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СЕКЦИЯ ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ  
Абдулхаликова И.В., Атабаева М.Т. 

Ассоциированная школа ЮНЕСКО при КАУ 

БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КАЗАХСТАНЕ 

BILINGUAL LEARNING AS AN INNOVATIVE DIRECTION MODERN 
EDUCATION IN KAZAKHSTAN 

Key words: bilingualism, SWOT-analysis, sociolinguistic factors, language 
environment. 

Современный динамичный мир легко разрушает языковые барьеры, обра-
зуя своеобразный лингвистический сплав, в котором зачастую имеют место 
такие явления лингвистики как языковая интерференция, переключение лингви-
стических кодов и пр. Казахстан многонациональная страна в которой государ-
ственным языком является казахский язык, русский язык функционирукт как 
язык межнационального общения. В последние годы в республике наблюдается 
большой приток мигрантов из разных стран мира, для которых русский язык 
является иностранным. Обучение в школе для этой категории детей становится 
проблематичным, так как образовательные программы предполагают обучение 
на казахском и русском языках. Усвоение детьми второго языка русского как 
иностранного имеет ряд своих особенностей. Взрослые изучают второй и по-
следующие языки на базе уже полностью сформиированой системы родного 
языка. Иная картина наблюдается у ребенка, который воспитывается в билинг-
вальной или полилингвальной среде. Однако механизмы овладения ребенком 
неродным языком одинаковы, независимо от того, какому языку он обучается.  

Опыт работы педагога класса предшкольной подготовки и учителя-логопеда 
школы при Казахско-Американском Университете (г Алматы, Казахстан), где 
наряду с этническими носителями русского языка обучаются дети, для кого род-
ным языком является казахский, турецкий, уйгурский, китайский, хинди, позво-
лил выявить ведущие факторы, влияющие на освоение второго языка и наме-
тить основные пути формирования импрессивного и экспрессивного словаря 
детей билингвов. Эта направление педагогической деятельности доминирует в 
работе с детьми младшего школьного возраста, так как лексический запас явля-
ется основой вербальной коммуникации и влияет на успешность обучения и 
социализации школьника в целом. Еще Л.С. Выготский назвал вопрос о много-
язычии в детском возрасте одним «из самых сложных и запутанных», и в то же 
время он считал его «проблемой исключительной теоретической и практической 
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важности» [1]. Но именно наше время сделало этот вопрос особенно актуаль-
ным и неотложным в связи с процессами лингвистичсекой ассимиляции. Анализ 
лингвального паспорта семей учащихся показал, что на успешность овладение 
ребенком русским языком как иностранным влияет ряд социолингвистических 
факторов, а именно:  
 уровень владени русским языком родителями детей; 
 общение на русском языке в семейно – бытовой сфере; 
 отношение родителей и детей к русскому языку; 
 наличие внутренней мотивации родителей и детей к овладению рус-

ским языком; 
В практической работе школьный логопед и педагог класса предшкольной 

подготовки сталкивается с рядом проблем, которые удобно проанализировать с 
позиций SWOT – анализа как универсального инструмента, помогающего вы-
явить факторы внутренней и внещней среды обучения детей с общим недораз-
витием речи, обусловленным билингвизмом. Факторы внутреней среды это то, 
на что способен повлиять сам объект, факторы внешней среды это то, что мо-
жет повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом [2]. 

Внутренняя среда 
Strengths (сильные стороны) 
 ребенок владеет двумя языками, что обеспечивает ему досутпный 

уровень коммуникации в разныз языковых средах; 
 мотивированость ребенка на овладение вторым и третьим языком 
 языковая комфортность в социуме; 
 естественность использования языка в ситуативной языковой среде; 
 сензитивные периоды для раннего речевого и языкового развития; 
Weaknesses (слабые стороны), 
 малая наполняемость лексического запаса второго языка; 
 преобладание импрессивного словаря над экспрессивным; 
 отутствие активной языковой практики употребления второго языка вне 

школы, в семье у части учащихся; 
 явление языковой интерференции; 
Внешняя среда 
Opportunities (возможности)  
 осуществление речевой деятельности в разных языковых средах и с 

разными субъектами (уроки на казахском, английском и русском языках, вне-
урочная работа; взрослые и дети) 
 профессиональное психолого-педагогическое сопровождение детей 

билингвов на логопедических занятиях, в урочной, кружковой и свободной дея-
тельности учащихся 
 использование учителем – логопедом биоадекватных технологий, об-

легчающих усвоение второго неродного языка (русского) 
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 разработка нормативных документов регулирующих деятельность ло-
гопеда в этом направлении 

Threats (угрозы) 
 частичная декларативность образовательной политики государства в 

вопросах полиязычного обучения 
 отстутствие государственных программ и стандартов для обучения де-

тей билингвов в школе, нивелирование их особенностей 
 малая разработанность научных подходов к проблеме билингвизма и 

полиязычия и соответственно отстутствие единой методичсекой системы в их 
преодолении 

Исходя из анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз были 
намечены основные направления в речевом развитии билингвов, учащихся 
предшколы и младших классов школы при КАУ 

– использование по возможности ситуации переключения лингвистических 
кодов на занятиях и в свободной деятельности детей; 

– включение на начальном периоде обучения в родной язык лексики из вто-
рого языка (русского) парциально, элементарное определение понятия на род-
ном и русском языках. 

– учет ведущей модальности ребенка при изучении второго языка, ориентир 
на сенсорно-перрцептивную основу восприятия языка как целостной системы; 

– включение билингвального компонента в языковую коммуникативную сре-
ду; 

– активное привлечение родителей к употреблению русского языка как вто-
рого при общении в семье; 

Стратегической целью обучения детей с билингвизмом является овладение 
ребенком билингвом в равной мере двух языков [3]. Тем более это актуально 
для ребенка, имеющего проблемы речевого развития. Достижение данных це-
лей достигается через использование следующих тактических шагов. 

1) Уточненная диагностика проблем речевого развития ребенка – сбор рече-
вого анамнеза, в котором акцент делается на особенности билингвизма (разви-
ваются ли два языка параллельно с самого рождения ребенка, или второй язык 
присоединился позже; в каком возрасте присоединился второй язык; какой язык 
был первым; кто основные носители данных языков в окружении ребенка; в 
каких объемах и формах осуществляется общение на каждом из языков).  

2) Определение индивидуального маршрута коррекционной логопедической 
помощи ребенку с билингвизмом с учетом реальных особенностей речевой ком-
петенции логопата, зоны ближайшего развития ребенка; 

3) Координирование действий всех участников образовательного процесса; 
4) Использование в коррекционно-развивающем процессе инновационных 

технологий.  
5) Создание по возможности комфортной для ребенка языковой среды и мо-

тивация к использованию второго (неродного языка) 
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Учитывая сложность рассматриваемой проблемы обучения и воспитания 
ребенка с нарушением речи в билингвальной и полингвальной среде необходи-
мо помнить о том, что данный процесс довольно длительный и его эффектив-
ность зависит от особенностей интеллектуального и речевого развития ребенка, 
наличия его внутренней мотивации для освоения второго языка, активного вза-
имодействия родителей и педагогов образовательной организации, профессио-
нализма учителя-логопеда [4].  

Конфуций утверждал, что «дорога даже в тысячи миль начинается с первого 
шага» Первые шаги в проблеме обучения детей с билингвизмом сделаны. Они 
еще робкие и несмелые, но с каждым днем становятся все уверенней… «дорогу 
осилит идущий», то есть мы, все казахстанское общество, нацеленное на вхож-
дение в круг самых развитых стран мирового сообщества, в которых полноцен-
ное владение несколькими языками является лингвистической и социальной 
нормой.  

Литература  
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Айкинбаева Г.К., Телегенова Г.Т., Наурызбаева А.А. 
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ САМООЦЕНКИ, 

САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENCE AND ITS 
IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF SELF-ESTEEM,  

SELF-CONSCIOUSNESS 
Key words: adolescence, development, identity, self-esteem, self-
consciousness. 

Подростковый возраст называют критическим возрастом в широком смысле 
слова. Более точно выделять подростковый кризис как переход от младшего 
школьного возраста к собственно подростковому. Таким образом, подростковый 
возраст – остро протекающий переход от детства к взрослости, в котором вы-
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пукло переплетаются противоречивые тенденции. С одной стороны, для этого 
сложного периода показательны негативные проявления, дисгармоничность в 
строении личности, свертывание прежде устоявшейся системы интересов ре-
бенка, протестующий характер его поведения по отношению к взрослым. С дру-
гой, подростковый возраст отличается множеством положительных факторов: 
возрастает самостоятельность ребенка, более разнообразными и содержатель-
ными становятся отношения с другими детьми и взрослыми, значительно рас-
ширяется сфера его деятельности и т.д. 

Главное, данный период отличается выходом ребенка на качественно новую 
социальную позицию, в которой формируется его сознательное отношение к 
себе как к члену общества. Важнейшей особенностью подростков является по-
степенный отход их от прямого копирования оценок взрослых к самооценке, все 
большая опора на внутренние критерии. Представления, на основании которых 
у подростков формируются критерии самооценки, приобретаются в ходе особой 
деятельности, самопознания. Основной формой самопознания ребенка являет-
ся сравнение себя с другими людьми: взрослыми, сверстниками. Поведение 
подростка регулируется его самооценкой, а самооценка формируется в ходе 
общения с окружающими людьми. Но самооценка младших подростков проти-
воречива, недостаточно целостна. А расхождение между стремлениями под-
ростка, связанными с осознанием своих возможностей, утверждением себя как 
личности, и положением ребенка-школьника, зависимого от воли взрослого, 
вызывает углубление кризиса самооценки. При негативной самооценке четко 
проявляется неприятие оценок взрослых вне зависимости от их правоты. При-
чина кроется, прежде всего, в отсутствии условий для удовлетворения 
обостренной потребности подростка в общественном признании. Это оборачи-
вается искусственной задержкой личностного самоопределения: находит отра-
жение, в частности, в тяге подростков к интимно-личностному общению со 
сверстниками, к появлению разного рода подростковых компаний, неформаль-
ных групп. В процессе стихийно-группового общения устойчивый характер при-
обретают агрессивность, жестокость, повышенная тревожность, замкнутость и 
прочие.  

Во взаимоотношениях подростков наиболее значимы чувства симпатии и 
антипатии, испытываемые ими к сверстникам, оценки и самооценки способно-
стей. Неудачи в общении со сверстниками ведут к состоянию внутреннего дис-
комфорта, компенсировать который не могут никакие объективно высокие пока-
затели в других сферах жизнедеятельности. Общение субъективно восприни-
мается подростками как нечто очень важное. Об этом свидетельствуют их чут-
кое внимание к форме общения, попытки осмыслить, проанализировать свои 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Именно в общении со сверст-
никами берет свое начало формирование ценностных ориентаций подростков, 
которые являются важным показателем их социальной зрелости. В общении со 
сверстниками получают удовлетворение такие важные потребности подростка, 



9 

как стремление к самоутверждению среди сверстников, желание лучше знать 
себя и собеседника, понять окружающий мир, отстоять независимость в мыс-
лях, поступках и действиях, проверить собственную смелость и широту знаний в 
отстаивании своего мнения, показать в деле такие личностные качества, как 
честность, сила воли, отзывчивость или суровость и пр. Подростки, у которых по 
той или иной причине не сложилось общение со сверстниками, часто отстают в 
возрастном развитии и уж во всяком случае, чувствуют себя в школе очень не-
уютно. Общение со сверстниками в этом возрасте приобретает первостепенное 
значение. Общаясь с друзьями, младшие подростки активно осваивают нормы, 
цели, средства социального поведения, вырабатывают критерии оценки себя и 
других, опираясь на заповеди «кодекса товарищества». Внешние проявления 
коммуникативного поведения весьма противоречивы. С одной стороны, стрем-
ление во что бы то ни стало быть такими же, как все, с другой – желание выде-
литься, отличиться любой ценой; с одной стороны, стремление заслужить ува-
жение и авторитет товарищей, с другой – бравирование собственными недо-
статками. Страстное желание иметь верного близкого друга сосуществует у 
младших подростков с лихорадочной сменой приятелей, способностью момен-
тально очаровываться и столь же быстро разочаровываться в бывших друзьях 
на всю жизнь.  

Наиболее важным отличительным признаком этого периода являются фун-
даментальные изменения, происходящие в сфере самосознания подростка, 
которые имеют кардинальное значение для всего последующего развития и 
становления подростка как личности. Согласно мнению Б.Г. Ананьева, созна-
ние, пройдя через многие объекты отношений, само становится объектом само-
сознания и, завершая структуру характера, обеспечивает его целостность, спо-
собствует образованию и стабилизации личности. 

В подростковом возрасте у молодых людей активно формируется самосо-
знание, вырабатывается собственная независимая система эталонов самооце-
нивания и самоотношения, всё более развиваются способности проникновения 
в свой собственный мир, начинается осознание своей особенности и неповто-
римости. Таким образом, постепенно у подростка формируется своя Я-кон-
цепция. Я-концепция способствует дальнейшему, осознанному или неосознан-
ному, построению поведения молодого человека. Я-концепция в значительной 
степени определяет социальную адаптацию личности подростка, является ре-
гулятором его поведения и деятельности. Как показывают многочисленные ис-
следования, наличие позитивной Я-концепции в этом возрасте, самоуважение 
являются необходимым условием положительного развития и социальной адап-
тации. Негативная Я-концепция у подростка, снижение самоуважения, возник-
нув, иногда приводят к социальной дезадаптации. 

Я-концепция – это совокупность установок на самого себя. В большинстве 
определений установки подчёркиваются три главных её элемента, её три пси-
хологические составляющие: 
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1. Образ Я-представление индивида о самом себе. 
2. Самооценка – аффективная оценка этого представления, которая может 

обладать различной интенсивностью, поскольку конкретные черты образа Я, 
могут вызвать более или менее сильные эмоции, связанные с их принятием или 
осуждением. 

3. Потенциальная поведенческая реакция, то есть те конкретные действия, 
которые могут быть вызваны образом Я и самооценкой.  

Предметом самовосприятия и самооценки индивида могут, в частности, 
стать его тело, его способности, его социальные отношения и множество других 
личностных проявлений. 

Для развития Я-концепции важны следующие моменты: 
1) Предоставление свободы или наложение запретов. Некоторые родители 

придерживаются стратегии жесткого контроля надповедением ребенка; другие 
предоставляют им практически неограниченную свободу. Третьим удается 
найти золотую середину между этими двумя крайностями. 

2) Тепло или отчуждённость в отношениях. Несмотря на то, что практически 
все родители любят своих детей, между ними существуют различия в том, 
насколько часто и открыто они выражают это чувство и насколько им свой-
ственна холодность и враждебность (которые иногда даже способны вытеснить 
теплое и сердечное отношение к ребенку). 

3) Заинтересованность или безразличие. Многие родители проявляют пол-
ную заинтересованность в ребенке, которая отрицательно влияет на развитие 
Я-концепции. Даже ругая и наказывая ребенка, родители наносят его Я-концеп-
ции меньший вред, чем проявляя к нему полное безразличие. 

4) Порядок рождения в семье. Данный момент, по-видимому, незначительно 
влияет на самооценку. Но отношения ребенка с родителями одного с ним пола в 
этом плане довольно значимо. 

Высокая степень авторитарности в отношениях родителей с ребенком пре-
пятствует развитию позитивной Я-концепции.  

Подростки могут создавать себе мысленный идеал семьи, религии, обще-
ства, по сравнению с которым проигрывают далеко несовершенные, но реально 
существующие семьи, религии и общества. Подросток способен вырабатывать 
или перенимать теории и мировоззрения, которые сулят примирить все проти-
воречия и создать гармоническое целое. Короче говоря, подросток – это нетер-
пеливый идеалист, полагающий, что создать идеал на практике не труднее, чем 
вообразить его в теории. Эриксон считает, что возникающий в этот период па-
раметр связи с окружающим колеблется между положительным полюсом иден-
тификации «Я» и отрицательным полюсом путаницы ролей. Иначе говоря, пе-
ред подростком, обретшим способность к обобщениям, встает задача объеди-
нить все, что он знает о самом себе как о школьнике, сыне, спортсмене, друге, 
бойскауте и так далее. Все эти роли он должен собрать в единое целое, осмыс-
лить, связать с прошлым и спроецировать будущее. Если молодой человек 
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успешно справится с этой задачей – психосоциальной идентификацией, то у 
него появится ощущение того, кто он есть, где находится и куда идет. 

В отличие от предыдущих стадий возрастного развития, где родители более 
или менее могли воздействовать на течение и исход кризисов развития ребен-
ка, теперь же влияние их оказывается гораздо более косвенным. Если благода-
ря родителям подросток уже выработал доверие, самостоятельность, предпри-
имчивость и умелость, его шансы на идентификацию, то есть на опознание соб-
ственной индивидуальности, значительно увеличивается. 

Физиологические изменения в пубертате требуют построения нового телес-
ного Я. Новый образ тела ускоряет смену психологических позиций, которую 
совершает подросток, а наступление физиологической зрелости, ставшее оче-
видным и для самого подростка, и для окружающих, делает невозможным со-
хранение детского статуса. Подростковое беспокойство по поводу своего внеш-
него вида во многом связано с субъективной половой конформностью (податли-
востью), то есть с желанием выглядеть адекватно своему полу. Установлено, 
что и у юношей, и у девушек половые стереотипы тела влияют на субъективную 
оценку своей привлекательности, а значит и на общий уровень самооценки. 
Также можно отметить влияние физиологического взросления на формирование 
«чувства взрослости». 

В подростковом возрасте проявляется актуализация восприятия себя само-
стоятельным субъектом, которая выражается в появлении «чувства взросло-
сти». Важнейшее место в развитии самосознания приобретает рефлексия (по-
знание) подростком себя и других. Возникновение способности к рефлексии 
связано с развитием мышления. Подростковая рефлексия, хотя и поднимает 
подростка на очень важную ступень его возможностей, отличается свободной 
ассоциативностью, так как мысли текут по разным направлениям в зависимости 
от состояния на данный момент. Целостность рефлексии в этом возрасте при-
дает направленность подростка на самого себя. Подросток углубленно изучает 
самого себя, открывает свой внутренний мир, который доступен только ему 
самому, в котором подросток самостоятелен. Благодаря рефлексии, происходит 
активное наполнение структурных звеньев самосознания. Адекватность само-
оценки играет важную роль в межличностных отношениях подростка. Интересно 
то, что оценка своих качеств подростком производится с точки зрения осознания 
своей взрослости, то есть происходит соотношение себя с «эталоном взросло-
сти». Самооценка является рычагом саморегуляции, а значит поведение под-
ростка зависит от степени адекватности восприятия себя. Подросток живет 
настоящим, но для него большое значение имеют его прошлое и особенно бу-
дущее. Распространение представлений подростка на сферу возможного буду-
щего можно выделить как один из определяющих признаков подростка. Мир его 
понятий и представлений переполняют не оформленные до конца теории о са-
мом себе и о жизни, планами на свое будущее и будущее общество. 



12 

Из всего выше сказанного можем сделать вывод о том, что развитие само-
сознания в данном возрасте является продолжением целостной онтогенетиче-
ской линии становления самосознания личности. В основе феномена подрост-
кового самосознания лежит становление психосоциальной идентичности, то 
есть формирование чувства индивидуальной самотождественности, преем-
ственности и единства. 
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Арсеньева Е.В., Мусиенко С.В. 
АНОО ВПО «Международный славянский институт» Вышневолоцкий филиал 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМИРУЮЩИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРОВ 

ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

INTERACTIVE TECHNOLOGIES THAT WILL FORM THE PROFESSIONAL 
COMPETENCE OF BACHELORS HUMANITARIAN-ECONOMIC PROFILE 

Кey words: competence-based orientation; interactive learning technologies; 
the principle of interaction; socio-psychological competence; professional 
competence. 

На современном этапе модернизации профессионального образования, ко-
гда осуществляется внедрение ФГОС профессионального образования и пере-
ход к его компетентностной ориентации, особую актуальность приобрел ком-
плекс вопросов, связанных с применением современных педагогических техно-
логий.  

Инновационная политика в образовательной сфере направлена на исполь-
зование различных методов обучения. Компетентностная ориентация ФГОС 
ВПО третьего поколения (бакалавриат) предполагает использование методов 
интерактивного обучения (тренинги, дискуссии, ролевые игры).  

«Интерактив» («interact») с английского языка переводится как: «inter» – 
«взаимный», «act» – действовать. 
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Под интерактивным обучением принято называть обучение с хорошо орга-
низованной обратной связью субъектов и объектов обучения, с двусторонним 
обменом информации между ними. Интерактивные технологии обучения отли-
чаются такой организацией образовательного процесса, в котором невозможно 
неучастие студента в коллективном процессе обучающего познания, основан-
ном на взаимодействии всех его участников. Поэтому использование интерак-
тивных технологий обучения направлены, как правило, на разработку и исполь-
зование таких приемов и средств обучения, которые способствуют повышению 
интереса, самостоятельности, творческой активности студента в усвоении зна-
ний, формировании умений, навыков в их практическом применении, а также в 
формировании способностей прогнозировать производственную ситуацию и 
принимать самостоятельные решения [2]. 

С помощью интерактивных технологий студенты, проигрывая и осваивая 
разнообразные должностные и личностные роли, через создание будущей мо-
дели взаимодействия людей в производственной ситуации, проходят первичную 
профессиональную социализацию. Применение интерактивных технологий в 
образовательном процессе позволяет максимально приблизить студента к 
условию учебного материала, включить в изучаемую ситуацию, побудить к ак-
тивным действиям, переживать состояние успеха и соответственно мотивиро-
вать свое поведение. 

В современных условиях стратегическим направлением интерактивного 
обучения должно стать создание дидактических и психологических условий для 
осмысленности обучения, включения в этот процесс студентов не только на 
уровне интеллектуальной, но социальной и личностной активности.  

Для повышения эффективности процесса подготовки бакалавров гумани-
тарно-экономического профиля нужно создать такие психолого-педагогические 
условия, в которых студент может занять активную личностную позицию и в 
полной мере проявить себя как субъект учебной деятельности 2].  

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, позитивно-
сти, свободы выбора, создании ситуации успеха, активности обучаемых, опоре 
на групповой опыт, обязательной обратной связи. Особенности этого взаимо-
действия состоят: 

– в пребывании субъектов образования в одном смысловом пространстве;  
– в совместном погружении в проблемное поле решаемой задачи, т.е. вклю-

чение в единое творческое пространство;  
– в согласованности выбора средств и методов реализации решения зада-

чи;  
– в совместном вхождении в близкое эмоциональное состояние, пережива-

ние созвучных чувств, сопутствующих принятию и осуществлению решения 
задач 2, с. 48]. 
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В педагогическом взаимодействии Кашлев С. С. классифицирует такие ин-
терактивные методы как: 

1) коммуникации; 
2) обмена деятельностями; 
3) смыслотворчества; 
4) рефлексивной деятельности 1, с. 23].  
При использовании интерактивных технологий роль преподавателя резко 

изменяется. Он лишь регулирует образовательный процесс и занимается его 
общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует 
вопросы или темы для обсуждения в группах, дает консультации, контролирует 
время и порядок выполнения намеченного плана. Участники обращаются к со-
циальному опыту (собственному и других людей), при этом им приходится ак-
тивно вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные 
задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти 
на компромиссы. Психологами было установлено, что в условиях учебного об-
щения наблюдается повышение точности восприятия, увеличивается результа-
тивность работы памяти, более интенсивно развиваются такие интеллектуаль-
ные и эмоциональные свойства личности, как – устойчивость внимания, умение 
его распределять, наблюдательность при восприятии, способность анализиро-
вать деятельность партнера, видеть его мотивы, цели. 

Использование в подготовке бакалавров гуманитарно-экономического про-
филя различных интерактивных технологий имеет особое значение, так как 
практические умения и навыки становятся важной составляющей в формирова-
нии профессионала. Многие авторы полагают, что в качестве важной составля-
ющей профессиональной компетентности бакалавров гуманитарно-экономиче-
ского профиля выступает социально-психологическая компетенция, которая 
эффективно формируется именно в условиях интерактива. Социально-психо-
логическая компетентность личности представляет собой совокупность комму-
никативной, перцептивной (когнитивной) компетентности и знаний в области 
взаимодействия, поведения. 

К факторам, определяющим социально-психологическую компетентность, 
относят: индивидуальные особенности, психологические состояния и типичные 
настроения; эффективность социализации; влияние культурных различий; спе-
циальная подготовка.  

В период вузовской подготовки бакалавры гуманитарно-экономического 
профиля должны получить не только теоретические знания в области интерак-
тивных технологий, но и серьезный опыт их проведения. Интерактивное обуче-
ние направлено, прежде всего, на задачу развития коммуникативных умений и 
навыков, не на задачу формирования знаний студентов.  

В образовательном процессе бакалавров гуманитарно-экономического про-
филя интерактивные технологии помогают создать у студентов целостное пред-
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ставление о профессиональных компетентностях, их динамике и месте в реаль-
ной профессиональной деятельности.  

Моделирование профессиональной деятельности в интерактивных техноло-
гиях позволяют студентам приобрести опыт сотрудничества, межличностного и 
группового взаимодействия. Интерактивные технологии помогают развивать 
профессиональное аналитическое и практическое мышление, существенно 
влияют на познавательную мотивацию, создают особый положительный эмоци-
ональный фон учебной деятельности, создают условия для появления личност-
ной психологической установки [2].  

Интерактивные технологии помогают установить эмоциональные контакты 
между студентами, помогают соотносить свои личные интересы с групповыми 
интересами, приучают к работе в команде. В игре, тренинге, дискуссии предо-
ставляется большая возможность проявить свое творчество и фантазию, фор-
мируется активная жизненная позиция.  
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Глобализация становится общей судьбой для народов и культур, которые, 
чтобы сохранить себя, должны прийти к пониманию возросшей ответственности 
человека и человечества за жизнь и ее качество. Единый мировой рынок, еди-
ное информационное пространство, интеграция локальных цивилизаций в еди-
ное мировое сообщество обеспечивают воспроизводство социальных связей и 
отношений в историческом пространстве и времени. В этой обстановке именно 
сфера образования призвана корректировать свои приоритеты и ценности с 
учетом не только актуальных, но и перспективных, долговременных запросов и 
человека, и общества. Глобализация образования определяется, прежде всего, 
тем, что образование и общество неотделимы друг от друга. И это приходится 
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до сих пор доказывать с позиции приоритетной значимости развития образова-
ния для человеческой цивилизации и каждого отдельно взятого человека.  

Как известно, современная парадигма высшего образования базируется на 
использовании образовательных стандартов нового поколения компетентност-
ного типа. Компетенция рассматривается как синтез когнитивного, предметно-
практического и личностного опыта и как способность человека реализовывать 
компетентность в конкретной практической деятельности (компетентность в 
действии). Сталкиваясь с какой-либо проблемой, человек, прежде всего, отыс-
кивает в своей памяти аналогичный случай, моделирует и намечает с его по-
мощью порядок решения стоящей перед ним задачи. 

Можно сказать, что основные задачи современной высшей школы связаны, 
в первую очередь, с разработкой наборов когнитивных средств обучения и во 
вторую – с навыками их использования. У выпускника высшей школы сегодня 
нет времени на «доучивание» и «переучивание». По окончании учебы он сразу 
должен включаться в активную созидательную деятельность и для этого уже в 
вузе получить необходимые профессиональные компетенции, овладеть множе-
ством типовых программ возможных действий. Чаще всего каждую такую про-
грамму определяют как когнитивную карту, а ее запоминание рекомендуется 
подкреплять сопутствующим символическим образом. Сегодня все чаще можно 
услышать выражение «разработана маршрутная карта», что свидетельствует о 
расширении использования когнитивных методов в практике. «Иллюстрацией» 
такой образовательной технологии являются подготовка шахматистов на основе 
усвоения типовых шахматных позиций и схем игры, врачей – на базе изучения 
ими стандартных диагностических листов, а также специалистов международно-
го профиля способностей справляться со стоящей задачей, отвечать на вопрос, 
как ее решить. Каждая профессия требует усвоения своих оригинальных набо-
ров когнитивных карт. Принято считать, что чем разностороннее и богаче их 
арсенал, тем более успешной становится и деятельность специалиста. 

В содержании образования происходят крупные изменения в связи с его 
стандартизацией, которая выполняет двойную функцию: с одной стороны, стан-
дартизация означает придание некоторого однообразия, а, с другой,– разработ-
ку такого содержания образования, которое удовлетворяло бы соответствую-
щему стандарту. Следовательно, необходимо внедрять образовательные стан-
дарты нового поколения. Перестройка образовательных процессов настоятель-
но требует, прежде всего, формирования новой познавательной культуры. Рас-
сматривая особенности новой парадигмы, нельзя сказать, что она полностью 
отвергает традиционную культуру. Она естественно «вырастает» из ее среды. 
Только опираясь на широкие знания, можно сформировать умение кадров ре-
шать сложные вопросы современности. Такие установки предполагают образо-
вание, которое самым тесным образом будет взаимодействовать с реальной 
практикой научной деятельности и высокотехнологичного производства. Следо-
вательно, проблемы перестройки образовательных процессов лежат как в тео-
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ретико-методологической, так и в практической плоскости. Их решение находит-
ся на пути усиления взаимодействия сфер науки, образования и производства. 
Это важное условие и предпосылки их развития. Хорошим образчиком гармо-
ничного развития этой триады является американская система образования. 
Там при университетах находятся научно-исследовательские институты и цен-
тры, которые в свою очередь работают на американское производства, то есть 
выполняют заказы на новые научные разработки американской промышленно-
сти. В вузах преподают ученые, которые реально «делают» науку. Отсюда вы-
сок образовательный уровень и востребованность их выпускников.  

Новый тип экономического развития, утверждающийся в информационном 
обществе, вызывает необходимость для работников несколько раз в течение 
жизни менять профессию, постоянно повышать свою квалификацию. «Учение 
длиною в жизнь», «образование через всю жизнь», «образование в течение 
всей жизни» – вот формулы одной из важнейших мировых тенденций совре-
менного этапа развития образования.  

Среди факторов, обусловливающих необходимость обучения по обозначен-
ным формулам, можно выделить следующие: 

– беспрецедентное развитие информационных и коммуникационных техно-
логий (ИКТ), оказывающих влияние практически на все сферы жизни человека; 

– развитие торговли и коммуникаций, которые расширяют способы ведения 
конкурентной борьбы;  

– демографическое старение населения, неизбежно приводящее к измене-
ниям в составе рабочей силы и спроса на социальные услуги. 

В этих условиях образование должно быть фундаментальным, т.е. глубоким 
и основательным. Признание фундаментализации вызвано ростом объема ин-
формации, ее обновлением в течение двух-трех лет. Фундаментализация обра-
зования признана в качестве ведущей тенденции во многих странах мира, кото-
рые приняли Меморандум Международного симпозиума ЮНЕСКО «Фундамен-
тальное (естественнонаучное и гуманитарное) университетское образование» 
(1994). Речь идет о преодолении раскола культуры на гуманитарную и техниче-
скую [1]. 

Эти две сферы все дальше отходят друг от друга, что, кажется уже сформи-
ровались два разных вида человечества – гуманитарии и техники (ученые, ин-
женеры, вообще люди с рационально-технической ориентацией и образом жиз-
ни). Поэтому первоочередными задачами в данной области выступают: введе-
ние цикла общих гуманитарных дисциплин в естественнонаучное и техническое 
образование с целью преодоления разобщенности естественнонаучных и гума-
нитарных компонентов целостной мировоззренческой культуры личности; со-
здание интегральных междисциплинарных курсов, которые содержат наиболее 
универсальные и обобщенные знания, являющиеся основой прикладных иссле-
дований и разработок, базой для формирования общей и профессиональной 
культуры личности, быстрой адаптации к новым профессиям и специальностям; 
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преодоление противоречия между фундаментальным образованием и профес-
сиональным обучением при безусловном приоритете фундаментальных знаний. 
Не нужно также забывать, что информация и теоретическое знание являются 
стратегическими ресурсами страны и, наряду с уровнем развития образования, 
во многом определяют ее суверенитет и национальную безопасность.  

Современная международная среда характеризуется усложнением и интен-
сификацией политических и экономических процессов, появлением новых вызо-
вов и угроз. Сфера образования существенно пересекается в информационном 
обществе с экономической сферой жизни общества, а образовательная дея-
тельность становится важнейшей компонентой его экономического развития. В 
сложившихся условиях, в последнее десятилетие мир изменяет свое отношение 
ко всем видам образования. Образование, особенно высшее, рассматривается 
как главный, ведущий фактор социального и экономического прогресса. Так, 
крупнейший мыслитель ХХ в. Эрих Фромм отмечал, что «…развитие будет 
определяться не столько тем, что человек имеет, сколько тем, кто он есть, что 
он может сделать с тем, что имеет» [2]. Основное противоречие современной 
системы образования – это противоречие между быстрым темпом приращения 
знаний в современном мире и ограниченными возможностями их усвоения ин-
дивидуумом. Это противоречие заставляет педагогическую теорию отказаться 
от абсолютного образовательного идеала (всесторонне развитой личности) и 
перейти к новому идеалу – максимальному развитию способностей человека к 
саморегуляции и самообразованию. Говоря о проблемах современного казах-
станского образования, невозможно его рассматривать в отрыве от общемиро-
вых тенденций. Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в лекции «К 
экономике знаний – через инновации и образование», прочитанном в Евразий-
ском национальном университете имени Л.Н. Гумилева, отметил: «Сфера обра-
зования существенно пересекается в информационном обществе с экономиче-
ской сферой, а образовательная деятельность становиться важнейшей компо-
нентой его экономического развития, фактором преодоления отсталости. Само 
понятие трансформируется и расширяется. Происходит переход от концепции 
функциональной подготовки к концепции личности. Новая концепция преду-
сматривает индивидуализированный характер образования, который позволяет 
учитывать возможности каждого конкретного человека и способствовать его 
самореализации и развитию» [3]. 

 При этом практически во всех странах мира высшее образование в той или 
иной степени переживает период радикальных реформ, связанных с переходом 
к инновационным технологиям и принципам глобализации образования. Сего-
дня меняются образовательные методологии и технологии, даже содержание 
образовательных программ и учебных планов, но не сама сущность образова-
ния, которая пока остается совершенно неизменной, поскольку все еще не про-
изошло главной ментальной перемены в этом контексте. По-прежнему отсут-
ствует понимание того, что образование не должно просто транслировать куль-
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туру, и тем более – какую-то бы ни было моно-культуру. Трансляция же культу-
ры, обнаружившей свою враждебность, репрессивность по отношению к чело-
веку, культуре, терпящей крах, вообще вряд ли может быть признана разумной. 
А это значит, что должны измениться смыслы, цели и ценности образования. 
Образование по большому счету должно стать процессом, которое выявляет 
заложенные в человеке его потенциальные способности и задатки. Отсюда 
главная задача образования это не только «формирование компетенций», а 
формирование развитой, творческой личности и хорошего специалиста.  

Образование и воспитание должны постепенно формировать в качестве ос-
новной стратегии социальной жизни идеалы ненасилия и приоритет общечело-
веческих ценностей. По большому счету, стратегия ненасилия есть парадигма 
выживания, которая, по сути, затрагивает всю систему ценности техногенной 
цивилизации. «Ныне общепризнано,– говорится в одном из документов 
ЮНЕСКО – что политика, направленная на борьбу с бедностью, сокращение 
детской смертности и улучшение здоровья общества, защита окружающей сре-
ды, укрепление прав человека, улучшение международного взаимопонимания и 
обогащение национальной культуры не дадут эффекта без соответствующей 
стратегии в области образования. Будут безрезультатны усилия, направленные 
на обеспечение и поддержание конкурентности в области освоения передовой 
технологии» [4]. Причина такого внимания заключается в понимании того, что 
наиважнейшей ценностью и основным капиталом современного общества явля-
ется человек, способный к поиску и освоению новых знаний и принятию нестан-
дартных решений. В контексте этого необходимость поиска выхода из системно-
го кризиса цивилизации является одной из глобальных проблем современности.  

Таким образом, задачей образования ХХI в. является преодоление кризиса 
культуры, духовности и гуманизма. В настоящее время наблюдается смена об-
разовательной парадигмы. Для того чтобы достичь гармонии во всех сферах 
человеческой деятельности, в частности, разрешить противоречия между чело-
веком и природой, природой и обществом, цивилизациями и культурами, между 
самими людьми необходимо укреплять существующую социальную стабиль-
ность и прогресс и развивать культурный и кадровый потенциал страны при 
помощи перестройки образовательных процессов. 
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Согласно концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России (А.Я Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков), «современ-
ный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творче-
ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации» [1, с. 14]. 

Однако опыт нашей целенаправленной работы с детьми по формированию 
у них духовно-нравственной культуры показывает, что выработать обозначен-
ный в концепции идеал гражданина без учета роли семьи в решении этой соци-
ально-педагогической проблемы невозможно. Это можно объяснить следующи-
ми причинами. 

Семья, как известно, передаёт подрастающему поколению ценности и тра-
диции, в кругу родных людей происходит становление ребёнка. Однако высокий 
уровень занятости родителей в городах или, наоборот, сельская безработица 
пагубно влияют на воспитание детей, их духовно-нравственное развитие. Дети, 
в сознании которых недостаточно сформирована ориентировочная основа дей-
ствий (ООД),– утверждают психологи и педагоги, легко поддаются соблазнам и 
искушениям массовой псевдо культуры [2].  

Кроме того, по данным социологов, в тех семьях, где происходит смена тра-
диционных нравственных установок, наблюдается деформация или вовсе 
нейтрализация ценностных ориентиров детей. Иногда мнения родителей по 
вопросам образования детей не совпадают с мнением учителей, что приводит к 
развитию у ребёнка лицемерия. Многие родители, не прочитав ни одной книги 
по педагогике, считают себя в этой области специалистами. Часто они впадают 
в крайности: воспитывают ребёнка слишком авторитарно или слишком демокра-
тично. Авторитаризм в воспитании часто игнорирует индивидуальные особенно-
сти ребёнка, проявление инициативы, подавляет самостоятельность человека. 
Процесс гуманного воспитания характеризуется более свободным выражением 
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любви и привязанности к детям со стороны родителей, увеличением роли пси-
хологических методов воздействия и отказом от физических наказаний.  

Среди родителей встречается заблуждение, которое препятствует полно-
ценному воспитательному процессу. Существует мнение, что все в ребенке от 
природы – и с этим ничего не поделаешь. Проявления характера у детей роди-
тели замечают уже в раннем возрасте и склонны думать, что особенности лич-
ности и характер ребенка развиваются помимо их влияния. Однако отношения в 
семье оказывают колоссальное влияние на духовно-нравственное становление 
детей любого возраста. Разрушение семейных связей, отсутствие любви в от-
ношениях между родителями и детьми – одна из главных причин появления 
педагогически запущенных, трудных детей.  

Кроме того, в связи с введением электронных журналов, наблюдается неже-
лание некоторых родителей участвовать в образовательной деятельности: по-
сещать общешкольные и классные собрания, школьные мероприятия, общаться 
и советоваться с учителями и администрацией школы по интересующим их вос-
питательным вопросам. Между тем воспитание детей в семье – дело сложное, 
требующее от родителей заинтересованности в положительных результатах, 
терпения, такта, основных знаний в области детской педагогики и психологии. В 
связи с этим возникает необходимость своевременной педагогической поддерж-
ки семьи для полноценного духовно-нравственного развития детей. 

Следует отметить, что некоторые аспекты проблемы педагогической под-
держки семьи в контексте семейного воспитания получили отражение в социо-
логических, педагогических и психологических исследованиях (Ю.Л. Азаров, 
Н.А. Абдуллаева, Н.Г. Бочарова, С.Ю. Дивногорцева, Н.В. Маслов, Т.И. Петра-
кова, О.М. Потаповская, Е.В. Шестун, Т.И. Шульга и др.). 

Сравнительный анализ работ этих авторов показывает, что в них почти не 
поднимаются вопросы взаимодействия школы и семьи в решении данной про-
блемы. Однако сейчас, в связи с внедрением федеральных государственных 
образовательных стандартов второго поколения, духовно-нравственное обра-
зование детей становится приоритетным направлением работы во многих рос-
сийских школах, но немногие общеобразовательные организации уделяют 
должное внимание педагогическому сопровождению духовно-нравственного 
воспитания в семье [3].  

Результаты нашего исследования данной проблемы показывают, что основ-
ной задачей совершенствования взаимодействия школы и семьи является по-
вышение педагогической культуры родителей путём ведения специальных лек-
ций и семинаров, на которых они овладевают знаниями о методах, средствах, 
психолого-педагогических основаниях духовно-нравственного воспитания детей, 
оценивают влияние СМИ на формирование их духовно-нравственных ценностей 
и возможности традиционной (искусства, фольклора) и православной культуры 
в процессе духовно-нравственного образования детей.  
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Педагогическое сопровождение духовно-нравственного воспитания ребенка 
в семье можно охарактеризовать как систему деятельности школы по оказанию 
профилактической и оперативной помощи семье в вопросах духовно-нрав-
ственного воспитания детей. Оно строится на принципах гуманности, взаимопо-
нимания, единства требований школьных педагогов и родителей, толерантности 
к родителям и детям различных убеждений и культур [4].  

Основными направлениями нашей работы являются: специальный лекторий 
для родителей по вопросам духовно-нравственного воспитания; организация 
дискуссий, бесед и совместной деятельности семьи и школы. 

На занятиях и дискуссиях с родителями мы вырабатываем следующие ре-
комендации по духовно-нравственному воспитанию ребёнка в семье: 
o Любите и уважайте ребёнка.  
o Доверяйте ребёнку.  
o Разговаривайте с ребёнком.  
o Наблюдайте за ребёнком.  
o Воспринимайте ребёнка всерьёз.  
o Развивайте в ребёнке самостоятельность и разум.  
o Хвалите ребёнка за конкретные успехи.  
o Не повышайте голос на ребёнка и не наказывайте его.  
o Не лгите ребёнку.  
o Ищите в ребёнке хорошее, его всегда больше, чем плохого.  
o Не ссорьтесь с супругом (ой) в присутствии детей.  
o Главное, помните, что Вы – пример для ребёнка.  
Беседы учителей с родителями бывают как индивидуальными, так и группо-

выми. Одна из форм групповой беседы – групповая дискуссия, которая прово-
дится под руководством учителя как коллективное обсуждение наиболее острых 
вопросов семейного воспитания с привлечением всех участников. Работа учи-
теля с родителями становится более продуктивной, если объектом его наблю-
дения и изучения будут типичные ошибки родителей в воспитании. Понимание 
их причин, поиск путей их исправления облегчат учителю контакт с родителями, 
помогут родителям справиться с трудностями воспитания детей в семье, напра-
вить детей на духовно-нравственное развитие.  

В дискуссиях с родителями мы обсуждаем возможности применения разных 
способов поощрений и наказаний, адекватность наказания проступку и возрасту 
ребенка, прогнозируем развитие их отношений с ребенком после применения 
того или иного вида поощрения или наказания. 

В процессе совместной деятельности семьи и школы мы проводим традици-
онные праздники (День учителя, День матери, Рождество Христово, Пасха, День 
победы и др.) с участием родителей; организуем субботники по уборке террито-
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рии школы и микрорайона с помощью родителей, учебно-познавательные экс-
курсии по местам боевой славы и православным святыням. Такие мероприятия 
объединяют семью и школу, благотворно влияют на духовно-нравственное раз-
витие детей.  

Оценка уровня отношения родителей к проблемам духовно-нравственного 
воспитания решалась методом опроса, в котором приняли участие 25 родите-
лей, посещавших занятия по повышению их педагогической культуры и вопро-
сам духовно-нравственного содержания, участвующих в совместных мероприя-
тиях со школой и дискуссиях. В результате опроса родители высказали удовле-
творённость такими занятиями, хотели бы продолжить обучение 84% слушате-
лей, за необходимость духовно-нравственного образования школьников выска-
зались 100% родителей.  

Уровень понимания духовно-нравственного развития детей в представлении 
родителей проверялся методом анкетирования, в котором участвовало 2 группы 
родителей по 25 человек. 1 группа – родители, посещавшие занятия по повы-
шению педагогической культуры, 2 группа – родители, не посещавшие данные 
курсы. Полученные положительные данные сравнительного анализа первой и 
второй групп подтверждают значимость педагогического сопровождения роди-
телей в духовно-нравственном образовании детей.  

Родители многое узнают о своем ребенке в общении с учителем, но и учи-
тель расширяет свое представление об ученике в беседах с родителями. Зна-
ние внутреннего мира ребенка, его переживаний – задача, стоящая как перед 
учителем, так и перед родителями. У семьи и школы общие цели, единые зада-
чи: формирование личности ребенка, его духовно-нравственное развитие. Осу-
ществление этих задач возможно лишь в тесном контакте учителей и родите-
лей, их полноправном сотрудничестве в условиях взаимопонимания и взаимо-
помощи.  

Таким образом, взаимодействие образовательных организаций и семьи 
окажется эффективнее, если будет реализовываться в традиционных формах 
консультирования и просвещения, общих активных занятий по развитию навы-
ков взаимодействия, в формах проектной деятельности и иных вариантах со-
трудничества в целях духовно-нравственного воспитания детей. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ АЛГОРИТМА ОБОБЩЕННОГО СПОСОБА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МОДУЛЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 
«ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF ALGORITHM OF THE 
GENERALIZED WAY OF DESIGN OF THE PSYCHOLOGY AND 

PEDAGOGICAL MODULE IN THE COURSE OF TRAINING OF THE 
BACHELOR OF «PEDAGOGICAL EDUCATION» 

Key words: psychology and pedagogical module, professional competences, 
competence-based approach. 

Новое поколение стандартов высшего профессионального образования 
призвано стать основой осуществления, с одной стороны, фундаментальной 
психолого-педагогической подготовки, для обеспечения готовности выпускника к 
творческому решению сложных проблем, поиску и реализации инновационных 
решений в профессиональной деятельности, с другой, формирование у него 
практико-ориентированных компетенций, необходимых для эффективного ре-
шения типовых, стандартных, повседневно решаемых профессиональных за-
дач.  

Одним из ключевых направлений реформирования системы подготовки пе-
дагогических кадров для современного образования является организация 
принципиально иной по содержанию и форме психолого-педагогической подго-
товки школьных учителей, которые должны быть готовы решать не только зада-
чи предметного обучения, но также в совершенстве владеть технологиями ин-
теллектуального, социального и личностного развития учащихся.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 050 100.62 «Педаго-
гическое образование» (квалификация (степень) – бакалавр) в полной мере 
реализует основополагающие принципы компетентностного подхода к опреде-
лению содержания, процесса обучения и форм контроля результативности 
учебного процесса. Представленные в стандарте перечни компетенций, кото-
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рыми должен овладеть бакалавр, достаточно точно и полно отражают содержа-
ние профессиональной деятельности педагога, что позволяет обеспечить прин-
ципиально новый уровень согласования осуществляемой вузами профессио-
нальной подготовки с реальными потребностями образовательной практики. 

Профессиональный цикл (Б.3) стандарта подготовки бакалавра по направ-
лению 050 100.62 «Педагогическое образование» предусматривает в базовой 
(профессиональной) части дисциплины «Психология» и «Педагогика», которые 
способствуют формированию профессиональных компетенций бакалавра. К 
профессиональным компетенциям, которыми должен овладеть бакалавр по 
направлению «Педагогическое образование» относятся следующие: 

1. Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
1.1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1); 
1.2 способен использовать систематизированные теоретические и практи-
ческие знания гуманитарных, социальных и экономических наук при реше-
нии социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 
1.3 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
1.4 способен нести ответственность за результаты своей профессиональ-
ной деятельности (ОПК-4); 
1.5 владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального 
общения (ОПК-5); 
1.6 способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 
социально значимого содержания (ОПК-6); 

2. Профессиональными компетенциями в области педагогической дея-
тельности: 

2.1 способен реализовывать учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
2.2 готов применять современные методики и технологии, в том числе и 
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образова-
тельного учреждения (ПК-2); 
2.3 способен применять современные методы диагностирования достиже-
ний обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопро-
вождение процессов социализации и профессионального самоопределе-
ния обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-
3); 
2.4 способен использовать возможности образовательной среды, в том 
числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитатель-
ного процесса (ПК-4); 
2.5 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, соци-
альными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учеб-
но-воспитательного процесса (ПК-5); 
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2.6 способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанни-
ков (ПК-6); 
2.7 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 

3. Профессиональными компетенциями в области культурно-просвети-
тельской деятельности: 

3.1 способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы для различных категорий населения, в том числе с использо-
ванием современных информационно-коммуникационных технологий  
(ПК-8); 
3.2 способен профессионально взаимодействовать с участниками куль-
турно-просветительской деятельности (ПК-9); 
3.3 способен к использованию отечественного и зарубежного опыта орга-
низации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 
3.4 способен выявлять и использовать возможности региональной куль-
турной образовательной среды для организации культурно-просветитель-
ской деятельности (ПК-11) [2]. 

При разработке психолого-педагогического модуля подготовки будущих учи-
телей, сотрудники кафедры, опираясь на ФГОС ВПО по направлению подготов-
ки 050 100.62 «Педагогическое образование» (квалификация (степень) – бака-
лавр), руководствовались деятельностной парадигмой образования (компетент-
ностный подход), разработанной В.С. Лазаревым и др. [1, с. 15–24]. В основе 
компетентного подхода заложен механизм формирования компетенций по че-
тырем компонентам: знаниевый, ориентировочный, операциональный и опыт.  

Когнитивный компонент компетенции включает в себя комплекс знаний, 
владение которыми необходимо для решения соответствующего типа задач.  

Ориентировочный компонент включает в себя способы постановки, плани-
рования решения этого типа задач и оценки результатов решения.  

В операциональный компонент входят методы выполнения действий, тре-
бующихся для решения задач данного типа.  

Опыт – это компонент компетенции, благодаря которому другие ее компо-
ненты оказываются интегрированными в способ решения задач соответствую-
щего типа. 

Психолого-педагогическая подготовка бакалавра базируется на представле-
нии о принципиальном значении усиления практической составляющей в пер-
вичной профессиональной социализации педагогов. Практическая часть подго-
товки должна быть крайне существенно увеличена в объеме (скорее всего, в 
разы). Важнейшей ее целью является, чтобы все получаемые теоретические 
знания педагогического, психологического и предметно-методического характе-
ра в ходе практической части профессиональной подготовки педагога были 
переведены (трансформированы) на уровень соответствующих профессио-
нальных умений.  
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В процессе вузовского обучения должна быть обеспечена первичная соци-
альная профессионализация педагога – приобретение профессионального со-
циального опыта в процессе профессионального обучения, профессиональной 
подготовки. Вторичная профессиональная социализация – это приобретение 
профессионального социального опыта уже собственно в процессе профессио-
нальной деятельности. Первичная профессиональная социализация может 
осуществляться не только за счет передачи определенных профессиональных 
знаний (эти знания тоже есть социальный опыт, только добытый ранее кем-то 
другим), а за счет научения и собственного опыта. Первичная психолого-
педагогическая социализация создает установки и готовность к личностному 
профессиональному росту через психологическое и педагогическое образова-
ние. 

Обеспечение необходимого качества психолого-педагогической подготовки 
бакалавра по направлению «Педагогическое образование» требует выполнения 
следующих основных условий: 

 высокий качественный уровень учебно-методического и информацион-
ного обеспечения реализации ООП подготовки бакалавра; 

 широкое использование современных образовательных технологий 
(мультимедиа, интерактивные технологии, дистанционные формы обучения, 
современные средства мониторинга результативности образовательного про-
цесса и др.); 

 оптимальное сочетание для каждого из уровней образования фундамен-
тальной и практико-ориентированной составляющих процесса обучения (в т.ч. 
различных практических форм учебных занятий, различных видов практик); 

 обеспечение реализации ООП научно-педагогическими кадрами соот-
ветствующего уровня квалификации, имеющими базовое образование, соответ-
ствующее профилю преподаваемой дисциплины, систематически занимающи-
мися научной и научно-методической деятельностью; 

 необходимый уровень материально-технического и финансового обес-
печения реализации ООП подготовки бакалавра; 

 наличие системы контроля качества освоения ООП. 
Таким образом, оказываются связанными содержание формируемых компе-

тенций и содержание учебного предмета. В качестве примера приведем разра-
ботку содержания компетенции «Способен применять современные методы 
диагностирования достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять 
педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору про-
фессии» (ПК-3): 

Знаниевый компонент: 
 знание возможностей обучающихся; 
 знаниепотребностей обучающихся; 
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 знание достижений обучающихся; 
 знание содержания проектирования, его структуры; 
 знание сущности и содержания понятий: «диагностика», «диагностиро-

вание», «методы диагностики», «достижения обучающихся и воспитанников», 
«оценка достижений обучающихся и воспитанников», «критерии оценки дости-
жений обучающихся и воспитанников» в психологическом и педагогическом 
аспекте;  

 знание современных методов психологического и педагогического 
изучения достижений обучающихся и воспитанников; 

 знание сущности и содержания понятий: «педагогическое сопровожде-
ние» и «профессиональное самоопределение»; 

 знание сущности и содержания понятий социализации;  
 знание современных методик и психолого-педагогических технологий 

сопровождения процессов социализации, профессионального самоопределения 
обучающихся и сознательного выбора ими своей будущей профессии; 

 знание содержания понятия индивидуальный маршрут;  
 знание индивидуального маршрута обучения; 
 знание индивидуального маршрута воспитания; 
 знание индивидуального маршрута развития; 
 знание способа реализации индивидуального образовательного марш-

рута; 
 знание содержания понятия индивидуальная образовательная траекто-

рия;  
 знание специальных педагогических технологий; 
 знание методов изучения возможностей обучающихся; 
 знание методов изучения потребностей обучающихся; 
 знание методов изучения достижений обучающихся. 
Ориентировочный компонент: 
 понимание значения возможностей обучающихся; 
 владение логической схемой анализа возможностей обучающихся;  
 владение критериями оценки возможностей обучающихся; 
 понимание значения потребностей обучающихся; 
 владение логической схемой анализа потребностей обучающихся; 
 понимание значения достижений обучающихся;  
 владение логической схемой анализа достижений обучающихся; 
 владение критериями оценки достижений обучающихся; 
 понимание значения проектирования и необходимости его структуры; 
 владение критериями оценки качества проектирования;  
 понимание значимости и необходимости осуществления диагностирова-

ния актуальных и ближайших достижений обучающихся и воспитанников как 
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процесса (составной части) практической педагогической деятельности с целью 
эффективной организации и управления целостным образовательным процес-
сом; 

 понимание алгоритма выбора и критериев оценки эффективности 
применения современных методов диагностирования достижений обучающихся 
и воспитанников;  

 понимание значимости и необходимости осуществления педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения; 

 понимание значимости и необходимости осуществления педагогического 
сопровождения социализации;  

 понимание алгоритма выбора и критериев оценки современных методик 
и психолого-педагогических технологий сопровождения процессов социализа-
ции, профессионального самоопределения обучающихся и сознательного вы-
бора ими своей будущей профессии; 

 понимание значения индивидуального маршрута;  
 владение общей схемой разработки индивидуального маршрута; 
 понимание значения индивидуального маршрута обучения; 
 владение алгоритмом разработки индивидуального маршрута обучения; 
 владение критериями оценки индивидуального маршрута обучения; 
 понимание значения индивидуального маршрута воспитания; 
 владение алгоритмом разработки индивидуального маршрута воспита-

ния; 
 владение критериями оценки индивидуального маршрута воспитания; 
 понимание значения индивидуального маршрута развития; 
 владение алгоритмом разработки индивидуального маршрута развития; 
 владение критериями оценки индивидуального маршрута развития; 
 понимание значения способа реализации индивидуального образова-

тельного маршрута; 
 владение критериями способа оценки индивидуального образовательно-

го маршрута; 
 понимание значения индивидуальной образовательной траектории;  
 владение алгоритмом разработки индивидуальной образовательной 

траектории; 
 владение критериями оценки индивидуальной образовательной траек-

тории; 
 понимание значения специальных педагогических технологий; 
 владение алгоритмом разработки специальных педагогических техноло-

гий; 
 владение критериями оценки специальных педагогических технологий; 
 понимание значения методов изучения возможностей обучающихся; 
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 владение логической схемой изучения возможностей обучающихся; 
 понимание значения методов изучения потребностей обучающихся; 
 владение логической схемой изучения потребностей обучающихся; 
 понимание значения методов изучения достижений обучающихся; 
 владение логической схемой изучения достижений обучающихся. 
Операциональный компонент: 
 умение определять возможности обучающихся; 
 умение изучать потребности обучающихся; 
 умение определять достижения обучающихся; 
 умение проектировать в соответствии со структурой;  
 владение алгоритмом анализа и оценки достижений обучающихся и вос-

питанников (определение цели, функций диагностирования; выбор формы, вида 
и способов его осуществления; достижение результата и его соответствие по-
ставленным целям; причины затруднений и способов их устранения и др); 

 умение использовать современные методы (способы) психологического 
и педагогического диагностирования достижений обучающихся и воспитанников 
для решения различных профессиональных задач; 

 умение осуществлять педагогического сопровождения профессиональ-
ного самоопределения; 

 умение осуществлять педагогическое сопровождение социализации;  
 умение применять современные методики и психолого-педагогические 

технологии, обеспечивающие сопровождение процессов социализации, про-
фессионального самоопределения обучающихся и сознательного выбора ими 
своей будущей профессии; 

 умение определять индивидуальный маршрут;  
 умение определять индивидуальный маршрут обучения; 
 умение определять индивидуальный маршрут воспитания; 
 Умение определять индивидуальный маршрут развития; 
 владение способом реализации индивидуального образовательного 

маршрута; 
 умение определять индивидуальную образовательную траекторию; 
 владение специальными педагогическими технологиями;  
 владение методами изучения возможностей обучающихся; 
 владение методами изучения потребностей обучающихся; 
 владение методами изучения достижений обучающихся. 
Опытный компонент: 
 опыт изучения возможностей обучающихся (практикумы, практика, спец-

курсы);  
 опыт изучения потребностей обучающихся (практикумы, практика, спец-

курсы);  
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 опыт изучения достижения обучающихся (практикумы, практика, спец-
курсы); 

 опыт проектирования (практика, учебный курс);  
 опыт осуществления оценки и анализа достижений обучающихся и вос-

питанников на основе определенного алгоритма; проектирования собственной 
деятельности на основе анализа и оценки ее достоинств и недостатков (реше-
ние проблемных задач, выполнение практических заданий в процессе обучения, 
составление диагностической программы);  

 опыт применения современных методов (способов) психологического и 
педагогического диагностирования достижений обучающихся и воспитанников в 
процессе решения различных профессиональных задач (выполнение практиче-
ских заданий в процессе профессиональной подготовки, различные виды прак-
тики); 

 опыт осуществления педагогического сопровождения профессионально-
го самоопределения (профориентационная работа); 

 опыт осуществления педагогического сопровождения социализации 
(учебно-воспитательный процесс СурГПУ, учебная практика); 

 опыт применения современных методик и психолого-педагогических 
технологий сопровождения процессов социализации, профессионального само-
определения обучающихся и сознательного выбора ими своей будущей про-
фессии; 

 опыт разработки индивидуального маршрута (практикум, практика); 
 опыт разработки индивидуального маршрута обучения (практикум, прак-

тика);  
 опыт разработки индивидуального маршрута воспитания (практикум, 

практика); 
 опыт разработки индивидуального маршрута развития (практикум, прак-

тика);  
 опыт реализации индивидуального образовательного маршрута (практи-

кум, практика); 
 опыт разработки индивидуальной образовательной траектории (практи-

кум, практика);  
 опыт применения специальных педагогических технологий (практика); 
 опыт применения методов изучения возможностей обучающихся (прак-

тикум, практика, НИРС) 
 опыт применения методов изучения потребностей обучающихся (практи-

кум, практика, НИРС); 
 опыт применения методов изучения достижений обучающихся (практи-

кум, практика, НИРС). 
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В результате проведенной работы по проблеме психолого-педагогической 
подготовки бакалавра нами был разработан алгоритм обобщенного способа 
проектирования междисциплинарного модуля: 

1. Профессиональная задача ФГОС ВПО. 
2. Подбор профессиональных компетенций ФГОС ВПО. 
3. Определение содержания когнитивного, ориентировочного, операцио-

нального и опытного компонентов (по В.С. Лазареву).  
4. Результат профессиональной задачи. 
5. Дидактические единицы. 
6. Уровни усвоения. 
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ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ АКТУАЛИЗАЦИЮ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

НЕПРОФИЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

TECHNOLOGY THAT MAINSTREAM POTENTIAL STUDENTS' ABILITY 
OF NON-CORE COLLEGES IN THE PROCESS TEACHING PHYSICS 

Key words: actualisation, actualization of potential learning abilities, integrated 
technology, technology system of learning, logical-graphic modeling. 

В научных исследованиях зарубежных психологов (А. Адлера, К. Голь-
дштейна, Д. Келли, А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса и др.) и научных трудах 
отечественных психологов (К.А. Абульханова-Славской, Б.Г. Ананьева, 
А.Г. Асмолова, Н.А. Бернштейна, И.А. Джидарьяна, А.Н. Леонтьева, В.А. Пет-
ровского, С.Л. Рубинштейна и др.) понятие «актуализация» определяется актив-
ными действиями личности, в результате которых ее внутренние резервы (спо-
собности, возможности, силы) используются для перевода личности из состоя-
ния потенциального (возможного) к состоянию актуальному (осуществленному 
или частично реализованному). 
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Актуализация потенциальных способностей студентов непрофильных кол-
леджей в процессе обучения физике является одной из важнейших задач педа-
гога. Целью процесса обучения становится создание условий образовательной 
среды, в которой будет возможна реализация потенциальных способностей 
студентов-гуманитариев (проявление ими различных форм активности, их по-
стоянное стремление к развитию, использование собственного потенциала для 
познания своей ценности, значимых для общества открытий в области физиче-
ских знаний). 

На современном этапе в связи с инновационным переходом от декларации 
метапредметных и личностных результатов к гарантии качества образования 
наблюдается концептуальная и технологическая перестройка образования. 
Студентам в этих условиях необходимо непрерывно учиться моделированию, 
проектированию, конструированию знания, коммуникации, аргументации, ис-
пользованию IT-технологий в процессе познания; преподавателям физики необ-
ходимо уметь анализировать имеющиеся образовательные технологии, выби-
рать из них наиболее эффективные, а затем использовать их в учебном процес-
се согласно условиям конкретной информационно-образовательной среды. 

В процессе обучения физике с целью формирования у студентов физиче-
ских понятий можно эффективно применять разработанную В.В. Гузеевым об-
разовательную интегральную технологию, основанную на четырех идеях: 
укрупнения дидактических единиц, планирования результатов обучения, учета 
психофизиологических особенностей обучающихся в процессе обучения, ком-
пьютеризации (использования персональных компьютеров и средств коммуни-
каций в целях управления учебным процессом и развития обучающихся в усло-
виях информационно-образовательной среды) [1, с. 36]. 

С целью актуализации потенциальных способностей студентов непрофиль-
ных колледжей в процессе обучения физике важно использовать технологию 
системного усвоения знаний научной школы А.Н. Крутского, основанную на 
использовании дискретного, системно-функционального и системно-структурно-
го подходов [3]. Ее этапы определяют конструирование и применение студента-
ми структурных схем к изучаемым темам по физике, их анализ с позиции науч-
ного метода познания (научные факты, проблема исследования, модель, гипо-
теза, теоретические умозаключения, эксперимент). Систематическое использо-
вание на занятиях по физике научного метода познания, включающего основ-
ные этапы исследования (наблюдение, теоретические выводы, эксперимент), 
заметно упрощает учебно-познавательную деятельность студентов, направлен-
ную на осознанное понимание ими содержательного материала по физике, и 
сокращает время, необходимое им на изучение темы. 

Перспективны технологические решения, определяющие осмысленное про-
чтение содержательного материала обучающимися, предлагаемые доктором 
психологических наук А.П. Егидесом. В этом случае, активность студентов в 
процессе учения и познания определяется переносом воспринятых ими реаль-
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ных объектов (или плоских изображений в виде рисунков, картин) в схему в виде 
образов (гештальтов) на основе знания классификационных соотношений поня-
тий: родовидовых, рядоположных и перекрестных. Для лучшего запоминания и 
самоконтроля усвоения научных терминов и определений им описаны способы 
применения мнемонического тренажера [2]. Формируемая при этом способность 
схематизировать содержательный материал при помощи приемов логико-
графического моделирования позволяет актуализировать способности студен-
тов в процессе обучения физике. 

Стоит отметить, что перечисленные образовательные технологии способ-
ствуют эффективной организации процесса обучения физике студентов непро-
фильных колледжей: активизируется их мышление и поведение; появляется 
активное стремление самостоятельно осваивать учебный материал разными 
способами при помощи различных информационных источников; актуализиру-
ются потенциальные способности; осуществляется осознанный выбор опти-
мальных универсальных действий при решении задач; значимо облегчается 
учебно-познавательная деятельность; вырабатываются устойчивые мотивы 
учения. 
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LISTENING COMPREHENSION TEACHING AS THE COMPONENT OF 
TRAINING FOR PROFESSIONALLY ORIENTATED COMMUNICATION 
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Стремительный прогресс в области информационно-коммуникационных 
технологий позволяет значительно увеличить возможность предоставления 
образовательных услуг. Современная экономическая ситуация в России порож-
дает необходимость в квалифицированных работниках соответствующего уров-
ня и профиля, конкурентноспособных на рынке труда, компетентных, ответ-
ственных, свободно владеющих своей профессией. Вступление России во Все-
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мирную торговую организацию неизбежно влечет расширение делового сотруд-
ничества с зарубежными партнерами, деловые поездки за границу, прием ино-
странных делегаций. Именно поэтому, в недалеком будущем, владение ино-
странным языком станет неотъемлемой частью профессиональной компетен-
ции служащих различного уровня.  

Изучение иностранного языка предполагает обучение таким видам деятель-
ности, как говорение (речевая деятельность), письмо, аудирование (понимание 
речи на слух), что является необходимым компонентом формирования ком-
плексной иноязычной компетенции обучающихся и их подготовки к профессио-
нально-ориентированной коммуникации. Отставание в области обучения ауди-
рованию сложилось, несмотря на тот факт, что в последние годы этот вид рече-
вой деятельности постоянно находится в поле зрения отечественных и зару-
бежных методистов. А ведь именно аудирование определяет в дальнейшем 
успех или неуспех не только процесса коммуникации, но и всего практического 
обучения языку. Аудирование тесно связано с говорением и находится в зави-
симости от степени автоматизации речевых образцов в речи говорящего. Чем 
более автоматизированы в речевой практике речевые комплексы, тем легче 
понимание их вероятностных сочетаний в монологической речи. Следует учи-
тывать тот факт, что на протяжении длительного времени речевые образцы 
обучающегося не будут в достаточной степени аутентичны речевым образцам 
диктора-профессионала. Даже тогда, когда соответствующая языковая форма 
уже отработана в говорении, слушающие испытывают затруднения при воспри-
ятии иноязычного звучащего текста. 

Подбирая или составляя тренировочные упражнения по аудированию, пре-
подавателю необходимо учитывать общий коммуникативный компонент процес-
са восприятия речи, который является основой умений аудирования. Этот ком-
понент базируется на модели восприятия речевого сообщения и является опре-
деляющим при построении методики обучения аудированию. Согласно этой 
модели, процесс восприятия речевого сообщения состоит из следующих этапов: 
подготовительный – предварительная ориентировка в коммуникативной ситуа-
ции, в ходе которой обучающийся получает информацию о тематике речевого 
сообщения, осознает основную мысль и смысл высказывания; этап первичного 
формирования образа воспринимаемого сообщения – первичное восприятие 
поступающего языкового и речевого материала, восприятие сообщения как еди-
ного целого; этап опознания образа воспринимаемого сообщения (переход от 
образа к пониманию сообщения). 

Эффективность учебной деятельности во многом зависит от содержания 
учебного материала, поскольку именно оно определяет структуру и уровень 
познавательных процессов в зависимости от этапов обучения. Для успешного 
освоения программы необходимо активизировать уже имеющийся языковой 
опыт обучающихся и помочь им соотнести его с новым материалом, направляя 
их и ставя перед ними новые задачи. 
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Как показывает практика, обучающиеся в недостаточной степени обладают 
когнитивными умениями аудирования. Это владение способами анализа, синте-
за, сравнения, сопоставления, обобщения и т.д., то есть теми умениями, кото-
рые применительно к форме и содержанию звучащего иноязычного текста вы-
ступают как неявные. Однако без их участия практически невозможно выпол-
нить само коммуникативное задание: они несут косвенную ответственность за 
правильность его выполнения. На основе психических процессов, лежащих в 
основе навыка восприятия сообщения, можно выделить когнитивные компонен-
ты, без владения которыми не могут быть сформированы специальные речевые 
умения: умение догадаться о значении незнакомого слова по контексту или ана-
логии с родным языком; умение понимать информацию в перефразированном 
виде; умение пропускать незнакомые слова и выражения без ущерба для пони-
мания текста в целом; умение понимать причинно-следственные связи в тексте; 
умение отделять основную информацию от второстепенной; умение восприни-
мать и понимать в тексте ключевые слова. 

Аудирование используется в любом устном общении, подчиненном произ-
водственным или личным потребностям, без овладения этим видом деятельно-
сти невозможно выучить язык и пользоваться иноязычной речью на том уровне, 
который необходим на современном этапе развития общества в связи с воз-
росшими требованиями к овладению речевыми навыками и умениями. 
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IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCY APPROACH IN 
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С точки зрения компетентностного подхода образовательный процесс ори-
ентирован на результат, который характеризуется становлением у обучаемых 
ряда компетенций. 
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Под компетентностным подходом можно понимать «метод моделирования 
результатов образования и их представления как нормы качества высшего об-
разования» [1; 2]. Над этой проблемой работа многие ученые (В.И. Байденко, 
Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др. [2; 3; 7–9 и др.]). Каж-
дый автор предлагает свой подход к определению компетенций. Анализируя 
работы исследователей, можно выделить в них общую идею, что компетенция 
содержит в себе не только профессиональные знания и умения, но и непрофес-
сиональные навыки, характеризующие конкретную личность. 

В научных исследованиях [4; 5; 10; 11], посвященных теме компетентностно-
го подхода, выделено несколько десятков различных компетенций в тех или 
иных сферах человеческой деятельности. Соответственно, существуют различ-
ные подходы и классификации компетенций.  

По Европейской системе квалификаций различают:  
– когнитивную компетенцию, предполагающую использование теории и по-

нятий, а также «скрытые» знания, приобретенные на опыте;  
– функциональную компетенцию (умения и новшества), а именно то, что че-

ловек должен уметь делать в трудовой сфере, в сфере обучения или социаль-
ной деятельности;  

– личностную компетенцию, ориентирующую поведенческие умения в кон-
кретной ситуации;  

– этическую компетенцию, предполагающую наличие определенных лич-
ностных и профессиональных ценностей [6].  

Более полной и продуманной представляется классификация, предложен-
ная В.И. Байденко [3]:  

– социально-личностные компетенции раскрывают способность личности к 
позитивному интеллектуальному, психологическому и волевому саморазвитию, 
а также обеспечивают жизнедеятельность человека и адекватность его взаимо-
действия с другими людьми, группой, коллективом; 

– экономические компетенции включают в себя способность личности к эф-
фективному предпринимательскому поведению;  

– общенаучные компетенции выражают готовность и способность личности к 
конструктивному использованию знаний, методов и технологий, которые посто-
янно обновляются и развиваются;  

– организационно-управленческие компетенции представляют собой спо-
собность личности к целесообразной деятельности по формированию произ-
водственных коллективов, управленческих команд;  

– общепрофессиональные компетенции очерчивают круг способностей лич-
ности к методологическому использованию теоретических основ их профессио-
нальной деятельности;  

– специальные компетенции выражают собственно профессиональный 
профиль выпускника, идентифицирующий его профессиональную деятельность 
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в конкретной предметной области на соответствующем квалификационном 
уровне.  

И.А. Зимняя предлагает классификацию, построенную по иным основаниям 
[8; 9]: 

– компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту 
жизнедеятельности;  

– компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими 
людьми;  

– компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся 
во всех ее типах и формах. 

В работе Э.Ф. Зеера [7] структура компетенций представлена как характери-
стика социально-профессиональных единиц обновления содержания профес-
сионального образования: 

– базовые (ключевые) компетентности, овладение ими позволяет решать 
проблемные ситуации в повседневной, профессиональной и социальной сфе-
рах, они надпредметны и междисциплинарны;  

– социально-профессиональные компетенции определяются как способ-
ность и готовность мобилизовывать в профессиональной деятельности соб-
ственные знания и умения, а также обобщенные способы выполнения действий, 
приобретенные в процессе обучения; 

– ключевые квалификации – комплекс психологических качеств, способно-
стей в структуре общей квалификации специалиста, которые имеют широкий 
радиус действия, обеспечивая доступ к эффективному выполнению общепро-
фессиональных функций. 

Анализ ключевых конструкторов обновления содержания профессионально-
го образования позволяет структурировать их по следующим основным направ-
лениям: общекультурные, социальные, учебно-познавательные, организацион-
ные и специальные [7].  

Профессиональная подготовка будущего специалиста возможна на основе 
внедрения принципиально новых стратегий организации обучения, ориентиро-
ванных на подготовке человека к будущей деятельности. Одно из требований 
времени к системе профессионального образования – это обеспечение иннова-
ционного содержания профессиональной деятельности специалистов на протя-
жении всей жизни, развитие нестандартного мышления в сочетании с нрав-
ственно-эстетическими критериями при выборе профессиональных решений.  

В отличие от традиционного обучения, направленного на усвоение правил 
деятельности в повторяющихся ситуациях, инновационные технологии в подго-
товке специалистов ориентированы на развитие способностей обучаемых к 
совместным действиям в новых ситуациях. В связи с этим осуществляется пе-
реход к новому принципу организации учебного процесса как целостной учебно-
воспитательной ситуации, в структуре которой выделяются следующие компо-
ненты: 1) учебно-познавательный; 2) учебно-организационный; 3) социально-
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коммуникативный; 4) личностно-ценностный; 5) пространственно-временной. 
Взаимосвязь данных компонентов обеспечивает создание особого профессио-
нально-образовательного пространства, характеризующегося многоуровнево-
стью, системной организацией учебного процесса, в том числе на основе орга-
низации самостоятельной работы студентов [7].  

 Роль самостоятельной работы в формировании современного высококва-
лифицированного специалиста исключительно велика. Именно в процессе ин-
дивидуальных самостоятельных занятий воспитываются такие важные качества 
личности как самостоятельность, ответственность, самодисциплина, организо-
ванность, приемы самообразования, развиваются знания, умения и навыки, 
способности к творческому изучению вопросов науки и техники, критичность 
ума, умение ориентироваться в стремительно возрастающем потоке научной 
информации. Таким образом, прослеживается взаимосвязь понятий «деятель-
ность – самостоятельная работа – компетенции». Самостоятельная работа сту-
дентов занимает особое место в реализации компетентностного подхода к под-
готовке специалистов в вузе.  

На основе анализа содержания показателя социально-профессиональных 
компетенций и уровней, форм и видов самостоятельной работы студентов 
(СРС) установим соответствие формирующейся социально-профессиональной 
компетенции уровням, формам и видам самостоятельной деятельности студен-
тов в процессе профессиональной подготовки [6].  

Первый уровень – воспроизводящие работы по образцу. Это умение само-
стоятельно работать с учебником, найти ответ на поставленный вопрос, решить 
примеры, задачу. Формы и виды СРС – аудиторная; внеаудиторная; индивиду-
альная; групповая; коллективная; теоретическая, практическая деятельность. 
Формируются познавательная компетенция; методическая и организационная 
компетенции. 

Второй уровень – реконструктивно-вариативные работы. Умение развить 
идею решения задания в конкретный способ применительно к условиям задачи. 
Формы и виды СРС такие как в первом уровне. Формируются познавательная, 
методическая, организационная и социальная компетенции.  

Третий уровень – эвристические работы. Умение разрешить проблемную 
ситуацию, созданную преподавателем по ходу занятия, приобретение опыта 
поисковой деятельности, овладение элементами творчества. Формы и виды 
СРС – аудиторная; внеаудиторная; индивидуальная; групповая; коллективная; 
творческая; практическая деятельность с элементами исследования и творче-
ства. Формируются социальная, познавательная, методическая, организацион-
ная и социальная компетенции. 

Четвертый уровень – творческие (исследовательские) работы. Умение 
раскрывать новые стороны изучаемых явлений, объектов, событий, высказы-
вать собственные суждения, оценки на основе анализа исходных данных реша-
емой задачи. Формы и виды СРС – внеаудиторная; индивидуальная; групповая; 
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творческая исследовательская деятельность; практическая исследовательская 
деятельность. Формируются социальная, познавательные, методические, орга-
низационные компетенции. 

Развитие самостоятельности студентов в вузе выступает в качестве ключе-
вого момента в процессе профессиональной подготовки. Студенты с высоко-
развитой самостоятельностью, имеющие сформированную потребность повы-
шать личный профессиональный потенциал, развивать предметно-профессио-
нальное мышление, в своей дальнейшей деятельности будут способны творче-
ски, нестандартно подходить к решению профессиональных задач. Высокий 
уровень развития самостоятельности способствует процессу постоянного само-
обучения и самосовершенствования, тем самым формирует высокопрофессио-
нального компетентного специалиста. Выпускник вуза способен и готов мобили-
зовать в профессиональной деятельности собственные знания и умения, а так-
же обобщенные способы выполнения действий, приобретенные в процессе 
обучения.  
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К ВОПРОСУ О НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ ВУЗОВ 

TO THE QUESTION OF NEW PROSPECTS OF TEST SYSTEM USE FOR 
PERFECTION OF CREATIVE ATMOSPHERE IN EDUCATIVE PROCESS 

OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 
Key words: test system, creative atmosphere, project, interest, education. 

В языковой образовательной деятельности вуза метод проекта выступает 
как генератор познавательной и творческой деятельности студентов. 

В связи с этим, целесообразно рассмотрение творческой личности учащего-
ся, как открытой системы, обладающей способностью к самоорганизации (вос-
производству активности в раскрытии творческого потенциала), что, свою оче-
редь, предполагает выделение системных (неотъемлемых свойств) качеств, 
анализ которых позволит диагностировать, корректировать учебно-развиваю-
щий процесс. 

Творческую личность учащегося определяет не только творческий потенци-
ал, но и степень познавательной активности в его реализации. 

Представляем характеристики творческой деятельности, которые проявля-
ются и закрепляются в устойчивых интеллектуальных качествах творчески дея-
тельной личности: 
 Способность к «видению» проблемы. 
 Оригинальность мышления, способность увидеть проблему в новом ка-

честве. 
 Диалектичность мышления. Это одна из важнейших интегральных ха-

рактеристик творческой деятельности. В ней проявляются системный и вероят-
ностный характер творческой деятельности. 
 Легкость ассоциирования. В.А. Крутецкий [4, с. 208] называет это каче-

ство «обратимостью ассоциаций» и рассматривает его как способность к быст-
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рому и свободному переключению от движения мысли в одном направлении к 
движению в обратном. 
 Творческое воображение, способность вызывать в сознании из богатства 

воспоминаний определенные составные части и создавать из них новые психо-
логические образования. 
 Гибкость мышления. Это качество противоположно инертности. Формы 

его проявления характеризуются свободным переключением с одной умствен-
ной операции на другую. 
 Антиконформизм мышления. Умение менять свое мнение, отрешаться 

от традиционных взглядов в наше время становиться важнейшим условием 
продуктивности деятельности. В литературных источниках термин «антикон-
формизм» заменяет иногда понятие «неконформность», «инверсионность мыш-
ления». 
 Легкость генерирования идей. Иногда это качество называют «беглость» 

и расшифровывают его как способность генерировать много идей в ответ на 
один стимул. 
 Критичность мышления. Это качество в самом широком смысле рас-

сматривается как строго контролируемое отношение к поступающей информа-
ции. 
 Способность к оценочным действиям. 
 Способность к переносу. Среди других проявлений творческой деятель-

ности можно назвать «способность к переносу знаний и умений» или к «транс-
позиции отношений». 
 Барьеры творчества. Наряду с изучением творческой деятельности, от-

дельные исследователи рассматривают так называемые «барьеры творче-
ства», существенно тормозящие этот процесс, а иногда полностью его блокиру-
ющие. 

Таким образом, творческая деятельность проявляется на уровне субъекта 
творчества как сложная многомерная система, основные компоненты которой – 
мотивационный, интеллектуальный, эмоционально-волевой. 

В наши дни идеи педагогического сотрудничества (а только на этой форме 
преподавания базируются альтернативные формы обучения) приобрели новый 
смысл в связи с интенсивным поиском путей кардинального преобразования 
учебного процесса. Одним из таких направлений является организация сов-
местной деятельности педагога и студентов в процессе обучения с помощью 
имеющихся тестовых методов контроля знаний. Информация об уровне знаний 
студентов позволяет осуществлять оперативную коррекцию на основе обратной 
связи с учетом индивидуального темпа усвоения студентом новых языковых 
знаний и коммуникативных умений. Постоянные сведения об изменении уровня 
знаний студентов создают прочную основу для действительного перехода к 
давно декларированному, но до сих пор не реализованному в полной мере ин-
дивидуальному подходу в обучении [1, c. 149]. 
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Главным при таком обучении становится преподавание, исходящее не толь-
ко из логики учебного предмета и из времени, отпущенного на его усвоение 
учебным планом, но и из познавательных возможностей самих обучаемых. 
Только точный и рациональный учет (необходимость гибкости при подборе 
уровней в тестировании) как индивидуальных достижений, так и требуемой кон-
кретной помощи создает реальные предпосылки для возникновения действи-
тельно творческой атмосферы в учебно-воспитательном процессе. Благодаря 
этому и открываются новые перспективы применения тестового контроля для 
совершенствования педагогической деятельности. 

Поиск эффективных форм контроля в современных условиях альтернатив-
ного обучения обусловил всевозрастающий интерес к модернизации системы 
тестирования. Важным представляется еще раз подчеркнуть тесную связь кон-
троля с обучением. Контроль нельзя рассматривать только как этап (при этом, 
как это часто происходит на уровне результата) обучения, и только как средство 
реализации обратной связи. Контроль и обучение – взаимообусловленные по-
нятия и связаны содержательно [1, c. 148]. Можно утверждать, что каково обу-
чение, такова и проверка, то есть, чему обучают, то и проверяют. Иными слова-
ми, если эффективность достижения какой-либо цели не проверяется, то это 
означает, что этой цели и соответствующему ей содержанию не придают значе-
ния, не учат осознанно и потому не проверяют достигнутые результаты. Здесь 
не имеется в виду проверка в качестве непременного, особо выделенного этапа 
учебного процесса. Иногда его надо выделить, иногда он «размывается» по 
всему учебному процессу, осуществляется спонтанно в ходе обучения, но, как 
объект внимания учителя, проверка, контроль регулярно должны проводиться 
как составной компонент процесса обучения. При этом контроль должен быть 
экономным, без затраты лишнего времени, но всегда связан с обучением, то 
есть быть одним из действий самого обучения, а не дополнением к нему. На 
наш взгляд, тестирование является ведущим компонентом в ходе проверки 
коммуникативных умений учащегося. 

Структура тестового задания включает в себя три составных части: 
1. задание, являющееся вопросом, которое предполагает наличие инфор-

мации и требует ответа; 
2. эталон – правильный ответ; 
3. число существенных операций тестового задания.  
Содержательную сторону предметных тестов исследовал В.П. Беспалько [3, 

c. 158], который создал получившую широкое признание типологию заданий 
предметных тестов; эти типы различаются в зависимости от того, какой уровень 
знаний проверяется этим тестом (уровни фактических знаний, умений, навыков 
и творческого применения). 

Беспалько В.П. выделяет четыре уровня тестов: 
 тесты первого уровня – это тесты на опознание, различение или квали-

фикацию изученных объектов; 
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 тестами второго уровня проверяются умения учащегося воспроизводить 
необходимую информацию и решать типовые задачи по памяти (без подсказки, 
которая всегда содержится в тестах первого уровня); 
 тестами третьего уровня проверяется умение учащегося выполнять эв-

ристическую деятельность в изучаемой области; по определению эвристическая 
деятельность – это деятельность по аналогии на учебные эталоны того же 
предмета, но не изучавшихся ранее; 
 тестами четвертого уровня проверяется достижение учащимся (испыту-

емым, например, аспирантом на кандидатском экзамене по предмету исследо-
вательской деятельности) такого мастерства в изучаемом предмете, при кото-
ром он способен создавать новую информацию, развивающую данную отрасль 
науки. 

Важно заметить, что все задания в тестах разного уровня имеют определен-
ные степень и уровень коммуникативной направленности. Даже простейшие из 
них ставят перед обучаемым конкретную задачу, способствуя тем самым фор-
мированию базовых навыков и коммуникативных умений: «прочти и отметь сло-
ва, которые ты понял», «найди нужное слово», «соедини текст и рисунок», 
«найди лишнее слово» и так далее. Для более высокого уровня обученности 
можно предложить следующие задания: «допиши недостающие признаки», 
«найди ошибки в следующей фразе», «выбери те предложения, которые вер-
ны», «из предложенных альтернатив укажите те, которые характеризуют...», «к 
какой группе относятся...» и так далее. 

Понятие «задачи», «задания» уже достаточно для создания соответствую-
щих тестов, однако опыт отечественных и зарубежных ученых показывает, что 
для учета особенностей деятельности учащихся в условиях контроля их знаний, 
для правильного конструирования тестов всех уровней надо еще соблюдать ряд 
дидактических особенностей разработки системы тестирования [2, c. 28]. При-
ведем наиболее важные из них: 

1) необходимость содержательной валидности теста или его соответствия 
поставленной цели; другими словами, тест должен быть построен на основе 
только изученного материала на данной степени обучения; 

2) необходимость функциональной валидности теста, означающейсоответ-
ствие задания теста выявляемому уровню усвоения; 

3) каждый тест должен иметь определенную цель и только с этой целью мо-
жет быть применен; мы можем наблюдать не совсем правильное широкое (без 
определенной доработки) использование тестов, опубликованных в различных 
зарубежных курсах, которые, как правило, рассчитаны на применение в обуче-
нии в рамках определенного учебного курса; 

4) тест должен быть простым: в нем должна содержаться только одна зада-
ча данного уровня; 

5) задание должно быть сформулировано столь определенно, чтобы его 
решение было однозначным, а не многовариативным; 
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6) необходимо удостовериться в отсутствии ошибок, опечаток и других тех-
нических погрешностей. 

Наличие интереса составляет одно из важнейших условий творческого от-
ношения к деятельности. Сделать так, чтобы обучаемый был заинтересован в 
контроле своих знаний – одна из важнейшей задач учебного процесса. Это по-
ложение имеет особенно важное значение в организации и осуществлении аль-
тернативных форм обучения. 

В условиях педагогического сотрудничества (преподавателя и обучаемого) 
основным становится такое преподавание, которое исходит не только из логики 
учебного предмета и из времени, отпущенного на его усвоение учебным пла-
ном, но и из познавательных возможностей и способностей самих обучаемых. 
Только точный и своевременный учет, как индивидуальных достижений, так и 
требуемой конкретной помощи создает реальные предпосылки для возникнове-
ния действительно творческой атмосферы в учебно-воспитательном процессе 
[5, c. 201]. Благодаря этому и открываются новые перспективы применения си-
стемы тестирования для совершенствования педагогической деятельности. 
Правильно соединяя в учебном процессе коммуникативно-ориентированные, 
обучающие и контролирующие тесты, преподаватель может, на наш взгляд, 
сделать занятия по проверке знаний более интересными и эффективными. 

Итак, исследования, проводимые в области тестирования по иностранным 
языкам, подтверждают, что тесты могут быть эффективными только в том слу-
чае, если они построены в соответствии с научными данными (педагогические, 
психологические и лингвистические) и на правильной методической основе. 
Несомненно, тестовые коммуникативно ориентированные задания являются 
эффективными лишь в сочетании с традиционными приемами обучения. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР 
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

THE TECHNOLOGY OF DEVELOPING TEACHING AS A FACTOR OF 
COGNITIVE ACTIVITY 

Key words: teaching technology, material science, pedagogical workshop. 
В реализации образовательных стандартов третьего поколения основным 

направлением является самостоятельная работа студентов. Эти стандарты 
нацеливают педагогов на использование в образовательном процессе техноло-
гии развивающего обучения. 

Сравнительная характеристика развивающих и традиционных технологий 

Критерии Традиционные  
технологии 

ФГОС 3-го  
поколения 

Развивающие  
технологии 

Цели  Формирование ком-
муникаций 
Опыт  
Умение 
Знания 

Развитие способно-
стей 

Позиция педагога Предметно-
ориентированная пози-
ция – наполнить знани-
ями 

Организация само-
стоятельной работы  

Организатор актив-
ной деятельности 
студентов 

Позиция студента Объект учения  Активная позиция 
студент – субъект 
работает осознанно 

Методы - репродуктивный 
(выдал →спросил) 
- продуктивный (про-
блемная лекция) 
- частично-поисковый  
(ищем новое) 
- исследовательский 
- репродуктивный 

дискуссии Частично-поисковый 
Исследовательский 

Формы обучения Фронтальные индиви-
дуальные 

Групповые формы Групповые  
межгрупповые 

Контроль Проверяем знания Самооценка, взаи-
мооценка, оценива-
ем компетенции 

Проверяем уровень 
знаний: сначала -
исходные знания, а 
затем конечные 
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 Знания дают 
↓ 

Деятельность студента  
↓ 

Контроль 
↓ 

Коррекция знаний 

Деятельность самих 
студентов 

Ориентировка 
↓ 

Деятельность  
↓ 

Рефлексия (анализ, 
обсуждение дея-
тельности) 

↓ 
знания 

Из таблицы видно, что развивающие технологии нацелены на самостоя-
тельное добывание знаний студентами. 

В качестве примера приводится урок типа «Педагогическая мастерская» по 
дисциплине «Материаловедение», тема урока «Неметаллические материалы», 
вид занятия – изучение нового учебного материала. В аудитории вместо обыч-
ных рядов столов четыре «круглых» стола, на которых изделия из пластмассы, 
стекла, резины, древесины. На столе преподавателя изделия из металлов: нож-
ницы, подшипники, сверло, коленчатый вал, клапанная пружина компрессора и 
др. 

Предлагается студентам занять места там, где им наиболее интересно. 
Начинается ориентировка: выявляется у студентов знание материалов, из 

которых выполнены металлические детали, затем изделий из пластмассы, ре-
зины, стекла и древесины. Подводим студентов к выводу, что предстоит изучить 
материалы, которые можно объединить общим словом «неметаллические». 
Студенты записывают тему и план урока. 

Затем начинается изучение нового учебного материала по этапам: 
 создание проекта; 
 афиширование; 
 коррекция; 
 контроль усвоения нового материала; 
 закрепление нового материала. 
При создании проекта каждая из 4-х микрогрупп работает за своим столом, 

создаёт проект на ватмане формата А1 в виде схем, рисунков, стихов, погово-
рок, пословиц, песен. Для этого на каждом столе комплект раздаточного мате-
риала: книги, опорные конспекты, доклады, кроссворды, компьютер с подключе-
нием к сети «Интернет». 

На этапе «афиширование» каждая микрогруппа представляет свой проект: 
вывешивает его на доске и озвучивает. Обязательно участвуют все члены мик-
рогруппы, разделив обязанности. 

То, что все 4 проекта вывешены рядом на доске, даёт цельную картину изу-
чаемого материала, возможность сравнить и оценить творческую работу сту-
дентов, провести обсуждение представленных проектов. 
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На этапе «коррекция» проводится обсуждение проектов в виде беседы. За-
тем преподаватель обобщает изученный материал, используя слайды, на кото-
рых указаны состав данного материала, его свойства, виды, достоинства, недо-
статки, применение; реализует региональный компонент; вопросы охраны окру-
жающей среды; применение неметаллических материалов в холодильно-
компрессорных машинах и установках. 

При проведении контроля усвоения нового материала проводится тестиро-
вание на компьютерах, по 10 вопросов каждому. 

При закреплении нового материала – разгадывание кроссворда. 
В результате цель урока достигнута. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ  
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ  

THE ACTIVIZATION OF STUDENTS COGNITIVE WORK AT THE 
BIOLOGY LESSONS  
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Важнейшим требованием к уроку является активная деятельность учащихся. 

Ведущими средствами активизации интереса обучающихся являются самостоя-
тельная работа школьников и проблемное обучение.  

Современный урок немыслим без самостоятельной работы учащихся. Это 
важное средство организации познавательной деятельности. Выполняя само-
стоятельную работу учащиеся усваивают предусмотренные программой знания, 
приобретают новые умения, развивают свои творческие способности, овладе-
вают методами научного познания.  

Самостоятельные работы могут выполняться учащимися при любом методе 
обучения, во всех формах обучения, с различными дидактическими целями и 
при любом содержании. 

Виды самостоятельных работ на уроках биологии разнообразны: работа с 
учебником, справочником и различной дополнительной литературой; проведе-
ние наблюдений и постановка опытов; работа с натуральным и изобразитель-
ным раздаточным материалом; выполнение упражнений и решение задач; об-
работка материалов экскурсий и др. 
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Систему упражнений и заданий в приспособленном для конкретного класса 
виде учитель может разработать сам. Главное методическое искусство при со-
ставлении заданий должно заключаться в неуклонном и постепенном усложне-
нии заданий. Форма выполнения задания может быть как устная, так и письмен-
ная. Например, «заполни таблицу», «составь схему» и т.д.  

Для того чтобы научить учащихся выполнять работу самостоятельно, необ-
ходимо специальное целенаправленное обучение их приемам самостоятельной 
работы. Усвоенный учащимися прием учебной работы включает знание о том, 
как рационально выполнять данную работу, и умение ее выполнять. 

Структура любого вида самостоятельной работы включает следующее: 
– постановка учебных задач выполняемой работы;  
– выявление опорных знаний и умений учащихся, необходимых для проведе-

ния работы; 
– инструктаж по организации учащихся для проведения самостоятельной ра-

боты; 
– показ образца действий; 
– выполнение работы под руководством учителя; 
– подведение итогов самостоятельной работы. 

Важнейшее требование современной дидактики – сочетание на уроках си-
стематического изложения готовых знаний и самостоятельного поиска их уча-
щимися. 

По вопросам проблемного обучения до сих ведутся острые дискуссии. Про-
блемная ситуация создается ради той познавательной деятельности, которая 
следует за вопросом учителя. Основными элементами проблемного обучения 
является создание проблемных ситуаций и решение проблем.  

Проблемные ситуации могут создаваться различными методическими прие-
мами. Чаще всего это постановка проблемных ситуаций и заданий. Для созда-
ния проблемных ситуаций наибольшие возможности имеются при формирова-
нии экологических и эволюционных понятий. Нередко в практике обучения 
встречаются вопросы учителя, создающие у учащихся интеллектуальные за-
труднения, но поиск ответов на которые учащимся недоступен, так как они не 
обладают необходимыми исходными знаниями и умениями. Например, учитель 
спрашивает у ученика: «Когда стали образовываться почвы на Земле, на каком 
этапе ее развития?». Если этот вопрос задан до того, как учащиеся познакоми-
лись с эволюцией растительного и животного мира, а также причинами образо-
вания почв, возникает проблемная ситуация, решение которой в значительной 
мере ляжет на плечи учителя. Если же школьники уже имеют необходимые ис-
ходные знания для размышления, проблемная ситуация перерастает в пробле-
му, принимаемую школьниками для решения.  

Проблемное изложение заключается в том, что учитель, создав проблемную 
ситуацию, сам излагает материал, рассуждая вслух, высказывая предположе-
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ния, опровергает их и доказывает истину с помощью эксперимента. Учитель на 
опыте демонстрирует перед учащимися сам путь научного познания.  

Подводя итог рассуждению о проблемном обучении, можно выделить сле-
дующие положительные качества: 
– проблемное обучение является очень эффективным средством повышения 

познавательной активности учащихся; 
– проблемное обучение способствует развитию логического мышления уча-

щихся и этим содействует их умственному развитию [1].  
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tion, examples of exercises. 

Одной из важнейших современного начального образования является фор-
мирование коммуникационной культуры младших школьников. Коммуникация в 
образовании позволяет организовать совместную деятельность детей и пред-
полагает не только обмен информацией, но и достижение некой общности – 
установление контактов, кооперацию (организацию и осуществление общей 
учебно-познавательной и других видов деятельности), а также процессы меж-
личностного восприятия, включая понимание друг друга. Это означает, что для 
эффективной коммуникации в образовательном процессе учащимся младших 
классов необходимо иметь определенный уровень развития культуры мышле-
ния, чтения, речевой деятельности, социального взаимодействия.  

Рассмотрим, как трактуются и как связаны между собой понятия «коммуни-
кация» и «общение». 

Мы обнаружили, что часто в психолого-педагогической литературе понятия 
общение и коммуникация рассматриваются в единстве. Так, в современном 
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словаре по психологии общение определяется следующим образом: «Общение 
(коммуникация) – это многоаспектные процессы конвергенции, установления и 
развития контактов, связей между субъектами, которые порождаются диффе-
ренциальными потребностями либо совместной деятельности, либо в обмене 
различной информацией, а также для общей выработки конкретного плана дей-
ствий…» [5, с. 519]. Такие ученые как Ю.А. Каляева, Р.С. Немов, Е. Руденский, 
В.Д. Ширшов и др. также считают, что эти понятия синонимичны. 

В то же время, встречаются и некоторые отличия в определении данных 
терминов. В «Словаре практического психолога» понятие «коммуникация» по-
нимается шире, чем общение: коммуникация – это связь, в процессе которой 
осуществляется обмен информацией между системами как в живой, так и в не-
живой природе. 

В этом же словаре общение – «сложный, многоплановый процесс установ-
ления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в дея-
тельности совместной; включает в себя обмен информацией, выработку единой 
стратегии взаимодействия, восприятие и понимание партнера» [5]. 

Более узко понятие коммуникации определяют в своих работах Г.М. Андре-
ева, Е.Е. Дмитриева, Я.Л. Коломинский и др. Под коммуникацией ученые подра-
зумевают лишь процесс передачи информации от субъекта к субъекту. 

Наиболее известным и часто употребляемым в современной научной лите-
ратуре стало определение, данное Б.Д. Парыгиным. Для автора общение – 
«сложный многогранный процесс, который может выступать в одно и тоже вре-
мя и как процесс взаимодействия индивидов, и как информационный процесс, и 
как отношение людей друг к другу, и как процесс их воздействия друг на друга, и 
как процесс их сопереживания и взаимного понимания друг друга» [4, с. 179].  

Психолог Е.В. Залюбовская полагает, что именно с процессом общения свя-
заны все стороны жизни человека. Мы согласны с этой точкой зрения. Действи-
тельно, в общении происходит усвоение детьми опыта, выработанного за всю 
историю человечества. В общении развертывается процесс социализации лич-
ности ребенка. В процессе общения маленький человек познает и других людей, 
и самого себя. То есть «общение выступает как специфическая форма взаимо-
действия человека с другими людьми, в ходе которого осуществляется обмен 
разнообразной информацией (представлениями, идеями, чувствами, настрое-
ниями, установками и т.д.)  

Другой подход к рассмотрению сущности понятия «общение» представлен в 
трудах известных психологов Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, М.С. Кагана, 
А.А. Леонтьева, М.И. Лисиной и др. Ученые относят общение к категории дея-
тельности, определяя его как самостоятельный вид деятельности, и прежде 
всего как вид речевой деятельности. 

Таким образом, общение – необходимое условие для развития личности, 
раскрытия ее творческих возможностей. Однако, как показывает практика рабо-
ты в начальной школе, в процессе общения возникает ряд препятствий, трудно-
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стей, так называемых коммуникативных барьеров, которые мешают эффектив-
ности общения.  

Известный ученый В.М. Шепель [7] выделяет шесть коммуникативных барь-
еров: дискомфорт физической среды, в условиях которой воспринимается со-
общение; инерция включенности, т.е. озабоченность слушателя иными пробле-
мами; антипатия к чужим мыслям, стереотипизированность сознания, амбици-
озность; языковой барьер – существенное различие словарного запаса, лекси-
кона коммуникатора и коммуниканта; профессиональное неприятие – некомпе-
тентное вторжение коммуникатора в профессиональную сферу коммуниканта; 
неприятие имиджа коммуникатора. 

По мнению Б.Д. Парыгина «коммуникативные барьеры – такие психические 
процессы, свойства или даже состояния человека в целом, которые консерви-
руют скрытый эмоционально-интеллектуальный потенциал его активности» [4, 
с. 6]  

Е.В. Цуканова в своем диссертационном исследовании, не используя тер-
мин «коммуникативный барьер», выделяет следующие «факторы затрудненного 
общения» [6, c. 4] 

а) характер межличностных отношений между партнерами по совместной 
деятельности; 

б) индивидуально-психологические особенности партнеров; 
в)характер включенности партнеров в совместную деятельность; 
г) особенности ситуации взаимодействия (например, дефицит времени); 
Е.В. Залюбовская [2] в своем исследовании выделяет несколько характери-

стик общения для того, чтобы в дальнейшем выявить возможные причины воз-
никновения различных коммуникативных барьеров:  

1. общение генетически возникает из необходимости объединения усилий 
для организации совместной деятельности, зависит от характера побуждающей 
его мотивации; 

2. общение зависит от наличия средств, необходимых для его реализации 
– с одной стороны, языковых средств как основного условия человеческого об-
щения, а с другой стороны – определенных коммуникативных умений и навыков 
у общающихся сторон; 

3. общение зависит от индивидуально-психологических особенностей 
партнеров; 

4. общение зависит от социально-психологической ситуации, в которой оно 
протекает, социально-психологического контекста общения в широком смысле 
слова.  

Далее автор выделяет причины возникновения коммуникативных барьеров, 
к которым относит: отсутствие мотивации; незначимость деятельности, для 
достижения целей которой необходимо общение; отсутствие или недостаточ-
ность средств, необходимых для реализации процесса общения; наличие инди-
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видуально-психологических, психо-физиологических особенностей, препятству-
ющих общению и некоторые другие. 

Е.В. Залюбовская представляет также в своем исследовании и типологию 
коммуникативных барьеров в межличностном общении. 

 Мотивационный коммуникативный барьер. 
 Операциональный коммуникативный барьер (недостаточность необхо-

димых средств – вербальных и невербальных, несформированность опреде-
ленных коммуникативных умений и навыков). 

 Индивидуально-психологический барьер – препятствие в общении, свя-
занное с влиянием некоторых индивидуально-психологических особенностей. 

Социально-психологический коммуникативный барьер, вызываемый ком-
плексом социально-психологических характеристик ситуаций общения. 

Остановимся более подробно на причинах возникновения коммуникативных 
барьеров. Известно, что общение не осуществляется без речи. С одной сторо-
ны, речь – это средство общения, а с другой,– его форма. Важным средством 
человеческого общения является язык – знаковая система и средство общения, 
посредством которого происходит обмен значениями, действиями, смыслами 
между людьми. Значит, нарушения речи приводят к блокированию общения и 
препятствуют реализации деятельности, обеспечиваемой речевым общением. 

Выделяют несколько факторов, связанных с речью, мешающих процессу 
общения. Так, Е.А. Маслыко в качестве такого фактора называет процесс де-
синхронизации речи, выражающейся в несовпадении временных характеристик 
речи. По мнению психолингвиста А.Р. Лурии разрушающим фактором общения 
являются нарушения речи как в высказываниях, так и в понимании речи. 

Особое место занимают исследования общения в условиях разноязычной 
речи, что особенно актуально для современного образования. В свое время Л.С. 
Выготский отметил, что двуязычие в детском возрасте при определенных усло-
виях затрудняет не только развитие родного языка ребенка, но и мешает его 
общему интеллектуальному развитию. 

Следующую причину коммуникативного барьера некоторые авторы связы-
вают с нарушением процессов кодирования – декодирования и понимания – 
непонимания информации (Андреева Г.М., Брудный А.А. и др.). 

Наряду с речью необходимым условием реализации процесса общения 
школьников является наличие коммуникативных умений и навыков (Бода-
лев А.А., Кидрон А.А., Леонтьев А.А. и др.). Так, А.А. Леонтьев под основным 
коммуникативным навыком (условием реализации деятельности общения) под-
разумевает навык ориентировки в ситуации, навык ориентировки в условиях 
конкретной коммуникативной задачи, навык составления внутренних программ 
коммуникативного (речевого) действия, навык реализации программы. 

В теории коммуникации общение понимается как обмен информацией, в ка-
честве основных средств выделяются умения пользоваться каким-либо каналом 
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коммуникации, умения убеждающего воздействия на реципиента и т.п. (Фир-
сов Б.М., Асеев Ю.А., Хараш А.У. и др.) 

В социальной психологии общение – единство трех взаимосвязанных эле-
ментов: коммуникации (обмена информацией), интеракции (обмена действиями) 
и межличностного восприятия и понимания. Например, Г.М. Андреева [1] под 
коммуникативными умениями понимает средства, необходимые для реализации 
данных трех сторон общения:  

а) навыки, необходимые для осуществления процесса коммуникации – вла-
дение определенной знаковой системой и умение кодирования-декодирования 
информации в единицах данной знаковой системы; умение осуществлять воз-
действие на поведение, установки партнера по общению; навыки ориентировки 
в контексте коммуникативной ситуации; навыки ориентировки в собеседнике; 
владение средствами невербальной коммуникации и т.д. 

б) навыки взаимодействия с партнерами по общению – навыки установле-
ния и поддержания контакта, организации и координации совместных действий; 
умение решать или нейтрализовывать конфликтные ситуации, возникающие в 
ходе совместной деятельности; умение влиять на групповое решение и способ-
ствовать его принятию, умение ставить перед группой значимые задачи и т.д. 

в) навыки адекватного межличностного восприятия и понимания другого че-
ловека – рефлексивные и эмпатийные умения; умения соотносить внешние 
характеристики с глубинными личностными особенностями воспринимаемого и 
интегрировать на этой основе его поступки; умения децентрации и т.д. 

Далее рассмотрим некоторые задания, помогающие устранить коммуника-
тивные барьеры в общении младших школьников. Мы связали их с исследова-
нием типов младших школьников в процессе общения, выделенные О.Н. Мо-
стовой [3]. Она выделяет в своем исследовании три типа младших школьников: 
«эгоцентричный тип»- учащиеся, которые испытывают наибольшие затруднения 
при организации работы в паре и группе, так как им трудно договариваться с 
партнером, подчиняться, благодарить, просить помощи.  

Следующая выделяемая О.Н. Мостовой группа учащихся – «дружелюбный 
тип» детей. У них могут быть индивидуальные барьеры общения. 

И, наконец, третья группа – «неуверенный тип»- учащиеся, которые испыты-
вают наибольшие трудности при высказывании своей точки зрения, при устном 
выступлении, оценке ответа своего товарища. 

Приведем примеры заданий по УМК «Перспективная начальная школа», ис-
пользуемых на уроках литературного чтения и русского языка (автор учебников 
Чуракова Н.А.) для устранения коммуникативных барьеров: 

 «Миша сказал, что в предложениях разные главные слова. Ты соглаша-
ешься с Мишей или хочешь что-то уточнить?» 

 «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему» 
 «Как ты ответишь Маше?» 
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 прежде, чем списать упражнение, «договоритесь с соседом по парте, кто 
будет списывать первую часть, а кто – вторую». 

 «Некоторые загадки чуть-чуть похожи на дразнилки»,– сказал Миша. Ты 
сумеешь подтвердить его мнение? 

 «Что-то не видно, чтобы мальчик ухаживал за своим щенком! – строго 
сказал Миша. – Еще как видно! – Возразила Маша» А ты чье мнение разделя-
ешь? 

Для учащихся «эгоцентричного типа» такие задания помогут сформировать 
аффективный компонент (мне нравится выполнять задания вместе с одноклас-
сниками; мне нравится помогать другим) и поведенческий компонент (умение 
работать в паре, группе, оказывать помощь, когда это необходимо). 

Учащиеся «дружелюбного типа» приобретут уверенность в своих силах (я 
смогу справиться, у меня получится) и будут более увереннее владеть навыка-
ми учебного сотрудничества. 

Учащиеся неуверенного типа» научатся уверенно обращаться к окружаю-
щим и высказывать свое мнение; более уверенно выступать перед слушателя-
ми, проявлять волевые качества при руководстве сверстниками.  

Таким образом, своевременное выявление и устранение коммуникативных 
барьеров обеспечивает эффективность коммуникативного процесса в обучении. 
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ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ СВЯТОЙ ПАСХИ  
ВО ФРАНЦИИ И РОССИИ 

TRADITIONS OF CELEBRATION OF SACRED IN FRANCE AND RUSSIA 
Key words: Traditions of celebration, the sacred Easter, eggs of chocolate, 
Christianity, the culture of Russia and France. 

Культурные связи между Россией и Европой имеют долгую историю. Про-
никновение культур прослеживается даже, казалось бы, в незначительных, бы-
товых областях, не говоря уже о литературе, языке, религии. Россия и Европа, 
как две ветви одного дерева. Имея свои специфические особенности, мы всё же 
едины, что позволяет не только говорить о самобытности, но и единстве наших 
традиций. 

Нам кажется интересным проследить традиции празднования некоторых 
религиозных праздников во Франции и России. Так как именно во Франции, ещё 
во времена царствования династии Романовых были построены русские церкви 
и храмы, а французский язык был неотъемлемой частью русского общества XIX 
века, а в XX и XXI века культурные связи продолжают развиваться. 

Пасха – это один из самых почитаемых праздников как во Франции, так и в 
России. Прежде всего, обратимся к этимологии самого слова «Пасха». Пасха 
означает (от греч. πάσχα, лат. Pascha, ивр. פסח  пейсах – «прохождение ми-
мо»); в христианстве также называют Воскресение Христово – древнейший хри-
стианский праздник, который как этимологически, так и исторически связан с 
исходом евреев из Египта через Красное море, соответственно традиция отме-
чать данный праздник перешла к нам, в христианство, из иудаизма, и до сих пор 
является главным праздником богослужебного года. От французского («Pâques» 
signifie « passage») Пасха означает проход: этим переходом от смерти к жизни, 
Христос спас Человека от греха и призвал его к вечной жизни. Воскрешение 
Христа – выполнение обещаний, сделанных Богом своему народу. Этот день во 
Французских церквях отмечен белым или позолоченным цветом, символом ра-
дости и света. Важно заметить, что, как и во Франции, так и в России праздник 
установлен в честь воскресения Иисуса Христа [3].  

Если в России большинство жителей считают Пасху религиозным праздни-
ком, и старшее поколение учит молодое чтить и соблюдать его традиции, то для 
французов Пасха – не только религиозный праздник. Французы поздравляют 
родных, близких, друзей и знакомых даже не столько с религиозными датами, а 
с чем-то добрым, весенним и радостным. 
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У христиан этот праздник всегда отмечается в одно из воскресений, по гри-
горианскому календарю, между 22 марта и 25 апреля (каждый год дата меняет-
ся). Тоже самое можно пронаблюдать и во Франции, только время празднова-
ния Пасхи установлено церковным собором Ниццы (в 325 г.). Таким образом, 
праздник Пасхи колеблется между 22 марта и 25 апреля.  

Отметим, что в результате смены Пасхалии на новую, григорианскую, като-
лическая Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день, и опере-
жает православную Пасху иногда более чем на месяц [6]. 

С Пасхой связаны и другие праздники (все переходящие праздники в после-
довательности евангельских событий): 

День святого Лазарева – отмечают в субботу; 
Вход Господень в Иерусалим – за неделю до Пасхи; 
Страстная Седмица – неделя перед праздником Пасхи; 
Пасха – Светлое Христово Воскресение; 
Пасхальная неделя (Антипасха в православии, Октава Пасхи в католициз-

ме) – явление воскресшего Христа ученикам на 8-й день Пасхи и уверование 
Фомы; 

Вознесение Господне – сороковой день после Пасхи; 
Пятидесятница – пятидесятый день после Пасхи. 
Во Франции, наблюдаем следующее: 
Mardi gras (Жирный вторник),– аналог славянского праздника Масленицы; 
Vendredi Saint (Страстная пятница) – отмечается в Пятницу перед Пасхой; 
Lundi de Pâques (Первый понедельник Пасхи) – отмечается в первый По-

недельник после Пасхи; 
Ascension (Вознесение) – 40 дней после Пасхи, в Четверг; 
Lundi de Pentecôte (День Святой Троицы) – седьмой понедельник после 

Пасхи [2]. 
Что касается французов, то они не представляют свою Пасху, без шоколада 

и все возможных фигурок, изготовленных из него. И прежде всего это шоколад-
ные яйца. Надо заметить, что не только во Франции, но и во многих других 
странах, которые отмечают этот праздник (включая Россию), именно яйцам 
преподносят столь важную роль. 

Дело в том, что яйцо издревле символизировало начало всего живого на 
Земле и, кроме того, у каждого народа есть свои легенды о происхождении пас-
хальных яиц. Ему приписывали чудодейственную силу и магические свойства. 
Люди верили в то, что яйцо оберегает дом от пожара, урожай от засухи и града. 
По одному из преданий святая Мария Магдалина пришла в Рим с благой вестью 
о воскресении Христа. Она подала императору яйцо со словами «Христос вос-
крес!». Но император отвечал, что это невозможно так же, как и невозможно, 
чтобы белое яйцо превратилось в красное, но не успел он договорить, как гла-
сит предание и яйцо стало красным [1]. 
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Если заглянуть по глубже: в исторические корни Франции, то мы также мо-
жем заметить, что именно на праздник святой Пасхи сами французские короли 
раздавали простому народу освящённые в церкви яйца (с 12-го в). Крестные 
отцы и крестные матери в свою очередь дарили яйца своим крестникам. Позд-
нее в деревнях дети «колядовали» яйца, стучась в двери домов [4].  

В настоящее время пасхальные яйца во Франции изготавливают из шокола-
да и их рецепт довольно прост. Но помимо шоколадных яиц, французы изготав-
ливают шоколадных кроликов, колокольчиков и рыбок (les œufs en chocolat, les 
poissons en chocolat, les cloches en chocolat) [5]. Что касается кролика, то это 
чисто языческий персонаж. По легенде, языческая богиня весны Эстра превра-
тила птицу в зайца, который всё равно продолжал нести яйца. Другое объясне-
ние этому феномену более реальное – когда пасхальным утром дети шли соби-
рать яйца из курятника, они часто находили неподалеку кроликов. В связи с 
этим до наших дней во Франции существует такая традиция: прятать шоколад-
ные яйца, кроликов и колокольчики (как символ всеобщей радости и веселья) в 
саду, если он есть, чтобы дети их там искали, если нет сада, у французов при-
нято украшать квартиры или балконы домов зелеными ветками или букетами 
цветов, где хорошо спрятаны шоколадные сладости [1]. 

В России яйцо являлось традиционным символом плодородия и возрожде-
ния. В христианстве пасхальное яйцо символизирует Гроб Господень [6].  

Существуют традиционные Пасхальные блюда. Так ещё на Руси такими 
блюдами являются окрашенные яйца, куличи и творожные пасхи, которые про-
должают славиться среди россиян. Обычно с освященных яиц и куличей, у нас, 
и начинается разговение. Яйца подают на стол на блюде, в кругу ростков про-
рощенной пшеницы, или украшенные выпеченной пасхальной косой. И, конечно, 
что за русский стол на православную Пасху без мясных блюд – горячие и хо-
лодные закуски, окорока, фаршированные яблоками утки, пасхальные цыплята, 
колбасы, сало, заливная и фаршированная рыба и многое другое.  

Когда-то у французов обязательным пасхальным блюдом был омлет. Со-
гласно библейским традициям, стол украшал жареный козленок. В Бургундии 
готовили окорок с петрушкой, свиной студень. Сейчас же в качестве закуски 
подается, либо, спаржа с соусом из уксуса, масла и соли с добавлением тертых 
сваренных вкрутую яиц и свежим луком сибулетт, либо блюдо из морепродук-
тов-лангустов, сваренных в бульоне с домашним соусом. Известный soupe 
d'oree (куски белого хлеба обмакиваются в молочно-яичную смесь и поджари-
ваются на масле, как наши гренки) является традиционным пасхальным блю-
дом. Подают во Франции и так называемый пасхальный хлеб: galette pacaude, 
в качестве основного блюда, подают, как правило,– gigue (специально выре-
занная нога ягненка или барашка), приготовленное по особому, семейному, 
рецепту. На десерт французы пекут печенья в форме зайчиков, птичек и цыплят 
[7]. 
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В подведении итогов хотелось бы сказать следующие: на дворе двадцать 
первый век: изменились времена, вкусы, привычки, но тем не менее большин-
ство христианских семей как в России, так и во Франции, где ещё горит очаг 
доброты, продолжают чтить и соблюдать традиции и обычаи Святой Пасхи.  
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USE OF RESOURCES OF THE INTERNET WHEN FORMING 
KNOWLEDGE AND ABILITIES IN A FOREIGN LANGUAGE 
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Квалифицированный специалист в наши дни должен не только обладать 
умениями и навыками по специальности, полученной в ВУЗе. Зачастую ему 
необходимо знание иностранного языка, чтобы качественно выполнять свою 
работу. Умение находить необходимую информацию на иностранном языке, 
понимать чужую речь и грамотно выражать свои мысли – это возможность по-
стоянного профессионального совершенствования и продвижения по карьерной 
лестнице. 

Процесс усвоения знаний по иностранному языку длительный и достаточно 
трудоемкий. Отсутствие окружающей англоговорящей среды, ограниченное 
количество часов, отведенных на данную дисциплину, требуют от преподавате-
ля постоянного поиска дополнительных средств для повышения качества зна-
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ний студентов. Процессы обновления в сфере обучения иностранным языкам 
создают условия, в которых педагоги могут самостоятельно выбирать методы и 
приемы обучения. При этом важное место в учебном процессе отводится само-
стоятельной работе студентов. Задача преподавателя сделать ее по возможно-
сти интересной и привлекательной. 

В конце прошлого века в процесс обучения вошли компьютеры и тем самым 
положили начало новой эпохе. Изменились образовательные потребности, со-
ответственно должны меняться и условия их реализации. Остальные формы и 
методы обучения подстраиваются и согласовываются с новыми возможностя-
ми. Компьютер как средство обучения обладает способностью вступать в диа-
лог со студентом, помогая ему гораздо эффективнее усваивать информацию. 
Учитывая это, помимо традиционных форм преподавания иностранного языка, 
мы начали широко использовать ресурсы различных языковых сайтов как в 
аудиторной, так и в самостоятельной работе студентов. 

Содержание и объем используемой с помощью компьютера информации из 
интернета, ее интерпретация, грамматические упражнения могут быть вариа-
тивны и как угодно велики. Сама работа с компьютером дает студенту ощуще-
ние психологического комфорта, так как компьютер гарантирует конфиденци-
альность. Студент видит ошибки, которые он допускает, но об этом известно 
только ему и преподавателю, который его контролирует. Последовательность 
изложения и объем нового материала может меняться в зависимости от резуль-
тата выполнения группой предыдущего задания. Если допущено много ошибок 
студентам выдается еще одно аналогичное задание. Информация подается 
дозировано, а преподаватель имеет возможность корректировать процесс обу-
чения. Компьютер становится для студента не только рабочим инструментом, 
но и объектом обучения, и партнером, и игровой средой [1]. 

Большую помощь в проведении занятий по английскому языку со студента-
ми среднего профессионального образования в нашем институте оказывает 
использование компьютерных тренажеров. Так, с помощью репетитора-трена-
жера «Электра» (Неправильные глаголы английского языка) нам удается быст-
ро в игровой форме проработать и хорошо запомнить множество глаголов. 

Не менее интересной является еще одна возможность, предоставляемая 
языковыми сайтами: работа с тестами on-line. [Native-English]. Причем тесты 
предлагаются как грамматические, так и лексические. Например, после теоре-
тического изучения темы «Степени сравнения прилагательных» студенты вклю-
чают тесты на эту тему, работая самостоятельно. Все студенты работают одно-
временно каждый за своим компьютером. Общее количество вопросов не менее 
50, но у каждого студента на экране тест из 15 вопросов, выбранных компьюте-
ром произвольно. Главная особенность – закончив отвечать на вопросы, сту-
денты нажимают кнопку «ответить» и видят на экране правильные ответы па-
раллельно со своими, они анализируют и запоминают случаи, в которых они 
допустили ошибки.  
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Тесты на данном сайте предлагаются разного уровня от Low intermediate до 
Upper intermediate, что дает возможность подходить к заданиям дифференциро-
ванно, в зависимости от подготовленности студентов. 

Большой интерес вызывают лексические тесты, когда студентам приходится 
выбирать из синонимического ряда наиболее соответствующее контексту слово. 
Например, слова travel, voyage, route, trip, journey означают примерно одно и то 
же – «путешествие», но значительно различаются по своим стилистическим 
особенностям. Проработка оттенков значений этих слов с последующим за-
креплением с помощью тестов из интернета значительно облегчает студентам 
понимание и правильное их использование, и помогает легко ориентироваться, 
например, при работе с текстом «Travelling». 

Индивидуальная работа с заданиями из интернета позволяет нам вводить 
элементы соревновательности. Для создания мотивации мы часто подводим 
итоги усвоения материала, выбирая победителя: кто быстрее и точнее всех 
выполнил тест, тем более, что работа on-line дает для этого широкие возможно-
сти и совершенно объективна. 

Для развития навыков чтения мы используем еще одну возможность: раз-
личные языковые сайты предлагают огромное количество так называемых 
аудиокниг, представляющих собой текст, высвечивающийся на экране и закад-
ровый голос диктора – носителя языка, озвучивающего этот текст. Исследова-
ния ученых-лингвистов доказывают, что этот метод позволяет на треть сокра-
тить время на запоминание новых слов. По сути это дополнительный способ 
тренировки речевой памяти. А расширение словарного запаса, так же как уме-
ние правильно услышать и понять сказанное – одна из важных задач изучения 
любого языка. Кроме того студенты слышат английскую речь, одновременно 
фиксируя взглядом озвучиваемые предложения. Это не только корректирует и 
убирает ошибки из произношения студентов, улучшает восприятие на слух ан-
глийской речи, но и способствует формированию грамотности и беглости чтения 
текстовых материалов. 

Компьютер дает прекрасные обучающие возможности не только при ауди-
торной работе. На современном этапе большую помощь студентам в самостоя-
тельной работе оказывает использование интернета дома. 

Интернет помогает организовать и упорядочить внеаудиторную работу по 
совершенствованию знаний английского языка. В последнее время широкое 
распространение получили фильмы, озвученные на английском языке, но име-
ющие дублированные строки, которые помогают студентам свободно понимать 
происходящее на экране. Регулярный просмотр таких фильмов формирует об-
щее слуховое понимание чужой речи. 

Обязательный домашний просмотр хотя бы одного фильма мы используем, 
применяя метод проектов, который дает студентам возможность самостоятель-
но приобретать опыт познавательной и учебной деятельности. Каждому студен-
ту дается задание на семестр просмотреть какой-либо фильм американского 
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или британского производства. Далее студент готовит проект по этому фильму, 
куда включает не только информацию о содержании фильма, но и о режиссере, 
актерах, о том, как проходили съемки. К защите проекта студенты готовят об-
ширный письменный материал, сопровождаемый презентацией. Помимо рас-
сказа на английском языке выступающий должен быть готов ответить на вопро-
сы о фильме, как преподавателя, так и студентов. Защита проекта может быть 
принята в качестве зачета, при условии, что студент успешно учился в течение 
семестра и не имел пропусков по неуважительным причинам. 

Анализируя занятия студентов, мы убедились, что использование компью-
тера готовит студента к жизни в информационном обществе, развивает комму-
никативные способности, способствует формированию мотивации и развитию 
познавательной деятельности. Чем активнее познавательная деятельность 
студента, тем эффективнее учебный процесс.  

Таким образом, учебный процесс для студентов, работающих с компьюте-
рами, легче воспринимался, был более содержательным и интересным; при 
этом студенты учились получать знания и проверять их самостоятельно, изуча-
емый материал усваивался более качественно. 
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НА УГОЛОВНУЮ ПОЛИТИКУ 

INFLUENCE OF CULTURE ON CRIMINAL POLICY 
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Культуру нередко именуют «второй природой», она определяет все суще-
ственные черты человеческой деятельности, в том числе процесса социального 
нормирования, оказывает влияние на политику в различных сферах обществен-
ной жизни, в том числе в сфере противодействия преступности. Культура, пони-
маемая как совокупность сотворенных человеком материальных и нематери-
альных явлений, является фундаментом процессов, происходящих в обществе. 
Вполне обоснованно утверждается, что «человек является творцом культуры, а 
она в свою очередь творит человека». Субъекты, участвующие в выработке и 
реализации уголовной политики, являясь носителями определенной культуры, 
неизбежно руководствуются своими субъективными представлениями, во мно-
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гом определяемыми культурной принадлежностью этих субъектов. В связи с 
этим представляется актуальным проанализировать, каким образом культура 
влияет на уголовную политику. С учетом многоаспектности указанной пробуем 
исследовать взаимосвязь культуры и уголовной политики в контексте одной из 
ключевых характеристик культуры, а именно ее неоднородности. 

Существует немало точек зрения по вопросу о том, что необходимо пони-
мать под уголовной политикой. В узком смысле слова уголовная политика 
обычно определяется как направление деятельности государства, связанное с 
применением уголовно-правовых мер борьбы с преступностью. В этом случае 
синонимом уголовной политики выступает понятие «уголовно-правовая полити-
ка». В широком смысле слова уголовная политика – это стратегическая линия, 
концепция борьбы с преступностью в целом. При таком подходе в уголовную 
политику включаются уголовно-правовая, уголовно-исполнительная, уголовно-
процессуальная политика и другие направления противодействия преступности. 
В настоящей статье используется понятие уголовной политики в узком смысле 
слова.  

Можно выделить два направления, в рамках которых культура взаимодей-
ствует с уголовной политикой: 1) формирование нормативных основ уголовной 
политики; 2) реализация норм уголовного права при осуществлении уголовной 
политики. Культура формируется на многоуровневой основе – начиная от чело-
вечества в целом и заканчивая каждым индивидом в отдельности. Мы рассмот-
рим взаимодействие культуры и уголовной политики на двух уровнях – между-
народном и государственном в рамках указанных выше направлений. 

Международный уровень является высшим уровнем, на котором происходит 
формирование культуры. Международное право в своей основе есть не что 
иное, как совокупность разделяемых всеми цивилизованными нациями и наро-
дами культурных норм, обладающих общечеловеческим значением. Так, право 
на жизнь, свободу, личную неприкосновенность и другие естественные права 
человека признаются всеми субъектами культуры независимо от присущих им 
особенностей. Но поскольку нормы международного права могут создаваться 
при участии как всех, так и нескольких государств, следует признать, что в по-
следнем случае они будут направлены на защиту ценностей, существующих 
лишь в отдельных странах; при этом указанные ценности могут быть несвой-
ственными другим государствам. С учетом вышеизложенного, по нашему мне-
нию, международное право имеет приоритет перед национальным уголовным 
законодательством только тогда, когда речь идет о защите общечеловеческих 
ценностей.  

Деяния, посягающие на мир и безопасность человечества, иные общечело-
веческие ценности, безусловно, необходимо считать преступлениями вне зави-
симости от особенностей культуры, существующей в конкретном государстве. 
Во всех иных случаях криминализация соответствующих деяний путем измене-
ния национального уголовного законодательства, которая нередко предусмат-
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ривается международно-правовыми нормами, должна осуществляться с учетом 
названных особенностей. При другом подходе нужно было признать навязыва-
ние одной культурой своих ценностей другой культуре, что абсолютно неприем-
лемо с точки зрения как принципов международного права, так и необходимости 
обеспечения эффективности уголовной политики.  

Проблема «адаптации» норм международного права в национальном уго-
ловном законодательстве с учетом культурных особенностей особенно актуаль-
на на данный момент для нашей страны. В настоящее время Российская Феде-
рация активно приводит свое уголовное законодательство в соответствие с т.н. 
«европейскими стандартами». Между тем Россия не является чисто европей-
ской страной. Многие существующие в ней обычные нормы, которые играют 
значительную роль в жизни людей и по сей день, не соответствуют стандартам 
европейской культуры. Например, на Россию, ее правовую систему мощное 
влияние оказали наряду с христианством также ислам, мусульманское право, 
которые стали частью российской культуры. Кроме того, в отличие от большин-
ства европейских государств, в которых и сформировались указанные выше 
«стандарты», российская культура исторически основывается не на протестант-
ском или католическом, а в большей степени на православном мировоззрении, 
имеющем определенные особенности. Поэтому приведение российского зако-
нодательства в сфере противодействия преступности в соответствие с требо-
ваниями Европейского Сообщества должно осуществляться с учетом названных 
и иных особенностей российской культуры.  

Следует отметить, что в международно-правовых документах культурный 
фактор упоминается в ряду факторов, которые обязательно должны прини-
маться во внимание при осуществлении уголовной политики. Так, в Руководя-
щих принципах в области предупреждения преступности и уголовного правосу-
дия в контексте развития и нового международного экономического порядка, 
являющихся приложением к Миланскому плану действий, принятому на кон-
грессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушите-
лями, отмечается, что в рамках предупреждения преступности и уголовного 
правосудия должны учитываться: 1) культурные условия общества, соответ-
ствующие традиции и обычаи при максимальном и эффективном использовании 
возможностей местного населения; 2) наличие противоречий между местными 
учреждениями, традициями разрешения социально-правовых проблем и заим-
ствуемыми, привносимыми извне иностранными правовыми нормами в целях 
обеспечения соответствующего отражения существующих общественных цен-
ностей и структур в официальных нормах; 3) культурная самобытность при вве-
дении новых мер по предупреждению преступности во избежание нарушения 
эффективного функционирования традиционных систем. В Каракасской декла-
рации ООН также обращается внимание на необходимость осуществления пре-
дупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте существующих 
в государстве культурных ценностей. В соответствии с Минимальными стан-
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дартными правил ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключени-
ем, указанные Правила применяются с учетом культурных условий каждой 
страны.  

Можно констатировать, что на международном уровне культурный фактор 
является одним из основных при решении вопросов, связанных с уголовной 
политикой. Но особое значение названный фактор имеет в процессе выработки 
и реализации уголовной политики в конкретном государстве, особенно в много-
национальном, в котором существует в еще большей степени культурно неод-
нородное общество.  

В России согласно Конституции РФ уголовное законодательство находится в 
исключительном ведении Федерации. Субъекты РФ лишены каких-либо полно-
мочий в этой сфере. Такое разграничение полномочий между Федерацией и ее 
субъектами налагает на федеральные органы государственной власти обязан-
ность учитывать в рамках уголовной политики все те особенности, которые су-
ществуют в каждом регионе. А таких особенностей достаточно много. Уголовная 
политика в России должна учитывать культурный фактор в целях повышения 
эффективности противодействия преступности мигрантов. Указанная категория 
лиц, находясь в России, продолжает руководствоваться культурными нормами, 
принятыми в той местности, из которой они переселились. Культурные различия 
между коренным населением и мигрантами провоцируют рост числа преступле-
ний, совершаемых обеими категориями. Кроме того, эти различия существенно 
осложняют деятельность правоохранительных органов по противодействию 
преступности мигрантов. Поэтому для эффективной борьбы с преступлениями, 
совершаемыми указанными лицами, субъекты, вырабатывающие и реализую-
щие уголовную политику, должны учитывать характер и степень различий куль-
туры, носителями которой являются мигранты, и культуры коренного населения. 
Только так можно установить истинные причины совершаемых ими преступле-
ний, назначить действительно справедливое наказание, с максимальной отда-
чей реализовать иные средства уголовной политики. Соответствующие выводы 
в полной мере относятся не только к мигрантам, но и к находящимся в России 
иностранным гражданам, лицам без гражданства. Многие из них также остаются 
под влиянием культуры, существующей в государстве, из которого они прибыли. 

На территории России проживают люди с различными религиозными взгля-
дами, обычаи и традиции народов, населяющих нашу страну, также нередко 
существенно отличаются друг от друга. Поэтому законодатели и правопримени-
тели обязательно должны учитывать данные различия в своей деятельности. 
Необходимо указать на необходимость осмысления механизма преступного 
поведения людей с учетом соответствующих культурных факторов (ментально-
сти этноса, традиций, обычаев), которые должны приниматься во внимание при 
выработке и реализации уголовной политики. В данном случае как никогда акту-
альны слова классика – хороший практик-судья должен быть знаком с бытовы-
ми чертами своего народа, знание которых является необходимым для пра-
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вильного применения уголовного закона. При этом следует оговориться, что 
учет культурных особенностей в рамках уголовной политики необходим только в 
целях установления мотивов совершения преступления, особенностей личности 
преступника, иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, пра-
вильной квалификации деяния и назначения справедливого наказания за его 
совершение. Культурные факторы никоим образом сами по себе не могут рас-
сматриваться как смягчающие обстоятельства, что можно было бы расценить 
как нарушение принципа равенства перед уголовным законом по культурному 
признаку.  

Государство и общество должны быть союзниками в борьбе с преступно-
стью. В противном случае, если уголовная политика не будет учитывать назван-
ные выше факторы, возникнет конфликт культур – официальной, навязываемой 
государством, и неофициальной, поддерживаемой обществом, что весьма па-
губно скажется на уголовной политике, ее эффективности. Не поддерживаемая 
обществом уголовная политика в лучшем случае обречена на провал, в худшем 
– способна породить более серьезный конфликт, который может нанести ущерб 
безопасности всего государства.  

Выше изложенное позволяет сделать следующий вывод. Культура является 
фундаментом права, в том числе его норм, направленных на противодействие 
преступности. В связи с этим уголовная политика, будучи в силу названных об-
стоятельств органично связанной с культурой, должна в максимальной степени 
учитывать ее неоднородный характер, культурные особенности, существующие 
на соответствующей территории. Именно в этом видится залог эффективности 
уголовной политики, стабильного развития общества и государства. 
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ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В 
РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

HUMANITY IS A NEW TENDENCY IN THE DEVELOPMENT  
OF MODERN RUSSIAN EDUCATION 
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tion. 

Сегодня образовательная ситуация в нашей стране характеризуется бурным 
процессом поиска выхода из создавшегося духовного кризиса. При всем много-
образии подходов к задачам и целям образования и особенностей их осмысле-
ния авторами выдвигаемых проектов различного типа инновационных образо-
вательных моделей, их суть неизбежно сводится к тому, что признается необ-
ходимым интеллектуальное, эстетическое, физическое и нравственное разви-
тие личности. 

Нет никаких сомнений в том, что образование, в котором нравственная за-
дача рассматривается как главнейшая, должно начинаться с самого раннего 
возраста. Школьным, то есть общественным, оно становится уже с детского 
сада. Признавая в ребенке личность и уважая ее право на выбор, концепция 
нравственно ориентированного образования закладывает тем самым в содер-
жание образования соответствующие его целями и задачам мировидческие 
установки. Безусловная ценность в этом мире – добро. Кем бы ты ни был, что 
бы ты ни делал – действуй ради увеличения добра на земле. Тем самым жизнь 
ребенка с раннего детства наполнится смыслом – способствовать возрастанию 
добра. Это возможно в любом возрасте – мыслью, словом, поступком, делом,– 
лишь бы ребенок имел перед глазами пример и объект приложения своих сил. И 
это означает, что такое образование неизбежно принимает трехсубъектный 
характер: семья – учащийся – образовательная организация. Только при вы-
страивании единого отношения к миру, взрослые – и родители, и учителя – мо-
гут надеяться, что и ребенок примет его таким. Указанные факторы говорят, в 
сущности, об одном: общество в стремлении к экономической эффективности, 
техническим достижениям, господству над природой, повышению уровня по-
требления и т.п. непростительно мало уделяет внимания самому человеку. 
Необходима гуманизация всей общественной жизни и, прежде всего, системы 
образования.  

Гуманитаризация образования – один из путей гуманизации всей системы 
образования, состоящий, в первую очередь, в преподавании комплекса гумани-
тарных дисциплин, с помощью которых учащиеся приобщаются к гуманитарной 
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культуре, то есть к ценностям, выработанным на протяжении истории человече-
ства философией, искусством и религией.  

Необходимость гуманитаризации образования в наше время обусловлена 
целым рядом разнородных факторов. Среди них – факторы, связанные с ны-
нешней ситуацией в мире, стране. Современная ситуация в нашей стране ха-
рактеризуется не только политической нестабильностью, переходом к рыночной 
экономике, но и глубочайшим мировоззренческим кризисом. Мы переживаем, 
образно говоря, «эпоху бездомности»: человек чувствует себя заброшенным в 
равнодушный к нему и бессмысленный мир. Перед российским обществом, 
дважды испытавшим в XX веке «распад связи времен», во весь рост встала 
проблема смысла жизни. Наше общество нуждается в восстановлении связи 
времен, в частности, в приобщении к различным, выработанным разными куль-
турами способам решения смысложизненной проблемы. 

Под гуманитарной средой я понимаю создание таких условий в образова-
тельной организации, при которых содержание, структура и методы обучения и 
воспитания в совокупности отражали бы процессы, происходящие на уровне 
культуры в целом. Эти условия предполагают использование исторического 
опыта, богатых духовных и общекультурных традиций, достижений мировой 
науки и техники. Ведь именно среда оказывает решающее воздействие на фор-
мирование и развитие личности, а именно личности безопасного типа, осозна-
ющей смысл своей деятельности, свое предназначение, стремящейся жить в 
согласии с самим собой, окружающей природой, готовой к решительным дей-
ствиям. 

Можно выделить два приоритетных направления гуманитаризации. Цель 
первого состоит в том, чтобы очеловечить традиционные предметы, цель вто-
рого – ввести в круг равноправных учебных предметов собственно «Человеко-
знание». О необходимости первого направления можно судить на примере уро-
ков литературы, истории и других гуманитарных дисциплин, которые в эпоху 
застоя превращались в занудное выискивание в творчестве писателей и поэтов, 
в деятельности исторических личностей, признаков классовой борьбы, попыт-
кам делить их на плохих и хороших, нужных и ненужных с точки зрения классо-
вых интересов пролетариата. Человек отошел на второй план, уступив первый 
народным массам, борьбе классов, великим конфликтам эпохи. Идея классовой 
борьбы убила в школьной литературе (и истории) идею человека. Все образо-
вание было построено на классовых стереотипах, несовместимых с гуманитар-
ным образованием. Такой подход подавляет и разрушает у учащихся есте-
ственный живой интерес к человеческой проблематике, формирует варварское 
и аморальное обращение с правом каждого человека иметь собственные взгля-
ды по общественно-историческим и вообще любым вопросам, внушает вульгар-
ную модель человека как безликого экземпляра, воплощающего в себе дух 
определенной эпохи и среды.  
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Во-вторых, именно гуманитарное образование дает возможность выразить 
принцип: «не человек для общества, а общество для человека». Современный 
человек – это поистине индивид всемирно-исторический. В его формировании 
активно участвуют наряду с местной социальной средой и традицией, факторы 
глобального порядка, диалог культур и цивилизаций, всемирное духовное про-
изводство в виде науки, искусства и массовых коммуникаций. 

В «Концепции модернизации российского образования» говорится, что ос-
новная цель профессионального образования – это подготовка высококвалифи-
цированного, конкурентоспособного, компетентного, ответственного специали-
ста, и с позиций компетентностного подхода подчеркивается необходимость 
создания новой модели подготовки студента. Такая модель позволит развивать 
человеческие качества, сформировать нравственные позиции, духовные ориен-
тации, фундаментальные ценности, отношение человека к своей жизни, обще-
ству, государству, что особенно важно для формирования социальных компе-
тенций. 

Создание системы инновационного образования – квинтэссенция современ-
ных систем образования и выступает как важнейшее условие реализации сущ-
ностных сил и творческого потенциала выпускника средней и высшей школы, 
его самоутверждения как целостной профессионально компетентной, инициа-
тивной, ответственной личности, готовой развивать инновационные способно-
сти нации. 

Таким образом, целостное формирование образования нового типа возмож-
но при наличии следующих факторов: 

1) Обращенность к общечеловеческим ценностям, к личности, творческому 
потенциалу учащегося; 

2) Возвращение педагогического образования в лоно культуры, его гумани-
зацию, гуманитаризацию, создание экологически чистой культурно-образова-
тельной среды; 

3) Цикл гуманитарных дисциплин должен быть связан единым культурным 
полем, традициями мировой и отечественной культуры; 

4) Гуманистический потенциал содержания высшего педагогического обра-
зования должен способствовать свободе выбора эффективных форм, методов 
обучения и воспитания, которые в свою очередь определяют тенденции его 
гуманизации. 

Внедрение элементов технологии гуманитаризации может проводить каж-
дый преподаватель, обладающий творческим потенциалом, любящий свой 
предмет и относящийся к учащимся как субъектам обучения. 

 Для более полноценного внедрения технологии гуманитаризации и гумани-
зации в образовательную практику, необходимы соответствующая учебно-
методическая литература с достаточным гуманитарным потенциалом. 
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ГАОУ «Калужский базовый медицинский колледж» 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ВПЕРЕД, В ПРОФЕССИЮ!» 

PEDAGOGICAL PROJECT «GO AHEAD TO YOUR PROFESSION!»  
Keys words: social partnership, professional competence, professional adap-
tation. 

В наши дни стала актуальной проблема формирования особой системы 
взаимоотношений между профессиональными учебными заведениями и рабо-
тодателями, системы социального партнерства. Под социальным партнерством 
в профессиональном образовании подразумевается совокупность взаимоотно-
шений организационного, образовательного, экономического характера между 
учреждениями профессионального образования и работодателями, а также 
общественными организациями, органами власти. Такие взаимоотношения по-
могают образовательным учреждениям полнее учитывать требования работо-
дателей, быстрее реагировать на изменения на рынке труда [1]. 

Основополагающей задачей любого специального профессионального об-
разовательного учреждения является подготовка компетентного, конкуренто-
способного специалиста, востребованного на рынке труда. Профессиональная 
компетентность молодого специалиста в области медицины – это готовность в 
любых, самых экстремальных условиях, оказать должный объем медицинской 
помощи с учетом индивидуальных особенностей пациента. За годы обучения в 
колледже студенты осваивают целый ряд общих и профессиональных компе-
тенций, позволяющих им сразу после окончания курса обучения уверенно при-
ступить к самостоятельной практической деятельности. Но подготовка специа-
листа не самоцель, итог всего образовательного процесса – работа молодого 
специалиста по профессии [2]. 
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Ситуация на рынке труда в Калужской области складывается таким образом, 
что в организациях здравоохранения наблюдается значительная нехватка мед-
работников среднего звена. Учитывая то, что колледж ежегодно выпускает в 
среднем около 300 специалистов по медицинским специальностям, потребности 
в кадрах должны были быть удовлетворены. Возникает естественный вопрос, 
почему в медицинских учреждениях большое количество вакантных мест. 

При самых поверхностных исследованиях, проводимых в форме опроса 
медработников, имеющих определенный стаж профессиональной деятельно-
сти, и выпускников колледжа выявляется ряд объективных и субъективных при-
чин ухода из профессии. Среди них невысокий уровень заработной платы, 
большая эмоциональная и физическая нагрузка, профессиональные заболева-
ния. Но это скорее проблемы специалистов, имеющих определенный стаж ра-
боты. Каковы же причины ухода из профессии молодых специалистов? Ведь 
есть и такие выпускники, которые не приступают к профессиональной деятель-
ности.  

Специалисты – психологи отмечают сложный первоначальный период про-
фессиональной адаптации и ассимиляции молодых специалистов в коллективах 
медицинских учреждений; неверный выбор специализации внутри профессии, а 
иногда и ошибочный выбор места работы. Такого рода проблемы можно и нуж-
но устранять, предугадывая их заранее. Именно для устранения такого рода 
проблем с целью помощи выпускникам колледжа в трудоустройстве была со-
здана программа, а на ее основе проект помощи в трудоустройстве выпускни-
кам колледжа.  

Данный проект: 
 практико–ориентированный (ориентирован на практическую профессио-

нальную деятельность); 
 общественно–значимый (реально помогает в решении кадрового обес-

печения учреждений здравоохранения города и области);  
 групповой (охватывает большие группы студентов по разным специаль-

ностям); 
 срок реализации – 10 месяцев (2012–2013 учебный год) 
 реализуется на базе социального партнерства: 

– с министерством здравоохранения Калужской области; 
– с медицинскими организациями Калужской области; 
– со службой занятости города Калуги; 
– с ГБУ Калужской области «Областной молодежный центр». 

Цели проекта: 
 способствовать профессиональной адаптации; 
 помочь в профессиональной специализации; 
 предотвратить уход молодых специалистов из профессии. 
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Проект предназначен для студентов выпускных групп медицинских специ-
альностей колледжа (число участников колеблется от 200 до 250 человек). Для 
реализации проекта используются методы дискуссии, игровые упражнения, 
информационные технологии, ролевые игры. Формы работы – групповая, рабо-
та в мини – группах, индивидуальная. Проект реализуется в рамках программы 
помощи в трудоустройстве выпускников. 

План программы помощи в трудоустройстве выпускникам колледжа 
1. Анализ итогов работы предыдущего учебного года. 
2. Анкетирование студентов. 
3. Информирование студентов и выпускников колледжа о вакансиях в ЛПУ 

города и области – стенд. 
4. Работа с сайтом колледжа: размещение информационных материалов 

для студентов колледжа и для работодателей. 
5. Совместная работа с отделом кадров министерства здравоохранения Ка-

лужской области. 
6. Создание информационных методических материалов о мерах социаль-

ной поддержки молодых специалистов и ознакомление с ними студентов колле-
джа. 

7. Организация встреч с представителями ЛПУ по специальностям в соот-
ветствии с пожеланиями студентов. 

8. Психологические тренинги по поиску вакансий, по составлению портфо-
лио, по умению организовать беседу с работодателем. 

9. Организация семинаров при участии специалистов областного молодеж-
ного центра по тематике: «Как стать молодым специалистом?», «Меры под-
держки молодых специалистов государственных лечебно-профилактических 
учреждений». 

10. Организация «Ярмарки вакансий» для выпускников при участии сотруд-
ников министерства здравоохранения Калужской области, представителей ЛПУ 
города и области, городской службы занятости, областного молодежного центра  

11. Проведение исследовательской работы по теме «За и против моей про-
фессии»  

Ожидаемые результаты: 
 студенты приобретут навык самопрезентации в целях наиболее эффек-

тивного общения с работодателями; 
 студенты получат доступ к наиболее полной информации о потребно-

стях лечебных учреждений города и области в кадрах; 
 студенты получат возможность общаться с работодателями напрямую и 

конкретизировать свой выбор относительно медицинской специализации; 
 трудоустройство выпускников и студентов колледжа в лечебные учре-

ждения города и области. 
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Этапы проекта. 
I этап – теоретическое обоснование: 
– изучение опыта коллег, материалов о перспективных направлениях рабо-

ты учебных заведений в области кадровой политики; 
– изучение законодательных актов, принятых в РФ и Калужской области, по 

социальной поддержке студентов и выпускников учреждений среднего профес-
сионального образования государственной системы здравоохранения: 

II этап – практическое обоснование 
1. Анализ показателей по трудоустройству 2011–2012 учебного года. 
Механизм получения данных трудоустройства – адресный опрос выпускни-

ков колледжа с подтверждением данных отделами кадров медицинских учре-
ждений г.Калуги и Калужской области. 
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1. «Лечебное 
дело» 48 42–88% 1 - 3 1 1 

2. «Сестринское 
дело» 72 43–60% 3 4 6 12 4 

2. Разработка содержания анкет, опрос студентов выпускных групп 
путем анкетирования с целью выявления проблем в будущем трудо-
устройстве, анализ. 

Лишь 20% от общего числа выпускников указывают конкретное место рабо-
ты и специализацию. 

Вывод: выпускникам колледжа необходима помощь в дальнейшем 
трудоустройстве. 

3. Сотрудничество с отделом кадров министерства здравоохране-
ния Калужской области, с общественными организациями, с руковод-
ством лечебных учреждений. 

 Отдел кадров министерства здравоохранения Калужской области явля-
ется источником информации о вакансиях средних медработников в медицин-
ских организациях. Эта информация вывешивается на стенд «Трудоустройство» 
и сайт колледжа. 

 Заключаются двусторонние договора о сотрудничестве между ГАОУ КО 
СПО «Калужский базовый медицинский колледж» и ГБУ Калужской области 
«Областной молодежный центр», службой занятости г.Калуги, определяются 
сроки проведения совместных мероприятий. 

4. Разработка методики проведения тренингов, семинаров. 
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5. Формирование материалов сайта колледжа по данному направле-
нию сайт колледжа: kbmk.org 

На сайт колледжа выкладывается информация для работодателей о коли-
честве выпускников по разным специальностям, о вакансиях в медицинских 
учреждениях г. Калуги и Калужской области, а также положение о молодом спе-
циалисте и о мерах государственной поддержки студентов и выпускников учре-
ждений среднего профессионального образования системы здравоохранения 
Калужской области. 

III этап – апробация проекта: 
Данный этап представлен комплексом мероприятий, которые проводятся в 

течение учебного года в выпускных группах по специальностям «Сестринское 
дело», «Лечебное дело» с привлечением представителей министерства здра-
воохранения Калужской области, медицинских организаций области, обще-
ственных организаций. 

1. Психологический тренинг «Будем знакомы» – практикум по состав-
лению портфолио. 

Цель: профессиональная адаптация. Проводится при участии психолога 
службы занятости г. Калуги. 

2. Круглый стол на тему «Меры государственной поддержки выпускни-
ков колледжа».  

Цель: социальная адаптация выпускников. Проводится при участии сотруд-
ников областного молодежного центра. 

3. Проведение встреч с представителями медицинских организаций. 
Цель: профессиональная специализация. Проводится при участии предста-

вителей медицинских организаций. 
4. «Ярмарка вакансий» 
Цель: профессиональная специализация. Проводится при участии админи-

страции колледжа и представителей министерства здравоохранения Калужской 
области, службы занятости г. Калуги, ГБУ КО «Областной молодежный центр», 
медицинских организаций г. Калуги и Калужской области. 

5.Анкетирование по результатам этапа апробации. 
Специальность «Сестринское дело»: 
17% выпускников скорректировали свой профессиональный выбор в резуль-

тате проекта 
28% выпускников проект помог в профессиональной специализации 
17% выпускников сочли полезными занятия по составлению портфолио 
Специальность «Лечебное дело»: 
6% выпускников скорректировали свой профессиональный выбор в резуль-

тате проекта 
20% выпускников проект помог в профессиональной специализации 
7% выпускников сочли полезными занятия по составлению портфолио 
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IV этап – практическая реализация проекта: 
 трудоустройство выпускников колледжа в медицинские организации; 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2013 года 
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1. Лечебное дело 71 64–90% – 1 3 3 – 

2. Сестринское 
дело 121 93–77% – 4 5 18 1 

 создание буклета «Меры государственной поддержки студентов и вы-
пускников учреждений среднего профессионального образования системы 
здравоохранения Калужской области»; 

 практическая часть научно-исследовательской работы «За и против мо-
ей профессии», выполнена студентом 3 курса медсестринского отделения. 

Проведено анкетирование 65 студентов колледжа разных курсов и разных 
специальностей, а также 62 медработников среднего звена разных медицинских 
учреждений города и области.  

Vэтап – итоги проектной деятельности: 
Проект доказал свою состоятельность: 
 35% выпускников проект помог в профессиональной специализации; 
 14% студентов получили навык в самопрезентации (составление потр-

фолио); 
 Из общего числа выпускников – 192 человека не трудоустроен по специ-

альности 1 человек – 1%. 
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Кротова И.В. 
ФГАО ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ СОВМЕСТИМОСТИ УЧЕБНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

TECHNOLOGY OF OPTIMIZATION COMPATIBILITY  
OF LEARNING INFORMATION 

Key words: textbook, visualization, compatibility, optimization, technology. 
В условиях модернизации российской системы профессионального образо-

вания, связанной с вхождением России в Болонский процесс, переходом на 
двухуровневую подготовку и введением стандартов ВПО третьего поколения, 
сложилась парадоксальная ситуация: образовательный процесс в вузе реали-
зуется в новых условиях, а учебно-методическая литература, его сопровожда-
ющая, осталась прежней. Учитывая данное обстоятельство, нами была постав-
лена задача поиска научных подходов к созданию вузовского учебника нового 
поколения. Какой же должна быть учебная книга нового поколения? По мнению 
специалистов – прежде всего, эргономичной. Это позволит сделать форму 
представления знаний предельно ясной, наглядной, доходчивой. Количество 
иллюстраций должно возрасти, так как человек воспринимает изображения зна-
чительно быстрее, чем текст. Однако анализ уже накопленного педагогического 
опыта, нашедшего свое выражение в методических особенностях построения 
традиционных вузовских учебных пособий, показал, что в основном их авторы 
раскрывают программные вопросы, опираясь преимущественно на субъектив-
ный опыт осмысления профилирующей науки, зачастую игнорируя вопросы, 
связанные с наглядным представлением транслируемых знаний. 

С целью решения обозначенной проблемы нами создана технология опти-
мизации совместимости наглядности, включающая в качестве ведущего прин-
ципа минимизацию отклонений реальных параметров от их идеальных значе-
ний. Исходя из сложившейся в тезаурусе науки дефиниции «критерий опти-
мальности» и специфики проводимого исследования, сформулированы условия 
отбора указанных критериев. К ним были отнесены требования: интегральности; 
предельности меры; полноты набора, достаточной для того, чтобы оценить 
системные качества наглядности; двойственную природу восприятия визуаль-
ной информации; быть педагогически целесообразными. Показано, что для 
системы наглядности учебной литературы этим пяти условиям удовлетворяют 
не один, а сразу три их признака, на основании которых была произведена 
оценка совместимости иллюстративных форм учебника, а именно: 

 соответствие иллюстративного ряда учебника специфике профилирую-
щей для него отрасли знания; 
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  соответствие видов наглядности возрастным особенностям обучаемых; 
 соответствие наглядно представленной информации особенностям её 

переработки осознаваемой и неосознаваемой сферами психики. 
Следующими базисными характеристиками технологии оптимизации совме-

стимости наглядности учебной литературы являются её показатели. Учёт си-
стемообразующих, системопорождающих и системообусловливающих факторов 
позволил представить всю совокупность показателей совместимости изучаемо-
го педагогического феномена в виде двух блоков ранжированных характери-
стик: первого и второго уровня определенности. К первому из них отнесены 
параметры, описывающие состав и свойства наглядности учебной литературы. 
При этом значение последних заключалось в отражении именно такой сферы 
совместимости, которая неразрывно связана с вопросами её обособления. Про-
тивоположная сторона исследуемого феномена – связность наглядности учеб-
ников по определенному направлению подготовки – описывается совокупностью 
показателей второй степени определенности. 

Наконец, заключительным базисным компонентом описываемой технологии 
является определение соответствующего алгоритма. Эта процедура предпола-
гает соединение воедино ранее выделенных критериев оптимизации наглядно-
сти в виде абстрактной, предельно обобщенной системно-параметрической 
формулы, которая применима для любого показателя иллюстративного ряда 
учебника. В основу данной формулы положены эмпирические закономерности 
изменения совместимости, установленные при анализе наглядных форм вы-
бранного комплекта учебной литературы. Эти тенденции носят идеальный ха-
рактер, так как при аналитической разработке зависимостей между первыми 
двумя критериями оптимальности использовался метод линейной интерполя-
ции. Необходимость создания системно-параметрической формулы заключает-
ся в получении идеальных параметров, которые затем могут применяться в 
качестве предельной меры при оптимизации совместимости наглядности кон-
кретного учебника.  

В свернутом, предельно абстрагированном виде модель анализа исследуе-
мого педагогического феномена можно изобразить с помощью системно-
параметрического описания символической формулой: 

H(p)i,j = P(p)j * [Vр,1 + F(p) * (i – 1)]  (1) 
где H – общее обозначение параметра совместимости наглядности учебного 
текста i-го курса, j-го профиля учебника, p – его конкретные разновидности. Vр,1 
– значение р-го показателя для всех пособий первого курса. F(р) – шаг измене-
ния среднего р-го показателя наглядности между двумя соседними курсами. 
P(р)j – поправочный коэффициент j-го профиля р-го параметра. Его величина 
есть частное от деления среднего показателя j-го профиля учебников на общее 
среднее значение по всем разновидностям профиля. Варьируя текущие пара-
метры i, j, р можно получить идеальные значения по каждому показателю сов-
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местимости для иллюстративного ряда любого учебника. Применение данной 
модели анализа рассматриваемого педагогического феномена существенно 
упрощается с помощью специально разработанной нами компьютерной про-
граммы «Анализ совместимости многомерных объектов наглядности». 

Таким образом, представление совокупности иллюстративных форм учеб-
ной литературы в виде формализуемой системы обусловило главную особен-
ность созданной технологии: оптимизацию совместимости не просто иллюстра-
ций пособий самих по себе в отдельности, а именно как системы наглядности 
учебной литературы.  

1Кузнецова Е.В., 2Гефеле О.Ф., 2Балакшина Е.В. 
1ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»,  

Куйбышевский филиал 
2ФГБОУ ВПО «Тверской государственный технический университет» 

ТРЕНИНГ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ-

ПСИХОЛОГОВ 

TRAINING AS A MEANS OF PROFESSIONAL COMPETENCE 
BACHELORS-PSYCHOLOGISTS 

Кey words: modern interactive technologies; socio-psychological training; 
interactive methods of teaching; intensive technologies; social and profes-
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Социально-экономическая нестабильность последних лет в России привела 
к необходимости модернизации многих социальных институтов, и в первую оче-
редь института образования. Очевидно, что в свете современных требований к 
выпускнику, которые складываются под влиянием ситуации на рынке труда и 
таких процессов, как ускорение темпов развития общества и повсеместной ин-
форматизации среды, авторитарная система обучения устарела. Образование, 
ориентированное только на получение знаний, означает в настоящее время 
ориентацию на прошлое.  

Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию 
на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать возмож-
ности их использования, уметь принимать самостоятельные решения, адапти-
роваться в социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать про-
блемы и работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуаци-
ям и уметь быстро принимать решения по выходу из них.  

Под влиянием всех вышеперечисленных факторов в последние годы в Рос-
сии происходит переориентация в оценке результата образования с понятий 
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«подготовленность» на понятия «компетенция», «компетентность» обучающих-
ся, то есть делается акцент на компетентностный подход в образовании. 

Изменение целей образования, разработка Федерального государственного 
образовательного стандарта нового поколения, приводят к изменению методики 
преподавания, происходит поиск инновационных средств, форм и методов обу-
чения, связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс со-
временных педагогических и информационных технологий. 

В настоящее время тренинг является одним из самых распространенных 
современных интерактивных технологий. Его основная цель сформировать 
межличностную составляющую будущей профессиональной деятельности пу-
тем развития сотрудничества, партнерского взаимодействия, умения работать в 
команде, быстро устанавливать контакты и вести переговоры, умения осу-
ществлять презентацию и самопрезентацию, умения перестраиваться в связи с 
изменяющимися требованиями действительности [1].  

Среди современных педагогических технологий социально-психологический 
тренинг является самым популярным. Социально-психологический тренинг 
представляет собой вид методов активного социально-психологического обуче-
ния, основанных на целенаправленном, комплексном и относительно продолжи-
тельном по времени использовании совокупности методов групповой работы 
(ролевых игр, групповых дискуссий, психотехнических упражнений и др.) в инте-
ресах развития, психокоррекции и психотерапии личности человека. Область 
применения социально-психологического тренинга значительно шире и не огра-
ничивается развитием навыков эффективного общения и повышением комму-
никативной компетентности [2]. 

Использование тренинговых методов предусматривает моделирование жиз-
ненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. 
Исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или ка-
кой-либо идеи. Из объекта воздействия студент становится субъектом взаимо-
действия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя своим индиви-
дуальным маршрутом. 

Основными преимуществами тренинга как интерактивной формы обучения 
является: 

1. Активизация активно-познавательной и мыслительной деятельности сту-
дентов. 

2. Вовлечение студентов в процесс обучения, освоения нового материала не 
в качестве пассивных слушателей, а в качестве активных участников. 

3. Развитие навыков анализа и критического мышления. 
4. Усиление мотивации к изучению дисциплины.  
5. Развитие навыков владения современными техническими средствами и 

технологиями обработки информации. 
6. Формирование и развитие умения самостоятельно находить информацию 

и определять уровень ее достоверности [1]. 
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В этой ситуации тренинга меняется роль преподавателя, границы между 
ним и обучающимся становятся более прозрачными. Сегодня нужно управлять 
не личностью, а процессом ее развития. Поэтому основные методические инно-
вации связаны с применением интерактивных методов обучения. Причем пре-
подаватель перестает быть центральной фигурой, он лишь регулирует процесс 
и занимается его общей организацией. Основные критерии интерактивной мо-
дели обучения: возможность неформальной дискуссии, свободного изложения 
материала, меньшее число лекций, но большее количество семинаров, инициа-
тива студента, наличие групповых заданий, которые требуют коллективных уси-
лий, постоянный контроль во время семестра, выполнение письменных работ. 
Суть использования тренинговых методов в обучении состоит в погружении 
студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 
проблем, оптимальную для выработки навыков и умений будущего специали-
ста. 

При этом в качестве одного из самых результативных методов интерактив-
ного обучения в процессе формирования профессиональной компетентности 
бакалавра-психолога выступает метод тренинга. Такая популярность тренинга 
связана, во-первых, с тем, что для научения и развития профессиональных 
компетентностей в современном тренинге используются практически все интен-
сивные технологии, а именно информация, сообщение, мини-лекции; структури-
рованная и управляемая дискуссия; мозговой штурм; разбор кейса (метод кей-
са); ролевая игра; коммуникативные задачи и упражнения; презентации и само-
презентации; аналитические упражнения; игры-симуляции, имитационные игры; 
фрагменты деловых игр; видеодемонстрации и видеоанализ поведения участ-
ников обучения [1]. 

Широкое применение тренинговой формы обучения связано еще и с тем, 
что именно на тренинге реализуется практическое применение знаний, умений и 
навыков профессионального взаимодействия, полученных в теоретических кур-
сах, т.е. тренинговый метод уникален в своей возможности развития не столько 
«знаниевой» компоненты, сколько развития умений и навыков работы с группа-
ми [1]. 

В отличие от теоретического материала, предлагаемого в лекционных кур-
сах, в процессе тренинговой работы у студента-психолога формируются наибо-
лее продуктивные приемы и способы взаимодействия, основанные на индиви-
дуальных особенностях человека и его коммуникативной компетентности. Высо-
кая образовательная результативность тренинга определяется также тем, что 
он, будучи построенным на моделировании реальных профессиональных ситу-
аций, требует от его участников активной включенности в процесс общения и 
мобилизации интеллектуального и аналитического потенциала.  

Таким образом, в новой модели обучения, где основной целью становится 
формирование устойчивой самостоятельной познавательной активности сту-
дента, тренинг, наряду с остальными интерактивными методами становится 
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ведущим средством формирования профессиональной компетентности бака-
лавра-психолога. Именно использование интерактивных методов позволит вузу 
сформировать такую среду, которая необходима для достижения результатов 
образования, выражающихся в сформированности общекультурных и профес-
сиональных компетенций.  
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TRAINING IN A TECHNICAL HIGH SCHOOL 

Key words: competence approach, competence, rhetoric, public speech, say-
ing. 

Переход к уровневой системе подготовки специалистов (бакалавров) соот-
ветствует стратегическим целям развития профессионального образования в 
России, потребностям обучающихся и рынку труда. Этим вызвано изменение 
подходов к понятию качества подготовки выпускников учебных заведений. Те-
перь одним из основных критериев является профессиональная компетентность 
молодых специалистов. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 
бакалавриата изложены в Федеральных государственных образовательных 
стандартах. Так, ФГОС ВПО по направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» предписывает выпускнику владеть различными 
общекультурными и профессиональными компетенциями. Их сформирован-
ность должна проявиться у выпускников в следующих видах деятельности: ор-
ганизационно-управленческая, информационно-методическая, коммуникатив-
ная, проектная и вспомогательно-технологическая.  
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Рассмотрим реализацию компетентностного подхода на примере обучения 
риторике на профиле подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние» в техническом вузе.  

Основной целью изучения дисциплины «Риторика» является формирование 
коммуникативной компетентности и совершенствование коммуникативно-
речевых умений и навыков студентов. Риторика относится к дисциплинам гума-
нитарного цикла и изучается во 2 семестре. Предполагается, что к моменту 
изучения риторики студенты обладают необходимой базой лингвистических 
знаний и умений: создавать высказывания разных функциональных стилей, 
представлять их в устной и письменной речи, использовать формулы речевого 
этикета, анализировать и сравнивать языковые факты.  

Освоение дисциплины «Риторика» предшествует дисциплинам профессио-
нального цикла: «Деловые коммуникации», «Теория управления», «Этика госу-
дарственной и муниципальной службы», «Государственная и муниципальная 
служба», «Связи с общественностью в органах власти», «Стратегический ме-
неджмент».  

Процесс изучения дисциплины выстраивается таким образом, чтобы у сту-
дентов были сформированы определенные, с учетом будущей профессии, об-
щекультурные и профессиональные компетенции. Среди них, знание требова-
ний профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с этими 
требованиями; способность представлять результаты своей работы для других 
специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 
компромиссные и альтернативные решения; способность к восприятию и мето-
дическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей её дости-
жения; умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь, организовывать эффективное деловое общение, публично 
выступать, организовывать и проводить переговоры, совещания; вести деловую 
переписку; умение общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие 
для аудитории стиль и содержание; умение предупреждать и разрешать кон-
фликтные ситуации при взаимодействии органов государственной власти РФ, 
органов государственной власти субъектов РФ, институтов гражданского обще-
ства, средств массовой коммуникации. 

Исходя из этого, меняются формы и методы работы со студентами. Актив-
ней используются методы интерактивного обучения (деловая игра, разные виды 
дискуссий, работа в парах и группах, постановка и решение практических за-
дач), задания предполагают активную речевую деятельность студентов: подго-
товку и участие в дискуссии, в переговорах, публичное выступление с моноло-
гическим высказыванием. Для обучения используются тексты-образцы, повест-
вующие о личностях, знакомых студентам по художественным произведениям. 
Они представляют собой логически выстроенный текст, раскрывающий творче-
скую личность. Например, познакомьтесь с текстом и подготовьте публичное 
выступление. Студентам предлагаются тексты: «Талант О.Г. Верейского при 
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иллюстрировании «Тихого Дона», «Подход М.В. Добужинского к иллюстрирова-
нию «Белых ночей» Ф.М. Достоевского» [1, с. 64, 66].  

Таким образом, процесс обучения риторике нацелен на то, чтобы студент, 
зная основные риторические каноны, приемы выстраивания речи, её коммуни-
кативные качества, принципы и условия эффективного общения, правила веде-
ния конструктивного спора и деловой беседы, умел выбирать стратегию и так-
тику общения, соответствующую коммуникативной ситуации и коммуникативно-
му намерению, логически верно и аргументировано создавал высказывания в 
разных функциональных стилях и демонстрировал их в устной и письменной 
формах речи; владел приемами речевого воздействия и взаимодействия, техни-
кой ведения дискуссии и полемики, и мог, впоследствии, применять всё это в 
своей профессиональной деятельности и личностном совершенствовании.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЯХ 
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ:  

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ 

THE CONCEPT OF LIFE ORIENTATIONS OF STUDENTS IN LEARNING IN 
HIGHER EDUCATION: INTRODUCTION TO THE PROBLEM 

Кey words: meaning of life, life orientations, students. 
Данная статья посвящена теоретическому аспекту исследования смысло-

жизненных ориентаций у студентов в условиях обучения в ВУЗе.  
Актуальность проблемы смысла жизни не требует доказательств. История 

развития духовной культуры человечества пронизана поиском смысла жизни. 
Это проблема вечная, так как она повторяется на каждом витке истории, в со-
знании любого, кто размышляет о жизни. 

Проблема осмысленности жизни на протяжении многих лет находится в 
центре внимания как в работах отечественных философов (М.М. Бахтин, 
Н.А. Бердяев, В.Н. Ильин и др.) и психологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
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А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн и др.) так и в работах крупнейших представителей 
западной гуманистической психологии (Э. Гуссерль, К. Роджерс, В.Франкл, 
И. Ялом). 

Проблема смысложизненных и ценностных ориентаций личности все боль-
ше привлекает к себе внимание ученых, поскольку система личностных и обще-
ственных ценностей человека отражает его потребности и установки, влияющие 
на формирование жизненных целей, определение способов их достижения, а 
также построение собственной профессиональной модели деятельности в со-
циуме [2]. 

Период юности – это период самоопределения. Самоопределение – соци-
альное, личностное, профессиональное, духовно-практическое – составляет 
основную задачу юношеского возраста. Профессиональное самоопределение 
больше зависит от внешних условий, и, как правило, они должны быть благо-
приятными для наилучшего и скорейшего исхода, тогда как личностное само-
определение более зависит от самой личности, и так называемые неподходя-
щие условия (сложности и проблемы) катализируют проявление (и даже разви-
тие) личностных качеств [5]. 

Умение студента разбираться в собственных жизненных стратегиях и соот-
нести их с самореализацией в профессии становится одной из важнейших ха-
рактеристик личности [1]. 

Цель жизни, согласно К. Роджерсу,– реализовать весь свой врожденный по-
тенциал, быть «полностью функционирующей личностью», т.е. человеком, кото-
рый использует все свои способности и таланты, реализует свой потенциал и 
движется к полному познанию себя, своих переживаний, следуя своей истинной 
природе [4]. 

Социальные катаклизмы, резкое изменение привычных стереотипов могут 
существенно сказаться на характере смысложизненных ориентации человека. 
Произошедшие в последнее время коренные социальные изменения в нашем 
обществе у многих вызвали психологический шок: «сломался» смысл жизни. 
Оказалось, что множество людей в течение многих десятилетий отдавали свои 
силы, энергию, саму жизнь ради цели призрачной, «декоративной», недостижи-
мой. Жизнь поставила перед необходимостью пересмотреть сложившиеся 
взгляды и убеждения, выработать свое отношение к новой социальной ситуа-
ции. 

В педагогических вузах также существуют проблемы, связанные с пере-
устройством в обществе. Одна из них связана с тем, что половина выпускников 
по окончании вузов не продолжают работу по избранной специальности, причем 
ни престиж профессии, ни её материальная сторона не имеют решающего зна-
чения [1]. Одна из причин данного явления – односторонность в профессио-
нальной подготовке будущего учителя. Основное внимание в организации учеб-
ного процесса вуза уделяется вооружению студентов профессиональными зна-
ниями и умениями в преподавании определенной дисциплины, и явно недоста-
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точно осуществляется личностная подготовка к профессиональной деятельно-
сти: формирование необходимых для учителя личностных качеств, отношения к 
будущей профессии как жизненно значимой деятельности. Учебный процесс 
фактически не затрагивает проблему смысложизненных ориентации учителя [3]. 

Всё вышесказанное свидетельствует об актуальности исследования смыс-
ложизненных ориентаций студентов на этапе высшего образования. 

В связи с этим была сформулирована цель нашего исследования – разра-
ботка и теоретико-методологическое обоснование практико-ориентированной 
концепции психолого-педагогического сопровождения процесса формирования 
смысложизненных ориентаций студентов в условиях обучения в вузе. На дан-
ный момент проводится исследование и ведется разработка модели психолого-
педагогического сопровождения процесса формирования смысложизненных 
ориентаций у студентов с дальнейшим практическим применением. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СОВРЕМЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

NEED OF MODERNIZATION OF CLASSES IN PHYSICAL CULTURE FOR 
MODERN ESTABLISHMENTS OF EDUCATION 

Key words: physical culture, education, modernization, school, pre-school 
institution, educational institution. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время 
назрела необходимость модернизации физической культуры и спорта, необхо-
димость применения новых форм занятий физической культурой в дошкольных 
учреждениях, школах и вузах России. Это связано с тем, что у молодежи отсут-
ствует мотивация к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни [1–6]. 
Анализ научно-методической литературы, а также документов, регламентирую-
щих деятельность дошкольных учреждений, свидетельствует о том, что одной 
из основных задач, стоящих перед сотрудниками ДОУ, является сохранение и 
укрепление здоровья детей. Большими возможностями в этом контексте обла-
дают организованные занятия физическими упражнениями в режиме дня до-
школьников. Переход системы дошкольного образования из режима функцио-
нирования в режим развития (ликвидация единообразия учреждения, открытие 
инновационных учреждений, образование и развитие системы эксперименталь-
ных площадок) во многом обеспечивается разработкой новых образовательных 
проектов, управленческим и педагогическим творчеством, поддержкой развива-
ющего социума. Так же, одним из инновационных направлений, дополняющих 
существующую систему физического воспитания детей дошкольного возраста, 
является реализация интеллектуальных и социально-психологических задач, в 
совокупности составляющих культурологический вектор данного процесса. Ре-
зультаты проведенных ими исследований дополняют содержание существую-
щих программ обучения и воспитания в дошкольных учреждениях конкретными 
рекомендациями по освоению детьми интеллектуальных ценностей физической 
культуры и формированию у них стойких стимулов к занятиям физическими 
упражнениями. Так, Формированию эмоционального благополучия дошкольни-
ков в процессе двигательной деятельности уделено очень мало внимания [4, 5]. 

Вследствие новых тенденций в образовании в области развития базовой 
физической культуры поставлены задачи, решение которых зависит от разра-
ботки и обоснования инновационных технологий, механизмов их внедрения в 
практику образовательных школ. Модернизация школьного образования пред-
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полагает реализацию принципа вариативности программ по физической культу-
ре, использование в физическом воспитании научно-технологических достиже-
ний спортивной культуры в рамках общеобразовательной школы, что дает воз-
можность выявить неиспользованные резервы для укрепления здоровья, гар-
моничного развития, повышения умственной и физической активности подрас-
тающего поколения. Так, В.К. Бальсевичем неоднократно приводились данные о 
несовершенстве классно-урочной формы проведения занятий по физической 
культуре. Классно-урочная форма, базирующаяся на стандартно-нормативном 
подходе, когда в качестве модельных характеристик для определенной группы 
учащихся используются стандартные популяционные нормативы, создает ви-
димый эффект хорошей организации, но не выдерживает проверки временем 
из-за полного несоответствия его духу. Современные представления биологии, 
теоретической медицины и психологии сводятся к тому, что для оптимизации 
состояния человека необходим индивидуализированный подход. Аналогичные 
выводы делают многие специалисты, занимающиеся проблемами физической 
культуры. В соответствии со сказанным индивидуализация процесса физическо-
го воспитания в школе – один из важнейших компонентов модернизации школь-
ной физической культуры. Причем в этом случае принципиально признание 
приоритета индивидуализированных тренировочных воздействий. Авторы от-
мечают, что следует сформировать инфраструктуру физического воспитания в 
школе, обеспечивающую приоритет индивидуализированных тренировочных 
воздействий. Направления поиска резервов совершенствования школьного 
физкультурного образования многоплановы и охватывают различные формы 
организации и методики. Можно выделить пять основных подходов [2]. 

Успех работы по физическому воспитанию студентов в вузах во многом за-
висит от того, насколько эффективно будут организованы занятия, начиная с  
1-го курса. Как всякий процесс воспитания, физическое воспитание должно осу-
ществляться непрерывно и систематически. Положительное отношение к физ-
культурно-спортивной деятельности у студентов формируется в процессе про-
хождения регулярных учебно-практических занятий, спортивных соревнований, 
культурно-спортивных мероприятий, индивидуальных, разъяснительных бесед, 
личностного примера хорошего здоровья и физической формы преподавателя 
[3, 6]. Таким образом, в современных условиях для улучшения ситуации требу-
ются активное внедрение в образовательный процесс по физической культуре и 
спорту инновационных информационно-коммуникационных технологий, высокий 
профессионализм преподавательского состава и современная учебно-спортив-
ная база. Эти направления совершенствования физической культуры и спорта 
студентов в значительном числе вузов России наметились и реализуются [5]. 

Что бы яснее видеть определения применения инновационных методов на 
занятиях по ФК, определить отношение учителей, школьников и студентов к 
модернизации занятий по ФК, был проведен опрос среди преподавателей до-
школьных учреждений, учителей и учеников школ и студентов вузов г. Иркутска: 
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80 человек в возрасте от 14–40 лет. По ним можно понять, что 90% опрошенных 
считают, что необходимо провести модернизацию занятий по ФК во всех 
образовательных учреждениях, 5% – считают, что модернизация не нужна, а 
оставшиеся 5% говорят, что модернизация ничего не изменит. Так же, 70% 
опрошенных считают, что чем больше у молодых людей заинтересованность в 
занятиях ФК, тем выше показатели здоровья. Больше половины опрошенных 
считают, что нужно так же внедрять больше совремменых методов воспитания 
ФК для студентов вузов. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что необходимости 
модернизации занятий по физической культуре, внедрения новых программ 
физического воспитания. Многие молодые люди воспринимают занятия физи-
ческой культурой как необходимость поддержания здоровья. Необходимо при-
менять современные методы обучения ФК с самого маленького возраста, при-
вивать детям охоту к занятиям физической культурой. Физическая культура как 
педагогическая дисциплина обладает огромными потенциальными возможно-
стями развития личности, саморазвития, психоэмоциональной устойчивости и 
самосовершенствования себя как личности. Учителя и воспитатели должны 
объяснять детям с самого детства, насколько полезна для него физическая 
культура, прививать чувство ответственности посредством модернизированного 
подхода по физической культуре. 
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В современной науке «этническая идентичность» означает сложное, много-
плановое явление психологической категории личности, которая характеризует-
ся осознанием своей принадлежности к определенному этносу. 

В качестве основания этнической идентичности А.Д. Смитс предлагает рас-
сматривать традиционные и устойчивые культурные ценности [8]. Концепцию 
А.Д. Смитс поддерживал Ю.В. Бромлей, считая, что важнейшим показателем 
этнической идентичности, объединяющее членов одной общности и дифферен-
цирующее ее от других, становится этническое самосознание. 

Г.Ф. Гегель подчеркивал, что сущность самосознания народов состоит в том, 
чтобы «созерцать себя в других народах». Философ считал, что каждый народ 
осознает себя таким, каким видят и воспринимают его другие народы [2]. 

Психологи различают несколько видов этнической идентичности: моноэтни-
ческая (идентичность с чужой этнической группой или ее смена, приводящая к 
полной ассимиляции, т.е. принятию традиций, ценностей, норм, языка чужой 
группы); биэтническая (люди обладают особенностями обеих групп, осознают 
свое сходство с обеими культурами, т.е. идентичность, позволяющая овладе-
вать богатствами еще одной культуры без ущерба для ценностей собственной); 
маргинальная (индивид колеблется между двумя культурами, не овладевая в 
должной мере нормами и ценностями ни одной из них). 

По мнению Т.Г. Стефаненко, биэтническая идентичность наиболее благо-
приятна для человека, живущего в полиэтническом обществе, так как позволяет 
органично сочетать разные ракурсы восприятия мира, овладевать богатствами 
еще одной культуры без ущерба для ценностей собственной [6]. 

В связи с этим, наиболее точную характеристику, на наш взгляд, дает 
Г.Д. Дмитриев: «каждый человек есть пересечение многих культур и поэтому 
можно говорить о наличии у индивида нескольких идентичностей, т.е. человек 
мультиидентичен. В условиях демократии люди имеют право сами определять 
свою идентичность» [3, с. 14]. 

Согласно мнению Н.М. Лебедевой, «только в случае одновременного фор-
мирования у индивида позитивной этноидентичности и этнокультурной толе-
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рантности возможна подлинная интеграция и диалог культур, ведущие не к ре-
дуцированию, а взаимному обогащению» [4, с. 208–209]. 

В трудах казахстанских ученых в основе этнической идентичности заложена 
этнокультурная идентичность (Ж.Ж. Наурызбай, К.Ж. Кожахметова), которая 
складывается в результате знания истории, этнокультуры, бережного отноше-
ния к сложившимся духовным ценностям, почитания национальных героев [5]. 

В связи с этим, нельзя не вспомнить «четырех матерей» М. Шаханова: зем-
ля, язык, обычаи и история, без которых «перекати поле – твоя голова», где 
«подлинное и совершенное бытие человечества заключается не в безразлич-
ном единообразии, а в единстве различных, индивидуально-своеобразных 
наций» [7, с. 308]. 

В своих исследованиях С.М. Джакупов отмечает, что «воспитание поликуль-
турной, полиэтнической личности предполагает формирование и развитие этни-
ческого сознания и самосознания, основанных на этнической идентичности, у 
истоков которой находится знание родного языка и самобытной национальной 
культуры» [1, с. 244]. 

Следовательно, нравственно-эстетический потенциал личности крайне за-
висит от творчески-эстетических возможностей человека, на которые активное 
влияние оказывают различные жанры народного искусства и творчества, тради-
ционная культура общества. Этнокультура способствует нравственному и эсте-
тическому развитию личности. 

Изложенные выше теоретические положения явились методологической ос-
новой формирования этнической идентичности личности в процессе музыкаль-
ного образования.  

Исследование базируется на следующем положении: педагогически направ-
ленное общение с высокохудожественным музыкальным искусством ведет к 
формированию у учащихся этнической идентичности, которая осуществляется 
не только усвоением знаний, а на основе яркого эмоционального восприятия и 
исполнения музыкальных произведений. При этом музыка дает возможность как 
в «зеркале» увидеть себя, свой народ и музыкальную культуру своего народа 
(Торопова). 

Формирование поликультурной личности выражается, прежде всего, в усво-
ении (познании) специфики «своей» национальной культуры: образно-
эмоционального восприятия мира этносом, отраженного в произведениях на-
циональной музыкальной культуры и стремлении вникнуть и понять строение и 
внутренние особенности «другой» культуры, обогащаясь ее содержанием. Сюда 
входит: эмоционально-положительное, ценностное отношение к музыке, худо-
жественной культуре, традициям своего народа; овладение знаниями и умения-
ми восприятия особенностей музыкального языка родной музыки, ее нацио-
нального стиля, интонационного строя, музыкальных жанров и образности про-
изведений; приобретение умений и навыков грамотного и эмоционального ис-
полнения произведений, относящихся к родному музыкальному искусству.  
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Необходимо отметить, что мысли о положительном влиянии народной му-
зыки на эстетическое воспитание детей содержатся даже в древнейших пись-
менных источниках народов Средней Азии и Казахстана. Выдающиеся мысли-
тели Востока, философы, акыны прошлого Аль-Фараби, Коркыт Ата, Ю. Баласа-
гунский не оставили без внимания вопрос о влиянии народной музыки на музы-
кально-эстетическое воспитание молодежи. 

Вопросы национального музыкального воспитания привлекали казахских 
просветителей Чокана Валиханова и Абая Кунанбаева. Велика заслуга основа-
теля первой светской школы в Казахстане, известного педагога-просветителя 
И. Алтынсарина в постановке музыкально-эстетического воспитания средствами 
народного творчества. Надо отметить, что до возникновения первых светских 
казахских школ преподавание музыки в школах не практиковалось. Все окружа-
ющие явления казахский народ запечатлевал в песнях и кюйях. Данные музы-
кальные произведения прошли испытание временем, они отбирались народом 
из бесчисленных творений, возникших в процессе его трудовой деятельности и 
общественной жизни, во времена больших социально-экономических преобра-
зований его истории. Это музыкальное наследие составляет одну из важнейших 
частей современной казахской музыкальной культуры, которая развивается на 
основе критического освоения богатств народной музыки, творческого исполь-
зования демократических традиций Западной и Восточной классической музы-
ки. 

Таким образом, именно через сравнение своей музыкальной культуры с му-
зыкальной культурой других народов формируются представления об «общем» 
и «особенном» в музыкальных культурах народов мира, происходит более глу-
бокое осознание своей этнической идентичности. 
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Последипломное обучение в системе дополнительного профессионального 
образования (ДПО) специалистов является определенным вкладом в будущее 
как самого специалиста (работника), так и той организации, в которой он тру-
дится. В связи с реализацией данного подхода к программам ДПО их модульное 
построение становится очевидной необходимостью, которая позволяет на прак-
тике более оптимально организовать процесс обучения работников. Для систе-
мы последипломного образования, продолжительность которого значительно 
сокращена, в качестве единицы для структурирования учебной информации на 
модули может выступать профессиональная функция или обобщенная опера-
ция, а также набор знаний и умений используемый при осуществлении профес-
сиональной деятельности.  

Модульная структура программ ДПО используется для того, чтобы в рамках 
одного направления создать такие разделы (модули), которые могли быть как 
самостоятельной образовательной программой, так и при совокупности не-
скольких модулей формировать новые программы для разных целевых аудито-
рий.  

Общее направление модульного обучения, его цели, содержание и методику 
организации определяют такие принципы как индивидуализированность, мо-
дульность, выделение из содержания обучения обособленных элементов, ди-
намичность, действенность и оперативность знаний и их системы, гибкость, 
осознанная перспектива, разносторонность методического консультирования, 
паритетности [4]. 

В контексте модульного построения программ С.Я. Батышев определяет 
модуль как … «объем учебного материала, благодаря которому обеспечивается 
первичное приобретение некоторых теоретических и практических навыков для 
выполнения какой-либо конкретной работы» [1]. 
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Модульное построение учебной программы, с точки зрения Т.С. Федоровой, 
дает ряд значительных преимуществ, к числу которых относятся системный 
подход к ее построению и определению содержания, обеспечение методически 
правильного согласования всех видов учебного процесса внутри каждого моду-
ля программы и между ними, гибкость структуры и эффективный контроль над 
усвоением знаний, а также выявление перспективных направлений научно-
методической работы преподавателя [3]. 

Как отмечает В.Н. Лебедев, структура модульной программы включает в се-
бя разделы с отдельными элементами обучения и методическое руководство по 
их освоению. На основании дидактической цели обучения по данной программе 
модули состоят из отдельных элементов обучения конкретным приемам, твор-
ческому мышлению, самоконтролю [2]. 

Изучение мнений уважаемых ученых дает основания для дальнейшего раз-
вития системы последипломного образования, разработки программ, структури-
рованных на основе модульных технологий, способствующих эффективному 
освоению специалистами профессиональных квалификаций, обеспечению их 
поэтапной адаптации к запросам рынка труда.  

Модульное построение программ ДПО предполагает вести подготовку спе-
циалистов, способных, быстро подстраиваться к изменениям в отрасли, адапти-
роваться в новых условиях профессиональной деятельности, принимать адек-
ватные решения при выполнении своих обязанностей.  

Сущность модульной программы в том, что содержание обучения структу-
рируется в разделы, содержание и объём которых смогут варьировать в зави-
симости от дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации 
обучающихся, пожеланий обучающихся по выбору индивидуальной образова-
тельной траектории процесса по учебному курсу.  

В настоящее время реализация принципа индивидуальности программ ДПО, 
подробно описанный в трудах ряда ученых, производится путем выбора слуша-
телем программы из утвержденного перечня, предлагаемого образовательными 
организациями для освоения. В данных условиях обеспечение индивидуальной 
образовательной траектории работников в последипломном образовании тре-
бует не только программно-методического, но и нормативного правового сопро-
вождения, а также отдельного исследования условий их практического внедре-
ния. 

Построение модульных программ на принципах непрерывности, в условиях 
максимального приближения к рабочим ситуациям обеспечивается оптимизаци-
ей по срокам обучения и открытостью для всех обучающихся, совокупностью 
законченных и согласованных между собой модулей, ориентированных на фор-
мирование конкретных наборов профессиональных компетенций. 

В литературе модули и вслед за ними модульные программы подразумева-
ют наличие структурной единицы учебного плана по специальности или набор 
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разделов из многообразных дисциплин, а также как организационно-методиче-
скую структурную единицу в рамках одной дисциплины.  

В данном контексте модульное обучение в системе ДПО предполагается по-
строить таким образом, чтобы можно было устанавливать уровень знаний, вы-
являть существующие проблемы и дефекты в подготовке конкретного специа-
листа. Каждая программа выдвигает перед каждым обучающимся конкретные 
цели и возможности повышения профессионального уровня, представляет со-
держание обучения, нацеленное на пополнение имеющейся системы знаний и 
умений, формирование профессиональных компетенций в рамках соответству-
ющего вида профессиональной деятельности. 

Разработка новых и совершенствование имеющихся программ ДПО на ос-
нове модульного подхода к их структуре актуализирует интерес общественности 
к подготовке специалистов среднего звена в сфере здравоохранения. Разнооб-
разие должностей и специальностей медицинских работников, внедрение инно-
вационных технологий в области диагностики и лечения заболеваний подразу-
мевает высокий уровень профессиональной компетентности работников. Орга-
низация обучения в системе ДПО по очной форме с отрывом от работы, в 
настоящее время регламентирована соответствующими документами, создает 
определенные трудности для оптимального функционирования подразделений 
медицинской организации и во многом обусловлена фактором востребованно-
сти разработанных программ на рынке образовательных услуг региона. 

Использование модульных программ позволяет учесть вышеперечисленные 
и ряд иных моментов, связанных, в том числе, с материальными, информаци-
онными и даже психологическими затруднениями. Слушатель может выбрать 
тот набор модулей, который больше всего удовлетворяет его потребностям, а 
медицинская организация – организовать обучение работников без ущерба для 
подразделения. Кроме того, в рамках компетентностного подхода выбор направ-
лений проводится, исходя из предварительной оценки потребности в освоении 
тех или иных компетенций для работника конкретного подразделения.  

Процесс реализации модульных программ предполагает разработку опре-
деленного методического и практического материала для оптимальной органи-
зации процесса обучения в рамках компетентностного подхода в профессио-
нальном образовании. 

Исходя из реалий динамичной модернизации российского здравоохранения, 
возрастает актуальность приведения в соответствие программ ДПО, использу-
емых для последипломной подготовки медицинских работников среднего звена. 

Содержательно данные программы должны опираться на имеющуюся нор-
мативную базу как здравоохранения, так и дополнительного профессионального 
образования, претерпевшие в последнее время значительные изменения.  

Для разработки модульной программы необходим системный анализ и глу-
бокая методическая проработка содержания и структуры дисциплины, при кото-
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рых обеспечивался бы объем знаний, умений и навыков, требуемый квалифи-
кационной характеристикой.  

Приведение в соответствие нормативных правовых документов предполага-
ет уточнение перечня должностей и специальностей, определены трудовые 
функции и виды профессиональной деятельности, необходимых для практиче-
ской реализации инновационных подходов в ДПО. Данная работа будет способ-
ствовать обеспечению преемственности основных профессиональных образо-
вательных программ и программ дополнительного профессионального образо-
вания, которая в настоящее время затруднена еще и тем, что компетентностный 
подход ФГОС прерывается, пока не реализуется в ДПО и, соответственно, не 
востребован в практическом здравоохранении. 

С целью наилучшей организации образовательного процесса по освоению 
программы ДПО каждый модуль обеспечивается необходимыми дидактически-
ми и методическими материалами, перечнем основных понятий, навыков и уме-
ний, которые необходимо усвоить в ходе обучения.  

Модульное структурирование учебной программы ДПО предполагает до-
стичь целей обучения через различные формы и методы организации учебной 
деятельности обучающихся, с учетом уровня их подготовленности, индивиду-
альных особенностей, с гибким изменением содержания учебного материала в 
соответствии с профилем программы, добиваясь осознанности при его освое-
нии. 

Освоение модульных программ в настоящее время проходит преимуще-
ственно в очной форме, с отрывом от профессиональной деятельности в усло-
виях лицензированных образовательных организаций. Занятия проводятся в 
виде теоретических занятиях в аудиториях, практические занятия – как в орга-
низациях, так и в подразделениях медицинских организаций. Как правило, обра-
зовательный процесс ведется непрерывно и заканчивается итоговой аттестаци-
ей с последующим вручением документа об обучении по соответствующей про-
грамме. 

Модульная программа позволяет организовать освоение материала с ис-
пользованием дистанционных технологий, электронного обучения, самостоя-
тельного изучения материала, сочетая аудиторное обучение с практической 
деятельностью в подразделениях медицинских организаций соответствующего 
профиля или оборудованных симуляционных центрах. 

Организация образовательного процесса непрерывно или дискретно по мо-
дулям с использованием методического обеспечения в виде алгоритмов, зада-
ний различного содержания, нормативных документов, контролирующих 
средств, рабочих тетрадей и других материалов, необходимых для освоения 
программы. 

Дискретная форма обучения, как наиболее оптимальная для последиплом-
ного образования минимизирует период отстранения от профессиональной 
деятельности на рабочем месте в связи с образовательным процессом. 
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Организация образовательного процесса для овладения или совершенство-
вания практических навыков, манипуляционных технологий ведется в условиях 
как симуляционного центра, так и действующего подразделения медицинской 
организации дает только позитивный результат. В настоящее время ряд круп-
ных медицинских организаций, осуществляющих специализированную и высо-
котехнологичную помощь, частично используют данный подход в организации 
обучения медицинских работников среднего звена. Но вместе с тем, они нужда-
ются как в нормативной базе, подтверждающей возможность дискретного обу-
чения персонала, так и соответствующих программ ДПО, которые отвечали бы 
их потребностям. 

В периодических изданиях и информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет» обсуждаются различные варианты структуры программ ДПО. Но какой 
бы вариант ни был принят за основу, ясно, что модульный подход к формиро-
ванию структуры является актуальным направлением их создания и последую-
щей реализации в последипломном образовании медицинских работников. 

Таким образом, обучение лиц, повышающих свой профессиональный уро-
вень в системе ДПО, требует разработки инновационных образовательных про-
грамм, реализация которых предполагает модульный подход в их освоении. 
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Образовательная среда в информационном обществе изменяется за счет 
появления новых возможностей. Для студентов «цифрового поколения» сетевое 
пространство становится виртуальной реальностью, в которой они проводят 
большую часть своего времени, получая необходимую информацию, осуществ-
ляя интерактивное взаимодействие с другими пользователями сети [1]. 

Образовательная среда с использованием современных мобильных комму-
никационных средств дает возможность нелинейный процесс восприятия сту-
дентом – социологом нового материала или коррекции ранее изученного сде-
лать более динамичным и интенсивным. Осознание студентом пробелов в об-
разовании, проявляющихся в непонимании определенного блока учебной ин-
формации, приводит к активизации его учебной деятельности, к поиску недо-
стающей информации, что является важнейшим этапом обучения [2].  

Г.А. Берулава [3] рассматривает новую образовательную парадигму студен-
тов в условиях современного информационного пространства как сетевую. Рас-
смотрим специфические особенности сетевого образования.  

 определение ориентировочной основы учебной деятельности на основе 
системного подхода и структурно-логического представления учебной инфор-
мации, задающей содержание в виде системы взаимосвязанных модулей; 

 повышение эффективности учебного процесса с опорой на дифферен-
циацию и открытость по отношению к индивидуальным особенностям студен-
тов, их темпам обучения, интересам; 

 интенсификационный потенциал процесса обучения с использованием 
мультимедийных средств, сокращения конспектирования текста за счет получе-
ния его в цифровой форме; 

 интерактивный характер обучения, построенного на взаимодействии 
студента с образовательной информационной средой; 

 компетентностная ориентация с учетом единой методологии применения 
ИКТ; 
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 электронная форма учебно-методических материалов позволяет студен-
ту иметь такую информационную среду, которая способствует усвоению учеб-
ной информации в индивидуальном темпе в удобное для студентов время и на 
необходимом уровне подачи содержания учебной дисциплины; 

 визуализация учебной информации дисциплины, демонстрация изучае-
мых явлений и процессов в развитии и динамике. 

Рассмотрим современные средства обучения в подготовке студентов – со-
циологов в области информационно-коммуникационных технологий (далее 
ИКТ). 

Инструментом в создании тестов, ориентированных на использование мо-
бильных коммуникационных устройств (планшетов, айфонов, айпадов и т.д.) и 
«облачных» технологий, стало платное программное обеспечение iSpring 
Presenter 7 и iSpring QuizMaker 7. Мы остановились на этом программном обес-
печении, так как оно позволяет:  

 разрабатывать тесты с гибким подсчетом баллов,  
 использовать штрафные баллы за неверный или частично верный отве-

ты,  
 устанавливать ограничения по количеству попыток и по времени для от-

вета на вопрос, 
 создавать тесты с аудио-, видео- вопросами и Flash-роликами, 
 разрабатывать сценарии ветвления, что дает возможность каждому сту-

денту пройти собственный маршрут теста с максимальной пользой.  
При верном ответе на вопрос обучающего теста студент переходит к следу-

ющему заданию теста, а при неверном – на информационный слайд. Есть воз-
можность создавать в обучающих тестах и другое ветвление, когда при пра-
вильном ответе студента он переходит на группу более сложных вопросов. 

Отличительной особенностью данных тестовых оболочек является то, что 
они поддерживаются мобильными коммуникационными устройствами (Android 
3.x, 4.x; iPad (iOS 5.x, 6.x, 7.x); Windows Phone 7.5, 8.x; Windows RT), благодаря 
чему студенты смогут пройти тест в любое время и с любого устройства, будь то 
компьютер, планшет, смартфон или iPad. 

Для создания авторских мультимедйных пособий мы остановились на про-
граммных продуктах iSpring [4], так как они помогают преподавателю самостоя-
тельно создавать интерактивные курсы, доступные для просмотра на мобиль-
ных устройствах; записывать аудио- и видео-сопровождение; добавлять тесты и 
опросы. Учебные материалы разрабатываемые преподавателями становятся 
для студентов более понятными при добавлении видео сопровождения (автор-
ского или с YouTube) и Flash-роликов. Сами материалы можно расположить в 
«Облаках» для открытого доступа всем или только определенным студентам. 
Эти материалы можно посылать по электронной почте конкретному студенту – 
социологу или давать доступ в облако. Сервисы Dropbox, Cloud Drive, «Мое 



99 

облако», Wuala, Google Диск, Яндекс Диск и многие другие облачные хранилища 
можно использовать в данном случае с ограниченным доступам к ресурсам (для 
конкретных студентов или группам). 

Сегодня «облачные» технологии находят активное применение во всех раз-
витых странах и в России, обеспечивая новые, экономически эффективные 
возможности для образования и научных исследований. Это модель обеспече-
ния повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общим ин-
формационным ресурсам, которые могут быть оперативно предоставлены.  

Достоинством обучения в сети является его индивидуализация, которая 
каждому студенту обеспечивает возможность работать в генетически заданном 
темпе; возможность индивидуально опосредованной обратной связи, когда обу-
чающийся имеет возможность задавать вопросы в режиме реального времени. 
В процессе работы в сети студент – социолог является активным объектом обу-
чения.  

Новые реалии требует технологий овладения не готовыми знаниями, а ме-
тодиками, которые помогают создавать новое знание, учить обобщенным спо-
собам деятельности, мышлению, использованию в личной, образовательной и 
профессиональной деятельности современных информационно-коммуникаци-
онных технологий. 

Интернет и мобильная связь являются важным фактором в образователь-
ном пространстве вуза. Мобильные информационно-коммуникационные сред-
ства связи (сотовые телефоны, смартфоны, коммуникаторы (iPhone); портатив-
ные карманные компьютеры (ПКП), планшетные компьютеры (IPad)), доступные 
практически всем современным студентам превращаются в мобильные сред-
ства обучения, которые дают возможность получать/предоставлять учебную 
информацию в любое время и в любом месте. Таким образом, современные 
мобильные средства связи дают возможность преобразовать процесс обучения 
в более гибкий, доступный и персонализированный. Можно сказать, что в этом 
случае образовательный процесс становится персонально мобильным, а учеб-
но-познавательная деятельность студентов – более продуктивной.  

Термин «M-learning» – мобильное обучение появился в зарубежной методи-
ческой литературе более 10 лет тому назад, а в 2010 году был опубликован 
программный документ «Мобильное обучение для качественного образования и 
социального включения» [5]. Программы, использующие мобильные устройства 
в учебном процессе, реализуются в Австралии, Канаде, Великобритании, Гер-
мании и Франции. В российском образовании, к сожалению, такого рода обуче-
ние достаточно редко. Развитие мобильного обучения в России, по оценкам 
специалистов, отстает на 5–7 лет по сравнению с другими странами [6].  

Эволюция рынка мобильных коммуникационных средств подталкивает раз-
витие мобильного обучения. «По данным РАЭК (Российская Ассоциация элек-
тронных коммуникаций) сегодня в России уже около 5 миллионов пользовате-
лей мобильного интернета, и большинство из них в возрасте 16–19 лет» [6]. 
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Внедрение новых образовательных технологий на основе инновационной 
методологической платформы современного высшего образования связано с 
глобальным переходом к сетевым механизмам познания окружающей действи-
тельности и эволюцией средств коммуникации. 
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Расширяющееся экономическое, политическое, культурное сотрудничество 
России с различными странами мира настоятельно требует, чтобы число лю-
дей, владеющих иностранными языками, возростало. 

Знание иностранных языков облегчает общение специалистов на междуна-
родных конференциях, симпозиумах, конгрессах. Целесообразнее направлять 
для работы за рубеж специалистов разных отраслей (от квалифицированных 
рабочих до ученых), владеющих иностранными языками, поскольку специалист 
любой отрасли экономики страны, владеющий «ключом» (иностранным языком) 
к зарубежным достижениям науки, техники, культуры, является не только обра-
зованным человеком, но он и стране принесет большую пользу. 
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Конкретные примеры использования иностранного языка в жизни и деятель-
ности человека призваны убедить студентов в необходимости углубленного 
изучения этого предмета и создать условия для мотивации. 

К сожалению, мотивация в овладении иностранным языком для значитель-
ной части студентов неязыковых вузов остается до сих пор неясной. 

Для изучения данной проблемы были поставлены задачи: 
– выявить возможные мотивы изучения студентами иностранного языка; 
– выявить наличие мотива, связанного с осознанием социально-экономиче-

ской значимости иностранного языка в связи с его применением в будущей 
практической деятельности в разных сферах экономики; 

– узнать, поддерживается и закрепляется ли этот мотив, а вместе с тем раз-
виваются ли интересы, потребности изучать иностранный язык в аудиторное и 
дополнительное время. 

Студентам была предложена анкета с вопросами следующего содержания: 
для чего они изучают иностранный язык, где он им понадобится в будущем; 
знакомы ли они с людьми, применяющими его в своей профессиональной дея-
тельности; как они оценивают собственный уровень владения иностранным 
языком; нравится ли им иностранный язык; занимаются ли они дополнительно 
(внеаудиторно) иностранным языком и влияют ли эти занятия на улучшение их 
речевых умений; сохраняется ли от семестра к семестру оценка по предмету; 
каковы причины спада интереса к предмету и т.д. 

Анкетированием было охвачено 10 групп студентов I и II курсов разных спе-
циальностей. Анализ ответов, а также беседы со студентами показали, что не-
которые из них (14%) считают, что изучение иностранного языка необходимо по 
той причине, что это программный предмет. Другие (21%) видят в изучении это-
го предмета образовательную значимость. Третьи (8%) связывают мотив с воз-
можным использованием языка в их будущей профессиональной деятельности. 
Для некоторой части (16%) мотив осознается с возможной поездкой за границу. 
15% студентов учат язык ради оценки. Около 14% студентам интересно учить 
иностранный язык. Для остальных (12%) студентов мотив изучения иностранно-
го языка совершенно не ясен.  

На первый взгляд многие студенты имеют мотивы изучения иностранного 
языка. Однако при более глубоком анализе картина представляется иной. Во-
первых, 12% студентов не знают, для чего изучают язык. Во-вторых, 14% осо-
знают мотив за счет интереса к новому предмету. В-третьих, мотив, связанный 
только с получением оценки студентами (15%), не состоятелен. Если к этому в 
результате добавить тех (16%), которые изучают язык в связи с возможной по-
ездкой за границу, и (8%) студентов, для которых язык «возможно и пригодится 
в будущем», то окажется в результате, что для 65% студентов мотивация изу-
чения иностранного языка утрачивает силу. Только 35% студентов осознают 
мотив изучения иностранного языка: для одних из них он связан с тем, что 
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предмет включен в образовательную программу, для других он определен об-
разовательной значимостью предмета.  

Итак, исходя из анализа ответов, можно сделать выводы: 
– для большей части студентов не понятна социально-экономическая зна-

чимость иностранного языка, поэтому необходима разработка цикла бесед о 
значении изучения иностранного языка; 

– некоторые студенты недовольны уровнем практического владения ино-
странным языком; 

– необходимо систематическое использование технических средств обуче-
ния так, чтобы каждый студент в течение занятия мог активно пользоваться 
различными формами речевого общения (чтение, говорение, письмо, аудирова-
ние); 

– студенты не имеют возможности применять приобретенные речевые 
навыки и умения, совершенствовать и развивать их вне занятий. 
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«В мире есть лишь две абсолютные ценности:  
чистая совесть и здоровье». 

 Л. Толстой 
По определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье – яв-

ляется состоянием полного физического, душевного и социального благополу-
чия, а не только отсутствия болезней». Хорошее здоровье определяет надеж-
ность в бытовой и профессиональной деятельности человека, а в условиях со-
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временной рыночной экономики является своего рода гарантом конкурентно-
способного человека. 

По данным ВОЗ (Всемирная Организация Здоровья) установлено, что здо-
ровье населения зависит от ряда факторов:  

• от образа жизни – 50%;  
• от генетических факторов – 20%;  
• от работы органов здравоохранения – 10%;  
• от состояния окружающей среды – 20%.  
Существует высказывание, которое подтверждено жизнью: «...Человек уми-

рает не от определенной болезни, а от своего образа жизни». 
Проблема сохранения здоровья становится все более актуальной в совре-

менном мире. Создаются «Школы здоровья», здоровьесберегающие технологии 
с успехом внедряются в образовательный процесс. Однако зачастую мы забы-
ваем о том, что создание здоровой среды зависит от здоровья не только сту-
дентов, но и самих педагогов. Образовательное учреждение должно заботиться 
о своем коллективе и обеспечивать сотрудникам комфортные условия труда. 

Как говорил Ибн Сина в своих псалмах: «Дай мне Господи, силы изменить, 
что я могу изменить, дай мужества не переживать там, где от меня ничего не 
зависит, и дай мудрости отличать одно от другого». 

Для работников образования зачастую характерно состояние тревожности. 
Оно нередко проявляется в раздражительности и отражается на взаимодей-
ствии со студентами. В связи с переходом на личностноориентированные моде-
ли образования повышаются требования со стороны общества к личности пре-
подавателя, его роли в учебном процессе. Поэтому результативность работы 
образовательного учреждения напрямую связана с состоянием здоровья со-
трудников. 

Как говорил Авиценна: «Если заниматься физическими упражнениями, нет 
ни какой нужды в употреблении лекарств». 

Наступает время, когда люди более осознанно стали заботиться о своем 
здоровье. Подобный путь к высокой сознательности отчасти обусловлен недю-
жинными возможностями современной медицины, а также пониманием, невоз-
можности достичь духовного и телесного здоровья без соответствующей само-
помощи, сохранения и поддержания психического здоровья. 

От рождения человек наследует не готовое крепкое здоровье, а только воз-
можность его формирования в условиях жизнедеятельности, поддержания и 
укрепления его с помощью всего арсенала известных средств, и в первую оче-
редь средствами физической культуры. 

Следует отметить, что в условиях образовательного учреждения в послед-
нее время особенно остро стоит вопрос необходимости проведения здоро-
вьесберегающей подготовки не только студентов, но и другой составляющей 
образовательного процесса – педагогического коллектива. Низкий уровень дви-
гательной активности, недостаточная мотивация к ведению здорового образа 
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жизни приводят не только к снижению уровня здоровья, но и общей работоспо-
собности, что в конечном итоге сказывается на результатах образовательного 
процесса.  

Наличие инновационной деятельности в сфере физкультурно-оздорови-
тельных занятий – необходимое условие формирования ценностных ориента-
ций в области физкультурной практики.  

В техникуме проводятся тематические семинары и круглые столы для моти-
вации педагогов к здоровому образу жизни, проводятся тренинговые занятия с 
педагогами по обучению приемам психофизической саморегуляции. Для педаго-
гического коллектива организованы физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия и секции физической разгрузки. Большой интерес вызывают соревнования 
между студентами и преподавателями, и это является стимулом к дальнейшим 
занятиям физической культурой и спортом.  

Здоровый образ жизни связан с личностно – мотивационным воплощением 
человеком своих социальных, психологических возможностей и способностей. 
Отсутствие мотивации – величайшая душевная трагедия, разрушающая все 
жизненные устои. 

«Движение как таковое может заменить любое 
средство, но все лечебные средства мира не могут за-
менить действие движения.» 

/Симон-Андре-Тиссо/ 
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ACTIVE LEARNING IN THE CLASSROOM THROUGH THE USE OF 
SITUATIONAL TASKS AND ENTERTAINING JOB 
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Познавательный интерес является одним из главных условий успешного 

протекания учебного процесса и свидетельством его правильной организации. 
С этой точки зрения, использование на занятиях по основам безопасности жиз-



105 

недеятельности ситуационных задач и занимательных заданий будет весьма 
актуальным. 

Из всего многообразия активных методов обучения метод эвристический и 
метод самостоятельного решения расчетных, логических (ситуационных) задач 
повышают уровень активности обучения. При этом проявляются три уровня 
активности: воспроизведения, интерпретации и творческая. 

Учебный процесс с использованием активных методов обучения опирается 
на совокупность принципов обучения, выработанных педагогической наукой. 
Однако, помимо общедидактических, в использовании в учебном процессе си-
туационных задач и занимательных заданий разработаны специфические прин-
ципы: 

– принцип «от простого к сложному», то есть процедуру занятия необходимо 
планировать с учетом нарастающей сложности; 

– принцип организации коллективной деятельности; 
– принцип экономии времени, так как усвоение знаний и формирование на 

их основе практических навыков осуществляются одновременно, в одном про-
цессе решения задач, анализа ситуаций, заданий; 

– принцип «выходного» контроля, позволяющий установить количество и ка-
чество приобретенных умений и навыков. Для такого «выходного» контроля 
можно использовать индивидуальные или групповые ситуационные задачи, 
проблемные и занимательные задания [1]. 

Большим достоинством активного обучения оказалось его влияние на раз-
витие у обучающихся потребности к самообучению и самоусовершенствованию 
[2]. Игры-упражнения (кроссворды, ребусы, чайнворды, анаграммы, головолом-
ки) развивают память, восприятие, внимание, мышление, речь. 

Выбор того или иного метода обучения или варианта его использования за-
висит от цели занятия, его содержания, состава учебной группы. Например, 
лекция с разбором конкретных ситуаций – это та же лекция – дискуссия, однако, 
на обсуждение педагог ставит не вопрос, а конкретные ситуационные задачи. 
Обучающиеся анализируют и обсуждают задания сообща, педагог развивает 
дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. Затем, опираясь на пра-
вильные высказывания и анализируя неправильные, ненавязчиво, но убеди-
тельно подводит обучающихся к коллективному выводу и обобщению. Иногда, 
обсуждение ситуаций можно использовать в качестве своеобразного пролога к 
последующим занятиям. 

Использование ситуационных задач, упражнений и занимательных заданий 
по основам безопасности жизнедеятельности в контроле знаний может быть 
разнообразным. 
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Таблица 1  
Контроль знаний и варианты использования ситуационных задач,  

упражнений и занимательных заданий в процессе обучения 

Виды контроля 
Формы использования 
ситуационных задач, 
упражнений и занима-

тельных заданий 
Функции контроля 

Предварительный Письменная Контролирующая 
Текущий 
– устный опрос 
– контрольные работы 
– повседневное наблюдение 

 
cамостоятельная работа 
контрольная работа 
тесты 

обучающая 
воспитывающая 
развивающая 
прогностическая 

Тематический устное коррекционная 
Итоговый индивидуальный опрос контролирующая 

В учебном процессе необходимо разумное, обоснованное сочетание раз-
личных приемов. При относительном приоритете активных методов, на заняти-
ях должны занять свое место и лекции, и семинарские занятия, самостоятель-
ная работа над книгой, и, конечно, индивидуальная практическая деятельность 
обучающегося. Только единство всех методов обучения придаст учебному про-
цессу необходимую универсальность и продуктивность, сделает его проблем-
ным по содержанию и эффективным по форме [3]. 
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THE ROLE OF EDUCATORS IN PROMOTING IDEAS OF 
MULTICULTURALISM, STRENGTHENING OF NATION – STATES 

AND UNITING PEOPLE IN THE AGE OF TURBULENCE 

The system of national education in its broadest sense is the most stable and tra-
ditional system in times of social reforms, drastic changes, unpredictable social 
events and general turbulence. What is more important, the education system tradi-
tionally consists of highly educated and well-read people with high moral values. It 
gives us hope that teachers can ensure continuity of traditions at all times and all 
periods in history even when other social institutes (political, economic, social, reli-
gious) are under the threat of instability and radical changes.  
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A good example of educators serving society in times of crisis is the Russian edu-
cators in years of 1990–2000. During that period the whole state was undergoing 
political reformation and suffering from moral values crisis, dramatic fall in prestige of 
intellectual professions, challenge of impoverishment, identity crisis. Despite all the 
trouble the Russian educators managed to survive and stay true to their profession 
which is more than transfer of knowledge to new generations but continuity of tradi-
tions and cultural values. As we know a nation may cease to exist if the continuity of 
traditions and cultural values is interrupted. 

Thanks to educational heroism human and humanitarian values have been pre-
served in the Russian Federation but we can`t say it is time to stop and relax. We 
can`t even say the educational crisis has gone. Due to mismatch between educational 
strategy and actual educational policy and practice there is a new crisis in education. 
The outspoken priorities express high moral human values while the actual policy is 
oriented at market economy which dictates the shape and structure of educational 
system. Over-commercialized approach to education and reduction of teachers` edu-
cation is the new challenge Russia has to deal with in the XXI century. 

Another spectacular example of educators fighting social challenges is the Ameri-
can multicultural teachers who were the first to challenge nativist perspectives in 
American political and sociocultural discourse [1]. Having combined the intellectual 
efforts and practical perseverance the educators managed to change racist views and 
discrimination practices. They argued that patriotism and strong nation ideals were 
possible to achieve while developing tolerance to other cultures, global competences 
and multiculturalism. Eventually they won and succeeded to unite multiethnic and 
multicultural society into a strong nation. Later their ideas were developed into global 
identity theory which is based on interdependence of national, cultural and global 
identities.  

Given the two examples of educators promoting human ideals despite the social 
and political challenges there is hope that in the age of Babylon Tower there is a force 
which can unite people of different countries and the whole world in the name of 
peace. We believe that this force is the education. Although the idea of global com-
munity is rather old since it was firstly expressed by Greek, Chinese and Jewish phi-
losophers in ancient world, the humankind is still separated. Uniting people independ-
ent of their ethnic, religious or cultural differences seems possible to us only through 
humanistic ideas and values of education.  

In order to save and protect education from market-oriented global trends the ed-
ucators should act as avant-guard of true values of education. The young generation 
should be protected from the damaging effects from false values, beliefs and atti-
tudes, like: «education is a part of market system, or a system of services, a product 
of economics which supports and serves the needs of the economics». The last 
statement is true only for the management and economic aspect of education and 
should not be accepted as a universal or fundamental rule. The modern social condi-
tions demand implementation of human-oriented educational paradigm as a force 
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able to mitigate dehumanizing influence of global consumerism trends and enable 
transmission of traditional values.  

In fact, there is a mismatch between the stated goals and existing working pro-
grams at schools and universities for example, in Russia. Excessive mental overload 
weakens motivation of students for additional extra-curricular activities, additional 
reading or self-study. Rigid standardization of educational programs, ubiquitous rat-
ings, rankings and test assessment system serves as demotivation of pedagogical 
initiative and teacher`s creativity [3].  

Under these circumstances an urgent and topical Russian traditional question un-
der these circumstances is: «What is to be done?», or how to overcome the crisis, to 
ensure a proper development of education as the basics for social progress at every 
sphere of society? 

First of all it is essential to rethink, recover and renovate by all possible means a 
humanistic personal and social human-oriented educational paradigm, contributing to 
its implementation at every stage of modernization and reformation of the educational 
system.Combining the best international traditions with the new information and 
communicative technologies we should move towards human-oriented development 
of education as a leading strategic goal. The ideal results of renovation of education 
would be: 

1. Students` personality development such as successful socializing, building 
creative individuality, or identity of «creative creator»).  

2. Constructing international social connections, networks, relationships, based 
on fundamental values and traditions in today and perspective society 

3. Providing conditions and human resource for advanced «knowledge econo-
my» which is based on efficiency of investment, high productivity of the economic 
potential of people.  

4. Building culture-relevant education including culture-relevant environment, 
cultural identity construction and «culturally educated citizen».  

5. Development of health-oriented education which promotes a healthy lifestyle, 
including physical, mental and spiritual health  

Other possible measures and steps to enhance pre-service and in-service teach-
ers` development include support of international programs in international educa-
tional establishments worldwide [3, p. 91], support of international academic ex-
change and academic mobility programs for students and professors. Close attention 
shall be given to advanced professional training of teachers in the best innovative 
research and educational centers [3, p. 105].  

All in all educators need to bring their efforts together and cooperate, think and 
act together not waiting for state support in promoting ideas of peace, human ideals 
and uniting people in the age of turbulence. It includes school teachers, university 
professors, managers and administrators, parents, neighborhood communities and 
everyone concerned in «better tomorrow» for their children.  
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ТРУДОУСТРОЙСТВО – ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРАКТИК 

EMPLOYMENT – CONTINUITY PRACTICES 
Key words: continuity base practices, continuity practices, professional quali-
ties, employment.  

В настоящее время необходимость сохранения преемственности и целост-
ности образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов разви-
тия образования России. Практической основой подготовки инженера-архитек-
тора является связь обучения с ремеслом. 

Студенты специальности «Проектирование зданий» инженерно-строитель-
ного института БГТУ им. В.Г. Шухова за весь период обучения в университете 
проходят шесть видов практики общей продолжительностью 24 недели. Это 
свидетельствует о том, что практика является важнейшей частью профессио-
нальной подготовки, инженера-архитектора [1].  

Организация практики подчинена принципу обратной связи теоретического 
обучения и практики, который позволяет с одной стороны студентам осмыслить 
и применить на практике полученные теоретические знания, осознать их значи-
мость для успешной профессиональной деятельности, а с другой стороны – 
закрепить при изучении теоретических дисциплин знания и умения, полученные 
в ходе практики. 

Будучи на протяжении многих лет ответственной за организацию и проведе-
ние практик по кафедре АК, сотрудничая и заключая договора на проведение 
практик с ведущими строительными и проектными организациями города Бел-
города, Белгородской области, провожу свой анализ и прихожу к выводам: по-
этапно студенты осваиваивают комплекс профессиональных умений, принцип 
преемственности, который обеспечивает взаимосвязь всех видов практики. Тех-
нологическая практика в большем объеме проводится на строительных объек-
тах организации группы компаний «Белгородстроймонтаж», таких, как жилой 
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район «Улитка», который губернатор Белгородской области Евгений Савченко 
на выездном семинаре по развитию микрорайонов с многоквартирными домами 
поручил главам районов брать за образец застройки, большая часть которого – 
зона отдыха. 

Рассчитан он на проживание 24 тысяч человек. Дома расположены ради-
ально, а в центре застройки будут соцучреждения: школа, детский сад, поли-
клиника, предприятия бытового обслуживания. 

Особенность застройки в том, что весь транспорт располагается на приле-
гающих парковках – за пределами дворов, куда въехать могут только автомоби-
ли спецслужб. Во дворах уже действуют три спортивные игровые площадки, 
скейтпарк, детские игровые городки, тренажёрные площадки. 

Такую же модель при проектировании жилых микрорайонов, многофункцио-
нальных жилых комплексов студенты используют на практических занятиях 
дисциплины «Типология и АКП».  

Проектная практика проходит в проектных институтах и организациях, архи-
тектурных мастерских [2].  

Базами практики так же являются предприятия города Белгорода и Белго-
родской области: УАиГ департамента городского хозяйства и градостроитель-
ства, Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области, 
Главное управление архитектуры и градостроительства администрации Белго-
родской области ГУП «Архитектурно-планировочное бюро», ООО «Белгород-
гражданпроект», Проектное управление ООО «ЖБК-1», ООО «Белгородстрой-
монтажпроект» и др.  

 Навыки, приобретенные в ходе выполнения реальных заданий на проект-
ной практике в Главном управлении архитектуры и градостроительства админи-
страции Белгородской области ГУП «Архитектурно-планировочное бюро» сту-
денты использовали в разработке благоустройства села Дмитриевка Яковлев-
ского района, продолжая программу БГТУ им. В.Г. Шухова «Архитектор – на 
каждую улицу» [3]. Характерно совместное руководство проектами преподава-
телей-архитекторов и инженеров-конструкторов – от зарождения идеи до ее 
полной разработки, что позволяет студенту решать архитектурно-планировоч-
ные и композиционные задачи индивидуального проекта, предусмотрев сред-
ства его конструктивной реализации и творчески использовать эстетические 
возможности различных конструкций в композиции здания. Другие студенты 
после прохождения проектной практики были приглашены на работу в качестве 
частичной занятости с учетом учебного расписания.  

Совершенствование форм и методов проведения практики, поиск дальней-
ших путей сотрудничества с предприятиями – базами практик, создание преем-
ственности и заинтересованности профильной кафедры в качественном прове-
дении производственной практики, несомненно, способствует повышению уров-
ня подготовки и более ранней профориентации студентов.  
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LEARNING PHRASEOLOGICAL UNITS IMPROVES  
THE LEVEL OF LANGUAGE 

In today's globalization, the role of cultural integration of learning a foreign lan-
guage has increased enormously. Highly experienced experts are required. But they 
should own norms not only the native language, but also a foreign language. Com-
municative competence is an essential component of the modern professional. With 
the assistance of the phraseological units, which are not translated literally, as per-
ceived by rethinking enhanced the aesthetic aspect of language. 

Using idioms the information aspect of language is complemented sensually by 
intuitive description of our lives. For learners of English as a foreign language this 
layer is difficul in development, but we believe that the possession of phraseology will 
increase speech activity in English.  

We are interested to clarify the frequency of English collocations usage. 
An overwhelming amount of dense language surrounds learners not just in EAP 

classrooms, academic reading and content classes but everywhere in the tertiary 
setting. There is no doubt that the learners need many words to cope with everyday 
and higher educational requirements in both spoken and written contexts: perhaps 
more than previously thought. Words are important, but why would the phrases words 
occur in be worth time and effort in classrooms? Some linguists [1, р. 371] refer to 
these sequences as ‘lexical bundles’ and call them ‘… basic building blocks of dis-
course’. Others state that formulaic sequences are important for second language 
speakers because they allow for speakers to process and interact, and express their 
identity with a group [2, р. 203]. 

Academic discourse is marked by formal lexis not found frequently in fiction and 
there is an expectation that a learner writing within the same context will use this vo-
cabulary. Lexicologists call this predominantly Graeco-Latin vocabulary a ‘lexical bar’ 
that acts as a barrier to accessing the academic community, not just for second lan-
guage writers but for first language writers who do not have ready access to this vo-
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cabulary. Over 80% of the 570 word families of the Academic Word List (AWL), for 
example, are Graeco-Latin in origin. The ‘lexical bar’ presents more difficulties for 
learners from non-Romance languages [3]. There is an assumption that conforming to 
the native stylistic norms for a particular register entails not only making appropriate 
grammatical and lexical choices but also selecting conventional collocations to an 
appropriate extent [4].  

One of the key points on learners’ use of phrases in academic writing is research 
into vocabulary at the word level. Some sources, for example, have provided some 
guidance on words with reasonable frequency and range in a corpus of written aca-
demic texts that provide around 10% coverage. Another approach to identifying com-
mon formulaic sequences in academic context has been analysed by lingusts in their 
frequency-based analysis of lexical bundles in university textbooks and classrooms. 
This interesting study provides useful insights into lexical bundles and EAP. The re-
searchers find that in both function and frequency, these bundles differ from each 
other as well as conversation and academic prose. Some of the common bundles 
identified in this study include I don’t know if, I don’t know and the fact that the. Such 
items highlight several difficulties with selecting phraseological items for teaching 
using frequency alone [5]. Likewise, presenting and practising lexical bundles a group 
of lexicologists focus on approximately 80 lexical bundles the students encountered 
during the course, including noun phrases such as the relationship between, there 
were no significant differences, and studies have shown that [6]. Moreover, the con-
texts of occurrence are taken into account and may help identify formulaic sequences 
that have high frequency and are of general use, as well as ones that are more aca-
demic in nature. To set an example it is essential to note the potential error-type 
made by students while making a written assignment. It is adverb placement, with the 
same adverb appearing in different positions, with the same or similar verbs: 

Sampson clearly explains that the Britons are aware of this difference...  
The fact that the characters are animals allows Orwell to underline the issue more 

clearly. Smith et al explain clearly the effects of too much time spent watching televi-
sion.  

It is quite hard to define very clearly this word. 
The first two of these examples are undoubtedly target-like; the third one might be 

perceived as unusual, but is not impossible in NS writing, given the complex nature of 
the direct object. The remaining example is improbable in mature NS production. 
However, given that variable placement of adverbs is also a feature of NS grammars, 
the question is in what way the optionality observed in learner grammars is different. 
Possible variants of the basic Verb-Adverb- Noun sequence were identified, to take 
account of additional elements such as adjectives, determiners, intensifying or other 
adverbs, and of the fact that the direct object could be a noun, proper noun or pro-
noun.  

Many of the V-Adv-O sequences found in the learner corpora contain convention-
al combinations of verb and adverb. Some examples of these collocations are the 
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following (given here in order of their frequency): reduce drastically, choose freely, 
enforce strictly, eliminate completely, accept passively, follow blindly, denounce pub-
licly, change permanently, influence positively, refuse categorically, analyse objective-
ly, grasp desperately, scrutinize thoroughly, describe meticulously, solve jointly, en-
rich culturally, accomplish brilliantly, choose unbiasedly, applaud frenetically, elect 
freely, facilitate enormously, differentiate distinctively. 

The adjective-verb combinations are frequent co-occurrences in native-speaker 
usage, with the yielding for example 95 occurrences of reduce drastically and its vari-
ants. A number of these collocations also appear in the native-speaker student es-
says, as illustrated in following examples: 

completely + eliminate – nearly impossible to completely eliminate all of the dif-
ferent drug uses. strictly + enforce – .to more strictly enforce marijuana laws. blindly + 
follow – the majority of the population blindly follows what they say. categorically + 
refuse – .and refused categorically to discuss salaries [6]. 

It is noticed, however, that although these are undoubtedly genuine collocations, 
used and recognized by native speakers, their collocational status does not normally 
cause them to occur in V-Adv-O sequences, but more typically in Adv-V-Complement, 
Adv+PP or in to-Adv-V (split infinitive) combinations. For example, the most frequently 
used of these collocations, reduce + drastically, occurs overwhelmingly with the ad-
verb preceding the verb. Out of the 95 co-occurrences of reduce and drastically, only 
8 have the order V-Adv-O, all with a non-finite verb. The additional number of similar 
combinations is the following: 

Sincerely/firmly believe  
terribly important 
Categorically deny  
Freely admit  
Deeply regret  
Sincerely/ seriously doubt  
Distinctly remember  
Totally/ completely ignore  
Totally/ categorically refuse  
Entirely/ absolutely/ completely/ totally agree 
Deeply/ greatly admire  
Fully/ totally understand  
Totally/ strongly disagree  
Strongly/ seriously advise 
Sincerely hope 

One possible cause for the persistence of V-Adv-O combinations is their use as 
semi-lexicalized units to compensate for lexical deficiencies. These uses effectively 
split the semantic content of a verb into two parts, expressed separately by a more 
general verb and an adverb. Reuniting the semantic content into a single verb would 
avoid the necessity of using an adverb, but it is conceivable that, if the verb is not 
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available to the user, the strong interdependence between substitute verb and adverb 
and their joint function as carriers of a single meaning will cause them to appear as an 
uninterrupted unit, even at the expense of a syntactic violation. 

Adj +adv and adv+ adj types of collocations are of a great importance in the writ-
ing process for advanced level students.  

greatly relieved 
terribly important 
terribly/ greatly annoyed 
terribly/ greatly impressed 
absolutely delighted 
absolutely/ utterly/ quite disgusted  
absolutely/ totally/ utterly/ quite convinced  
absolutely/ utterly appalled 
absolutely/ utterly/ quite determined 
absolutely/ totally/ quite obvious 
absolutely/ utterly amazed 
totally/ quite untrue 
Bitterly/ terribly disappointed 
Deeply moved 
Perfectly/ terribly simple 
Deeply disturbed 
Fully informed 
Deeply/ terribly offended 

The gradation of adjectives into ‘scale’ and ‘limit’ ones can be presented in the fol-
lowing way: 

'scale' adjectives+’very’ adverbs – ‘completely’ adverbs +’limit’adjs 
Awfully glad, sorry, late – absolutely right, clear, disgusting, ridiculous  
Bitterly disappointed, cold completely right, mad, ridiculous 
Deeply grateful, concerned, unhappy, unpopular – entirely predictable, normal, 

clear, mistaken 
Enormously kind, important, difficult – fully appreciated, aware, justified 
Especially valuable, difficult – perfectly clear, normal, acceptable, ridiculous 
Extraordinary pleasant, lucky, complex – quite sure, happy, wrong 
Extremely nice, dull – thoroughly satisfactory, unpleasant, exhausted 
Highly skilled, educated, respected, critical, competitive 
Hugely successful, talented, expensive – totally satisfying, different, unacceptable 
Immensely popular, wealthy, difficult – utterly persuasive, convincing, mistaken 
Incredibly wealthy, unhappy, loud – wholly satisfying, convincing, unexpected, 

unacceptable 
Intensely personal, moving, irritated 
Pretty kind, big, unpleasant 
Seriously rich, ill, injured 
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Severely injured, disabled, restricted 
Terribly kind, excited, unhappy, upset 
Wonderfully well, refreshing 
The constraints governing adverb placement are probabilistic in native-speaker 

usage. End position and pre-verbal position for adverbs are strongly preferred, but V-
Adv-O order appears in certain conditions, and is probably subject to a degree of 
individual variation. If language learners are starting to form associations in their lexi-
con between collocates – appropriate or otherwise – then this could facilitate joint 
placement of the pairings inside syntactic structures. It is perhaps a case where the 
developing phraseological competence that leads to fluent and idiomatic use of the 
target language sometimes produces slightly inauthentic surface patterns. 

Unlike idioms, it is difficult to delimit the scope of collocation. We can conclude 
that only after mastering phraseological units is possible to speak about the advanced 
level of knowledge. 
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THE ADVANTAGES OF USING GAMES  
IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

The President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Abishuly Nazarbayev in 
his address in 2012, «Knowledge of three languages should become a standard prac-
tice for us», to the Kazakhstani’s citizens emphasized that, «We need the English 
language to enter the global arena» [1]. 

We consider that teaching foreign languages by means of using games can sim-
plify the process of studying. As it was stated by Hadfield, «A game is an activity with 
rules, a goal and an element of fun» [2]. Moreover, game means an activity which is 
entertaining and engaging, often challenging, and an activity in which learners play 
and usually interact with each other. Games can lower anxiety, thus making the ac-
quisition of input more likely» [3]. 
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As for a language-game, it’s a philosophical concept developed by Ludwig Witt-
genstein, referring to simple examples of language use and the actions into which the 
language is involved. L. Wittgenstein used the term «language-game» («Sprachs-
piel») to designate simple forms of language, «consisting of and the actions into 
which it is woven», and connected by family resemblance. The concept was intended 
«to bring into prominence the fact that the speaking of language is part of an activity, 
or a form of life» [4]. 

The term 'language game' is used to refer to: 
 Fictional examples of language use that are simpler than our own everyday 

language; 
 Simple uses of language with which children are language first taught lan-

guage (training in language)  
 Specific regions of our language with their own grammars and relations to 

other language-games [4]. 
Game forms can be used at all levels of learning, from the reproductive activity by 

transforming the main goal – creative-search activities. Creative-search activity is 
more effective if it is preceded by reproducing and transforming activity in which stu-
dents learn the techniques of teaching. 

Language games helping to learn the various aspects of language (phonetics, vo-
cabulary, etc.) should be divided into: 

 Phonetic games 
 Lexical games 
 Grammar games 
In our opinion phonetic games should teach people to pronounce correctly by 

training them to associate letters with their phonetic values. Phonetic games is a 
method to teach students how to pronounce and read by using a system of written 
symbols that represent speech sounds in a way that is very close to how they actually 
sound through the games. 

The main purpose of phonetic games is staged (correction) pronunciation, prac-
tice in pronunciation of sounds in words, phrases, practicing intonation. They are used 
regularly, mostly at the initial stage of learning a foreign language (water-remedial 
course) as an illustration and exercises to practice the most difficult to pronounce 
sounds and intonations. As we move forward phonetic games are implemented at the 
level of words, sentences, rhymes, tongue twisters, poems and songs. The experi-
ence gained in games of this type can be used by students in the classroom in the 
future in a foreign language. 

We prefer using Tongue Twisters, ABC games, Jaw and Tongue Games, Voice 
Training Games, Relaxation and others in teaching pronunciation, which can be rec-
ommended to be used by the students during the leisure time too. 

We reckon grammar games to be such games as the games which can help to 
acquire the system and structure of a language in general, syntax and morphology. 
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Grammar games’ purpose is to provide students practical skills to apply knowledge of 
grammar, increase their mental activities to the use of grammatical structures in natu-
ral communication situations. 

There are different types of grammar games such as role games, imitation 
games, competition games, problem-solving activities, project games, intellectual 
games, job games, dramatizing games and others. 

We are strongly confident that lexical games’ purpose is to focus students' atten-
tion solely on the lexical material. These games are designed to assist students in 
acquiring and expanding vocabulary.  

There is a great variety of vocabulary games such as: sorting; ordering; or arrang-
ing games; information gap games; guessing games; search games; matching 
games; labeling games; exchanging games; board games and Role-play games. 

In accordance with the purposes of the games we defined the advantages of lan-
guage games usage in FLTL.  

We can conclude that Language games: 
 can lower anxiety, thus making the acquisition of input more likely 
 should highly motivate the students and entertain 
 enable learners to acquire new experiences within a foreign language which 

are not always possible during a typical lesson 
 offer as much density of practice as more conventional drill exercises 
 allow the students to be creative, independent and think critically 
 give the students an opportunity to work as a team and to work collaboratively 

towards a common goal. 
Thus, «Games are effective tools for teaching foreign languages because they of-

fer students a hypothetical environment in which they can explore alternative deci-
sions without the risk of failure. Playing games teaches us how to strategize, to con-
sider alternatives, and to think flexibly» [5]. 

To sum up, games have a great pedagogical value providing language teachers 
with many advantages when they are used in foreign language classes. The review of 
the studies related to language games indicates that games are crucially important in 
foreign language teaching and learning in a variety of areas. 
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ЗАДАЧА О ДЕЛЕНИИ ОКРУЖНОСТИ НА РАВНЫЕ ЧАСТИ НА ПЛОСКОСТИ 
ЛОБАЧЕВСКОГО 

THE TASK OF DIVIDING THE CIRCLE INTO EQUAL PARTS ON THE 
LOBACHEVSKY PLANE 

Key words: regular polygon, radius, chord, party, ruler, build. 
В XX вв. задача о делении окружности на п равных частей была поставлена 

и решена в неевклидовых геометриях российским математиком Д.Д. Мордухай-
Болтовским (1876–1952), положившим начало разработке конструктивной гео-
метрии в плоскости Лобачевского. В книге «О геометрических построениях в 
пространстве Лобачевского» [1] он доказал основную теорему о том, что в плос-
кости Лобачевского с помощью циркуля и линейки возможны построения 2-го 
порядка и какого угодно класса. 

Н.М. Несторович, основываясь на результатах Д.Д. Мордухай-Болтовского, 
показал, что задача о делении окружности на равные части в плоскости Лоба-
чевского имеет тот же характер, что и в геометрии Евклида. Он доказал также, 
что задача эквивалентна задаче о квадратуре круга [2]. Являясь алгебраиче-
ской, она в бесчисленных случаях разрешима с помощью циркуля и линейки. 

Н.М.Несторович заметил [3, с. 295], что, так как сторона правильного п-
угольника, вписанного в окружность радиуса R, должна удовлетворять уравне-
нию 

sh = sh sin , 
то деление окружности на п равных частей циркулем и линейкой возможно 
только тогда, когда sin	  может быть построен из 1 с помощью конечного числа 
рациональных операций и извлечения квадратных корней. 

Значение sin	  может быть найдено в результате последовательного реше-
ния четырех квадратных уравнений, т.е. оно определяется построением 2-го 
порядка и 4-го класса. Тогда, согласно теореме, доказанной Д.Д. Мордухай-
Болтовским, задача о делении окружности на 17 и 34 равных частей в плоскости 
Лобачевского разрешима с помощью циркуля и линейки. 

А.С. Смогоржевский в работе «Геометрические построения в плоскости Ло-
бачевского» [4, с. 83] впервые указал способ построения правильных n-
угольников с помощью циркуля и линейки. В основе его метода лежит теорема: 
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в плоскости Лобачевского для любого п > 6 существует отрезок R, который яв-
ляется стороной правильного n-угольника, вписанного в окружность радиуса R. 

Пусть в окружности с центром в точке О радиуса R построен треугольник 
AОВ и проведен перпендикуляр ОС к АВ. Угол АОВ обозначается через φ, рас-
сматривается треугольник АОС. В нем (рис. 1) 

푐ℎ
푅
2 = 푠ℎ푅 ∙ 푠푖푛

휑
2 = 2푠ℎ

푅
2 ∙ 푐ℎ

푅
2 푠푖푛

휑
2 , 푠ℎ

푅
2 =

1

2푠푖푛 휑2
	. 

Но, при R > 0 ch 	> 1, тогда 		> 1 или sin 	< 	  

и, следовательно φ< 흅
ퟑ
. 

Известно, что если 휑 = , где п = 7,8,..., то хорда 
АВ является стороной правильного n-угольника. Поэто-
му, для того, чтобы существовала хорда АВ = R, нужно, 
чтобы 	<	 , или п > 6. 

Тем самым доказано, что в плоскости Лобачевского 
существуют такие окружности, которые можно разде-

лить на п равных частей циркулем раствора R.  
 В силу того, что разрешающее уравнение задачи деления окружности на 

равные части на плоскости Лобачевского и на плоскости Евклида одно и то же, 
то, по мнению Н.М. Несторовича, в плоскости Лобачевского имеет место и об-
щая теорема, аналогичная теореме Гаусса: чтобы разделить окружность на п 
равных частей циркулем и линейкой в плоскости Лобачевского необходимо и 
достаточно, чтобы значение п имело вид: 

n= 2kp1p2...p  

где к ≥ 0, p1p2... p  – простые числа вида 2 + 1. 
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МЕТОДОЛОГИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В 
ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

METHODOLOGY COMPETENCE APPROACH IN HIGHER EDUCATION 
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structured process. 

Образовательные компетенции обусловлены личностно-деятельностным 
подходом к образованию, поскольку относятся исключительно к личности и про-
являются, а также проверяются только в процессе выполнения составленного 
комплекса действий. Компетенция в переводе с латинского competentia означа-
ет круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями 
и опытом. Она включает в себе совокупность взаимосвязанных качеств лично-
сти (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отноше-
нию к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для каче-
ственной продуктивной деятельности. Компетентный в определенной области 
человек обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющи-
ми ему обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней.  

Компетентностный подход рассматривается государством как один из глав-
ных путей повышения качества не только профессионального, но и общего 
среднего образования, как ключевая методология его модернизации. Новое 
поколение государственных стандартов общего образования нацелено на фор-
мирование у учащегося базовых компетентностей: информационной, коммуни-
кационной, самореализации, самообразования. Речь идет о новом качестве 
субъекта деятельности, проявляющемся «в способности системного примене-
ния знаний, умений, ценностных установок, позволяющем успешно разрешать 
различные противоречия, проблемы, практические задачи в социальном, про-
фессиональном и личностном контексте». Системно-деятельностный характер 
компетентностного подхода в обучении, характеризует те практические задачи, 
которые предстоит решать выпускнику. При реализации компетентностного 
подхода в высшем профессиональном образовании актуальными становятся 
модели обучения в действии, которые имеют истоки в прагматической и дея-
тельностной дидактике. Цель «обучения действием» – преодолеть разрыв меж-
ду тем, что человек знает и тем, что он «делает», между теорией предполагае-
мых действий (знаниями) и практикой (деятельностью). «Обучение действием», 
является «обучением через опыт» – это структурированный процесс изучения 
собственного опыта решения реальной задачи, проблемы (реализации проек-
та). Важно умение ставить вопросы, помогающие прояснить, что делать и как. 
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Основное отличие данного обучения: студенты работают над реальными зада-
чами, а не над упражнениями или искусственными ситуациями. Учатся не толь-
ко у преподавателя, но и друг у друга. Они работают с данными реальных про-
цессов, с различными базами информации для выбора и принятия различных 
решений в контексте реальных профессиональных ситуаций.  

Задача преподавателя в процессе обучения в данных моделях состоит в 
том, чтобы: ориентировать студента (дать ясную, логическую структуру предме-
та); мотивировать его (показать значение проблемы, вызвать и поддержать 
интерес); представить материал (ввести новые знания в ранее усвоенный кон-
текст); объяснить (привести примеры и дать необходимые пояснения), развить 
(дать дополнительный материал для более детального ознакомления вопроса); 
закрепить (дать возможность потренироваться и проверить понимание матери-
ала); подтвердить адекватность достигнутого знания и его соответствие требу-
емому уровню. Преподаватель организует учебное сотрудничество студентов; 
поддерживает дискуссии, выступает в качестве катализатора общения. Обеспе-
чивает быструю обратную связь, учитывает разнообразие способностей и сти-
лей обучения. Уделяет внимание развитию не только интеллектуальных, но и 
моральных качеств (развитие характера, уважение к собственному взгляду на 
мир). Особенность данной модели обучения состоит в том, что учебный процесс 
учит и студента и преподавателя разрешать серьёзные противоречия, получать 
знания, проводить экспертизу и принимать решения, даже при незнании всех 
факторов. Умение задавать вопросы, терпимость к незнанию, открытость к во-
просам, а также восприятие разнообразных мнений – это важные качества про-
фессиональной компетенции. Понимание, оценка и обработка информационных 
знаковых систем, т.е. компетентное и ответственное обращение со знаниями, 
полученными из средств информации, является неотъемлемой частью профес-
сионализма специалиста. Студент должен научиться выбирать информацию, 
структурировать её и обрабатывать, делать выбор и находить решения. 

Таким образом, компетентностный подход в обучении, позволяет рассмат-
ривать образование в следующем контексте: оно должно удовлетворять по-
требностям людей, сотрудничать и реализовать себя в жизни. При реализации 
компетентностного подхода в профессиональном образовании актуальными 
становятся модели обучения в действии. На языке наук с помощью всей систе-
мы традиционных и новых педагогических технологий в учебной деятельности, 
все более приближающихся к формам профессиональной деятельности, дина-
мически моделируется предметное и социальное содержание профессиональ-
ного труда, развивается чувство ответственности при решении проблем или 
выполнении заданий, обеспечиваются условия трансформации учебной дея-
тельности студента в профессиональную деятельность специалиста.  
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Переход к системе двухуровневого высшего профессионального образова-
ния (ВПО) обусловлен рядом социально-экономических потребностей и необхо-
димостью повышения качества образования. 

Двухступенчатая система на примере выпускников факультета энергетики и 
электрификации соответствует университетскому требованию готовить образо-
ванных и профессионально ориентированных специалистов. Основным направ-
лением становится формирование у выпускника профессиональных основ, по-
требности непрерывного обучения и самостоятельного развития профессио-
нальных и личностных качеств. 

Переход к двухуровневой системе, безусловно, связан с определенными 
трудностями, в том числе и с вводимой новой терминологией: компетентность, 
компетенция, образовательная единица и др. 

Компетентность – уровень владения выпускником совокупностью компе-
тенций, отражающих степень его готовности к применению знаний, умений, 
навыков и сформированных на их основе компетенций для успешной деятель-
ности в определенной области. 

Компетенция – способность применять знания, умения, навыки и личност-
ные качества для успешной деятельности в различных проблемных профессио-
нальных либо жизненных ситуациях. 

Кроме того, компетенция,– это «элементарная единица»,– своего рода экс-
пертное правило в виде знания, умения и навыка (ЗУН) высококвалифициро-
ванного специалиста, передаваемая в процессе обучения.) 

В федеральном образовательном стандарте (ФГОС) осуществлен синтез и 
продолжено дальнейшее развитие преимуществ ГОС первого поколения с клю-
чевыми этапами формирования ЗУН и «профессионально направленных» ГОС 
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второго поколения. При этом компетентность выпускника предусматривает 
наряду со знаниями, умениями и навыками особое выделение его способности 
и готовности применять полученный образовательный «багаж» в профессио-
нальной деятельности. В современных условиях «образованность» определя-
ется не только объемом и широтой знаний, но и способностью решать профес-
сиональные задачи различной сложности с учетом личностных качеств студен-
та, его интересов, склонности и способности. 

Реализация новых требований невозможна без инноваций, как в организа-
ции профессиональной деятельности и самом процессе образования, так и в 
моделях его описания. Компетентностный образовательный подход дает воз-
можность на основе междисциплинарной интеграции подготовиться к решению 
задач, связанных с предметной профессиональной деятельностью. 

Каждый выпускник в соответствии с образовательной программой профес-
сионального цикла должен выполнять различные виды проектных работ. На 
заключительном этапе обучения, в частности, выполнить курсовой проект и 
выпускную квалификационную работу (ВКР) по проектированию системы 
электроснабжения (СЭС) агропромышленного предприятия. В ходе освоения 
проектирования существует необходимость интегрировать и системно исполь-
зовать разнообразные методы, процедуры и технологии, накопленные в разных 
дисциплинах. Инновационная сущность образовательного проекта состоит не 
только в передаче, но и в получении и усвоении знаний, развитии навыков, 
формировании компетенций в процессе ориентации на результат. Рассматри-
ваемые особенности и методы проанализированы нами с помощью процессного 
подхода формирования каждой компетентности в виде контекстного блока 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Контекст 
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Концепция процессного подхода в соответствии с требованиями стандарта 
«Системы менеджмента качества» формализует этапы проектирования в виде 
информационного процесса преобразования входной информации в выходную, 
учитывая управляющие воздействия и механизм реализации осуществляемых 
преобразований. Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности 
управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов, а также 
при их комбинации и взаимодействии (рис. 2). Такой подход актуален как для 
выполнения и последующей защиты учебных проектов, так и в современных 
условиях конкуренции, разработки и продвижения реальных проектов. 

Использование рассматриваемого метода закреплено в рекомендациях Гос-
стандарта России «Методология функционального моделирования» [4], в кото-
рых диаграммы строятся при помощи блоков, описывающих какое-либо закон-
ченное действие. Четыре стороны блока (рис. 1) имеют разное назначение. 
Слева отображаются входные данные, справа – выходные данные, сверху – 
управление, снизу – механизм. Взаимодействие между блоками отображается в 
виде стрелок. Рассматриваемая декомпозиция контекстного блока (рис. 2, 3) 
обладает рядом особенностей. 

 
Рис. 2. Формирование компетентности 
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Рис. 3. Компетентности уровней 

Входные данные являются исходными ресурсами для описываемой каж-
дым блоком функции. В модели, отражающей особенности двухуровневой си-
стемы ВПО в части проектно-конструкторской деятельности, в качестве бизнес-
идеи выступает тщательно подготовленное задание для курсового проектиро-
вания и последующей выпускной квалификационной работы – своего рода ана-
лог содержания реального оферта на разработку бизнес-плана проектирования 
СЭС. С инновационной точки зрения в конечном итоге бизнес-проект становится 
средством для отражения концепции инвестиционного проектирования ВКР 
магистра. Бизнес-идея служит основой для разработки концепции будущей СЭС 
после проведения необходимых технико-экономических расчетов. Поэтому на 
следующем этапе (блок 2) бизнес-модель реализуется в бизнес-проекте и ста-
новится одним из наиболее эффективных средств обучения и закрепления 
предметных компетенций при соединении развиваемых представлений и о биз-
несе и о модели. 

Другим входом блока 1 служат задачи профессиональной деятельности 
(ЗПД) выпускника-бакалавра в проектно-конструкторской деятельности. 

Входными данными блока 2 являются информация об успешности реализа-
ции бизнес-модели и задачи профессиональной деятельности выпускника-
магистра. 

Тремя входами блока 3 являются: информация об успешности реализации 
бизнес-модели и выполнении бизнес-проекта, а также ЗПД бакалавра. 

Выходными данными становятся результирующие ресурсы, полученные 
вследствие выполнения заданной функции. В нашем случае для первых двух 



126 

блоков – это ВКР бакалавра и магистра. Выходами двух других блоков служат 
сформированные компетенции выпускников первого и второго уровня. 

Выпускник-бакалавр должен обладать универсальными (социально-
личностными и общекультурными, инструментальными и общенаучными), а 
также профессиональными компетенциями. 

Выпускник второго уровня с квалификацией (степенью) «магистр» должен, в 
дополнение к компетентности бакалавра обладать расширенными универсаль-
ными и профессиональными компетенциями. 

Сверху на каждый блок действует Управление – это то, что воздействует на 
процесс выполнения функции и позволяет влиять на результат. 

К управляющим требованиям относятся учебные (учебный план, учебные 
программы, методические указания), нормативные (регламенты, руководящие 
материалы, правила) и инновационные (эффективные учебные программы в 
виде бизнес-процессов). 

При формировании компетентности первого и второго уровня управляющи-
ми являются требования образовательного стандарта, направления и профиля 
подготовки. 

Направление подготовки – совокупность образовательных программ для 
бакалавров и магистров различных профилей, объединенных на основе общей 
фундаментальной части подготовки. Главной целью направления подготовки 
«Электроэнергетика и электротехника» является получение высшего професси-
онально профилированного (на уровне бакалавра) и углубленного профессио-
нального (на уровне магистра) образования, позволяющего выпускнику успешно 
работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и пред-
метно-специализированными компетенциями, способствующими его социаль-
ной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Профиль – совокупность типичных основных черт какой-либо профессии (в 
направлении подготовки, специальности) высшего профессионального образо-
вания, определяющих конкретную направленность образовательной программы 
и ее содержание. 

Снизу на каждый блок действует Механизм – это то, посредством чего осу-
ществляется данное действие. В частности: аппаратное и программное обеспе-
чение проектирования, а также виды сервисного обеспечения (аудитории, биб-
лиотеки, преподаватели-консультанты, обслуживающий персонал). 

Характер междисциплинарной интеграции бизнес-проектирования СЭС про-
является через активный механизм предметных знаний, умений и навыков, 
формируемых комплексом других дисциплин. Бизнес-проектирование СЭС ис-
пользует основу этих дисциплин и преемственное «сквозное» обучение, форми-
руя результирующий синергический эффект получения профессиональных ком-
петенций. 

Важным механизмом двухуровневого образовательного проекта также яв-
ляются личностные качества студента и выпускника в готовности к взаимодей-
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ствию и сотрудничеству, наличии культуры общения; коммуникабельных ка-
честв; умения работать в коллективе; способности к улаживанию конфликтов; 
лидерских качеств, поведенческого умения действовать в конкретной ситуации 
(работоспособность, энтузиазм, организованность), а также постоянное самооб-
разование. 

Обратные связи придают рассматриваемой модели гибкость и устойчи-
вость. 

Обратная связь по входу «Проектные данные» приводит к итерационному 
проектированию, уточнению, снижению погрешности и оптимизации проектных 
решений. 

Рис. 4. Тестирование 

Обратная связь по механизму «Опыт 1 уровня (УР)» и «Опыт 2УР» позво-
ляет преподавателям оперативно рекомендовать соответствующую литературу, 
вносить изменения в структуру и расписание занятий, видоизменять работу 
программного и аппаратного обеспечения. 

Обратная связь по управлению «Соответствие степени подготовленности» 
позволяет корректировать содержание, требования направления и профиля 
подготовки. 

Подобным образом описываются, анализируются и реализуются модели по 
оценке (рис. 4) и другим видам профессиональной деятельности выпускников 
двухуровневой системы ВПО. 

Выводы 
1. Воплощение в жизнь двухступенчатой системы ВПО, основанной на ком-

петентностном подходе, позволяет выпускнику быть конкурентоспособным на 
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рынке труда и эффективно осуществлять сложную профессиональную деятель-
ность. Однако одного профессионализма становится уже недостаточно для 
результата образования, которое становится ликвидным благодаря универ-
сальной и профессиональной компетентности, характеризующей качество под-
готовки выпускника, его знания, умения, навыки и индивидуальный потенциал 
личности. 

2. Процессный подход позволяет четко определить границы образователь-
ного проекта: на входе присутствуют требования и условия потребителя – стан-
дарта (ФГОС ВПО), образовательного учреждения и работодателя; выходом 
модели является информация об удовлетворенности этих сторон образова-
тельным процессом. Ведущая роль отведена механизму междисциплинарной 
интеграции, создавая дополнительные возможности для переноса ЗУН, активи-
зации личных качеств и самообразованию. 

3. Модель процесса обучения, созданная в рассмотренном стандарте, поз-
воляет взглянуть на образовательный проект в целом на контекстной диаграм-
ма и детально определить взаимосвязи между его отдельными частями на диа-
граммах декомпозиции. Применение его на практике позволяет: конкретизиро-
вать размытое словесное описание структуры и принципов функционирования 
образовательных процессов; упорядочить коллективную работу преподавате-
лей, кафедр и факультетов; эффективно управлять отдельными частями обра-
зовательного проекта, повышая качество образования. 
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Как известно, мы живём в период сложных социально-экономических усло-

вий. И для молодого поколения на первый план выходит проблема профессио-
нального становления и профессиональной самореализации. Профессиональ-
ное становление личности – это целостный, динамически разветвляющийся во 
времени процесс от формирования профессиональных намерений до полной 
реализации себя в профессиональной деятельности. Профессиональная само-
реализация, становление будущего профессионала возможна лишь при условии 
правильного построения траектории профессионального самосовершенствова-
ния, самовоспитания и самообразования.  

Для современного общества, стремящегося быть конкурентоспособным, а 
значит высокотехнологичным, очень важно, чтобы в нём постоянно воспроизво-
дились инновационные личности способные предлагать инновационные идеи, 
принимать и поддерживать их, успешно пользоваться их благами [3]. «В каче-
стве целевых ориентиров современного педагогического образования опреде-
ляются становление будущего учителя как субъекта профессиональной дея-
тельности, развитие его профессионального сознания, воспитание духовно-
нравственной личности» [2; 4].  

По согласны с О.Б. Михайловой с тем, что классическое высшее образова-
ние зачастую формирует у студентов нормы, стереотипы и традиции професси-
онализма. Проблема в том, что ни теория, ни практика образования до сих пор 
не сталкивалась с проблемой проектирования и реализацией такой образова-
тельной среды, которая была бы направлена на подготовку инновационной 
личности мотивированной на создание нового, готовой к изменению сложив-
шихся профессиональных стереотипов, толерантной к неопределенности, гото-
вой к оправданному риску [4]. 

Инновационная составляющая личностного и профессионального становле-
ния будущего специалиста в вузе формируется стихийно, а имеющийся опыт 
реализации, в том числе, экспериментальных программ, ориентированных на 
развитие инновационного потенциала личности студента, не обобщается долж-
ным образом, сохраняя статус частного опыта [1]. Современная система высше-
го профессионального образования должна помочь будущему специалисту пе-



130 

рейти в своем поведении от опоры на среду и внешнего регулирования средой к 
опоре на себя, на саморегуляцию, что составит основу достижения зрелости, в 
том числе и в профессиональном становлении [5]. 

В стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года 
указаны ключевые компетенции «инновационного человека». Ими должны стать 
способности и готовности к следующему:  

– непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобу-
чению и самообучению, профессиональной мобильности, стремление к новому;  

– критическому мышлению;  
– разумному риску, креативности и предприимчивости, умению работать са-

мостоятельно и в команде, к работе в высококонкурентной среде;  
– широкому владение иностранными языками как коммуникационными ин-

струментами эффективного участия в процессах глобализации,  
– свободному бытовому, деловому и профессиональному общению на ан-

глийском языке.  
По нашему мнению, «инновационный человек» – это личность, уверенная в 

себе, творческая, активная, обладающая лидерскими качествами, мобильная, 
интеллектуально и духовно развитая. Мы считаем, что студенчество – это бла-
гоприятный период становления инновационной личности. В данном возрасте 
личность активно развивается, становиться стабильным характер, человек ста-
новиться взрослым и в биологическом и социальном отношение. Происходит 
активная социализация человека как будущего профессионала.  

Для формирования инновационной личности на пути профессионального 
становления необходимо изменить учебный и внеучебный (внеаудиторный) 
процесс, который будет направлен на формирование творческой, активной, 
уверенной в себе личности. Это можно сделать через тренинговые упражнения, 
индивидуальные консультации, кружки, исследовательскую и проектную дея-
тельность с учащимися. Но большие нагрузки могут пагубно отразиться на лич-
ности и для этого нужно использовать эмоциональные разгрузки. Очень внима-
тельно отслеживать не только физическое здоровье, но и психологическое. 
Также необходимо отслеживать индивидуальные особенности студентов, рас-
пределять их по группам учитывая способности и склонности. 
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Сегодня музыкальное образование в России можно считать всеобщим, ведь 

музыкой начинают заниматься с детьми еще в дошкольных учреждениях, обяза-
телен этот предмет для изучения и в общеобразовательных школах. Професси-
ональное музыкальное обучение в России трехступенчатое: музыкальная школа 
– колледж – ВУЗ (консерватория). 

Современное общество, как в России, так и во всем мире, проявляет в 
настоящее время все признаки переходного периода – происходит трансфор-
мация, основной чертой которой является сосуществование традиционных и 
новых ценностей. Практически во всех сферах общественной жизни возникает 
противоречие между «старым» и «новым», традицией и инновацией, уходящим 
и вновь формирующимся». Смена ценностных моделей происходит и в музы-
кальном пространстве, острое противостояние традиционных и новых ценно-
стей, поиск путей их сосуществования требует изменений и в системе профес-
сионального музыкального образования, в котором продолжают процветать 
привычные, господствующие на протяжении многих лет нормы образовательной 
практики. 

Первые изменения были связаны с увеличением числа школ, разрастанием 
специальностей. Набор в школы проводится практически без конкурсного отбо-
ра, с учетом различных потребностей, возрастных и природных данных детей. 
Эта ситуация и создала новые подходы к развитию дополнительного образова-
ния в России. 

Структурно дополнительное образование вписывается в систему общего и 
профессионального образования, а также в сферу образовательно-культурного 
досуга, сближает и дополняет эти системы: предметные области общего, про-
фессионального образования и культурно-образовательного досуга пересе-
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каются между собой. Эта область пересечения и представляет собой область 
дополнительного образования. 

Создание модели педагога начального дополнительного музыкального об-
разования – задача непростая, но крайне необходимая в сложившейся ситуации 
переходного периода модернизации в сфере начального музыкального образо-
вания. 

Особенности профессиональной деятельности учителя музыки в школе бу-
дущего должны включать в себя конструктивную, музыкально-исполнительскую 
и коммуникативно-организаторскую деятельность. Таким образом, педагог до-
полнительного начального образования должен знать: 1) специфику музыкаль-
ных знаний, умений и навыков, позволяющих использовать на уроке педагоги-
ческий показ на инструменте; 2) систему вариативных программ и технологий в 
соответствии с образовательными потребностями учащихся; 3) основы психо-
логии творчества, возрастной психологии и социологии; 4) способы и формы 
обновления своих знаний. Должен уметь: 1) абстрактно и аналитически мыс-
лить, формировать у учащихся способности к самостоятельному управлению 
собственной деятельностью; 2) активно проявлять инициативу и быть готовым к 
переменам; 3) психологически переключаться на работу с разными учениками, 
«вживаться « в многочисленные роли, вставать на место ученика; 4) быстро 
схватывать и усваивать новое, уходить от инерции методического, педагоги-
ческого и музыкально-художественного мышления; 5) владеть интернетом, но-
выми технологиями, электронной почтой, мультимедийным оборудованием и 
т.п.; 6) составлять учебные программы, проекты; 7) овладевать навыками фай-
драйзинга – т.е. уметь не только создать проект, но и найти организации или 
спонсоров, способных обеспечить финансирование задуманного проекта. 

У большинства современных педагогов ДШИ(детская школа искусств) по ре-
зультатам собственных наблюдений и проведенных исследований превалирует 
традиционная для советских и перестроечных времен классическая, стандарт-
ная методика. Приходится констатировать реальное противоречие между иде-
альными представлениями, существующими в сознании преподавателей школы 
искусств, и сложившейся педагогической практикой. 

Модель ученика. Универсальная модель ученика ДШИ / ДМШ (детская шко-
ла искусств/детская музыкальная школа) не может сложиться из-за того, что 
большая часть детей занимается дополнительным музыкальным образованием 
для общего развития, и только 2% детей связывают свое будущее с профессией 
музыканта. В таком случае целесообразно создание двух моделей ученика:  
1-модель очень способного или одаренного ученика и 2-модель ученика – эстета. 

Первая модель – одаренный ребенок – предполагает следующие черты: не-
ординарные музыкальные данные; высокую потребность в познании музыкаль-
ного мира, развитии музыкального кругозора; высокий энергетический уровень; 
умение концентрироваться на достижении цели; наличие личной системы цен-
ностей; специфическую музыкальную память (умение бытовые вещи запоми-
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нать через музыкальные звуки, ступени, лады), абстрактное мышление, яркое 
воображение. 

Другое направление обучения в детской школе искусств – общеэстетическое 
(или массовое), которым охватывается большая часть учащихся. Цель их заня-
тий: 

1) развития общих музыкальных способностей; 
2) воспитания хорошего вкуса, расширения общей культуры и кругозора; 
3) приобретения специальных навыков, позволяющих в будущем самостоя-

тельно музицировать в домашнем кругу или в любительских коллективах. 
В образовательной практике присутствуют разные по характеру возникнове-

ния педагогические конфликты. Основные конфликты педагогов в основном, 
связаны с учебной деятельностью. Это так называемые «конфликты деятель-
ности». Причинами конфликтов в системе «учитель-ученик» являются -с одной 
стороны: применение стандартов советской музыкальной школы к модели уче-
ника – эстета; недостаточный профессионализм педагога как предметника и 
воспитателя, который проявляется в неумении пробудить познавательный ин-
терес учащихся к своему предмету, манипулировании отметками, «навешива-
нии ярлыка» неуспевающим ученикам, акцентировании психологических недо-
статков ученика. 

С другой стороны: нарушение учеником школьных требований: неподготов-
ленность домашних заданий, умышленное нарушение дисциплины, пропуски 
уроков без уважительных причин. В.А. Сухомлинский писал: «Конфликт между 
педагогом и ребенком – большая беда для школы. Умение избежать конфликта 
– одна из составных частей педагогической мудрости учителя». 

Очень важна в современном образовательном процессе роль семьи, осно-
ванная на идеях взаимного интереса ребенка, взрослых членов семьи и педаго-
га в получении музыкального образования, взаимного уважения, доверия, со-
действия и взаимообогащения участников музыкально-образовательного про-
цесса. Музыкально-образовательная стратегия в семье: а) передача от поколе-
ния к поколению (родители опираются на опыт музыкального образования, по-
лученный в детстве, полностью воспроизводя модель семейного воспитания 
или частично ее изменяя); б) освоение родителями впервые (родители реали-
зуют музыкально-образовательное направление, не представленное в их дет-
ском опыте, следуя педагогическим рекомендациям и/или ориентируясь на кон-
кретные образцы). Необходима так же: организация единства позиции ребенка 
и взрослых членов семьи в отношении музыкального искусства и музыкального 
образования, адекватность оценки уровня музыкальной одаренности ребенка, 
баланс желаемого и реального образов ребенка; наличие психологического 
контакта между участниками музыкально-образовательного процесса; единство 
требований, условия, при которых реализация избранной музыкально-образо-
вательной стратегии повлечет за собой позитивные результаты в музыкальном 
образовании и воспитании ребенка. 
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В своей работе автор лишь прикоснулась к серьезной и большой проблеме, 
над которой работают ученые, педагоги, музыканты в настоящее время. 

Можно, конечно, рассуждать о недостаточном финансировании для подго-
товки педагогических кадров, об уровне зарплат педагогов, о стимулах для при-
влечения молодых специалистов в музыкальные школы. Проблема «непре-
стижности» музыкантской профессии уже влечет за собой отток кадров в другие 
учебные заведения, на другие специальности. Но, все-таки, главная наша зада-
ча – это обучение и воспитание как будущего профессионала, так и будущего 
любителя музыки, умеющего музицировать, то есть не только слушателя музы-
ки, но и, в меру дарованных ему способностей и таланта, музыканта – исполни-
теля, творца. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современные подходы к разви-
тию дополнительного образования носят непрерывный характер. Эти требова-
ния развиваются и постоянно варьируются в соответствии с изменениями жизни 
в современном обществе. 
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ПРОСТРАНСТВЕ  

APPLICATION OF INFORMATIONAL TECHNOLOGY BY RUSSIAN 
SPECIALISTS IN THE FIELD OF EDUCATION 

Key words: system of vocational training, pedagogical authorities. 
В современном мире значение образования как важнейшего фактора фор-

мирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе с ро-
стом влияния человеческого капитала. Российская система образования спо-
собна конкурировать с системами образования передовых стран. Задачи и 
направления дальнейшего развития образовательной системы России должны 
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быть осмыслены и определены в рамках этих изменений, которые происходят в 
государственно-политическом и социально-экономическом устройстве России. 

Профессиональное образование как часть непрерывного образования, имея 
правовые, экономические и другие гарантии свободного развития и функциони-
рования, направлено на потребности личности и спрос рационального рынка 
труда. Учебные заведения СПО перешли на разноуровневый, многоступенча-
тый вариативный механизм развития и возможности такого развития наиболее 
полно реализуются в колледжах; именно колледжи наиболее адаптированы к 
изменяющимся условиям развития государства, т.к. они максимально интегри-
рованы в региональные образовательные программы для различных категорий 
обучающихся и в т.ч. для обучения незанятого и высвобожденного населения. 

В последние годы сокращается прием в учебные заведения среднего про-
фессионального образования. Среди основных факторов, сдерживающих раз-
витие СПО, отмечаются экономическая нестабильность общества, ухудшение 
социального положения населения и демографической ситуации, сокращение 
рабочих мест, низкий уровень финансирования.  

Формирование социальных и профессионально значимых качеств личности 
требует внедрения информационно-коммуникативных технологий обучения, 
способствующих инновационному развитию учебного заведения. 

Целью современного образования является формирование личности, кото-
рая способна на основе полученных глубоких знаний, профессиональных ком-
петенций и умений свободно ориентироваться, самореализоваться, саморазви-
ваться и самостоятельно принимать правильные решения в условиях быстро-
развивающегося производства. 

Преподаватели специальных дисциплин ВТПП используют информацион-
ные и другие технологии. Информационные технологии являются основой каче-
ственных изменений образовательного пространства. Они открывают простор 
для развития новых территорий знаний, давая свободный доступ к информаци-
онным ресурсам всего мирового сообщества. 

В техникуме используются информационные технологии: 
 демонстрационные; 
 обучающие; 
 моделирующие; 
 контролирующие; 
 средства телекоммуникаций. 
Демонстрационные информационные технологии обеспечивают наглядное 

представление учебного материала следующими средствами: мультимедиа-
проектор, интерактивная доска, индивидуальный компьютер. Преподавателями 
разработано мультимедийное сопровождение лекций. Тексты сформулированы 
компактно, материал изложен внятно и образно. Каждый слайд содержит иллю-
стративный материал и отобранную главную информацию. Занятия ведутся так, 
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чтобы студенты, отталкиваясь от содержания слайда, могли принять участие в 
беседе, дискуссии, в обсуждении проблемы. 

В презентациях учебного материала используются графики, таблицы, схе-
мы, диаграммы, видеофильмы, фотографии, рисунки, видеовставки, позволяю-
щие наглядно представить технологические и биохимические процессы. 

Всеми преподавателями выполнены учебно-методические комплексы в 
электронном виде. Информационные технологии применяются не только на 
лекциях, но и на лабораторных и практических занятиях. 

Студенты под руководством преподавателей снимают видеоролики, исполь-
зуемые в преподавании учебных дисциплин и профессиональных модулей по 
специальностям «Технология молочных продуктов», «Технология мясопродук-
тов», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 

Обязательным условием для защиты курсовых проектов и выпускных ква-
лификационных работ является подготовка студентом публичной презентации в 
информационном формате. 

Моделирующие средства предназначены для построения и исследования 
моделей изучаемых объектов. Студентами под руководством преподавателей 
техникума разработаны виртуальные тренажеры, используемые в преподава-
нии междисциплинарных курсов. При разработке курсовых проектов непремен-
ным условием является выполнение чертежей в компьютерных программах 
Compass-3D или AutoCAD. Использование компьютеров позволяет быстрее 
выполнять чертежи, повышает точность и качество их выполнения. 

Контролирующие программы используются для контроля и корректировки 
учебной деятельности. По всем дисциплинам разработаны тестовые задания 
для текущего, промежуточного и итогового контроля знаний в системе AST-тест. 
Недостатком типичных и весьма распространенных заданий с 3–5 вариантами 
ответа является возможность испытуемых студентов ответить правильно про-
стым угадыванием в 20–25% случаев. Фактор случайного угадывания сокращен 
путем разработки инновационных форм компьютерных заданий. Потенциал 
случайного угадывания уменьшен с помощью применения в компьютерном те-
стировании открытой формы заданий, то есть заданий с конструированием от-
вета. В тесте студенты должны напечатать числовой ответ, формулу, термин, 
вместо того, чтобы выбрать ответ из готового списка. Ещё одна инновационная 
форма, при которой компьютерные задания обеспечивают прямое измерение 
уровня подготовки – это задание на установление правильной последователь-
ности. Например, экзаменуемому студенту предписывается переставить техно-
логические операции при производстве конкретного пищевого продукта в требу-
емом порядке.  

В компьютерных кабинетах подведена локальная сеть, что позволяет ис-
пользовать в учебном процессе сетевые технологии. В учебных аудиториях 
применяется беспроводная локальная сеть с доступом в интернет. Одним из 
наиболее важных преимуществ, предоставляемых интернетом, является увели-
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чение доступности справочных материалов. Студенты используют интернет в 
образовании, работают с базами данных, электронными энциклопедиями, ис-
пользуют онлайн-материалы и интерактивные web-пособия при выполнении 
докладов, рефератов, курсовых проектов и выпускных работ. 

Информационные технологии студенты используют широко при самостоя-
тельной работе по поиску, осознанию, переработке и использованию информа-
ции (презентации, буклеты, плакаты, создание сайтов, видеороликов). 

В Вознесенском техникуме функционирует научное студенческое общество. 
Для эффективного руководства и выполнения НИР осуществляется знакомство 
студентов с порядком выполнения научной работы посредством мультимедий-
ной презентации. 

Активно применяются информационные технологии в воспитательной рабо-
те при проведении конкурсов художественной самодеятельности, брейн-рингов, 
конкурсов по специальности, КВН, в профориентации и др. мероприятиях. 

Использование информационных технологий позволяет:  
 изучить за одно занятие достаточно большой материал и избежать ме-

ханической записи информации; 
 организовать самостоятельную индивидуальную и исследовательскую 

деятельность студентов; 
 повысить качество и эффективность усвоения знаний. 
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В настоящее время тенденции глобализации и интеграции затронули все 
сферы жизни общества, в том числе и образовательную. В связи с этим наша 
страна вступила в новую образовательную эру, пополняя единое международ-
ное образовательное пространство. При этом естественно, что к российскому 
образованию на всех ступенях предъявляются высокие требования. Они каса-
ются как самого образовательного процесса, так и личностных качеств препода-
вателя. 

В связи с этим особенно актуален вопрос взаимосвязи культуры и образова-
ния. И совершенно очевидно, что обществу необходим преподаватель, который 
будет обладать не только соответствующей квалификацией, но и высоким про-
фессиональным уровнем педагогической и коммуникативной культуры [1]. 

Считается, что современное преподавание должно включать педагогику со-
трудничества. Ведь она стремится к повышению активности самого студента, а 
также к тому, чтобы сделать обучающегося соратником и соучастником образо-
вательного процесса. 

Как известно, образование является путем вхождения человека в мир науки 
и культуры. Во время образовательного процесса человек осваивает культур-
ные ценности, необходимые для полноценного развития личности. При этом 
культура выступает предпосылкой и одновременно результатом образования. В 
процессе овладения культурой человек не только приспосабливается к услови-
ям постоянно меняющегося общества, но и становится способным к активной 
деятельности, которая позволяет выходить за пределы заданного, а также раз-
вивать собственную индивидуальность, значимость.  

Следует отметить, что образование – это одно из самых необходимых и 
значимых направлений развития общества, в частности экономики, культуры и 
других сфер. Одновременно с этим образование получает свое развитие под 
влиянием потребностей общества, потому что оно обычно выполняет главные 
общественные функции. Именно от образования зависит эффективность всех 
социально-экономических и прочих процессов развития общества, а также уси-
ление духовного, интеллектуального и социокультурного потенциала России. 
Культура с образованием являются ведущими факторами развития цивилиза-
ции и общественного прогресса. 
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Необходимо обратить внимание на то, что образование само по себе явля-
ется частью культуры, оно оказывает влияние на ее формирование, сохранение 
и развитие. Так, процесс обучения обеспечивает познание действительности, 
развивает личность человека в ее самобытности, неповторимой оригинально-
сти, дает возможность познавать все многообразие мирового культурного про-
странства. 

Нельзя не рассмотреть понятие «культуры» в философском смысле. В рам-
ках данной науки и мировоззрения «культура» считается высшим человеческим 
инстинктом, который заменяет неполноценно удовлетворенные действительные 
потребности человечества при помощи создания символического мира, а имен-
но мира культуры. 

Следовательно, культура в качестве социально-прогрессивной и творческой 
деятельности людей во всех сферах жизни и сознания является диалектиче-
ским единством процессов опредмечивания (создания ценностей, норм, знако-
вых систем и т.д.) и распредмечивания (освоения культурного наследия), то 
есть культура направлена на преобразование действительности, изменение 
исторического богатства человечества в сторону внутреннего богатства лично-
сти человека, всестороннее выявление и развитие фундаментальных сил чело-
века. 

Необходимо отметить, что культура в образовательном процессе выступает 
как его неотъемлемая и содержательная составляющая, источник знаний об 
обществе, природе, видах деятельности, способ формирования эмоционально-
волевого, ценностного отношения личности к окружающей среде: людям, при-
роде, труду и общению. 

Проблема взаимоотношения образования и культуры была поставлена еще 
во времена эпохи Просвещения и она не потеряла актуальности в наше время. 
При этом необходимым условием для решения данной проблемы является вза-
имопроникновение культуры в образовательный процесс и, наоборот. 

В заключение можно сделать вывод о том, что достижение целей современ-
ного образования, решение его задач в большинстве своем связано с личност-
ным потенциалом преподавателя, его культурой: общей, профессиональной и 
личностной. Следовательно, культура является сложным, многосторонним яв-
лением, которое имеет свою структуру, сущность и содержание, цели и задачи. 
Именно культура вносит свой вклад в развитии гуманистической направленно-
сти образовательного процесса и творческого и интеллектуального потенциала 
личности в целом. 
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В настоящее время на неязыковых факультетах вузов как никогда актуален 
профессионально-ориентированный подход к изучению иностранного языка. 
Подобный подход предполагает формирование у учащихся готовности к ино-
язычному общению в конкретных профессиональных ситуациях, то есть обуче-
ние ведется с учетом специфических особенностей их будущей профессии. По 
мнению П.И. Образцова, под профессионально-ориентированным обучением 
иностранному языку понимается «обучение, основанное на учете потребностей 
студентов в изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей 
профессии или специальности» [1, с. 3]. 

Более полувека назад Международной организацией гражданской авиации 
(ICAO) была разработана фразеология радиообмена между пилотами и авиа-
диспетчерами [2, c. 12–39]. Это было необходимо для обеспечения успешного 
речевого общения в системе УВД и возможности использования языка радио-
обмена коммуникантами с разными уровнями владения английским языком и 
различными акцентами. 

Использование данной стандартной фразеологии является обязательным 
во всех договаривающихся государствах [3, c. 1–8]. Начиная с 5 марта 2008 
года, владение общим и авиационным английским языком должно соответство-
вать описанию четвёртого (рабочего) уровня по специально разработанной ше-
стиуровневой Шкале ICAO [3, c. A-1]. 

 В свою очередь, согласно российскому государственному стандарту авиа-
ционный специалист должен знать: «особенности артикуляции звуков, интона-
ции и ритма нейтральной речи в английском языке; лексический минимум в 
объеме, необходимом для общения в ситуациях учебной, повседневной и мо-
делируемой профессиональной деятельности; грамматический минимум вклю-
чающий основные морфологические категории, способы словообразования, 
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грамматические структуры, характерные для устной и письменной речи; основ-
ные виды речевой деятельности, формы речевого общения и стили речи; куль-
туру и традиции страны изучаемого языка, правила речевого этикета; основные 
источники информации на иностранном языке (словарно-справочная литерату-
ра, периодические издания, ресурсы Интернет)» [4, с. 9]. 

Будущий авиационный специалист должен уметь: « поддерживать устные 
речевые контакты на иностранном языке в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации; читать тексты по широкому и узкому профилю специальности с 
целью получения информации; реферировать и аннотировать иноязычные тек-
сты общенаучного и военно-прикладного характера; выступать с подготовлен-
ным сообщением (докладом) по изученным темам; заполнять анкеты, состав-
лять частные и деловые письма, автобиографию, резюме; пользоваться совре-
менными источниками информации на иностранном языке для самообразова-
ния» [4, с. 10–11]. 

Будущий авиационный специалист должен владеть: «основами устного -
речевого общения на английском языке в форме диалогической и монологиче-
ской речи в пределах изученной тематики; техникой чтения вслух, навыками и 
умениями ознакомительного и изучающего чтения по широкому и узкому про-
филю специальности; приемами самостоятельной работы по изучению языка с 
использованием словарно-справочной и учебно-методической литературы» [4, 
с. 12].  

Будущий авиационный специалист должен быть: «способен решать про-
фессиональные задачи с использованием английского языка, а так же пользо-
ваться им как средством социокультурного и профессионального общения» [4, 
с. 4]. 

В связи с вышеизложенным, можно заключить, что в нормативных докумен-
тах, определяющих содержание образования по авиационному английскому 
языку, декларируется необходимость подготовить будущего авиационного спе-
циалиста к участию в международных авиаперелетах. Но, в то же самое время, 
количество часов, отведенных на изучение авиационного английского языка, 
было сокращено за последний год с 218 часов до 192 часов согласно учебной 
программе 2012 года.  

Возникает противоречие между возрастающими требованиями к уровню 
овладения выпускниками дисциплиной «Авиационный английский язык» и 
уменьшением количества часов, отведенных на изучение данной дисциплины. 
Очевидна необходимость откорректировать методику работы по изучению дан-
ной дисциплины таким образом, чтобы повысить её эффективность. 

На сегодняшний день можно говорить о необходимости формирования ком-
петенции профессионального иноязычного общения у учащихся авиационных 
вузов.  

Под компетенцией профессионального иноязычного общения мы понимаем 
сложное интегративное целое, обеспечивающее способность специалиста 
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успешно осуществлять профессиональное общение на иностранном языке в 
условиях межкультурной коммуникации. Данная компетенция является конкре-
тизированной и актуализированной целью обучения иностранному языку в сфе-
ре профессиональной коммуникации и характеризуется набором интегрируемых 
компетенцией. К этим компонентам относится профессиональная компетент-
ность, иноязычная коммуникативная компетенция, которая охватывает лингви-
стическую, дискурсивную, межкультурную, а также рефлексивную составляю-
щие.  

При современном многообразии методов обучения иностранным языкам 
возникает проблема выбора наиболее эффективных технологий и перспектив 
решения задач формирования данной компетенции.  

Чтобы научить студентов иностранному языку в объеме, необходимом им в 
их будущей профессиональной деятельности, следует отказаться от традици-
онного подхода, переосмыслить его цели и содержание. Такой интерес объяс-
няется тем, что в условиях возрастания объема профессиональных знаний, 
необходимых будущему специалисту, важно научить его ориентироваться в 
потоке информации по выбранной специальности. Адекватность процесса обу-
чения реальному процессу коммуникации становится одним из методических 
требований к процессу профессионально-ориентированного обучения ино-
странному языку.  

Структура и функционирование сложных систем управления, к которым от-
носится и система УВД, опирается на наличие специального языка, позволяю-
щего осуществлять речевое взаимодействие между их участниками. Речевое 
взаимодействие в системе УВД осуществляется с помощью фразеологии ра-
диообмена, которая призвана адекватно отражать сущность всех процессов 
непосредственного управления. 

По определению проф. Ю.П. Дарымова, фразеология радиообмена – это 
язык речевых коммуникаций в системе УВД. Он считает, что «речеслуховой 
канал «земля-воздух» является на сегодняшний день единственной информа-
ционной цепочкой для передачи командной и справочной информации на борт 
обслуживаемых в ней летательных аппаратов. Ответственность и возможные 
последствия реализации речевых коммуникаций в этом канале между диспет-
чером УВД и экипажами летательных аппаратов предъявляют к языку радиооб-
мена такие требования, как точность (однозначность) передачи информации, 
полное понимание сообщения на приемном конце (разборчивость), единообра-
зие и естественность построения сообщений, помехоустойчивость (избыточ-
ность) и лаконичность (отсутствие нерелевантной информации)» [5, с. 42].  

Процесс и программы обучения будущих авиационных специалистов долж-
ны соответствовать следующим положениям: 1) язык радиообмена создан для 
обеспечения краткого и однозначного общения между пилотами и авиадиспет-
черами; 2) язык используется в устной форме и вне визуального контакта; 
3) используемый язык включает в себя очень специфическую лексику, отличное 
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от стандартного произношение некоторых цифр и слов, значительное количе-
ство эллиптических грамматических форм; ограничения в отношении темпа 
речи и использования идиом; 4) общим критерием оценки уровня владения яв-
ляется не лингвистическая правильность, а эффективность использования язы-
ка в рабочих условиях; 5) от уровня владения языком радиообмена напрямую 
зависят жизни людей, личные карьеры и значительные капиталовложения. 

Основной задачей обучения авиационных специалистов можно считать 
формирование навыков аудирования и говорения при ведении радиообмена на 
английском языке. Уметь вести радиообмен – это, прежде всего, уметь слушать 
и понимать реплики и уметь адекватно на них реагировать. Эти два вида рече-
вой деятельности тесно связаны между собой и не могут существовать друг без 
друга. 

В методическом плане структура построения курса радиообмена должна 
представлять собой единую профессиональную сюжетную линию – выполнение 
полета при нормальных ситуациях, затем радиообмен в аварийных и внештат-
ных ситуациях.  

Основными структурными компонентами работы над каждым этапом полета 
должны быть: 1) введение и отработка лексики, фразеологии, а так же необхо-
димых явлений грамматики; 2) ознакомление с примерным диалогом ведения 
радиообмена на конкретном этапе полета, его разучивание и драматизация; 
3) перенос знаний в область продуцирования (творческое применение в новой, 
незнакомой ситуации) – составление своих ситуаций, ролевые игры и т.д. 

Чем ближе содержание курса к ситуациям, деятельности, функциям и те-
мам, с которыми обучаемые сталкиваются в своей работе, тем более эффек-
тивным будет результат обучения, тем выше будет мотивация обучаемых. Сле-
дует учитывать, что и подготовка, и тестирование авиационного английского 
языка непосредственно связаны с поддержанием целевых уровней безопасно-
сти полётов. Исключительно серьёзные цели обучения требуют высокого уров-
ня профессионализма и личной самоотдачи в течение всего процесса обучения. 
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В настоящее время одной из приоритетных задач подготовки педагогов 
профессионального обучения является создание условий, в которых обучаю-
щиеся, опираясь на синтез разнообразных знаний (в том числе, из разных 
предметных областей), могли бы приобрести опыт самостоятельной учебно-
профессиональной деятельности. Актуальность решения такой задачи продик-
тована необходимостью формирования общих и профессиональных компетен-
ций у будущих педагогов. Поскольку компетенции – это результат обучения, 
который существует только в форме деятельности, обеспечение возможности 
самостоятельного принятия решений, проявление профессионально-личност-
ной заинтересованности и конструктивности этих решений – основная задача 
всего образовательного процесса, направленного на подготовку педагога про-
фессионального обучения. 

В качестве результативно действующего педагогического средства, направ-
ленного на создание условий для самостоятельного решения обучающимися 
задач профессионального содержания в учебном процессе, может быть рас-
смотрена проектно-целевая технология обучения [1], ведущим элементом кото-
рой является организация учебно-профессиональной проектной деятельности.  

Центральным звеном в осуществлении проектной деятельности является 
решение практической задачи. Рассматриваемая проблема может решаться 
через практические действия, связанные с анализом огромного информацион-
ного поля, представленного в виде больших блоков информации и иллюстра-
тивного материала, найденных в научной и популярной литературе с использо-
ванием библиотечных фондов, а также с использованием поисковых систем и 
средств мультимедиа. Важной особенностью организации образовательного 
процесса, опирающегося на необходимое разрешение обозначенной проблемы 
является возможность включения в действие не одного, а нескольких участни-
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ков. Возможно распределение ролей: руководитель проекта, научный консуль-
тант, экономист, маркетолог и др.  

Материал проекта должен носить проблемный, исследовательский харак-
тер и иметь непременно иметь практическую значимость. Оформление мате-
риала проекта осуществляется таким образом, чтобы его представление было 
ярким, наглядным, побуждающим желание принять участие в разрешении про-
блемы. Формами представления материала могут быть и презентация с помо-
щью компьютерного слайд-фильма, и рекламный буклет, и представление со-
держания проекта с помощью WEB-технологий (например, WEB-страница). Это 
может быть организация фрагмента научной конференции или театрализован-
ное представление. 

Особенностями осуществления проектной деятельности являются обеспе-
чение целевой направленности, четкая временная организация, обусловленная 
тем, что выполнение работы может потребовать значительного времени (до 
нескольких недель), необходимость осуществления поиска, отбора и обработки 
информации, организация взаимодействия между участниками.  

Достоинствами проектной работы являются:  
 активность мыслительной деятельности всех участников проекта в про-

цессе реализации идеи;  
 творческий характер (работа дает огромные возможности для реализа-

ции интеллектуально-творческого потенциала личности); 
 необходимость ситуативного подхода к решаемой задаче; обеспечение 

возможности для погружения обучающихся в ситуацию неожиданных обстоя-
тельств, требующих принятия решения; 

 появление у обучающегося собственной познавательной цели в процес-
се проектной деятельности; 

 субъектная интеграция участников, которая выражается в том, что 
участники становятся субъектами деятельности и активно взаимодействуют 
друг с другом, решая задачи проектирования; 

 стимулирование развития свойств субъектности; 
 формирование деятельностной компетентности (социальной, интеллек-

туальной, профессиональной, нравственной и др.); 
 возможность выделения в процессе разработки проекта задач разного 

уровня сложности, что позволяет осуществить уровневую дифференциацию без 
умаления значимости творческого вклада участника в общую разработку; 

 обеспечение ситуации успеха, столь важной для самоактуализации и не-
обходимой для запуска механизма саморазвития личности.  

Тематика учебного творческого проектирования обширна. В процессе раз-
работки могут рассматриваться нравственные проблемы, общественно-полити-
ческие, социальные, а также проблемы, связанные с развитием современной 
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науки или с историей ее становления. С большим интересом подростки и моло-
дежь относятся к краеведческим, экологическим, социальным проектам.  

Тематикой для проектной деятельности могут быть учебные проблемы, свя-
занные с разработкой иллюстративных или задачных материалов для проведе-
ния практических занятий. Большой интерес в учебно-профессиональной дея-
тельности представляют проекты, обеспечивающие трудовую социализацию 
личности. 

Рассмотрим практическую сторону разработки проекта. Решение этой зада-
чи предполагает выполнение следующих рекомендаций. 

Рекомендации по организации деятельности.  
 В разработке проекта участвует вся учебная группа, в которой выделя-

ются рабочие группы.  
 Оптимальное количество рабочих групп – от двух до пяти. 
 Оптимальное количество участников в одной рабочей группе – от трех 

до пяти человек.  
 Роли: руководитель проекта, руководители групп, координаторы дея-

тельности групп, члены жюри. Возможно использовать другие роли. 
Этапы разработки проекта: 
1. Начальный этап. Обсуждаются исходные данные для разработки проек-

та. Выявляются противоречия, формулируется проблема. Определяется цель 
проекта. Формируются рабочие группы. Обсуждение цели проекта в группах. 
Продумываются локальные цели, особенности достижения локальных целей и 
общей цели. 

2. Составление и коллективное принятие план-проспекта проектной дея-
тельности. Распределение работы по группам. Распределение индивидуальных 
участков работы. 

3. Начало индивидуальной работы. Осмысление и перевод во внутренний 
план представлений о своей индивидуальной работе в проекте. Постоянное 
обсуждение с участниками рабочей группы, прояснение смыслов. Обсуждение с 
другими участниками. Активное сотрудничество. 

4. Построение ориентировочной основы действий. 
5. Деятельность, направленная на решение индивидуальной задачи. Со-

здание условий для рефлексии. 
6. Предъявление результата деятельности участникам проекта. Возможная 

корректировка результатов деятельности. Прояснение смыслов деятельности 
во время этапа защиты. 

7. Защита проекта. Во время защиты важно не только представить разра-
ботанный продукт. Важно обеспечить функциональное единство в достижении 
цели всего проекта. Это – задача руководителя проекта и тех, кого он назначит 
ответственными за компилятивное представление функционирования проекта. 
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Рекомендации по защите проекта: 
 защита проекта должна иметь открытый характер; 
 оценка качества проекта осуществляется преподавателем и студентами 

(представители от каждой группы); 
 по результатам деятельности должна быть сделана оценка проекта в 

целом, должна быть сделана оценка качества проектной деятельности рабочей 
группы и должна быть сделана оценка индивидуальной деятельности каждого 
участника проекта. 

Критерии оценки качества разработки проекта: 
 полнота реализации плана-проспекта; 
 обеспечение проектом решения поставленной функциональной задачи; 
 обеспечение принципа межпредметной интеграции в процессе разработ-

ки проекта (согласованное использование психолого-педагогического знания); 
 креативность; 
 обеспечение принципа субъектной интеграции и на уровне всего проек-

та, и на уровне рабочей группы; 
 практическая значимость сделанной разработки. 
Критерии оценки индивидуальной деятельности участников: 
 осмысление проблемы проекта, формулирование цели и задач проекта;  
 функциональное качество разработки (насколько разработанный продукт 

позволяет решить практическую задачу); 
 практическое использование знаний, умений, навыков; 
 оригинальность идеи; 
 понимание, интерпретация результатов деятельности; 
 степень самостоятельности в работе над решением индивидуальной за-

дачи; 
 проявление субъектности в процессе всей проектной работы (актив-

ность, заинтересованность в качестве проекта в целом, заинтересованность в 
результате деятельности рабочей группы); 

 стабильность участия во всех этапах деятельности; 
 качество построения ориентировочной основы действий для индивиду-

ального участка работы (индикатор наличия собственной познавательной цели); 
 владение рефлексией; 
 адекватное восприятие внешней оценки, принятие решений и устране-

ние несоответствий; 
 индивидуальная креативность. 
Критерии оценки качества проектной деятельности рабочей группы: 
 качество мультимедийной презентации; 
 качество представления групповой разработки (рассказ о предъявляе-

мом продукте деятельности, аргументированность в защите идеи); 
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 осознанность включенности разработанного продукта в решение функ-
циональной задачи проектом в целом. 

Представленные критерии оценки качества разработки проекта, критерии 
оценки индивидуальной деятельности участников, критерии оценки качества 
проектной деятельности рабочей группы можно использовать для организации 
мониторинга учебной проектной деятельности. 

Обращаем внимание на необходимость коллективного обсуждения проек-
та и шагов по его разработке, которое стимулирует обеспечение субъектной 
интеграции участников проекта. Каждый участник проекта, решая свою индиви-
дуальную задачу, должен иметь возможность проявить себя субъектом дея-
тельности на уровне разработки проекта в целом.  

В связи с этим считаем, что коллективное обсуждение проекта должно со-
стояться не менее 3-х раз:  

1. на начальном этапе разработки для решения таких задач, как: а) обсуж-
дение исходных данных, уяснение общей цели; б) составление план-проспекта; 
в) распределение проектной работы по группам;  

2. после построения ориентировочной основы действий – коллективное об-
суждение выполнения единых требований к разработке, уточнение требований, 
прояснение смыслов в проектной деятельности; 

3. перед защитой – предъявление и обсуждение черновых вариантов раз-
работок, прояснение смыслов защитного этапа.  

Рассмотренные элементы организации и критерии оценки проектной дея-
тельности построены на принципах проектно-целевого подхода, рассмотренных 
в [1]. Действия по разработке проекта, осуществляемые в соответствии с выде-
ленными нами этапами проектирования, стимулируют запуск механизмов фор-
мирования собственной познавательной цели у обучающегося. Выделенные 
критерии можно использовать для ведения мониторинга, позволяющего сделать 
оценку как процесса формирования, так и уровня сформированности компетен-
ций. Таким образом, можно считать, что предложенная структура организации 
проектной деятельности может быть использована в качестве педагогического 
средства, направленного на создание условий для самостоятельного решения 
задач учебно-профессиональной деятельности, а значит и на обеспечение 
профессионального становления личности будущего педагога. 

Литература  

1. Мухаметзянова Г.В. Проектно-целевой подход – императив формирования 
профессиональной компетентности [Текст] / Г.В. Мухаметзянова // Высшее образование 
в России. – 2008. – № 8. – С. 104–110. 



149 

1Сутжанов С.Н., 1Сарсенбаева Б.Г., 2Курмангожаева Э.С. 
1Павлодарский государственный педагогический институт, Республика Казахстан,  

2 АО «Международный университет информационных технологий»,  
г. Алматы, Республика Казахстан  

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИИЙ СТУДЕНТОВ 

TO THE PROBLEM OF THE FORMATION OF RESEARCH COMPETENCE 
OF STUDENTS 

Key words: higher education, student, functional literacy, pedagogical compe-
tence, future teacher, pedagogical activity. 

В послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева от 18.01 2014 
года «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое буду-
щее» сказано: «Наш путь в будущее связан с созданием новых возможностей 
для раскрытия потенциала казахстанцев. Развитая страна в ХХI веке – это ак-
тивные, образованные и здоровые граждане» [1]. Мы видим, что перед нами 
конкретно определены цели, задачи образования, подготовки кадров. Перво-
степенная задача современной системы образования-это подготовка людей, 
обладающих критическим мышлением и способных ориентироваться в инфор-
мационных потоках. 

 Современное общество любой страны испытывает потребность в специа-
листах, умеющих работать со знаниями, превращать знания в предмет целена-
правленной работы, осуществлять постановку проблемы, намечать ее решение, 
определять принципы разработки стратегии. Сейчас перед обществом стоит 
острая необходимость дальнейшего сближения образования с наукой как важ-
нейшей предпосылки улучшения качества образования. Ученые подчеркивают, 
что основным объектом оценки качества в последние годы развития мировых 
образовательных систем являются образовательные программы, при этом ак-
цент делается на качестве их содержания и процессе их реализации. Качество 
содержания основных и послевузовских образовательных программ определя-
ется через возможность: 

– получение фундаментальных знании; 
– приобретения научно-исследовательского и практического опыта; 
– формирование у выпускника образовательных программ компетенций, 

непосредственно востребованных в практике инновационной деятельности [2].  
В педагогике и психологии высшей школы одним из важных направлении 

является развитие и совершенствование НИРС, как обязательного компонента 
системы подготовки будущих специалистов. Ведущая роль в повышении каче-
ства подготовки специалистов и развитию творческих способностей, активиза-
ции познавательной деятельности будущих специалистов принадлежит научно-
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исследовательской работе студентов. Теоретические знания тесно сливаясь с 
практикой, будущей профессиональной деятельностью студента, составляют 
основу процесса становления будущего специалиста. Н.П. Анисимова и О.В. Ра-
китина выделяют ряд закономерностей формирования научно-исследователь-
ской компетентности. В частности, установлено, что формирование научно-
исследовательской компетентности осуществляется как за счет развития компе-
тенций инвариантного характера (проявляющихся на всех ступенях образова-
ния), так и за счет приращения специализированных компетенций, впервые 
появляющихся на определенной ступени образования. «Эти компетенции нахо-
дятся в неразрывном единстве и интеграции. Компетенции, формирующиеся на 
предыдущем этапе обучения и входящие в зону актуального развития студента, 
становятся необходимым условием формирования научно-исследовательских 
компетенций на последующем этапе» [3].Научно-исследовательская работа 
студентов в вузе это наиболее эффективное средство повышения уровня про-
фессиональной и специальной подготовки молодых специалистов.  

Научно-исследовательская работа студентов проводится в рамках учебного 
процесса, во вне учебное время и организационно-массовых мероприятиях 
(научные кружки, олимпиады, предметные недели, конкурсы, конференции и 
т.д.). НИРС в учебном процессе – это выполнение лабораторных работ и курсо-
вых работ (проектов) с элементами научных исследований, подготовка научных 
докладов, рефератов, дипломных проектов и т.д. НИРС создает благоприятные 
условия наиболее полно реализовать индивидуальный подход в обучении и 
воспитании студентов, а также в формировании научно-исследовательских ком-
петенции. В высших учебных заведениях с этой целью создаются различные 
формы интеграции образования и науки: научно-образовательные комплексы, 
учебно-производственные центры, учебно-научные комплексы. Научно-иссле-
довательская работа студентов основывается на общедидактических принци-
пах, а также принципах добровольности, личной заинтересованности и вариа-
тивности. НИРС построен на принципе профессиональной направленности, 
который предполагает обеспечение приобретения профессионально-педагоги-
ческих навыков и развитие профессионально-значимых качеств личности сту-
дента. Таким образом, в процессе совместной исследовательской работы с 
педагогом, происходит формирование научно- исследовательских компетенций, 
приобретение опыта профессиональной деятельности. 
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Цветообраз – одна из научных категорий, которая практически не исследо-

вана в педагогике с позиций раскрытия ее смыслообразующего потенциала в 
учебном процессе. Для понимания сущности понятия и его смыслообразующих 
возможностей необходимо провести историко-философский анализ терминов 
«образ» и «цвет» в контексте развития теории познания. Историко-философ-
ский аспект изучения проблемы выступает методологической базой нашего 
исследования.  

Дело в том, что в современной науке абстрактно-логический образ стоит на 
ступень выше, чем чувственный образ и цвет, тем самым ущемляется значение 
чувственного познания, вносится дисбаланс в соотношение разума и чувств. 
Краткий историко-философский анализ исследуемого аспекта проблемы позво-
лит прояснить логику формирования большей значимости абстрактного образа 
перед чувственным. 

Категории цвета и образа как составные компоненты цветообраза начинают 
исследоваться в эпоху Античности через формирование представлений о чело-
веке, его индивидуальности и своеобразии. Человек – вселенная – находился в 
гармонии с природой. Потому исследуемые нами категории образа и цвета ас-
социировались с понятиями света (тени), гармонии, космоса. В контексте теории 
познания уточнялся вопрос о том, как человек познает мир и самого себя.  

Демокрит полагал, что чувственное познание, основанное на ощущениях, 
субъективно и вторично по отношению к разуму. Однако философ отмечал вза-
имосвязь понятий. Он писал: «Разум, полагающий себя способным самостоя-
тельно, без помощи органов чувств, познать сущность вещей, философ назвал 
однажды жалким» [4]. Следовательно, образ содержательно включает два ком-
понента: рациональный и чувственный. 

Гераклит в своем сочинении «О природе» указывал на существенную связь 
в образе двух компонентов: объективное восприятие предмета возможно лишь 
посредством чувственного познания, а затем рационального.  
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Аристотель, стремясь к единству чувственного и разумного, в своей работе 
«Метафизика» описывал процесс восхождения познающего субъекта от чув-
ственного восприятия к познанию, признавая чувственный компонент в структу-
ре образа адекватным и объективным [4]. Более того, впервые философ обра-
тил внимание на различия между чувственным и образным познанием. Он от-
мечал, что человек должен уметь не только понимать, но и представлять и 
«ощущать» предмет разговора.  

Особый интерес для философов античности представляла также категория 
цвета. Античные философы овеществляли цвет, считали его материальным, 
осязаемым, проводили эксперименты, пытались разгадать тайну происхожде-
ния цвета на основе ассоциаций, выявили такие качества цвета, как яркость, 
насыщенность, изучали символику цвета. 

Известен трактат Демокрита «О цветах». В основе его суждений лежит раз-
деление цветов на простые и сложные. К простым он относил белый, черный, 
красный и желто-зеленый. Все прочие цвета, которые он выделил,– золотистый, 
медный, пурпурный, лазоревый, зеленый, темно-синий, ореховый и цвет, похо-
жий на пламя – считал сложными, т.к. они получались только при смешении 
цветов простых в разных пропорциях.  

Платон в своем сочинении «Тимея», следуя за Демокритом, выделял основ-
ные цвета и смешанные. Для Платона основными цветами являются черный, 
белый, красный и яркий. Ярким Платон называет ослепительный блеск. 

Эмпедокл, согласно общепринятой античными философами классификации, 
выделил четыре основных цвета: белый, черный, красный и желтый. Эти цвета 
соответствуют четырем стихиям: белый – воздуху, черный – воде, красный – 
огню, желтый – земле. 

Аристотель также соотносил цвета с природными стихиями, но в отличие от 
остальных философов, в трактате «О цветах» выделил лишь три основных цве-
та: белый (или бесцветный), черный и желтый. Белый (бесцветный) цвет – это 
цвет воздуха, воды и земли; желтый – цвет огня, черный считал цветом разру-
шения. Отдельная глава в его трактате посвящена смешению цветов. Отдель-
ной группой в третьей главе трактата «О цветах» Аристотель обособил оттенки 
и направления цвета. Наконец, в «Метеорологике» он раскрыл явления цвето-
вых контрастов, например, при изображении радуги.  

Цвет, по Аристотелю, является воплощением света в своем инобытии, т.е. в 
прозрачности. «Всякий цвет,– пишет Аристотель,– есть то, что приводит в дви-
жение действительно прозрачное, и в этом – его природа. Вот почему нельзя 
видеть цвета без света, а всякий цвет каждого предмета видим при свете. По-
этому необходимо прежде всего сказать, что такое свет» [3]. Цвет является су-
ществующим лишь на основе бытия света; в противоположности света – во 
тьме цвет не существует: «свет есть цвет, темнота же – не цвет, а лишь недо-
статок света» [4]. 
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Бытие света «в самом себе» Аристотель мыслит как нечто нематериальное, 
невидимое, идеальное – свет есть идеальная, невидимая материя, конкретно 
выявленная в абсолютной, бесконечной прозрачности. Этот свет может суще-
ствовать как в бесконечной степени (самобытии), так и в конечной (инобытии); 
лишь воплощаясь в своем инобытии, свет становится видимым, то есть именно 
цветом: «...прозрачность в бесконечной степени есть свет, и прозрачность в 
конечной степени есть цвет»; «видимое при свете есть цвет» [4]. И здесь прояв-
ляется основная позиция аристотелизма. Подобно тому как Аристотель не 
находит возможным говорить об идеях в качестве самостоятельного бытия, а 
говорит о формах, вполне имманентных материи, точно также он не находит 
нужным в определении цвета выдвигать на первый план начало, представляю-
щееся ему чисто идеальным и невидимым. Он предпочитает говорить не о са-
мом свете, а об его функциях в материальной среде, о прозрачности, которая, 
благодаря ему, впервые делается возможной. Эта прозрачность берется у него, 
как обычно, в виде энтелехийно выраженного. 

Двуплановость, в связи с невидимостью света, выражена в следующих сло-
вах: «Подобно тому, как слух и любой орган чувств может быть направлен на 
слышимое и неслышимое, зрение – на видимое и невидимое» [4]. Аристотель 
называет свет «энтелехией» (реализацией) прозрачного, как бы противопостав-
ляя роль прозрачного в явлении света – его же роли в отношении к цвету: «Свет 
есть его реализация (осуществление), реализация прозрачного как прозрачного. 
Там же, где прозрачное имеется лишь в возможности, там тьма» [4]. «Ведь реа-
лизация прозрачной среды и есть свет» [4]. Таким образом, цвет, по Аристоте-
лю, есть энтелехия (реализация) бесконечного света в своем конечном инобы-
тии, когда, проходя сквозь прозрачную среду невидимый свет (прозрачное как 
прозрачное) становится видимым, материальным, непрозрачным светом. 

Философия Пифагора отличается от других философий тем, что Пифагор 
считал звук и цвет непременными атрибутами Вселенской гармонии. Он пола-
гал, что каждому звуку соответствует определенный цвет. Так получается, что 
ноте «до» соответствует красный, «ре» – оранжевый, «ми» – желтый, «фа» – 
зеленый, «соль» – голубой, «ля» – синий, «си» – фиолетовый. 

Отличительной чертой эпохи Средневековья является представление о 
«человеке внутреннем», полностью обращенном к Богу, открывающем ему душу 
и очищающем ее в таинствах исповеди и причащения. Именно эта специфика 
позволяет философам обратиться к понятию первообраза как отблеску боже-
ственного света. Любая вещь необходимо становится только его знаком, обра-
зом, символом. Внешний вид вещей – только образ вещей невидимых. 

Природа символа амбивалентна и требует строгого различения. Поэтому 
толкование символов есть одновременно и сообщение людям истинного пути в 
вере. Поэтому знать значения символов должен был каждый.  

Символическое мышление в Средние века стало способом преодоления 
пропасти между материальным и духовным миром, между естественным и 
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сверхъестественным. Посредством множества переходов материальный мир 
связывался с духовным и это создавало психологическую основу для монисти-
ческого миропонимания. 

Для средневекового человека символична была вся окружающая действи-
тельность. Солнце – символ самого Бога, звезды – символы ангелов и правед-
ников, камень – символ Христа и твердой веры, песок – слабости и непостоян-
ства, золото означает истину, дерево – душу.  

Символизм был одной из основных характеристик средневекового искус-
ства. Цвет и покрой одежды есть знак социальной принадлежности. В рыцар-
ской культуре вид и цвет цветка, подаренного возлюбленной; продолжитель-
ность поцелуя руки и высота, на которую при этом подняла руку дама – это тай-
ный язык знаков. Даже предметы быта часто несли на себе печать символа. 
Так, на монетах изображались знаки вечности и Бога: трехлепестковая лилия, 
крест, шар. 

В реальности люди часто переносили на символ свойства того, что он сим-
волизировал. Например, святая вода имела собственную силу изгонять бесов; 
мощи святых сами по себе способны исцелять. Поэтому символы часто стано-
вятся объектами поклонения.  

В этом контексте продолжается активное изучение образа и цвета. В своих 
работах «Исповедь», «О душе» Августин Аврелий писал, что Бог, сотворивший 
мир, свет которого освещает все вокруг, не отождествляется с самим светом. 
Бог представляется им чем-то светлым, ярким. Отмечает, что в каждом челове-
ке есть внешнее и внутреннее Я. Божественный цвет и свет, пролитый на мир 
вокруг, освещает все для внешнего и внутреннего Я. Аврелий Августин отмеча-
ет, что разум, насыщенный божественным светом, обретает истину, которая 
находится внутри самого человека: «Не стремись к внешнему, возвратись в 
себя самого: истина обитает во внутреннем человеке» [1]. Аврелий указывает 
на то, что отождествлять свет и цвет с Богом нельзя, так как цвета и свет может 
быть обманным, от сатаны. 

Роберт Гроссетест, епископ Линкольнский, в своем трактате «О свете» рас-
суждал, что свет – это тонкая разреженная материальная субстанция. Вслед-
ствие этого, свет становится бестелесным, тем самым приближается к духов-
ному, к Богу. Гроссетест полагает, что распространяясь в разные стороны, свет 
может создавать сферы любых размеров. Свет не существует сам по себе, он 
материален, имеет спиритуальную и телесную формы. К спиритуальной форме 
он относит Бога, а к телесной – свет. В «Шестодневе» цвет Гроссетест сравни-
вает со светом и говорит о его инкорпорированности, вследствие которой он не 
может ни самопорождаться, ни самораспространяться. Инкорпорированный 
свет есть цвет, появившийся от освещения светом. Все, что не освещено све-
том, невозможно познать. 
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Краткий историко-философский анализ сущности и содержания понятий об-
раз и цвет позволяет нам сформулировать основные выводы, необходимые для 
проведения исследования «цветообраза» как педагогической проблемы. 

1. Образ как научное понятие включает в своем составе два компонента, 
один из которых недостаточно раскрыт в педагогических исследованиях – чув-
ственный компонент, непосредственно участвующий в процессе смыслообразо-
вания учащихся. 

2. Чувственный и образный компоненты тесно связаны между собой, одна-
ко не тождественны друг другу, что требует дальнейшего уточнения их связи 
для выделения особенностей реализации цветообраза в практике учебного 
процесса. 

3. Образ как научное понятие соотносится с другой категорией цвета, от-
ражающей специфику смыслового восприятия личностью мира и личностных 
ощущений. Специфика заключается в установках смыслового восприятия: от 
светлых тонов цвета до теней и полутеней, а также тьмы. Смыслы в их ситуа-
тивных проявлениях в контексте отсутствия гармонии сочетаемости цветов мо-
гут не выполнить функции «смыслов для меня» в учебном процессе, и обучаю-
ще-воспитательный потенциал учебного предмета не раскроется во всем мно-
гообразии смыслов для учащегося. 

4. Образ, цвет, звук, свет и символ имеют первооснову своего существова-
ния. Речь идет об уровнях самосознания личности, которые реализуются в раз-
личных поведенческих актах, включая неосознаваемые действия, мысли и по-
ступки учащегося, что в практике учебного процесса не становится предметом 
внимания учителя, а потому не позволяет вычислить смыслообразующие стра-
тегии учащихся и «включить» их смыслобразовательные механизмы в процессе 
обучения.  
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Содержание понятия «информационная культура» тесно связано с понятием 
«информационная компетентность». С.Д. Каракозов рассматривает информа-
ционную компетентность вместе с понятием «информационная культура», кото-
рая раскрывает уровень развития личности: «Информационная культура лично-
сти представляет собой составную часть базисной культуры личности как си-
стемной характеристики человека, позволяющая ему эффективно участвовать 
во всех видах работы с информацией: получении, накоплении, кодировании и 
переработке любого рода, в создании на этой основе качественно новой ин-
формации, ее передаче, практическом использовании и включающая грамот-
ность и компетентность в понимания природы информационных процессов и 
отношений, гуманистически ориентированную информационную ценностно-
смысловую сферу (стремления, интересы, мировоззрение, ценностные ориен-
тации), развитую информационную рефлексию, а также творчество в информа-
ционном поведении и социально-информационной активности» [1]. 

В трактовке А.Л. Семенова информационная компетентность представляет 
собой новую грамотность, в состав которой входят умения активной самостоя-
тельной обработки информации человеком, принятие принципиально новых 
решений в непредвиденных и нестандартных ситуациях с использованием тех-
нологических средств [2]. 

Можно сделать вывод, что для формирования информационной компетент-
ности необходимо сформировать умения самостоятельно обрабатывать ин-
формацию, в том числе с использованием информационных технологий. 

Большими возможностями для формирования указанных умений обладают 
проектные технологии. Основное предназначение метода проектов состоит в 
предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения, ана-
лиза, обобщения знаний в процессе решения практических задач или проблем, 
требующего интеграции знаний из различных предметных областей. Если гово-
рить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология 
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных мето-
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дов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль 
разработчика, координатора, эксперта, консультанта [3]. 

Информатика создает благоприятные условия для применения проектных 
технологий, при этом выбор вида проекта, определение временных рамок его 
выполнения, технология выполнения и другие параметры зависят от целей про-
цесса обучения на данном этапе. Наиболее оптимальными представляются 
мини-проекты, на выполнение которых требуется 1–2 урока (пара) или проекты, 
выполняемые в ходе внеклассной деятельности в течение одного учебного года 
и более. Как правило, результатом работы является программный продукт.  

В суворовском училище на уроках информатики все учащиеся выполняют 
мини-проекты. В 5 классе это может проект, выполняемый на протяжении не-
скольких средствами программы Paint – создание набора типовых элементов 
мозаики и разработка рисунка с использованием имеющихся типовых элемен-
тов. Выполнением такого проекта завершается изучение темы «Графический 
редактор Paint». В ходе работы над проектом создаются благоприятные усло-
вия для развития творчества – суворовец может планировать и создавать соб-
ственные комбинации, проведя предварительно анализ информации по данной 
теме (что такое мозаика, где используется, примеры мозаичных комбинаций). 
При этом он может использовать Интернет, коллекции ранее выполненных ра-
бот учащихся и программное обеспечение ПК.  

В 6–7 классах мы, например, разрабатываем проект «Генеалогическое дре-
во моей семьи» в PowerPoint, целью которого является закрепление умений, 
сформированных в процессе изучения темы «Моделирование». Для подготовки 
к работе суворовцы собирают информацию об истории своего рода, анализиру-
ют связи. Далее на уроках в среде PowerPoint создается схема, иллюстрирую-
щая подготовленную информацию. Работа включает в себя титульный слайд, 
слайд-введение, отражающий цель деятельности и личностное отношение ав-
тора, непосредственно схема, иллюстрирующая историю семьи и слайд-заклю-
чение. Каждый суворовец оформляет результаты таким образом, чтобы они 
наглядно иллюстрировали содержание, при этом старается наиболее эффек-
тивно использовать средства программы. Предполагается, что выполненная 
работа станет подарком родителям на Новый год, поэтому суворовцы стремят-
ся сделать проект ярким, красочным и позитивным. Конечные продукты разли-
чаются объемом, стилями оформления, разнообразием элементов и другими 
параметрами, но каждый представляет собой большой интерес. 

В 8 классе одно из интересных направлений учебной деятельности посвя-
щено разработке проекта собственного информационного пространства. Суво-
ровцы в течение 1–2 уроков продумывают и оформляют средствами MS Office 
макет структурирования информационных объектов на ПК.  

На уроках в 9 классе, посвященных изучению темы «Обработка числовой 
информации» ученики выполняют итоговую работу в виде проекта «Статистиче-
ская обработка результатов социологического опроса». С этой целью группа 
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учащихся (2–3 человека) готовит и проводит среди разных категорий респон-
дентов (учащиеся, преподаватели, воспитатели, родители и др.) социологиче-
ский опрос на актуальную для них тему. Например, среди популярных тем мож-
но привести «Проблема наркомании в России», «Социальные сети: плюсы и 
минусы», «Какую воду мы пьем?» и т.д. По итогам опроса на уроках каждая 
группа оформляет результаты своей деятельности в среде табличного процес-
сора Excel: создают расчетный лист для обработки результатов, диаграммы и 
графики, наглядно иллюстрирующие итоги опроса. Также разрабатывается от-
четная таблица, отражающая вклад участников группы в достижение результа-
та.  

При изучении темы «Обработка текстовой информации» в 10 классе учащи-
еся выполняют работу по оформлению типографского макета книги. С этой це-
лью каждый выбирает для себя привлекательную основу – литературное произ-
ведение небольшого объема (рассказ, сказка, эссе и др.), формирует электрон-
ный макет будущей книги и создает презентацию своей работы для защиты по 
итогам выполнения. При разработке макета суворовцы подбирают стиль 
оформления соответственно характеру произведения. Авторы иллюстрируют 
будущую книгу с помощью рисунков, найденных в Интернете или выполненных 
самостоятельно в графическом редакторе или выполненных на листе бумаги в 
любой технике рисования и отсканированных.  

Одним из видов проектной деятельности, о которой следует сказать отдель-
но, является разработка электронного портфолио ученика. Портфолио как нель-
зя лучше отвечает задачам организации обучения в информационно-образова-
тельной среде. В рамках уроков информатики учащиеся старших классов вы-
полняют работу по сбору информации, анализу и структурированию, результа-
том которой является создание собственного портфолио. Такой вид деятельно-
сти позволяет не только развивать умения работать с информацией, но и полу-
чить полную картину личностных достижений за период обучения, что способ-
ствует формированию адекватной самооценки и представлений о возможных 
направления продолжения образования. 

И, наконец, неотъемлемой формой проектной деятельности преподавателя 
информатики является организация выполнения проектов отдельными учащи-
мися, проявляющими повышенный интерес к информатике или активно приме-
няющими информационные технологии при выполнении проекта в другой пред-
метной области (литература, химия и др.). Лучшие из таких проектов направля-
ются на конкурсы и научно-практические конференции различного уровня. Ав-
торы проектов получают хорошую возможность для развития умений представ-
лять защищать результаты собственного интеллектуального труда.  

В процессе выполнения проектов создаются условия для формирования 
умений, определяющих информационную компетентность учащегося, так как 
данная деятельность требует привлечения практически всех вид работы с ин-
формацией: поиск (в том числе с помощью СМИ, Интернета и др.), анализ и 
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отбор необходимой информации, преобразование, хранение и передача. При-
чем обработка информации происходит в процессе активной самостоятельной 
образовательной деятельности учащегося. 

Литература  

1. Каракозов С.Д. Информационная культура в контексте общей теории культуры 
личности / С.Д. Каракозов // Педагогическая информатика. – 2000. – № 2. – С. 41–54.  

2. Семенов, А.Л. Роль информационных технологий в общем среднем образовании 
/ А.Л. Семенов.– М.: МИПКРО, 2000. – 12 с. 

3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое 
пособие для работников общеобразовательных учреждений. М.: Аркти, 2004. – С. 4. 

Швецова М. Ж., Кормош Е.В. 
Белгородский университет кооперации, экономики и права 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

TRAINING OF VOCATIONAL EDUCATION SPECIALISTS IN THE 
CONDITIONS OF COMPETENCE APPROACH IMPLEMENTATION 

Key words: competence approach, competence, competences, educational 
goals, education quality, vocational education. 

Проектом Совета Европы «Среднее образование в Европе» был введен 
термин «ключевые компетенции», ознаменовавший в 1992 году общемировые 
тенденции обновления образования. Начиная с последних десятилетий ХХ в., 
российское образование находилось в состоянии реформирования, которое 
сопровождалось сменой образовательных приоритетов и ориентиров, наличием 
большого количества учебников и программ по всем предметам, особенно 
предметам гуманитарного цикла, увеличением количества и изменением стату-
са участников образовательного процесса, повышением роли государственно – 
общественного участия в жизни учреждений образования.  

Современная социальная, экономическая и политическая ситуация в обще-
стве предъявляет новые требования к российскому образованию. В Концепции 
долгосрочного социально–экономического развития РФ на период до 2020 года 
заявлено, что стратегической целью государственной политики в области обра-
зования является повышение доступности качественного образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина [2]. 

В современном образовательном пространстве происходят серьезные из-
менения в системе среднего профессионального образования страны. Главной 
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целью таких преобразований является повышение качества образования вы-
пускников СПО, приведение полученных ими компетенций в соответствие с 
общемировыми тенденциями развития образования, а также с реальными за-
просами работодателей. Использование компетентностного подхода является 
одним из путей и основой достижения заданной цели. 

Компетентностный подход учитывает несколько составляющих. Мониторин-
говая диагностика потребностей рынка определяет новые экономические по-
требности, которые, в свою очередь, задают ключевые специальности, вслед за 
ними ключевые компетенции, запускающие механизм разработки новых про-
грамм среднего профессионального образования. Вышеозначенный подход 
позволяет увидеть новую модель выпускника, востребованного на современном 
рынке труда [1]. В компетентностной модели цели образования связываются с 
объектами и предметами труда, с выполнением конкретных профессиональных 
задач, а результат образования представляет собой совокупность сформиро-
ванных ключевых компетенций. Кроме того, компетентностный подход повыша-
ет знаниевую составляющую, позволяя обеспечить высокое качество подготов-
ки специалистов в системе развивающегося профессионального образования 
[3].  

Реализация компетентностно ориентированного образования тесно связана 
с модульной технологией, позволяющей интегрировать разные виды и формы 
обучения, выбирая оптимальные из них для конкретной студенческой аудито-
рии. Среди методов обучения можно отметить: лекции-беседы, проблемное 
обучение, проведение дискуссий, проектно-исследовательскую деятельность.  

Большое значение в реализации компетентностного подхода играет само-
стоятельная работа студента, результатом которой является развитие навыка 
самостоятельного поиска наиболее эффективных способов применения знаний. 
Студент, который на практике проверяет формируемые у него в процессе тео-
ретического обучения и самостоятельной работы компетенции, имеет возмож-
ность адекватно оценить свои профессиональные навыки и профпригодность. 

Если рассматривать компетентность как способность применять знания, 
умения, навыки и способы поведения в условиях конкретной ситуации или прак-
тической деятельности, то практико-ориетированная направленность учебных 
образовательных программ среднего профессионального образования очень 
важна, т.к. она позволяет сформировать такие виды компетенций как: 

– инструментальные компетенции (способность к анализу и синтезу, реше-
ние конкретных практических задач, базовые знания в различных областях, 
письменная и устная коммуникация); 

– межличностные компетенции (умение работать в группе, устанавливать 
межличностные отношения, включая профессиональные отношения со специа-
листами из других областей, способность к критической оценке и самооценке); 
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– системные компетенции (умение применить знания на практике, развитие 
мышления, способность к креативному решению нестандартных ситуаций, ини-
циативность, дух предпринимательства, достижение успеха).  

Создание психологически продуманных образовательных ситуаций дости-
жения успеха, грамотное педагогическое сопровождение делают образователь-
ный процесс исследовательским и практико-ориентированным, составляют суть 
образовательного процесса в условиях компетентностного подхода и ведут к 
формированию компетенций.  

Подводя итог вышесказанного можно утверждать, что любое учреждение, 
имеющее лицензию на проведение образовательной деятельности в ХХI веке, 
должно обеспечить такие условия обучения, при которых показатели качества 
образования его студентов будут находиться в начале рейтинг-листа результа-
тов международных сопоставительных исследований. Без сомнений, компе-
тентностный подход – один из перспективных путей достижения такой цели. 
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Сегодняшняя образовательная парадигма в условиях модернизационных 
процессов в системе высшего профессионального образования начинает ори-
ентироваться на актуализацию воспитательно-дидактической составляющей. И 
это происходит не случайно. 

Трудности, сопровождающие институт воспитания, определены перманент-
ным кризисом системы высшего профессионального образования в России, 



162 

сменой ценностных ориентаций социума и личности, проблемами соотношений 
традиций и новаций, становлением нового полипарадигмального мировоззре-
ния, формированием гражданской позиции молодежи в условиях обесценивания 
морально-нравственных ценностей общества.  

В некоторых вузах протекает процесс «вялого» принятия необходимости 
усиления и переориентации воспитательной работы, в иных регионах идет ак-
тивный поиск наиболее эффективных форм ее функционирования, разработка и 
реализация положений, опирающихся на четкую нормативно-правовую базу, 
регламентирующую деятельность вуза по формированию воспитательного про-
странства.  

Педагогическое воспитание является одной из базовых основных категорий 
науки и практики. Феномен воспитания включен в проблемное поле социологии, 
психологии, социальной педагогики, социальной психологии, социологии воспи-
тания и пр. наук. Тем не менее, единого определения воспитания, с которым бы 
соглашались все исследователи, нет. В истолковании данного термина даже в 
узкоспециальной литературе имеется разнобой и неточности. Термин слишком 
сложный с содержательных позиций и многоплановый, что позволяет вклады-
вать в него разные смысловые оттенки. Поэтому проблема воспитания всегда 
занимает одно из ведущих мест в общественных отношениях, а сам процесс 
воспитания интересен в качестве предмета исследования не только педагогам, 
но и философам, психологам, социологам.  

В целом, современные педагогические подходы и концепции воспитание 
рассматривают как:  

– целенаправленное управление процессом развития личности; 
– формирование личности как субъекта своей жизни, подготовка человека к 

субъектной деятельности, развитие его психологических ресурсов; 
– педагогическая помощь ребенку в становлении его субъектности, культур-

ной идентификации, социализации, жизненном самоопределении;  
– целенаправленное регулирование освоения развивающейся личностью 

системы принятых в обществе социальных ролей; 
– организованное профессионалом-педагогом восхождение ребенка к куль-

туре современного социума, развитие способности жить в нем и сознательно 
строить достойную человека жизнь; 

– деятельность педагога, направленная на построение психолого-педагоги-
ческих условий удовлетворения базовых потребностей субъекта воспитания; 

– особым образом построенная деятельность педагога, обеспечивающая 
условия для развития подрастающей личности; 

– восхождение развивающейся личности к ценностям, смыслам, обретение 
ею ранее отсутствующих в структуре личности свойств, качеств, жизненных 
позиций, своего личностного образа. 

Представленные исследовательские позиции в определении воспитания 
формулируют общую мысль, связанную с возникновением в процессе воспита-
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ния влияния субъектов воспитания на личность воспитуемого с целью форми-
рования у него позитивно-ценностных качеств и сторон личности. 

Поэтому в широком педагогическом смысле формирование у будущих про-
фессионалов компетенций в условиях воспитательного пространства вуза бу-
дем представлять как специально организованное, целенаправленное и управ-
ляемое воздействие данного пространства на студента с целью формирования 
у него определенных знаний, умений, качеств, ценностных ориентаций, осу-
ществляемое в вузе и пронизывающее весь воспитательно-дидактический про-
цесс.  

Таким образом, студент как объект процесса воспитания будет подвергаться 
воздействию как со стороны кураторов и преподавателей, так и со стороны об-
щественных отношений, явлений окружающей социальной среды, что позволит 
в совокупности усвоить ему необходимый социальный опыт и реализовать его в 
процессе непосредственной внеаудиторной деятельности.  

В высшем профессиональном образовании группа компетенций, позволяю-
щих студенту решать организационные и управленческие задачи, играет значи-
мую роль, и важно учитывать существующие в исследованиях выводы о том, 
что задача формирования данных компетенций обладает личностно ориентиро-
ванной спецификой. Этот тезис подтверждается тем, что у студентов в процессе 
выполнения действий формируются универсальные компетенции, которые они 
реализуют не только в профессиональной деятельности, но и повседневной 
жизни. Причем зачастую в профессиональной педагогике говорят о формирова-
нии системы общих и специальных компетенций у будущего специалиста в про-
цессе обучения. 

Исследования специфики управленческого труда как вида деятельности 
позволили выделить две ведущие составляющие управленческой компетенции, 
и, соответственно, две базовые стратегии их формирования и развития. 

Первая составляющая нацелена на способность выстраивать и перестраи-
вать совместную деятельность в рамках решения проблемной задачи, что явля-
ется возможным при наличии совокупности рефлексивно-мыслительных 
средств (схем, алгоритмов управления). 

Вторая составляющая управленческой компетенции проецируется в готов-
ность и способность применять перечисленные выше средства с целью осу-
ществления коллективной деятельности для решения проблемной задачи. Эта 
составляющая связана с наличием у студента личностного самоопределения в 
деятельности (в отличие от индивидного или субъектного), при котором созна-
тельное отношение к управленческим действиям выступает ценностью.  

Вышеперечисленные характеристики позволяют заключить, что формиро-
вание управленческих компетенций у студентов вуза играет не только обучаю-
щую, но и воспитывающую роль. А поскольку сам студент находится в двой-
ственной субъект-объектной позиции, то и формирование компетенций предпо-
лагает как осуществление воздействия на него посредством обучения и воспи-
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тания, так и их самоформирование за счет актуализации рефлексии, самообу-
чения и самовоспитания. 

Поэтому управленческая подготовленность студента вуза будет включать в 
себя компетенции, позволяющие ему эффективно осуществлять управленче-
ские задачи и в роли субъекта управления, и в роли объекта управления. При-
чем важным является именно психологический блок подготовленности, вклю-
чающий в себя совершенствование форм межличностного взаимодействия, 
оптимизацию способов бесконфликтного воздействия на поведение субъектов и 
обеспечение (сохранение) благоприятного психологического климата в коллек-
тиве. 

В соответствии с таким разделением представим организационно-управ-
ленческие компетенции, формирование которых возможно в естественных 
условиях воспитательного пространства вуза. Компетенции, обеспечивающие 
организационно-управленческую деятельность, включают в себя такие группы: 

1. организационно-управленческие компетенции: 
– готовность к выстраиванию межличностного общения и взаимодействия на 

демократической основе, к инициированию благоприятной эмоционально-пси-
хологической атмосферы в коллективе;  

– готовность и способность организовывать сотрудничество; 
– самоконтроль и саморегуляция; 
– знания принципов и правил этики и этикета, а также умения применять их 

на практике;  
– умение устанавливать контакты с окружающими людьми и поддерживать 

конструктивный уровень взаимодействия;  
– четко видеть общую задачу, точно и быстро схватывать проблемную ин-

формацию, соотносить ее разрозненные блоки; 
– ставить четкие цели; 
– учитывать все факторы, влияющие на решение проблемного вопроса; 
– генерировать варианты решения проблемного вопроса; 
– способность к рефлексии вариантов, выделение положительных и отрица-

тельных результатов;  
2. коммуникативные компетенции:  
– адекватность восприятия и оценки поведения партнера по общению, рас-

познавание по невербальным сигналам состояний, желаний и мотивов поведе-
ния субъектов; 

– умение выстраивать коммуникативный стиль общения в соответствии с 
конкретными условиями коммуникативной ситуации;  

– ориентация в коммуникативных ситуациях, во времени и партнерах по об-
щению, а также в отношениях с ними;  

– умение общаться в группе, находить конструктивные способы при поиске 
групповых решений проблемных ситуаций; 
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3. педагогические компетенции: 
– умения формировать установку на достижение успеха, высокого качества 

выполняемой работы; 
– умения понимать и учитывать в общении личностных особенностей друго-

го человека; 
– умения проектировать свою личность и личность другого, видеть перспек-

тивы личностного развития. 
Такая совокупность характеристик позволяет обозначить организационно-

управленческие компетенции, формируемые в условиях воспитательного про-
странства вуза, в виде системы знаний, умений, ценностных ориентаций и лич-
ностных качеств студентов. Сформированность данных компетенций позволяет 
студентам эффективно решать организаторские и управленческие задачи как в 
роли субъекта управления, так и в роли объекта управления. Такие компетен-
ции относятся к группе общепрофессиональных, формирование и развитие 
которых происходит в условиях как учебной, так и внеучебной деятельности в 
вузе. 
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НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

 спорта и туризма», г. Набережные Челны 

К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

BY THE QUESTION THE ABOUT THE LIVIE CULTURE  
OF THE FUTURE SPECIALIST 

Key words: culture, specialist, education. 
Социально-экономические изменения и движение к гражданскому обществу 

предъявляют новые требования к модернизации российского образования: со-
циум нуждается в образованных, способных к самостоятельному творческому 
поиску, предприимчивых гражданах. В связи с этим проблема обучения и воспи-
тания молодого гражданина, формирования его личностных качеств на всех 
этапах образовательного процесса приобретает особую значимость [2]. 
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Профессиональные учебные заведения (наиболее мобильные социальные 
институты) вносят весомый вклад в становление молодого специалиста. Однако 
сегодня выпускнику профессионального образовательного учреждения недо-
статочно обладать только определённым запасом знаний, умений и навыков: 
современные реалии говорят о необходимости подготовки конкурентоспособно-
го специалиста с развитой гражданской культурой, патриота, готового трудиться 
на благо общества и государства. 

Гражданская культура стимулирует современного студента, будущего спе-
циалиста, стремиться к высоким идеалам посредством серьёзной внутренней 
работы, в процессе которой его свободно выбранные взгляды становятся лич-
ными убеждениями. 

Основу понятия «гражданская культура» составляют её компоненты. Изуче-
ние представлений авторов (Л.А. Доржиевой, Е.В. Соцкой, Т.В. Панариной, 
С.К. Цеевой, и др.) о компонентах гражданской культуры позволяет констатиро-
вать вариативность предлагаемых компонентов исследуемого феномена. 

С точки зрения Л.А. Доржиевой, разрабатываемая в педагогике нового вре-
мени структура гражданской культуры личности должна соответствовать це-
лостной структуре развития личности и состоять из трёх компонентов: когнитив-
ного, мотивационно-ценностного, практического. 

Исследователь С.К. Цеева, осуществив анализ концепций гражданской куль-
туры (Ю.И. Широковой, Г.П. Артёмова, С.А. Щербачёвой и др.), а также ступеней 
(уровней) продвижения индивида к высоким образовательным результатам 
(Б.С. Гершунского), выделила ряд компонентов, являющихся ключевыми в 
формировании гражданской культуры в условиях профессионального образова-
ния. Этими ключевыми компонентами, с её точки зрения, являются: гражданская 
идентификация, активное участие в политической жизни и соблюдение право-
вых норм гражданского общества, овладение профессией и самореализация в 
трудовой деятельности. 

Ряд исследователей видят компонентами гражданской культуры политиче-
скую, правовую, трудовую, миротворческую и природоохранительную культуру. 
К.А. Таникулова, например, рассматривая гражданскую культуру в органической 
связи с жизненной активностью, называет следующие её компоненты [1]: 

– социальная активность (готовность выполнять общественные поручения, 
готовность предпочесть общественные интересы личным и т.д.); 

– мотив (активное, творческое отношение к труду; понимание законов, чув-
ства хозяина страны); 

– интернациональная позиция (непримиримость к проявлению национализ-
ма и шовинизма, готовность к защите Родины и т.д.); 

– политическая сознательность (понимание политики государств). 
Проведённый нами анализ психолого-педагогической литературы показал: 

тема исследования гражданской культуры актуальна и многоаспектна. В насто-
ящее время изучаемый феномен является предметом изучения ряда исследо-
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ваний, определяющих гражданскую культуру как одну из междисциплинарных 
наук. 

Цель гражданского воспитания – воспитание гражданских качеств – важ-
нейшего показателя активного гражданства, инициативного поведения и практи-
ческого соучастия в общественных делах. Главной целью гражданского воспи-
тания является гражданская культура, которая представляет собой не только 
осознание гражданских прав и обязанностей, но и оценочно-эмоциональное 
отношение к государству, а также установку на действие во благо гражданского 
общества, волю к её осуществлению и соответствующие социальные потребно-
сти на сознательном уровне. 

Таким образом, многообразный аспект гражданской культуры позволяет вы-
явить различный ценностные ориентации воспитания – политические, право-
вые, социальные, научно-теоретические и практические, эстетические и нрав-
ственные. Комплексный подход в формировании социально-активной личности 
молодого гражданина позволит сформировать деятельностного человека, об-
ладающего гражданским мышлением, активной гражданской позицией, патрио-
тическими чувствами и опытом общественно полезной, деятельности. Именно в 
таких молодых гражданах, конкурентоспособных специалистах, наделённых 
высокими духовно-нравственными качествами, нуждается современный мо-
бильный рынок труда. 
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Шурупова М.В. 
МС (коррекционное) ОУ VIII вида Копейского городского округа, Челябинской области 

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И БЕСПРИЗОРНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИОННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ: ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

PROPHYLAXIS OF CHILD NEGLECT AND HOMELESSNESS OF MINORS 
IN CONDITIONS OF CORRECTIONAL INSTITUTION: TUTOR SUPPORT 

Key words: prophylaxis of child neglect and homelessness, tutor support, cor-
rectional institution. 

Работа образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья VIII вида г. Копейска по профилактике 
безнадзорности и беспризорности детей, а также преступности несовершенно-
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летних представляет комплекс социально-профилактических мер, направлен-
ных на оздоровление условий семейного воспитания, индивидуальную психоло-
го-педагогическую коррекцию личности подростка, его социализацию и адапта-
цию к современным условиям. 

Анализ причин роста безнадзорности и правонарушений свидетельствует о 
том, что ее истоки, прежде всего, лежат именно в семье (пьянство, длительное 
невнимание родителей к ребенку, его интересам, нежелание заниматься воспи-
танием и образованием своего ребенка). В этом случае решающую роль берет 
на себя школа-интернат, разработав систему социальных, правовых мер, 
направленных на выявление и устранение распространения преступлений сре-
ди несовершеннолетних, а также на работу с семьями, находящимися в соци-
ально опасном положении. 

Анализ результатов анкетирования учащихся школы-интерната позволил 
выявить следующее:  

– 15% школьников, из числа опрошенных, впервые попробовали алкоголь-
ные напитки, предложенные родителями;  

– 53% – со сверстниками, в подъездах на пикниках.  
Отвечая на вопрос, «Какие принципы здорового образа жизни поддержива-

ются в ваших семьях?» 65% опрошенных школьников указали на их полное от-
сутствие. 

Решая, как воспитывать подрастающее поколение, школа одновременно 
решает, каким оно будет завтра. Это возлагает на педагогических работников 
школы-интерната большую ответственность. Поэтому созрела необходимость 
разработки Проекта по профилактике безнадзорности и беспризорности детей, 
преступности среди несовершеннолетних. 

Проект является неотъемлемой частью программы развития школы и про-
должением целенаправленной воспитательной работы с учащимися. Он пред-
полагает создание комплексной системы мер по предупреждению правонару-
шений среди несовершеннолетних на основе координации действий всех заин-
тересованных организаций при соблюдении принципов комплексности и резуль-
тативности, преемственности, системности, адресной направленности. 

Проект содержит четыре блока: организационная работа, диагностическая 
работа, профилактическая работа, работа с детьми, находящимися в социально 
опасном положении, профилактическая работа с семьями, находящимися в 
социально опасном положении. 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление ком-
плекса мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, пре-
ступности несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 
и включает в себя: 

– составление банка данных семей; 
– организацию педагогического Всеобуча; 
– работу «Школы здоровья» для родителей; 
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– проведение социальных акций: «Образование – каждому» (посещение се-
мей, находящихся в социально опасном положении), «Каждому – дело по душе» 
(выявление занятости подростков во внеурочное время). 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе 
жизни семей, находящихся в социально опасном положении, положении детей в 
системе внутрисемейных отношений, выявление негативных привычек в семь-
ях, особенностей взаимоотношений подростков с педагогами школы, организа-
цию мониторинга здоровья обучающихся. 

Профилактическая работа со школьниками из семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, включает предупредительно-профилактическую 
деятельность и индивидуальную работу с подростками. 

Предупредительно-профилактическая деятельность реализуется через си-
стему классных часов, общешкольных мероприятий, работу правового лектория 
«Подросток и закон», индивидуальные беседы с подростками, что способствует 
формированию у них представлений об адекватном поведении, здоровой, не-
склонной к правонарушениям личности. 

Индивидуальная работа по выбору воспитанником своего жизненного пути 
строится в несколько этапов (см. табл.). 

Этапы и содержание индивидуальной профилактической работы  
с учащимися школы-интерната VIII вида 

Этап Содержание этапа 
Изучение подростка и окружа-
ющей его социальной среды 

Диагностика качеств личности подростка, анкетиро-
вание на предмет сформированности отношения к 
здоровому образу жизни, уровня самосохранительно-
го поведения.  
Заполнение Карты сопровождения учащихся из се-
мей, находящихся в социально опасном положении 

Обеспечение психологической 
готовности подростка к самосо-
вершенствованию 

Доверительные беседы с подростком, мотивация его 
интереса к той или иной самостоятельной деятельно-
сти, способствующей развитию подростка как благо-
получной личности  

Воспитательная работа, наце-
ленная на приобретение под-
ростком нравственно-положи-
тельных качеств личности 

Стимулирование положительных поступков, измене-
ний нравственных качеств личности подростка, вос-
питание успехом. 
Профориентационная работа 

Самовоспитание, саморазви-
тие, самосовершенствование, 
самоутверждение в жизни 

Включение подростка в различные сферы жизнедея-
тельности. 
Педагогическая поддержка подростка в процессе 
самовоспитания и самоутверждения 

Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном 
положении предусматривает нахождение путей оптимального педагогического 
взаимодействия школы, семьи и общественности, включение семей в воспита-
тельный процесс через систему родительских собраний, «Школу здоровья» для 
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родителей, классных и общешкольных мероприятий с детьми, работу семейного 
клуба «Надежда». 

Инициативная группа Проекта в своей деятельности использует эффектив-
ные методы психолого-педагогических исследований, воспитания и медико-
психолого-педагогической и социальной помощи семье в решении психологиче-
ских, межличностных, социально-экономических проблем путем личного взаи-
модействия с подростками и их семьями. Привлекает семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации к участию в различных акциях, конкурсах, фести-
валях, проектах. 

Проект реализуется последовательно, в три этапа. 
Начальный этап. Анализ проблемы. Разработка целенаправленной работы 

по профилактике правонарушений и безнадзорности, мероприятий Проекта. 
Совершенствование нормативно-правовой базы; определение стратегии и так-
тики деятельности; укрепление межведомственного сотрудничества; обобщение 
имеющегося опыта работы, ориентированной на профилактику правонаруше-
ний; поиск форм и методов вовлечения учащихся в активную внеурочную дея-
тельность. 

Основной этап. Реализация поставленных целей и задач. Оказание соци-
альной и психолого-педагогической поддержки семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, использование личностно-ориентированных приемов и 
методов для формирования в семьях активной жизненной позиции. Промежу-
точная диагностика и анализ ее результатов. 

Деятельность педагогического коллектива школы-интерната в ходе данного 
этапа реализуется по следующим направлениям: «Планета творчества», «Теп-
лое сердце», «Отдыхаем вместе», «Скатерть-самобранка». 

Обобщающий этап. Анализ и оценка работы инициативной группы по реа-
лизации Проекта. Соотношение результатов реализации Проекта с поставлен-
ными целями и задачами. 

Обобщение положительного опыта, анализ проблем, корректировка и опре-
деление целей и задач на перспективу. 
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problems. 

Одной из основных тенденций развития системы высшего профессиональ-
ного образования является стремление к интеграции в преподавании всех дис-
циплин. Особенностью российской системы высшего профессионального обра-
зования является создание целевых профильно-ориентированных курсов. В 
вузе юридического профиля таким курсом может стать курс сравнительного 
правоведения, преподаваемый на юридических кафедрах и на кафедре ино-
странных языков. Другим направлением реализации междисциплинарных свя-
зей является создание цикла интегрированных занятий по тематике специаль-
ных кафедр и кафедры иностранных языков.  

Поскольку основными целями всех современных технологий обучения ино-
странному языку являются обучение иноязычному общению с помощью обще-
ния и приобщение обучающихся к иноязычной культуре, одним из ведущих тре-
бований, предъявляемых к содержанию обучения, становится аутентичность. 
Это требование предполагает активное включение в процесс обучения подлин-
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ных, оригинальных материалов, знакомящих студентов со страной изучаемого 
языка, историей и культурой ее народа, с реалиями современной жизни. 

Как показало наше исследование, аутентичные средства становятся источ-
ником познавательной активности обучающихся, если на занятии создаются 
проблемные ситуации, требующие от студентов самостоятельного решения 
мыслительных задач. Особое значение в неязыковом вузе приобретают ситуа-
ции профессионального иноязычного общения, моделируемые в обучении всем 
видам речевой деятельности. К ним, прежде всего, относятся ситуации, возни-
кающие во время работы с литературой по специальности. Например, ситуации 
ознакомления с новинками литературы, подбора материала для курсовой рабо-
ты, написания реферата и т.д. Это могут также быть ситуации делового обще-
ния с зарубежными коллегами. Например, проведение дискуссий, пресс-
конференций, «круглых столов» на профессиональные темы. Обязательным 
компонентом таких ситуаций является проблемная междисциплинарная задача, 
которую студентам необходимо решить самостоятельно.  

На начальном этапе обучения иностранному языку (I семестр) проблемная 
междисциплинарная задача должна указываться в ситуации либо формулиро-
ваться преподавателем, который может продемонстрировать обучающимся 
образец её решения. На втором этапе (II–III семестры) проблемная задача, 
сформулированная преподавателем, самостоятельно решается студентами. На 
завершающем этапе (IV семестр) обучающиеся, ознакомившись с содержанием 
ситуации, сами формулируют проблему, ищут способы ее решения и доказа-
тельства правильности. Этому способствуют аутентичные средства в комплексе 
с другими средствами обучения (учебником, словарями, справочниками, Интер-
нет-ресурсами), а также, если необходимо, помощь преподавателя в виде крат-
кой информации/ инструкции по работе над решением проблемы. 

Опыт работы в вузе показывает [1], что большую роль в успешном осу-
ществлении междисциплинарных связей играет взаимное посещение занятий 
преподавателей интегрируемых дисциплин, определение общих учебных задач, 
совместное планирование интегрированных (комплексных) занятий, совместная 
проверка общих заданий, изучение познавательных интересов обучающихся. 
Целесообразно в курсе преподавания иностранного языка использовать раз-
личные формы организации обучения: комплексные задания для самостоятель-
ной работы студентов, обзорно-повторительные занятия, занятия-лекции (семи-
нары, конференции), занятия в форме диспута (учебной дискуссии), занятия-
путешествия. Междисциплинарные (интегрированные) занятия всегда должны 
быть нацелены на обобщение определенных разделов изучаемых курсов и ре-
шать важные образовательные и воспитательные задачи.  

Следует отметить, что профессионально ориентированное обучение ино-
странному языку, построенное на междисциплинарной основе, способствует 
формированию у обучающихся системности знаний, динамичности мышления, 
творческих способов познавательной деятельности и целостных ориентаций; 
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раскрытию ими смысла объективных связей, существующих в природе и обще-
стве; концентрическому расширению возможности мировосприятия и миропо-
нимания; развитию самостоятельности в накоплении и осмыслении новых зна-
ний; обеспечению возможности использования знаний в других учебных и жиз-
ненно реальных ситуациях; видению объекта в единстве его многообразных 
связей и отношений.  
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За последние 10 лет трубная промышленность России добилась значитель-
ных успехов. Производственные мощности были увеличены более чем в 2 раза 
– с 9 млн. тонн до 19 млн. тонн. Суммарные мощности по производству труб 
большого диаметра составляют 5,4 млн. тонн. Выросла и инвестиционная при-
влекательность данной отрасли. За период с 2002 года по 2012 год на капи-
тальное строительство и на воспроизводство основных средств трубного произ-
водства в России было направлено более 360 млрд. руб.  

Доля продукции, производимая по инновационным технологиям, составляет 
в 2013 году более 60%, что дает возможность отечественным производителям 
конкурировать в качестве произведенной продукции с США, Японией и Герма-
нией. 

Нельзя не отметить, что развитие отрасли ведет и к появлению новых рабо-
чих мест. Численность занятого персонала в отрасли увеличилась с 30 тыс. до 
60 тыс. человек. Особенно это актуально для Уральского и Западно-Сибирского 
экономического районов, где уровень безработицы на 2000 год составлял более 
10%. К 2007 году этот показатель удалось сократить почти в два раза. Рост про-
изводительности труда увеличился на 56,7%. 

Примерно две третьих спроса на трубную продукцию обеспечивает топлив-
но-энергетический комплекс, и поэтому перспективы его развития будут и даль-
ше оставаться основополагающим фактором для трубной промышленности.  

Общая протяженность отечественных трубных магистралей на сегодняшний 
день составляет порядка одного млн. км. При среднем сроке службы трубы в 35 
лет ежегодно в замене нуждаются 2–4 тыс. км трубопроводов.  

В связи с постоянной потребностью в трубной продукции отечественные 
производители в основном ориентируются на внутренние потребление, а не на 
экспорт. Более того, сейчас многие российские компании осознано отказывают-
ся от приобретения импортных труб, следуя рекомендациям руководства стра-
ны о поддержке отечественной промышленности. Тем более что импортные 
поставки осуществляются с нарушением мировых стандартов конкуренции. В 
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качестве примера можно привести Китай, экономика которого стимулирует дем-
пинговые поставки труб на экспорт, что прямо запрещено нормами ВТО. 

Полная информационная закрытость данных о применяемых в Китае субси-
диях и внутренних ценах на товары, связанная с уголовной ответственностью за 
раскрытие информации, значительно осложняет подготовку заявлений, отвеча-
ющих требованиям Евразийской экономической комиссии. 

По оценкам Фонда развития трубной промышленности, объемы производ-
ства трубной продукции в России по итогам 2013 года увеличились к прошлому 
году на 3,1% до 10,2 млн. тонн. Выпуск труб для строительства и ЖКХ составил 
5 млн. тонн, труб для обустройства месторождений, добычи нефти и газа – 
2,7 млн. тонн, труб большого диаметра (ТБД) – 2,2 млн. тонн. Потребление труб 
в 2014 году возрастет до 9,75 млн. т (+3,4% к уровню прошлого года) [1]. 

 
Рис. 1.  Крупнейшие страны-производители труб в мире 

Существуют определенные риски для российских производителей труб 
в 2014 году: 

1) вытеснение с рынка Таможенного союза российских труб иностранными 
производителями, вызванное применением недобросовестных методов конку-
ренции. 

2) неправомерное использование бывших в употреблении и восстановлен-
ных труб при сооружении инфраструктурных и строительных объектов ЖКХ 
(теплопроводы, водопроводы и т.д.). 

Ежегодный ущерб, который наносится экономике России неправомерным 
применением в трубной и металлургической промышленности страны стальных 
бывших в употреблении труб оценивается экспертами в 500–600 млн. долларов 
[2]. 
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Сейчас объем вторичного рынка труб в РФ по данным Минпромторга только 
в сфере строительства и ЖКХ оценивается в 700 тыс. тонн в год. Это около 15% 
потребления труб в этой сфере.  

Основные направления, которые зависят напрямую от трубной промышлен-
ности: 

1) газотранспортная система ЕСГ России эксплуатируется свыше 50 лет. За 
этот период в результате физического износа оборудования ее производствен-
ная мощность снизилась ориентировочно на 8,0–8,5%. 

Объем диагностических работ составляет порядка 18–20 тыс. км в год и 
намечается увеличить его до 25–30 тыс. км в 2030 году; 

2) проект «Южный поток» направлен на укрепление энергетической без-
опасности Европы. Это ключевой проект в рамках стратегии по диверсификации 
маршрутов поставок газа в ЕС. Напрямую соединив поставщиков с потребите-
лями углеводородов, «Южный поток» значительно повысит безопасность энер-
госнабжения всего европейского континента. 

 
Рис. 2. Маршрут газопровода «Южный поток» 

Общая протяженность основной сухопутной магистрали в странах Цен-
тральной и Южной Европы составит около 1455 км. При строительстве будут 
использоваться трубы диаметром 1200–1400 мм; 

3) в теплоэнергетической отрасли крайне высокая степень изношенности ко-
тельного оборудования и теплотрасс. Поэтому приоритетным направлением 
развития данной отрасли является реконструкция и техническое перевооруже-
ние систем теплоснабжения; 

4) ежегодная потребность в инвестициях для поддержания в рабочем состо-
янии российских нефтепроводов составляет 120–130 млн. долларов. Как отме-
чается в материалах Минэкономразвития, износ основных фондов в системе 
магистральных трубопроводов России превышает 70%. Только 7% российских 
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нефтепроводов находятся в эксплуатации менее 10 лет, а 34% эксплуатируются 
свыше 30 лет. 

Таким образом, трубная промышленность является одной из самых важных, 
а также устойчиво развивающихся отраслей отечественной экономики. Она 
обеспечивает значительную долю потребностей внутреннего рынка, а также 
экспортирует свою продукцию на международный рынок. Продукция отрасли 
находит широкое использование в газовой и нефтяной промышленности 
(нефтегазовые магистральные трубопроводы) и в энергетике, строительстве, 
машиностроении, мелиорации, а также других отраслях. 
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В настоящее время интеллектуальный капитал является одной из наиболее 
подвижных экономических категорий. Потому существует множество подходов к 
его определению и оценке. И хотя сама тема интеллектуального капитала при-
влекает нарастающий интерес исследователей, в явном виде термин интеллек-
туального капитала не используется ни в одной международной конвенции, 
законодательном акте или нормативном правовом документе более низкого 
уровня [1]. 

Интеллектуальный капитал – это интеллектуальный материал, включающий 
в себя знания, опыт, информацию, интеллектуальную собственность и участву-
ющий в создании ценностей [2]. 

Методы оценки интеллектуального капитала можно разделить на четыре 
основные группы. Причём первые три группы включают количественные мето-
ды оценки, а последняя – индексные. 
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1. Методы рыночной капитализации – Market Capitalization Methods. Данные 
методы подразумевают, что разность полученная межу рыночной и балансовой 
стоимость активов является ценой интеллектуального капитала.К недостаткам 
необходимо отнести условность определение интеллектуального капитала и 
ограничение выделения из разности между стоимостями таких факторов, как 
деловая репутация и партнерские связи компании [3].  

2. Методы прямого измерения интеллектуального капитала – Direct 
Intellectual Capital methods. К этой категории относятся все методы, основанные 
на оценке отдельных компонентов интеллектуального капитала. После того, как 
оценены отдельные части капитала, выводится интегральная оценка интеллек-
туального капитала компании, а также её работников [4].  

3. Методы отдачи на активы – Return on Assets methods. Коэффициент рен-
табельности активов сравнивается с аналогичным показателем для отрасли в 
целом. Чтобы вычислить средний дополнительный доход от интеллектуального 
капитала, полученная разность умножается на материальные активы компании. 
Далее путем дисконтирования получаемого денежного потока можно оценить 
стоимость интеллектуального капитала [4].  

4. Методы подсчета очков – Scorecard Methods. Данная группа методов ос-
новывается на индикаторах и индексах, которые определяются с помощью под-
счетов очков и баллов. Главный недостаток этой группы состоит в том, что ре-
зультаты оценки носят информационный характер и не позволяют дать денеж-
ную оценку стоимости интеллектуального капитала [3]. 

В таблице 1 представлены наиболее часто используемые методы оценки 
интеллектуального капитала [5–7]. 

Таблица 1  
Краткая характеристика методов оценки интеллектуального капитала 

Метод оценки  Краткая характеристика  

Коэффициент Д. Тобина  Отношение рыночной стоимости объекта к стоимости его 
замены.  

Метод К. Э. Свейби  
Интеллектуальный капитал оцениваются по системе значе-
ний, упорядоченных в матрице, выстраивается график с 
областью значений компетенции персонала и эффективность 
работы.  

Метод рыночной капи-
тализации  

Определяется как разница между рыночной и балансовой 
стоимостью.  

Брокер технологий  
Методика состоит из 20 вопросов. Чем меньше положитель-
ных вопросов, тем ниже уровень интеллектуального капита-
ла.  

Система показателей 
Нортона и Кэплэна  

Выделяется 4 блока показателей: финансовые; клиентские; 
внутренних процессов (инновационных); обучения.  

Индекс интеллектуаль-
ного капитала  

Методика, нацеленная на построение картины создания сто-
имости в компании. Подход объединяет стратегию, нефинан-
совые характеристики, финансы и добавленную стоимость.  
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Метод Пулика  Определяет эффективность использования трех типов ре-
сурсов фирмы: CEE, HCE и SCE.  

Каждый метод оценки интеллектуального капитала предполагает свои пре-
имущества и недостатки. Очевидно, что общим преимуществом количественных 
методов является возможность представить оценку в денежном выражении. Но 
в то же время индексный анализ позволяет дать интеллектуальному капиталу 
качественно иную оценку, пусть даже только информативную. 

В целом прослеживается положительная тенденция эволюции методов 
оценки интеллектуального капитала, становится ясна направленность на попыт-
ку комплексной оценки, то есть такой оценки, которая представляла бы интел-
лектуальный капитал как динамичный организм, интегрировала бы в себе все 
его качественные и количественные показатели. 
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По мнению Э. Брукинга, интеллектуальный капитал – это термин для обо-
значения нематериальных активов, без которых компания не может существо-
вать, усиливая конкурентные преимущества. Составными частями интеллекту-
ального капитала являются: человеческие активы, интеллектуальная собствен-
ность, инфраструктурные и рыночные активы. Под человеческими активами 
подразумевается совокупность коллективных знаний сотрудников предприятия, 
их творческих способностей, умения решать проблемы, лидерских качеств, 
предпринимательских и управленческих навыков [1]. 

Очевидно, что одной из самых сложных для оценки составляющих интел-
лектуального капитала являются человеческие активы. Тем не менее, именно 
человеческие активы играют большую роль в становлении интеллектуального 
капитала социально-экономической системы, во многом именно от них зависит 
не только продуктивность компании, но и формирование других частей интел-
лектуального капитала.  

В настоящий момент существуют методики, которые позволяют определить 
степень развития тех или иных составляющих человеческих активов. Рассмот-
рим в частности основные направления оценки творческих способностей. 

В самом общем виде определение творческих способностей выглядит сле-
дующим образом: творческие способности – это способности человека, которые 
порождают нечто качественно новое, никогда раньше не бывшее, не существо-
вавшее [2–4].  

Выделив общие взгляды нескольких научных школ по данной проблеме, 
можно констатировать основные принципы диагностики творческих способно-
стей [5]: 

Творческие способности относятся к дивергентному мышлению, т.е. типу 
мышления, идущему в различных направлениях от проблемы, отталкиваясь от 
ее содержания, тогда как типичное для нас – конвергентное мышление – 
направлено на поиск из множества решений единственно верного. Многочис-
ленные тесты измерения интеллекта (IQ), выявляющие скорость и точность 
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нахождения верного решения из множества возможных, не годятся для изме-
рения креативности. 

В процессе диагностики креативность подразделяют на вербальную (сло-
весное творческое мышление) и невербальную (изобразительное творческое 
мышление). Такое разделение стало оправданным после выявления связи ука-
занных видов креативности с соответствующими факторами интеллекта: образ-
ным и вербальным. 

Люди, используя в повседневности в основном конвергентное мышление, 
привыкают употреблять слова и образы в определенной ассоциативной связи с 
другими словами, причем стереотипы и шаблоны в каждой культуре (социаль-
ной группе) свои и должны определяться специально для каждой выборки ис-
пытуемых. Отсюда креативный мыслительный процесс, по сути, является фор-
мированием новых смысловых ассоциаций, величина отдаленности которых от 
стереотипа может служить измерением креативности личности. 

Использование различных методик диагностики творческих способностей 
позволило выявить общие принципы оценки креативности:  

а) индекс продуктивности как отношение числа ответов к количеству зада-
ний;  

б) индекс оригинальности как сумма индексов оригинальности (т.е. обрат-
ных величин по отношению к частоте встречаемости ответа в выборке) отдель-
ных ответов, отнесенная к общему числу ответов;  

в) индекс уникальности как отношение количества уникальных (не встре-
чающихся в выборке) ответов к общему их количеству.  

Для повышения качества тестирования креативности необходимо соблюде-
ние таких основных параметров креативной среды, как:  

– отсутствие ограничения по времени; 
– минимизация мотивации достижения; 
– отсутствие соревновательной мотивации и критики действий; 
– отсутствие в тестовой инструкции жесткой установки на творчество.  
Следовательно, условия креативной среды создают возможности проявле-

ния креативности, при этом высокие показатели тестирования значимо выявля-
ют креативных личностей.  

В то же время низкие результаты тестирования не свидетельствуют об от-
сутствии креативности у испытуемого, так как творческие проявления спонтанны 
и неподвластны произвольной регуляции.  

Таким образом, методики диагностики творческих способностей предназна-
чены, в первую очередь, для фактического определения креативных личностей 
в конкретной выборке на момент тестирования. 
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Социально-политические и экономические преобразования последних лет, 
благотворно сказавшись на развитии демократии и становлении рыночных от-
ношений, вместе с тем не дали ощутимых результатов в улучшении условий 
жизни значительной части населения. Одна из причин этого состоит в несвое-
временности кадрового обеспечения проводимых реформ, в отсутствии меха-
низмов реализации государственной кадровой политики. В этих условиях зако-
номерно возрастает роль программно-целевого управления, способного решать 
сложные кадровые проблемы. 

Изучение законодательства Российской Федерации в этой области показы-
вает, что нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы кадровой полити-
ки (Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации, Указ Президента РФ от 03 июня 
1996 г. № 803 «Об Основных положениях региональной политики в Российской 
Федерации» и другие) не раскрывают понятия «кадровая программа». Более 
того, современные теоретические разработки по этой проблеме показывают, 
что общепризнанного определения «кадровая программа», до настоящего вре-
мени, не разработано. При этом обычно под региональной кадровой програм-
мой принято понимать комплекс правовых, организационных, экономических, 
финансовых, социальных и иных мероприятий, направленных на преодоление 
существующих кадровых проблем и развитие кадрового потенциала региона. 
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Выделить кадровую программу среди других региональных программ можно 
по ряду признаков: представителем государственного заказчика программы 
выступает уполномоченный исполнительный орган по кадровым вопросам; 
участники программы прямо или косвенно выполняют кадровые функции в ре-
гионе; цель кадровой программы всегда направлена на решение конкретной 
кадровой проблемы региона; задачи кадровой программы всегда конкретизиру-
ют цель программы и направлены на решение частных кадровых вопросов; 
целевые показатели реализации программы всегда раскрывают планируемые 
позитивные изменения в кадровом потенциале региона [1]. 

Региональные кадровые программы характеризуются отсутствием теорети-
ческих представлений, объективно отражающих возможности кадровых про-
грамм, специфику их содержания и организации применительно к субъектам 
Федерации. Существующий механизм реализации региональных кадровых про-
грамм не в полной мере позволяет решить кадровые проблемы региона, скон-
центрировать кадровые ресурсы регионов на приоритетных направлениях со-
циально-экономического развития, обеспечить более эффективное их исполь-
зование [2].  

Реализация региональной кадровой программы должна предполагать вы-
полнение запланированных организационных мероприятий, которые формиру-
ются по блокам (разделам). Каждый блок должен включать те программные 
мероприятия, которые позволяют реализовать основные принципы кадровой 
политики и обеспечить решение поставленных приоритетных задач. Программ-
ные мероприятия должны быть конкретными по содержанию, срокам исполне-
ния, по исполнителям и конечным результатам. Они должны иметь количе-
ственные или качественные характеристики. 

Реализация кадровой программы региона обычно подразделяется на три 
основных периода: начало, основные мероприятия по реализации и заверше-
ние. На этих стадиях необходимо осуществить ряд управленческих процессов 
для мониторинга и контроля над тем, как проходит реализация региональной 
кадровой программы. Управленческие процессы обычно соответствуют основ-
ным компонентам планирования и включают в себя тайм-менеджмент, менедж-
мент ресурсов, финансовый менеджмент, коммуникационный менеджмент, а 
также менеджмент качества и рисков [3]. 

Особой тщательности требует разработка ресурсной части программы. По-
требность в материально-техническом обеспечении рассчитывается по видам 
потребляемых ресурсов в разрезе блоков программы и ее отдельных меропри-
ятий с учетом поставщиков. Потребность в ресурсах дается в разбивке по годам 
реализации мероприятий программы. Источники финансовых ресурсов подраз-
деляются на бюджетные и внебюджетные, потребные финансовые ресурсы 
показываются в разрезе блоков и программных мероприятий. Таким образом, 
принимаемая кадровая программа должна быть экономически обоснованной, 
исходить из реальных возможностей региона. 
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Важными показателями реализации кадровой программы конкретного реги-
она являются результативность и эффективность.  

Стратегическая результативность кадровой программы региона – степень 
достижения показателей целей программы на конец отчётного периода. Разли-
чают промежуточную результативность (на отчётную дату накопительным ито-
гом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения про-
граммы).  

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности кадровой про-
граммы для показателя цели (R) по формуле: 

 
где Pбаз – базовое значение показателя цели кадровой программы; Pфакт – 
фактическое значение показателя цели кадровой программы на конец отчетного 
периода; Pплан – плановое значение показателя цели кадровой программы на 
конец отчетного периода. 

Эффективность исполнения кадровой программы региона – это отношение 
степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий 
кадровой программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на 
реализацию этих мероприятий. 

Индекс эффективности исполнения кадровой программы субъекта РФ (Еисп) 
определяется по формуле:  

, 
где Fфакт – фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней 
на создание результатов на отчётный период; Fплан – плановое значение фи-
нансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный 
период [4].  

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что под региональной 
кадровой программой понимают комплекс правовых, организационных, эконо-
мических, финансовых, социальных и иных мероприятий, направленных на 
преодоление существующих кадровых проблем и развитие кадрового потенци-
ала региона. Специфику региональной кадровой программы составляют следу-
ющие признаки: представителем государственного заказчика программы, т.е. ее 
координатором выступает уполномоченный исполнительный орган по кадровым 
вопросам; участники программы прямо или косвенно выполняют кадровые фун-
кции в регионе; цель кадровой программы всегда направлена на решение кон-
кретной кадровой проблемы региона; задачи кадровой программы всегда кон-
кретизируют цель программы и направлены на решение частных, более узких 
кадровых сложностей. Реализация региональной кадровой программы обычно 
является самой долгой стадией программного цикла и требует наибольших за-
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трат, усилий и ресурсов. В ходе реализации кадровой программы необходимо 
получить требуемые результаты, эффективно применить доступные ресурсы, а 
также своевременно предоставить отчеты о достигнутых результатах.  
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REGIONAL ASPECTS OF INNOVATIVE WORK  
IN REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

The raw material orientation of the economy of Kazakhstan puts the country into 
complete dependence on the world market demand for minerals, metals and oil. At 
the same time, due to the underdeveloped process industries, opportunities for the 
nomenclature expansion of the exported products are virtually absent.  

Problems are largely exacerbated due to the depletion of exhaustion of profitable 
ore reserves of nonferrous and ferrous metals, disadvantageous geographical posi-
tion of Kazakhstan (the remoteness of the places of extraction of hydrocarbon raw 
materials from major consumers) and increased risk of agricultural production. 

The identifying feature of the domestic economy is a significant gap between the 
sectors in terms of technological development and innovation potential. Moreover, 
even the staff training system mainly focuses on professional support of raw material 
sectors of economy.  

Besides, difficulties are associated with the fact that there are significant differ-
ences of innovative work of economic entities, depending on their regional origin, due 
to the heterogeneity of innovation infrastructure in the regions and the degree of its 
development. Also the differences in the level of the regions scientific – technical, 
financial, labor and other resources supportability have an impact. It can be said that 
the level of innovative activity depends on its innovative potential and its infrastructure 
development. On the other hand, there is an inverse effect of innovative activity of 
economic entities of the region and its innovative potential. 
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Nowadays, the innovative work is not the basis of the socioeconomic develop-
ment of the country, as there are no essential technological breakthroughs in domes-
tic economy as well as no indices of intensive assimilation of research and develop-
ment results could be observed. The low innovative activity is a characteristic of all 
economic activities, as well as for all types of innovation 

Overall, the level of innovative attractiveness of the region could be valued by the 
following factors: 

– gross regional product;  
– industrial output;  
– innovative products capacity;  
– internal expenses on research and development;  
– the level of enterprises innovative activity; 
– scientific and technical work capacity [1]. 
It should be noted that one of the target indicators that is the level of innovation 

activity of enterprises was defined in the framework of the Program for the develop-
ment of innovation and promotion of technological modernization in Kazakhstan for 
2010–2014, the growth of which was scheduled to 10% by 2015. 

 The analysis of the innovative situation in Kazakhstan currently shows that inno-
vative activity of enterprises in the country as a whole in 2011–2012 remained on 
5.7% level. Data on innovative activity of enterprises in terms of region, suggests that 
there is a differentiation of the regions in terms of innovation. 

Thus in 2012 number of innovative enterprises in the top three was: Almaty – 243 
enterprises, East Kazakhstan region – 108 enterprises, South Kazakhstan region -
104 enterprises. 

At the same time the least amount of innovative active on the results of 2012 
showed Mangystau region – 11 enterprises and Kyzylorda region – 28 enterprises. 

The highest level of innovative activity of enterprises is observed in North Ka-
zakhstan region – 10.4%, which is almost twice of the republican indicator. Followed 
Jambul and West Kazakhstan region – 7.9% and 7.5%, respectively. The lowest rates 
of innovative activity of enterprises are in Mangystau region – 1.1%. 

The statistical analysis of innovative development of Kazakhstan's regions sug-
gests three groups of regions of Kazakhstan by the level of innovative activity: 

1) Regions with high levels of innovative activity: North Kazakhstan (10.4%), 
Jambul region (7.9%) and West Kazakhstan region (7.5%). 

2) Regions with an average level: Kostanay (7.1%), Almaty (6.7%) and Astana 
(6.8%), East Kazakhstan region (6.2%). 

3) Regions with low levels: Almaty region (5.4%), Pavlodar (4.1%), Kyzylorda re-
gion (5.3%), South Kazakhstan region (5.0%), Aktobe (4.0%), Atyrau (4.4%), Man-
gystau (1.1%), Akmola (4.6%), Karaganda region (3.8%) [2]. 

The state of innovative system is above all characterized on the costs of research 
funding. Despite the growth of internal expenses to finance research and develop-
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ment in the Republic of Kazakhstan for the period under review, this index as a per-
centage of gross domestic product (GDP) is still very low – less than 1%. 

Kazakhstan's expenses on research and development activities averaged 0.21% 
of GDP, while, on the recommendation of UNESCO, developing countries need to 
increase R & D spending to 1% of GDP. Currently, the share of research in the EU is 
on average 1.8 per cent of European GDP, this index is planned to increase up to 
three percent. 

The index above is in Finland – 3.49%, Korea – 3.64%, U.S. – 2.6%, China – 
1.44% of gross domestic product, while the average in the Organisation for Economic 
Cooperation and Development – 2 24%. 

In comparison with the data for Kazakhstan it says that financial support for re-
search and development work in Kazakhstan remains a weak link of innovative policy. 

The structure of domestic expenses on research and development in the Republic 
of Kazakhstan analysis for 2006–2012 years demonstrates the predominance of the 
public sector until 2007. By the end of the analyzed period, the share of the public 
sector was comparable to the cost of the business sector and the higher education 
sector, but in 2012 is far behind them. 

For comparison, it should be noted that in developed countries, the cost of the 
business sector significantly exceed public expense on R & D as the fundamental 
research is carried out traditionally in the public sector and applied research deals 
with business sector. 

Foreign experience shows that the development of the business sector is an im-
portant factor that contributes to the effectiveness of the national innovative system. 
However, in Kazakhstan the business sector is characterized by a low level of innova-
tive activity, which in turn causes the lowest share of innovative products in the GDP 
of Kazakhstan. 

After the 2010 crisis, characterized by falling business and investment activity of 
business entities has been a steady upward trend in the share of innovative products 
of GDP. However, it is insignificant – less than 1%. 

Development of innovative economy in the Republic of Kazakhstan is largely de-
termined by its financial security and at the initial stage requires substantial govern-
mental support. The need to develop new technologies and innovations, to increase 
demand for innovative products are the requirements of modernity. 

Today, Kazakhstan has established a number of institutions engaged in coordi-
nating and promoting innovations. These institutions are involved in the financing and 
management innovation through various financial instruments. 

In addition, the country has adopted a number of state regulatory conception and 
encourage innovations, announced the establishment of a national innovative system, 
established a number of mechanisms for public funding of innovation, including the 
creation of innovative activity infrastructure. 
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Meanwhile, despite the efforts of the government the development of the innova-
tive system, is restricted by several factors. Thus, in the development of innovation in 
the region the following issues affecting the change in its structure were marked: 

– insufficient maintenance of manufacturing industries completing domestic pro-
duction; 

– general technical and technological underdevelopment; 
– low innovative activity of the enterprises; 
– ow investment attractiveness of non-oil manufacturing industries orientation; 
– shortage of financial resources, impact on innovation activity of enterprises of 

the real sector of the economy; 
– limited links between science and production and the lack of effective mecha-

nisms for communicating scientific and technological products to the level of product; 
– the absence of a flexible system of training and retraining of personnel; 
– undeveloped small innovative enterprises with the flexibility to rapidly changing 

market conditions; 
– undeveloped innovative infrastructure. 
The growing depreciation of fixed assets in the economy, particularly in industries 

outside the mining complex is the significant problem which holds back innovative 
development in the region. 

For the successful implementation of innovative activity in the region it is neces-
sary to create an innovation sphere as a set of entities and companies and to provide 
innovative activities meeting the requirements and characteristics of innovative devel-
opment. 

Taking into account the current state of innovative activity in Kazakhstan regions 
the four main directions of its improvement could be marked: 

1) To create an organizational structure of the regional innovation system 
2) Integration of business entities in the region while innovative activity  
3) Effective use of scientific potential and high-tech «capacity» is available in Pav-

lodar region  
4) Developing and effective use of available production potential.  
To implement the declared policy of innovative goals and objectives for the inno-

vative development of economic subjects in the region needs to diversify its flexible 
tools to perform the required conversion of all elements of the innovative sphere. 
Implementation of innovative development of the region is associated with the devel-
opment of mechanism capable to rebuild all spheres of social relations in order to 
promote innovation economy development. 

Thus, the solution of the problem is to improve the mechanism of innovative de-
velopment of the region which determines the need for a methodical and analytical 
tools to take into account peculiarities of territorial and economic interests, specificity 
and level of development of the region, the ratio of technological structures of the 
economy, and improving the competitiveness of the regional economy as a whole. 
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To implement the further development of innovative sphere, taking into account 
the information received about the initial conditions of state and structure of innovative 
potential of the region, it is necessary to use a number of tools to regulate the process 
of transfer of scientific and technological activities. With the help of the process of 
technology transfer, the underlying innovation, knowledge and technology are trans-
formed into specific new products and services that contribute the economic growth 
and to meet social needs. 

Key elements of a regional mechanism for financing innovative activities are fore-
casting of the regional innovative development, multi-channel financing system based 
on rational allocation of financial resources from various sources of funding between 
all stages of the innovation process, and system adjustments of the financial mecha-
nism, taking into account the situation in the sphere of regional innovation [3]. 

Thus, the mechanism of the innovative development of the region, forms the ba-
sis of the model under investigation, must include the following set of tools: 

– estimation of the innovative potential of the region; 
– develop mechanisms of transferring results of scientific and technical activities; 
– develop a mechanism for financing the innovative activity. 
The result of the mechanism functioning should be comprehensive, purposeful 

modernization of regional innovation sphere, expressed in the improvement of the 
institutional environment, infrastructure, funding, strengthening the social and cultural 
framework and the creation of effective control levers. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ:  
ПЕРВЫЕ ИТОГИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РАМКАХ ВТО 

FOOD SAFETY OF RUSSIA: THE FIRST RESULTS OF FUNCTIONING 
WITHIN THE FRAMEWORK OF WTO 

Key words: food safety, foodstuffs, WTO, agriculture, production. 
Проблема обеспечения населения продуктами питания имеет первостепен-

ное значение в удовлетворение потребностей человека. В настоящее время 
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более 90% мирового потребления продовольствия обеспечивает сельское хо-
зяйство.  

Обеспечение продовольственной безопасности страны является одним из 
приоритетных направлений государственной политики. Важнейшим направле-
нием реализации концепции экономического развития страны является, во-
первых, обеспечение продовольственной безопасности, которая включает га-
рантирование стабильного продовольственного обеспечения и доступность 
продовольствия, а во-вторых, поддержание объемов сельскохозяйственного 
производства, обеспечивающих продовольственную независимость страны. 

По мнению В. Зубкова, реализация Государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008–2012 годы» и других мер позволили обеспе-
чить прирост производства продукции в целом на 15% (рост объемов производ-
ства мяса птицы – на 84%, свинины – на 43%, на треть снизить импорт продо-
вольствия) [2]. Но обеспечить продовольственную безопасность страны, т.е. 
производство отечественных продуктов питания на уровне 85% от потребностей 
– не удалось. 

Изменилась ли ситуация в достижении продовольственной безопасности 
страны после вступления в ВТО? Как показывают итоги первого года работы в 
рамках ВТО, импорт продовольствия увеличился на 5,9% (с 15,8 до 16,8 млрд. 
долл. США). Только за первое полугодие 2013 г. импорт цельного молока уве-
личился на 7,6%, томатов – на 4,6%, картофеля – на 3, 9%, капусты, лука и чес-
нока – на 17% [1]. Растет импорт продукции, которую традиционно производят в 
России – молоко (импорт сухого молока увеличился почти в 1,5 раза), овощи 
(ввоз капусты, лука и чеснока увеличился на 17%), фруктов (импорт яблок уве-
личился на 15%). А импорт цитрусовых вырос незначительно, т.е. об увеличе-
нии удовлетворения потребностей населения речи не может быть. 

Следовательно, речь идет о повышении конкуренции на рынке. И здесь 
факт очевиден – отечественный товаропроизводитель проигрывает в конку-
рентной борьбе.  

Вступление России в ВТО обозначило многочисленные нерешенные про-
блемы в отношении сельского хозяйства и сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя. Но по заявлению премьер-министра РФ Д. Медведева в ходе форума 
«Антиконтрафакт-2012» результат от вступления России в ВТО будет очевиден 
не «в короткой перспективе», а через 5–10 лет. Последствия в разных сферах 
экономики будут разной полярности. 

Очевидно, что для сельского хозяйства первый год деятельности сельского 
хозяйства в рамках ВТО обозначился со знаком «минус». Академик И. Ушачев 
отметил, что к концу 2013 году в ряде отраслей сельского хозяйства стали ска-
зываться негативные тенденции, а именно сократилось (и продолжает сокра-
щаться) поголовье скота, в два раза замедлились темпы производства мяса, 
уменьшилось производство молока и яиц [4].  
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Государство старается поддержать отечественного товаропроизводителя. 
Во-первых, с помощью мер государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия 
до 2020 года. В Программе предусмотрен переход от поддержки производства 
сырья к мерам по стимулированию выпуска конечной продукции, то есть вво-
дится принцип агропродовольственных цепочек «от поля до прилавка» с целью 
повышения конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей.  

Субсидирование конкретных производств будет заменено «несвязанной» 
поддержкой, увеличивающей доходность сельского хозяйства. Это, например, 
погектарная поддержка. Увеличится стимулирование сельскохозяйственной 
науки и образования, инноваций, инфраструктурных проектов [3].  

Разрабатываются новые перспективные направления по стимулированию 
спроса на отечественную сельхозпродукцию за счёт проектов социального пи-
тания. К примеру, в бюджете минсельхоза США социальное питание является 
одной из крупных статей расходов.  

Также важной «адаптационной» мерой является поправки в статью 7 Феде-
рального Закона «О развитии сельского хозяйства». Это поддержка регионов, 
имеющих относительно неблагоприятные условия развития отрасли. К таким 
регионам относится большинство субъектов (более 60). 

Следует надеяться, что эти и другие меры государственной поддержки поз-
волят аграриями обеспечить жителей страны отечественными продуктами и 
закрепиться на международном рынке. 
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Угольная промышленность является одним из важных звеньев ТЭК, так как 
уголь, с одной стороны, используется на тепловых электростанциях как топливо 
(до 3/4 части добываемого угля), с другой – как технологическое сырье и топли-
во в других видах экономической деятельности (металлургии, химической про-
мышленности и пр.). Роль угольной отрасли стала повышаться после 80-х годов 
прошлого века. Причина обусловлена ростом цены на нефть на мировом рынке 
и увеличением числа тепловых электростанций, которые используют, в основ-
ном, уголь.  

К странам-лидерам по добыче угля относятся Китай, США, Индия, Австра-
лия и Россия. В угольной промышленности России действует свыше 240 угле-
добывающих предприятий, в том числе 96 шахт и около 150 разрезов, суммар-
ные производственные мощности которых составляют около 360 млн. тонн до-
бычи угля в год [2]. Однако достичь самых высоких показателей по добыче угля 
в СССР 425 млн. тонн (1988 г.) пока не удалось. 

По данным Министерства энергетики РФ в 2012 году добыча угля осуществ-
лялась 129 разрезами и 86 шахтами с годовой производственной мощностью 
411,2 млн. тонн. Общий объем добычи угля составил 354,3 млн. тонн, что на 
5,2% больше уровня 2011 г. [4, 3]. 

Что касается поставки угля, то по данным ЦДУ ТЭК поставка отечественного 
угля оценивается в объеме 314,42 млн. тонн (+103,1% к уровню 2011 года). 
Причем, поставки угля на внутренний рынок снизились до 187,57 млн. тонн 
(94,6% к 2011 году). По видам экономической деятельности поставки угля рас-
пределились следующим образом: на нужды электроэнергетики – 96,5 млн. тонн 
(101,4%), коксование – 37,05 млн. тонн (95,5%), населению, комбытнужды и АПК 
– 24,16 млн. тонн (101,4%).  

Экспорт угля в 2012 г. увеличился на 19% по сравнению с 2011 г. и составил 
126,85 млн. тонн. При этом рост добычи угля связан главным образом не с уве-
личением внутреннего потребления угля, что предусматривается «Энергетиче-
ской стратегией развития России на период до 2020 г.», а с повышением объе-
мов его экспорта. 
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В то же время доля угля в общем объеме энергоресурсов остается незначи-
тельной. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 января 
2012 года № 14-р утверждена Долгосрочная программа развития угольной про-
мышленности России на период до 2030 года, разработанная Минэнерго России 
совместно с федеральными, региональными органами исполнительной власти и 
организациями. Стратегическими целями Долгосрочной программы являются 
надежное и эффективное удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на 
высококачественное твердое топливо и продукты его переработки, обеспечение 
конкурентоспособности угольной продукции в условиях насыщенности внутрен-
него и внешнего рынков альтернативными энергоресурсами, повышение уровня 
безопасности функционирования угледобывающих предприятий и снижение их 
вредного воздействия на окружающую среду. 

Программой планируются следующие объемы добычи угля:  
I этап – до 2015 г. – 355 млн. тонн; 
II этап – до 2020 г. – 380 млн. тонн; 
III этап до 2030 г. – 430 млн. тонн. 
Следует отметить, что отечественным угледобывающим предприятиям 

сложно конкурировать на рынке. С одной стороны, проблемой является величи-
на транспортной составляющей в цене угля, обусловленная ростом тарифов и 
ростом вагонной составляющей на железнодорожные перевозки. В конечной 
цене угля на внутреннем рынке она составляет 30–35%, при поставках на экс-
порт – более 50%. С другой – более низким качеством отечественного угля по 
сравнению с австралийским и североамериканским. 

В сложившейся рыночной ситуации конкурирование угледобывающих пред-
приятий и их продукции на международном рынке и сохранение позиций на 
внутреннем рынке могут быть обеспечены только за счет инноваций, а именно, 
совершенствования техники и технологий угледобычи, снижения издержек про-
изводства, повышения экологической чистоты продукции. В этой связи приори-
тетными направлениями развития угольной промышленности являются мас-
штабная модернизация производства, привлечение инвестиций, что позволит 
повысить эффективность угледобычи.  
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Но прежде чем приступать к изучению особенностей кругооборота основных 
производственных фондов, необходимо раскрыть содержание основных фондов 
как системного образования. Это позволит нам использовать системный подход 
в исследовании общих закономерностей движения основных производственных 
фондов с материально-вещественной стороны их потребления.  

Следует отметить, что данный вопрос в той или иной мере уже рассматри-
вался в экономической литературе. Поэтому мы проведем обобщение получен-
ных научных результатов.  

Основные производственные фонды – это системное образование упорядо-
ченных, взаимосвязанных и взаимодействующих материально-вещественных 
элементов, закономерно объединенных в единое целое. В свою очередь, ос-
новные фонды являются органичной составной частью более общей системы.  

Развитие рыночных отношений в Российской Федерации определило карди-
нальные сдвиги в условиях функционирования изображенной системы (переход 
от централизованного подхода по регулированию процессов преобразования 
основных фондов к децентрализованному). В сложившихся условиях ядром 
представленной иерархической системы являются основные производственные 
фонды предприятия, так как состав (качественный и количественный) и структу-
ра основных фондов мезо- и макроуровней определяются свойствами основных 
фондов на микроуровне. 

Таким образом, движение основных фондов различных предприятий обра-
зует и движение других совокупностей основных фондов. Тем самым воплоща-
ется единство всех подсистем основных производственных фондов. 

Рассматривая кругооборот основных производственных фондов, экономи-
сты расходятся во мнениях по поводу того, что же лежит в его основе. 

Основные фонды есть совокупность многих свойств, которые можно рас-
сматривать с двух позиций: со стороны качества (потребительная стоимость) и 
со стороны количества (стоимость или меновая стоимость) [2, с. 43]. 
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Потребительная стоимость (естественная стоимость) «какой-либо ве-
щи состоит в ее способности удовлетворять потребности или служить удоб-
ствами человеческой жизни» [2, с. 44].  

Стоимость (меновая стоимость) «есть то отношение, в котором одна 
вещь обменивается на другую, определенное количество одного продукта на 
определенное количество другого» [2, с. 44]. 

При этом одни экономисты рассматривают движение основных фондов пре-
имущественно в стоимостной форме. Так, например, Н.Л. Зайцев отмечает: 
кругооборот основных производственных фондов – «это непрерывное и после-
довательное движение стоимости в сфере материального производства» [1, 
с. 99].  

Ряд других экономистов считают, что в основе движения основных произ-
водственных фондов лежит кругооборот их потребительной стоимости. В част-
ности, В. А. Осипов пишет: «В основе обновления основных производственных 
фондов лежит не кругооборот стоимости, а воспроизводство их потребитель-
ской стоимости. … В процессе реального обновления движение потребитель-
ской стоимости первично, а движение стоимости вторично» [4, с. 88].  

Иной точки зрения придерживается М.В. Натаров, который считает, что «… 
неправомерно смешивать процессы воспроизводства и обновления основных 
фондов. В процессе воспроизводства, простого или расширенного, основные 
фонды выступают в качестве стоимостей, в то время как в процессе обновления 
– в качестве потребительных стоимостей, как стоимости они возмещаются, воз-
обновляются в новой форме» [3, с. 19]. 

На наш взгляд, исследуя проблемы воспроизводства основных производ-
ственных фондов, нельзя изолированно друг от друга рассматривать каче-
ственные и количественные изменения средств труда, поскольку они тесно свя-
заны между собой. Например, износ машины включает в себя как потерю по-
требительной стоимости, так и потерю стоимости. Следовательно, в процессе 
воспроизводства машины равноценное значение имеет как восполнение потре-
бительных свойств, так и возмещение стоимости.  

Однако при этом следует помнить, что: «движение стоимости основного ка-
питала вообще имеет экономический смысл, если оно основано на движении 
потребительной стоимости» [5, с. 331]. Так еще К. Маркс в своих трудах писал, 
что развитие производственных сил связано с потребительной стоимостью, а не 
с меновой стоимостью. 

Таким образом, можно заключить, что в основе обновления основных произ-
водственных фондов лежит изменение их потребительной стоимости, позволя-
ющее удовлетворять растущие потребности производства. Такой методологи-
ческий подход, на наш взгляд, дает возможность глубже рассмотреть пути ра-
ционального формирования, оптимального по всем технико-экономическим 
характеристикам, состава и структуры основных производственных фондов. 
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В 2006 году Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев объявил об ам-
бициозной задаче государства по вхождению в число 50-ти наиболее конкурен-
тоспособных стран мира. Именно этот период является отсчетом, так называе-
мой «точкой старта», с которой начинается курс на реализацию у нас в стране 
инновационной политики. Так как, чтобы конкурировать с наиболее сильными в 
экономическом отношении государствами, необходимо, как минимум, соответ-
ствовать развитым странам по уровню инновационных технологий, применение 
которых обеспечит, в свою очередь, форсированное индустриальное развитие 
государства. В частности, именно с такой целью была приняты Стратегия инду-
стриально-инновационного развития Республики Казахстан на период до 2015 
года [1] и Государственная программа форсированного индустриально – инно-
вационного развития на 2010–2014 годы (ГПФИИР) [2]. 

«Переход РК к инновационному пути развития – это единственная возмож-
ность сделать нашу страну конкурентоспособной и войти в мировое сообщество 
на равных» [3]. 

В настоящее время в Республике Казахстан успешно функционируют со-
зданные специально в целях реализации инновационной политики формирова-
ния – АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (г. Астана), 
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РГП «Национальный центр технологического прогнозирования» (г. Алматы) и 
ТОО «Центр коммерциализации технологий». 

Главный фактор, определяющий успех высокоразвитых в индустриальной 
сфере стран – коммерциализация инновационных технологий: до 70% финансо-
вых вливаний в науку производит частный бизнес; приближение академической 
науки к индустрии: создание научно-производственных комплексов; государ-
ственные инвестиции в человеческий капитал: до 93% студентов обучаются в 
государственных университетах и только 7% – в частных.  

Развитие инновационной экономики в Республике Казахстан во многом 
определяется её финансовым обеспечением и на начальном этапе нуждается в 
существенной государственной поддержке. Необходимость развития новых 
технологий и инноваций, повышение спроса на инновационную продукцию яв-
ляются требованием современности. Между тем, развитие инновационной дея-
тельности в регионах Казахстана, несмотря на усилия государства, сдерживает-
ся рядом факторов. Рассмотрим проблемы и задачи финансового обеспечения 
инновационной деятельности в регионах Республики Казахстан и возможные 
пути их решения. 

В целом, на сегодняшний день большая часть инновационной деятельности 
в Казахстане стимулируется непосредственно государством, и большинство 
научно-исследовательских работ ведется в государственных лабораториях.  

 
Рис. 1. Источники финансирования инновационной деятельности  

в Республике Казахстан 

Как видно из представленных данных рисунка 1, в 2011 г. доля частного сек-
тора в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составила 
лишь 36,6% (включая средства заказчиков), в то время как в Японии (78,5%), 
Китае (73,3%) и США (72,6%) большая часть научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ осуществляется частным сектором. 

Государство заинтересовано в развитии инноваций в стране, поскольку Ка-
захстану необходимо повышать свою конкурентоспособность, но все его усилия 
недостаточно эффективны без участия в инновационном процессе частного 
сектора. В настоящее время наблюдается слабая заинтересованность предпри-
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нимателей в поиске и продвижении отечественных научных разработок. Это, в 
свою очередь, обуславливает низкий показатель доли инновационной продук-
ции в ВВП Казахстана (в соответствии с таб. 1). 

Таблица 1 
Основные показатели, характеризующие инновационную активность предприятий 

в Казахстане в 2008–2012 годы 
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество респондентов, всего 11 172 10 096 10 937 10 723 21 452 
из них имеющих инновации 447 399 467 614 1215 
уровень активности в области 
инноваций,% 4,0 4,0 4,3 5,7 5,7 
не имеющие инновации 10 725 9 682 10 470 10 109 20 240 
уровень пассивности в области 
инноваций,% 96,0 96,0 95,7 94,3 94,3 

доля инновационной продукции в 
ВВП,% 0,69 0,51 0,66 0,86 0,91 

Производство инновационной продукции и услуг сдерживается ввиду их не-
достаточного спроса со стороны потребителей. Это связано с тем, что данная 
продукция недостаточно конкурентоспособна по сравнению с зарубежными 
аналогами. Основной проблемой развития регионов являются существенные 
диспропорции в развитии, в результате которых многие предприятия республи-
ки оказались оторванными от цепочки производства конечного продукта. Так, 
проведённый анализ свидетельствует о слабой инновационной активности ре-
гионов, низком уровне восприимчивости инноваций среди населения, недоста-
точность финансовых ресурсов для финансирования инноваций. Основные 
причины низкой эффективности результатов научно-инновационной деятельно-
сти сводятся к следующему. 

– слабые горизонтальные связи между участниками научно-инновационного 
процесса; 

– отсутствие мотивации в коммерциализации результатов при проведении 
НИОКР; 

– низкий уровень инновационной инфраструктуры, лабораторно-
исследовательской базы, недостаточное количество современных приборов и 
оборудования; 

– отсутствие стратегического планирования и мониторинга НИОКР, что не 
позволяет осуществить доведение результатов исследований до конечного 
коммерческого продукта; 

– недостаток квалифицированных кадров для инновационной деятельности. 
Для создания национальной инновационной системы необходимо: 
– завершить процесс индустриализации страны, так как инновации появля-

ются, прежде всего, в производстве; 
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– развивать горизонтальные схемы финансирования инновационной дея-
тельности, предусматривающие свободный перелив капитала из одного региона 
в другой, из одной отрасли в другую; 

– дать возможность регионам в формировании инновационной политики и 
финансировании проектов; 

– необходимо усилить межрегиональную координацию при формировании 
новых индустриально-инновационных проектов в рамках Карты индустриализа-
ции. Подтверждением этому являются инициативы регионов по строительству 8 
цементных заводов в различных областях Казахстана или значительное коли-
чество проектов по производству пластиковых труб.  

Создание региональных инновационных систем позволит комплексно ре-
шить проблемы соответствующего региона с учётом его специфики, задейство-
вать местных субъектов предпринимательства, что в целом будет способство-
вать активизации инновационных процессов. 

Конкретными инструментами государственной финансовой поддержки могут 
выступать: 

– налоговые преференции, предоставляемые в Казахстане для инвестици-
онных проектов – освобождение от НДС, налога на имущество и земельного 
налога до выхода предприятия на проектную мощность; 

– внедрение налоговых вычетов и преференций для субъектов инновацион-
ной деятельности; 

– введение налоговых каникул или других льгот для предприятий, осваива-
ющих новые отечественные технологии, что позволит привлечь частные, в том 
числе иностранные, инвестиции и ускорить промышленное освоение и исполь-
зование высокоэффективных разработок и развить на их основе наукоемкие 
производства. Такой путь используется во многих странах мира, в том числе и в 
США; 

– приобретение оборудования и технологий по лизингу и широкого распро-
странения франчайзинговых отношений; 

– уточнить методы оценки стоимости интеллектуальной собственности и 
условия ее включения в хозяйственный оборот; 

– определить формы участия авторов ноу-хау в уставном капитале и, соот-
ветственно, в прибыли;  

– гармонизировать механизм патентования зарубежными странами в целях 
уменьшения количества барьеров и стимулирования развития инновационных 
технологий в производстве.  

– увеличение микрофинансирования и предоставление малых грантов для 
поощрения попыток использования потенциальных возможностей и предприни-
мательской инициативы, в том числе в университетах и исследовательских ор-
ганизациях. 

Реализация названных рекомендаций будет способствовать повышению 
эффективности деятельности системы управления государственными финан-
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сами, что в конечном итоге, является залогом успешной реализации форсиро-
ванной индустриально-инновационной политики в Республике Казахстан. 
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Проблема развития и внедрения полученных результатов инновационного 
предпринимательства сегодня достаточно актуальна, так как данный вид дея-
тельности предназначен для движения вперед не только региональной, но и 
всей российской экономики, а также способствует её дальнейшей интеграции в 
мировую экономику. 

Категория «инновация» является достаточно неоднозначной и обладает до-
статочно сложным содержанием, что стало причиной возникновения различных 
подходов при формулировке определения. В мировой и отечественной литера-
туре инновацию рассматривают, в основном, в двух аспектах. С одной стороны, 
как некий предмет (продукт, объект), полученный в результате научно-техниче-
ской деятельности, а с другой,– как процесс получения результатов, как обще-
ственное (субъектно-объектное) отношение, создающее условия для осуществ-
ления данного процесса. 

С позиций объектного подхода общепринятым, своеобразным международ-
ным стандартом понятия инновации как управленческой категории является 
следующее. Инновация – это конечный результат творческой деятельности, 
получивший воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции 
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либо технологии, практически применимых и способных удовлетворить опреде-
ленные потребности [5, с. 9].  

Переход на инновационный путь развития возможен, только если практиче-
ски в каждой российской компании будут осуществляться непрерывный поиск и 
внедрение инноваций. 

Однако, как показали исследования, достижение существенных результатов 
в развитии инновационной сферы среди широкого круга предприятий в бли-
жайшее время представляется проблематичным. Причиной тому служит, в 
первую очередь, отсутствие серьёзного опыта ведения инновационной дея-
тельности в рыночных условиях. Сказывается новизна проблемы в условиях 
рынка, а также проблема отсутствия общепринятой терминологии и классифи-
кации в области инновационной деятельности. 

В последнее десятилетие планирование развития и внедрения инноваций 
приобрело теоретический характер без каких-либо практических последствий. 
Проблема слабого развития в сторону инновационного общества заключается 
не в отсутствии определения того, что такое инновация, а в том, что нет меха-
низмов, которые стимулируют бизнес вкладывать деньги в инновации. Многие 
исследователи утверждают, что для этого необязательно издавать специализи-
рованные законы, достаточно использовать ряд методов, стимулирующих непо-
средственное внедрения инноваций.  

Изменить отношение бизнеса к инновациям возможно не путем жесткого 
принуждения к ним, а путем исключения иных, кроме инноваций, способов по-
лучения большей прибыли и стимулирования внедрение инноваций. 

 Если все же рассматривать принуждение, как одно из направлений форми-
рования инновационной стратегии, то, на наш взгляд, совсем необязательно 
понимать под ним навязываемый предприятию государством план проведения 
деятельности по внедрению инноваций или обязательный размер средств, 
направленный на инновации. Существуют более «мягкие» инструменты при-
нуждения. Так, один из способов «принуждения к инновациям» – развитие кон-
куренции на внутреннем рынке. При этом, главной задачей государства должно 
быть содействие развитию и поддержанию здоровой конкуренции в экономике. 
Например, в некоторых странах (Япония, Китай, Южная Корея, США, Велико-
британия и др.) интегральным обстоятельством, побуждающим к инновациям, 
является конкурентная борьба за более высокие прибыли и рынки. Этим усло-
вием обеспечивается естественность процесса модернизации, причем, без при-
нятия специальных государственных программ, и, тем более, без принуждения 
[3]. 

Принуждение необходимо рассматривать не столько со стороны админи-
стративных стимулов, сколько с точки зрения технического регулирования, 
например, формирование так называемых «технологических коридоров», кото-
рые будут вынуждать предприятия повышать качество продукции, усиливать 
инновационную составляющую деятельности, возможность получения государ-
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ственной поддержки, которая может быть увязана с проведением определенных 
мероприятий по инновационному развитию, участию в приоритетных инноваци-
онных проектах. Например, в Программе антикризисных мер правительства РФ 
на 2009 год было четко определено, что «поддержка будет оказываться в 
первую очередь предприятиям при условии наличия у них … программ иннова-
ционного развития...». Принуждение должно быть «мягким», оставляя как можно 
больше пространства для действий в части выбора конкретных механизмов 
реализации, отбора эффективных проектов. 

Сам процесс внедрения инноваций представляется весьма серьёзным и 
сложным процессом. Многие сферы деятельности с большой осторожностью 
относятся к внедрению инноваций. Так, например, для бизнеса главной целью 
является максимально возможная прибыль. И если достижение этой цели воз-
можно без внедрения инноваций, тогда бизнес попытается отказаться от подоб-
ных действий. К тому же, инновационному бизнесу присущ риск и отсроченность 
прибыли, т.е. сначала с известной долей риска реализуются инновации, и лишь 
спустя некоторое время, также с определенным риском, будет получена при-
быль. Поэтому, если можно получать прибыль выше инновационной, и притом 
без рисков, никакими принудительными мерами отношение бизнеса к инноваци-
ям не изменить. 

Таким образом, роль государства в инновационном развитии экономики – 
это, прежде всего, создание экономической среды и условий, когда из всех воз-
можных наиболее выгодным (прибыльным) является инновационный бизнес. 

В то же время основной акцент необходимо делать на более результатив-
ном методе развития и внедрения инноваций – стимулировании. Стимулирова-
ние – это меры, которые подталкивают бизнес к инновационной деятельности. В 
эту сферу усилий входит деятельность институтов развития, которые уже со-
зданы и работают, а также ряд дополнительных мер, которые должны эту дея-
тельность усилить. Согласно проекту «Стратегия инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года», предполагается внедрение ряда 
мер, которые должны усилить стимулирование инновационной деятельности [1]. 
В частности, предполагается поддерживать развитие Российского фонда техно-
логического развития. Министерство экономического развития Российской Фе-
дерации предлагает переориентировать его на поддержку реализации иннова-
ционных проектов, а также на поддержку проектов, которые будут появляться в 
рамках технологических платформ. Кроме этого для стимулирования инноваци-
онной деятельности необходимо использование инструментов прямого и кос-
венного государственного регулирования. Прямые методы государственного 
регулирования включают инвестирование в виде финансирования, кредитова-
ния, лизинга, государственных заказов. Косвенные методы являются наиболее 
эффективными и значимыми. Сама их суть заключается в формировании внеш-
них, общественных условий развития инновационной деятельности. Выделяют 
несколько видов косвенных методов, такие как налоговое стимулирование, пря-
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мые бюджетные дотации компаниям, осваивающим новые виды продукции. 
Наиболее продуктивным и результативным является налоговое стимулирова-
ние, основным инструментом которого выступает предоставление налоговых 
льгот [4]. 

По отношению к общей стратегии долгосрочного развития внедрения инно-
вационной деятельности государственные структуры, бизнес и общество долж-
ны ориентироваться не только на различные инструменты стимулирования ин-
новационной деятельности, но и на решение проблем в области профессио-
нальной подготовки кадров, в научной и исследовательской деятельности, в 
промышленном производстве, в образовании и других сферах деятельности. 
Сегодня конкурентные преимущества компаний в огромной степени определя-
ются ее инновационностью, а значит, качеством ее кадрового потенциала. Это 
требует существенного изменения принципов и методов управления персона-
лом. Прежде всего, речь идет о совершенствовании мотивации и стимулирова-
ния труда, привлечении работников к управлению, что способствует расшире-
нию сотрудничества персонала с администрацией для достижения общих це-
лей, побуждает к более интенсивному и продуктивному труду. Очевидно, что 
кадровая стратегия должна быть нацелена на непрерывное повышение квали-
фикации, предоставление работникам условий для расширения знаний, исполь-
зование программ мотивации и развития организационной культуры. Успех ин-
новационного процесса во многом зависит от того, в какой степени его непо-
средственные участники заинтересованы в результате своего труда [2]. 

Важно отметить, что процесс внедрения инноваций заключается также и в 
осознании того, что инновационное развитие важно для страны. Пока бизнес 
вместе с государством не осознает, что это важно, ничего происходить не будет. 

Вместе с тем, в последнее время внедрение инноваций все больше рас-
сматривается российскими компаниями как один из способов повышения конку-
рентоспособности, поддержания высоких темпов развития и уровня доходности. 
Необходимо повсеместное внедрение инноваций во все сферы экономики, це-
лью которого станет создание потенциала для будущего развития. Большинство 
индустриально развитых стран связывает свои надежды на долгосрочный ста-
бильный экономический рост с переходом к инновационному пути развития. 
Именно поэтому повышение инновационной восприимчивости экономики – одна 
из основных задач современного развитого государства.  
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МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ 

ПРОЦЕССНОГО И ПРОЕКТНОГО ПОДХОДОВ  

METHODS AND INSTRUMENTS OF MANAGEMENT OF THE 
ORGANIZATION ON THE BASIS OF PROCESS AND DESIGN 

APPROACHES IN THE INTEGRATED STRUCTURES 
Key words: Process approach, design approach, management of business 
processes, risk management, WBS, instruments of management. 

Совершенствование инструментов управления на предприятиях пищевой 
промышленности в условиях риска, являющихся основой обеспечения продо-
вольственной безопасности России, становится важным элементом инноваци-
онной политики нашего государства.  

Согласимся с позицией И.П. Богомоловой, И.Н. Василенко, отраженной в 
монографии «Управление рисками инновационно-инвестиционной деятельности 
предприятий комбикормовой промышленности»: «Несмотря на наличие отрас-
левой специфики, в большинстве секторов экономики используются во многом 
сходные методы и механизмы снижения рисков, поэтому многообразие спосо-
бов обеспечения экономической безопасности инновационной деятельности в 
рамках реализации концепции приемлемого инновационного риска путем сни-
жения до допустимого и управления уровнем инновационного риска целесооб-
разно объединить в несколько следующих основных групп: избежание (уклоне-
ние от риска); удержание (поглощение риска); компенсация (резервирование) 
риска; снижение (контроль риска); диверсификация; лимитирование; страхова-
ние; хеджирование; локализация риска» [4]. 

В рамках решения этой задачи на предприятиях ЗАО «Воронежская хлебная 
компания» с 2013 г. разрабатывается функциональный подход к управлению 
вертикально интегрированным холдингом с применением процессного и проект-
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ного подходов. Суть данных методов заключается в том, что определенная за-
дача рассматривается как проект, которым руководит один человек, наделен-
ный полномочиями координировать все направления реализации задачи еди-
нолично [5]. Он согласует работу всех специалистов с помощью построения и 
расчета календарных графиков и четко описанных стандартов деятельности. 
Именно эти три момента: время, бюджет и качество работ находятся под посто-
янным вниманием руководителя проекта, который в любой момент информиру-
ет заказчика о сложившейся ситуации [6]. 

Коммерческие проекты в Воронежской хлебной компании, относящиеся к ти-
пу «Общехозяйственное функционирование» требуют создания устава проекта. 
Разработанный персональным менеджером устав проекта включает: название 
проекта (фамилию заказчика); указание менеджера проекта; краткое содержа-
ние проекта (услуги и группы товаров); цели проекта; продукт проекта; перечис-
ление участников и заинтересованных сторон; анализ основных потребностей 
участников; основные риски проекта, их оценка, методы предотвращения и реа-
гирования; ограничения проекта (сроки, стоимость, качество); организационные 
и другие требования; критерии успеха проекта [3]. 

Устав проекта утверждается генеральным директором, руководителем де-
партамента продаж и руководителем отдела продаж. 

Для отображения взаимосвязей процесса, предложено использовать табли-
цу инструментов управления (табл. 1). В зависимости от стадии жизненного 
цикла проекта и процесса области управления имеют соответствующее эффек-
тивное или неэффективное влияние на результат проекта. 

Рассмотрим основные из используемых в Компании инструменты и методы. 
Планом поставок управляет начальник службы закупок, некоторые процессы 

выполняет администратор. Эффективно разрабатываемый план поставок поз-
воляет координировать денежные, временные ресурсы, возможности логисти-
ческих посредников между проектами и направлениями деятельности. Мотива-
ция начальника службы закупок заключается в получении определенного про-
цента от разницы между планом и фактом расходов. Это стимулирует сокра-
щать количество поездок полупустых грузовых автомобилей и поиск более де-
шевых услуг посредников.  

Таблица 1 
Инструменты управления предприятий ЗАО «Воронежская хлебная компания» 

Управление поставками План поставок      
Управление коммуника-
циями 

План управления коммуни-
кациями 

     

Управление персоналом План управления персона-
лом 

     

 Управление рисками План управления рисками      

Управление стоимостью Расчет бюджета      
Назначение ресурсов      
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Дерево ресурсов      
АВС      
АВВ      

Управление временем 

Ускорение      
Запасы времени      
Критический путь      
Стрелочные диаграммы      
График Гантта      

Управление работами 
Матрица ответственности      
Спецификация работ      
Структура разбиения работ      

Управление интеграцией Жизненный цикл проекта      
Дерево целей и результатов      

Области управления Жизненный цикл проекта / 
процесса 

Ин
иц

ии
ро

ва
ни

е 

Ко
нц

еп
ци

я 

Пл
ан

ир
ов

ан
ие

 

Ре
ал

из
ац

ия
 

За
ве

рш
ен

ие
 

 

 Наиболее эффективное применение; 
 Менее эффективное применение; 
 Применение только для проектов «ОХФ». 

Анализ показал, что при своевременном внимательном рассмотрении кри-
тических для проекта факторов многие затраты можно предвидеть и калькули-
ровать. Подсчитано, что до 30% средств заказчик теряет из-за ошибок в процес-
се планирования и неэффективного использования ресурсов. Возможным ме-
роприятием по сокращению подобных рисков может выступать разработка ме-
тодов реагирования на риски (табл. 2) и плана управления рисками в проекте 
(табл. 3). При возникновении изменений в проекте необходимо вносить коррек-
тировки во все зависимые процессы. Для этого владелец процесса направляет 
запрос на изменение в проекте персональному менеджеру. В зависимости от 
масштаба и характера изменений разграничиваются полномочия по утвержде-
нию изменений в проекте.  

Таблица 2 
Шаблон плана реагирования на риски 

Код 
Управля-

ющий 
риском 

Стратегия 
реагиро-

вания 

План 
предотвра-

щения риска 
План реагиро-

вания 
Бюджет 
реаги-

рования 

Сроки 
нейтрали-

зации 

 А1 Эксперт 

Поиск пути 
решения с 
бренд-
менедже-
ром  

Разработка 
документов в 
рамках стан-
дартов  

1. Анализ ситуа-
ции 
2. Устранение 
результатов 
(дозаказ товара)  

1000у.е. 15 рабочих 
дней 
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А2       
А3       

Таблица 3 
Фрагмент плана управления рисками 

Номер риска Риск 1 Риск 2 
Краткое название Срыв сроков Неучтенные параметры объ-

екта 
Категория Временные Предметные 
Источник или причины риска Поставщик  
Характер проявления Отсутствие необходи-

мых для дальнейшей 
работы ресурсов 

Поставка товара, неподходя-
щего, оказание услуг не в 
полном объеме 

Оцениваемая вероятность 
(Р),% 

33 4 

Оцениваемая величина по-
следствий в случае наступле-
ния 

Выше среднего (6) Высокая (8) 

Значимость – величина риска 
(произведение Р на ущерб) 

1,98 0, 32 

Значимость для управления Средняя Высокая 
Мероприятия по предотвраще-
нию, контролю и управлению 

Анализ запланирован-
ных сроков по вехам 

Внимательный анализ и кон-
троль первичной документа-
ции 

Стоимость мероприятий по 
реагированию 

Штрафы за просрочку 
(0,1% от стоимости 
товара) 

100% стоимости товара 

Ответственный Персональный мене-
джер 

эксперт 

Комментарии   

Нами рекомендуется разработать матрицу распределения ответственности, 
основанную на структурных схемах декомпозиции проектов/работ с целью про-
яснения взаимоотношений всех менеджеров и участников проектов.  

При этом в каждом проекте, на наш взгляд, целесообразно задавать точки 
контроля, для каждой из которой определяется дата, объект контроля, субъект 
контроля, параметры контроля и их численные измерители, способ контроля. 
Точкой контроля в процессе является место, где проводится измерение показа-
телей (табл. 4). Они необходимы для сбора информации. В зависимости от про-
водимого анализа на одном и том же процессе могут быть разные точки кон-
троля. Типичной точкой контроля является контроль исполнения договора по-
ставки или оказания услуг с целью выявления ошибок в расчетах. В процессе с 
помощью таких точек контроля могут отслеживаться маршруты движения доку-
ментов, а также других ресурсов и продуктов. 
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Таблица 4 
Шаблон плана контроля проекта 

Параметр Точки контроля 
Дата 21. 08 15. 09      

Объект контроля 
Комплект доку-
ментации по 
проекту 

Дизайн-проект      

Кто контролирует Коммерческий 
директор 

Начальник 
проектного 
бюро 

     

Параметры кон-
троля и их чис-
ленные измери-
тели, целевые 
показатели, допу-
стимые отклоне-
ния 

Наличие устава 
проекта, 4 пла-
нов, график 
Гантта, матрица 
ответственности, 
2 WBS 

Наличие всех 
установленных 
стандартом и 
договором 
актов 

     

Следствия кон-
троля 

Переход на 
следующую веху 
проекта, либо 
установления 
срыва по срокам 

Переход на 
следующую 
веху проекта, 
либо установ-
ления срыва 
по срокам 

     

WBS – структурная декомпозиция работ позволяет персональному мене-
джеру и его руководителю определить объем работ по новому проекту с помо-
щью разбивки каждой отдельной задачи на измеримые пакеты работ. Данная 
структура принята в качестве инструмента для описания и ограничения области 
нового проекта в интегрированной структуре Компании. Перечислим основные 
виды WBS, предлагаемые к использованию в интегрированной компании: 

1. Продуктовая. В качестве элементов структуры выбираются элементы 
продукции проекта, его материальные результаты. Для определения названия 
пакетов работ и отдельных работ используются существительные. Данная 
структура по своей сути напоминает описание бизнес-процесса процесса.  

2. Организационная. Предполагает построение WBS по элементам органи-
зационной структуры, в качестве которых выступают элементы организацион-
ной структуры, а для определения используются названия функциональных 
подразделений. Здесь указываются все участники проекта и выполняемые ими 
процессы [1]. 

Управление бизнес-процессами в ЗАО «Воронежская хлебная компания» 
предполагает: определение рациональной последовательности исполнения 
бизнес-процессов; обеспечение равномерной загрузки, согласованности и един-
ства действий персонала; составление сценария исполнения бизнес-процессов 
и выделение точек принятия решения; определение действий при отклонениях 
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от стандартного протекания бизнес-процессов; обязательное принятие реше-
ний, где это необходимо; оптимизацию ресурсов и времени исполнения бизнес-
процессов; разработку и обновление регламентирующей документации бизнес-
процессов; анализ результатов исполнения бизнес-процессов; определение 
корректирующих действий; форму участия руководителей в исполнении процес-
са [2]. 

Таким образом, с помощью управления бизнес-процессами компания может 
достичь двух целей: повышение ценности, получаемой клиентами; увеличение 
прибыли (или снижение затрат) в результате предоставления этой ценности.  

К используемым в компании инструментам, прежде всего, следует отнести 
анализ стоимостных показателей, метод интервью и стратегический анализ. 
Анализ ценности – это интенсивное изучение бизнес-процесса для его усовер-
шенствования и снижения затрат, что позволяет убедиться, что осуществляются 
верные виды деятельности. Метод групповых интервью – это детальный анализ 
процесса с целью его оптимизации и снижения затрат, что подразумевает непо-
средственную работу с представителями производственных подразделений и 
включает построение модели операций производственного процесса, разработ-
ку оценок эффективности, а также определение драйверов затрат. Этот процесс 
завершает разработку плана мероприятий по снижению издержек и максимиза-
ции эффективности процесса. 

Использование рассмотренных методов и инструментов управления позво-
лит повысить эффективность деятельности интегрированных структур. 
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МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЫРЬЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИИ В ВТО 

MECHANISMS OF STATE REGULATION INNOVATIVE DEVELOPMENT 
OF RAW PROVIDING IN OPERATING CONDITIONS  

OF RUSSIA IN THE WTO 
Key words: innovative type of economic development, foreign economic rela-
tions, agriculture, competitiveness, food security. 

Одно из основных условий обеспечения модернизации и устойчивого буду-
щего нашей страны – переход к инновационному типу экономического развития 
и качественно иная интеграция в глобальное хозяйство. В Концепции долго-
срочного социально-экономического развития России на период 2013–2020 гг. 
обозначен как второй этап ее модернизации, задачей которого называется си-
стемный перевод российской экономики в режим инновационного развития. 

В этом же документе определена и долгосрочная цель внешнеэкономиче-
ской политики: создание условий для достижения лидирующих позиций России 
в мировой экономике на основе эффективного участия в международном разде-
лении труда и повышения глобальной конкурентоспособности национального 
хозяйства. От результатов решения этих сложнейших задач будут зависеть как 
благосостояние российского общества и поступательный социальный прогресс, 
так и роль России в мировом хозяйстве, и в мировой политике. 

Проблему перехода России к инновационному типу экономического разви-
тия следует рассматривать в контексте модели ее внешнеэкономических связей 
и позиций, занимаемых в мировом хозяйстве [3].  

Развитие сельского хозяйства России, повышение его эффективности и кон-
курентоспособности, особенно в условиях членства страны в ВТО, обеспечение 
продовольственной безопасности, в решающей мере достигаются на основе 
государственных, региональных и отраслевых целевых программ. В 2006–2007 
гг. был реализован Приоритетный национальный проект «Развитие АПК», затем 
выполнялась Государственная программа развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008–2012 гг., а сейчас – аналогичная Госпрограмма на 2013–2020 гг. 
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В процессе реализации государственных, региональных и отраслевых целе-
вых программ изменяется не только уровень развития сельского хозяйства, но и 
его структура, что существенно сказывается на эффективности отрасли.  

Сельское хозяйство представляет собой сложную систему, что предполагает 
всестороннее рассмотрение ее структуры как соотношения ее внутренних эле-
ментов в виде показателей долей целого, удельного веса элементов в про-
центах к итогу, а также коэффициентов координации [1].  

Сельское хозяйство одновременно является подсистемой всей экономики, 
поэтому важно также оценивать его место по ряду показателей в более общей 
системе – экономике страны как совокупности всех видов деятельности. Так, 
удельный вес валовой добавленной стоимости сельского хозяйства составил в 
2012 г. в валовом внутреннем продукте России 3,5% по сравнению с 4,0% в 
2006 г. (в 1990 г. было 16,4%). Доля российского производства в формировании 
ресурсов по мясу и мясопродуктам, хотя и выросла, но оставалась низкой и 
составляла в 2012 г. всего 69,5%, а по молоку снизилась и была в среднем за 
пятилетие реализации Госпрограммы 76,8% при задании 79,8%. 

Такая структура производства не соответствует требованиям обеспечения 
продовольственной безопасности страны. По сравнению с промышленностью и 
другими рыночными видами деятельности сельское хозяйство имеет самую 
низкую товарность – в среднем около 60%, в том числе в сельскохозяйственных 
организациях – свыше 80%, а в хозяйствах населения – около 30%, что сдержи-
вает формирование рыночной экономики страны в целом. 

В результате реализации государственных программ стоимостная структура 
производства в текущих рыночных ценах по категориям хозяйств качественно 
не изменилась. В сельскохозяйственных организациях, получивших наиболь-
шую государственную поддержку в 2006–2012 гг., физический объем продукции 
увеличился на 34,4%, но доля в производстве возросла слабо и составляет 
менее половины. Хозяйства населения имели и имеют большой удельный вес, 
хотя объем их продукции увеличился всего на 3,9%.  

Сельское хозяйство традиционно воспринималось как наиболее уязвимая 
отрасль экономики, которая при резком снижении импортных пошлин могла 
просто не выдержать наплыва импорта и ответить на него массовым банкрот-
ством производителей, в представлении целого ряда отраслевых аналитиков. 
Сейчас очевидно, что ничего подобного не произошло, и значительная часть 
страхов и опасений относительно проблем функционирования сельского хозяй-
ства из-за вступления в ВТО были неоправданными [2]. 

Вместе с тем, ряд основных проблем, о которых изначально указывали экс-
перты, мы действительно наблюдаем. В частности, необходимо отметить уси-
ление зависимости России от импорта продовольственных товаров, и снижение 
показателей рентабельности сельскохозяйственных производителей. Очевидно, 
что оба этих фактора достаточно тесно связаны и один является прямым след-
ствием другого. 
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Статистика свидетельствует об отсутствии роста экспорта сельхозтоваров. 
По итогам первого полугодия 2013 г. в стоимостном выражении экспорт продо-
вольственных товаров и сельскохозяйственного сырья сократился на 19,3% – с 
6,35 млрд долл. 5,13 млрд долл. США. Таким образом, тот факт, что в по-
следние месяцы 2012 года, после присоединения к ВТО, экспорт товаров АПК 
вырос на 20–25% было не более чем временным всплеском, не завершившимся 
созданием устойчивого тренда. Однако, что более важно, это то, что Россия 
действительно увеличивает импорт продовольствия. Согласно статистике, им-
порт продовольствия не только не сократился, но даже увеличился на 5,9% – с 
15,8 млрд. до 16,8 млрд долл. Динамика показателей позволяет сделать вывод, 
что импорт вытесняет продукцию национальных производителей [2]. 

При этом некоторые статистические данные за отчетный период времени 
вызывают неоднозначную реакцию. Так, в частности, экспорт муки снизился на 
58,4% после спада на 72,6% годом ранее, крупы – на 10,7%, подсолнечного 
масла – на 27,1%, макаронных изделий – на 5,4%, пшеницы – на 83%. Одно-
временно с этим импорт молока увеличился на 7,6%, картофеля – на 3,9%, то-
матов – на – 4,6% (11,9% годом ранее), бананов – на 8,7% (3,9% годом ранее), 
цитрусовых-на 8,8%, яблок-на 14,4% (годом ранее рост на 14%), кофе – на 
23,9%, а макаронных изделий – на 18,3% (годом ранее рост на 20,2%). 

Таким образом, происходит усиление зависимости российской экономики от 
импорта продуктов питания и пищевых товаров, сопровождаемое разрастанием 
кризисных явлений как в российском сельском хозяйстве и пищевой промыш-
ленности в частности, так и во всей российской экономике в целом. 

Стоит отметить, что усиливается не только зависимость внутреннего рынка 
России от импорта продовольствия, но и всей экономики в целом от импортных 
поставок. Так, по итогам января-мая 2013 г. в стоимостном выражении экспорт 
сократился на 4,8%, тогда как импорт вырос на 4,6%. 

Складывается ситуация, что Россия, которая традиционно на протяжении 
веков была одной из крупнейших сельскохозяйственных держав с развитым 
АПК и мощным экспортным потенциалом, способная обеспечить себя практиче-
ски всем спектром продовольственных товаров, в настоящее время испытывает 
трудности в снабжении отечественных предприятий качественными сырьевыми 
ресурсами. 

Важным фактором интенсификации сельскохозяйственного производства 
является инновационная деятельность. Реализация стратегии развития «Инно-
вационная Россия-2020» позволит получить комплексный эффект в сельском 
хозяйстве, включающий: снижение зависимости экономики России от поставок 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из зарубежных 
стран; формирование в агропромышленном комплексе эффективных, ориенти-
рованных на рынок и обладающих потенциалом саморазвития бизнес-структур 
нового поколения; повышение инновационной активности и уровня обновления 
основных фондов предприятий агропромышленного комплекса и смежных от-
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раслей; повышение производительности труда; повышение спроса на квалифи-
цированные кадры и улучшение их возрастной структуры [3]. 
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В последнее время большое значение в развитии экономики России уделя-
ется торговым предприятиям. Это закономерный процесс современной эконо-
мики, ее желание стать ближе к конечному потребителю, развить инновацион-
ный потенциал торговли.  

Современный рынок торговых предприятий характеризуется принципиаль-
ными изменениями условий хозяйствования, вызванными трансформацией 
экономической системы, рыночным приоритетом потребителей, формировани-
ем информационного общества, интеграцией экономических процессов.  

Процессы, происходящие в экономике, обостряют борьбу в торговом бизне-
се за свою долю конкурентного рынка.  

Сфера торговли обеспечивает пятую часть объема внутреннего валового 
продукта, услугами торговли пользуется все население страны, которое не 
только приобретает необходимые товары, но и имеет возможность получить 
дополнительные выгоды и впечатления от посещения торговых предприятий. 
Однако при этом конкурентоспособность большинства российских торговых 
структур остается на весьма невысоком уровне. Во многом это обусловливается 
отсутствием комплексной концепции инновационного развития российских тор-
говых структур [3].  
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К настоящему моменту розничная торговля, как сектор экономики, преодо-
лела кризисные явления и приступила к посткризисному развитию. 

В связи с этим особую актуальность на данном этапе экономического разви-
тия приобретает проблема инновационного развития торговли. 

Основными тенденциями в развитии предприятий розничной торговли со-
временных форматов в России следует считать: 

– устойчивый рост торговой сети и качественное улучшение ее структуры; 
– опережение темпов роста торговых площадей над темпами роста сети; 
– высокий уровень товарного насыщения потребительского рынка; 
– появление новых форм розничной торговли; 
– поляризацию розничной торговли, которая проявляется в том, что высокой 

прибыльности добиваются как магазины с широким ассортиментом с высокой 
степенью диверсификации, так и узкоспециализированные торговые предприя-
тия; 

– глобальное расширение крупнейших розничных торговых предприятий; 
– торговлю вне магазинов; 
– формирование современного комплекса услуг торгового предприятия [3]. 
Рынок розничных сетей России является одним из самых динамично разви-

вающихся в мире. В крупных городах с появлением предприятий современных 
форматов торговое пространство становится все более однородным. Городским 
жителям стала свойственна мобильность, они стремятся к большому разнооб-
разию. Им необходимы товары по более доступным ценам и они стараются их 
приобретать в одном торговом комплексе.  

Западные сети выходили на российский рынок постепенно, оценивая его 
специфику и открывая по одному – двум торговым предприятиям в год. Данные 
компании предложили принципиально новый подход к организации розничной 
торговли, который содержал в себе как четкие условия стабильных поставок, 
обязательную маркировку и сертификацию товара, так и элементы маркетинга, 
мерчандайзинга. В настоящее время на российском рынке увеличивается число 
торговых предприятий западного типа, таких как супер- и гипермаркеты, моллы. 
Характер конкуренции в секторе розничной торговли радикально меняется [4]. 

Присутствие большого количества операторов в розничной торговле можно 
объяснить следующими факторами: 

 низкие входные барьеры позволяют мелким фирмам легко войти в биз-
нес, поскольку для открытия дела не требуется значительных средств, большо-
го торгового помещения и дорогостоящего оборудования; 

 спрос на рынке разнообразен как по товарному ассортименту, так и по 
ценовому диапазону, что позволяет существовать большому количеству фирм, 
специализирующихся на разных сегментах рынка; 

 обслуживаемые группы населения ограничены географически (пешеход-
ная доступность, район города, город), поэтому местные предприятия, особенно 



215 

мелкие, легче проникают на небольшие участки сбыта и более чутко реагируют 
на малейшее изменение спроса;  

 отсутствие существенной экономии на масштабах деятельности одиноч-
ного предприятия [3]. 

В торговле наметились следующие негативные тенденции: 
 сокращен спрос на непродовольственную группу товаров, в том числе на 

импортные товары (из-за повышения цены в связи с изменением курса валют и 
таможенными пошлинами);  

 насыщение розничных рынков Москвы и Санкт-Петербурга и ужесточе-
ние конкуренции обуславливают ухудшение показателей новых магазинов, от-
крываемых в регионах;  

 рост арендных ставок, отсутствие рационально расположенных арендо-
пригодных площадей и низкий уровень доходов населения в регионах;  

 отсутствие в новых для компаний регионах логистической инфраструкту-
ры (распределительного центра и собственного транспорта), что обязательно 
сказывается на показателях сети в первые годы работы компании; 

 отсутствие квалифицированного персонала, способного в наибольшей 
мере соответствовать растущим потребностям потребителей в области обслу-
живания;  

 рост числа правонарушений, несоблюдение требований относительно 
качества и сертификации продукции [1]. 

Данные тенденции отрицательно сказываются на деятельности торговых 
предприятий на российском рынке.  

Следует отметить, что с развитием отечественного розничного рынка изме-
нениям подвержены не только предприятия торговли – одновременно транс-
формируются и потребители, которые, с одной стороны, диктуют розничной 
торговле необходимость развития, а с другой – меняют собственные предпо-
чтения под ее воздействием. Взаимное влияние ритейлеров и потребителей 
розничных услуг позволяет торговым сетям формировать, корректировать и 
использовать потребности и привычки покупателей в зависимости от собствен-
ного позиционирования и бизнес-задач. 

Очевидно, что дальнейшему социально-экономическому развитию рознич-
ной торговой сети должно способствовать расширение и обеспечение условий 
для диверсификационной деятельности розничной торговли. Пока еще дея-
тельность подавляющего большинства отечественных магазинов ограничена 
такими функциями, как прием товаров, его хранение, подготовка к продаже и 
сама продажа.  

Неторговая деятельность магазинов, в основном, связана с дополнитель-
ными услугами (кафетерии, раскрой ткани, подгонка одежды, доставка товаров 
на дом и т.д.). Проведенные исследования показали, что для оказания более 
выгодных и рентабельных услуг часто нет возможности, так как сохраняются 
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экономические и организационные препятствия, начиная с того факта, что обес-
печенность площадями для оказания услуг и в продовольственных, и, особенно, 
в непродовольственных магазинах далека от общемировых нормативов. 

Крупные торговые предприятия розничной сети могут и должны расширять 
свою деятельность в таких сферах, как торгово-закупочная, банковское дело, 
страхование товаров, торговые сделки, обслуживание сложно-технических то-
варов, производство пищевых товаров (хлебобулочных, кондитерских и других 
изделий), и т.д. [4]. 

Особую роль в достижении названных приоритетных целей торговых пред-
приятий независимо от масштабов их деятельности играет инновационная мар-
кетинговая стратегия развития, под которой подразумевается способность тор-
гового предприятия обновляться, т.е. процесс внутриорганизационной пере-
стройки по ряду критериев – технологичность, издержкоемкость, себестоимость 
и т.д. 

По нашему мнению, одной из наиболее эффективных маркетинговых стра-
тегий развития в торговом бизнесе является внедрение инновационного ком-
плекса услуг. В условиях кризиса и посткризисный период предприятия резко 
сократили расходы на оборудование и прочие атрибуты торгового бизнеса. 
Предложенные действия по формированию комплекса услуг направлены на 
обслуживание существующих лояльных покупателей и завоевание новых, рас-
ширение доли рынка, превосходство над конкурентами, наиболее выгодное 
использование ресурсов, максимизацию доходов, минимизацию угроз. 

Покупка продуктов питания и других основных товаров постоянного спроса 
очень часто покупателями рассматривается как обязанность. Поэтому торговое 
предприятие с помощью расширения спектра услуг может существенным обра-
зом повысить свою конкурентоспособность. Торговое предприятие, наряду с 
базовым набором услуг может создать и внедрить свой корпоративный стан-
дарт или стандарт предприятия, в котором перечень и объём услуг должен быть 
существенно расширен. 

Одним из аспектов, который необходимо учитывать при формировании ком-
плекса услуг торгового предприятия является обеспечение лояльности покупа-
телей. Расходы по привлечению покупателя в торговое предприятие по различ-
ным оценкам в 3–10 раз больше затрат, необходимых для сохранения уже име-
ющихся, а пятипроцентное увеличение удержанных потребителей дает увели-
чение прибыли в размере от 25% до почти 100% [2]. 

Управление процессом торгового обслуживания и формирования комплекса 
услуг неразрывно связано с управлением важнейшими экономическими показа-
телями коммерческой деятельности торгового предприятия, существенно влия-
ющими на конкурентоспособность и имидж. Установлено, что эффективность 
этого управления прямо влияет на объем продаж и рентабельность магазина. 
Высокая значимость функции управления процессом обслуживания покупате-
лей возводит ее в ранг стратегических функций торгового менеджмента, кото-
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рая должна быть обеспечена на предприятиях розничной торговли разработкой 
определенных стратегических целей в этой области и соответствующих меро-
приятий по их реализации. 

Следует отметить, что повысить эффективность услуг торгового предприя-
тия можно за счёт использования принципов инноваций, комплексности, рацио-
нального построения торгового ассортимента, использования торговых и соб-
ственных торговых марок при формировании функциональной составляющей 
услуги, рационального выбора местоположения торгового предприятия и поли-
тики ценообразования на услуги торгового предприятия, автоматизации соот-
ветствующих операций. 

Чтобы привести в соответствие спрос и предложение на услуги необходимо 
использовать методы сегментации рынка, управления различными типами 
спроса, предоставления новых услуг, льготные условия в периоды пониженного 
спроса. «Материальный» аспект услуг можно усилить, акцентируя внимание на 
надежности продавца услуг, провозглашая постоянный девиз, описывая досто-
инства конкретного вида услуг. Стандартизация услуг снижает их изменчивость, 
упрощает установление цен и повышает производительность. 

Вместе с тем следует отметить, что развитие торговых услуг в перспективе 
возможно по следующим направлениям. Прежде всего, это возникновение аб-
солютно новых видов услуг, таких как компьютерные услуги, информационные 
сети, электронная торговля, управление товарными потоками, глобальные 
транспортные системы и др. [5]. 

Далее следует отметить обособление и выделение в самостоятельные от-
расли целого ряда видов услуг, которые носят внутрифирменный или вспомога-
тельный характер (например, сервисно-развлекательные услуги), которые при-
обретают самостоятельный характер бизнеса. Заметным явлением, очевидно, 
станет образование крупных интегрированных компаний, поставляющих потре-
бителю пакет услуг, дающий возможность использовать одного поставщика 
услуг. 

И, наконец, важным направлением торгового предприятия станет создание 
комплекса услуг, основанных на информационных и компьютерных технологиях 
[1]. 

Инновации в продвижении торгового бизнеса чаще всего связывают с при-
менением интернет-технологий (создание сайта компании, интернет-бренда и 
т.п.). Вместе с тем продвижение, стимулирование сбыта в торговой отрасли 
может стать источником инновационных решений более высокого уровня, бла-
годаря проводимым исследованиям по созданию виртуальной реальности и 
виртуальных миров. 

В современных магазинах в качестве кассы все чаще используются POS-
терминалы и POS-системы, включающие POS-компьютер, монитор кассира, 
клавиатуру, считыватель магнитных карт, фискальный регистратор, денежный 
ящик и дисплей покупателя. Модульный подход к построению POS-систем поз-
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воляет подключать считыватель магнитных карт, мышь, провести авторизацию 
доступа к кассовой программе не с помощью ключа, а сканированием отпечатка 
пальца кассира. На кассе устанавливают дополнительный монитор, на котором 
демонстрируется реклама товаров, предлагаемых в магазине. 

Ожидается появление на российском рынке касс самообслуживания (self 
checkout), которые позволяют покупателю самостоятельно выполнять все опе-
рации, связанные с покупкой: взвешивать товар, сканировать ценник, оплачива-
ет покупку безналичным способом. 

Другое направление инноваций связано с использованием индивидуальных 
переносных терминалов сбора данных. Передвигаясь по магазину, покупатель с 
помощью такого терминала сканирует нужные ему товары, затем в точке опла-
ты устанавливает терминал в специальный отсек, узнает общую сумму покупок 
и оплачивает ее безналичным способом. По информации компаний-производи-
телей оборудования русифицированные кассы самообслуживания и индивиду-
альные терминалы должны появиться в российских торговых сетях в ближай-
шие годы. При этом необходимо учитывать, что современные инновационные 
технологии позволяют взаимодействовать с клиентом в любом месте и в любое 
время. Поэтому элемент комплекса маркетинга «место» целесообразно заме-
нить на элемент «место, киберпространство и время», подчеркивающий, что 
торговая услуга может предоставляться в том месте и в то время, когда это 
удобно клиенту. При этом возникают цепочки инноваций в бизнес-процессах 
компании [4]. 

Улучшению обслуживания клиентов, снижению издержек способствует тех-
нология Queue Busting («убийца очередей»), основанная на том, что в часы пик 
на кассовом узле кроме кассиров работают сотрудники, которые с помощью 
терминала сбора данных сканируют товары у покупателей, стоящих в очереди, 
упаковывают их в пакеты и печатают на беспроводном термопринтере так 
называемый «мягкий чек» со штрих-кодом. Кассир сканирует только штрих-код 
«мягкого чека», и все товары добавляются в фискальный чек. Таким образом, 
пропускная способность кассового узла существенно повышается. 

Наиболее полно направления инновационного развития ритейла представ-
лены в концепциях и проектах «магазина будущего», которые интегрируют тех-
нологии, делающие розничную торговлю удобнее и быстрее – как для покупате-
ля, так и для продавца. В таких проектах решаются одновременно две ключе-
вые задачи, во-первых, привлечение и удержание клиентов, во-вторых, сокра-
щение операционных издержек. Основное отличие «магазина будущего» от 
«магазина настоящего» состоит в обеспечении скорости и комфорта – как поку-
пателю в процессе покупки, так и продавцу в процессе продажи. 

Таким образом, крупнейшие ритейлеры России проявляют повышенный ин-
терес к инновационным решениям и активно изучают возможность их внедре-
ния. Это позволяет накапливать и анализировать опыт инновационного разви-
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тия торговли в разных странах, подготовить успешную модернизацию торговой 
отрасли России. 
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ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР – КЛЮЧ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

INNOVATIVE-EDUCATIONAL CLUSTER-KEY DEVELOPMENT  
OF REGIONAL ECONOMY 
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Эффективность экономики определяется степенью развития инновационных 
процессов, для которых в равной мере важными компонентами являются полу-
чение новых знаний и их трансфер в производственные секторы экономики и 
социальную сферу. В настоящее время наука, образование и бизнес развива-
ются по траекториям, часто не связанным друг с другом. 

Требуется разработка организационно- экономических механизмов управле-
ния инновационным развитием, способных обеспечить более высокую степень 
взаимодействия образования, науки и бизнеса. Развивать механизмы такого 
взаимодействия целесообразно на основе формирования кластеров. Кластер – 
это географически сконцентрированная группа взаимосвязанных, дополняющих 
друг друга компаний и организаций, действующих в определенной сфере, одно-
временно конкурирующих и взаимодействующих в сферах общих интересов. 
Создание кластеров, как промышленных, так и инновационно-образовательных 
находится в Республике Молдова на начальной стадии. Развитие глобальной 
конкуренцией, интеграционные процессы на мировых рынках, диктуют иннова-
ционный характер технологического развития и превращение его в решающий 
фактор повышения конкурентоспособности предприятий, регионов и экономики 
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страны в целом. Поддержка научных исследований и разработок, а также сти-
мулирование устойчивого инновационного климата являются стратегическим 
приоритетом социально-экономического развития Республики Казахстан. 

Для этого Парламентом Республики был принят Закон – «О науке» от 18 
февраля 2011 года № 407-IV (с изменениями от 04.07.2013 г.), который регла-
ментирует правовые отношения, связанные с разработкой и осуществлением 
государственной политики в области науки и инноваций, деятельностью в обла-
сти научных исследований, инноваций и трансфера технологий, научно-
технологической информации, аккредитацией организаций в области науки и 
инноваций, аттестацией научных и научно-педагогических кадров высшей ква-
лификации, защитой интеллектуальной собственности, с правовым статусом 
субъектов в области науки и инноваций. Основной целью государственной по-
литики в области науки и инноваций является устойчивое социально-экономи-
ческое развитие Республики Казахстан, основанное на стимулировании и мак-
симально широком использовании научного, научно-технического и технологи-
ческого потенциала, ориентированного на ценностях открытого демократическо-
го общества, для создания и реализации конкурентоспособных и экологически 
чистых продуктов, услуг, процессов. 

. Низкие показатели по таким позициям, как: доступ к кредитам, сотрудниче-
ству между университетами и промышленностью по исследованиям и внедре-
нию; венчурному финансированию, грантам; развитие инноваций на региональ-
ном уровне; не закладываются основы развития партнерства между наукой, 
бизнесом и структурами власти. Профессорско-преподавательский состав вузов 
крайне редко привлекается для проведения экспертиз проектов, программ и 
законов на региональном уровне. Тогда как система регионального образова-
ния, служит важнейшей интеллектуальной предпосылкой повышения уровня 
инновационного потенциала и общей конкурентоспособности региона. Согласно 
Закона «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятель-
ности» представители университета, как субъекта инновационной деятельности, 
должны быть вовлечены в процесс формирования инновационной политики 
региона. 

Примером проекта в поддержку инновационной политики в регионе будет 
создание инновационно-образовательного кластера, который объединит следу-
ющие организации: Научно-исследовательский центр развития инноваций, Биз-
нес-инкубатор, Технопарк и ряд венчурных малых компаний, которые будут 
являться своеобразной платформой передачи инноваций из университета. 

Такого рода региональное образование представляет из себя систему инте-
грированных образовательных и научно- исследовательских учреждений, инно-
вационную инфраструктуру и инновационные, как правило малые, предприятия. 
Ресурсы для функционирования подобного кластера: человеческие ресурсы, 
технологии, объекты интеллектуальной собственности могут быть заимствова-
ны из внешних рынков. Для их свободного перемещения в регион важно создать 
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условия, которые позволили бы их генерировать, воспроизводить и трансфор-
мировать в капитал инновационного предприятия. 

Однако для начала, необходимо создать нормативную правовую базу под-
держки формирования таких кластеров на национальном и региональном 
уровне; развивать элементы инновационной инфраструктуры: технопарки, биз-
нес-инкубаторы, центры трансферта технологий, венчурные компании; создать 
систему государственной поддержки инновационных компаний на этапе старта, 
в первую очередь малого бизнеса. 

Сложившееся положение в системе высшего и среднего профессионального 
образования, как фундаменте поддержки и развития инноваций в регионе, не 
позволяет говорить о готовности данных учреждений к активной инновационной 
деятельности. Учебные заведения не имеют адекватного технологического 
обеспечения и достаточного количества квалифицированных человеческих ре-
сурсов для подготовки конкурентоспособных специалистов. Структура образо-
вательных программ и специальностей не отвечает в полной мере реалиям 
экономики. Исследования социологов свидетельствуют о серьезном дисбалансе 
в Казахстане. 

С одной стороны, в республике ощущается острый дефицит квалифициро-
ванных кадров, а с другой стороны – избыток специалистов с высшим образо-
ванием. Причем вторая категория характеризуется к тому же низким потенциа-
лом компетенций и навыков, полученных в учебном процессе профессиональ-
ной подготовки. 

На рынке труда существует реальный спрос на инженерные профессии, а не 
на экономические, юридические или сельскохозяйственные. Предложение спе-
циалистов, подготовленных в системе высшего образования превышает спрос 
на региональном рынке труда, который испытывает потребность в рабочих и 
специалистах технических специальностей. Около 80% трудоустроенных через 
территориальное агентство занятости были приняты в качестве рабочих и толь-
ко около 20% в качестве специалистов, что также не всегда подразумевает 
необходимость наличия высшего образования. Уровень обеспеченности обра-
зовательных учреждений Казахстана преподавателями, учебными пособиями, 
компьютерами также далек от идеала. 

Как следует из опроса представителей многих компаний, для них было бы 
предпочтительным, чтобы учебные заведения региона готовили больше инже-
неров-конструкторов, инженеров-механиков, специалистов в области финансов, 
строительстве, торговли, перерабатывающей промышленности, а также специ-
алистов для развивающихся направлений сектора услуг: недвижимость, гости-
ничный бизнес . 

В последние годы резко возрос спрос на инновационных менеджеров. Одна-
ко необходимо констатировать отсутствие в Казахстане системы подготовки 
данных специалистов, которые отличаются по своей специфике от подготовки 
обычного менеджера. В связи с этим, возможно открытие магистерских про-
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грамм по направлениям: «Инновационный менеджмент» или «Инновационное 
предпринимательство». 

Необходимо создать ряд структур поддержки научно-инновационной дея-
тельности: Центр информационных технологий; Центр непрерывного образова-
ния, в рамках которого может происходить апробация инновационных методик в 
образовании; Бизнес-Центр, на базе которого при финансовой поддержке Фонда 
«Даму» будут проводится конкурсы инновационных идей среди студентов вузов. 
Однако необходимо с самого начала работы подобных центров сделать упор не 
только на создание инноваций, но и на процесс их коммерциализации и распро-
странения от создателя к пользователю. «Центр научных исследований и 
трансфера технологий» – так логичнее назвать данную структуру, на базе кото-
рой любые частные инвесторы смогут выступить заказчиками инновационных 
идей и проектов. 

Основными направлениями деятельности подобных центров являются: 
внедрение технологий из вузовского сектора науки в сектор промышленности, 
привлечение инвестиций для развития инновационной деятельности региона, 
содействие развитию международного сотрудничества, выполнение работы по 
заказу бизнес- структур в рамках научных исследований 

Инновационно-образовательный кластер-ключ развития региональной эко-
номики. 

Инновационно-образовательный кластер привлекает лучших преподавате-
лей, ученых и студентов из других регионов и стран. Сильная научно-образова-
тельная компонента является базой для коммерчески востребованной иннова-
ционной деятельности. Так, в шведский кластер биотехнологий (Упсала) входят 
Университет Упсалы, Сельскохозяйственный Университет Швеции; Националь-
ный Ветеринарный Институт, Агентство Медицинской Продукции, Национальная 
Пищевая Администрация; Академический госпиталь Упсалы, Институт Исследо-
вания Рака, Центр Клинических Исследований, Центр развития биотехнологий. 

Полноценный инновационно-образовательный кластер взаимодействует с 
предприятиями – заказчиками инноваций, органами государственной власти, 
финансовыми организациями. Существование инновационно-образовательного 
кластера позволит сформировать инновационные цепи «кафедра – научно-
исследовательский центр – технопарк-МСП», повысить информационную до-
ступность о реализуемых проектах для потенциальных инвесторов и повысить 
конкурентоспособность как вуза и МСП, так и в целом региональной экономики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАРОМЕМБРАННОГО ОБЕССОЛИВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ МИНЕРАЛИЗИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ 

THE USE OF DESALINATION BAROMEMBRANES 
MINERALIZED INDUSTRIAL SOLUTIONS 

Key words: reverse osmosis membrane, the coefficient of rejection, the spe-
cific solvent flow. 

ВВЕДЕНИЕ 
Для изучения механизма разделения, определения влияния различных па-

раметров на кинетику массопереноса, для разработки математической модели и 
инженерной методики расчета, нами был проведен ряд экспериментов по ис-
следованию кинетических характеристик обратноосмотического процесса раз-
деления, в частности коэффициента задержания. Основной кинетической ха-
рактеристикой является коэффициент задержания, характеризующий качество 
процесса разделения, который зависит от материала мембраны, природы рас-
творенных веществ и их концентраций в растворе, от рабочего давления, тем-
пературы, и гидродинамической обстановки в межмембранном канале. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Для определения взаимной зависимости коэффициента задержания и пара-

метров процесса нами проведены исследования на обратноосмотической мем-
бране ESPA, при разделении минерализированных растворов, при различных 
значениях рабочего давления (2÷5 МПа), различных скоростях раствора в кана-
ле (0÷0,4 м/с) и при постоянной температуре (Т=297К). Эксперименты проводи-
лись на двухкамерной установке плоскорамного типа, в свободном и оснащен-
ном турбулизаторами, представляющими собой металлическую сетку с ячейка-
ми 2х2 мм., канале. В качестве минерализированных растворов были исследо-
ваны промышленные стоки цеха химической очистки ТЭЦ г. Тамбова, концен-
трации растворенных веществ в ретентате и пермеате определялись фотомет-
рически. Экспериментальные и расчетные данные по коэффициенту задержа-
ния от давления, концентрации и скорости в канале, для исследованного рас-
твора представлены на рисунках 1÷2.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Рассмотрим влияние скорости раствора в канале на процесс массоперено-

са: при нулевой скорости раствора в канале (тупиковый режим работы) коэф-
фициент задержания минимален, что связано с одной стороны с увеличением 
диффузионного переноса через мембрану, за счет ухудшения перемешивания, 
и роста концентрации в примембранной области, а так же за счет увеличения 
переноса вещества с конвективным потоком. Известно [1], что для полупрони-
цаемых мембран массоперенос лимитируется толщиной пограничного диффу-
зионного слоя, который уменьшает свою толщину при наличии в канале турбу-
лизирующих вставок, которые одновременно осуществляют отвод раствора от 
поверхности мембраны в ядро потока. Об этом свидетельствуют эксперимен-
тальные данные представленные на рис. 1. Коэффициент корелляции коэффи-
цинта задержания от скорости потока составляет 0,89. 

Рассмотрим влияние рабочего давления в канале на коэффициент задер-
жания: из приведенных на рисунках зависимостей видно, что увеличение рабо-
чего давления приводит к увеличению значений коэффициента задержания для 
всех исследуемых типов мембран, а затем к его снижению при давлении более 
4 МПа. Данный эффект связан с ростом концентрации в примембранной обла-
сти, вследствии оттока растворителя, и увеличении вклада диффузионного пе-
реноса через мембрану. Полученные экспериментальные данные хорошо со-
гласуются с [4] и являются характерными для высокопроизводительных обрат-
ноосмотических мембран. Коэффициент корелляции коэффицинта задержания 
от рабочего давления составляет 0,78. 

Рассмотрим влияние концентрации раствора: увеличение концентрации 
раствора приводит к увеличению коэффициента задержания. Это связано с 
поверхностным и объемным заполнением пор гидратированными ионами, что 
приводит как к возникновению стерических ограничений, так и к возникновению 
электростатических отталкивающих сил [2]. Коэффициент корелляции коэффи-
цинта задержания от рабочей концентрации раствора составляет 0,95. 

На основе анализа полученных экспериментальных и литературных данных 
было принято применить для расчета коэффициента задержания методику, 
предложенную в [1]. После некоторых несложных преобразований для нашей 
системы формула предложенная авторами в [1] примет вид: 
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                (1) 
где k1, k2, k3 – коэффициенты, зависящие от типа мембраны и раствора, kр – 
равновесный коэффициент распределения, дP  – коэффициент диффузионной 
проницаемости, м2/с. 
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После обработки экспериментальных данных были получены конкретные 
значения коэффициентов k1, k2, k3 для мембран и компонентов, содержащихся 
в исследованных растворах (табл. 1). 

Таблица 1 
Значения коэффициентов k1, k2, k3 в уравнении (1) 

Компонент Мембрана k1·103 k2·102 k3·104 
Кальций 

ESPA 

3,47 7,8 2,02 
Магний 1,86 7,8 2,02 
Железо 1,86 7,8 2,02 
Сульфаты 2,79 7,8 3,08 

Сравнение экспериментальных и расчетных значений коэффициентов за-
держания мембран дало удовлетворительный результат. Расхождение не пре-
вышает ±10%. 

 

 

Рис 1. Зависимость коэффициента задер-
жания от скорости раствора в канале и 

наличия турбулизатора. 1 – без турбулиза-
тора; 2 – турбулизатор металлическая 

сетка с ячейками 2х2 мм 

Рис 2. Зависимость коэффициента задер-
жания от рабочего давления и концентра-
ции раствора. Концентрации, кг/м3 обо-

значены: 1 – 0,1174; 2 – 0,12953; 3 – 
0,15269; 4 – 0,18213; 5 – 0,2244; 6- 

0,39076. Сплошная линия – эксперимент, 
штриховая расчет при 0,39076. 

ВЫВОДЫ 
Полученные экспериментальные данные позволяют прогнозировать работу 

обратноосмотической мембраны ESPA относительно сульфат иона, а так же 
выбрать оптимальные величины рабочего давления и скорости движения рас-
твора в канале. 
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МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

MODEL OF CORPORATE MANAGEMENT IN KAZAKHSTAN 
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ment model in Kazakhstan. 

В настоящее время с распространением глобализации становится очевид-
ным необходимость развития корпоративного управления и механизмов его 
регулирования. Участники корпоративного управления для более успешного ее 
функционирования должны использовать и отталкиваться от определённых 
корпоративных моделей. В современном мире существуют различные модели 
корпоративного управления, и Казахстан так же устанавливает свою, которая 
имеет как общее, так и особенное в сравнении с уже имеющимися моделями. 
Модель корпоративного управления отражает специфику организации управле-
ния корпорациями и характеризуется целым набором элементов, в том числе: 
законодательная база регулирования корпоративных отношений; ключевые 
участники корпоративных отношений; структура владения акциями; состав и 
особенности функционирования совета директоров; требования к раскрытию 
информации; роль и значение бизнес-объединений [1]. 

В Казахстане формально существуют разрозненные компоненты всех тра-
диционных моделей:  

– относительно распыленная собственность (но неликвидный рынок и сла-
бые институциональные инвесторы);  

– явная и устойчивая тенденция к концентрации собственности и контроля 
(но при отсутствии адекватного финансирования и эффективного мониторинга);  

– элементы перекрестных владений и формирование сложных корпоратив-
ных структур разного типа (но при отсутствии тяготения к какому-либо типу). 
Такая размытость модели создает и очевидные трудности в принятии решений 
в области права и экономической политики [2]. 

Как показывают исследования, многие корпорации фактически принадлежат 
не акционерам, а группам частных лиц, контролирующим компании на основе 
сочетания законных и незаконных методов. Часто реальных владельцев вооб-
ще трудно или даже невозможно обнаружить, поскольку отсутствуют какие-либо 
реестры собственников. Причем, как пишут отдельные авторы, в «акционеры, 
входящие в контролирующую группу выступают по единому сценарию, разрабо-
танному реальными владельцами. В этом случае иски к реальным владельцам 
при нанесении ущерба рядовым «аутсайдером» невозможны – владельцы 
скрыты за многими структурами» [3]. Иначе говоря, характерной особенностью 
многих корпораций стран с транзитной экономикой стало отождествление 
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управляющего и контролирующего акционера. Причина в том, что, боясь утра-
тить контроль над своими капиталами, а также контроль над финансовыми по-
токами, некоторые собственники не желают рисковать делегировать даже опе-
ративное управление корпорацией [4]. 

Следует признать, что крупные национальные корпорации и кредитные 
учреждения РК, представлены в основном в виде холдингов. Национальные 
компании открывают ряд промышленных предприятий, коммерческие банки 
учреждают дочерние организации в других странах. В связи с чем, для данных 
корпоративных структур актуальным является не взаимоотношение акционера и 
корпорации, а проблема управления материнской компанией. 

В Республике Казахстан наступил такой момент, когда отдельные корпора-
тивные структуры уже причиняют на практики выработанные модели корпора-
тивного управления, другие еще не дошли до стадии, когда собственник стано-
вится заинтересованным в управлении корпорации, и управление, по сути, 
остается у менеджмента. Важно понимать, что эффективность любой модели 
корпоративного управления как формы институционального соглашения относи-
тельна и зависит от свойств институциональной среды. Модель (модели) корпо-
ративного управления, в наибольшей степени подходящая для развитых фи-
нансовых рынков, может оказаться совершенной нежизнеспособной в ситуации, 
когда права собственности не защищены (в том числе потому, что не соблюда-
ется принцип независимости судов, не решены многие вопросы, связанные с 
асимметричным распределением информации между заинтересованными сто-
ронами). Сказанное означает, что в казахстанской экономике компании с распы-
ленной структурой прав собственности, скорее всего, находятся в плохом фи-
нансовом состоянии и не проводят активной политики реструктуризации. 

Специфика казахстанского управленческого (как государственного, так и 
частного/акционерного) предприятия проявляется в следующем: 

– почти полном отсутствии контроля над менеджментом со стороны акцио-
неров и государства; 

– тесных взаимосвязях между менеджерами и их прежними покровителями-
чиновниками; 

– высокой степени коррупции и участии в погоне за рентой наряду с госу-
дарственными чиновниками также политической элиты и представителей орга-
низованной преступности [2]. 

В Казахстане распространено управление компаний менеджерами, которые 
одновременно являются крупнейшими собственниками. Команда менеджеров, 
если она владеет блокирующим (25%) или контрольным (50% +1 акция) пакетом 
акций, полностью контролирует совет директоров, что обуславливает возникно-
вение конфликта интересов эмитентов, миноритарных акционеров. Неразви-
тость рынка ценных бумаг (РЦБ) во многом обусловлена и недостаточно разви-
той системой финансового менеджмента предприятий и отсутствиемкультуры 
корпоративного управления и непрозрачности компаний. Из существующих мер 
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по защите миноритарных акционеров можно назвать кумулятивное голосование, 
норма о котором введена в Закон РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 
2003 года. Согласно поручению Президента РК о приведении фондового рынка 
в соответствие с современными требованиями Агентство финансового надзора 
РК (АФН) разработало соответствующие мероприятия в рамках реализации 
Программы развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан на 2005–2007 
годы, одним из которых явилась разработка проекта Закона Республики Казах-
стан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных об-
ществ». Данный документ был принят 8 июля 2005 года. Часть изменений и 
дополнений в законодательные акты коснулись непосредственно вопросов со-
вершенствования корпоративного управления [5]. 

Удельный вес государственных предприятий в Казахстане сейчас значи-
тельно уменьшился. Многие из них приватизированы, и их собственником явля-
ется не государство, а другие субъекты (граждане, компании). Государственные 
предприятия существуют в отраслях хозяйства, которые обслуживают все насе-
ление (предприятия транспорта, связи, информатики, топливно-энергетического 
комплекса), либо способствуют выполнению задач государства в целом (обо-
ронные предприятия), либо требуют капиталовложений, осуществить которые 
под силу только государству (атомная, горнодобывающая, нефтедобывающая 
промышленность и т.п.), либо действуют там, где частная собственность не 
может обеспечить приемлемую долю прибыли (аэрокосмическая промышлен-
ность). 
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COSTS BUDGETING FOR GRAIN PROCESSING AS A TOOL FOR 
IDENTIFYING THE RESERVES TO REDUCE PRIME COST OF 

FLOUR  

The volume of flour production in Kazakhstan and its export have extremely in-
creased for the last ten years. However, despite positive statistics, flour-grinding mar-
ket of Kazakhstan has a range of problems in competitiveness strengthening.  

Thus, Millers Union predicts that in the nearest future Kazakhstan can lose a half 
of the volume of increased export of flour in Uzbekistan. The significance of the loss-
es volumes is testified by the fact that in 2011 Kazakhstan exported 1,228 tons of 
flour to Uzbekistan, i.e. about 65% of the whole export volume of flour. Uzbekistan is 
mostly concentrated on processing of our grain, not consuming Kazakhstan flour. 
Kazakhstan grain export policy which considers Uzbekistan Market as one of the 
main, reduces the share of flour export with a high added cost for the benefit of in-
creasing the share of grain export [2]. 

When processing the corn into flour the added cost of one ton costs about $50. 
This figure includes the salary of staff at the local mill companies, transport and other 
enterprises dealing with flour storage and transporting, energy supplied for flour pro-
duction and deliver. Thereafter, there are working places and guaranteed sale of the 
grain bought by grain processors as well as the expansion of forage reserve in the 
country. 

Reduce of flour export has a negative effect on the state of not only flour-grinding 
industry, but of the whole grain production, causing the treat to lose both. Besides, we 
cannot avoid noting the challenging consequences of the prices regulation processes 
fulfilled by the Government on the internal bread products market. The participants of 
cost chain of bread products do not agree with the prices stated on their product. The 
bakers refer to the high cost of the flour, and the grain producers and millers confirm 
that the price on their product is not higher than its prime cost. 

To solve the mentioned problems it is necessary to search constantly the re-
serves of reducing flour prime cost, as well as to apply the valid methodic of its calcu-
lation to identify the level of the selling price. To manage flour prime cost it is neces-
sary to be aware of the costs at all stages of production activity of grain processing 
enterprise. An effective tool of costs management is well developed system of budg-
eting.  

Budgeting and analysis of production costs help to identify their effectiveness; to 
find out if they are not excessive; to check the qualitative indicators of work; to calcu-
late prices correctly; to plan the level of enterprise’s gain and profitability.  

Taking into consideration the technology of flour production the Economic Service 
of Company with production engineers can develop and implement the system of 
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production costs budgeting. Technological process of processing the grain into flour is 
quite difficult and has its specific [1, p. 71]. 

It consists of consistent and interrelated stages: formation of grinding lots of grain, 
cleaning grain from impurities and its preparing for milling, grinding grain into flour, 
formation of flour kinds. This is the result of a long process of improving techniques, 
technology and organization of grain processing, gradual accumulation of experience 
and organic compound of science and practice.  

Flexible technological scheme allow to produce the flour of different kinds both 
from soft and hard wheat varieties (table 1). 

Table 1 
Technological process of processing grain into flour 

Stage Characteristics 
Stage 1 – 
receiving 
grain 

When grain is transported in, its quantity, the quantity of gluten, moisture, nature, 
dirt and infectiousness by pests are examined. After unloading, depending on 
the indicators, the grain is transported to elevator for storage in silo. Then the 
head of Production Technological Laboratory sets the grinding batch of grain – a 
mixture of grain with different gluten to get wheat flour in accordance with all-
Union State Standard 26574-85. After that the elevator uploads grain to the mill.  

Stage 2 – 
cleaning 
grain 

The grain from the elevator through the underground gallery is served in seven 
operational bunkers of mill plant with a total capacity of 350 tons. Form the bun-
kers the grain is served for cleaning. After cleaning it is served for storing into 14 
bunkers with a total capacity of 180 tons. In the bunkers the grain is softened – 
in the inner layers of the grain after wetting there is a molecular cracking that 
allows to increase the output of the grinding grits, through the magnetic columns 
and further into milling section.  

Stage 3 – 
grinding 
grain  

Grinding process consists of tattering, sorting, enriching, grinding, chopping and 
control systems. At the tattering systems the grain is pounded and sifted. At the 
sorting systems the pounded products are sifted into fractions (groats, flour). At 
the grinding system the groats are processed and peeled. At the chopping sys-
tems the grinded products are processed to choose bran particles as well as the 
intermediate products (groats and middlings) prepared at the previous systems 
are finally chopped. At the enriching systems the groats are enriched after tatter-
ing and sorting systems. At the control systems the flour of first and second 
grades and bran are finally sifted before being served into the finished products 
bunkers.  

Stage 4 – 
flour pack-
aging  

After grinding section the finished product is served into 20 flour bunkers with the 
capacity of 600 tons and 4 bunkers for bran of 240 tons. In the packaging sec-
tion there are 6 packaging lines to package flour into 50 kilogram sacks; 1 line 
for flour packaging into 3 kilogram packs, 1 line for semolina packaging into 1 
kilogram packs.  

Flour stor-
ing  

All finished products are served into warehouse with the total capacity of 2500 
tons. All work at the warehouse is mechanized by electric cars and trays.  

We suggest to divide the costs budgeting into 4 stages. Every stage must corre-
spond to the definite technological process within the whole technological chain. Then 
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the budget of the costs on processing grain into flour on the example of the particular 
flour-grinding enterprise will have the following structure (table 2). 

Table 2 
Budgeting of the Costs to Process 1 Ton of Grain into Flour unit of measure -tenge 
Variable 

costs 
Technological levels 

Stage 1: 
receiving 

grain 

Stage 2: grain 
cleaning sec-

tion 

Stage 3: 
milling 
section 

Stage 4: 
packaging 

section 

Warehouse 
of finished 

product 
Cost of raw 
materials 
increased by 
the amount of 
expenses on 
wages and 
social pay-
ments of the 
previous 
stage  

The cost of 
1 ton of 
grain, deliv-
ery cost  

The cost of 
expenses 
incurred at 
stage 1  

The cost 
of expens-
es in-
curred at 
stage 2  

The cost of 
expenses 
incurred at 
stage 3 + 
cost of tare 
material 

Prime cost 
of flour, got 
at stage 4  

42000,0 42388,5 43221,0 44053,5 + 
420,0 (tare) 45306 

Wages  Wages of 
elevator 
workers’  

Wages of 
grain cleaning 
section work-
ers  

Wages of 
milling 
section 
workers  

Wages of 
packaging 
section 
workers and 
packers  

Wages of 
storekeepers 
and loader  

350,0 750,0 750,0 750,0 150,0 
Social pay-
ments  

Assignments of wages of workers employed at a particular stage 
38,5 82,5 82,5 82,5 16,5 

Total direct costs 45472,5 
Production overheads: the cost of fuel and energy for equipment work, the cost 
of water supply, heat supply, the cost of equipment repair, amortization of ma-
chinery and equipment, the cost of working clothing, for the analysis of standard 
– 15% of direct costs  

6820,5 

Prime cost of the finished product – flour on grades 52293,5 
Normal production yield from 1 ton of wheat grain is 74-75%, including; 50% premium flour, 
25% 1 grade flour, bran.  
Background information: 1 rouble – 4,93 tenge. Prices for grain and rouble rate are on 
01.03.2013 

The costs in the proposed budgeting scheme comply with International Financial 
Reporting Standards № 2 «Inventories» that establish Kazakhstan procedure for de-
termining costs and its subsequent recognition as an expense, including any reduc-
tion of cost to the value of net sales prices. The prime cost of grain assigned for fur-
ther processing, includes:  

– the price paid to the wheat suppliers. If a company purchases the wheat under 
deferred which contain the elements of financing, then the difference between the 
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purchase price for normal trade credit terms and the amount paid is recognized as 
interest expense over the financing period; 

– import duties and other taxes (other than recoverable on local tax laws); 
– the cost of transporting, handling and other costs directly attributable to the 

grain acquisition расходы [3]. 
The budget prime cost of flour in addition to the cost of wheat grain includes 

budget costs for processing: 
– direct labour costs; 
– distributed at the statutory tax rate fixed and variable manufacturing overhead 

costs that are required to process grain into flour.  
Distribution of fixed variable manufacturing overhead costs for grain processing is 

carried out by means of distribution standard rate based on the sense of enterprise’s 
manufacturing capacity working in the normal conditions.  

Before the process of budgeting expense items must be revised as well as the re-
sources planned to be used per the unit of product must be physically measured. We 
are talking about development and adoption of the variable costs standards on the 
basis of economic and technological calculations and timing. Fixed costs are budget-
ed in accordance with the staffing, calculation of the amount of straight-line deprecia-
tion and concluded agreements with service organizations [4, 103]. 

Properly designed budget of production costs will have a significant impact on the 
effectiveness of the taken managing decisions for achieving the intended results and 
the analysis of its actual implementation will provide qualitative information to identify 
the reserves to reduce the prime cost of flour production, and increase the capacity of 
its competitiveness on the price level.  

Manufacturing costs budgeting at the flour mill is undoubtedly the most important 
stage of planning the economic and financial activity of an enterprise. Therefore, there 
must be a integrated approach applied to manufacturing costs budgeting within the 
system of planning the activity of the whole enterprise.  
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  
(на примере Павлодарской области) 

PROBLEMS OF INDUSTRIAL AND INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF THE REGION (on the example of the Pavlodar region)  
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opment. priorities of innovative development. 

Инновационное развитие, эффективное использование научно-производ-
ственного потенциала – залог успеха любой социально-экономической форма-
ции. Индустриально развитые страны добились высокого роста экономики бла-
годаря внедрению научных разработок в производство, специализируясь на 
выпуске наукоемкой продукции, что позволяет данным странам удерживать 
лидирующие положение в мировом хозяйстве. 

Павлодарская область традиционно считается индустриальной опорой Ка-
захстана. Здесь сформировался один из крупнейших в экономическом про-
странстве СНГ территориально-производственный комплекс с оптимальным 
сочетанием традиционно сложных производств и предприятий, занимающихся 
освоением минерального и углеводородного сырья. Наибольшее развитие в 
области получили электроэнергетика, металлургия, машиностроение и метал-
лообработка, химическая и нефтехимическая промышленность. Промышленный 
потенциал региона определяют крупные экспортоориентированные промыш-
ленные компании. Ими производится уголь, электро и теплоэнергия, глинозем, 
ферросплавы. На долю области приходится около 7% промышленного произ-
водства Казахстана, около 70% республиканской добычи угля, 3/4 республикан-
ского производства ферросплавов, около 40% республиканского производства 
электроэнергии и нефтепродуктов. В области имеется достаточный потенциал 
для развития предприятий химической, машиностроительной и металлообраба-
тывающей отраслей [1]. 

В современных условиях проблема разработки эффективной стратегии ин-
новационного развития региона является актуальной, поскольку каждая терри-
ториальная единица имеет свои отличительные черты, обусловленные геопо-
литическим положением, социально-экономическими, природными, политиче-
скими, этническими и другими факторами. При этом эффективность этой стра-
тегии будет зависеть от широкой совокупности региональных факторов и про-
блем. Инновационная деятельность объединяет в себе множество различных 
составляющих – это производство нового знания, новых товаров, услуг, подго-
товку кадров и многое другое. Одним из важнейших типов инновационной дея-
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тельности является регулятивная инновационная деятельность, т.е. деятель-
ность по поддержанию и развитию связей между различными видами, элемен-
тами, компонентами инновационной деятельности [2]. 

Высшей формой регулятивной инновационной деятельности является вы-
работка и проведение инновационной политики, которая строиться на основе 
системного подхода предполагающего не только органическое сочетание и ком-
плексность различных видов регулирования инновационной деятельности, но и 
единство регулятивной инновационной деятельности на всех уровнях (государ-
ства в целом, на региональном уровне, на уровне отдельного предприятия, ор-
ганизации, учреждения), тесную взаимосвязь и согласованность всех управлен-
ческих инструментов и решений. Инновационную политику в регионе можно 
рассматривать как систему целевых установок, основой которых является вы-
явление комплекса мероприятий, направленных на реализацию задач иннова-
ционного развития с учетом рационального использования социально-экономи-
ческого потенциала территории [3]. Одной из положительных тенденций разра-
ботки и реализации инновационной политики в Казахстане является тот факт, 
что практически каждый регион разрабатывает собственные стратегии, концеп-
ции и программы инновационного развития. Стратегия инновационного разви-
тия региона должна строиться на основе системного подхода. Технология раз-
работки подобной стратегии включает в себя следующие этапы:  

– анализ функционирования социально – экономического комплекса регио-
на, его роли и места в инновационном развитии страны;  

– оценка регионального потенциала, предпосылок и возможностей иннова-
ционного развития;  

– определение перспективных направлений инновационного развития реги-
она с использованием имеющихся преимуществ и создание новых;  

– выбор инструментов воздействия на социально-экономическое развитие в 
инновационном ключе;  

– совмещение региональных приоритетов инновационного развития с феде-
ральными [4].  

Инновационная политика Павлодарского региона определена следующими 
направлениями: создание благоприятной экономической и правовой среды в 
отношении инновационной деятельности; создание и развитие инновационной 
инфраструктуры; создание системы государственной поддержки коммерциали-
зации результатов интеллектуальной деятельности; развитие малого и среднего 
предпринимательства в научно-технической сфере [5]. 

Неслучайно Павлодарская область, наряду с городом Астана признана аб-
солютным лидером по уровню доли инновационной продукции в валовом регио-
нальном продукте. Это объясняется наличием одного из крупнейших на эконо-
мическом пространстве СНГ территориально-производственного комплекса, в 
рамках которого предприятия выпускают такие экспортно ориентированные 
товары, как глинозем, ферросплавы, нефтепродукты, уголь, электроэнергию, 
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что определяет большой потенциал для развития в области различных иннова-
ционных продуктов. Вместе с тем, основными проблемами национальной инно-
вационной системы является в целом низкий спрос на инновации в казахстан-
ской экономике, а также его неэффективная структура – избыточный перевес в 
сторону закупки готового оборудования за рубежом в ущерб внедрению соб-
ственных новых разработок; слабая связь между промышленностью и научным 
сектором; исключительно вертикальная система управления инновационной 
деятельностью в стране; слабая инновационность регионов; нехватка квалифи-
цированных кадров, в том числе старение научных кадров; низкий уровень вос-
приимчивости инноваций среди населения; слабая интеграция в мировую науку 
и рынок инноваций. Отсюда следует, что переход экономики на инновационный 
тип развития невозможен без формирования конкурентоспособной националь-
ной инновационной системы и комплекса институтов правового, финансового и 
социального характера. Обеспечение взаимодействия образовательных, науч-
ных, предпринимательских и некоммерческих организаций и структур во всех 
сферах экономики и общественной жизни [3]. 

Павлодарская область отнесена к регионам со средним уровнем инноваци-
онной активности. Недостаток собственных средств в регионах, не позволяют в 
полной мере скоординировать, привлечь и сосредоточить имеющийся внутрен-
ний потенциал на развитие инновационной активности предприятий. Это сдер-
живает процесс вовлечения в инновационную деятельность как субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, так и научный и исследовательский потен-
циал развития региональных университетов, технопарков, институтов развития. 
Таким образом, в целях решения проблемы низкой инновационной активности 
регионов необходимо учесть следующие рекомендации. Необходимо, чтобы 
различные инициативы регионов в области инноваций перерастали в дальней-
шем в республиканские программы. В этой связи, регионы должны играть экс-
периментальную и обучающую роль в инновационной политике страны. Необ-
ходимо развивать межрегиональную конкуренцию в получении бюджетного фи-
нансирования, в результате чего будет происходить развитие инновационного 
потенциала регионов [6]. 
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В настоящее время понятие «человеческий потенциал» в современной 
научно-методической литературе России встречаются часто: сложившаяся про-
блемная ситуация, связанная с определением стратегии выхода страны из кри-
зиса, логично подводит к мысли о том, что в числе факторов развития челове-
ческий потенциал страны имеет важное значение. Отсюда вытекает актуаль-
ность проблемы и необходимость анализа состояния человеческого потенциа-
ла, определения верных ориентиров его реализации.  

Потенциал – это «совокупность возможностей, источников, средств, запасов 
и т.п., которые могут быть приведены в действие, использованы для решения 
определённых задач, достижения поставленных целей; возможности отдельно-
го лица, общества, государства в определённой области» [2, с. 243]. 

 Само понятие «человеческий потенциал» отражает сторону человеческой 
деятельности, способность к постановке целей, задач, а также поиску средств 
их реализации, без которых предметная деятельность невозможна. 

Предпосылки к анализу и формированию человеческого потенциала обо-
значены в работах: Ф. Кенэ, У. Петти, А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, В. Паре-
то, И. Шумпетера и др. В исследованиях М. Вебера, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля 
представлен несколько другой подход: учёных интересовали антропологические 
и человеческие факторы экономических процессов. Такие учёные, как Т. Шульц, 
Г. Беккер, Х. Джонсон, Э. Денисон и другие дали такую трактовку человеческого 
потенциала, в центре которой находится выявление его экономической эффек-
тивности.  

Использование понятия «потенциала» в социальной области можно расши-
рить и конкретизировать по трем основным направлениям: по уровню человече-
ских общностей для определения потенциала нации; по тем сферам деятельно-
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сти, уровень развития которых в различных странах можно сравнивать друг с 
другом; по фундаментальным основаниям человеческой деятельности в целом. 

 В рамках уровня человеческих общностей для определения потенциала 
нации, различных социальных групп, больших или малых предельным будет 
потенциал отдельной личности. Во втором направлении (сферы деятельности, 
уровень развития которых в различных странах можно сравнивать друг с дру-
гом) речь идет о научном, техническом, производственном, военном и других 
потенциалах. В третьем направлении – по фундаментальным основаниям чело-
веческой деятельности в целом: интеллектуальный, духовный, нравственный и 
творческий потенциалы.  

 Следует сказать, что данная классификация построена на использовании 
различных оснований, которые в рамках реальной жизни пересекаются и по-
разному сочетаются, то есть интегрируются. 

 Понятие «потенциала» связано с деятельностью человека. Носителем по-
тенциала является субъект. Потенциал характеризует состояние субъекта отно-
сительно возможности осуществления определенного вида и качества деятель-
ности. Данные возможности создаются социумом в ходе его исторического раз-
вития, определяются системой различных факторов в их единстве и взаимосвя-
зи. Человеческая деятельность – процесс реализации потенциала: человека 
считают специалистом, профессионалом, когда он имеет необходимые знания, 
умения и навыки, то есть определенный потенциал, дающий ему возможность 
компетентно выполнять свою профессиональную деятельность.  

 Таким образом, вопрос о составляющих человеческого потенциала не мо-
жет иметь однозначного ответа: данная категория зависит от того, чей это по-
тенциал – индивида, группы, нации, страны в целом [3]. В рамках потенциала 
страны он включает в себя уровень образования населения, а также потенциал 
основных видов деятельности, связанных с её жизнеобеспечением и развитием 
(производственный, научно-технический и т.д.). Уровень и качество образования 
населения определяют возможности осуществления необходимых видов дея-
тельности. Например, без компьютерной грамотности немыслим человек со-
временной цивилизации. Для характеристики интеллектуального потенциала 
страны, кроме образования населения требуется также выделить те группы 
людей, которые непосредственно заняты интеллектуальным трудом или в труде 
которых высок удельный вес интеллектуальной составляющей. Именно эти 
группы обеспечивают воспроизводство интеллектуального потенциала страны, 
являясь источником новаций в производстве и различных сферах интеллекту-
альной деятельности. 
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Принятая Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявше-
гося государства» (далее – Стратегия – 2050) ставит четкие ориентиры на по-
строение устойчивой и эффективной модели экономики, основанной на перехо-
де страны на «зеленый» путь развития. «Зеленая экономика» является одним 
из важных инструментов обеспечения устойчивого развития страны. Переход к 
«зеленой экономике» позволит Казахстану обеспечить достижение поставлен-
ной цели по вхождению в число 30-ти наиболее развитых стран мира [1]. 

ЮНЕП определяет «зеленую» экономику как экономику, «которая повышает 
благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, и при этом 
существенно снижает риски для окружающей среды и ее обеднение. В самом 
простом понимании «зеленая» экономика – это экономика с низкими выбросами 
углеродных соединений, эффективно использующая ресурсы и отвечающая 
интересам всего общества. В «зеленой» экономике рост доходов и занятости 
обеспечивается государственными и частными инвестициями, уменьшающими 
выбросы углерода и загрязнение, повышающими эффективность использова-
ния энергии и ресурсов и предотвращающими утрату биоразнообразия и экоси-
стемных услуг [2]. 

В Стратегии «Казахстан – 2050» Н. А. Назарбаев отметил 10 глобальных 
вызовов, которые угрожают мировой стабильности [3]. Мировое сообщество 
столкнулось с такими проблемами как угроза глобальной продовольственной 
безопасности, острый дефицит воды, исчерпаемость природных ресурсов, 
нарастающая социальная нестабильность. 

В числе предпосылок к переходу к «зеленой экономике» в Казахстане можно 
выделить следующие:  
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1. Во всех основных секторах наблюдается неэффективное использование 
ресурсов.  

2. Несовершенство системы тарифо- и ценообразования на энергоресурсы 
не создает стимула для технологического совершенствования промышленно-
сти.  

3. В настоящее время Казахстан столкнулся с проблемой серьезного ухуд-
шения состояния природных ресурсов и окружающей среды по всем наиболее 
важным экологическим показателям. Почти треть сельскохозяйственных земель 
сейчас деградирована или находится под серьезной угрозой, а более 10 млн. 
гектаров потенциально пахотной земли в прошлом было заброшено.  

4. На сегодняшний день экономика Казахстана зависит от экспорта сырье-
вых ресурсов и поэтому в значительной степени подвержена воздействию 
внешних резких колебаний цен на сырьевых рынках. Казахстан достигнет мак-
симального уровня добычи и экспорта нефти в период между 2030 и 2040 года-
ми. Кроме того, существует высокая неопределенность в уровне цен на углево-
дороды. 

5. Казахстан унаследовал значительную территориальную неоднородность в 
экономических показателях, в уровне жизни и в состоянии окружающей среды. 

6. Мировое сообщество ожидает от Казахстана успешной реализации знако-
вых проектов: выставки ЭКСПО-2017 под названием «Энергия будущего» и Про-
граммы партнерства «Зеленый мост» для содействия устойчивому развитию в 
Центрально-Азиатском и других регионах мира [1]. 

 Проведение международной выставки EXPO-2017 в Астане является одним 
из ключевых проектов, способствующим ускорению перехода Казахстана к «зе-
леной экономике». Тема ЕХРО-2017 – «Энергия Будущего» – позволит привлечь 
лучшие мировые технологии энергосбережения, новые разработки и технологии 
использования существующих альтернативных энергоисточников, таких как 
энергия солнца, ветра, морских, океанических и термальных вод. Астана может 
стать эффективной площадкой для демонстрации лучших мировых разработок 
и трендов в этой отрасли. Выставка придаст также мощный импульс для си-
стемной диверсификации экономики и технологической модернизации произ-
водственных мощностей и научной базы страны [4]. 

Переход к «зеленой экономике» базируется на следующих основных прин-
ципах:  

1) повышение производительности ресурсов: производительность ресурсов 
должна стать центральным экономическим показателем, так как этот параметр 
оценивает способность нашей страны создавать стоимость с минимизацией 
нагрузки на окружающую среду;  

2) ответственность за использование ресурсов: необходимо повысить от-
ветственность на всех уровнях государственной власти, бизнеса и населения за 
мониторинг и контроль за устойчивым потреблением ресурсов и состоянием 
окружающей среды;  
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3) модернизация экономики с использованием наиболее эффективных тех-
нологий: Казахстан в ближайшие примерно 20 лет в несколько раз увеличит 
ВВП, объем промышленного производства и количество объектов инфраструк-
туры. Эти преобразования открывают возможность применения совершенно 
новых решений в экономике: это могут быть новые технологии, интегрирован-
ные системы с замкнутым циклом производства или инновационные подходы к 
производству электроэнергии в рамках «третьей индустриальной революции»;  

4) обеспечение инвестиционной привлекательности мероприятий по эффек-
тивному использованию ресурсов: необходимо обеспечение справедливого 
тарифо- и ценообразования на рынках ресурсов с целью сокращения субсиди-
рования потребляющих их отраслей;  

5) реализация в первую очередь рентабельных мероприятий: приоритет бу-
дет отдаваться тем инициативам, которые позволяют добиться не только улуч-
шения экологической обстановки, но и получить экономическую выгоду;  

6) обучение и формирование экологической культуры в бизнесе и среди 
населения: необходимо совершенствовать действующие и разработать новые 
образовательные программы о рациональном использовании ресурсов и охране 
окружающей среды в системе образования и подготовки кадров [1]. 

Реализация Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой эко-
номике» будет осуществлена в три этапа:  

2013–2020 гг. – в этот период основным приоритетом государства будет оп-
тимизация использования ресурсов и повышение эффективности природо-
охранной деятельности, а также создание «зеленой» инфраструктуры;  

2020–2030 гг. – на базе сформированной «зеленой» инфраструктуры нач-
нется преобразование национальной экономики, ориентированной на бережное 
использование воды, поощрение и стимулирование развития и широкое внед-
рение технологий возобновляемой энергетики, а также строительство сооруже-
ний на базе высоких стандартов энергоэффективности;  

2030–2050 гг. – переход национальной экономики на принципы так называе-
мой «третьей промышленной революции», требующие использования природ-
ных ресурсов при условии их возобновляемости и устойчивости [2]. 

«Зеленая экономика» – это экономика, направленная на сохранение экоси-
стемы, рост благосостояния населения, за счет эффективного использования 
природных ресурсов. При переходе к «зеленой» экономике будет создано 
столько новых рабочих мест, что со временем это компенсирует сокращение 
занятости в «коричневой» экономике. «Зеленая» экономика заменяет ископае-
мое топливо источниками возобновляемой энергии и технологиями с понижен-
ным уровнем выбросов углерода. Возобновляемые технологии представляются 
еще более конкурентоспособными, если учесть связанные с технологиями ути-
лизации ископаемого топлива и частично откладываемые на будущее издержки 
для общества [2]. 
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Развитие экономики тесно взаимосвязано с развитием рынка капитала и 
кредитно-финансовой системы. В свою очередь, вышеназванные рынок и си-
стема показывают свою уязвимость во время финансовых кризисов, что было 
заметно в 2007–2008 гг. Потеря доверия со стороны вкладчиков разрушает ста-
бильность деятельности кредитных учреждений и приводит к значительному 
ослаблению финансовой системы. Поэтому огромное значение приобретает 
эффективная деятельность организаций, осуществляющих гарантирование 
депозитов в целях защиты вкладчиков. 

Системы страхования вкладов положительно влияют на устойчивость фи-
нансового рынка. Однако, возможно появление некоторых проблем в ходе 
функционирования этой системы. После введения данных систем могут возрас-
ти риски операций в депозитных организациях, т.е. в коммерческих банках. А 
это, в свою очередь, будет требовать расходования значительных государ-
ственных средств. Так, с начала октября 2008 года Федеральная корпорация 
страхования вкладов в США (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) начала 
реализацию Программу избавления американских банков от проблемных акти-
вов (Troubled Assets Relief Program, TARP). Для реализации данной Программы 
был учрежден специальный фонд на сумму 700 млрд. долларов США [1]. 

Анализ систем страхования вкладов различных стран поможет определить 
методы и принципы страхования вкладов. По этим признакам можно классифи-
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цировать системы страхования вкладов. Каждая страна в соответствии с по-
ставленными задачами выбирает определенную систему страхования вкладов. 
Это также зависит от уровня развития экономики и других сопряженных факто-
ров. 

Поэтому, при определении застрахованных вкладов (виды вкладов, сумма 
гарантированного вклада, вопросы гарантирования нескольких вкладов одного 
лица и т.д.) в системе страхования вкладов разных стран не используют одина-
ковый метод. Например, если цель государственной экономической политики 
привлечение иностранного капитала в страну, то иностранные вкладчики и 
представительства иностранных банков будут иметь особенные условия. В 
Германии, таким образом, вклады в национальной и иностранной валюте, а 
также вклады в иностранных представительствах местных банков полностью 
охватываются системой страхования. 

А если, необходимо привлечь средства местного населения в экономику, в 
особенных условиях оказываются национальные вкладчики и банки. Например, 
в Великобритании и Франции страхованию подлежат толкьо вклады в нацио-
нальной валюте. Согласованное применение вышеназванных методов является 
самым оптимальным. Потому, что для экономики страны необходимы как ино-
странные инвестиции, так и сбережения местного населения, которые при вкла-
де в банк также превращиются в инвестиционный ресурс. 

Принцип гарантирования выплат также различны в системах страхования 
вкладов разных стран. Если в Европейском Союзе, США, Канаде, Казахстане, 
России и других странах применяется принцип частичной выплаты, в таких 
странах как Турция, Аргентина гарантируется выплата подной компенсации 
вкладчикам. В Японии, Южной Корее, Колумбии и Эквадоре только в случае 
кризиса банковской системы выплачивается полная компенсация. 

При анализе иностранных источников по сведениям о величине компенса-
ции нужно отметить, что в литературе указываются только суммы по страхова-
нию депозитов физических лиц. Например, в США с октября 2008 года (с начала 
финансового кризиса) по одному вкладу стала гарантироваться компенсация в 
сумме 250 тыс. долларов США. Раньше эта сумма была равна 100 тыс. долла-
ров США. В Японии эта сумма равна 10 млн. иен (это примерно 97 тыс. долла-
ров США) [2].  

В рамках Европейского Союза с 2009 года предложена к применению ком-
пенсация в размере 100 тыс. евро на одного вкладчика [3]. Однако, члены Евро-
пейского Союза правомерны изменять эту сумму по своему усмотрению. В раз-
вивающих странах и странах с транзитной экономикой величина гарантирован-
ной выплаты колеблется от 376 долларов США в Танзании до 11 756 долларов 
США в Чехии. В Украине банки, которые входят в систему гарантирования вкла-
дов при банкротстве банков выплачивается 150 тыс. грн., что эквивалентно 
15,1 тыс. евро. В России величина выплаты равна 700 тыс. российских рублей 
или примерно 25 тыс. долларов США. В Казахстане же установлен размер вы-
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платы на уровне 5 млн. тенге, что при нынешней ситуации равно примерно чуть 
более 25 тыс. долларов США. 

Величина страховых взносов и порядок их выплаты при возникновении 
страхового случая в разных странах различны. Так, в Японии величина ежегод-
ного страхового платежа составляет 0,008% от общей суммы застрахованных 
депозитов, в Германии 0,3% от средней суммы депозитов за предыдущий год 
вместе с накопленными процентами, в Чехии 0,1% и т.д. В США величина еже-
годных взносов зависит от ликвидности, платежеспособности и финансовой 
стабильности банка. Например, для банков со стабильным финансовым поло-
жением этот показатель устанавливается на уровне 0,23%, для проблемных 
банков – 0,31%, для банков с высоким риском – 0,5% от общей величины депо-
зитов. В России ежеквартальные взносы банков составляют 0,1% от общей 
суммы привлеченных средств. 

В результате анализа методов управления можно сделать следующий вы-
вод: система страхования вкладов может управляться как государством (в мире 
этот метод используют более половины стран, такие как Великобритания, США, 
Индия, Исландия, Канада, Колумбия), так и частными институтами и учрежде-
ниями (около 15% стран используют данный метод, это Австрия, Бразилия, 
Финляндия, Франция, Швейцария), могут также применяться смешанные мето-
ды управления (около 35%, например Бельгия, Болгария, Дания, Япония) [4]. 

Можно выделить 2 типа защиты депозитов: косвенный и прямой. Прямая си-
стема защиты депозитов основана на законодательно утвержденной системе 
гарантирования. В данном законодательстве четко устанавливаются условия 
выплаты компенсации, предел выплаты на одного вкладчика, вид депозита по 
которому выплачивается компенсация, источник финансирования компенсаци-
онных выплат, принципы управления системой гарантирования вкладов (фон-
дом). 

Более половины стран, использующих прямую систему защиты депозитов 
расположены в Европе. Кроме этого, данный метод широко распространен на 
западе и в Азиатских странах. В Африке и на Ближнем Востоке ее используют 
только некоторые страны. В вышеназванных странах гарантирование установ-
лено законодательно и обеспечено государством (в США и других странах). В 
Германии вклады гарантируются со стороны частных институтов и государство 
напрямую не вмешавается в эту систему. Однако, и данный подход как в Грема-
нии можно рассматривать как «систему прямой защиты». Потому, что эта гаран-
тия устанавливается законодательно. 

Кроме этого, в порядка 50 странах мира (кроме Западной Европы) применя-
ется система имплицитной защиты депозитов (implicit deposit protection). Ее так-
же именуют «косвенной системой защиты». В данной системе правительство в 
устном виде гарантирует выплату компенсаций по депозитам. 

По результатам анализа мирового опыта и особенностей страхования депо-
зитов можно сделать следующий вывод: система страхования вкладов не вхо-
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дит в ряд страховых организаций, действующих на основании лицензии на осу-
ществление страховых операций, а также не основывается на основных прин-
ципах страхования. 

Деятельность систем страхования вкладов можно охарактеризовать как дея-
тельность государства в целях обеспечения стабильности банковского сектора 
и платежной системы, а также всей экономики страны. 

В результате анализа тенденции развития банковского сектора в последние 
годы можно заметить, что появилась необходимость реформирования нацио-
нальных систем защиты вкладов частных лиц. При осуществлении реформ 
можно рассматривать 4 направления: 

 ликвидация государственного страхования депозитов, и введение вме-
сто него программы частного страхования; 

 внести изменения в систему, сохраняя роль государства в страховании 
депозитов; 

 использовать вместе вышеназванные методы; 
 требовать от банков использования частного страхования в купе с госу-

дарственным. 
Для совершенствования системы страхования вкладов в Казахстане мы 

предлагаем использовать систему частного страхования в купе с государствен-
ным. Это предполагает функционирование: 

 страховых компаний, которые обеспечивают страхование вкладов; 
 инвестиционных компаний, которые разрабатывают политику инвести-

рования средств страховых резервов; 
 антикризисных менеджеров, которые обеспечивают конкурсное управле-

ния в периоды банкротства банков. 
Использование профессиональных страховых компаний и страховых техно-

логий один из путей совершенствования системы страхования вкладов населе-
ния в коммерческих банках. Так, как с возрастанием роли государства в перио-
ды кризисов не следует забывать о совершенствовании рыночных регуляторов 
экономики.  
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Казахстан занимает обширную территорию. Площадь территории Казахста-
на составляет 2 724,9 тыс. кв. км. Численность населения страны по состоянию 
на 1 января 2012 года составляла 16 675,4 тыс. человек. Плотность населения в 
среднем по республике на 1 кв. км территории составляет 6,1 человека. 

Отсюда возникают проблемы территориальной организации национальной 
экономики по рациональному размещению производительных сил по регионам 
республики и совершенствованию организационно-экономических связей между 
ними. 

На территориальную организацию большое влияние оказывают разнообра-
зие природных условий, наличие природных ресурсов и их размещение, геопо-
литическое положение страны. Ресурсная база страны включает богатые ме-
сторождения нефти и газа, угля, меди, железа, свинца, цинка, хромитов, золота, 
марганца. Казахстан занимает первое место в мире по разведанным запасам 
цинка, вольфрама и барита, второе – по запасам серебра, свинца и хромитов, 
третье – по запасам меди и флюорита, четвёртое – по запасам молибдена, ше-
стое – по запасам золота. 

Существенную роль играет наличие исторически сложившегося накопленно-
го производственного аппарата, его структура, а также моральное и физическое 
его состояние. Влияет и наличие трудовых ресурсов с их половозрастной струк-
турой, квалификацией и опытом, а также социально-экономические задачи, сто-
ящие перед республикой и его регионами на данном этапе и в перспективе. 

Экономическая реформа, проводимая в Казахстане, выдвигает новые кар-
динальные требования к территориальной организации экономики по формиро-
ванию хозяйственных субъектов и крупных комплексов в каждом его регионе. 
Отсюда вытекает необходимость в изучении совокупности экономических, орга-
низационных и социальных факторов и явлений в каждом регионе республики.  

В административно-территориальную структуру Казахстана входят 14 обла-
стей, 175 административных районов, 87 городов (2 города республиканского 
значения, 40 городов областного значения и 45 городов районного значения), 34 
поселков и 6947 сельских населенных пунктов.  
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Численность населения Казахстана снижалась с 2000 по 2002 год и в даль-
нейшем стала расти увеличивающимися темпами. В 2000 году население со-
ставляло 14,9 млн. человек, а по состоянию на 1 октября 2012 года – 16,9 млн. 
человек. Таким образом, численность населения республики за 11 лет увеличи-
лась на 2 млн. человек. 

Наиболее населенными областями Казахстана традиционно являются юж-
ные регионы страны. По состоянию на 1 октября 2012 года в Южно-Казахстан-
ской и Алматинской областях проживают 16 и 11% населения республики соот-
ветственно. Наименее населенными являются западные регионы – Атырауская 
и Мангистауская области. В них проживает по 3% от общего населения Казах-
стана. В этих условиях возросла роль региональной экономики для Казахстана 
как суверенного государства. Каждый регион имеет свою природную специфику, 
организационно-структурную особенность, в каждом складываются своеобраз-
ные экономические и социальные условия, определяющие хозяйственный про-
филь региона. 

Объем ВВП увеличивается с 2000 года и составляет по данным на 2011 год 
27 571,9 млрд. тенге (188 млрд. долларов США). Темп роста ВВП значительно 
сократился в период финансового кризиса 2008-2009 годов. Наибольший рост 
наблюдался в 2001 году и составил 113,5% к уровню предыдущего года, в 2011 
году он был равен 107,5% (Рисунок 1). 

Объем ВВП методом производства в первом полугодии 2012 года составил 
12 536 млрд. тенге. Доли производства товаров и производства услуг в ВВП за 
этот период составили 40,7% и 52,2% соответственно. Основную долю в произ-
водстве ВВП составляет промышленность – 33,1% . 

 
Источник: Агентство РК по статистике 
* – оперативные данные 

Рис. 1. Динамика объема ВВП за 2000–2011 гг. 

Лидером по объему ВРП по данным за 2011 год является г. Алматы, кото-
рый производит почти 1/5 суммарного ВРП по Казахстану (17,8%). Также значи-
тельные доли ВРП демонстрируют Атырауская (12,5%) и Карагандинская (8,7) 
области (Рисунок 2). 
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Локомотивами роста суммарного ВРП в 2011 году стали Павлодарская, 
Жамбылская и Северо-Казахстанская области, показывающие темпы роста в 
148, 142 и 143% соответственно. Наименьшие темпы роста наблюдаются в г. 
Астана, Мангистауской и Кызылординской областях (Рисунок 3). 

 
Источник: Агентство РК по статистике Источник: Агентство РК по статистике 

Рис. 2. Распределение регионов  
Казахстана по долям в суммарной ВРП 

Рис. 3. Темпы роста ВРП регионов К 
азахстана в 2011 году 

Половина объема промышленного производства (49,4%) приходится на три 
области – Атыраускую, Мангистаускую и Западно-Казахстанскую. Доли этих 
регионов в общем по Казахстану объеме промышленного производства по дан-
ным 2011 года составляют 27,1, 13,0 и 9,3% соответственно. При этом весь за-
падный регион (Атырауская, Мангистауская, Западно-Казахстанская и Актюбин-
ская области) обеспечивают почти 60% всего объема промышленного произ-
водства. На западный регион также приходится более 80% общеказахстанского 
объема производства горнодобывающей промышленности. При этом только 
Атырауская область обеспечивает половину этого объема или 2/5 общего объ-
ема по РК.  

Другие три области обеспечивают половину объема производства обраба-
тывающей промышленности и производства, распределения электроэнергии, 
воды и газа. Это Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская об-
ласти. Их доли, в общем, по Казахстану объеме производства обрабатывающей 
промышленности составляют по данным 2011 года 22, 13,2 и 13% соответ-
ственно. 

В этих условиях важной задачей является рациональное освоение природ-
ных ресурсов в различных зонах республики, так как, во-первых, размещение 
промышленных сырьевых и топливных баз непосредственно влияет на эконо-
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мику страны; во-вторых, увеличивающееся потребление сырьевых и топливных 
ресурсов требует создания разветвленной сети мощных сырьевых и топливных 
баз; в-третьих, в ближайшей перспективе минерально-сырьевые ресурсы дадут 
возможность накопить средства для осуществления структурной перестройки 
экономики. 

Однако, природные ресурсы в нашей республике распределены неравно-
мерно по ее территории. В результате этого дальность транспортировки сырье-
вых и топливных ресурсов потребителям увеличивается. Отсюда, простран-
ственные (горизонтальные) производственные связи могут быть оптимальными 
лишь при правильном сочетании размещения центров производства, транспор-
та, связи, сырья, энергии, готовых изделий и районов потребления промышлен-
ной и сельскохозяйственной продукции. 

Решение проблем региональной экономики Казахстана требует разработки 
генеральной схемы размещения производительных сил республики, которая 
включает: 

– определение оптимальных территориальных пропорций развития эконо-
мики; 

– обеспечение повышения эффективности производства на основе совер-
шенствования общереспубликанского территориального разделения труда; 

– достижение экономически эффективного развития и размещения отраслей 
производства и формирования хозяйств отдельных регионов Казахстана. 

Литература  

1. Агентство РК по статистике 
2. http://ru.government.kz/index.php/ru/programmy 

Казакова Т.И. 
Институт пищевых технологий и дизайна филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЫНКЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

CHARACTERISTICS OF ENTERPRISES IN THE CATERING MARKET 
Key words: Food, restaurant, cafes, snack bars and canteens. 

Общественное питание – это вид деятельности, связанный с производством, 
переработкой, реализацией и организацией потребления продуктов питания и 
оказанием услуг населению.  

Предприятия общественного питания играют важную роль в удовлетворении 
потребностей населения, и в системе инфраструктуры национальной экономики 
рассматриваются как общественно-организованная форма удовлетворения 
потребностей людей в готовой пище. Результаты деятельности этой сферы 
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носят многофункциональный, комплексный характер, увеличивают свободное 
время населения, освобождают его от трудоемких работ по ведению домашнего 
хозяйства, способствуют рациональному использованию денежных доходов.  

Тип предприятия общественного питания – вид предприятия с характерными 
особенностями кулинарной продукции и номенклатуры предоставляемых услуг 
потребителям. Предприятия общественного питания подразделяются на следу-
ющие типы: рестораны, бары, столовые, кафе, закусочные и классифицируются 
по стадиям производства – заготовочная фабрика, комбинат полуфабрикатов, 
кулинарная фабрика. По объему выпускаемой кулинарной продукции выделя-
ются такие типы как фабрики-кухни, комбинаты питания.. [2]. 

Общественное питание предоставляет следующие виды услуг: 
– услуги питания;  
– услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий;  
– услуги по организации потребления и обслуживания;  
– услуги по реализации кулинарной продукции;  
– услуги по организации досуга;  
– информационно-консультативные услуги;  
– прочие услуги.  
В зависимости от предоставляемых услуг предприятия общественного пита-

ния выполняют функции по производству блюд, реализация блюд, и организа-
ция потребления [3]. 

На сегодняшний день можно выделить следующие формы общественного 
питания: ресторан – общедоступное предприятие общественного питания, 
предоставляющий потребителям широкий ассортимент блюд сложного приго-
товления, в основном по индивидуальным заказам. В ресторане высокий уро-
вень обслуживания сочетается с организацией отдыха посетителей. Сюда при-
ходят, чтобы отметить юбилей, важное событие в жизни того или иного коллек-
тива, провести свадебное торжество, деловую или официальную встречу, про-
сто отдохнуть в кругу близких людей.  

В зависимости от уровня обслуживания и степени оснащенности, а также по 
размерам наценок предприятия этого типа подразделяются на рестораны выс-
шей и первой категории. 

К предприятиям общественного питания высшей категории относят ресто-
раны, отличающиеся наиболее высоким уровнем обслуживания потребителей, 
сложностью ассортимента приготавливаемой и реализуемой продукции, а также 
высоким классом архитектурно-художественного оформления помещений и 
совершенным техническим оснащением.  

К предприятиям общественного питания первой категории относятся кафе, 
бары, бистро, закусочные, «fast food» с меньшим ассортиментом блюд. 

В нашем стремительно развивающемся мире самой прогрессивной формой 
общественного питания считается «fast food», что переводится с английского как 
«быстрое питание». С 1999 года в городе достаточно активно стала развиваться 
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ниша уличного фаст-фуда. Сегодня в Нижнем работают восемь таких сетей, 
объединенных в Ассоциацию предприятий быстрого питания: «Чудо-слойка», 
«Мням-Мням», «Крошка-картошка». «Хот-Хит-Дог», «Русские блины», «Золотая 
курочка», «Гурман», «Слоеный пирожок», «Курочка гриль». Решение об их по-
сещении принимается клиентами спонтанно. Для их размещения используют 
передвижные тоннары, киоски, киоски-вагончики. Данный тип предприятий име-
ет узкоспециализированную направленность, работает на продукции, которая в 
основном готовится на заготовочных предприятиях.  

Еще несколько лет назад в России появились первые заведения типа «fast 
food» – кафе «McDonald’s». В Нижнем Новгороде на сегодняшний день открыто 
3 кафе «McDonald’s». Подобные точки общепита пользуются большой популяр-
ностью, так как современные темпы жизни не позволяют тратить много времени 
на обед. 

Классическими типами предприятий быстрого обслуживания считаются: 
– кафе-автомат – предприятие, имеющее в своем ассортименте бутербро-

ды, гастрономические товары, блюда легкого приготовления (например, буль-
он), напитки, хлебобулочные и кондитерские изделия. Данные предприятия 
можно организовывать в крупных магазинах розничной и оптовой торговли. Как 
правило, такие предприятия являются составной частью головного предприя-
тия;  

– кафетерий (кафе-отдел) – организуется, в основном, в крупных продо-
вольственных и непродовольственных супермаркетах, а также при заводах и 
других промышленных предприятиях. Реализуемый ассортимент: кофе, чай – 1–
2 наименования, молоко и кисломолочные продукты – 1, мучные кондитерские 
изделия – 8–10, кулинарные изделия 1–2, сладкие блюда 1–2;  

– магазин-кулинария – реализует широкий ассортимент полуфабрикатов 
различной степени готовности, мучных хлебобулочных, кулинарных и кондитер-
ских изделий.  

В сфере индустрии питания Нижнего Новгорода развиваются быстрыми 
темпами суши – бары, такие как «Якитория», «Нипалки» и пиццерии «Мир пиц-
цы», «Pizza Vero» они предлагают услугу доставка продукции на дом. 

В Нижнем Новгороде динамично развиваются такие новые типы предприя-
тий общественного питания, как предприятия быстрого обслуживания – кафе 
«Едок» сеть ресторанов формата free flow («свободный поток»), кафе «Елки-
палки». Кафе – предприятие общественного питания, которое предлагает при-
ятно отдохнуть и оценить разнообразие блюд и десертов, а также получить при-
ятное впечатление от гостеприимства, безупречного и быстрого обслуживания.  

Еще одной тенденцией развития индустрии питания является кейтеринг – 
доставка готовых и полуфабрикатных блюд, организация выездных банкетов, 
фуршетов, выездные праздники [1]. По Нижнему Новгороду выездным обслужи-
ванием занимается 43 предприятия общественного питания.  
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В нашем городе открываются кафе разных направлений. Уже открылись ко-
фейни «Шоколадница» и «Кофе-Хауз», кафе «Ватрушка» с разнообразным ас-
сортиментом безалкогольных напитков, десертов и выпечки.  

Новинкой в сфере ресторанов и кафе в Нижнем Новгороде стало кафе 
«Библиотека» (Biblioteca). Это итальянское семейное кафе, расположенное на 
3-ем этаже книжного центра «Дирижабль» на центральной прогулочной улице 
Нижнего Новгорода.  

Сегодня практически отсутствуют такие типы предприятий как общедоступ-
ные столовые с предоставлением диетического, лечебного и профилактическо-
го питания, а так же специализированные предприятия доступные для населе-
ния с низким уровнем дохода.  

Рынок предприятий общественного питания в перспективе будет продол-
жать расти. С увеличением числа заведений возрастут и требования посетите-
лей. Вместе с этим будет обостряться конкуренция, потребовав с одной сторо-
ны снижения издержек, а с другой – целенаправленную коммуникационную по-
литику, направленную на привлечение и удержание потребителей.  
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Консалтинг (от англ. consulting) – это вид интеллектуальной деятельности, 
основная задача которого заключается в анализе, обосновании перспектив раз-
вития и использования научно – технических и организационно – экономических 
инноваций с учетом предметной области и проблем клиента. Услуги, консульта-
ции, осуществляются специализированными консалтинговыми компаниями для 
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производителей, продавцов, покупателей включают в себя решение широкого 
круга вопросов экономики, финансов, права, внешнеэкономических связей. Кон-
салтинговые компании могут по заказу клиентов проводить исследование рын-
ков товаров, ноу-хау, лицензий, прогнозировать рынок сбыта, движения цен, а 
также разрабатывать маркетинговые программы, проводить оценку условий 
экспортно-импортных операций и т.д. [5]. 

Консалтинг сегодня – это один из наиболее развивающихся видов бизнеса. 
Для консалтингового бизнеса складывается благоприятная конъюнктура. Осно-
ва нынешнего роста – восстановление инвестиционных процессов и спроса на 
их сопровождение, увеличение объема сделок с активами, а также отложенные 
потребности клиентов в повышении эффективности деятельности. 

Анализ развития европейского и российского рынка консалтинговых услуг 
имеет важное практическое значение для развития менеджмента, в частности, в 
ходе анализа компания может сделать выводы о качестве собственного управ-
ления и о том, в каком направлении его следует развивать. Оценка зарубежных 
тенденции развития рынка консалтинга может подсказать отечественным мене-
джерам, как должен меняться используемый ими управленческий инструмента-
рий. При этом стоит учесть, что управленческие решения (в том числе и в обла-
сти консалтинга) должны приниматься, прежде всего, как реакция на проблемы, 
существующие в конкретной компании. Например, спрос на IT-консалтинг в Ев-
ропе быстро сокращается, а в России это направление по-прежнему занимает 
около половины рынка. Это говорит о том, что российские компании активно 
внедряют разнообразные программные решения для облегчения управления 
бизнесом и что именно это – современное состояние управленческих техноло-
гий в России. Остается надеяться, что в будущем менеджеры также обратят 
внимание и на другие составляющие эффективного управления: финансовый 
консалтинг, управление проектами, стратегическое планирование, а также 
управление персоналом и аутсорсинг. 

Что касается отличий российского рынка от европейского, то многие услуги, 
которые теряют свою популярность на Западе, в России находятся на стадии 
роста. В первую очередь, это касается оценки имущества, юридических услуг и 
финансового консалтинга [4]. Кроме того, падает спрос на консалтинг в сфере 
производства, управления персоналом, маркетинга. Это свидетельствует о том, 
что с одной стороны, внутрикорпоративные отделы по управлению персоналом, 
маркетингу, рекламе становятся все более квалифицированными. С другой – 
говорит о росте численности новой группы клиентов у консалтинговых компаний 
– представителей среднего бизнеса. Им нужна помощь в стратегическом плани-
ровании, автоматизации, а кадровый консалтинг пока менее востребован [4]. 

Ситуация на отечественном рынке аудиторско-консалтинговых услуг в це-
лом вполне вписывается в общемировые тенденции с небольшими поправками 
на наш национальный колорит – особый российский путь во всем – как в нормо-
творчестве, так и на пути становления саморегулирования. По мере того, как 
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российский аудит выходит на международный уровень, влияние мирового опыта 
на развитие рынка аудита в России будет, естественно, уменьшаться.  

Вопреки прогнозам ряда экспертов в 2011 г., падения объема выручки ауди-
торско-консалтинговых компаний на 20–30% не произошло, а имел место не-
большой рост в 3,5%. Стоит отметить, что, по данным «Эксперт РА», наиболь-
шую динамику роста выручки в общем объеме рынка продемонстрировала пер-
вая сотня крупнейших компаний – 14% [1]. 

Наиболее заметными тенденциями на рынке аудиторско-консалтинговых 
услуг в России в 2011 г. стали: усиление конкуренции в сфере аудиторских про-
верок, проблема демпинга, значительное развитие консультационного сегмента, 
увеличение потребности в оказании услуг по МСФО, объединение компаний в 
группы для развития новых практик и удержания позиций в традиционных сег-
ментах рынка. 

Структура видов аудиторских заключений, выданных за 2011 г. участниками 
рынка аудиторских услуг, не претерпела значительных изменений. При этом 
доля аудиторских заключений с отказом от выражения мнения и с выражением 
отрицательного мнения составила 1,1%. [1] 

Конечно, следует помнить о том, что две сильные волны кризисных явлений 
в мировой экономике не прошли бесследно и для рынка аудита, но проблемы 
монополизации рынка, недобросовестной конкуренции, несоблюдения принци-
пов этики и другие по-прежнему не дают возможности рынку аудита развиваться 
в цивилизованном профессиональном русле. 

По данным контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских ор-
ганизаций саморегулируемых организаций аудиторов (Министерства финансов 
РФ), по состоянию на 31 декабря 2011 г. количество аудиторских организаций в 
Российской Федерации составило 5,2 тыс., индивидуальных аудиторов – 
1,0 тыс., аудиторов – физических лиц – 26,8 тыс. чел., из них сдавших упрощен-
ный экзамен и получивших единый аттестат нового образца – 1,1 тыс. чел. Об-
щая структура распределения аудиторских организаций и индивидуальных 
аудиторов по региональным рынкам в разрезе федеральных округов в целом 
сохранилась [1]. 

Часть небольших аудиторских компаний в 2011 г. увеличили масштабы сво-
ей деятельности и перешли в категорию средних, соответственно и часть общих 
объемов оказанных услуг перераспределилась в пользу компаний этой катего-
рии. При этом заметной тенденцией является снижение удельного веса услуг по 
проведению аудита в общем объеме услуг в среднем на 3% по всем группам 
компаний [1]. 

Тем не менее, аналитики считают, что перспективы развития российского 
консалтинга туманны и ожидающие рынок перспективы развития по-прежнему 
остаются под вопросом. Присоединение России к ВТО открывает дополнитель-
ные возможности для развития отечественного и зарубежного бизнеса. Для 
усиления конкурентоспособности компании станут больше обращать внимание 
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на выстраивание системы управления, использование современных ИТ, систем 
управления персоналом. 

Суммарная выручка консалтинговых групп, полученная от услуг HR-консал-
тинга, в 2011 г. увеличилась на 40% и составила 2,82 млрд. рублей [2]. При этом 
лидеры направления отмечают уменьшение количества запросов на классиче-
ские HR-услуги – создание управленческих компетенций и процедур управления 
по целям, разработку систем премирования. Клиент все чаще делает это само-
стоятельно. 

В целом на маркетинговых консультациях в 2011 году консалтинговые ком-
пании заработали 411 млн. рублей. Наиболее популярными из них на сего-
дняшний день являются разработка маркетинговых и инвестиционных программ 
развития с пошаговым механизмом реализации для получения осязаемого фи-
нансово-экономического результата. Менее востребованными становятся гото-
вые и дорогие бизнес-стратегии, разработанные в режиме аутсорсинга: такой 
продукт трудно внедрить, поскольку клиент не в полной мере осознает логику 
предложенных решений. Общая выручка участников нынешнего списка от мар-
кетинговых консультаций, по нашим расчетам, снизилась за 2011 год на 20% [2]. 
Причина волатильности сегмента – небольшое число фирм, практикующих мар-
кетинговые услуги.  

Благоприятная экономическая конъюнктура в России обусловила высокие 
доходы от оценочной деятельности и финансового консультирования. Суммар-
ная выручка компаний от оценки по итогам 2011 года составила 8,5 млрд. руб-
лей, а от услуг финансового консалтинга – 7,97 млрд. рублей, что, по сопоста-
вимым данным, означает прирост за год на 20 и 9% соответственно [2]. 

Важным фактором спроса на финансовый консалтинг по-прежнему остается 
посткризисное стремление клиента повышать эффективность бизнеса (контроль 
издержек, системы внутреннего контроля, риск-менеджмент). Однако более 
весомым драйвером развития консалтинговых практик по финансовому управ-
лению и оценке является налаживание инвестиционных процессов.  

Весьма заметно развитие инвестиций и стремление к эффективности срабо-
тало в отрасли строительных материалов, где выручка участников ренкинга 
увеличилась за год на 57%. Усиление внимания к консалтингу со стороны субъ-
ектов промышленности стройматериалов объясняется потребностью в развитии 
новых бизнес-моделей. Что касается оценочной деятельности, то для нее все 
характернее становится комплексный подход. Это, в частности, объясняет вы-
сокие доходы в данном сегменте услуг [2]. 

Весомыми в 2011 году оказались и суммарные доходы по направлениям 
налоговых и юридических практик. Согласно данным участников ренкинга, эти 
услуги в прошлом году принесли им 7,49 и 5,03 млрд. рублей соответственно. 
Опережающими темпами растут доходы от налогового консалтинга – на 21% за 
год против 12% роста выручки от юридического консалтинга [2]. 
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Традиционно высокие доходы демонстрируют компании, специализирующи-
еся на ИТ-консалтинге: общая выручка в этом секторе услуг в прошлом году 
составила 53,3 млрд. рублей, из них 63% приходится на услуги разработчиков и 
системных интеграторов, а остальное – на услуги управленческого консалтинга. 
Прирост выручки по этим направлениям за год составил 23 и 18% соответ-
ственно. Сектор ИТ-консалтинга продолжает расти за счет внедрения бизнес-
приложений, прежде всего ERP и CRM [2]. 

Несмотря на позитивную динамику развития ИТ-консалтинга, работать в 
этом сегменте все сложнее. Из года в год заказчик становится более професси-
онально образованным и многие задачи учится решать самостоятельно.  

Что касается перспектив развития ИТ-консалтинга, то, вероятно, они оста-
нутся за развитием мобильных технологий – в компаниях растут объемы ин-
формации, которую нужно быстро анализировать и принимать решения. Вместе 
с тем участники ренкинга отмечают, что одновременно с развитием мобильных 
приложений и запросами на системы управления контентом они не успевают 
вовремя ответить на подобные запросы.  

В целом же сектор консалтинговых услуг развивается опережающими тем-
пами по сравнению с другими отраслями мировой экономики. Особенное разви-
тие рынка консалтинговых услуг ожидается в странах Центральной и Восточной 
Европы, СНГ и Китае. 

Если говорить о перспективах и направлении развития консалтинговых услуг 
в России, в целом, можно прогнозировать стабильный рост ИТ-консалтинга, 
вкупе с развитием мобильных технологий, что связано, прежде всего, с общим 
ростом объемов информации, требующих четкого анализа, незамедлительных и 
адекватных решений. Кроме того, сохранится тенденция и к региональному 
расширению бизнеса крупных консалтинговых компаний и, что немаловажно – 
международных. Центрами российского консалтинга по-прежнему останутся 
Москва и Санкт-Петербург, и ситуация вряд ли изменится, по крайней мере, в 
обозримом будущем.  

Характерные потребности растущей экономики России трансформируют 
услуги консалтингового сектора в повседневный сервис. Это делает российский 
рынок консалтинга стабильным, но со временем уведет его в стагнацию. Поэто-
му консалтингу необходимы новые импульсы для развития.  

Возможными импульсами для развития консалтингового рынка могут быть 
восстановление инвестиционных процессов и спроса на их сопровождение, 
сделки с активами, а также отложенные потребности клиентов в повышении 
эффективности деятельности. На сегодняшний день проектно-ориентированная 
деятельность приобретает все большую актуальность. Принципы управления 
проектами, внедряемые организациями, становятся одним из ключевых спосо-
бов достижения стратегических и оперативных целей большинства компаний в 
рамках принятых временных и ресурсных ограничений. 
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Однако построение единых принципов управления проектами в компании 
собственными силами не всегда приводит к желаемому результату, вызывая 
неоправданные финансовые и человеческие затраты, разочарование в идее 
проектного подхода из-за несоответствия используемых методов. Подобные 
неудачи происходят в силу различных факторов: устоявшихся алгоритмов рабо-
ты, сложности организационных преобразований, ограниченности методик, не-
достаточных компетенций персонала и т.д. 

В ситуации активного роста и развития проектного управления многие ком-
пании обращаются к услугам консалтинга в области управления проектами с 
целью повышения качества проектной деятельности. Таким образом, стратеги-
ческий консалтинг в области управления проектами, способствующий успешной 
реализации проектов и повышению и эффективности бизнеса компании в це-
лом, является одним из перспективных направлений развития консалтинга в 
России.  
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Разработкой идей стратегического управления за рубежом занимались мно-
гие иностранные исследователи. При этом ведущей идеей, отражающей необ-
ходимость перехода к стратегическому управлению, ими определялась идея 
необходимости переноса центра внимания высшего руководства на внешнее 
окружение организаций (предприятий) для того чтобы соответствующим обра-
зом и своевременно реагировать на происходящие в нем изменения.  
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И отечественные исследователи вследствие этого также часто определяют 
стратегическое управление как управление, осуществляемое на высшем уровне 
управления организациями (предприятиями). Другими словами, по пониманию 
сторонников такого подхода, стратегическое управление – это что-то масштаб-
ное, осуществляемое только крупными организациями (предприятиями) на 
уровне высшего руководства. Другие исследователи сводили стратегическое 
управление к анализу текущего положения организации (предприятия) в конку-
рентной среде; разработке, оценке и выбору альтернатив; реализации выбран-
ной стратегии. Ряд исследователей пытались рассматривать стратегическое 
управление как новую функцию управления, которая распространяется на дол-
госрочные цели и действия организации (предприятия). Существует целый ряд 
определений понятия «стратегическое управление», даваемых отечественными 
исследователями, которые делают упор на различные аспекты и особенности 
стратегического управления и на его отличия от «обычного» (оперативного) 
управления. Но все эти даваемые определения, как правило, не дают четкого 
научного понимания понятия «стратегическое управление» для отечественной 
науки и практики управления. Так, например, В.Р. Веснин пишет, что «стратеги-
ческое управление представляет собой деятельность по разработке и реализа-
ции стратегии в масштабе реального времени. Оно решает задачи преодоления 
кризисного состояния фирмы, вызванного расхождением ее возможностей и 
требований среды; занятия лидирующего положения на рынке (в отрасли) в 
перспективе; обеспечения жизнеспособности в любой самой неожиданной ситу-
ации; создания условий долгосрочного развития с учетом внешних и внутренних 
возможностей. В отличие от оперативного управления такое управление имеет 
не реактивный, а упреждающий характер. Речь идет о действиях в настоящем, 
предопределяющих выживаемость фирмы в будущем» [1, с. 6]. Л.Г. Зайцев и 
М.И. Соколова дают определение стратегического управления вообще как спо-
соба управления: «Стратегическое управление представляет собой по существу 
способ управления, используемый в условиях появления новых более сложных 
задач, обусловленных динамичностью и неопределенностью обстановки» [2, 
с. 42]. Ю.С. Маслеченков и Ю.Н. Тронин пишут, что «понимание сущности стра-
тегического управления укладывается в следующие основные положения: 
мышление и деятельность руководителя компании реализуется (существует) 
как единое целое – система; обеспечивается эффективная обратная связь с 
рынком; используется эффективная информационная логистика; реализуется 
система «задач-целей» [3]. И если в отдельности все слова подобных опреде-
лений понятны, то в целом они создают непонятный «каламбур» и не имеют 
ничего общего с научным подходом к определению сущности стратегического 
управления. При этом требования, которые предъявляются исследователями к 
стратегическому управлению, характерны и для общего понятия управления: 
научность, целенаправленность, гибкость, единство планов и программ, созда-
ние условий для достижения поставленных целей и т.д. При этом исследовате-
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ли не дают каких-то четких особенностей управления, которое можно было бы 
характеризовать как стратегическое управление. 

Можно и дальше рассматривать различные подходы к выявлению сущности 
стратегического управления. Однако уже рассмотренные примеры дают осно-
вание считать нам, что никто из отечественных исследователей не дает четкого 
определения стратегического управления как такового. Мы можем предполо-
жить, что все исследователи хотели бы подчеркнуть особенности управления 
организациями (предприятиями) в условиях рыночной экономики. Вследствие 
этого можно утверждать, что стратегическое управление – это просто разновид-
ность управления организациями (предприятиями), характерная для рыночной 
экономики, где возникает необходимость организациям (предприятиям) доби-
ваться своего развития через обеспечение необходимого уровня конкуренто-
способности [4]. Ведь само по себе развитие организации (предприятия) в усло-
виях конкуренции не будет осуществляться. И здесь возникает потребность не в 
«новом» управлении, а в новом подходе к планированию действий организаций 
(предприятий) по достижению необходимых для конкретных условий рынка кон-
курентных преимуществ.  

Таким образом, по-нашему мнению, в новых рыночных условиях необходи-
мо вести речь не о стратегическом управлении отечественными организациями 
(предприятиями), а о стратегическом планировании их деятельности для посто-
янного обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности. 
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Устранение барьеров на пути перемещения рабочей силы, наряду со сво-
бодным перемещением капитала позволяет, как известно, перейти к более вы-
сокому уровню международной экономической интеграции – общему рынку. 
Трудовая миграция и формирование единого рынка труда относятся к одному из 
приоритетных направлений в деятельности ЕврАзЭС. В связи с этим актуаль-
ными становятся вопросы создания действенной системы регулирования ми-
грации трудовых ресурсов, социальной защиты мигрантов, решение правовых и 
социальных проблем, связанных с нелегальной миграцией.  

На первый взгляд, устранение государственных пограничных барьеров на 
пути перемещения товаров, капиталов и человеческих ресурсов в рамках меж-
дународной экономической интеграции, представляет собой «чисто экономиче-
ский» процесс объединения и более эффективного использования производ-
ственных ресурсов интегрирующихся стран. Однако известно, что любые изме-
нения в экономической сфере, в том числе эффективные с точки зрения роста и 
рационального использования имеющихся ресурсов, влекут за собой далеко 
идущие и неоднозначные социальные последствия. Особенно тесной взаимо-
связь и взаимодействие экономических и социальных явлений стала в совре-
менных условиях, что отразилось, в частности, в ряде концепций: социальной 
ориентации рыночной экономики, устойчивого развития, человеческого капита-
ла, человеческого развития и др. 

Проблемы, возникающие в области социальной сферы и связанные с ними 
вопросы проведения скоординированной социальной политики в ходе станов-
ления ЕврАзЭС, затрагиваются многими исследователями на протяжении по-
следних лет. В частности, отмечается, что трудовая миграция представляет 
собой серьезную социальную проблему с точки зрения обеспечения социальных 
прав работников-мигрантов, принципов социальной справедливости и достой-
ной жизни. Все больше трудящихся-мигрантов оказываются в уязвимом поло-
жении, главным образом из-за своего нелегального статуса. Нарушения трудо-
вых прав мигрантов (сверхпродолжительный рабочий день, полное или частич-
ное отсутствие оплаты их деятельности, работа на износ, ограничение права на 
увольнение) носят массовый характер. Многие из них подвергаются дискрими-
нации. Все это в совокупности противодействует эффективному использованию 
человеческого потенциала трудовых мигрантов. 

Концепция согласованной социальной политики государств-членов ЕврАзЭС 
еще не сформирована, несмотря на то, что социальная интеграция предполага-
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ет разработку общей социальной стратегии и достижение консенсуса по основ-
ным ее параметрам, разработку принципов этой интеграции, использование 
которых способно придать ей длительную устойчивость. Наряду с единым ры-
ночным пространством становится необходимым постепенное формирование 
единого социального пространства [4].  

Основой формирования единого социального пространства и социальной 
стратегии служит единый рынок труда, о необходимости создания которого в 
рамках ЕврАзЭС говорится не первый год. Особенно актуальными вопросы 
создания единого рынка труда стали в связи с растущими масштабами мигра-
ции рабочей силы. С вступлением Узбекистана 2008 году в ЕврАзЭС, являюще-
гося крупнейшей страной-экспортером рабочей силы (причем преимущественно 
в нелегальной форме), проблемы трудовой миграции на пространстве Евразий-
ского Сообщества будут неизбежно обостряться. 

В настоящее время трудовая миграция в странах ЕврАзЭС стала массовым 
и значимым процессом, вызывающим ряд как позитивных, так и негативных 
социально-экономических последствий. По экспертной оценке в ней участвует 
3–4,5 млн. человек, или примерно 4–5% занятого населения Сообщества [5]. 
Соответственно, повышается роль трудовых мигрантов в экономике стран-
членов, причем для каждой из них эта роль далеко не одинакова в силу преоб-
ладания для нее притока работников (иммиграции), либо их оттока (эмиграции). 
Поэтому характер и острота социальных проблем и, следовательно, задачи 
социальной политики для каждой страны будут различными. Тем не менее, по 
мере нарастания миграционных потоков и появления возможностей эффектив-
ного использования человеческого потенциала мигрантов необходимость обес-
печения их основных социальных прав и социальной защиты становится насто-
ятельной для всех стран Сообщества. 

Для продвижения в направлении социальной интеграции странам Евразий-
ского Сообщества необходимо принять новые соглашения, позволяющие ком-
плексно решать отмеченные выше проблемы. Но прежде рассмотрим имеющи-
еся на сегодня достижения в регулирования трудовой миграции и решении со-
циальных, правовых вопросов, связанных с нелегальной миграцией. 

На сегодня действует Соглашение о взаимных безвизовых поездках граж-
дан, подписанное в ноябре 2000 г. правительствами Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана, России и Таджикистана. В марте 2005 г. государства ЕврАзЭС подпи-
сали Протокол к Соглашению, упрощающий режим пересечения границ: стало 
возможным перемещаться по территории стран-участниц по внутренним пас-
портам.  

Литература  

1. Шаркова А.В. Влияние процесса глобализации на использование трудового потен-
циала национальной и мировой экономики // Проблемы современной экономики, № 3/4 
(7/8), 2003. 



261 

2. http://loukcha.at.tut.by/stati-europe-14.html – Лукша Н. Социальная политика и поли-
тика занятости Европейского Союза. 

3. Концепция согласованной социальной политики стран ЕврАзЭС // Проблемы со-
временной экономики. № 1 (9), 2004. 

Кисикова Б.И. 
СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В РК 
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Одной из причин, вроде бы миновавшего мировое сообщество финансового 

кризиса, начавшегося в 2007 г. в США как ипотечный, от второй волны которого 
опасаются очень осторожные эксперты-финансисты, на наш взгляд, является 
ослабление конкуренции на денежно-кредитном рынке. Высокая экономическая 
концентрация финансовой власти в руках крупных, монопольных магнатов, от-
сутствие, достаточной для обеспечения развития конкурентных отношений, 
конкурентной среды на денежно-кредитном рынке, на рынке финансовых услуг, 
привели к глубокому разрыву между реальным и финансовым секторами эконо-
мики и как следствие к нарушению общего рыночного равновесия.  

К сожалению, если во многих странах на рынке благ труда и капитала, госу-
дарство осуществляет политику развития конкуренции и ограничения монополи-
стической деятельности, то на рынках денег антимонопольная борьба не ведет-
ся. Тем более на мировых финансовых рынках монопольно господствует аме-
риканский доллар. Это и послужило основной причиной разразившегося 2008 
году мирового финансового кризиса, который плавно перешел в мировой эко-
номический кризис. 

Конкурентоспособность системы зависит не только от внутренних конку-
рентных качеств данной системы, но и от «внешних факторов и условий», т.е. 
других, более общих систем и структур, называемых для первой системы (субъ-
екта) «конкурентной средой», окружающей, обволакивающей и взаимодейству-
ющей с этой системой. Причем, надо разграничить «специфическую» потен-
циальную конкурентную среду» и «актуальную конкурентную среду», т.е. реаль-
но воздействующую на данную систему, а также общую конкурентную среду, 
одинаково воздействующую на все конкурирующие системы.  

Анализ реальной конкурентной среды в Казахстанской экономике позволяет 
выделить три основные составляющие, или виды, конкуренции: 

– между отечественными компаниями на отечественном рынке; 
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– между отечественными и иностранными компаниями на отечественном 
рынке; 

– между отечественными и иностранными компаниями на зарубежных рын-
ках. 

Эти различные направления конкуренции могут оказать и различные влия-
ния на предприятия. Например, влияние конкуренции с иностранными произво-
дителями может отличаться от влияния конкуренции между отечественными 
производителями.  

В результате резкого открытия казахстанского рынка для иностранных фирм 
большинство казахстанских предприятий ключевых отраслей (прежде всего, 
обрабатывающих, перерабатывающих сельскохозяйственной продукции) оказа-
лись неконкурентоспособными на внутреннем рынке. В этих условиях на первый 
план выдвигается задача выживания лучших предприятий и компаний, пред-
ставляющих отечественную экономику в условиях всевозрастающей конкурен-
ции с иностранными фирмами. В этой связи в республике к 2014 году планиру-
ется довести долю казахстанского содержания в общем объеме закупок товаров 
до 60%, а работ и услуг – до 90%. К достижению столь значимой цели государ-
ство должно последовательно и системно вырабатывать в целостную концеп-
цию идею казахстанского содержания. Для решения этой задачи на базе быв-
шего АО «Казахстанское контрактное агентство» было создано «Национальное 
агентство по развитию местного содержания», главной функцией которого явля-
ется реализация политики государства по повышению доли казахстанского со-
держания в общем объеме произведенного в Казахстане национального продук-
та, итогом которой станут диверсификация экономики, отход от сырьевой 
направленности и развитие обрабатывающего сектора экономики.  

Степень конкуренции товаропроизводителей на местном уровне, как прави-
ло, воздействует на эффективность предприятий сильнее, чем конкуренция на 
общенациональном уровне, что подтверждает факт географической сегмента-
ции казахстанских рынков.  

В свою очередь, конкурентное преимущество является внешним, если оно 
основано на отличительных качествах товара, которые образуют «ценность для 
покупателя» ввиду сокращения издержек или повышения эффективности. 
Внешнее конкурентное преимущество увеличивает рыночную силу фирмы, т.е. 
способность фирмы заставить рынок принять цену товара, более высокую, чем 
у приоритетных (самых опасных) конкурентов, но не обеспечивающих соответ-
ствующего отличительного качества. Внутреннее конкурентное преимущество 
базируется на превосходстве фирмы в отношении издержек производства, 
управления фирмой или товаром, которое создает «ценность для изготовителя» 
и меньшую себестоимость, чем у конкурента. Это преимущество может созда-
ваться благодаря осуществлению стратегии доминирования по издержкам за 
счет внедрения организационного и производственного нововведения фирмы. 
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Таким образом, реальное соотношение внешнего и внутреннего конкурент-
ного превосходства «рыночной силы» и «производительности» характеризует 
конкретный уровень конкурентного преимущества фирмы перед конкурентами. 

Говоря о конкурентной среде между отечественными и иностранными ком-
паниями на отечественном рынке можно привести следующие данные. Госорга-
нами РК в первом полугодии 2010 года было приобретено товаров, работ и 
услуг на сумму 59,4 миллиарда тенге, из них 44,13 миллиарда тенге, т.е. 74,5% 
от общего объема составило продукцию отечественных товаро- производителей 
и услугодателей. 
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Территория, в частности регион, представляет собой специфический товар, 

и обменные операции, связанные с его продвижением, должны опираться на 
использование концепции территориального маркетинга, роль которого, как 
одного из наиболее эффективных и современных инструментов управления 
социально-экономическим развитием, возрастает.  

Одним из наиболее важных вопросов в реализации концепции территори-
ального маркетинга в региональном управлении является разработка комплекса 
средств территориального маркетинга, который состоит из четырех традицион-
ных средств (инструментов) маркетинга: территориальный продукт, его цена, 
локализация и продвижение. 

Учитывая, что между территориями развернулась интенсивная конкуренция 
за два наиболее дефицитных ресурса – инвестиции и человеческий капитал, 
всё более значимым для регионов становится реализация последнего инстру-
мента в комплексе 4Р – продвижения. В продвижении регионов особое место 
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отводится формированию его имиджа, т.к. позитивный имидж способствует 
дифференциации региона от ряда других схожих регионов, что очень важно в 
условиях современной экономики и высокой конкуренции регионов за ресурсы.  

Основной целью маркетинга имиджа является создание, развитие и распро-
странение, а также обеспечение общественного признания положительного 
образа территории посредством открытости и доступности информации о реги-
оне. За положительным имиджем, который сформирован различными субъек-
тами территории, в том числе и населением, следует доверие, высокие оценки, 
уверенный выбор места реализации инвестиционных проектов, места проведе-
ния свободного времени и места постоянного жительства [1]. При реализации 
стратегии концентрируются усилия преимущественно на улучшении коммуника-
тивных аспектов, информации и распространении уже существующих, ранее 
созданных преимуществ территории. При этом, построение коммуникационных 
каналов зависит от целевой аудитории, в качестве которой могут выступать 
инвесторы, туристы, население и мигранты и т.д. 

Что касается основных преимуществ Белгородской области, то в настоящее 
время, можно выделить выгодное месторасположение региона с точки зрения 
межтерриториального, межгосударственного сотрудничества, что является зна-
чимым критерием конкурентного преимущества, высокий уровень социально-
экономического развития региона по сравнению с другими субъектами Россий-
ской Федерации, а также достаточно развитая инфраструктура, которая создает 
необходимые условия для эффективного функционирования материального 
производства, свободного движения всех видов товаров и ресурсов, а также 
полноценной жизни населения на территории региона. Результатом развития 
этой сферы является приток в регион человеческого и финансового капитала.  

Одной из главных задач стратегии имиджа, как составляющей части концеп-
ции территориального маркетинга, является создание образа территории как 
места приложения материальных, нематериальных и финансовых инвестиций, 
способное дать собственнику максимально возможную полезность и прибыль. 
При выборе места применения своих инвестиций потребитель-нерезидент тер-
риториального продукта ориентируется на созданный и представленный широ-
кой общественности имидж региона, поэтому положительный имидж способ-
ствует увеличению количества и качества различных форм инвестиций на тер-
ритории [3]. Ведущими инструментами маркетинга имиджа, как уже отмечалось, 
являются коммуникационные мероприятия, которые демонстрируют открытость 
территории для контактов и позволяют внешним субъектам удостовериться в 
существенности имеющихся преимуществ. 

Для того чтобы целевая группа, в частности, инвесторы, выбрали именно 
Белгородскую область в качестве объекта инвестирования, необходимо, чтобы 
они располагали информацией, достаточной для рассмотрения места в каче-
стве альтернативы при совершении выбора, а также фактами и аргументами 
для принятия единственно правильного решения. Одним из критериев выбора 
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является информационная открытость территории, которая подтверждается 
наличием Интернет-ресурса «Книга жалоб и предложений предпринимателей 
Белгородской области» (доменное имя ресурса www.sos31.ru.). Одним из 
направлений работы ресурса является публикация актуальной информации об 
экономическом развитии региона, динамике задействованных производствен-
ных мощностей в промышленности и сельском хозяйстве, уровне развития по-
требительского и туристского рынка, данных о фактической ситуации, потенци-
але и возможностях развития, а также базовая информация об инвестиционных 
проектах, принятых и планируемых к реализации. Учитывая, необходимость и 
полезность работы данного ресурса, необходимо проводить мероприятия по 
дальнейшему совершенствованию портала, направленные на повышение инте-
реса к его работе со стороны бизнес сообщества. Работа с обращения пред-
принимателей станет одним из направлений деятельности Интернет-ресурса. 
На модернизированном портале взаимодействия каждый пользователь сайта 
будет иметь возможность увидеть ответ компетентных органов власти на обра-
щение заявителя. Это даст возможность оказывать бизнесу реальную помощь и 
формировать практику решения проблем, а затем и их предотвращения. 

Территория может развиваться за счет внешних и внутренних источников. 
Главной задачей работы с внутренними источниками является их сохранение на 
территории и дальнейшее развитие. Выбирая приоритеты важно понимать, что 
легче удержать предпринимателя, который уже ведет хозяйственную деятель-
ность на территории, чем привлечь нового. В случае с внешними источниками 
по отношению к ресурсам территории, задача заключается в том, чтобы при-
влечь внимание к территории с целью дальнейшего инвестирования. Необхо-
димо создавать предпосылки того, чтобы территория стала восприниматься 
потенциальными инвесторами как самое привлекательное место применения 
финансовых активов, получения максимальной прибыли и создания наиболее 
благоприятных условий для самореализации собственника.  

При разработке стратегии территориального маркетинга Белгородской об-
ласти маркетинг привлекательности выступает дополнением маркетинга ими-
джа. Белгородская область сможет использовать имеющиеся достопримеча-
тельности, наращивать их потенциал посредством реализации различных про-
ектов и создания событийных мероприятий на ее территории. При этом, имидж 
региона может меняться под воздействием тех или иных событий. Событие 
(еvent) имеет определенные преимущества перед другими элементами и высту-
пает в качестве основного элемента общей стратегии продвижения региона. 
Event-мероприятия бывают разного масштаба, уровня и направления. Каждый 
событийный проект содержит в себе мощную новостную составляющую. При-
сутствие средств массовой информации дает возможность проводимому меро-
приятию иметь PR-поддержку в виде последующих публикаций в СМИ и репор-
тажей [2].  
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Событие получило свое применение в туристическом бизнесе и активно ис-
пользуется для формирования туристского продукта и привлечения туристов. 
Доля событийного туризма в секторе туристических услуг в последнее время 
увеличивается. Современных туристов, реальных и потенциальных жителей, 
инвесторов, как и любых других «потребителей территорий», все больше инте-
ресуют не только традиционные и статичные «достопримечательности», сколь-
ко то, чем живет территория, какие события на ней происходят, каков ее стиль и 
ритм жизни. Важно также и то, как происходящие события встроены в суще-
ствующий социально-культурный ландшафт территории, насколько убедительно 
они позиционируются. Об этом все чаще в последнее время говорят и специа-
листы по продвижению территорий, и владельцы различных бизнесов, и пред-
ставители федеральных и региональных властей. Некоторые эксперты прогно-
зируют, что в недалеком будущем число «покупателей событийных туров» пре-
высит число участников экскурсионных и рекреационных поездок [4]. Свежие 
идеи, конструктивные технологии и позитивный опыт работы в данном направ-
лении имеют большую ценность во все возрастающей конкуренции регионов и 
городов. 

Если рассматривать все подобные мероприятия с точки зрения коммуника-
тивного воздействия, то очевидна их прямая связь с событийным маркетингом, 
когда зрелище становится инструментом продвижения не только территории, 
где данное мероприятие проводится, но и той или иной продукции, представ-
ленной производителями.  

Статус таких мероприятий, с одной стороны, выгоден региональным вла-
стям, поскольку привлекает туристов, а с другой – является шансом для мест-
ных компаний проявить себя, ознакомить со своими достижениями, как жителей, 
так и гостей города.  

Положительный результат тактики событийного маркетинга, его высокой от-
дачи очевиден. Однако, каждое событие требует эффективной организации и 
проведения, где оригинальность творческого решения должна согласовываться 
с общим направлением развития бренда, точным попаданием в целевую ауди-
торию и тщательной подготовительной работой.  

Туристы привозят с собой деньги, инвесторы создают предприятия, местное 
население получает доступ к новым рабочим местам, меняется темп жизни, 
начинает происходить более интенсивный культурный обмен, оборот денежных 
средств, расширяются возможности для карьерного роста, улучшается качество 
жизни. Каждой из целевых групп территория предлагает свою особенную цен-
ность. Это многоуровневый обмен, в основе которого лежит создание добав-
ленной стоимости ее предприятиями и развитие экономики. Не вызывает со-
мнений, что и информационная открытость территории, и организация событий 
являются значимыми инструментами в продвижении территории, способствую-
щие формированию ее имиджа, повышению привлекательности бизнеса и ту-
ристкой привлекательности. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ: ПРИНУЖДЕНИЕ ИЛИ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ?  

INNOVATION: COERCION OR ENCOURAGEMENT? 
Key words: innovation, state innovation policy, GDP, innovation strategy, in-
dustrial and innovation strategy. 

Инновация – это конечный результат деятельности, получивший воплоще-
ние в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, 
нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 
практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. Акту-
альность данного направления заключается в нацеленности на решение без 
преувеличения судьбоносных для дальнейшего развития государства вопросов. 
Вполне понятно, что в Казахстане за последнее время заметны подвижки в ин-
новационном развитии. В частности это обусловлено и реализацией целого 
ряда документов: Стратегия индустриально-инновационного развития РК на 
2003–2015 гг., Программа по развитию инноваций и содействию технологиче-
ской модернизации в РК на 2010–2014 гг., Программа по формированию и раз-
витию национальной инновационной системы и др. Инновации в любой стране, 
наша – не исключение, реализуются в рамках сложной динамической системы, 
эффективность которой зависит как от использования внутренних механизмов, 
так и от взаимодействия с внешней средой.  

Государственная инновационная политика – это составная часть социально-
экономической политики, которая выражает отношение государства к инноваци-
онной деятельности, определяет цели, направления, формы деятельности ор-
ганов государственной власти Республики Казахстан в области науки, техники и 
реализации достижений науки и техники. Она представляется в разрабатывае-
мых правительством концепции социально-экономического развития Казахстана 
на долгосрочную перспективу и программе социально-экономического развития 



268 

на среднесрочную перспективу. Переход Республики Казахстан к инновацион-
ному пути развития – это единственная возможность сделать нашу страну кон-
курентоспособной и войти в мировое сообщество на равных. Переход к иннова-
ционному развитию страны определён как основная цель государственной по-
литики в области развития науки и технологий. И как одно из важнейших 
направлений государственной политики в области развития науки и технологий 
– формирование развития национальной инновационной системы. На фоне 
глобализации мировой экономики Казахстан сталкивается с рядом проблем: 
сырьевая направленность экономики, незначительная интеграция с мировой 
экономикой, неразвитость производственной инфраструктуры, общая техниче-
ская и технологическая отсталость предприятий, отсутствие действенной связи 
науки с производством, отсутствие финансирования научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. 

Инновационная деятельность Казахстана, базирующаяся на внедрении но-
вых идей, научных знаний, технологий и видов продукции в различные области 
производства и сферы управления обществом, относится к числу важнейших 
факторов развития экономики республики. Уполномоченным государственным 
органом, ответственным за разработку и реализацию политики в сфере инду-
стриально – инновационного развития является Министерство индустрии и но-
вых технологий Республики Казахстан, в функции которого входят: внесение 
предложений в Правительство Республики Казахстан по приоритетным направ-
лениям инновационной деятельности; выделение инновационных грантов; про-
ведение мониторинга реализации и оценка эффективности выполнения иннова-
ционных проектов, осуществляемых за счет инновационных грантов; государ-
ственный контроль за исполнением законодательства Республики Казахстан о 
государственной поддержке инновационной деятельности, в том числе за вы-
полнением комплекса мер инновационного развития. Министерство образова-
ния и науки Республики Казахстан является уполномоченным органом, ответ-
ственным за формирование, реализацию и координацию всех фундаменталь-
ных и прикладных исследований, проводимых в стране, состояние и развитие 
научно-исследовательской инфраструктуры, подготовку и повышение квалифи-
кации научных кадров, а также проведение Государственной научно-исследо-
вательской экспертизы научных проектов и программ, реализуемых за счет 
средств государственного бюджета. Закон Республики Казахстан «Об иннова-
ционной деятельности» регулирует отношения в сфере инновационной дея-
тельности и определяет основополагающие принципы, направления и формы 
реализации государственной инновационной политики. При этом особое внима-
ние обращается на быстроразвивающиеся направления, в частности информа-
ционно-телекоммуникационные технологии и электронику. 

Целью «Программы по развитию инноваций и содействию технологической 
модернизации в Республике Казахстан на 2010–2014 годы» является построе-
ние национальной инновационной системы, обеспечивающей повышение кон-
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курентоспособности экономики за счет создания системы управления иннова-
ционно-технологическим развитием, инновационного развития отраслей и реги-
онов, создание условий для развития высокотехнологичного малого и среднего 
бизнеса и повышения научного и инжинирингового потенциала страны. Анализ 
успешного зарубежного опыта показал, что одним из основных условий эффек-
тивной системы генерации инноваций является вовлечение в данный процесс 
высших учебных заведений. 

В 2009 году реализовывалось 15 совместных проектов между предприятия-
ми и университетами Казахстана, что показывает очень низкий уровень сотруд-
ничества. При этом данное положение объясняется не столько немотивирован-
ностью предприятий к массовому внедрению инноваций, сколько недостаточ-
ным уровнем качества исследовательских услуг, которые предлагают наши 
ВУЗы. Данная проблема, в свою очередь вызвана немотивированностью ВУЗов 
на развитие собственных научных компетенций, так как основной доход они, в 
отличие от западных университетов получают от оказания образовательных 
услуг [1]. 

Главные приоритеты государственной индустриально-инновационной поли-
тики Казахстана: 

– Повышение производительности факторов производства как важнейшего 
условия роста конкурентоспособности национальной экономики; 

– Акцент на привлечение инвестиций в создание новых экспортоориентиро-
ванных высокотехнологичных производств; 

– Формирование, развитие и укрепление национальной инновационной си-
стемы; 

– Снижение уровня концентрации экономики и усиление роли малого и 
среднего бизнеса в процессе индустриализации; 

– Рациональная пространственная организация экономического потенциала;  
Главные приоритеты экономической сферы Казахстана:  
– Усиление нефтегазового сектора, горнометаллургического комплекса, 

атомной и химической промышленности;  
– Развитие машиностроения, стройиндустрии и фармацевтики;  
– Развитие агропромышленного комплекса, легкой промышленности и ту-

ризма;  
– Развитие секторов «экономики будущего»: информационные и коммуника-

ционные технологии, биотехнологии, альтернативная энергетика, космическая 
деятельность. 

Основные направления структурно-инновационной политики Казахстана: -
Преодоление сырьевой однобокости; 

– Обеспечение опережающего развития потребительского сектора;  
– Повышение конкурентоспособности продукции и улучшение структуры 

экономики и внешней торговли Казахстана; 
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– Разработка долгосрочной интеграционной стратегии на евразийском про-
странстве. 

Анализ развития инноваций в Республике Казахстан за 2011–2013 годы: 
– Рассмотрим показатели эффективности управления жизненным циклом 

инновационных продуктов в Республике Казахстан. Источником информации 
являются статистические данные Агентства по статистике Республики Казах-
стан; 

– Итак, основываясь на данных Агентства по статистике РК, составим таб-
лицу 1, которая даст предоставление об инновационной активности казахстан-
ских предприятий. 

Таблица 1 
Основные показатели, характеризующие инновационную активность  

предприятий в Казахстане в 2011–2013 гг. 
Показатели 2011 2012 2013 

Количество респондентов, всего 10723 10872 10954 
из них:    Имеющие инновации 614 701 764 
Уровень активности в области инноваций,% 5,7 6,4 7,1 
Не имеющие инновации 10109 10171 10212 
Уровень пассивности в области инноваций,% 94,3 93,6 92,2 
Доля инновационной продукции в ВВП,% 0,86 0,87 0,88 
*Примечание – согласно данным Сайта Агентства по статистике Республики Казахстан. 
www.stat.kz 

Таблица 1 показывает, что из 10 872 опрошенных предприятий республики 
только 701 хозяйствующих субъекта обладают технологическими инновациями 
(в 2011 г. – 614 предприятий). По оценкам восприимчивости предприятий про-
мышленности к инновационным процессам, которая характеризуется долей 
активных предприятий, инновационная активность предприятий Казахстана в 
2012 году составила 6,4%, что выше аналогичного показателя в 2011 году на 
0,8% [2, 3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует неверное восприятие 
казахстанскими предпринимателями самого инновационного процесса и его 
жизненного цикла. Инновационный процесс видится казахстанскими предпри-
нимателями не как средство повышения финансовой эффективности, конкурен-
тоспособности при любом финансово-экономическом состоянии экономики 
страны, а как некая дань моде, которую можно финансировать только если 
предприятие финансово-стабильно и имеет стабильные темпы развития. Казах-
станские предприниматели не учитывают, что большинство крупнейших компа-
ний США, стран Европейского Союза достигли своего уровня благодаря не тра-
диционному ведению хозяйственной деятельности, а в результате организации 
эффективного инновационного менеджмента.  
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Основной проблемой инновационной политики Казахстана является слабый 
внутренний спрос на инновации. Относительно низкий уровень конкуренции и 
специализации в традиционных секторах при низких темпах технического про-
гресса объясняет отсутствие интереса компаний к инновациям. Кроме того, 
большинство нововведений в Казахстане происходят на рынке машинного обо-
рудования и на других «бизнес – для -бизнеса» рынках, а доля инноваций в 
производстве потребительских товаров незначительна по причинам неискушен-
ности потребительского спроса, ограниченного размера рынка и зависимости от 
импорта. Такой низкий спрос также усугубляется недостаточными производ-
ственными мощностями внутри страны, которые часто не позволяют удовле-
творить потребности экспортно-ориентированного сырьевого сектора. Наиболее 
динамично развивающиеся отрасли обычно удовлетворяют свои технологиче-
ские потребности за рубежом, так как недостаточно развитый национальный 
исследовательский сектор не в состоянии удовлетворить их требованиям. 
Наличие этих структурных проблем подчеркивает актуальность концепции 
Национальных инновационных систем (НИС) при выработке политических ре-
шений. В начале процесса перехода к инновационной экономике инновационная 
политика в Казахстане была сосредоточена на создании различных институтов 
поддержки инноваций (Институтов развития). Однако для положительной дина-
мики развития экономики институциональное строительство и сфокусирован-
ность на предложении должны быть дополнены политикой стимулирования 
спроса. Политика закупок, стандарты, налоговые льготы и координационные 
соглашения могут быть использованы для поощрения спроса на инновации. 
Международная экономическая интеграция также предоставляет возможности 
для повышения спроса на инновации, в том числе в контексте конкретных меж-
дународных соглашений о сотрудничестве. Тем не менее, эти меры все еще 
находятся в зачаточном состоянии, и развитие рынка инноваций является орга-
ничным процессом, который займет определенное время [4]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
ПРОИЗВОДСТВА МОНЕТ ИЗ СПЛАВА СРМ 92,5 

ECONOMIC BASICS OF MANAGEMENT AGCU 92.5 ALLOY COINS 
PRODUCTION 

Key words: precious metals, product prime cost, calculation according to each 
process, simplified method, specified method, equivalent units, precious met-
als, «proof»-quality coin, efficiency production. 

Введение 
Процесс производства монет из драгоценных металлов – это сложный тех-

нологический процесс, и поэтому часть продукции выбраковывается. Процент 
брака устанавливают путем опытно-лабораторных исследований, на этапе изго-
товления опытного образца. Корректировку нормативного количества бракован-
ной продукции производят на основе подробного изучения статистических дан-
ных процесса производства, с учётом изменений в технологическом процессе 
производства продукции. Себестоимость изделий из драгоценных металлов и 
их сплавов является довольно высокой, поэтому задача определения себесто-
имости продукции является актуальной проблемой. Способ определений стои-
мости продукции, стоимости брака особенно важна для принятия управленче-
ских решений. 

Проблемы учёта себестоимости продукции, волнуют экономистов и произ-
водителей. Данному вопросу посвящены труды зарубежных и отечественных 
учёных. В их работах рассмотрены теоретические основы применения разных 
видов калькуляций себестоимости для бухгалтерского учёта и для принятия 
управленческих решений [1–3]. Предложены различные подходы учёта произ-
водственных накладных расходов, которые, в свою очередь, влияют на точ-
ность определения себестоимости продукции, а, следовательно, на точность 
прибыльности продуктов [4–6]. 

Все вышеназванные исследования не определяют проблем практического 
применения способов учёта себестоимости и способов учёта потерь. При про-
изводстве монет из благородных металлов себестоимость продукции рассчиты-
вается, в целом, без учёта себестоимости по процессам и без точного учёта 
нормативных потерь. 
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Основные результаты исследования 
Сейчас себестоимость продукции при производстве монет учитывается без 

разделения по процессам, без разделения затрат на переменные и постоянные, 
кроме того, для учёта потерь не используются эквивалентные единицы. 

При производстве монет лучше использовать попроцессную калькуляцию, 
которая позволяет определить стоимость продукции на каждом процессе по 
элементам затрат, а, следовательно, контролировать затраты по статьям на 
каждом процессе. 

Попроцессная калькуляция позволяет определить стоимость готовой про-
дукции и незавершенного производства на конец периода (распределить поне-
сенные затраты между незавершенным производством и готовой продукцией) [7]. 

Для того чтобы попроцессная калькуляция была применима не только для 
бухгалтерского учёта, но и для принятия управленческих решений, попроцесс-
ную калькуляцию лучше применять в рамках директ и абзорпш-костинг. Кальку-
ляция директ-костинг требует разделения затрат на переменные и постоянные, 
затраты на производство монет из драгоценных металлов довольно просто де-
лятся на переменные и постоянные методом анализа счётов. 

Таблица 1 
Отличительные признаки директ-костинга и абзорпшен-костинга 

Затраты Директ-костинг Абзорпшен-костинг 
Переменные и 
постоянные 

Используются Не используются 

Прямые и косвен-
ные затраты на 
продукт 

Не используются Используются базы (драйверы) для рас-
пределения косвенных расходов по про-
дуктам 

Периодические Постоянные затраты Три варианта группировки затрат: 
а) все затраты распределяются между 
остатками и реализацией, то есть перио-
дические затраты отсутствуют; 
б) коммерческие затраты – периодиче-
ские; 
в) общехозяйственные и коммерческие 
расходы – периодические 

Существуют два известных подхода для расчёта себестоимости продукции в 
попроцесной калькуляции – метод средневзвешенной и метод фифо [8]. 

Метод средневзвешенной предполагает, что единицы незавершенного про-
изводства начало обрабатываются наравне с вновь введенными в производство 
единицами. Себестоимость продукции рассчитывается по формуле: 

к

н
НЗПедныеЭквивалентГП
затратыТекущиеНЗПСтоимостьединицыстьСебестоимо

.


  (1) 

где ГП – единицы готовой продукции; НЗПк – незавершенное производство на 
конец периода. 
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Таблица 2. Схема для расчета себестоимости методом средневзвешенной 
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При расчетах себестоимости следующего процесса, после графы первого 
процесса в таблицу добавляется еще одна строка в наименовании затрат – 
себестоимость предыдущего процесса. 

Стоимость готовой продукции и стоимость незавершённого производства 
рассчитываются по формулам: 

.).( едГПедстьСебестоимоГПСтоимость i   , (2) 

)..( Кi НЗПедЭквивалентедстьСебестоимоНЗПкСтоимость   (3) 
Метод средневзвешенной – простой метод, но не совсем точный, так как 

обычно в первую очередь заканчивают производство незавершенного произ-
водства на начало периода (НЗПн), а затем приступают к производству новой 
партии продукции. Поэтому часто применяют метод фифо для расчёта себесто-
имости полуфабриката и готовой продукции при производстве монет. 

Согласно этому методу, предполагается, что единицы незавершенного про-
изводства на начало обработаются в первую очередь, то есть они будут готовой 
продукцией. Следовательно, стоимость незавершенного производства на нача-
ло не включатся в схему расчета, а прибавляется к стоимости готовой продук-
ции.  

Себестоимость единицы продукции при методе фифо рассчитывается на 
основе следующей формулы: 

кн НЗПедныеЭквивалентНЗПедныеЭквивалентГП

затратытекущие
единицыстьСебестоимо

.. 
  , (4) 

где НЗПн – незавершенное производство на начало периода. 
Таблица 3 

Схема для расчета себестоимости методом ФИФО 

На
им

ен
ов

ан
ие

 

Те
ку

щи
е з

ат
ра

ты
 

Го
то

ва
я п

ро
ду

кц
ия

 
(е

ди
ни

ц)
 

Эк
ви

ва
ле

нт
ны

е 
ед

ин
иц

ы 
не

за
ве

р-
ше

нн
ог

о п
ро

из
во

д-
ст

ва
 на

 на
ча

ло
 

Го
то

ва
я п

ро
ду

кц
ия

- 
Эк

ви
ва

ле
нт

ны
е 

ед
ин

иц
ы 

не
за

ве
р-

ше
нн

ог
о п

ро
из

во
д-

ст
ва

 на
 на

ча
ло

 
Эк

ви
ва

ле
нт

ны
е 

ед
ин

иц
ы 

не
за

ве
р-

ше
нн

ог
о п

ро
из

во
д-

ст
ва

 на
 ко

не
ц 

Су
мм

а е
ди

ни
ц 

Се
бе

ст
ои

мо
ст

ь 

1. 2. 3. 4. 5.= (3-4) 6. 7.= (5+6) 8. =(2/7) 



275 

Стоимость готовой продукции и стоимость незавершённого производства 
рассчитываются по формулам: 

,
).

(.

н

н

i

НЗПСтоимость
НЗПедЭквивалент

ГПедедстьСебестоимо
продукцииготовойСтоимость














  

(5) 

)..( Кi НЗПедЭквивалентедстьСебестоимоНЗПкСтоимость   (6) 

При этом, если использовать попроцессную калькуляцию для принятия 
управленческих решений, для планирования, то есть калькуляцию директ-
костинг, согласно которой в себестоимость продукции включаются только пере-
менные производственные затраты, то есть в схему расчёта себестоимости 
включаются – основные материалы, зарплата основных производственных ра-
бочих и переменные производственные накладные расходы. 

Для бухгалтерского учёта чаще используется калькуляция абзоршн-костинг. 
Согласно этой калькуляции, в схему расчёта себестоимости продукции включа-
ются переменные и постоянные производственные затраты. 

Существует два подхода к учету нормативных потерь: 
– упрощенная схема расчета предполагает следующий подход для расчёта 

себестоимости продукции – сумма затрат делится на нормативный выход про-
дукции; 

– уточненная схема расчета, когда для определения нормативных потерь 
используются эквивалентные единицы. 

При использовании уточненной схемы расчета, если нормативные потери 
обнаружены позже процесса завершенности незавершенного производства на 
конец, то стоимость нормативных потерь прибавляется к стоимости готовой 
продукции. 

Если нормативные потери обнаружены ранее процесса завершенности не-
завершенного производства на конец, стоимость нормативных потерь распре-
деляется между стоимостью готовой продукции и стоимостью незавершенного 
производства на конец периода пропорционально единицам (рассчитывают по 
элементам затрат). При производстве монет из серебра потери обнаруживаются 
в конце, следовательно, стоимость нормативных потерь прибавляется к готовой 
продукции. 

Для более точного учета себестоимости продукции нужно использовать эк-
вивалентные единицы, также как для нормативных потерь. Стоимость брака 
учитывается отдельно в расчетах и относится на счёт прибылей и убытков. 

Допустим, процесс производства монет состоит из двух процессов – процесс 
плавки и литья, процесс полировки. Рассчитаем себестоимость продукции ме-
тодом средневзвешенной, используя калькуляцию абзорпшн-костинг. 
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Для простоты возьмем условие в процессе плавки и литья – нет незавер-
шенного производство на начало, незавершенное производство в данном про-
цессе отсутствует. 

Таблица 4 
Упрощенная схема расчетов, процесс плавки и литья 

Наименование затрат 
Сумма 
затрат 
тенге. 

Готовая продук-
ция, кг 

Себестоимость 1 
кг/тенге. 

Серебро 5158689,92 55 93794,362 
Медь 355240,23 55 6458,9133 
Вспомогательные мате-
риалы 55139,3015 55 1002,5328 
Зарплата основных про-
изв. рабочих 
(плавильщика) 

3956,04 55 71,928 

Переменные накладные 
расходы 7,91208 55 0,143856 

Постоянные накладные 
расходы 445842,672 55 8106,2304 

Итого 6018876,08  109434,11 

Таблица 5 
Упрощенная схема расчетов, процесс полировки 

Наименование 
затрат 

Сумма 
затрат тен-

ге. 

Готовая 
продук-
ция, ед. 

Экв. ед. 
НЗПк 

сумма еди-
ниц 

Себестои-
мость 

ед./тенге 
Себестоимость 
первого процесса 6018876 924 126 1050 5732,263 

Вспомогательные 
материалы 223650 924 126 1050 213,000 

Зарплата основ-
ных производ-
ственных рабо-
чих: 

 924 88,2 1012,2 0,000 

фрезеровщик 366666,3 924 61,74 985,74 371,971 
прокатчик 11560,428 924 43,218 967,218 11,952 
штамповщик 35897,4 924 30,2526 954,2526 37,618 
термист 334,61505 924 21,17682 945,17682 0,354 
Постоянные 
накладные рас-
ходы 

331566,994 924 14,823774 938,823774 353,173 

Итого 6988551,82    6720,331 
 

стоимость ГП 6209585,77 
стоимость НЗПк;  
Себестоимость первого процесса 722265,129 
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Вспомогательные материалы 26838 
Зарплата основных производственных рабочих: 0 
фрезеровщик 22965,4649 
прокатчик 516,552191 
штамповщик 1138,05263 
термист 7,4970974 
Постоянные накладные расходы 5235,35335 
Итого стоимость НЗПк 778966,05 

Таблица 6 
Уточненная схема расчетов, процесс плавки и литья 

Наименование 
затрат 

Сумма 
затрат 
тенге. 

Готовая 
продук-
ция кг 

Экв ед 
норматив-

ных потерь 

Сумма экви-
валентных 

единиц 

Себестои-
мость 1 кг 

тенге. 
Серебро 5158689,92 55 0,0760049 55,0760049 93664,92598 
Медь 355240,23 55 0,0760049 55,0760049 6450 
Вспомогатель-
ные материалы 55139,3015 55 0,0760049 55,0760049 1001,14926 

Зарплата ос-
новных произ-
водственных 
рабочих (пла-
вильщика) 

3956,04 55 0,0760049 55,0760049 71,8287 

Переменные 
накладные 
расходы 

7,91208 55 0,0760049 55,0760049 0,14366 

Постоянные 
накладные 
расходы 

668764,009 55 0,0760049 55,0760049 12142,5657 

Итого 6241797,41    113330,6134 

Таблица 7 
Уточненная схема расчетов процесс полировки 

Наименова-
ние затрат 

Сумма 
затрат 
тенге. 

Готовая 
продук-
ция ед 

Экв ед 
НЗПк 

Экв ед 
норматив-

ных потерь 
Сумма 
единиц 

Себесто-
имость 

ед. 
Себестои-
мость перво-
го процесса 

6241797 578 126 346,5 1050 5944,569 

Вспомога-
тельные 
материалы 

223650 578 126 346,5 1050 213,000 
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Зарплата 
основных 
производ-
ственных 
рабочих: 

 578 88,2 346,5 1012,2 0,000 

фрезеровщик 366666,3 578 61,74 346,5 985,74 371,971 
прокатчик 11560,428 578 43,218 346,5 967,218 11,952 
штамповщик 35897,4 578 30,2526 346,5 954,2526 37,618 
термист 334,61505 578 21,17682 346,5 945,17682 0,354 
Постоянные 
накладные 
расходы 

331566,994 578 14,823774 346,5 938,823774 353,173 

Итого 7211473,15     6932,637 

Таблица 8 
 Расчёт нормативных потерь 

Наименование затрат Итого, сумма потерь 
Себестоимость первого процесса 2059793,15 
Вспомогательные материалы 73804,5 
Зарплата основных производственных рабочих: 0 
фрезеровщик 128887,813 
прокатчик 4141,45343 
штамповщик 13034,7553 
термист 122,669232 
Постоянные накладные расходы 122374,365 
итого нормативные потери 2402158,7 
Стоимость готовой продукции: 578*6932,637+ 2402159 = 6405756,5 

Таблица 9 
Расчёт НЗПк 

Наименование затрат НЗПк 
Себестоимость первого процесса 749015,69 
Вспомогательные материалы 26838 
Зарплата основных производственных 
рабочих: 0 
фрезеровщик 22965,465 
прокатчик 516,55219 
штамповщик 1138,0526 
термист 7,4970974 
Постоянные накладные расходы 5235,3534 
Итого НЗПк 805716,61 

Выводы. Как показали расчёты, при использовании двух подходов учёта 
потерь себестоимость монет отличается, так как нормативные потери распре-
деляются между незавершенным производством и готовой продукцией, что при 
производстве монет не совсем верно. Следовательно, лучше использовать 
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уточнённую схему расчётов – расчёт калькуляции директ-костиг, который может 
использоваться для принятия эффективных управленческих решений. Данный 
метод расчета будет отличаться всего лишь одной строкой. В схеме расчёта 
будут отсутствовать постоянные накладные расходы. Количество процессов и 
количество статей затрат может быть больше, чем рассмотрено в примере.  

В абзорпшен-костинге уровень капитализации затрат выше. Действительно, 
часть управленческих расходов остается в активе бухгалтерского баланса по 
методу абзорпшен-костинг, а в директ-костинге все управленческие расходы 
списываются на реализацию и в активе баланса не накапливаются. Это значит, 
что управленческие расходы не способны формировать будущую прибыль 
предприятия. Если эта точка зрения правильная, то следует выбрать метод 
директ-костинга, если нет – абзорпшен-костинг. 

В данном случае рассматривалась бухгалтерская прибыль, которая была 
рассчитана двумя способами. Такой двойственности не возникает при расчете 
налогооблагаемой прибыли. Налогооблагаемая прибыль определяется безаль-
тернативно, так как это предписывает НК РК. Вариантов бухгалтерской прибыли 
может быть много, а налогооблагаемая прибыль всегда одна. 

Директ-костинг позволяет рассчитать безубыточные объемы производства 
(Вб) продукции по формуле: 

Вб = Пост / (1 – К), 
где Пост – постоянные затраты, приходящиеся на выпуск продукции; 
К – коэффициент, показывающий долю переменных затрат в выручке. 

При такой выручке у предприятия будет нулевая прибыль. Переменные за-
траты на производство и реализацию продукции следует скорректировать на 
безубыточные объемы производства, а постоянные затраты оставить без изме-
нения.  
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Товарная Биржа является центром спроса и предложения, это определяет 
рыночный характер биржевых цен. Ценовая информация, формируемая на 
бирже, может быть использована участниками рынка как ориентир при заключе-
нии внебиржевых сделок, а также для прогнозирования ценовой ситуации. Уча-
стие в торгах позволяет исключить из цепочек движения товаров посредников и 
перекупщиков, что положительно сказывается на доступности товаров для ко-
нечных потребителей. Помимо этого прозрачный и открытый характер бирже-
вых торгов позитивно сказывается на объемах налоговых поступлений во все 
уровни бюджетов. 

Наибольший эффект может быть получен при вовлечении в процесс бирже-
вых торгов предприятий таких отраслей как сельское хозяйство (реализация 
продукции, закупка удобрений и ГСМ), строительство, производство строитель-
ных материалов, промышленность (закупка сырья), т.е. в отраслях, где осу-
ществляется закупка и реализация крупных объемов идентичных или однород-
ных товаров. Главную движущую роль в этом направлении сыграло государство 
путем организации государственных закупок посредством электронных торгов, а 
также распоряжение в 2010 году В. Путина о создании зерновой биржи [1]. 

Периодом начального становления товарного биржевого рынка является 
1990–1992 гг. Наибольшее распространение биржи получили в крупных городах, 
а также областных, краевых и республиканских центрах. Так, численность бирж 
в Москве в 1992–1993 гг. доходила до 36, в Санкт-Петербурге – до 8. Наиболее 
активно процесс образования биржевых структур проходил в Сахалинской, Ро-
стовской, Московской, Архангельской, Кемеровской областях, Краснодарском и 
Приморском краях, на каждую из которых приходилось от трех до шести бирж.  

Одним из системообразующих факторов в развитии товарной биржевой тор-
говли стал федеральный закон №2383-1 от 20.02.1992 г. «О товарных биржах и 
биржевой торговле». Данный закон предусматривает лицензирование бирж и 
предъявляет к ним ряд жестких требований, что способствует снижению числа 
биржевых структур. В то же время 1992-ой год стал для наиболее крупных бирж 
периодом интенсивной подготовки к осуществлению срочной торговли. К началу 
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1994 г. отдельные биржи стали проводить регулярные торги срочными контрак-
тами. Первыми к срочной торговле приступили Московская торговая палата, 
Российская товарно-сырьевая биржа (РТСБ) [3]. 

В настоящее время организацию биржевого товарного рынка осуществляет 
группа ММВБ, которая реализует проекты по организации и развитию биржевых 
товарных рынков через ЗАО «Национальная товарная биржа». Национальная 
товарная биржа (НТБ) учреждена в июле 2002 года. Основным направлением 
развития НТБ является организация биржевого товарного рынка (наличного 
товара, производных инструментов) в России. 

С 2002 года НТБ участвует в подготовке, организации и проведении бирже-
вых торгов при проведении государственных закупочных и товарных интервен-
ций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Российской Федерации. НТБ является уполномоченной биржей Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации. В апреле 2008 года на 
НТБ запущены торги поставочными фьючерсными контрактами на пшеницу 3 и 
4 класса на условиях EXW с поставкой на элеваторах Южного федерального 
округа России и поставочными фьючерсными контрактами на пшеницу на усло-
виях FOB порт Новороссийск. В декабре 2008 года на НТБ введены в обраще-
ние поставочные фьючерсные контракты на пшеницу 5 класса на условиях EXW 
с поставкой на элеваторах Южного федерального округа России [4]. 

С мая 2008 года начала свое функционирование «Санкт-Петербургская 
Международная Товарно-сырьевая Биржа» (СПбМТСБ). СПбМТСБ является 
биржевой торговой площадкой сырьевой направленности. С 19 октября 2012 
года начались торги расчетных фьючерсных контрактов на индексы нефтепро-
дуктов ЗАО «СПбМТСБ»: на летнее дизельное топливо, бензин, мазут и авиа-
топливо [5]. 

В 2013 году были приняты изменения в законодательной базе, касающиеся 
товарного биржевого рынка. В частности принят Федеральный Закон от 
23.07.2013 N 249-ФЗ «О внесение изменений в закон Российской Федерации «О 
товарных биржах и биржевой торговле» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». С 1 сентября создан мегарегулятор финансового рын-
ка на базе Банка России. Банку России переданы полномочия ФСФР России по 
контролю и надзору за деятельностью некредитных финансовых организаций, в 
том числе участников рынка ценных бумаг, субъектов страхового дела и микро-
финансовых организаций, за деятельностью бирж, инвестиционных и пенсион-
ных фондов, а также полномочия по контролю и надзору в сфере формирова-
ния и инвестирования средств пенсионных накоплений. Создан комитет финан-
сового надзора, через который планируется осуществлять реализацию функций 
ЦБ в сфере финансовых рынков. Комитет объединит руководителей структур-
ных подразделений ЦБ, обеспечивающих выполнение его надзорных функций 
[6]. 
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В связи со столь серьезными изменениями в законодательстве формируют-
ся следующие тенденции развития товарного биржевого рынка – в 2014–2016 
годах планируется сформировать единую систему биржевой торговли в едином 
экономическом пространстве (ЕЭП) РФ, Беларуси и Казахстана. А в последую-
щие 2–4 года в эту систему планируется включить другие 6 стран – участниц 
Зоны свободной торговли. На данный момент существует много различий, как в 
государственном регулировании биржевых операций, так и в возможностях са-
мих бирж. В частности уровень государственного регулирования биржевой тор-
говли в Белоруссии выше, по сравнению с Россией. Также нет подготовленной 
законодательной базы для внешнеторгового и валютного регулирования на 
организованных товарных рынках. Решение этих вопросов, как считают в 
Евразийский банк развития (ЕАБР), должна возглавлять интегрированная ин-
формационная система внешней и взаимной торговли Таможенного союза. Ее 
разработку планируется завершить в ближайшее время. Для создания единой 
системы торгов товарами и услугами требуется тщательное межгосударствен-
ное согласование правил в этой сфере [7]. 

Биржевая площадка – катализатор развития сельскохозяйственного, сырье-
вого бизнеса. Функционирование единой системы биржевой торговли привлечет 
существенные средства для новых инвестиций в аграрный сектор экономики. Не 
смотря на, функционирование большого количества товарных бирж по всей 
России наблюдается существенная нехватка организованного товарного бирже-
вого рынка с возможностью привлечения не только российских инвесторов, а 
также иностранных инвестиций в аграрный сектор. Тенденция развития товар-
ного биржевого рынка во многом зависит от внимания государства к этой про-
блеме. В частности, решение о создании зерновой биржи является актуальным 
и призвано ликвидировать посредников между производителями-аграриями и 
конечными покупателями, т.е. выведение производителей зерна на уровень 
всеобщей доступности. Но помимо зерна в аграрном секторе экономики есть 
большое количество продуктов, производители которых нуждаются во вмеша-
тельстве государства. На мой взгляд, необходима интеграция товарных бирж, 
создание единой крупной системы торгов сельскохозяйственной продукции, где 
смогут представить свои продукты предприниматели-аграрии из всех регионов 
России и привлечь не только инвесторов из соседних регионов, но и иностран-
ных потребителей. В этом направлении перспективы создания единой системы 
биржевой торговли в едином экономическом пространстве (ЕЭП) РФ, Беларуси 
и Казахстана можно охарактеризовать как положительную тенденцию развития 
товарного биржевого рынка. 
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Бюджетирование помогает компании более эффективно принимать реше-
ния, выполнять эти решения и контролировать их выполнение. Т.е. система 
бюджетирования позволяет заранее оценивать будущие результаты решений, 
которые нужно принимать сегодня.  

Иногда бюджет определяют как финансовый документ, представляющий в 
систематизированной форме на заданном интервале времени плановые значе-
ния статей бюджета, а бюджетирование – как метод проектирования будущих 
финансовых отчетов, при котором каждая статья получает своего «хозяина». В 
некоторых случаях содержание бюджета, сужаясь до планирования затрат, 
определяется как «...сумма предвиденных затрат, скоординированных и рассчи-
танных в соответствии с прогнозными оценками деятельности предприятия в 
ходе ближайшего финансового года» [1, с. 33].  
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Институт дипломированных бухгалтеров по управленческому учету США 
определил бюджет как количественный план в денежном выражении, подготов-
ленный и принятый до определенного периода времени, обычно показывающий 
планируемую величину дохода, которая должна быть достигнута, и (или) расхо-
ды, которые должны быть понесены в течение этого периода, и капитал, кото-
рый необходимо привлечь для достижения данной цели [2].  

С нашей точки зрения выяснять сущность и предназначение бюджетирова-
ния следует, учитывая его теснейшую связь с менеджментом. Начало функцио-
нирования любой организации связано с разработкой ее миссии и осуществле-
нием стратегического планирования. Стратегическое планирование не является 
систематической деятельностью: стратегию приходится менять лишь при появ-
лении новых внешних обстоятельств, а они возникают эпизодически. Следова-
тельно, стратегическое планирование – это эпизодический процесс, осуществ-
ляемый менеджментом организации. Стратегия компании детализируется в ее 
бизнес-плане, также являющемся продуктом внутренней управленческой дея-
тельности, т.е. менеджмента. Бизнес-план имеет двойственное предназначе-
ние. Он может разрабатываться для привлечения инвестиций в организацию, и 
тогда его основными потребителями становятся внешние контрагенты – инве-
сторы, кредиторы, деловые партнеры, а задачей – раскрытие механизма при-
ращения капитала, вложенного в организацию инвестором. В условиях дей-
ствующих производств бизнес-план из инструмента стратегического планирова-
ния превращается в развернутое краткосрочное планирование всех сторон дея-
тельности организации, становясь основой бюджетирования.  

Таким образом, бюджетирование можно определить как низший уровень 
планирования в организации, представляющий собой количественное и финан-
совое выражение планов деятельности организации, координирующее и конкре-
тизирующее в цифрах проекты руководителей. В результате составления бюд-
жета становится ясно, какие финансовые результаты ожидают организацию при 
одобрении того или иного бизнес-плана. Все элементы управленческого учета 
связаны с менеджментом. Бюджетированию при этом отводится особая роль: 
оно принадлежит одновременно обеим системам – управленческому учету и 
менеджменту. С одной стороны, бюджетирование конкретизирует стратегиче-
ские и тактические задачи, выдвинутые менеджерами организации; с другой 
стороны, управляющие используют бюджетные данные в целях последующих 
управленческого анализа и контроля. Таким образом, бюджетирование в систе-
ме – управленческого учета занимает особое место: оно является одновремен-
но и важнейшим поставщиком информации в управленческом учете, и его от-
правной точкой. В отсутствии обоснованного плана учет, контроль и анализ 
теряют всякий смысл. 

В зависимости от поставленных управленческих задач различают генераль-
ный и частные (операционные, или функциональные), гибкие и статические 
бюджеты. Цель генерального бюджета, охватывающего деятельность организа-
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ции в целом – интегрировать частные (операционные) бюджеты. Эта задача 
решается путем составления финансовых бюджетов. Таким образом, генераль-
ный бюджет любой организации (независимо от ее отраслевой принадлежности) 
имеет одинаковую структуру: он состоит из операционного и финансового бюд-
жетов. Содержание этих элементов (особенно операционного бюджета), напро-
тив, во многом зависит от вида деятельности организации.  

Итак, составление операционных бюджетов позволяет уже до начала дея-
тельности тех или иных сегментов организации предвидеть их финансовые 
результаты. В этом состоит важнейшее отличие бюджетирования от бизнес – 
планирования: в то время как на этапе бизнес – планирования ответственность 
за результаты деятельности организации возлагается на его руководство, бюд-
жетирование предполагает делегирование этой ответственности руководителям 
отдельных сегментов предпринимательской деятельности 
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ПОТЕНЦИАЛ БУХГАЛТЕРА: ОТ ПРОСТОГО СЧЕТОВОДА ДО 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА 

POTENTIAL ACCOUNTANT: AN ACCOUNTANT FROM SIMPLE TO 
FINANCIAL MANAGER 

Key words: accountant, financial manager. 
По наблюдениям заинтересованных сторон профессия бухгалтера в Казах-

стане стала востребованной и актуальной. Экраны телевизоров, страницы га-
зет, журналов пестрят разнообразными объявлениями: требуются бухгалтеры в 
разные сферы и отрасли деятельности. Это связано с ростом возможностей 
малого и среднего бизнеса Казахстана, что привело к открытию новых рабочих 
мест и росту востребованности в бухгалтерах. В некоторых организациях долж-
ность бухгалтера, по значимости, занимает второе место после должности рру-
ководителя.  

Профессия бухгалтера имеет давние исторические корни. В древнем Вави-
лоне и Египте людей, занимающихся учетом, считали самыми грамотными и 
учеными. Их труд был настолько не понятен и покрыт тайной для окружающих, 
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что в обществе бухгалтеров считали: «умеющими писать, считать и … колдо-
вать». До начала XX века профессия бухгалтера считалась 

только мужской, поскольку, трудность и сложность профессиональных при-
емов считалась не подвластной женщинам. История нашей профессии очень 
богатая, описана во многих трудах ученых-экономистов: начиная с 15 века – 
Лука Пачоли, кончая XX веком – профессора Соколов Я.В., Энтони Р и др. К 
сожалению, история бухгалтерского учета и профессия бухгалтера в Казахстане 
практически не исследована, что открывает возможности творческого поиска в 
этом направлении перед молодыми, начинающими бухгалтерами и учеными – 
экономистами. 

Во времена советской власти, благодаря литературе и кино, профессия бух-
галтера потеряла свою изначальную таинственность и превратилась в скучную, 
серую, бюрократическую рутину. Так в романе Ильфа и Петрова «Золотой теле-
нок» знаменитого подпольного миллионера А.И. Корейко, авторы превратили в 
счетовода второго разряда, с черными нарукавниками, канцелярскими счетами, 
несимпатичным умением перемножать в уме огромные числа. Такой же образ 
был использован в телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев» в образе 
пана Вотрубы. В кино образы бухгалтеров были не лучше: их выставляли в ро-
лях неких педантов и комических фигур.  

В те годы профессия бухгалтера считалась скучной, рутинной и неинтерес-
ной. Деятельность бухгалтера была направлена на ведение простейших учет-
ных регистров, информация о которых была полезна узкому кругу лиц на пред-
приятии, и зачастую информация, прошедшая через руки бухгалтера, попадала 
руководителям через значительный промежуток времени, и тут же устаревала. 
Данные бухгалтерского и статистического учета того времени поступали по вер-
тикали в вышестоящие органы через год, а то и более времени. Таким образом, 
работа бухгалтера никак не реагировала и не оказывала влияния на общую 
экономическую ситуацию. Поэтому бухгалтер начала ХХ века считался обыкно-
венным счетоводом. 

В годы Советской власти профессия бухгалтера стала обновляться, в его 
работе произошли коренные изменения: совершенствовались методы и спосо-
бы учета, организация учета стала осуществляться по нормативным и законо-
дательным актам разных уровней. Увеличилось число специальных учебных 
заведений, направленных на подготовку и повышение квалификации учетных 
работников. В эти годы государство приняло ряд мер по поднятию престижа и 
роли бухгалтера, как государственного служащего. 

С конца XX века в РК отношение к профессии бухгалтера в корне измени-
лось. Профессия бухгалтера оказалась наиболее подготовленной к условиям 
рынка. В эти годы утвердилось выражение « бухгалтерский учет – это язык 
бизнеса». Бухгалтерский учет как наука и, как профессия значительно расширил 
объекты и модели учета; появились новые, современные виды учета, методы 
учета. Специалисты учета стали больше цениться в обществе. Бухгалтерский 
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учет стал глубже и предметнее связан с другими экономическими профессиями 
и службами. В обществе возросла потребность в достоверной, объективной и 
качественной информации, которую можно получить только по каналам совре-
менной, национальной системы учета.  

Историческое развитие профессии бухгалтера и науки «бухгалтерский учет» 
свидетельствует о неоднозначной роли, месте и его имидже. От простого счето-
вода, затем государственного контроля, бухгалтер стал профессиональным 
финансовым менеджером, разбирающимся в разных компьютерных программах 
и в разных отраслях хозяйственной деятельности. 

Современный бухгалтер – это высококвалифицированный специалист в об-
ласти учета, экономики, финансов, права, налогов, статистики, страхования, 
банковского дела и сведущий в экономической науке. Кроме профессиональных 
знаний современному бухгалтеру необходимы следующие качества: физиче-
ское и психологическое здоровье, выносливость, трудолюбие, хорошая память, 
коммуникабельность и соблюдение этических норм поведения в обществе. Эти 
качества особенно важны в нынешних условиях, когда весь мир переживает 
глобальный экономический кризис. 

С выходом экономики Казахстана на международный уровень, увеличилось 
число пользователей бухгалтерской информацией, появилась необходимость 
внедрения компьютерных программ обработки информации; с внедрением 
МСФО возникла потребность в прозрачности информации для разного уровня 
пользователей. Все это требует от бухгалтера новых подхода к своей работе, 
большого профессионализма в своей работе, повышения уровня знаний и 
навыков в разных видах и сферах учета.  

Совершенно, естественно, возникает необходимость пересмотра и изучения 
роли и места бухгалтера в условиях глобального экономического кризиса. Ны-
нешняя ситуация в Казахстане требует от каждого человека максимальной от-
ветственности, собранности. «Кто готовится, тот не прогадает»,– говорится в 
народе. По поручению Главы государства Правительство РК принимает ряд мер 
по развитию бизнеса и роста престижа бухгалтерских кадров. 

Каждый человек, призван, глубоко понимать, что противостояние кризису – 
дело не только Правительства и акиматов РК. Настало время окончательно 
расстаться с прежней психологией, что, мол «государство не даст пропасть», с 
присущей нашей ментальности излишней широтой в хозяйствовании и поведе-
нии, следует прекратить неразумное расточительство, которое в последнее 
время по мере улучшения жизненного уровня, стало набирать обороты. Рынок 
уже сейчас многому научил наш народ; будет учить и дальше. Пришло время 
стать деловыми, экономными, трудолюбивыми. Это касается и бухгалтерские 
кадры разных уровней и ведомств. 

Профессия бухгалтера в 21 веке остается все более востребованной. Спрос 
на специалистов финансовой сферы среднего и высшего звена остается доста-
точно высоким, по нашим исследованиям порядка 70 процентов всех поступа-
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ющих заявок на поиск специалистов, это финансисты, бухгалтеры различного 
уровня – от рядовых до государственных менеджеров высшего управленческого 
звена. 

В кризисную пору как никогда особую значимость приобретает сплоченность 
людей разных профессий, национальностей и вероисповеданий. Все слои об-
щества, все политические силы должны быть консолидированы во имя одной 
цели – максимального снижения негативного влияния экономического кризиса. 
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КАПИТАЛ 

INTANGIBLE ASSETS AND INTELLECTUAL CAPITAL 
Key words: intangible assets, objects of intellectual property, intellectual capi-
tal, human capital. 

Современные тенденции развития мировой экономики, усиление роли ин-
теллектуальных и информационных ресурсов для производства конкурентоспо-
собной продукции привели к появлению одной из наиболее масштабных финан-
совых проблем. Ее суть можно определить следующим образом: поскольку из-
менились способы создания продукта, а знания превратились в один из основ-
ных факторов создания новой стоимости, следует соответствующим образом 
перестроить содержание публичной отчетности компаний перед собственника-
ми и другими инвесторами. Современные представления о неосязаемых факто-
рах производства новой стоимости воплощаются в понятии «интеллектуальный 
капитал». Менеджеры, управляющие стоимостью компаний, практически едины 
в своем мнении относительно названия этого явления, его содержания, а также 
в том, что современная бухгалтерия не в состоянии учитывать эти новые активы 
(компетентность сотрудников, отношение клиентов, компьютерные и админи-
стративные системы, базы данных и др.). Некоторые исследователи даже 
утверждают, что для учета интеллектуального капитала требуется новая фи-
нансовая и управленческая концепция [1]. Финансисты же ведут дискуссии о 
том, стоит ли изменять традиционные бухгалтерские термины (нематериальные 
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активы, деловая репутация), а также о возможности стоимостной оценки нового 
показателя, его учета и отражения в отчетности. 

Лев Барух отмечает, что такие термины, как «нематериальные активы», 
«запасы знаний» и «интеллектуальный капитал» являются взаимозаменяемы-
ми, при этом термин «нематериальные активы», как правило, используется в 
литературе по бухгалтерскому учету, «запас знаний» – экономистами, а «интел-
лектуальный капитал» – в управлении и юридической литературе. Лев Барух 
выделяет три категории нематериальных активов: изобретения, организацион-
ная деятельность и человеческие ресурсы. Такая трактовка обращает внимание 
на тесное взаимодействие нематериальных и материальных активов [2]. 

Известные исследователи в этой области Г. Рус, Р. Бургман и др. подчерки-
вают различие между интеллектуальным капиталом и нематериальными акти-
вами: «…Это далеко не одно и то же, хотя многие все же используют их в каче-
стве равнозначных понятий. Мы считаем, что осязаемость или неосязаемость 
актива относится к его распознаваемости, тогда как различие между традицион-
ными и интеллектуальными активами имеет отношение к форме его экономиче-
ского функционирования». 

Большинство исследователей также считают, что нематериальные активы и 
интеллектуальный капитал являются взаимозаменяемыми терминами. Так, 
Лоннквист и Меттенен считают, что нематериальные активы являются немате-
риальными источниками создания ценности компании, основанными на навыках 
сотрудников, организационных ресурсах, бизнес-процессах и отношениях с ак-
ционерами. 

Нортон Д.П. и Каплан Р.С. в своей книге говорят о том, что нематериальные 
активы можно подразделить на три категории: 

– человеческий капитал: умения, талант, знания сотрудников; 
– информационный капитал: базы данных, информационные системы, сети 

и технологии; 
– организационный капитал: культура, лидерство, соответствующий персо-

нал, работа в команде, а также управление знанием. 
Когда все три компонента составляющей обучения и развития – человече-

ский, информационный и организационный капитал – приведены в соответствие 
со стратегией, компания полностью готова к переменам: она обладает возмож-
ностью мобилизовать силы на выполнение намеченной стратегии [3]. 

Об актуальности проблемы информатизации и интеллектуализации коммер-
ческой деятельности свидетельствует лавинообразный рост числа исследова-
ний и публикаций по обозначенной теме в последнее десятилетие. 

Парадоксальность ситуации в том, что философы, социологи, юристы и 
специалисты в области экономической теории неопровержимо доказывают су-
ществование такого феномена, как интеллектуальный капитал бизнеса и на 
большом статистическом материале убеждают в том, что он оказывает суще-
ственное влияние на все стороны деятельности фирмы. Уже несколько десяти-
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летий в научных кругах говорится о крахе традиционных методов экономическо-
го анализа, стандартов учета, аудита и оценки применительно к информацион-
ному бизнесу и интеллектуальному капиталу как основе любого современного 
бизнеса. Но практики до си пор продолжают считать показатели экономического 
и финансового анализа предприятия и использовать стандарты учета, аудита и 
оценки бизнеса, базирующиеся на постулатах классической экономической тео-
рии.  

О том, что понятие «интеллектуальный капитал» является не просто теоре-
тической конструкцией, свидетельствует его использование в пpaктической дея-
тельности зарубежных специалистов. В частности, на основе концепции интел-
лектуального капитала построен бизнес нескольких очень успешных консульта-
ционных фирм в Северной Европе. Так, шведские ученые Л. Эдвинссон и 
М. Мэлоун отмечают, что «основой так называемой экономики знаний являются 
громадные инвестиции в человеческий капитал и информационные технологии, 
но, как ни странно, ни то, ни другое не находит позитивного отражения в рамках 
традиционного бухгалтерского учета». Поэтому они попытались обнаружить 
ключевые инструменты создания новой стоимости не только в инвестиционных 
потоках, но и в изменениях скрытых ценностей корпорации, в тех элементах ее 
ресурсов, которые не могут быть осмыслены и оценены в привычных категори-
ях. 

Р. Каплан и Д. Нортон [4] разработали метод «сбалансированного счета», с 
помощью которого постарались уйти от недостатка чисто количественных оце-
нок предприятия, интегрируя в свои модели определение экспертным путем 
таких элементов интеллектуального капитала фирмы, как удовлетворенность 
потребителей, их лояльность, способность компании к эффективному обучению 
сотрудников и т.д. Нельзя не отметить, что подобный широкий, или интегриро-
ванный, подход встречает отчаянную критику со стороны разработчиков тради-
ционных аналитических показателей и методик, выражающуюся в обвинениях в 
чрезмерном субъективизме. По нашему мнению, это – обычная реакция консер-
вативно настроенных специалистов на любые кардинальные преобразования. 

На наш взгляд, рассматриваемая проблема настолько сложна и многогран-
на, что попытка не то чтобы решить ее, а даже четко сформулировать в рамках 
«узкой» специальной дисциплины успеха иметь не будет. Она может быть ре-
шена только системно, комплексно, на стыке традиционных прикладных эконо-
мических наук (экономического анализа, оценки, бухгалтерского учета и аудита), 
экономической теории, теории права и др.  
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Учетная система в СССР в соответствии с требованиями централизованной 
экономики была жестко регламентированной и практически полностью стандар-
тизированной. Она существовала без существенных поправок на новые эконо-
мические условия вплоть до 1990 г. Новые формы предприятий и предпринима-
тельской деятельности в Казахстане не вписывались в традиционную советскую 
систему учета и требовали ее изменений.  

Поэтому в Казахстане с принятием суверенитета и переходом на рыночные 
отношения начался процесс реформирования действующей системы бухгал-
терского учета.  

Процесс реформирования бухгалтерского учета и отчетности в Казахстане 
начался с подписания Президентом РК Указа, имеющего силу закона «О бухгал-
терском учете» в декабре 1995 года.  

Важнейшей предпосылкой правильной организации учета в организации яв-
ляется план счетов бухгалтерского учета. Поэтому процесс реформирования 
системы учета включал в первую очередь план счетов.  

План счетов – это система бухгалтерских счетов, предусматривающих их 
количество, группировку и цифровое обозначение в зависимости от объектов и 
целей учета. В план счетов включаются как синтетические (счета первого по-
рядка), так и связанные с ним аналитические счета (субсчета или счета второго 
порядка). Построение плана счетов обеспечивает согласованность учетных 
показателей с показателями действующей финансовой отчетности.  

С 1 января 1997 года был введен Генеральный план счетов, утвержденный 
постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по бухгалтер-
скому учету от 18 ноября 1996 года № 6 (с учетом изменений и дополнений, 
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внесенных постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан от 
10 января 1997 года № 8) [1].  

Применительно к номенклатуре счетов Генерального плана счетов класси-
фикация счетов бухгалтерского учета по их экономическому признаку в корне 
стала отличаться от планов счетов используемых в период СССР. Генеральный 
план счетов стал более структурированным, появились счета, отражающие 
производственную деятельность предприятия.  

Структура и кодирование генерального плана значительно отличались от 
ранее действовавшего. Новый документ содержал девять разделов. Каждый из 
них состоял из подразделов, предназначенных для группировки синтетических 
счетов по назначению и содержанию. 

Первые шесть разделов генерального плана соответствовали трем основ-
ным элементам бухгалтерского баланса. Это активы, собственный капитал и 
обязательства. Разделы VII и VIII соответствовали двум основным элементам 
отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности доходам и расхо-
дам. 

Трехзначное кодирование счетов в генеральном плане соответствовало 
структуре его построения. Первая цифра обозначала отнесение объекта к опре-
деленному разделу, вторая отнесение к соответствующему подразделу, третья 
отнесение объекта конкретно по своему содержанию. Например, стоимость 
приобретенного топлива отражалась в разделе II Товарно-материальные запа-
сы, подразделе 20 Материалы и конкретно на счете 203 Топливо. 

Исходя из специфики деятельности, хозяйствующие субъекты должны были 
разрабатывать так называемый рабочий план счетов бухгалтерского учета. 
Данную процедуру необходимо было проводить в рамках синтетических счетов, 
представленных в Генеральном плане. 

В структуре генерального плана строго разграничивались счета дебиторов и 
счета обязательств. Если раньше активно-пассивные счета расчетов в зависи-
мости от конечного результата находили свое отражение в обеих сторонах бух-
галтерского баланса, а сальдо почти по всем счетам расчетов могло быть или 
дебетовым, или кредитовым (в зависимости от произведенных операций), то 
теперь остатки по счетам раздела III Дебиторская задолженность и другие акти-
вы могли быть только дебиторскими, а остатки по счетам раздела VI Обяза-
тельства – только кредиторскими. 

Счета доходов и расходов находят свое отражение в отчете о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности. В соответствии с ним чистый доход 
определяется как разница всех поступлений и расходов. Полученные субъектом 
доходы за отчетный период отражаются по кредиту счетов раздела VII Доход, а 
понесенные расходы по дебету счетов раздела VIII Расходы. 

С 1 января 1997 года в казахстанском бухгалтерском учете нет понятия ма-
лоценных и быстроизнашивающихся предметов. Средства труда, действующие 
сроком более одного года, которые до 1 января 1997 года учитывались в соста-
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ве малоценных и быстроизнашивающихся предметов, были переведены в со-
став основных средств. Стоимость средств труда сроком службы менее одного 
года списывалась в момент оплаты в отчетном периоде и признавалась как 
расход, что отражается как уменьшение дохода предприятия.  

В период реформирования всей системы бухгалтерского учета в 90-ые годы 
Генеральный план счетов сыграл определенную положительную роль, но вме-
сте с тем, он был громоздким, большинство счетов на предприятиях не исполь-
зовались, например, транзитные счета 8 раздела «Счета производственного 
учета».  

Поэтому с 1 января 2003 года вступил в силу новый Типовой план счетов 
бухгалтерского учета, утвержденный приказом Министерства финансов Респуб-
лики Казахстан от 18 сентября 2002 года за № 438 [2]. Типовой план счетов в 
отличие от Генерального плана был направлен на основную деятельность 
предприятия и исключал наличие счетов, которые не функционируют в органи-
зации. 

В типовом плане счетов в четвертом разделе «Финансовые инвестиции и 
деньги» счет 423 «Наличность на специальных счетах в банках» заменили на 
423 «Деньги на карт-счетах». Также подразделы 43 «Наличность на валютном 
счете», 44 «Наличность на расчетном счете» переименовали в «Деньги на те-
кущих, корреспондентских счетах в иностранной валюте» и «Деньги на текущих, 
корреспондентских счетах в национальной валюте».  

В разделе 6 «Обязательства» подразделе 62 «Расчеты по дивидендам» до-
бавили счет 623 «Расчеты по доходам участников». Подраздел 63 «Расчеты с 
бюджетом» изменился значительно, счет 631 «Текущий подоходный налог к 
выплате» в «Корпоративный налог к выплате» в связи с требованиями Налого-
вого кодекса, и добавлены следующие счета налогов 634 «Акцизы», 635 «Соци-
альный налог», 636 «Земельный налог», 637 «Налог на имущество», 638 «Налог 
на транспорт», 639 «Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет». 
Такое преобразование подраздела требовало новое Налоговое законодатель-
ство, детализация всех налогов как следствие рыночных отношений в стране и 
стремление к международным стандартам. 

Раздел 7 «Доходы» подраздел «Доходы от основной деятельности» сокра-
тился, так как были исключены все счета за исключением 701 «Доход от реали-
зации готовой продукции (работ, услуг)», этот счет стал обобщенным для всех 
остальных видов деятельности. Обобщение в 7 разделе повлекло за собой и 
изменения 8 раздела «Расходы».  

Раздел 9 «Счета производственного учета» исключили 2 раздела 94 «Соци-
альная сфера» и 95 «Брак в производстве». В разделе 10 «Забалансовые сче-
та» нет перечня счетов, в связи с этим предприятие самостоятельно устанавли-
вает необходимые забалансовые счета. 

В соответствии с Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчет-
ности» с  
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1 января 2006 года в Республике Казахстан все организации должны были 
вести бухгалтерский учет по международным стандартам финансовой отчетно-
сти. Поэтому, согласно Инструкции (Основа) по разработке рабочего плана сче-
тов бухгалтерского учета для организаций, составляющих финансовую отчет-
ность в соответствии с МСФО, утвержденной приказом Министерства финансов 
РК от 22.12.2005 г. № 426, каждая организация должна была разработать свой 
Рабочий план счетов бухгалтерского учета [3]. 

Рабочий план счетов организации разрабатывался, согласно Инструкции, в 
соответствии со спецификой деятельности организации. Организация открыва-
ет синтетические и аналитические счета исходя из их потребностей, в соответ-
ствии с законодательством РК и учредительными документами, в порядке, уста-
новленном Инструкцией. 

Рабочий план счетов стал 4-х значным, а также изменилась классификация. 
Активы и обязательства стали подразделятся как «Краткосрочные активы», 
«Долгосрочные активы», «Краткосрочные обязательства», «Долгосрочные обя-
зательства». Все разделы типового плана счетов, а также счета были разбиты 
на 8 разделов: «Краткосрочные активы», «Долгосрочные активы», «Краткосроч-
ные обязательства», «Долгосрочные обязательства», «Капитал и резервы», 
«Доходы», «Расходы», «Счета производственного учета». 

В общем можно сказать, что рабочий план счетов в соответствии с перехо-
дом на МСФО положительно повлиял на работу бухгалтерской службы казах-
станских организаций. План счетов стал более конкретно сгруппирован по сро-
кам обращения, а также, как выше было сказано, организация могла открывать 
синтетические и аналитические счета исходя из своих потребностей, в соответ-
ствии с законодательством РК и учредительными документами. 

28 февраля 2007 году вступил в силу новый закон «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности». В целях реализации этого закона утвердили новый 
Типовой план счетов бухгалтерского учета. Этот план счетов ввели в действие с 
1 января 2008 года [4].  

Типовой план предназначен для группировки и текущего отражения элемен-
тов финансовой отчетности в стоимостном выражении. 

Синтетические счета бухгалтерского учета в Типовом плане расположены в 
порядке уменьшения ликвидности. Номера счетов бухгалтерского учета в Типо-
вом плане содержат четыре знака. Первая цифра номера указывает на принад-
лежность к разделам, вторая – на принадлежность к подразделам, третья – на 
принадлежность к группам синтетических счетов, четвертая цифра – определя-
ется организацией самостоятельно. 

Порядок ведения аналитического учета операций и событий устанавливает-
ся индивидуальным предпринимателем или должностными лицами юридическо-
го лица, которые в соответствии с законодательными актами Республики Казах-
стан и учредительными документами осуществляют текущее руководство и 
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ведение дел, исходя из потребностей индивидуального предпринимателя или 
организации. 

Разделы типового плана счетов полностью соответствуют предыдущему ра-
бочему плану счетов. Но есть некоторые изменения в подразделах. 

В разделе 1 «Краткосрочные активы» исключили счета 1020 «Денежные 
средства в кассе в валюте», счета 1040 «Денежные средства на текущих бан-
ковских счетах в тенге» и 1050 «Денежные средства на текущих банковских сче-
тах в валюте» изменили как 1030 «Денежные средства на текущих банковских 
счетах», 1060 «Денежные средства на депозитных банковских счетах» изменен 
на 1050 «Денежные средства на сберегательных счетах», и добавлен счет 1060 
«Прочие денежные средства».  

В разделе 2 «Долгосрочные активы» изменилось название счета 2420 
«Амортизация и обесценение основных средств» на 2420 «Амортизация основ-
ных средств», 2740 «Амортизация и обесценениепрочих нематериальных акти-
вов» на 2740 «Амортизация прочих нематериальных активов» появились новые 
счета 2430 «Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов», 2750 
«Убыток от обесценения прочих нематериальных активов». 

В разделе 3 «Краткосрочные обязательства» счет 3020 «Краткосрочные по-
лученные займы» изменен на счет 3020 «Краткосрочные займы полученные от 
организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномо-
ченного органа и (или) Национального Банка». 

В разделе 4 «Долгосрочные обязательства» 4020 «Долгосрочные получен-
ные займы» изменен на счет 4020 «Долгосрочные займы полученные от орга-
низаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного 
органа и (или) Национального Банка». 

В разделе 5 «Капитал и резервы» изменен подраздел 5000 «Выпущенный 
капитал» на 5000 «Уставный капитал», добавлены счета 5010 « Привилегиро-
ванные акции», 5020 « Простые акции», 5030 «Вклады и паи», 5430 «Резерв на 
переоценку нематериальных активов», 5440 « Резерв не переоценку финансо-
вых активов предназначенных для продажи», счет 5400 «Нераспределенный 
доход (непокрытый убыток)» изменен на счет 5500 «Нераспределленная при-
быль (непокрытый убыток), появился подраздел 5600 «Итоговая прибыль (ито-
говый убыток)». 

В разделе 6 «Доходы» и в разделе 7 «Расходы» изменений не было. 
В разделе 8 « Счета производственного учета» изменились названия под-

разделов: 8100 «Основное производство», 8200 «Полуфабрикаты собственного 
производства», 8300 «Вспомогательные производства», 8400 «Накладные рас-
ходы». 

Необходимость уточнения названия и кодов счетов вызвана необходимо-
стью практики. В основе всех планов счетов остается неизменная классическая 
экономическая классификация счетов. Это обоснованно тем, что в любой обще-
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ственно-экономической формации воспроизводственный процесс остается 
неизменным: производство – распределение – обмен – потребление.  

Таким образом, за годы независимости план счетов бухгалтерского учета в 
Республике Казахстан прошел несколько трансформаций и, действующий на 
сегодняшний день типовой (единый) план, позволяет группировать и отражать 
элементы финансовой отчетности в стоимостном выражении, а также отвечает 
требованиям международных стандартов финансовой отчетности. 
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В условиях зависимости от цен на углеводородное сырье, которые форми-
руются на внешних рынках, что ставит Россию в особенно невыгодное положе-
ние, вполне естественным является стремление перейти к качественно иной 
экономике инновационного типа. И действительно, еще в 2005–2006 гг. были 
приняты решения о формировании национальной инновационной системы в 
2010–2015 гг. 

Но если необходимость модернизации российской экономики признается на 
сегодняшний день всеми, то по поводу направлений, первоочередности пред-
принимаемых шагов единого мнения до сих пор так и не сложилось.  

В своих выступлениях и публикациях ведущие экономисты нашей страны 
неоднократно подчеркивали настоятельную необходимость достижения незави-
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симости от внешних цен на углеводородное сырье, перевода экономики на ин-
новационный путь развития, т.е. обновления стратегии развития страны. 

Инновационная экономика может существовать только в условиях, когда 
наука является неотъемлемой частью промышленного производства и непо-
средственной производительной силой. Принципиально важно создавать рав-
ные возможности для людей, формировать мотивацию к инновационному раз-
витию и радикально повысить эффективность экономики, прежде всего на осно-
ве роста производительности труда. Создание внутреннего рынка наукоемкой 
инновационной продукции позволит в крупных масштабах «выращивать» свои 
национальные высокотехнологичные и конкурентоспособные компании. 

Уровень развития инновационной среды можно измерить с помощью индек-
сов, характеризующих состояние того или иного аспекта экономики и общества. 
Сектор подсчета индексов только формируется, в нем много моментов, не 
устраивающих пользователей. Тем не менее индексы дают более четкую ин-
формацию о состоянии того или иного аспекта развития общества. Для иннова-
ционной среды важны [1, с. 18]: экономическая свобода; отсутствие коррупции; 
отсутствие бюрократических барьеров; совокупность условий для развития ма-
лого бизнеса; конкурентоспособность; доступность венчурного капитала; лояль-
ное отношение общества к коммерческому успеху; защищенность от криминала 
и произвола чиновников; механизмы исполнения контрактов. 

Практически по всем перечисленным аспектам у России имеются серьезные 
проблемы. От их решения зависит, насколько быстро страна построит эффек-
тивный рынок знаний, новшеств, технологий, новых продуктов. Ключевой, пожа-
луй, является проблема конкурентоспособности. 

Кроме того, Россия стала утрачивать то небольшое и, как нам кажется, 
очень досадное по сравнению с другими странами мира конкурентное преиму-
щество – дешевизну квалифицированной рабочей силы. Можно, конечно, про-
водить анализ квалифицированности, сопоставить как с предыдущим периодом 
развития нашей страны, так и с другими странами мира, но по формальным 
показателям наша страна является мировым лидером по доле работников с 
третичным образованием. По доле работников с высшим образованием мы 
входим в число наиболее передовых стран [2, с. 144]. 

За прошедшие десятилетия рыночных преобразований стоимость россий-
ской рабочей силы росла, а средние по качеству институты не только не росли, 
но находились в застое, а порой и ухудшались. Такое соотношение качества 
рабочей силы и институтов стало преградой для роста промышленного экспорта 
и покрытия прироста внутреннего спроса за счет отечественной промышленно-
сти. Сложившаяся ситуация делает конкурентоспособными только сырьевой 
сектор и сектор услуг. 

В нашей стране сравнительно недавно сложилась ситуация, когда с ростом 
образовательного уровня и благосостояния возросла мобильность населения. 
Часть населения, как правило – это достаточно молодые люди, готова пере-



298 

ехать в другие страны, ощущая себя конкурентоспособной. Они действительно 
получают нужные им рабочие места и перемещаются между странами. Такая 
ситуация требует внимания, так как страна не только теряет образованных и 
энергичных людей. С их отъездом будет падать спрос на современные институ-
ты, без которых затруднительно проводить модернизацию экономики. 

К тому же у нас сложился неблагоприятный предпринимательский климат, 
негативно влияющий на экономический рост. В международном рейтинге конку-
рентоспособности наша страна занимает одно из последних мест.  

Есть еще целый ряд аспектов нынешней модели экономического развития 
России, которые требуют замены для того чтобы российская экономика могла 
модернизироваться.  

Инновационное развитие нацелено на создание новых в масштабах гло-
бальной экономики технологий, позволяющих производить продукт на внешние 
рынки. Для успешного инновационного процесса, по мнению специалистов [3], 
необходима конкурентная среда в малом бизнесе, институциональные условия 
и стремление населения к ведению бизнеса, особенно инновационного.  

Для преодоления технологической отсталости нашей стране надо пройти 
этап модернизации. Модернизация отдельных отраслей экономики, по мнению 
отечественных экономистов, требует государственной поддержки, так как рос-
сийское предпринимательство самостоятельно в настоящее время неспособно 
осуществить ни модернизацию, ни тем более инновационный прорыв.  

Инновационность принято рассматривать как создание новых технологий. В 
хозяйственной практике уровень инновационности предприятия и отрасли сво-
дится к затратам на НИОКР, зарегистрированным патентам, численности пер-
сонала, занятого исследованиями. 

С переходом к рыночным отношениям государство устранилось от управле-
ния экономикой почти полностью, что не могло не отразиться на развитии, в том 
числе, фундаментальной науки. Так, в 2008 г. численность научных работников 
сократилась по сравнению с 1989 г. почти в 4,5 раза и в 3 раза по сравнению с 
1991 г. [4]. В новом тысячелетии это сокращение продолжилось. За фундамен-
тальной наукой последовала прикладная: отраслевых научно-исследователь-
ских институтов осталось более чем в десять раз меньше, чем в начале транс-
формационного периода [4]. Частный сектор экономики практически не созда-
вал научно-исследовательской структуры. 

Стремление к созданию инновационной экономики предопределяет объек-
тивную необходимость в разработке и реализации новой концепции инноваци-
онного образования, выдвигающей следующие требования к развитию россий-
ской вузовской системы [1, с. 386]: повышение качества обучения, совершен-
ствование структуры получаемых знаний, а также достижение высокого уровня 
квалификации вузовских кадров; развитие современных технологий обучения, 
перевод образовательной системы на современные стандарты и инновацион-
ные программы; интеграция образовательной среды, науки и производства, в 
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том числе в рамках университетских комплексов; развитие и распространение 
различных форм и систем непрерывного и дополнительного образования; раз-
витие собственного исследовательского инновационного потенциала высшей 
школы; восполнение кадрового дефицита руководящих инновационных кадров в 
рамках бизнес-школ; развитие системы негосударственного высшего образова-
ния, использование преимуществ и расширение потенциала корпоративных 
университетов; предоставление вузам большей свободы в коммерческой дея-
тельности, в том числе получение ими статуса автономного учреждения и ис-
пользование фондов целевого капитала. 

Таким образом, для формирования инновационной экономики России необ-
ходимо провести техническую модернизацию, как традиционных отраслей, так и 
современной обрабатывающей промышленности, а также системы образова-
ния, подготавливающей кадры для экономики.  
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набирает свое развитие. Связанный с возможностью получать значительные 
прибыли этот бизнес привлек большое количество инвесторов, как отечествен-
ных, так и зарубежных. Значительный рост количества предприятий обществен-
ного питания стал возможным благодаря увеличению покупательной способно-
сти и увеличению деловой активности населения, вызванной ускорением ритма 
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жизни, вынуждающей наиболее платежеспособную часть работоспособных 
граждан питаться вне дома.  

В условиях финансового кризиса 2008–2009 гг. в городе Нижнем Новгороде, 
как и в целом по России, наиболее устойчивыми оказались предприятия фаст-
фуда. Сегодня рынок фаст-фуда в Нижнем Новгороде представлен такими ком-
паниями как «Макдоналдс», «Papa potato» (американизированное название, 
которое в результате проведенного ребрендинга приобрел «Картофельный 
папа»), «Ростикс», «Блинок», «Кебаб Сити», «Чимичанга» (мексиканский фаст-
фуд), «Бродвей пицца», «Мир пиццы», сеть летних кафе «Бухара». 

В основном, рынок кафе и ресторанов Нижнего Новгорода представлен те-
матическими заведениями, которые расположены преимущественно в истори-
ческом центре города. Ресторанный сегмент занимает в индустрии питания 
общедоступной сети Нижнего Новгорода 6,4%. В «рабочих» и спальных районах 
ресторанный бизнес если и развивается, то чаще всего из – за дефицита поме-
щений в центре города. 

Самые многочисленные сегменты рынка общественного питания, которые 
открыты для посещения всех категорий граждан в городе Нижнем Новгороде – 
это закусочные и кафе. Именно они дали толчок развитию общественного пита-
ния в Нижегородской области после финансового кризиса страны. 

Необходимо отметить, что, начиная с 2010 года, пик экономического кризиса 
был преодолен и это, в свою очередь, позволило улучшить состояние отрасли 
общественного питания не только по Нижегородской области, но и в целом по 
стране и средние темпы прироста общественного питания составляют порядка 
25% по России. В Нижегородской области товарооборот в сфере общественного 
питания на конец 2012 года составил 23,4 млрд. рублей и увеличился на 
3,6 млрд. рублей по сравнению с 2011 годом.  

По данным журнала «Деловой квартал» [1], на сегодняшний день функцио-
нирует более полутора тысяч заведений общественного питания (более 93 500 
посадочных мест), включая уличные точки, закусочные, бары, столовые, кафе, 
рестораны и т.д. Более 70% занимают рестораны различных классов, бары, 
буфеты и кафе (табл. 1).  

Таблица 1 
Динамика предприятий общественного питания Нижегородского рынка 

Типы заведений 2010 2011 2012 2013 
Рестораны 230 233 235 237 
Бары 91 108 128 156 
Буфеты 71 77 83 88 
Кафе 202 215 225 236 
Итого 594 633 671 717 

Проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод о развитии рынка 
отрасли общественного питания с 2010 по 2013 гг., так как количество заведе-
ний в регионе увеличилось с 594 в 2010 году до 717 в 2013, а именно: прирост 
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числа ресторанов составил 7 единиц с 2010 по 2013гг, баров – 65, буфетов – 17, 
кафе – 34. В Нижнем Новгороде в последние годы все шире развивается пита-
ние различных «кухонь».Лидером потребительских предпочтений по критерию 
«кухня» сегодня является европейская кухня, далее в порядке убывания попу-
лярности следуют японская и русская (рис.1). 

 
Рис. 1. Показатели приоритетности кухонь (%) [2] 

На основании показателей оборота общественного питания на территории 
Нижегородской области [3] нами был сделан прогноз с использованием метода 
интервального прогнозирования по тренду на базе линейной модели, который 
показал, что в динамике оборота общественного питания в период с 2012 по 
2017 г наблюдается тенденция к росту, который составит в 2017 году 
28260,6 млн. рублей, т.е. увеличится на 21% (рис. 2).  

 
Рис. 2. Регрессионный анализ оборота общественного питания в Нижегородской области 
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Несмотря на экономический кризис, отрасль общественного питания разви-
вается и этому способствует ряд объективных причин: 

1) Повышается уровень жизни населения, а, следовательно, происходит 
рост материальных возможностей потребителей при покупке услуг обществен-
ного питания; 

2) Увеличивается занятость населения, что приводит к потребности эконо-
мии времени, которую способно обеспечить общественное питание; 

3) Происходит развитие культурных потребностей населения, всвязи с чем 
большое количество предприятий общественного питания становится местами 
проведении отдыха и досуга; 

4) Ряд предприятий питания проводит направленное маркетинговое воз-
действие на характер и объемы спроса населения. 

Таким образом, общественное питание в настоящее время находится в фа-
зе интенсивного роста. 
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Несмотря на длительный период совершенствования механизма социаль-
ной защиты работающих, остается еще широкий круг проблем, вызывающих 
устойчивый интерес специалистов к данной области научных знаний. В числе 
прочих, возникают проблемы, касающиеся решения одной из задач обязатель-
ного социального страхования от несчастных случаев на производстве – обес-
печения социальной защиты застрахованных и экономической заинтересован-
ности субъектов страхования в снижении профессионального риска. 

Вопросы возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работников 
при исполнении ими трудовых обязанностей, законодательством урегулированы 
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в достаточной степени. Особый интерес представляет именно проблема повы-
шения экономической заинтересованности работодателей в снижении профес-
сионального риска. 

Для осуществления обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве требуется финансово-экономическая база, которая бы 
способствовала решению основных задач страхования. В первую очередь, эта 
база создается за счет страховых взносов на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, взыскиваемых штрафов и пени, связанных с начислением и уплатой стра-
ховых взносов, а также за счет капитализированных платежей, поступающих 
после ликвидации страхователей, и иных поступлений, не противоречащих за-
конодательству Российской Федерации.  

Формирование финансово-экономической базы социального страхования от 
несчастных случаев строится на обязанности страхователей по начислению и 
перечислению страховых взносов страховщику, установленной п. 2 ст. 17 Феде-
рального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 24.07.1998 г. 
№ 125-ФЗ (далее по тексту – Закон № 125-ФЗ) [1], в соответствии с Правилами 
начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний [2]. 

Согласно п. 1 ст. 22 Закона № 125-ФЗ страховые взносы уплачиваются 
страхователем исходя из страхового тарифа с учетом скидки или надбавки, 
устанавливаемых страховщиком. Размер указанной скидки или надбавки рас-
считывается по итогам работы каждого страхователя за три года и устанавли-
вается ему с учетом состояния охраны труда (включая результаты аттестации 
рабочих мест по условиям труда, проведенных обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров) и расходов на обеспечение по страхо-
ванию.  

Страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального 
риска, ежегодно устанавливаются федеральным законом.  

В данном случае, как справедливо отмечает О.П. Ляпина, «обеспечение 
экономической заинтересованности страхователей в улучшении условий и по-
вышении безопасности труда в рамках СС НС и ПЗ (СС НС и ПЗ – социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний) реализуется, прежде всего, путем создания стремления страхова-
телей добиваться снижения класса профессионального риска и соответствую-
щего страхового тарифа» [5, с. 190]. При этом размер установленной скидки или 
надбавки может достигать 40% страхового тарифа, установленного страховате-
лю. 

Кроме того, обеспечение экономического стимулирования страхователей в 
повышении безопасности труда может быть достигнуто путем финансового уча-
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стия страховщика в реализации страхователями мер по сокращению производ-
ственного травматизма. 

Так, с 1 января 2013 года действуют Правила финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производствен-
ными факторами, в соответствии с которыми страхователь может направлять 
на предупредительные мероприятия до 20% сумм страховых взносов, начис-
ленных им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на вы-
плату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных страхова-
телем в предшествующем календарном году [3].  

Следовательно, страхователи, при соблюдении законодательства об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве, по-
лучают экономические стимулы к улучшению условий и повышению безопасно-
сти труда. 

С экономической точки зрения расходы на охрану труда – это инвестиции, 
поэтому эти расходы должны осуществляется с целью извлечения в будущем 
значительной выгоды. Обычно ценность таких инвестиций значительно выше, 
чем планировалось изначально. Это происходит не только в связи со скрытой и 
долгосрочной выгодой, положительно сказывающейся на здоровье и благосо-
стоянии работников, но также ввиду способности предприятий использовать 
нововведения, которые наряду с этим повышают качество продукции (товаров, 
услуг), сокращают расходы и улучшают условия труда. 

Работодатель, вкладывающий средства в улучшение условий труда, доби-
вается положительных результатов. К числу таких результатов можно отнести: 
снижение трудоемкости производственных процессов, повышение качества 
продукции (работ, услуг) и, особенно важно и ощутимо, уменьшение потерь, 
связанных с производственным травматизмом и профессиональными заболе-
ваниями – сокращение расходов на компенсации, увеличение фонда рабочего 
времени.  

Однако, несмотря на наличие положительных мер, направленных на повы-
шение экономической заинтересованности работодателей в повышении без-
опасности труда, в системе социального страхования от несчастных случаев, 
существуют некоторые недостатки. К числу таковых Т.И. Туринова относит пре-
вышение размеров страховых взносов над размерами расходов по возмещению 
вреда. В качестве примера она рассматривает угольные предприятия Кузбасса. 
Так, тенденция превышения страховых взносов над расходами по возмещению 
вреда в абсолютном выражении в среднем на одного страхователя угольной 
отрасли характеризуется более чем десятикратным превышением. Таким обра-
зом, полагает Т.И. Туринова, действующая модель обязательного социального 
страхования, построенная на ежегодном стремлении сбалансирования текущих 
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поступлений и текущих расходов, характеризуется низкой степенью объектив-
ности построения системы страховых тарифов [7, с. 173].  

Также определенную, но не решающую, роль играет, как отмечает А.В. Ко-
фанов, действие положения Закона № 125-ФЗ, касающееся того, что размер 
страховых взносов для конкретного страхователя и возврат до 20% средств из 
фонда социального страхования, выделяемых на профилактику травматизма, 
напрямую зависит от количества увечий и летальных случаев. В связи с чем, 
страхователи предпочитают скрывать данные по травматизму от проверяющих 
инстанций [4, с. 7].  

Безусловно указанные обстоятельства отрицательно влияют на экономиче-
скую заинтересованность работодателей в улучшении условий и охраны труда и 
препятствуют формированию эффективной системы управления профессио-
нальными рисками. Поэтому необходимо совершенствование страховых меха-
низмов, в том числе, разработка более гибкой системы страховых взносов, учи-
тывающей интересы всех субъектов обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и способствующей повышению экономи-
ческой заинтересованности работодателей в постоянном улучшении условий 
труда работников.  

Наиболее важными, по нашему мнению, являются именно предупредитель-
ные меры работодателей по постоянному снижению профессиональных рисков. 
Положительные результаты предупредительных мер могут быть достигнуты 
путем управления профессиональными рисками, то есть путем осуществления 
«процесса принятия решений и действий, направленных на обеспечение без-
опасности и здоровья работников» [6, с. 118]. В числе наиболее значимых со-
ставляющих этого процесса можно отметить осуществление компенсационных 
мер по возмещению вреда, проведение профилактических мероприятий по 
устранению вредных и опасных производственных факторов, а также обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. При этом управление профессиональными 
рисками на предприятии дает возможность обосновать приоритеты конкретных 
управленческих решений по их снижению, направленных на улучшение условий 
и охраны труда. 

Таким образом, решение такой задачи обязательного социального страхо-
вания от несчастных случаев на производстве, как повышение экономической 
заинтересованности страхователей в постоянном снижении профессионального 
риска, может быть достигнуто путем совместных усилий страхователей и стра-
ховщиков, а также построения более гибкой системы страховых взносов.  
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РАЗВИТИЕ ДУАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

DEVELOPMENT OF DUAL TECHNOLOGY TRAINING IN THE REPUBLIC 
OF KAZAKHSTAN 
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competitiveness. 

Система образования Республики Казахстан призвана обеспечить выполне-
ние основных задач, намеченных в Государственной программе развития обра-
зования Республики Казахстан на 2011–2020 годы, основными из которых в 
области высшего образования являются: 

 создать условия для обучения в течение всей жизни, образования для 
всех;  

 обеспечить кадрами с высшим и послевузовским образованием, соот-
ветствующими проектам индустриально-инновационного развития страны;  

 обеспечить интеграцию в европейскую зону высшего образования;  
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 обеспечить интеграцию образования, науки и производства, создать 
условия для коммерциализации продуктов интеллектуальной собственности и 
технологий;  

 реализовать комплекс мер по патриотическому воспитанию и формиро-
ванию гражданской активности, социальной ответственности и механизмы рас-
крытия потенциала молодежи [1]. 

Формируется новая роль знаний как одного из основных факторов экономи-
ческого развития. Экономика и общество, основанные на знаниях, обучение в 
течение всей жизни – должны стать способами решения проблем конкуренто-
способности и использования новых технологий, улучшения социального един-
ства, равных возможностей и качества жизни. Интеграция образования, науки и 
производства, развитие послевузовского образования на основе современных 
достижений науки и техники являются на сегодня одними из приоритетных 
направлений развития экономики. Профессиональное образование (основное и 
дополнительное) рассматривается как главный ресурс, движущая сила восста-
новления национальных и глобальных экономик. 

В реализации программной цели развития образования:: «достижение высо-
кого уровня качества высшего образования, удовлетворяющего потребностям 
рынка труда, задачам индустриально-инновационного развития страны, потреб-
ностям личности и соответствующего лучшим мировым практикам в области 
образования» [1] важную роль призвана сыграть дуальная система образова-
ния, как в колледжах, так и вузах.. Так, дуальную систему высшего образования 
намечено внедрить в 9 педагогических и 22 технических вузах.  

Целью дуальной технологии обучения является повышение конкурентоспо-
собности выпускников экономических специальностей путем максимальной 
адаптации учебного процесса к требованиям компетентностной модели подго-
товки молодых специалистов и потребностям профессиональной сферы их тру-
доустройства. 

Применение такой технологии дает следующие преимущества:  
1) обучение максимально приближено к конкретным запросам производства, 

и работодатели будут получать именно таких специалистов, какие им нужны. 
2) будущие специалисты учатся гораздо более осознанно и заинтересован-

но, стремятся получить работу на данном предприятии после обучения. А это 
уже весьма высокий уровень мотивации. 

3) обеспечивается гораздо более высокий, чем ранее, уровень востребо-
ванности выпускников и их трудоустройства. 

Дуальная система позволяет совместить в процессе обучения практическую 
и теоретическую подготовку. Учащиеся постигают свою профессию на произ-
водстве. Теория и практика, которые учащиеся получают на предприятиях, поз-
воляют уже с первых месяцев обучения примерить на себя будущую специаль-
ность. 
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Данная технология в полном масштабе уже давно применяется в Германии 
и является образцом для всего Европейского Союза. Она распространена в 
таких европейских странах, как Германия, Австрия, Дания, Нидерланды, Швей-
цария, и в последние годы в Китае, южной Корее. 

Таким образом, классическая (традиционная) и дуальная системы обучения 
различаются практической направленностью и степенью приближенности со-
держания подготовки специалистов к реальным условиям хозяйствующих субъ-
ектов. Большой объем практики способствует формированию профессиональ-
ных компетенций, навыков и умений.  

Инновационный Евразийский университет приступил в 1997 году к апроби-
рованию инновационной технологии образования на базе дуальной системы 
обучения при подготовке бухгалтеров и, позже,– в 1999 году, финансистов. Так 
что ИнЕУ имеет шестнадцатилетний опыт организации учебного процесса по 
данной, нетрадиционной в то время для вузов Республики Казахстан системе 
обучения. 

Трудности, с которыми столкнулся тогда Университет, легко решаются в 
рамках современной кредитной системы. Сейчас в ГОСО [2] заданы основные 
ориентиры:  

 общая продолжительность учебного года должна составлять не менее 
36 недель.  

 академический период в зависимости от его формы имеет для семестра 
– продолжительность 15 недель, для триместра – 10 недель и для квартала – 8 
недель.  

 общий объем всех видов профессиональных практик должен составлять 
не менее 6 кредитов. 

А в конце 90-х годов учебный процесс был зарегламентирован. Между тем, в 
рамках дуальной системы менялся график учебного процесса, продолжитель-
ность производственной практики увеличилась с 4 недель до 20 недель. Необ-
ходимо было пересматривать часы лекционных и практических занятий по от-
дельным предметам, перенося их в задания на практику. Первые Рабочие учеб-
ные планы согласовывались в Министерстве образования и науки РК. 

При проектировании и организации учебного процесса и подготовке учебно-
методического сопровождения в рамках дуальной технологии обучения, как 
показал опыт, необходимо осуществить следующее: 

5. обоснование решения по переводу на дуальную технологию обучения 
специальности; 

6. выбрать срок (семестр) перевода учебного процесса на дуальную техно-
логию;  

7. определить число периодов (мини-семестров) и мини-сессий и планиро-
вать интенсивность изучения предметов по мини-семестрам (рисунок 1); 
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8. определить базы практики и заключить договоры с предприятиями и ор-
ганизациями города и области; 

9. сформировать академические группы, обучающиеся по дуальной техно-
логии и др.  

Методологически правильно планировать такое число мини-семестров в го-
довом графике учебного процесса, чтобы продолжительность каждого из них 
была достаточна для достижения целей обучения: освоение учебного материа-
ла в теоретическом мини-семестре с последующим закреплением его в практи-
ческом материале. Из возможных вариантов был принят график учебного про-
цесса, построенный таким образом, что в течение учебного года чередуются 
восемь мини-семестров теоретической подготовки в Университете и производ-
ственной практики на предприятиях города и области продолжительностью 5 
недель. На дуальную систему студенты переводились с шестого семестра. 

 
где: Х – практика, Э – сессия 

Рис. 1. Академический календарь учебного процесса  
VII семестра экономических специальностей 

Планирование интенсивности изучения предметов по мини-семестрам осу-
ществлялось исходя из межпредметных связей с учетом характера и сложности 
предметов. Учебный процесс во время практических семестров не прерывается 
– один раз в неделю читаются лекции по профилирующим дисциплинам. Увели-
чение продолжительности практики до 20 недель на 3–4 курсах практически 
вдвое потребовало изменения методики обучения. 

Распределение трудоемкости по видам (модулям) практики по специально-
сти 5В050900 «Финансы» представлено в таблице: 

Таблица 1 
Распределение трудоемкости по видам (модулям) практики  

по специальности 5В050900 «Финансы» 

Виды практики Кол-во 
кредитов 

Кол-во 
кредитов 
по ECTS 

Кол-во 
часов Семестр Кол-во 

недель 
1. Учебная практика 2 4 30 4 1 
2. Производствен-
ная практика 1-ая 4 8 300 6 10 

2. Производствен-
ная практика 2-ая 4 8 300 7 10 

3. Преддипломная 
практика 2 4 150 8 5 

Всего 12  480 – 26 
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Каждая из пяти производственных практик на 3–4 курсах имеют свои цели и 
задачи, что позволяет студентам не только приобретать практические навыки, 
знакомиться со средой своей будущей профессиональной деятельности, но уже 
с третьего курса определиться с темой своей дипломной работы и целенаправ-
ленно от практики к практике проводить исследования по ее отдельным аспек-
там. Разработанная система заданий на практику позволяет студентам целена-
правленно знакомиться с предприятием и исследовать организацию, техноло-
гию и методику учета и аудита, политику управления финансами. И каждый этап 
завершается студенческими докладами на конференции «Проблемы развития 
хозяйствующих субъектов Павлодарской области» (по результатам производ-
ственной практики). 

Таким образом, еще до выхода на дипломное проектирование они имеют 
большой задел по теме дипломной работы. Дуальная форма обучения позволя-
ет не только усилить практическую направленность в научных исследованиях 
студентов и дипломном проектировании, но и вносить корректирующие дей-
ствия в тематику научных исследований студентов, обеспечивает обратную 
связь с предприятием – местом практики. 

Результатом внедрения дуальной формы обучения явилось:  
 повышение уровня компетенций выпускников вследствие индивидуали-

зации их подготовки при участии руководителей практики от кафедры и пред-
приятия  

 более прикладной характер научных исследований студентов в курсовых 
проектах и дипломной работе, в докладах на научных конференциях. Более 
половины студентов кафедры ежегодно выступают на факультетских, межву-
зовских и республиканских конференциях, ежегодно получают дипломы первой 
степени на Республиканском конкурсе на лучшую научную работу студентов по 
экономическим наукам;  

 более высокие результаты конкурсов при приеме на работу и быстрая 
адаптация выпускников; студентам, хорошо зарекомендовавшим себя в период 
прохождения практики, предложены рабочие места на этих же предприятиях по 
окончании Университета.  

 тесные связи сложилась у кафедры с крупными предприятиями и орга-
низациями города и области и др. 

И все-таки, принципиальное отличие организации дуальной системы у нас и 
в Германии заключается в роли предприятий в процессе формирования практи-
ческих компетенций. В Германии предприятия играют активную роль, сами 
формируют задания на практику, тематику научных исследований студентов. 

В этом плане, многое предусмотрено в Государственной программе разви-
тия образования, в частности, для колледжей: 

 для обеспечения конкурентоспособности кадров, привлечения дополни-
тельных средств учебные заведения технического и профессионального обра-
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зования (далее – ТиПО) будут закреплены в соответствии с профилем подго-
товки специалистов, в том числе путем соучредительства, за национальными 
холдингами и компаниями, транснациональными корпорациями и иностранными 
инвесторами.  

 подготовка кадров на основе национальной квалификационной системы 
будет полностью соответствовать запросам рынка труда.  

 будет широко внедрено кооперативное (дуальное) обучение с учетом 
фактического спроса предприятий.  

 бизнес и профессиональные сообщества будут принимать активное уча-
стие в развитии ТиПО и подготовке кадров.  

 в отраслях экономики будут функционировать независимые центры сер-
тификации квалификации [1]. 

Началось подписание трехсторонних Договоров о социальном партнерстве в 
рамках внедрения дуальной системы обучения в компаниях АО «Самрук-
Қазына». Являясь крупнейшим работодателем в Казахстане, акционерное об-
щество «Самрук-Қазына» создает прецедент в сфере социальной ответствен-
ности компаний группы Фонда. В комплекс мер входит внедрение системы ду-
ального образования, эффективно совмещающего изучение теоретической ба-
зы с активным практическим освоением современных производственных техно-
логий, модернизация всех 16 корпоративных учебных центров, создание корпо-
ративных стандартов по долгосрочному планированию трудовых ресурсов, 
включая полный перечень профессий и специальностей, формирование единых 
профессиональных стандартов и моделей отраслевых квалификационных ра-
мок.  
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В условиях формирования четкой, целостной, взаимосогласованной и дей-
ственной системы финансового контроля в России аудиторский финансовый 
контроль (аудит), проводимый в отношении хозяйствующих субъектов, исполь-
зующих негосударственные финансовые ресурсы при осуществлении предпри-
нимательской деятельности, приобретает все более возрастающее значение. 

Аудит является возмездным видом финансового контроля, проводимым за 
счет проверяемых объектов в целях обеспечения финансовых интересов заин-
тересованных пользователей бухгалтерской отчетности – контрагентов в дого-
ворных отношениях, инвесторов, участников (учредителей) юридических лиц и 
других субъектов, для которых информация о финансовом и имущественном 
положении проверяемых (аудируемых лиц), источником которой является бух-
галтерская отчетность, является основанием для принятия обоснованных ре-
шений о заключении договоров, реализации прав и обязанностей и др. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 307 – ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности» аудиторская деятельность (аудиторские услуги) – деятель-
ность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осу-
ществляемая аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами [1].  

Аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности 
(ч. 3 ст. 1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности») [1]. 

Эффективное развитие аудиторского финансового контроля непосредствен-
но зависит от качества проводимых аудиторских проверок. Фактически Феде-
ральный закон «Об аудиторской деятельности» приравнивает понятия «соот-
ветствие требованиям законодательства» и «качество работы аудиторских ор-
ганизаций, аудиторов» (ст. 10, п. 6 ч. 2 ст. 18), хотя эти понятия не тождествен-
ны, и второе включает первое [1].  

Аудиторские услуги должны быть не только выполнены в соответствии с за-
конодательством, но и в соответствии с потребностями пользователей аудитор-
ских услуг, в том числе результатов аудиторских проверок – аудиторских заклю-
чений, в выражении объективного и независимого мнения о достоверности фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии ее требованиям законода-
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тельства. Поэтому, на наш взгляд, необходимо разрабатывать методики оценки 
качества аудиторских услуг. 

Одним из перспективных направлений аудита в России, в настоящее время, 
в России является аудит малых предприятий. 

Сегодня в РФ насчитывается более сотни тысяч малых предприятий, но 
крайне редко можно найти предпринимателя, который организовывает аудит 
своей бухгалтерской отчетности.  

Открывая свое дело, зачастую предприниматель берет кредит в банке и 
надеется, что оно будет выгодным, быстро развивающимся и не приносящим 
хлопот. Чтобы это стало реальностью, необходимо соблюдать некоторые пра-
вила – быть надежным партнером, который соблюдает все свои обязательства. 
Чтобы все это стало реальностью, надо проработать несколько лет на рынке, 
получить о себе положительное мнение и заслужить безупречную репутацию. 

Для этого фирма должна стабильно работать и держать в порядке все свои 
финансовые дела, знать свои задолженности перед бюджетом государства, 
чтобы не разориться и не стать банкротом. Для этого в компании должна быть 
хорошая бухгалтерия с профессиональным бухгалтером. 

Аудит на малых предприятиях считается необходимым, так как любой чело-
век, в том числе и бухгалтер, может в любое время совершить ошибку, которая 
в дальнейшем станет роковой для предприятия.  

Стоит отметить, что любой профессиональный бухгалтер будет только заин-
тересован в проведении аудита, для того чтобы убедиться, что бухгалтерский 
учет на предприятии ведется правильно.  

Однако, стоит отметить, что сегодня, в соответствии с законодательством, 
руководитель организации сам решает, нужен ли ему аудит или нет. 

Одним из важнейших инструментов умелого и эффективного управления 
бизнесом является оказание малому предпринимательству услуг высококвали-
фицированных специалистов-консультантов аудиторских фирм, которые имеют 
все необходимые знания и практический опыт проведения аудит на предприя-
тиях любой формы собственности. 

Аудиторы при проверке находят слабые стороны в налоговом и бухгалтер-
ском учете предприятия и устраняют в них ошибки, делая отчетность коррект-
ной.  

Происходит это потому, что аудитор проверяет свой многолетний опыт и ме-
тодики нахождения ошибок в бухгалтерском учете, разработанные в аудитор-
ской фирме.  

Не секрет, что серьезные аудиторские компании сами разрабатывают про-
граммное обеспечение, которое выявляет ошибки в бухгалтерской или налого-
вой отчетности. 

Аудиторские компании могут осуществлять ведение бухгалтерского учета 
фирм и могут проводить аудит в разных отраслях экономики [2]. 
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Такие компании могут проводить следующие виды работ и предоставлять 
бухгалтерские услуги: 
 бухгалтерское сопровождение; 
 регистрацию фирм; 
 ликвидацию фирм; 
 изготовление печатей; 
 открытие счета в банке; 
 продажу юридических адресов; 
 налоговую оптимизацию и налоговое консультирование. 
Малые предприятия часто предлагают ограниченный ассортимент товаров 

или услуг, и осуществляют свою деятельность на одном или ограниченном ко-
личестве объектов, что позволяет аудитору быстрее разобраться в специфике 
деятельности малого предприятия и отразить ее в документах, чем в случае с 
более крупным предприятием.  

Применение широкого спектра аудиторских процедур может носить доста-
точно несложный характер.  

Например, при осуществлении аналитических процедур могут быть исполь-
зованы эффективные модели прогнозирования.  

С помощью аналитических процедур можно получить приемлемые доказа-
тельства, позволяющие в отдельных случаях сократить потребность в проведе-
нии других процедур проверки по существу.  

К тому же, на многих малых предприятиях совокупность данных бухгалтер-
ского учета часто бывает незначительной и легко поддается анализу. 

Обязательный аудит предприятий малого бизнеса подразумевает наличие 
некоторых характерных особенностей (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Особенности аудита МП (составлено авторами) 
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Наличие данных особенностей связано с двумя основными факторами: 
I. Постоянное и всеобъемлющее влияние руководителя или/и владельца 

организации на все сферы деятельности предприятия; 
II. Отсутствие разделения полномочий работников предприятия, ответ-

ственных за ведение бухгалтерского учета и подготовку отчетности. 
Однако, необходимо отметить, что проводя обязательный аудит на пред-

приятиях малого бизнеса, нужно учитывать следующие факторы риска (рис. 2). 

 
Рис. 2. Факторы риска, при проведении обязательного аудита на МП  

(составлено авторами) 

Итак, в заключение отметим, что роль аудита для субъектов малого бизнеса 
состоит не только в том, чтобы выражать мнение о достоверности финансовой 
отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета требованиям 
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действующего нормативного законодательства РФ, но и в том, чтобы представ-
лять интересы собственников во все хозяйственных и финансовых взаимоот-
ношениях с целью эффективности их функционирования и развития.  
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На сегодняшний день в экономике существует несколько определений ауди-
та. Рассмотрим некоторые из них. 

Комитет по аудиторской практике предложил простое определение аудита: 
«аудит – это независимое рассмотрение специально назначенным аудитором 
финансовых отчетов предприятия и выражение мнения о них при соблюдении 
правил, установленных законом» [1]. 

А.Д. Шеремет и В.П. Суйц предлагают свое определение «аудит – это неза-
висимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выражения 
мнения о степени достоверности этой отчетности [2]. 

А также имеет место быть мнение, что аудит – это предпринимательская 
деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета отчетности орга-
низации и индивидуальных предпринимателей [3]. 

В соответствии с Федеральным законом № 307 – ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности» разделены понятия «аудит» и «аудиторская деятельность». При 
этом аудиторская деятельность (аудиторские услуги) – деятельность по прове-
дению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая ауди-
торскими организациями, индивидуальными аудиторами, а аудит – независимая 
проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях 
выражения мнения о достоверности такой отчетности.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, согласно российскому за-
конодательству, аудиторская деятельность (аудит) – это предпринимательская 
деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по осуществлению независимых 
вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-
расчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых обяза-
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тельств и требований экономических субъектов, а также оказанию других ауди-
торских услуг, среди которых можно выделить [12]:  

 постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета; 
 составление декларации о доходах и бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности; 
 анализ финансово-хозяйственной деятельности; 
 оценка активов и пассивов экономического субъекта; 
 консультирование в вопросах финансового, налогового и иного законо-

дательства; 
 обучение и др. 
Сейчас бытуют различные мнения исследователей, которые делят аудитор-

скую проверку по этапам и видам. П.И. Камышанов, в практическом пособии по 
аудиту подразделяет аудиторскую проверку на два основных этапа [9]:  

 подготовка и планирование – ознакомление с экономической стороной 
деятельности организации и составление программы проверки; 

 документирование и оформление результатов – проведение аудиторских 
процедур, сбор и документирование аудиторских доказательств, формирование 
информации для руководства проверяемого предприятия, оценка результатов 
проведения аудита, оформление аудиторского заключения. 

Другие исследователи О.В. Ковалева и Ю.П. Константинов, указывают «на 
необоснованность объединения в рамках одного этапа таких различных по со-
держанию и продолжительности проведения элементов аудита как получение 
аудиторских доказательств и формулирование аудиторского заключения» [10].  

Таким образом можно сделать вывод, что они выделяют три основных этапа 
проведения аудита: 

 подготовка и планирование аудиторской проверки; 
 выполнение аудиторских процедур и оформление рабочей документа-

ции; 
 составление аудиторского заключения. 
При этом хотелось бы отметить, что основными задачами при аудите расче-

тов заработной платы многие исследователи считают следующие: 
 соблюдение положений законодательства о труде, состояние внутренне-

го контроля по трудовым отношениям; 
 учет и контроль выработки и начисления заработной платы рабочим-

сдельщикам; 
 учет и начисление повременных и прочих видов оплат; 
 расчеты удержаний из заработной платы физических лиц; 
 аналитический учет по работающим (по видам начислений и удержаний); 
 сводные расчеты по заработной плате; 
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 расчет налогооблагаемой базы с фонда оплаты труда, учет налогов и 
платежей с фонда оплаты труда; 

 расчеты по депонированной заработной плате. 
Одним из самых трудных объектов в ходе аудиторской проверки расчетов по 

оплате труда в организации является, на наш взгляд, контроль за расчетами с 
персоналом по оплате труда.  

Так как аудиторская проверка в целом и, в том числе, аудит расчетов по 
оплате труда, подразумевает не только проведение самой проверки, но и 
предоставление рекомендаций аудиторов-профессионалов по снижению рисков 
предпринимательской деятельности. В ходе аудита расчетов по оплате труда, 
обычно, клиенты просят аудиторов, чтобы те провели проверку по направлени-
ям [11]: 

а. по оплате труда;  
б. по соблюдению норм трудового законодательства;  
в. с целью анализа допущенных ранее ошибок;  
г. для составления подробного отчета о нарушениях;  
д. для получения рекомендаций по устранению нарушений в текущих и бу-

дущих отчетах.  
Стоит отметить, что в дальнейшей работе предпринимателей данные ауди-

торами рекомендации помогают избежать множества ошибок, когда возникают 
сложные и неоднозначные ситуации, которые связаны как с методом учета тру-
да и заработной платой, так и с аудитом кадровых документов и локальных 
нормативных актов организации. 

Рассмотрим пример аудиторской проверки расчетов по оплате труда на 
предприятии ООО «Брокер». 

Бухгалтерский учет ООО «Брокер» на момент проверки ведется согласно 
Федеральному закону от 06.12.2012 № 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О бухгал-
терском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) [13], НК РФ и другим 
нормативным актам, регламентирующим порядок ведения учета хозяйственных 
операций в РФ [4]. 

Одним из важнейших элементов управления ООО «Брокер» является внут-
ренний контроль. Именно он обеспечивает возможность принятия эффективных 
управленческих решений, а также их исполнение.  
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Таблица 1 
Оценка системы внутреннего контроля ООО «Брокер» 

Факторы 
Низкий уровень надеж-

ности системы внут-
реннего контроля 

Средний или высокий уро-
вень надежности системы 

внутреннего контроля 
Организационная структура и стиль управления 
Понимание руковод-
ством значения бухгал-
терской отчетности 

Недостаточное Руководство уделяет большое 
внимание вопросам, связанным 
с бухгалтерской отчетностью – 
1 

Организационная струк-
тура организации 

Не существует Существует – 1 

Система связи между 
руководством и учетным 
персоналом 

Отсутствует Организована хорошо -1 

Обращение к консуль-
тантам по вопросам 
ведения бухгалтерского 
учета 

Случаи обращения от-
сутствуют – 0 

Широкое использование прак-
тики проведения консультаций 

Соблюдение графика 
составления бухгалтер-
ской отчетности 

График соблюдается 
плохо 

График соблюдается хорошо – 
1 

Организация первичного 
учета и документооборо-
та 

Хаотична Упорядочена – 1 

Наличие ревизионной комиссии 
Наличие ревизионной 
комиссии 

Не существует Существует – 1 

Разделение обязанностей и полномочий учетного персонала 
Размер организации Небольшой – 0 Большой 
Распределение ответ-
ственности и полномо-
чий 

Не существует Существует – 1 

Понимание учетным 
персоналом своих обя-
занностей 

Плохое понимание Хорошее понимание – 1 

Установление ответ-
ственности работников 

Ответственность не 
устанавливается – 0 

Ответственность документаль-
но оформлена 

Кадровая политика 
Текучесть учетного пер-
сонала 

Высокая текучесть Низкая текучесть – 1 

Образование, опыт, 
профессионализм пер-
сонала 

Низкий профессионализм Высокий профессиональный 
уровень учетного персонала – 1 
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Компетентность бухгал-
теров 

Низкая Высокая – 1 

Соответствие деятельности организации действующему законодательству 
Соблюдение положений 
учетной политики 

Не соблюдаются Соблюдаются – 1 

Соответствие системы 
бухгалтерского учета 
нормативным докумен-
там 

Не соответствует Соответствует – 1 

Оценка системы внутреннего контроля ООО «Брокер» по матрице, пред-
ставленной в таблице 1, показала, что СВК на 81% соответствует заданному (13 
баллов из 16 возможных). Руководство уделяет значительное внимание вопро-
сам, связанным с порядком ведения бухгалтерского учета и формирования от-
четности организации, система связи между руководством и учетным персона-
лом организована хорошо.  

В соответствии с Федеральным законом РФ № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учёте» ответственность за организацию бухгалтерского учёта в Обществе, со-
блюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет 
руководитель.  

Бухгалтерская служба предприятия построена по линейно-штабному прин-
ципу, отдел бухгалтерии находится в непосредственном подчинении Главному 
бухгалтеру. [5] 

В функции бухгалтерии входит грамотное ведение и обработка первичной 
документации, отражение на счетах бухгалтерского учета полной и достоверной 
информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельно-
сти, формирование финансовой отчетности и представление ее в установлен-
ные сроки руководству ООО «Брокер» и контролирующим органам. 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учёте» Главный бухгалтер обеспечивает правильное и своевременное отраже-
ние на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций, составление 
графика документооборота предприятия и несет за это ответственность. В обя-
занности Главного бухгалтера также входит частичная разработка предложений 
по улучшению финансовой деятельности и организации бухгалтерского учета, 
участие в проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности в целях 
ее оптимизации. 

Несмотря на то, что с 2005 г. предприятие ведет учет по упрощенной систе-
ме, для целей внутреннего контроля и управленческой отчетности бухгалтер-
ский учет ведется на счетах бухгалтерского учета с применением Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации от 
31.10.2000г. № 94н.  



321 

Учет труда и его оплаты ведется с применением счетов 70 «Расчеты с пер-
соналом по оплате труда», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». 
[7] 

В бухгалтерском учете ООО «Брокер» применяется автоматизированная 
форма учета с применением программы 1С:Бухгалтерия. Порядок хранения 
первичных документов в организации определяет главный бухгалтер. По обще-
му правилу обработанные первичные документы, относящиеся к определенно-
му учетному регистру (например, кассовые, банковские документы), подшивают 
в отдельные папки в хронологическом порядке. 

Штат организации на конец 2013 г. составляет 24 человека, из них бухгалте-
рия – 2 человека, каждый бухгалтер «ведет» несколько учетных разделов.  

Коэффициент сотрудников с высшим образованием в бухгалтерии равен 0,8, 
что является положительным моментом (коэффициент рассчитывается как от-
ношение количества сотрудников с высшим образованием к общему числу 
учетных работников). Кроме того, 1 бухгалтер в настоящее время получает 
высшее образование по заочно-дистанционной форме, что нельзя не оценить, 
как положительный момент. Ежегодно главный бухгалтер организации посещает 
семинары по вопросам ведения бухгалтерского учета и формирования финан-
совой отчетности. 

Договор полной материальной ответственности за сохранность вверенных 
товарно-материальных ценностей, денежных документов, бланков строгой от-
четности заключен с главным бухгалтером организации (денежные средства, 
чековые книжки), что положительно влияет на уровень системы внутреннего 
контроля. 

На постоянно действующую инвентаризационную комиссию возложена обя-
занность списания израсходованных, пришедших в негодность, выбывших по 
иным причинам товарно-материальных ценностей в течение отчетного периода. 

Реализация основных положений организации труда заложена в коллектив-
ном договоре работников ООО «Брокер». Коллективный договор предприятия 
заключен в соответствии с законодательством РФ и распространяется на всех 
работников предприятия.  

При этом стоит отметить, что помимо основных положений, связанных с 
оплатой труда и взаимоотношений работников и предприятия, в коллективном 
договоре нашли отражение такие аспекты, как [6]: 

- улучшение условий охраны труда, промышленной санитарии и экологии 
на предприятии; 

- оплата труда при обучении и повышении квалификации рабочих и ИТР 
предприятия; 

- стимулирование труда на предприятии; 
- и др. 
Заработная плата на предприятии ООО «Брокер» начисляется как повре-

менно-премиальная по тарифу и повременно-премиальная по окладу. 
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Для сотрудников офиса заработная плата определяется как повременно-
премиальная по окладу (по отработанным дням) и находится из произведения 
величины оклада выдаваемой за 1 рабочий день и числа отработанных дней, за 
тем данному окладу прибавляется премия в размере средней заработной пла-
ты. Для рабочих заработная плата начисляется по повременно-премиальной 
системе, основываясь на тарифах и табеле учёта рабочего времени. Таким 
образом, заработная плата складывается из произведения тарифа, отработан-
ных часов и процента премии [8]. 

Для учета личного состава, отработанного времени, расчетов с работниками 
по начислению и выплате заработной платы организации используют унифици-
рованные формы первичных документов по учету труда и его оплаты. 

Начнем проверку расчетов с рабочими и служащими по оплате труда в ООО 
«Брокер» с проверки техники заполнения первичных документов. Основное 
внимание необходимо уделить правильности заполнения табелей учета рабоче-
го времени.  

Проверка показала, что случаев включения в них вымышленных (подстав-
ных) лиц нет, так как в нарядах и табелях учета рабочего времени фамилии 
совпадают с данными учета личного состава. Случаев повторного начисления 
сумм по ранее оплаченным первичным документам, повторения одних и тех лиц 
в нескольких расчетно-платежных ведомостях не обнаружено. 

При проверке первичных документов были обнаружены следующие недо-
статки: 

 не во всех учетных листах труда и выполненных работ стоит подпись 
главного инженера (2 из 5 проверенных документов содержат только подпись 
начальника группы); 

 в нарядах на сдельную работу (для бригады) не заполнена графа «Пара-
граф единых норм и расценок»; 

 в 1 из нарядов на сдельную работу (индивидуальном наряде) не про-
ставлен шифр синтетического учета. 

По итогам проведенной проверки правильности оформления первичных до-
кументов составим рабочий документ аудитора РД-1 «Аудит оформления пер-
вичных учетных документов по учету труда и его оплаты» (табл. 2).  

Эту форму можно использовать в ходе дальнейших внутренних аудиторских 
проверок данного участка. 
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Таблица 2 
Рабочий документ аудитора Форма РД-1 «Аудит оформления первичных учетных 

документов по учету труда и его оплаты» 
ООО «Брокер» 
Дата начала проверки 11.10.2013 г. 
Дата окончания проверки 11.10.2013 г. 
Исполнитель Иванова Л.Г. 
Проверяемый период 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. 

Дата 
проверки 

Объект 
проверки 

Наименование 
проверяемого 

документа 

Дата со-
ставления 
документа 

Номер 
документа 

Заключение аудитора 
о характере выяв-
ленных нарушений 

или об их отсутствии 
11.10.2013 Документы 

по учету 
личного 
состава 

Форма № Т-1 
«Приказ (рас-
поряжение) о 
приеме на 
работу» 

1.02.2012 128 Нарушений не выявле-
но 

11.10.2013 Наряд на 
сдельную ра-
боту 

12.02.2012 132 не заполнена графа 
«Параграф единых 
норм и расценок» 

11.10.2013 Наряд на 
сдельную ра-
боту 

13.07.2012 1402 Не проставлен шифр 
синтетического учета 

11.10.2013 Форма № Т-2 
«Личная кар-
точка работни-
ка» 

22.12.2012 1302 Нет паспортных дан-
ных работника и дан-
ных страхового свиде-
тельства государ-
ственного пенсионного 
страхования 

11.10.2013 Документы 
по учету 
рабочего 
времени и 
оплате 
труда 

Табель учета 
рабочего вре-
мени 

01.01-31.01. 
2012 

- Не распечатываются и 
не подшиваются в 
течение года 

и т.д. … … … … … 
Рабочий документ использован / не использован при составлении аудиторского отчета 
(нужное подчеркнуть) 
Аудитор ____________   «11»октября 2013 г. 

В процессе аудита выявлены незначительные нарушения в организации ве-
дения первичных документов, однако данные нарушения не могут повлиять на 
мнение внутреннего аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности за 
2012 г. 

На основе проведенной проверки подготовим аудиторское заключение.  
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При составлении заключения при проведении внешней аудиторской провер-
ки необходимо руководствоваться правилом (стандартом) «Порядок составле-
ния аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности». 

При обнаружении ошибки в ходе проведения проверки аудитор должен 
определить ее природу (качественную сторону), а затем произвести количе-
ственную оценку погрешности.  

Отдельные показатели в отчетности и некоторая информация, содержащая-
ся в приложениях к ней, могут быть недостаточно точными. Однако, стоит отме-
тить, что на этом основании нельзя делать вывод, что отчетность в целом не-
точна или что она не выражает реального положения дел.  

Аудитор допускает неточности в бухгалтерской отчетности в следующих 
случаях [14]: 

а. Если неточности мелкие и не влияют на решение, принимаемое пользо-
вателями отчетности.  

б. Если затраты на выявление и исправление мелких ошибок слишком ве-
лики.  

в. Если время, затраченное на выявление и исправление мелких ошибок, 
может отсрочить публикацию бухгалтерской отчетности. 

Стоит отметить, что ситуация признания существенными ошибок, не имею-
щих количественного выражения, является достаточно сложной, и как правило, 
основывается на субъективном мнении аудитора.  

В качестве примера можно привести случай обнаружения аудитором проти-
возаконных операций на предприятии.  

Такие нарушения будут признаны существенными вне зависимости от их 
объема и суммарного измерения. 

Сгруппируем выявленные в процессе проверки учета операций по заработ-
ной плате нарушения в таблице 3.  

Таблица 3 
Выявленные нарушения 

№ Вид нарушения Сумма откло-
нения Рекомендации аудитора 

1 Нарушения при запол-
нении первичных доку-
ментов 

не имеют коли-
чественного 
значения 

Распечатать и подшить табели 
учета рабочего времени, заполнить 
все графы в личных карточках ра-
ботников, зарегистрировать испол-
нительные документы 

2 Не предоставлена книга 
учета депонированной 
заработной платы 

не имеют коли-
чественного 
значения 

Завести книгу учета депонирован-
ной заработной платы 

Поскольку уровень существенности был определен в 1 050 тыс. руб., суммы 
нарушений не являются существенными и не искажают общего впечатления от 
финансовой отчетности в целом.  
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Кроме того, нарушения носят эпизодический, непреднамеренный характер. 
С точки зрения аудиторов, это дает возможность подтвердить достоверность 
расчетов по оплате труда. 
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POSSIBILITY OF ADAPTATION WAGE SYSTEM WITHOUT TARIFFS IN 
MODERN CONDITIONS 

Key words: wage system, tariff-free payment, payroll, employee, employer. 
Оплате труда отводится особое место в социальной политике, а также в 

структуре социально-трудовой сферы. Одна из самых важных проблем для 
предприятия на данный момент является поиск такого механизма, при котором 
у работника будет такая заинтересованность в работе, которая совпадет с фак-
тическим трудовым вкладом.  

На сегодняшний день, как показывают проводимые исследования, множе-
ство работников недовольны своей зарплатой, а именно её распределением, 
отсутствием связи её с результатами труда, беспорядочностью соотношением 
зарплат специалистам разных подразделений. Поэтому, на наш взгляд, в нашей 
стране такая текучесть кадров. Можно сказать, что сегодня главные проблемы 
современных предприятий состоят, в первую очередь, в повышение эффектив-
ности работы, а во вторую включают высокую мотивацию труда. 

В современных условиях предприниматели желают платить вознаграждение 
работнику за конкретно сделанную работу, поэтому тема, связанная с оплатой 
труда является актуальной. Мы решили попытаться осветить эффективные 
модели заработной платы. В процессе нашего исследования мы рассмотрим 
все модели оплаты труда. Но самой эффективной, с нашей точки зрения, явля-
ется современная версия широко используемой ранее бестарифной модели 
оплаты труда в качестве базы для разработки новых моделей и систем оплаты 
труда.  

Исследователь Геннадий Ратнер в статье «Современные системы оплаты 
труда» говорит о том, что мир ещё не придумал лучшего механизма управления 
персоналом, чем методы материального стимулирования. Он выделяет три 
основные системы оплаты труда [14]: 

1. традиционная,  
2. тарифно-окладная; 
3. бестарифная. 
Про традиционную систему оплаты труда Г. Ратнер говорит, что она един-

ственная не претерпевшая каких бы то ни было кардинальных изменений со 
времен 30-х годов [14]. 
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О тарифно-окладной системе оплаты труда исследователь говорит, что она 
безнадежно устарела и не отвечает реалиям сегодняшнего дня. 

А вот варианты бестарифной системы оплаты труда. Г. Ратнер считает гиб-
кими. Потому что они могут трансформироваться под любые задачи.  

Стоит отметить, что также данная система используется не только в России, 
но и на Западе и в СНГ. «Бестарифные системы, пишет Г. Ратнер, доказали 
свое преимущество перед традиционными схемами, так как тесная связь зар-
платы работника с эффективностью его деятельности приносит дивиденды и 
ему, и компании» [14]. 

Таким образом, при бестарифной системе оплаты труда работник получает 
возможность заработать больше денег при условии хорошей работы, а также 
если компания достигнет высоких результатов. 

Многие исследователи (Пошерстник Е.Б., Верховцев А.В., Яковлев Р.А.) ос-
новными, традиционными формами заработной платы считают повременную и 
сдельную [4]. Многочисленные системы оплаты основаны на этих двух формах 
оплаты или их комбинациях. 

Повременная форма оплаты труда предполагает, что величина заработной 
платы определяется на основе фактически отработанного времени и установ-
ленной тарифной ставки (оклада) [6]. 

Сдельная форма представляет собой форму оплаты труда, при которой за-
работная плата начисляется работнику исходя из количества фактически изго-
товленной продукции или затрат времени на ее изготовление [5]. 

Повременная оплата может быть простой и повременно-премиальной, при 
которой помимо заработка по тарифной ставке (окладу) за фактически отрабо-
танное время выплачивается премия за выполнение и перевыполнение опре-
деленных показателей в работе. 

Сегодня выделяют следующие основные виды повременной оплаты труда 
[3]:  

a. Простая повременная оплата труда – оплата, которая выдается за 
конкретное количество отработанного времени независимо от того много или 
мало выполнено работ. 

b. Повременно-премиальная оплата труда – оплата не только отработан-
ного времени по тарифу, но и премии за качество работы. 

c. Окладная оплата труда – при такой форме оплаты труда в зависимости 
от квалификации работника и выполненной им работы постоянно устанавлива-
ется оклад. 

d. Контрактная оплата труда – это заработная плата, которую работник 
и работодатель оговаривается в контракте 

Рассмотрим виды сдельной оплаты труда, к ней относятся [1]:  
А) Прямая сдельная система оплаты я состоит в том, что заработок начис-

ляется работнику по ранее установленным расценкам за единицу качественно 
изготовленной продукции (выполненной работы). Основной смысл данной си-
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стемы – сдельная расценка устанавливается из тарифной ставки (оклада) и 
соответствует разряду работы и норме выработки или норме времени на дан-
ную работу. 

Б) При сдельно-премиальной системе работнику сверх заработка по прямым 
сдельным расценкам начисляется и выплачивается премия за количественные 
и качественные показатели работы. 

В) Сдельно – прогрессивная система состоит в том, что оплата труда работ-
ника в пределах установленной исходной базы (нормы) производится на основе 
одинарных расценок, а сверх установленной исходной базы – по повышенным 
сдельным расценкам. Заработок рабочего при сдельно-прогрессивной оплате 
труда определяется в зависимости от принятой системы прогрессивной оплаты  

Г) Косвенная сдельная система предполагает, что уровень заработка работ-
ника ставится в прямую зависимость от результатов труда (работы) обслужива-
емых им работников. Данная система обычно применяется для оплаты вспомо-
гательных рабочих. Косвенная сдельная расценка Зк рассчитывается с учетом 
норм выработки обслуживаемых рабочих и их численности по формуле: 

Д) Аккордная сдельная система – установление размера оплаты не за каж-
дую производственную операцию в отдельности, а за весь комплекс работ, взя-
тый в целом. 

К.А. Либерман в статье «Выбираем систему оплаты труда» говорит о том, 
что обычно заработная плата соответствует занимаемой должности, квалифи-
кации, стажу работы, количеству, качеству и сложности затраченного труда [13].  

Также как и многие исследователи, К.А. Либерман выделяет заработную 
плату по форме:  

а) повременную, которая зависит от количества затраченного времени,  
б) сдельную, которая определяется объемом выполненной работы.  
В свою очередь, в рамках этих форм выделяются системы заработной пла-

ты. 
Сдельная и повременная формы заработной платы могут предполагать 

премирование, т.е. выплату работникам денежных сумм сверх основного зара-
ботка для поощрения достигнутых успехов и их дальнейшей активности. Оно 
дает право на выплату премий определенному кругу лиц на основании заранее 
установленных конкретных показателей и условий, предусмотренных в положе-
ниях о премировании [12]. 

При повременной оплате величина заработка зависит от фактически отра-
ботанного времени и оклада [12]. 

При сдельной форме оплаты труда заработок зависит от количества факти-
чески изготовленной продукции или затрат времени на ее изготовление.  

Про бестарифную модель оплаты труда исследователь не говорит. 
Рассмотрев мнения разных исследователей, мы увидели то, что про беста-

рифную систему оплаты труда почти ничего неизвестно. На наш взгляд, эта, 
практически не применяемая в чистом виде, модель оплаты труда после ее 
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адаптации к современным условиям может быть эффективной для большинства 
предприятий. Поэтому попытаемся пролить свет на данную систему. 

Бестарифная модель оплаты труда в чистом виде – это  система, которая 
предусматривает распределение общего фонда оплаты труда по компании (или 
ее подразделению) между соответствующими сотрудниками [7]. Она предпола-
гает зависимость размера заработной платы конкретного работника от конеч-
ных результатов его труда либо подразделения или предприятия в целом. 

Применять такую систему можно там, где есть возможность отследить ре-
зультаты труда и где есть условия для общей заинтересованности и ответ-
ственного отношения каждого члена коллектива к работе.  

Возможность использования данной системы, на наш взгляд, связано с тем, 
что в условиях перехода к рынку появляется необходимость в пересмотре по-
рядка формирования фонда оплаты труда.  

Уровень заработной платы определяется размером фонда оплаты труда [2]. 
Работник гарантированно получит вознаграждение за свой труд не ниже мини-
мального размера оплаты труда в соответствии с действующим законодатель-
ством при условии выполнения норм времени и труда. 

Система бестарифной оплаты труда подразумевает разработку ряда коэф-
фициентов на основании квалификации работников, стажа работы, качества и 
сложности труда [11]. Коэффициенты должны реально отражать степень вклада 
отдельных сотрудников в общие результаты труда коллектива предприятия. 

Таким образом, фонд оплаты труда, формируемый предприятием исходя из 
собственных возможностей, распределяется по работникам в соответствии с 
присвоенными им коэффициентами. Заработная плата не носит фиксированный 
характер и из месяца в месяц может существенно различаться. 

«Бестарифный» (распределительный) вариант организации заработной 
платы ставит заработок работника в полную зависимость от конечных результа-
тов работы трудового коллектива.  

Рассмотрим возможность использования данной системы оплаты туда на 
предприятии ООО «БРОКЕР». Считаем целесообразным применять данную 
систему на этом предприятии, так как на данном предприятии:  

1. имеется возможность точно учесть конечные результаты;  
2. есть условия для общей заинтересованности и ответственности за ко-

нечные результаты работы трудового коллектива;  
3. члены трудового коллектива достаточно хорошо знают друг друга и пол-

ностью доверяют своим руководителям.  
Такую модель оплаты труда применяют, как правило, относительно неболь-

шие коллективы с устойчивым составом работников. 
Как правило, традиционно бестарифная модель имеет следующие характе-

ристики [3]:  
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 уровень оплаты труда работника полностью зависит от фонда заработ-
ной платы, начисленного по коллективным результатам труда; 

 каждому работнику присваивается постоянный (относительно постоян-
ный) коэффициент, комплексно характеризующий его квалификационный уро-
вень и определяющий в основном трудовой вклад работника в общие результа-
ты труда (при этом учитываются данные о предыдущей трудовой деятельности 
работника или группы работников, относимых к этому квалификационному 
уровню; 

 каждому работнику присваивается коэффициент трудового участия в те-
кущих результатах деятельности, дополняющий оценку его квалификационного 
уровня. 

 каждому работнику присваивается коэффициент трудового участия в те-
кущих результатах деятельности, дополняющий оценку его квалификационного 
уровня.  

Заработок работников при бестарифной модели зависит от размера фонда 
оплаты труда, квалификационного уровня, присваиваемого каждому работнику 
по результатам трудовой деятельности за предыдущий период, коэффициента 
трудового участия и количества отработанного времени. [10] 




 n

i

ТiКТУiККУi

ТiКТУiККУiФЗПкЗПi

1

**

***  , 

где: 
ЗПi – заработная плата i-гo работника;  
ФЗПК–фонд заработной платы (ФЗП) коллектива (предприятия, участка, цеха), 
подлежащий распределению между работниками (руб.);  
ККУi–коэффициент квалификационного уровня, присвоенный i-му работнику при 
введении «бестарифной» модели оплаты труда (в долях единицы, баллах и 
других условных единицах измерения);  
KTУi–коэффициент трудового участия i-гo работника, характеризующий индиви-
дуальные результаты его деятельности за оцениваемый период;  
Ti – количество рабочего времени, отработанного i-м работником;  
n – количество работников, участвующих в распределении ФОТ. 

Квалификационный уровень работника – это совокупность его общего и спе-
циального профессионального образования, необходимых знаний, умений, 
профессиональных навыков и производственного опыта для выполнения в дан-
ных организационно-технических условиях определенных видов работ опреде-
ленной сложности. 

Оценка квалификационного уровня включает в себя сравнение знаний ра-
ботников, опыта работы, отношения к трудовой деятельности, ответственности, 
различий в условиях труда.  
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При этом на выбор числа оценочных показателей влияют два обстоятель-
ства [6]: 

во-первых, необходимость получения наиболее полной информации, харак-
теризующей содержание данного вида работы,  

во-вторых, простота и доступность для понимания ее работниками. Однако 
эти два обстоятельства находятся в противоречии друг другу.  

Первое требует увеличения количества оценочных показателей, второе – их 
сокращения. 

При оценке квалификационного уровня работников ООО «БРОКЕР» предла-
гаем использовать следующие показатели:  

 квалификация, 
 умственные и физические нагрузки, 
 ответственность за свою работу, 
 управление персоналом. 
Квалификация, требуемая для выполнения работы на данном рабочем ме-

сте, определяется уровнем образования, опытом работы и умственными и фи-
зическими способностями. Иначе говоря, это необходимые с точки зрения тре-
бований рабочего места знания и личные возможности работника, его ловкость 
и сноровка [9]. 

Умственные и нервно-психические нагрузки охватывают в основном два 
признака: нагрузку умственных (мыслительных) способностей и нагрузки на 
функциональные способности по концентрации и переключению внимания. 

Физические нагрузки определяются тяжестью и интенсивностью труда, 
удельным весом ручной работы, уровнем напряженности труда. 

Ответственность за свою работу предусматривает ответственность за 
средства и предметы труда, процесс труда, безопасность. 

Ответственность за управление персоналом определяется количеством 
работников находящихся в подчинении. 

Данные показатели обладают универсальностью при измерении любого ви-
да работы, но для более точного анализа необходимо использовать коэффици-
енты значимости данных показателей [8]. 

Для предприятия ООО «БРОКЕР» разработаны показатели, по которым 
возможно провести оценку квалификационного уровня работников (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели увеличения и снижения квалификационного уровня 

Показатели Коэффициент 
значимости 

Величина увели-
чения (уменьше-

ния) КУ 
1 2 3 

1) Образование: 
высшее  
среднетехническое 

0,15 
 
 

 
5 
3 
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среднее 
прохождение дополнительных образовательных 
курсов 
знание иностранных языков 
2) Опыт работы: 
до 1 года 
от 1 года до 3 лет  
от 3 до 5 лет 
от 5 до 10 лет 
более 10 лет 
3)Ответственность за управление персоналом: 
до 5 чел. 
от 5 до 15 чел. 
свыше 15 чел.  

 
 
 
 
0,20 
 
 
 
 
 
0,10 
 
 
 

2 
 
1 
1 
 
1 
2 
2,5 
3 
5 
 
2 
2,5 
3 

4) Сложность выполнения работ: 
простая 
средняя 
высокая 
5) Ответственность за работу: 
а) ритмичность работ: 
соответствует плану 
выше плана 
ниже плана 
б) качество продукции и услуг: 
брак до 0,003% 
от 0,003 до 0,01% 
от 0,01 до 0,1% 
свыше 0,1% 
свыше 0,2% 
6) Условия труда: 
цех 
офис 
7) Физические / умственные нагрузки: 
цех 
офис 

0,10 
 
 
 
 
0,15 
 
 
 
0,20 
 
 
 
 
 
0,05 
 
 
0,05 
 

 
1 
2 
3 
 
 
1 
2 
- 1 
 
0,5 
-0,1 
-0,5 
-1 
-1,5 
 
2 
1,5 
 
0,5 
0,5 

Таким образом, для определения квалификационного уровня работников 
ООО «БРОКЕР» каждого работника оцениваем по ряду показателей приведен-
ных в таблице 1, учитывая коэффициент значимости показателей.  

Суммируя произведения коэффициентов значимости и показателей увели-
чения (уменьшения) КУ получаем итоговые значения квалификационного уров-
ня для каждого работника, которые приведены в таблице 2. 

 



Таблица 2 
Квалификационные уровни работников ООО «БРОКЕР» 
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Пронина Е.В., Трифонов В.П. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  
И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

PROBLEMS, WHICH APPEARS DURING REVALUATION  
OF FIXED ASSETS, AND METHODS OF THEIR DECISION 

Key words: revaluation, fixed assets, value, equipment, depreciation. 
Одной из существующих на сегодня проблем в бухгалтерском и налоговом 

учете можно назвать проблему оценки реальной стоимости основных средств, 
и, как следствие, ее переоценку. 

Современные российские предприятия и организации в соответствии с По-
ложением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 могут не 
чаще одного раза в год (на конец отчетного года) переоценивать группы одно-
родных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости, 
в основном, используя такие способы переоценки основных средств как [1]: 

 индексация; 
 прямой пересчет по документально подтвержденным рыночным ценам. 
Однако, стоит заметить, что так как сегодня органы государственной власти 

или статистики практически не предоставляют индексы пересчета стоимости, то 
на практике метод индексации практически не используется.  

В соответствии с п. 15 методических указаний по бухгалтерскому учету ос-
новных средств переоценка объекта основных средств производится путем 
пересчета его первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) 
стоимости, если данный объект переоценивался ранее, и суммы амортизации, 
начисленной за все время использования объекта. [2] 

Основная идея решения сложившейся проблемы, на наш взгляд, состоит в 
использовании прогнозного коэффициента инфляции на следующий год и, как 
следствие, изменение первоначальной стоимости основных средств и сумм 
начисления амортизации.  

При этом стоит учитывать, что прогнозный коэффициент инфляции на сле-
дующий год предоставляет правительство РФ ежегодно.  

Целью данной работы является показать, что увеличение первоначальной 
стоимости основных средств, в соответствии с прогнозными коэффициентами 
инфляции, будет больше увеличения остаточной стоимости основных средств 
полученной в результате переоценки.  

В основу расчета берутся данные по основным средствам, введенным в 
эксплуатацию в 2009, 2010 и 2011 годах.  
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В процессе проведения исследования нами были рассмотрено ежемесячное 
увеличение первоначальной стоимости таких объектов в соответствии с коэф-
фициентами инфляции и дано его сравнение с увеличением остаточной стои-
мости таких активов в результате переоценки.  

При рассмотрении данных были учтены следующие коэффициенты инфля-
ции: 2009 – 8,8%, 2010 – 8,8%, 2011 – 6,1%. 

В рамках данной работы для правильного учета изменения стоимости ос-
новных средств выкупленных в соответствии с договором лизинга их стоимость 
была признана равной остаточной стоимости основных средств учитываемой 
предыдущим собственником, в то время как фактически такие основные сред-
ства приходуются по первоначальной стоимости учтенной предыдущим соб-
ственников за минусом накопленного износа.  

Кроме того, для получения наиболее точной стоимости основных средств в 
результате переоценки, мы считаем необходимым проведение разделения всех 
введенных объектов основных средств в 2011, 2010, 2009 на классы согласно 
присвоенных ОКОФ. [2] 

Данная группировка, на наш взгляд, покажет, какое количество объектов ос-
новных средств относящихся к определенному классу введено в эксплуатацию.  

Как следствие в следующие три года основным средствам, относящимся к 
первым трем по количеству классам присваивается коэффициент ускорения 3, 2 
и 1,5 соответственно.  

Проведя исследование списка основных средств, введенных в эксплуатацию 
в 2009, 2010 и 2011, мы пришли к выводу, что идея ежемесячного изменения 
первоначальной стоимости объектов основных средств в соответствии с про-
гнозным годовым индексом инфляции должна быть основана на определении 
стоимости актива, либо на дату ввода в эксплуатацию, либо на начало следую-
щего года.  

Такая дата называется контрольной датой. В случае если основное сред-
ство только введено в эксплуатацию в текущем году, то контрольной датой 
должна считаться дата ввода в эксплуатацию иначе начало следующего года за 
годом ввода в эксплуатацию будет считаться контрольной датой.  

Затем стоимость, определенная на контрольную дату должна быть подверг-
нута ежемесячной переоценке по формуле: 

Cмес = Снач + Снач*Иинф * М / 12, где 
Cмес – первоначальная стоимость на конец определенного месяца 
Снач- стоимость актива определенная на контрольную дату. 
М-количество месяцев эксплуатации актива в определенном году.  

При этом эксплуатация считается с месяца следующем за датой ввода в 
эксплуатацию. 

Иинф – прогнозный индекс инфляции в определенном году. 
При вводе в эксплуатацию основного средства определяется ежемесячная 

норма амортизации по формуле:  
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Ам.п.= Спер./Cэкс,  
где Ам.п. – ежемесчячная сумма амортизации 
Спер – стоимость актива при вводе в эксплуатацию 
Сэск – срок службы основного средства. 

Поскольку индексация первоначальной стоимости основного средства про-
исходит ежемесячно, то сумма ежемесячного увеличения первоначальной еди-
новременно списывается на затраты предприятия и включается в расходы свя-
занные с амортизацией основного средства.  

Формула расчета ежемесячной амортизации: 
Амес= Ам.п. + Смес. – Сп.мес., где 

Ам.п. – ежемесячная сумма амортизации 
Смес. – стоимость актива на конец контрольного месяца 
Сп.мес. – стоимость актива на конец предыдущего месяца 

Проведя исследование суммы начисленной амортизации по основным сред-
ствам введенным в эксплуатацию в 2009-2011 годах с разбивкой по годам мы 
пришли к выводу о необходимости обособленного учета ежемесячно прибавля-
емой стоимости. 

В целях обособленного учета ежемесячно прибавляемой стоимости в бух-
галтерском учете целесообразно ввести отдельный счет 83.9 «Амортизацион-
ный фонд».  

При этом в бухгалтерском учете эта операция будет выглядеть следующим 
образом: 

Д 01.1 «Основные средства» 
К 83.9 «Амортизационный фонд» 

В момент списания основного средства денежные средства, накопленные на 
этом счете, списываются на счет учета нераспределенной прибыли. 

Исследовав данные о суммах увеличения первоначальной стоимости акти-
вов в результате ежемесячной индексации, а также сумм начисления амортиза-
ции, мы пришли к выводу, что для определения эффективности и целесообраз-
ности данного метода необходимо сравнить полученные результаты с данными 
переоценки.  

Изучив данные по произведенной на конец 2011 года переоценки основных 
средств на исследуемых объектах, мы пришли к выводу, что, поскольку при 
проведении индексации происходит увеличение первоначальной стоимости 
активов без учета изменения накопленного износа, то данный показатель необ-
ходимо сравнивать с показателем увеличения в результате переоценки оста-
точной стоимости основного средства, который направляется на увеличение 
добавочного капитала предприятия.  

Для простаты, на наш взгляд, будем считать, что в результате переоценки 
изменялся показатель только добавочного капитала.  
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Как видно из произведенного анализа, сумма увеличения первоначальной 
стоимости активов в результате индексации составляет 103 676 080 рублей, а 
сумма изменения добавленного капитала 44 243 746 рублей.  

Таким образом, ежемесячная индексация стоимости основных средств поз-
воляет не только увеличить чистые активы организации, но и учесть процесс 
обесценения имущества в соответствии с индексом инфляции, что приводит к 
увеличению потока денежных средств поступающих в организацию. 

В таблице 1 представлен список введенных объектов основных средств в 
2011, 2009, 2010 с разделение на классы согласно присвоенных ОКОФ.  

Таблица 1 
Список введенных объектов основных средств в 2011, 2009, 2010  

с разделение на классы согласно присвоенных ОКОФ 
ОКОФ Наименование ОКОФ Количество 

15 3520010 
Локомотивы и рельсовый подвижной состав (электрово-
зы, тепловозы, газотурбовозы, паровозы, вагоны грузо-
вые, полувагоны,платформы,вагоны-цистерны,вагоны-
самосвалы) 

1018 

12 4526080 Сооружения связи 26 
16 2930270 Вентиляторы, вытяжные шкафа бытового назначения 12 
12 4527032 Сооружения коммунального хозяйства 12 

Из таблицы видно, что максимальное количество введенных в течение 3 лет 
основных средств соответствует локомотивам и рельсовому подвижному соста-
ву.  

В течение последующих трех лет к основным средствам, принадлежащих к 
классу ОКОФ 15 3520010 будет применяться коэффициент ускорения 3.  

Соответственно, к основным средствам, принадлежащим к классу ОКОФ 12 
4526080 будет применяться коэффициент 2, а к классам ОКОФ 16 2930270 и 12 
4527032 будет применяться коэффициент ускорения амортизации 1,5. 

Применение коэффициента ускорения основанного на использовании кон-
кретного класса ОКОФ позволяет учесть специфику деятельности предприятия 
и, как следствие, увеличить оборачиваемость тех основных средств, использо-
вание которых является максимальным.  

Это, по нашему мнению, в свою очередь позволит идти предприятию в ногу 
со временем и учитывать последние достижения научно технического прогрес-
са, направленного на повышение эффективности и производительности работы 
организаций в частности и всей экономики в целом. 
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Форсайт (от английского Foresight – взгляд в будущее) является одним из 
важнейших инструментов инновационной экономики.  

В исследовании и разработке методов оценки интеллектуального капитала 
(ИК) аптечной организации мы использовали базовые принципы форсайта:  

 Будущее творимо, оно зависит от прилагаемых усилий 
 Будущее вариативно – оно не проистекает из прошлого и зависит от ре-

шений, принимаемых участниками 
 Будущее сложно предсказать, но можно быть к нему готовым 
Из большого числа методов форсайта нами выбран метод составления тех-

нологических дорожных карт, позволяющий определить критерии достижения 
конкурентоспособности аптечной организации (АО), а также определить страте-
гию ее развития.  

Толчком к построению дорожной карты явились изменения в структуре капи-
тала аптечной организации. В структуре капитала традиционной АО преобла-
дают основные фонды, материальные запасы. В современной АО должны пре-
обладать и в какой-то мере преобладают нематериальные активы (интеллекту-
альный капитал), не имеющие материальной формы и представляющие собой 
новую структуру в виде информации и знаний, определенная часть ИКАО (чело-
веческий и клиентский капитал) не принадлежит владельцу или руководителю. 
В аптечной системе, как одном из наиболее динамичных секторов экономики, 
наблюдаются тенденции к формированию интеллектуальных организаций, од-
нако отсутствие методологии оценки и методов измерения тормозит процесс 
внедрения инновационных перемен. 

Дорожная карта – это наглядное представление пошагового сценария раз-
вития или формирования определенного объекта. Объект, анализ которого 
представлен нами на дорожной карте – интеллектуальный капитал АО, процесс 
формирования его структуры, системы качественных и количественных оценок 
его составляющих. В общем случае дорожные карты нацелены на информаци-
онную поддержку процесса принятия управленческих решений по развитию 
объекта картирования. Нами преследовались специфические цели – построе-
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ние локальной дорожной карты, т.е. решение проблемы объекта исследования 
– его измерение. Анализ осуществлялся на основании многоаспектного экс-
пертного обсуждения рассматриваемого объекта (АО) специалистами медицин-
ских организаций, АО, клиентами аптек, преподавателями и студентами фарма-
цевтических вузов [1]. 

При разработке концепции дорожной карты задействованы три составляю-
щие интеллектуального капитала – человеческий, структурный и клиентский, 
наиболее значимые для повышения конкурентоспособности АО, представления 
положения дел в АО, определения стратегии развития АО. 

Концепция дорожной карты «Интеллект-Фарма» включает шесть этапов 
(рис.). 

 
Рис. Схема формирования дорожной карты «Интеллект-Фарма» 

1-й этап. Определение ключевых запросов к развитию аптечной орга-
низации.  

Путем опроса экспертов определены ключевые запросы к развитию аптеч-
ных организаций: 
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 Глобальный вызов перед аптечной системой – развитие клиентоориен-
тированного менеджмента и маркетинга 

 Ориентация на персонал самой организации – т.е. необходимость мак-
симально развивать профессиональные знания, умения, навыки и компетенции 
специалистов 

 Руководители, обеспечивающие ориентацию на потребителей лекар-
ственных препаратов, ориентирующиеся на высокоинтеллектуальных сотрудни-
ков 

Выполнение этих запросов аптечными организациями невозможно без фор-
мирования, развития и измерения ИК, являющегося базой для существования 
современной организации. 

2-й этап. Разработка понятийного аппарата дорожной карты 
Человеческий капитал АО – знания, умения, навыки, компетенции, кото-

рые могут быть конвертированы в прибыль АО и повышать ее конкурентоспо-
собность. 

Клиентский АО – капитал, который складывается в результате устойчивых 
отношений с клиентами, поставщиками, конкурентами. Главные цели КК – фор-
мирование клиентской базы, создание профессиональных стандартов, которые 
позволяют фармацевтическому работнику продуктивно общаться с клиентами и 
медицинскими организациями. 

Структурный капитал АО – корпоративный структурный капитал АО созда-
ет условия для функционирования человеческого и клиентского капитала. Дру-
гими словами, структурный капитал – это гарантия, основа, база для ответа 
фирмы на требования аптечного рынка товаров и услуг. 

3-й этап. Формирование структуры интеллектуального капитала 
Человеческий капитал (качественные определяемые характеристики) 
Состав человеческих ресурсов АО 
Удовлетворенность трудом руководителей и сотрудников 
Образование персонала 
Число лет работы каждого сотрудника в данной профессии 
Перечень профессиональных компетенций 
Клиентский капитал (качественные определяемые характеристики) 
Состав клиентов (ритейл и медицинские организации) 
Стандарты взаимодействия с клиентами 
Количество постоянных клиентов, их возрастная структура 
ВИП-клиенты 
Структурный капитал (качественные определяемые характеристики) 
Организационный или структурный капитал аптечной организации имеет 

свои особенности. В связи с утвержденными Минздравом приказами и инструк-
циями структура аптечной организации (АО) постоянная, типовая, с утвержден-
ным количеством отделов, оборудованием и оснащением, зависящим от объе-
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ма работы. Виды деятельности в рамках лицензионных требований четко ре-
гламентированы, аналогично регламентируется штат АО и должностные обя-
занности каждого специалиста. 

4-й этап. Расчет рыночной капитализации для аптеки или аптечной се-
ти 

 На основании бухгалтерского баланса определяется объем реализации, 
прибыль и рентабельность аптек за отчетный период. Затем подсчитывается 
средняя рентабельность по данной аптечной сети, величина прибыли, которую 
могла бы получить каждая аптека при среднем уровне рентабельности. Разница 
между действительным и среднестатистическим размером прибыли и есть та 
величина, которая характеризует степень наличия ИК в аптеке. 

Достоинство данной методики в том, что она позволяет сравнивать между 
собой однотипные организации или структурные подразделения, при условии их 
принадлежности к одной отрасли. Кроме того, определив данные показатели 
для аптеки за несколько лет, можно сделать вывод о способности организации 
пользоваться нематериальными фондами. 

5-й этап. Расчет количественных характеристик в дискретных баллах 
1. Человеческий капитал (авторская методика) 
 Удовлетворенность трудом (метод анкетирования) 
 Профессиональные и личностные компетенции для руководителя 
 Профессиональные и личностные компетенции для персонала (метод 

анкетирования, метод критических инцидентов) 
 Профессиональные качества (метод анкетирования, метод 360 граду-

сов) 
2. Клиентский капитал (авторская методика) 
 Потенциал ценности каждого покупателя  
 Недостаточная компетентность персонала  
 Коэффициент текучести клиентской базы  
 Лояльность клиентов ритейла и медицинских организаций 
3. Структурный капитал (заимствованная методика Гришин,2009) 
 Реализация на рубль затрат 
 Оборачиваемость запасов 
 Реализация на одного работающего 
 Реализация на единицу площади 
6-й этап. Анализ значимости контролируемых показателей 
Определяется теснота совместного влияния контролируемых показателей 

(кросс-импакт метод, индекс множественной корреляции). 
Результаты, полученные при разработке дорожной карты, способствуют 

формированию долгосрочной стратегии развития аптечной организации с уче-
том наличия нематериальных активов. Результаты оценки ИК организации мо-
гут использоваться при продаже бизнеса и для привлечения инвестиций. В со-
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здании интеллектуального продукта значительную часть занимают те виды дея-
тельности, которые непосредственно относятся к системе оказания фармацев-
тической помощи (маркетинг, реклама, логистика, реализация товара и услуг). 
Определение рыночной стоимости организации дает возможность составления 
прогнозов издержек и прибыли. 
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Представления о роли науки и технологии в экономическом развитии при-
надлежат к концепциям экзогенного научно-технического прогресса, когда до-
стижения науки рассматриваются как внешний фактор влияния на хозяйствен-
ную систему, то есть как экзогенная переменная модели. Такие взгляды отвеча-
ли своему времени, однако перестают отражать реальные процессы в экономи-
ке при переходе к постиндустриальному обществу [1]. 

В результате произошла смена концепции научно-технического прогресса с 
экзогенной на эндогенную, по мнению сторонников которой на эффективность 
производственных процессов влияет именно уровень развития науки и техники. 
Кроме того, была сформирована теория инноваций, которая исследует влияние 
науки, знаний и творчества на развитие экономики и общества в целом. В фор-
мировании и развитии теории инноваций выделяют три этапа: 10–30-е годы – 
формирование фундаментальных основ теории (М.И. Туган-Барановский, 
Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, П. Сорокин); 40-60-е годы – развитие и детали-
зация идей предыдущего этапа (Дж. Бернал, С. Кузнец, Б. Твисс); с середины 
70-х годов – новый теоретический прорыв, связанный с освоением и распро-
странением пятого технологического уклада (Г. Менш, Я. Ван Дейн, К. Фримен, 
Дж. Кларк, Ю.В. Яковец, С.Ю. Глазьев, А.А. Чухно, В.Д. Базилевич, В.Л. Осець-
кий) [2–5]. 
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Основной опорой инновационной экономики является наука, система обра-
зования и навыки работающих, нацеленные на создание, распространение и 
целевое использование интеллектуальных ресурсов. Построить инновационную 
экономику можно только на высокой добавленной стоимости человеческого 
интеллекта. Инновационная экономика может существовать только в условиях, 
когда наука является неотъемлемой частью промышленного производства и 
непосредственной производительной силой [6]. На наш взгляд, не только знания 
должны привести к инновационной экономике, а приобретение, грамотное ис-
пользование имеющихся знаний, их дальнейшее перерастание, претворение за 
счет знаний, идей (в случае приобретенных – применение) в конкретную инно-
вацию. Здесь важно, чтобы имеющиеся идеи прошли все этапы и были вопло-
щены в конкретный результат; имеющиеся разработки, результаты исследова-
ний и разработок имели прикладной характер, чтобы были получены практиче-
ские результаты; чтобы новшества были коммерциализированы и востребова-
ны и т.д. В результате вышесказанного, мы пришли к выводу, что инновацион-
ная экономика может быть достигнута посредством формирования инновацион-
ного процесса. Инновационные модели экономики напрямую зависят от иннова-
ционного процесса, сформированного в той или иной стране. Классификация 
инновационных моделей экономики разнообразна. 

Н.А. Новицкий [7], изучив современные мировые научные исследования, 
предлагает выделить несколько наиболее прогрессивных моделей развития 
инновационной экономики: традиционную линейную, интерактивную, суперак-
тивную, модель на основе индустриализации экономики с привлечением внеш-
них инноваций и модель «догоняющего» развития. 

Согласно [8] наиболее распространенными являются следующие. 
Первая модель – традиционная, когда осуществляются все этапы инноваци-

онного процесса, присуща в основном странам евро-атлантического региона. 
Вторая модель инновационного развития значительно отличается от «тра-

диционной» модели и представлена в основном странами Восточной Азии: Япо-
нией, Южной Кореей, Гонг-Конгом, Китаем. В восточно-азиатском инновацион-
ном цикле, как правило, отсутствует компонент фундаментальной и частично 
даже прикладной науки. Эти инновационные модели, как правило, ориентирова-
ны на экспорт высоко-технологической продукции, при этом заимствуя сами 
технологии у стран «традиционной модели». Наиболее ярким примером данной 
модели инновационного развития является Япония. 

Третья модель инновационного развития (альтернативная) нашла примене-
ние в странах, не обладающих значительным потенциалом в области фунда-
ментальной и прикладной науки, вследствие этого в инновационном цикле дан-
ных стран отсутствует блок фундаментальной и прикладной науки, а также 
практически отсутствует высокотехнологический цикл. Как правило, инноваци-
онная политика таких стран сосредоточена на заимствовании и распростране-
нии, а не на создании новых технологий; на развитии образования в области 
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экономики, менеджмента, социологии и психологии труда, в обучении кадров 
для финансовой и банковской сфер; в развитии фрагментов легкой промыш-
ленности, креативной индустрии и рекреации. Однако необходимо отметить, что 
подобная переориентация инновационного развития с high-tech’a на high-hume 
позволяет этим странам добиться очень высоких темпов экономического роста. 
Такая модель распространена в Тайланде, Турции, Португалии, Чили и Иорда-
нии [8].  

На наш взгляд, для стран СНГ, которые находятся на пути становления ин-
новационной экономики, рано делать выводы к какой инновационной модели 
экономики их отнести. Однако, нужно всегда помнить и ориентировать, что если 
выбран инновационный путь, то политика, стратегия должны быть направлены 
на активизацию всего потенциала, увеличения возможностей и условий, чтобы 
добиться положительных результатов на всех уровнях. Нужно помнить, что, к 
примеру, сейчас, странам СНГ, ориентируясь на альтернативную модель, по-
степенно, наращивая инновационный потенциал, нужно выходить на первую и 
вторую модель.  

На наш взгляд, для начала необходимо во всех регионах этих стран выявить 
условия формирования первой и/или второй модели; угрозы и возможности; 
сильные и слабые стороны; определить на начальном этапе возможности инте-
грации с учетом региональных особенностей в целях формирования инноваци-
онного процесса, поскольку наблюдается неравномерное распределение по-
тенциала в области фундаментальных или прикладных наук, ресурсов для вы-
страивания высокотехнологичной цепочки в рамках своего региона. Таким обра-
зом, постепенное наращивание инновационного потенциала, на наш взгляд, для 
многих стран СНГ, в том числе и Республики Казахстан, на данном этапе воз-
можно за счет выделения мезоуровней, определения концентрации инноваци-
онной деятельности, выявления возможностей каждого региона и их интеграция 
для формирования и осуществления всех этапов инновационного процесса. В 
результате, на уровне регионов можно будет выявить, какие из них являются 
богатыми, средними и бедными. Какие регионы являются инновационно актив-
ными, какие регионы склонны к открытым, закрытым инновациям, насколько 
регион готов к производству знаний, или превращению знаний в продукты, си-
стемы, процессы, услуги или только к потреблению последних, а может быть ко 
всем стадиям в одном регионе. Может быть, группировать и классифицировать 
регионы по стадиям, жизненному циклу, этапности. Также это позволит выявить 
какие виды производств развиты в регионах. Насколько тот или иной регион 
обеспечен исследователями. Позволит выявить, богатые по социально-эконо-
мическому принципу богаты ли по научно-исследовательскому потенциалу и 
наоборот и т.д. В результате выделения мезоуровней и работы с показателями, 
можно будет выявить мезообъекты, которые можно объединить по принципу 
этапов жизненного цикла инновационного продукта или создать одну промыш-
ленную цепочку. Все вышеперечисленное должно способствовать формирова-
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нию региональной инновационной системы, выработать региональную иннова-
ционную стратегию или политику, сформировать мезоуровни по выработанным 
принципам и признакам, управлять региональными инновационными процесса-
ми в целях повышения рейтинга региона в области инноваций. Это позволит 
ускорить инновационный процесс, выработать стратегию для однотипных реги-
онов, выработать политику развития регионов в зависимости от степени фор-
мирования и протекания инновационных процессов. 
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WORLD AND RUSSIAN EXPERIENCE OF SPECIAL ECONOMIC 
ZONE`S FORMATION 

The investment policy of a particular state is implemented in the framework of the 
national foreign economic policy. It`s specificity depends on the content and objec-
tives of the prevailing direction of foreign trade policy – of import or export policy, and 
on the ratio between the trends of the foreign trade policy – between protectionism 
and liberalization. 

In the XX century after the Second World War elimination of many obstacles on 
the way to the free exchange contributed to economic and social development in most 
countries of the world, and especially those countries which farther than others went 
towards the liberalization of foreign trade (creation of free trade areas, customs un-
ions, regional markets). Conversely, countries, that embark on the path of autarky, 
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protection of its economy from the influence of foreign competition, as time goes by 
were forced to change the course and carry out more or less profound reforms of 
foreign economic relations, aimed at the release of external trade excessive state 
intervention [6]. 

Nowadays, one should distinguish between the principle of free trade and the 
principle of fair trade. According to the principle of free trade, public policy is the op-
posite of protectionism policy, i.e. market is open to foreign goods, as well as foreign 
capital in the country. However, this policy and the uncontrolled influx of foreign 
goods, especially at a lower price, i.e. goods which compete with national products, 
retreating either quality or price, or, according to these two criteria simultaneously, 
which can certainly cause undermining of national production and the national econ-
omy as a whole. The policy of fair trade means that the state, through the measures 
of the customs regulation, establishing quotas, tariffs, and the introduction of legisla-
tive restrictions supports necessary for the country «balance» between the quantity of 
imported and produced production in the country. Through these measures, so-called 
«Golden mean» is achieved, and the market of the country does not suffer from im-
port and overabundance of foreign goods. But this position is considered by the man-
ufacturer, how a complex of these measures influences the market of goods and ser-
vices of a particular country. 

From the position of the buyer the opposite trend is observed: the limitation of the 
import of foreign goods, stimulating firms-manufacturers of a country to create prod-
ucts of appropriate quality at the best price, leads to strengthening of the monopolies 
and the lack of competition, and, as a result, the buyer has to buy the goods of a cer-
tain quality (sometimes second to foreign analogues) at higher prices. Protectionism 
in the long run undermine the foundations of the national production, because it 
weakens the pressure of the global market, necessary for the development of entre-
preneurial initiative. As a result, routine prevails innovation and progress, reluctance 
to part with the acquired privileges and revenues. Also protectionism raises the risk of 
a «chain reaction», because after protection of certain industries from the adverse 
effects of the competitive environment of the market, soon there might be a necessity 
to protect others. 

The dominant element of the investment policy of the Russian Federation are lib-
eralization and investment promotion. However, with the rise in recent years of restric-
tive investment measures and administrative procedures, the risk of investment pro-
tectionism is significantly increased [4]. 

The most urgent is the policy of foreign direct investments, which is becoming in-
creasingly interconnected with the policy of industrial development at the national and 
international levels [4]. The main importance is to find a «Golden middle» between 
strengthening the domestic productive capacity on the one hand, and preventing in-
vestment and trade protectionism on the other, as well as strengthening international 
coordination and cooperation. 
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At the G20 summit, Russian President Vladimir Putin called for «honestly agree 
on protectionism» [3]. At the present time, Russia currently has a policy of free trade, 
which is associated with the releasing of Russia into the international market, re-
moved borders and trade restrictions, however, on some sectors and market seg-
ments, for example, the automotive market, the tendency is opposite – protection of 
domestic producers, which is connected with the establishment of quotas and in-
creasing customs duties on imported cars. This policy is showed up in these facts that 
for many of the concerns it became more profitable to produce their goods directly on 
the territory of the state, that, certainly, gives positive and beneficial consequences, 
both for producers and for the country on the territory of which it is performed, as well 
as for consumers. This creates favorable investment climate in the country, new jobs 
due to the opening of new plants, but also reduces the cost of production due to re-
duced costs and delivery of its individual parts. However, the main disadvantage is 
the «Domino principle», according to which, in case of a crisis or fall of production in 
one country, by a chain that trend will affect the partner countries. 

World practice shows, that the most successful foreign business takes place in 
special (free, special) economic zones (hereinafter – FEZ). FEZ – is a part of the 
national territory, where in accordance with the legislation, special conditions for con-
ducting business activity, in comparison with the main territory`s conditions, are pre-
vailed. 

In the modern history free economic zones appeared in The USA in the course of 
overcoming the consequences of the great depression as a special customs zones to 
Detroit auto companies. 

World experience identifies two variants of formation of free zones: 
• option «on top»: formation of a zone on the initiative of the Central authorities 

and in the framework of the state program (as, for example, in South Korea); 
• option «from below»: creation of SEZ in the order of market self-organization 

(Dominican Republic, Poland). 
More dynamically the second option, including the mixed public-private financing, 

is developing. Proposals concerning the establishment of the free economic zone are 
sent to the specially authorized state Federal or regional agency that after the deci-
sion on the establishment of the zone is included in the work concerning forming of 
conditions for its creation. 

There are some features of the formation SEZ in different countries. In some 
countries from the free zones may be created to provide economic recovery for de-
pressed areas or promoting the development of certain sectors of the economy by 
private business. 

Consider folding the free economic zone of service type in Las Vegas, Nevada, 
USA, which began to develop rapidly in the 30s, when the Federal government began 
to limit the gambling zones in the country, and the state government issued a liberal 
laws, that allow to place casino in Las Vegas. The funds, derived from taxes on gam-
bling business, have been invested in state educational institutions, and other social 
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programs of the state. In the city among the population over 25 years, graduates of 
high school are 81,3% of the population, with degrees of bachelor – 21,3%, which is 
one of the highest levels in the country [1]. 

In other countries the main becomes the purpose of attraction of foreign busi-
nesses in those sectors of economy that are either missing or are not competitive on 
the world markets, including the development of export processing zones-enclaves, 
usually loosely coupled with the country's economy (for example, Russia, Kaliningrad 
region). 

Evolution of development, through a long historical way, gave rise to many types 
of FEZ. While a free trade zone and industrial production zones have been mostly 
developed mainly in developing countries, in industrialized countries increasingly 
widespread are the technological development zones in the form of technology parks, 
scientific areas etc. 

Consider the experience of scientific-industrial-territorial complex (the so-called 
Stanford research Park) in Silicon valley, California, USA. Silicon valley is the third 
largest technology center in the United States (the number of employees in the 
sphere of high technologies reaches 225 300 jobs), after new York and Washington 
(according to other data – more than 386 000 specialists from the IT-industry) [2]. 
Silicon valley is also called the Corporation, which consists of Stanford University and 
the Corporation's IT sector. The value of this research Park-the Corporation is to use 
the synergy effect of interaction between scientific center – University, which is a 
supplier of trained specialists and the developer of solutions for the companies, and 
the companies themselves, which, inter alia, funding research students, post-
graduates and scientists of the University interesting for their issues or are the manu-
facturing base for realization of scientific discoveries. This experience became the 
matrix of the Russian project «SKOLKOVO». However, for today, Russian President 
Vladimir Putin plans to close the Podmoskovny innograd SKOLKOVO, which will be 
replaced by the established Fund of prospective studies, which in some aspects is 
quite similar to the American military-technical Agency DARPA, and with a similar 
activity. 

In Russia the special economic zone (SEZ) – is a determined by the Government 
of the Russian Federation part of the territory of the Russian Federation, where spe-
cial routine of entrepreneurial activity is taking place [12].  

Currently in Russia there are 28 the special economic zones four types (Picture 1) 
[8]: 

• industrial and production; 
• technological and innovative; 
• tourist and recreational; 
• port. 
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Pict. 1. Russia`s Special economic zones 

Source: [8] 
There is a trend of a significant increasing in the number of foreign investors in 

SEZ of Russia [9]. 
In considering the key indicators of the functioning of the Russia`s SEZ, we note 

for 2006-2013's the trend to a significant increasing in the volume of investment in 
SEZ of Russia as from Federal sources, and investors-residents (Russian and for-
eign), and the volume of revenues from investors exceeds the volume of revenues 
from Federal sources, a significant growth was recorded in 2010-2013 (Picture 2), the 
volume of investments in 2013 (compared with 2010) increased by 46 635 million 
rubles, or 40%, indicating the increase of investment attractiveness of investment 
projects and a growing number of investors, both domestic and foreign, in the Rus-
sia`s SEZ, and, in 2013, there were over 300 (Picture 3). Considering the types of 
SEZ, by 2013. the greatest number of investors is concentrated in the technological-
and-innovative zone – 214, in industrial production – 71, tourist and recreational zone 
– 39, and in port – 5 (Picture 4) [9]. 
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Pict. 2. Investment in Russia`s Special economic zones 

Source: [9] 
In technology-innovative SEZ of Russia (Moscow and Tomsk regions), we note a 

significant predominance of funding from the Federal budget for the financing of the 
residents; in the SEZ Moscow and St. Petersburg – funding from the Federal budget 
annual and stable, but the funds made by investors-residents considerably exceeds 
the funds, transferred from Federal budget [9]. 

In industrial SEZ (the Republic of Tatarstan, Lipetsk region), the significant preva-
lence of funding from investors- residents in comparison with the financing from the 
Federal budget [9]. 

 
Pict. 3. The number residents in Russia`s Special economic zones 

Source: [9] 
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We consider Russian experience of special economic zones by the example of 
tourist-recreational economic zones, because they represent the greatest investment 
interest and relevance on the grounds of the current policy of the state, entering Rus-
sia on the international arena, the entry into the WTO and the Olympic games Sochi-
2014.  

 
Pict. 4. The number residents in different types of Russia`s Special economic zones 

Source: [9] 
In September 2010 The government of the Russian Federation ahead of schedule 

eliminated the special economic zone of tourist-recreational type in the territory of 
Anapa, Sochi, Gelendzhik and Tuapse, because during the three years of its exist-
ence has not been made any one investment contract [5]. 

However, this region of the South of Russia attracts special interest, and in Octo-
ber 14, 2010 by the Decree of the Government of the Russian Federation was estab-
lished a new Tourist cluster in the North Caucasus Federal district, Krasnodar region 
and Republic of Adygeya. And in accordance with the state program of development 
till 2025, the budgetary allocations of the Federal budget in 2013-2020 are 234,9 bil-
lion rubles [7]. Also remains an open question about the formation of SEZ in the terri-
tory of Sochi, where Olympiad-2014 was taking place, or in one of the cluster – 
Krasnaya Polyana [10]. 

Russian President Vladimir Putin noted that for various sectors of the Russian 
economy the different dynamics is beneficial: the export-oriented productions are 
interested in weakening of the ruble, working for the domestic market – in strengthen-
ing [11]. It is therefore difficult to say that for the country protectionism is always 
harmful, but free trade is beneficial, or Vice versa. Vilfredo Pareto counsels to discuss 
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problem differently: «Knowing all the economic and social conditions of the country at 
the moment, you should understand and choose what for this country and at this mo-
ment is more suitable – free trade or protectionism». 
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STATE TO INCREASE THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF 
KAZAKHSTAN 

Key words: investments, investment attraction, investment activity, state sup-
port. 

Инвестиционный процесс является доминирующим слагаемым обществен-
ного воспроизводства, он наиболее чутко реагирует на изменения в макроэко-
номической ситуации. Динамика инвестиционных вложений служит своеобраз-
ным индикатором экономического роста, состояния эффективного совокупного 
спроса, направленности структурной перестройки и адаптации предприятий к 
изменениям среды хозяйствования. Она влияет на будущий объем националь-
ного производства, уровень занятости, народное благосостояние, социальную 
стабильность общества, экономическую безопасность страны.  

Инвестиционная привлекательность – совокупность объективных и субъек-
тивных характеристик объекта инвестирования обуславливающих в совокупно-
сти потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции в данную страну, 
регион, отрасль, предприятие (корпорацию). В зависимости от временного гори-
зонта анализа, управления и прогнозирования могут быть выделены текущая и 
перспективная инвестиционная привлекательность. Также следует различать 
абсолютную инвестиционную привлекательность и сравнительную инвестици-
онную привлекательность (последнее предполагает сопоставление с показате-
лями инвестиционной привлекательности других объектов инвестирования). 
При оценке инвестиционной привлекательности предприятия инвесторы в 
первую очередь обращают внимание на следующие характеристики предприя-
тия: финансовая устойчивость и платежеспособность; конкурентоспособность, 
устойчивое положение на занимаемых рынках сбыта, возможность освоения 
новых рынков; уровень инновационной активности; производственный потенци-
ал предприятия, возможности по увеличению выпуска продукции, освоению 
новых видов продукции, диверсификация производства; высококвалифициро-
ванный персонал, в том числе профессиональная менеджерская команда; про-
зрачность деятельности и положительный имидж (низкий уровень прозрачности 
автоматически снижает или делает невозможной внешнюю оценку инвестици-
онной привлекательности, поскольку аналитики просто не имеют доступ к све-
дениям, необходимым для объективной оценки). 
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Реализация задач экономического развития Казахстана требует более ак-
тивной государственной поддержки инвестиционной сферы в виде государ-
ственных гарантий, страхования и ориентира для частных инвесторов. 

Инвестору предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов, 
которая обеспечивается Конституцией Республики Казахстан, Законом об инве-
стициях и иными нормативными правовыми актами Республики, а также между-
народными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан [1]. 

Инвестор имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в результа-
те издания государственными органами актов, не соответствующих законода-
тельным актам Республики Казахстан, а также в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) должностных лиц этих органов в соответствии с граждан-
ским законодательством Республики Казахстан. Республика Казахстан гаранти-
рует стабильность условий договоров, заключенных между инвесторами и госу-
дарственными органами Республики Казахстан. 

Государственная поддержка на прединвестиционной фазе нацелена на сти-
мулирование потенциального инвестора для превращения идеи проекта в инве-
стиционное предложение. В инвестиционной фазе для предпринимателей необ-
ходима поддержка со стороны местных органов власти и других инстанций в 
оказании содействия по соблюдению сроков инвестиционного проекта. Это 
включает в себя оказание содействия в обучении персонала, субсидирование в 
ряде отраслей ставки вознаграждения по кредитам на пополнение материаль-
ных оборотных средств, содействие экспорту производимой продукции за рубеж 
и т.д. 

Для формирования источников инвестиционных ресурсов необходима соот-
ветствующая экономическая политика, которая повышала бы норму сбережения 
и активность инвестиционной деятельности предпринимателей. Поэтому воз-
никла необходимость снижения налоговой нагрузки на экономику, особенно 
подоходного налога на физических и юридических лиц, социального дохода [2]. 

Повышение инвестиционной привлекательности достигается путем сниже-
ния уровня инфляции денежно-кредитными и бюджетно-налоговыми мерами, 
устранения административных барьеров для ведения бизнеса, усовершенство-
вания законодательной базы, таможенного и тарифного регулирования, а также 
институциональной системы инвестиционного рынка. Государственная инвести-
ционная политика в экономике направлена на расширение и модернизацию 
производственных мощностей способствующая повышению эффективности 
производства, накоплению оборотных средств, формированию спроса и пред-
ложения, регулированию занятости населения. 

Инвесторы получают в Казахстане инвестиционные преференции в виде 
налоговых преференций, государственных натурных грантов и освобождения от 
обложения таможенными пошлинами в 245 видах деятельности, согласно пе-
речня приоритетных видов деятельности, утвержденного постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 8 мая 2003 года № 436. 
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Принят ряд мер по совершенствованию механизмов налогообложения, 
направленных на стимулирование обновления основных средств, модерниза-
цию производства, повышение интереса отечественных предприятий к форми-
рованию экспортоориентированных производств и развитию не сырьевых от-
раслей. Введены изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие ускорен-
ную амортизацию основных средств, соответственно, позволяющую накапли-
вать ресурсы для технологической модернизации и обновления оборудования. 

Для стимулирования создания производств с высокой добавленной стоимо-
стью созданы специальные экономические зоны (СЭЗ), где действуют налого-
вые льготы.  

Политика инвестиционного паритета, регламентируемая законом «Об инве-
стициях», ставит в равные условия отечественных и иностранных инвесторов 
на казахстанском рынке, что среди прочих причин, вызвавших экономический 
рост в экономике Казахстана в последние годы, способствовало увеличению 
инвестиционной активности отечественных товаропроизводителей. Государ-
ственная поддержка направлена на форму привлечения инвестиционных ресур-
сов – лизинг. В пищевой промышленности к используемым системным мерам по 
стимулированию инвестиционных процессов относятся субсидирование ставки 
вознаграждения по кредитам, выдаваемым банками второго уровня предприя-
тиям по переработке сельхозпродукции на пополнение оборотных средств, а 
также субсидирование ставки вознаграждения по лизингу оборудования.  

В целом бюджетные субсидии не создают реальную экономическую пользу, 
так как представляют собой трансферт от одной категории граждан к другой. 
Кроме того, они создают риск «зависимости от благополучия», что снижает сти-
мулы для инноваций и повышения конкурентоспособности.  

Для повышения инвестиционной активности улучшены механизмы содей-
ствия развитию малого и среднего бизнеса Казахстана. Одним из важных фак-
торов для повышения инвестиционной активности в Казахстане является сти-
мулирование инноваций со стороны государства. Для поддержания экономиче-
ского роста в дальнейшем развитии Казахстана особое внимание уделено ин-
теллектуализации основных факторов производства и стимулированию разви-
тия новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, образовании 
кадров, организации производства.  

Таким образом, стимулирование инвестиций и их государственная поддерж-
ка должны иметь постоянный характер в тех или иных формах, и инвестицион-
ная политика государства должна быть направлена на повышение инвестици-
онной активности и привлекательности. 
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В 2001 году Джим О'Нил, на тот момент главный экономист аналитического 

агенства «Goldman Suchs», обозначил аббревиатурой БРИК четыре наиболее 
активно развивающиеся экономики, или «экономики роста» – Бразилия, Россий-
ская Федерация, Индия и Китай. Позже страны объединились в группу; в 2011 
году к ним присоединилась Южноафриканская республика. На самом деле эти 
страны никогда не обладали однородными качествами. Так, в том же 2001 году 
темпы роста ВВП Китая составлял 8,3%, в России – 5,1. То же касается площа-
ди, численности населения, технологического развития – в каждом из парамет-
ров несложно выделить лидеров и отстающих. 

В 2010 году развивающиеся экономики несколько снизили темпы роста. 
Сейчас автор концепции БРИК развивает новую – МИНТ (Мексика, Индонезия, 
Нигерия, Турция), которая выглядит куда искусственнее предыдущей. По сути 
мы видим в МИНТ перечень стран из второго десятка рейтинга МВФ: 14-е место 
занимает Мексика, 16-е – Индонезия, 17-е – Турция. Нигерия, которая выбива-
ется по многим показателям, на 36-м месте. В то время как страны БРИКС укла-
дываются в первые 11 позиций. Да и население стран пятерки несопоставимо 
больше стран нового блока. Тот же О'Нил отмечает, что за два года прирост 
экономики КНР превышает весь совокупный ВВП стран МИНТ. Поэтому гово-
рить о закате БРИКС и рождении более могущественного тандема развиваю-
щихся стран говорить пока не приходится. 

Спад интереса инвесторов не означает отсутствие перспектив роста на дол-
госрочную перспективу. Нужно также учитывать, что в развитых странах (Япо-
ния, США, ЕС) наблюдается колоссальных размеров эмиссия, что означает 
высокий риск дефляции. А спровоцировать ее могут как раз развивающиеся 
страны, если начнут конкурировать на экспортных рынках за счет нескоордини-
рованного демпинга своих товаров [1]. Поэтому значение БРИКС, координация 
его деятельности в сложившейся ситуации только увеличивается. В 2013 году 
первые шаги к этой цели были сделаны при формировании Банка развития, 
призванного стать своего рода альтернативой МВФ. 

Недавно российская сторона разработала программу развития БРИКС, ко-
торая связана с поиском инструментов по активизации торговли, проектной дея-
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тельностью, поддержкой взаимных проектов. Предполагается также снятие тор-
говых барьеров. 

С момента создания страны несильно продвинулись в торговых отношени-
ях. Товарооборот растет, но полноценному взаимодействию мешают многие 
факторы, связанные как с внутренними, так и с внешними проблемами. Именно 
торговое сотрудничество может стать одной из перспективных инициатив, вы-
годной для каждой из стран «пятерки», ведь в ее пределах проживает почти 
половина всех мировых потребителей. Соответственно, рынок БРИКС настоль-
ко широк, что теоретически позволяет диктовать свои условия. Так, в 2012 году 
страны подписали соглашение о прекращении торговли между собой в долла-
рах США, переключившись на собственные валюты, то есть речь идет о созда-
нии собственной системы расчетов и кредитования в национальных валютах и 
отказе от доллара и евро в них, а, соответственно, и снижении зависимости. Но 
ни одна из валют стран БРИКС, в том числе китайский юань (ставший недавно, 
по данным Международной межбанковской электронной системы платежей, 
второй наиболее часто используемой валютой в финансировании торговых 
сделок, потеснив с этого места евро) не являются свободно конвертируемыми, 
что влечет за собой дополнительные издержки и неудобства. 

Реального экономического взаимодействия между странами «пятерки» пока 
не сформировалось, но эту проблему нужно рассматривать как своего рода 
вызов. Так, у России исторически слабые связи с Бразилией и ЮАР, но сейчас 
наблюдается их активное развитие.  

Основные международные торгово-экономические позиции  
группы БРИКС по итогам 2011 года [4] 

Страны Приток ПИИ, 
мрлд. долл. 

Экспорт товаров 
(цены FOB),  
трлн. долл. 

Импорт товаров 
(цены CIF),  
трлн. долл. 

Бразилия 67 0,25 0,23 
Россия 53 0,52 0,32 
Индия 32 0,3 0,46 
Китай 124 1,89 1,74 
ЮАР 6 0,097 0,12 
США 227 1,48 2,26 
Мир  1500 18,25 18,43 

Из таблицы видно, что доля экспорта и импорта стран БРИКС обеспечивает 
им сильные позиции в международной торговле. Также, несмотря на финансо-
вый кризис, страны не потеряли инвестиционной привлекательности. Следует 
отметить, что в посткризисные годы товарооборот между ними предсказуемо 
сократился, но очень быстро восстановился, показав среднегодовой прирост в 
28%. 

Каждый из членов БРИКС является ключевым игроком в своем регионе. Они 
– лидеры процессов экономической интеграции, поэтому коалиционный потен-
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циал самого формата намного больше, чем круг его непосредственных участни-
ков. 

Несмотря на кажущуюся недостаточность действий во многих сферах, в том 
числе торговой, взаимоотношения внутри БРИКС набирает обороты. Так, 21 
июня прошлого года две государственные нефтяные компании – российская 
«Роснефть» и китайская CNPC заключили беспрецедентную по объемам сдел-
ку, предполагающую поставку 360 млн. т. нефти в течение 25 лет с предоплатой 
до 70 млрд. долл. Кроме того, «Роснефть» получит от CNPC авансовые плате-
жи в размере до 70 млрд долл., что полностью покрывает весь текущий долг 
госкомпании, который заметно вырос из-за новых заимствований на 37 млрд. 
долл., привлеченных для покупки ТНК-ВР. Эксперты отмечают, что сделка вы-
годна обеим сторонам и способствует дальнейшему укреплению межгосудар-
ственных связей [2]. 

Таким образом, разница в направлениях деятельности, а также некоторых 
политических противоречий (например, между Индией и Китаем) не мешает 
определить согласованную экономическую, взаимодополняющую политику. 

Ресурсная основа БРИКС (обрабатывающая промышленность Китая, энер-
гетическая индустрия РФ, минеральная индустрия Бразилии и информационные 
технологии Индии [3]) могут стать фундаментом для построения площадки от-
раслевого сотрудничества, неформализованной диалоговой культуры. Для 
дальнейшего укрепления БРИКС как самостоятельной структуры необходимо 
продолжать усиление их национальных валют в качестве резервных активов. 
Существующие нереализованные резервы помогут стимулировать развитие 
отраслей в этих странах. Тем не менее, прежде чем перейти к созданию благо-
приятных условий внутри БРИКС (трансграничное перемещение товаров, огра-
ничение или устранение торговых барьеров) и перейти к многосторонним отно-
шениям, необходимо разрешить ряд противоречий. Главный из них состоит в 
том, что три из пяти стран БРИКС уже являются членами региональных тамо-
женных союзов, а, следовательно, неправомочны самостоятельно заключать 
преференциальные торговые соглашения с любыми торговыми партнерами. Но, 
несмотря на это, ежегодно отмечается рост товарооборота внутри БРИКС, что 
делает задачу по улучшению торговых отношений одной из приоритетных. 
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Казахстанский рынок – один из самых привлекательных для иностранных 
инвесторов. Иностранные инвестиции являются одной из основных форм внеш-
неэкономической деятельности, под которой понимается деятельность юриди-
ческих лиц и граждан, охватывающие экономические, торговые, валютные, 
научно-технические, культурные и другие отношения с иностранными юридиче-
скими лицами и гражданами. 

Инвестиционный климат – понятие емкое и многогранное, в литературе под 
ним понимается совокупность политических, социально-экономических, финан-
совых, социально-культурных, организационно-правовых и географических фак-
торов, присущих той или иной стране, привлекающих или отталкивающих инве-
сторов. Практическое значение данного понятия состоит в том, что категория 
«инвестиционный климат» позволяет составить представление о той системе 
ориентиров и ценностей, в рамках которой будет действовать иностранный ин-
вестор, и на этой основе выработать оптимальную линию по отношению к нему. 
Поскольку инвестиционный климат отличается сложностью и комплексностью 
представляется необходимым в методологическом плане уточнить содержание 
понятия инвестиционный климат на макро- и микроэкономическом уровне [3].  

На макроэкономическом уровне инвестиционный климат включает в себя 
существующую политическую, экономическую, социальную ситуацию в стране-
реципиенте. В политической ситуации решающую роль играют такие парамет-
ры, как государственная политика в отношении иностранных инвестиций, тра-
диция соблюдения международных соглашений, оценка стабильности законода-
тельных и исполнительных структур, степень государственного вмешательства 
в экономику. 

Среди экономических параметров на инвестиционный климат оказывают 
влияние – общее состояние экономики (подъем, спад, стагнация), состояние 
валютной, финансовой и кредитной систем, таможенные платежи и режим ис-
пользования рабочей силы. Важным моментом здесь является стоимость рабо-
чей силы и ее соотношение со средним уровнем квалификации работников и 
производительностью труда. Социальный элемент характеризуется наличием 
социальных конфликтов, криминогенной ситуацией в стране и жизненным уров-
нем населения в целом. 

На микроуровне инвестиционный климат определяется через двусторонние 
отношения фирмы-инвестора или государства и конкретных государственных 
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органов, хозяйственных субъектов. На этом уровне происходит конкретизация 
обобщенной комплексной оценки инвестиционного климата в ходе реальных 
экономических отношений. 

Республика Казахстан имеет богатый запас полезных ископаемых, сельско-
хозяйственных угодий, квалифицированной рабочей силы, а также огромный 
промышленный потенциал, однако для эффективного их применения необхо-
димы инвестиции [4]. 

Факторы инвестиционного климата, которые можно разделить на две груп-
пы: благоприятствующие и препятствующие притоку прямых иностранных инве-
стиций. 

Сегодняшние приоритеты Казахстана в области инвестиций более или ме-
нее конкретизированы. Существует перечень приоритетных видов деятельно-
сти, по которым Правительство предоставляет значительные преференции, 
однако говорить о кардинальном изменении структуры инвестиционных потоков 
пока не приходится, хотя положительные сдвиги, по оценки Министерства инду-
стрии, все-таки есть. В настоящее время данный перечень содержит более 200 
видов деятельности и предполагает целый пакет инвестиционных преферен-
ций, который состоит из налоговых и таможенных преимуществ, обеспечивае-
мых на 5 лет. 

Анализ деятельности иностранных предприятий в Казахстане показал, что 
самые крупные из них создаются в сфере разведки и добычи нефти и газа. 

Эффективность инвестиционных вложений в региональное развитие в отли-
чие от существующих должны стать: 

Во-первых, оценка проекта с точки зрения целесообразности его реализации 
в регионе для повышения конкурентоспособности всей экономики территории, 
улучшение его отраслевой и технологической структуры, наполнения внутрен-
него рынка и повышение экспортных возможностей. 

Во-вторых, необходимость учета социального и экологического эффекта от 
реализации проектов – обеспечение условий социальной стабильности в реги-
оне, поддержание занятости, создание дополнительных рабочих мест, экономи-
ческая и экологическая безопасность, продовольственная независимость и про-
чие. 

В-третьих, региональная эффективность реализации инвестиционного про-
екта предполагает определение основного источника его окупаемости и эконо-
мии бюджетных средств. 

В-четвертых, оценка значимости реализации проекта для региона в части 
рационального использования всех ресурсов – минерально-сырьевых, финан-
совых, основного капитала, трудовых. 

В-пятых, необходимость оценки и учета риска не только предприятий, реа-
лизующих инвестиционный проект, но и совокупности рисков, испытываемых 
региональными органами власти – риск наступления страховых случаев, риск не 
возврата субсидированных или кредитованных средств. 
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В-шестых, оценка эффективности риска со стороны региональных органов 
власти в зависимости от формы их участия в инвестиционном проекте: 

 путем вклада в уставный капитал на долевой основе и путем прямого 
 целевого финансирования; 
 на основе предоставления кредитов, включая льготные; 
 на основе предоставления налоговых льгот и иной косвенной поддержки; 
 путем предоставления гарантий по коммерческим и зарубежным креди-

там. 
Недооценка любой из этих причин может привести к падению эффективно-

сти всей системы. С этих позиций важной предоставляется оценка эффективно-
сти функционирования региональных систем в целом и всех ее составляющих, 
в числе которых решающее значение имеет оценка эффективности использова-
ния инвестиционного потенциала региона. 

Возможны различные методические подходы для решения данной пробле-
мы. Это может быть: 

 сопоставление фактического уровня использования инвестиционного по-
тенциала с максимально возможным; 

 сопоставление уровня использования инвестиционного потенциала в 
разных меняющихся условиях; 

 сравнение эффективности использования инвестиционного потенциала 
в разных региональных экономических системах; 

 увязка инвестиционных возможностей региональных экономических си-
стем с конечными результатами их функционирования, то есть оценка уровня и 
эффективности использования этих возможностей. 

Таким образом, тенденции, проблемы и перспективы развития современно-
го инвестиционного процесса в Казахстане показывает большой потенциал эко-
номики республики, обладающей богатыми людскими, природными и производ-
ственными ресурсами в условиях политической и макроэкономической стабиль-
ности. 
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В бывшем СССР большое внимание уделялось проблеме экономического 
районирования территории страны. Еще в 1920 году были созданы специаль-
ные комиссии по его осуществлению: Административная комиссия ВЦИК и Ко-
миссия по изучению производительных сил Академии наук СССР, Комиссия по 
районированию ВСНХ и подкомиссия по районированию Госплана (1921 г.), 
Комиссия по районированию ВЦИК под председательством М.И. Калинина 
(1921–1922 гг.) 

Особая роль в осуществлении районирования принадлежала комиссии по 
составлению плана ГОЭЛРО при Совете труда и обороны (СТО). Советские 
ученые призваны были, опираясь на ленинские принципы развития и размеще-
ния производительных сил, создать новую методику территориального разде-
ления труда. По мнению Н.Н. Колосовского, она должна была иметь … «две 
стороны: 1) планово-экономическую, то есть составление перспективного плана 
на 5 лет вперед по каждому району и по всей системе районов; 2) технико-
экономическую – составление технико-экономических проектов реконструкции 
материально-технической базы производства и сетей – транспортных, энерге-
тических, ирригационных и др. – в каждом районе и в их системе» [1, с. 66]. 

Многие задачи буржуазная региональная наука в тот период перед собой не 
ставила и не решала. Поэтому в условиях Советской власти, чтобы завоевать 
расположение национальных окраин, вместо царского губернского и уездного 
территориального деления времен Екатерины II и Александра I было выполнено 
экономически обоснованное районирование нового государства с учетом сло-
жившихся историко-национальных, политических, социальных и экономических 
отношений проживающего на этой территории населения. 

Научное определение сущности понятия «экономический район», данное 
Комиссией по районированию ВЦИК, не потеряло своего значения и сейчас: «В 
основу районирования должен быть положен экономический принцип. В виде 
района должна быть выделена своеобразная, по возможности экономически 
законченная территория страны, которая благодаря комбинации природных 
особенностей, культурных накоплений прошлого времени и населения с его 
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подготовкой для производственной деятельности представляла бы одно из зве-
ньев общей цепи народного хозяйства. Этот принцип экономической закончен-
ности дает возможность построить далее на хорошо подобранном комплексе 
местных ресурсов, капитальных ценностей, принесенных со стороны, новой 
техники и общегосударственного плана народного хозяйства проект хозяйствен-
ного развития района на базе наилучшего использования всех возможностей 
при наименьших затратах. При этом достигаются и другие весьма важные ре-
зультаты: районы до известной степени специализируются в тех отраслях, ко-
торые в них могут быть развиты наиболее полно, а обмен между районами 
ограничивается строго необходимым количеством целесообразно направлен-
ных товаров. Районирование, таким образом, позволит установить теснейшую 
связь между природными ресурсами, навыками населения, накопленными 
предыдущей культурой ценностями, новой техникой и получить наилучшую про-
изводственную комбинацию, проводя, с одной стороны, целесообразное разде-
ление труда между отдельными областями и, с другой, организуя область в 
крупную комбинированную систему, чем достигается, очевидно, лучший резуль-
тат» [1, с. 102–103]. 

Уже в тридцатых годах существовавшее районирование (выполненное Гос-
планом в 1921–1923 гг.) перестало соответствовать хозяйственной деятельно-
сти нашей страны. Возникновение государственной монополии на товарооборот 
потребовало совершенствования экономического районирования, однако ос-
новной упор был сделан на отраслевое планирование, что и привело к диспро-
порции в развитии производства и товарооборота. И только весной 1939 г. по-
сле XVIII съезда ВКП(б) Академия наук СССР получила задание разработать 
«Научные основы нового экономического районирования СССР». Природное 
районирование СССР, на котором основывается экономическое районирование, 
было выполнено Советом по изучению производительных сил (СОПСом) АН 
СССР. Однако само экономическое районирование осталось незавершенным 
из-за Великой Отечественной войны. 

Н.Н. Колосовский, учитывая изменения, происшедшие в народном хозяйстве 
страны за 30 лет с момента появления первого определения экономического 
района, в начале 50-х годов уточнил его: «Социалистический экономический 
район представляет собой комбинированную хозяйственную систему производ-
ства и товарооборота, одно из звеньев общей системы народного хозяйства на 
основе принципа достижения общественной производительности труда при 
наименьших его затратах, достижения полного экономического и политического 
равноправия всех национальностей и бывших окраин и осуществления других 
принципов социалистического размещения производительных сил». [2, с. 47]. 

Экономическое районирование, отражая объективный процесс формирова-
ния и развития производительных сил регионов, находится в тесной связи с 
непрерывно развивающимся территориальным разделением труда в условиях 
исключительного многообразия природных, экономических, исторических и дру-



 366

гих особенностей отдельных частей страны, а также с перспективным народно-
хозяйственным планированием. Обобщая опыт работы над первыми планами 
развития народного хозяйства СССР, Н. Н. Баранский отмечал, что «… райони-
рование не только результат, но и исходная предпосылка планирования». По-
этому, преследуя, прежде всего преобразовательные цели, оно имело актуаль-
ное значение на всех этапах развития социалистической экономики. 

Экономическое районирование страны совершенствовалось по мере услож-
нения структуры народного хозяйства и возникновения новых перспективных 
задач. К 80-м годам сложились следующие его виды: генеральное экономиче-
ское, экономическое административное и низовое административное деление. 
Основой единой системы общеэкономического районирования является сово-
купность всех соподчиненных территориально-производственных комплексов – 
от наиболее крупных до низовых. Будучи многоступенчатым, общеэкономиче-
ское районирование объективно выявляет уже сложившиеся, формирующиеся и 
перспективные районы различного уровня с присущим каждому из них террито-
риальным разделением труда. 

Таким образом, обобщая опыт экономического районирования в нашей 
стране, следует отметить, что в его основе лежит системно-целевой подход. 
Экономические районы, представляя собой иерархически взаимоувязанные, 
взаимоподчиненные социально-экономические системы различного уровня, 
образуют единую таксономическую систему экономического районирования 
России. В соответствии с народнохозяйственной специализацией, обусловлен-
ной природно-экономическими особенностями, перед каждым экономическим 
районом поставлена определенная цель, вытекающая из общей цели социаль-
но-экономической развития страны. 

Анализируя исторические этапы развития экономического районирования 
СССР за годы Советской области, Н. Н. Колосовский приходит к следующим 
заключениям: 

«1. О подтверждении всех закономерностей, ранее открытых марксисткой 
наукой. 

2. О таком развитии конкретных географических знаний в области райони-
рования, которые реконструируют географическую науку, превращая ее из бур-
жуазной познавательной науки в науку, способствующую преобразованию соци-
алистического общества. 

О необходимости изживания пережитков в сознании и в науке, замедляющих 
дальнейшее развитие науки и планирование системы экономического райони-
рования на перспективу, в частности встречающееся иногда противопоставле-
ние основ экономического районирования, данных тезисами комиссии М. И. 
Калинина, решениями XVIII съезда партии. 

3. Главное влияние на изменение экономического районирования в СССР 
имели: 
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а) построение социалистического общества и ликвидация пережитков преж-
них общественных укладов; 

б) государственно-политическое строительство национальных автономий; 
в) быстрое развитие новой материально-технической базы, в частности 

электрификации, появление крупной индустрии новейшего типа, индустриали-
зация и коллективизация сельского хозяйства, создание районных промышлен-
ных комплексов, реконструкция железных дорог и других видов транспорта; 

г) крупные государственные мероприятия в области реконструкции природ-
ной среды; плановое использование преимуществ географического разделения 
труда и специализации с ликвидацией капиталистических отношений между 
метрополиями, полуколониями и бывшими окраинами Российской империи; 
государственное планирование внешней торговли и внутреннего межрайонного 
и внутрирайонного товарооборота» [1, с. 140–141]. 

Дальнейшее развитие научной теории экономического районирования с раз-
работкой планов экономического и социального развития страны в целом и ее 
отдельных регионов. 

Анализ литературы по экономическому районированию за 60-90-е годы сви-
детельствует о том, что отстаиваются два противоположных мнения: первое – 
об укрупнении районных структур [3–5, 9, 10 и др.] и второе – об их разукрупне-
нии [6, 7 и др.]. 

Сторонники и того и другого мнения считают, что существующая сетка эко-
номического районирования страны устарела, требует усовершенствования, и 
предлагают свои варианты. Если «укрупнение» можно считать правомерным, 
поскольку экономическую эффективность дает даже простое сокращение 
управленческого аппарата, то экономическая эффективность реализации вари-
анта «разукрупнения» проблематична. 

Целью экономического районирования России на современном этапе разви-
тия общества должна быть мобилизация дополнительных источников экономи-
ческого роста страны, в том числе повышение производительности труда и 
улучшение условий жизни населения за счет более эффективной территори-
альной организации производительных сил. Эти источники заключены прежде 
всего в достижении более высокого уровня комплексности, т.е. взаимосвязанно-
сти производственно-технологических процессов, рационализации внутрирай-
онных и межрайонных экономических связей. Немалые резервы, как свидетель-
ствует экономическая литература последних лет, могут быть обнаружены при 
формировании социального и природоохранного разделов народнохозяйствен-
ного плана. 

Совершенствование экономического районирования требует оптимального 
сочетания территориального и отраслевого принципов прогнозирования и 
управления единым народнохозяйственным комплексом страны. Решение этой 
сложной проблемы во многом связано с проведением научно обоснованных 
комплексных региональных исследований по конкретным территориям на осно-
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ве использования методов и результатов экономического районирования. Одна-
ко, как справедливо отмечает Ю.В. Лацис, «… научный уровень комплексных 
региональных экономических исследований не всегда отвечает современным 
требованиям прежде всего из-за недостаточного развития и нетворческого ис-
пользования в практической работе, в частности над Генеральной схемой раз-
вития и размещения производительных сил, советской теории экономического 
районирования. Экономическое районирование еще не стало составной частью 
научных методов предпроектного обоснования основных направлений развития 
и размещения производительных сил» [Цит. по: 8, с. 48]. 

Выделение экономических районов осуществлялось на основе марксистско-
ленинской теории экономического районирования с учетом специфики развития 
производительных сил каждого экономического района, возможностей исполь-
зования его природных ресурсов, социально-экономического потенциала, наци-
ональных особенностей и т.д. 

Районированием территории России, на разных исторических этапах, зани-
мались различные государственные ведомства. Более существенные докумен-
тальные данные остались от деятельности Переселенческого управления Рос-
сийской империи. Первый этап районирования отдельных территорий России 
брал за основу районирования физико-географические признаки территории. 
Второй – связан с работами по ревизии сенатора Палена, которые мало отли-
чались от работ Переселенческого управления. Особое внимание заслуживают 
труды статистика-экономиста В.В. Русинова. Он считал, что «… самым дей-
ственным фактором земледельческого хозяйства является природа, и поэтому в 
основу районирования естественно- исторические условия должны быть поло-
жены как основной принцип» [9, с. 48].  

Правильность районирования территории всегда зависит от того, что взято 
за основу районообразования и какую цель оно преследует. В основу проекти-
руемого районирования России комиссией районирования при Госплане Феде-
рации были положены «два признака: водная система и существующее админи-
стративное деление. Предпочтение отдавалось то первому признаку, например, 
Чуйский подрайон, то второму – деление долины Зарафшана на два подрайо-
на» [9, с. 11]. 

По нашему мнению, одним из главных недостатков этого кабинетного райо-
нирования был механический перенос старого административного деления, 
которое не учитывало ни естественно -исторические, ни хозяйственно-бытовые, 
ни национальные особенности районируемой территории. Поэтому в 1920 г. по 
решению по решению ЦИКа России была организована Центральная Админи-
стративная Комиссия (ЦАК) в составе представителей: НКВД, ЦСНХ, ЦСУ, НКЗ, 
НКПрод, а с декабря 1921 г. она была реорганизована в подкомиссию райони-
рования при Госплане ТЗС. Учитывая ошибки предыдущего проекта райониро-
вания, комиссия увеличила количество признаков для определения подрайонов. 
Основные положения методики районирования, разработанной ЦАК, сводились 
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к определению подрайонов по следующим признакам: 1) население; 2) обеспе-
ченность землею; 3) пропорции угодий и культур; 4) плотность и количество 
скота; 5) естественно -исторические условия. Кроме этих основных признаков 
предполагалось учитывать промышленность, транспорт, водное хозяйство, тор-
говлю и др. 

Проект районирования выполнялся по естественно -историческим и эконо-
мическим признакам. Основным принципом создания округа или районной во-
лости было сочетание административных и хозяйственных интересов. Следует 
отметить, что «…наряду с требованиями совпадения заданий административно-
го управления с заданиями организации хозяйства встает и другое – укрупнение 
существующих административных территориальных единиц с целью сократить 
непроизводственные расходы, в том числе и расходы на администрацию» [10, 
с. 4]. 

На современном этапе развития нашего общества происходит становление 
качественно новых форм территориальной организации производительных сил 
с учетом более углубленного регионального их проявления.  

Для решения проблемы совершенствования территориальной организации 
производительных сил необходимо выработать принципы внутри регионального 
экономико-экологического районирования, цель которого – выявление и опти-
мальное формирование экономических районов региона с учетом рациональной 
специализации их хозяйства и соблюдения экологических стандартов. 

Под экономическим районом обычно понимается территориальная часть ре-
гиональной экономики, отличающаяся своим природно-экономическим содер-
жанием (условиями), своей спецификой и функциональной значимостью в эко-
номике региона. 

Особенно усиливается значение экономико-экологического районирования 
на современном этапе, когда возникает объективная необходимость долгосроч-
ного прогнозирования развития производительных сил региона и их влияния на 
окружающую природную среду. Районирование должно рассматриваться не 
только как основа рациональной территориальной организации производитель-
ных сил, учитывающей специфику природно-экономических условий данной 
территории региона, но и как важная предпосылка и основа научной постановки 
территориального планирования, анализа территориальных пропорций и адми-
нистративно – территориального устройства. 

Границы районов нуждаются в периодической коррекции, поскольку эконо-
мико-экологическое районирование отражает непрерывный процесс развития и 
размещения производительных сил. При этом схема экономико-экологических 
районов региона как инструмент территориального планирования обязательно 
должна учитывать административно-территориальное деление и необходи-
мость его сближения с экономико-экологическим районированием. Несовпаде-
ние отдельных административных областей и районов с объективно формиру-
ющимися экономико-экологическими районами как функциональными частями 
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материалього хозяйства затрудняет повышение научного уровня территориаль-
ного планирования, решение проблем совершенствования управления народ-
ным хозяйством. А этого нельзя не учитывать, так как на современном этапе 
наибольшие возможности открываются для прогрессивных процессов хозяй-
ственной интеграции отраслей в рамках отдельных регионов и повышения роли 
муниципальных органов власти в хозяйственном развитии отдельных террито-
рий, в решении важных территориальных проблем. 

Поэтому целесообразно, чтобы административно-территориальное деление 
основывалось на экономико-экологическом районировании, было органически 
связано с ним, а в рамках областного деления опиралось на научно обоснован-
ную систему достаточно крупных, целостных экономико-экологических районов 
территории, чем обеспечивалось бы экономически целесообразное, планомер-
ное формирование их как отраслевых кластеров. 

Развитие производительных сил объективно приводит к формированию в 
смежных сельских районах межрайонных объединений, а в дальнейшем, воз-
можно, к укрупнению административных районов. 

В свое время Н.Н. Колосовский, наряду с физико-географическим и эконо-
мико-географическим районированием, ставил вопрос о районировании при-
родной среды, отличающемся от физико-географического тем, «… что при 
определении районов природной среды … нельзя ограничиваться только есте-
ственно -историческими закономерностями, как это принято делать для физико-
географических районов, а надо учитывать и влияние материальных процессов 
общественного производства, изменяющих природу, как и обратно – учитывать 
влияние природы на общество» [1, с. 26–27]. К сожалению, современники 
Н.Н. Колосовского не придали значения этому виду районирования, и он не по-
лучил в те годы дальнейшего развития. На современном этапе совершенство-
вания развития и размещения производительных сил и уточнения сетки эконо-
мических районов с учетом деградации природной среды в некоторых экономи-
ческих районах нашей страны, ученые вспомнили об этом принципе райониро-
вания и назвали его экологическим. 

Следует отметить, что помимо трех вышеназванных видов районирования 
существуют и другие: климатическое, геологическое, биологическое и т.д. Про-
цесс районирования – это анализ и синтез определенного объема информации, 
основанной на изучении взаимосвязей и взаимозависимостей общества с при-
родой. Само районирование отражает их территориальную сторону и служит 
целям управления различными процессами, возникающими в результате этих 
взаимодействий. 

В основу экологического районирования, по нашему мнению, должна быть 
заложена экологическая оценка (а для прогнозов – экологическая емкость) ис-
следуемой территории. 

Для выявления районов сильного антропогенного загрязнения необходимо 
выбрать или найти общий синтетический показатель. По нашему мнению, им 
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может стать – «экологическая емкость территории» (ЕКТ), который изменяется в 
положительных цифрах, а измеряется в ПДК (предельно-допустимой концен-
трацией). Показатель рассчитывается как среднеарифметическое число по всем 
наблюдаемым вредным ингредиентам в данной территории. Мы заранее со-
гласны, что предложенный нами показатель «ЭКТ» имеет свои недостатки. Од-
ним из основных недостатков современного экологического районирования тер-
ритории является несовпадение постов отбора проб по мониторингам, тем бо-
лее, что сами мониторинги находятся в процессе образования. В нашей стране 
в данный момент существует инспекция по контролю поверхностных вод, со 
своими гидрологическими, и инспекция по контролю за загрязнением атмосфер-
ного воздуха, со своими стационарными постами и маршрутами отбора воздуха. 
Однако отсутствует служба контроля по определению загрязнения почв (осо-
бенно тяжелыми металлами и радиоактивным загрязнением). Именно отсут-
ствие на современном этапе статистических данных о загрязнении того или 
иного элемента биосферы будет существенно сдерживать экологическое райо-
нирование исследуемой территории. 

Экономико-экологическое районирование может осуществляться путем 
«наложения» карт экономического районирования на карты деградации природ-
ных элементов. Этот метод позволит определить экономико-экологические рай-
оны (подрайоны) исследуемой территории. 
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ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ ЭФФЕКТИВНОГО ЛИДЕРА 

BASIC SKILLS FOR AN EFFECTIVE LEADER 
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ance. 

Понимание лидерства с точки зрения качеств личности и характера, кото-
рыми лидер наделен в большей степени, чем остальные, по-прежнему не утра-
тило своего значения. Так, рассматривая вопрос о лидерстве в системе управ-
ления, И.П. Чередниченко перечисляет наиболее важные особенности личности 
человека как лидера, которые в значительной мере определяют его становле-
ние и успех в деятельности: 

 личностные черты лидера; 
 представления лидера о самом себе; 
 потребности и мотивы, влияющие на поведение; 
 система важнейших убеждений; 
 стиль принятия решений; 
 стиль межличностных отношений; 
 устойчивость к стрессу [1]. 
На успешное лидерство влияют уровень интеллекта и знаний, честность, 

здравый смысл, инициативность, уверенность в себе, дисциплинированность, 
настойчивость, определенный социально-экономический статус, надежность, 
ответственность, социальная активность. Одним из важнейших качеств лидера, 
по мнению И.П. Чередниченко является коммуникабельность, которая предпо-
лагает способность к установлению хороших взаимоотношений, к сохранению 
их в любое время; способность создавать такие взаимоотношения, которые в 
большей степени необходимы коллективу. Наиболее характерными чертами 
мышления лидеров являются гибкость, продуктивность, скорость и аналитич-
ность мышления. Гибкое мышление обеспечивает большую приспособляемость 
к изменяющимся обстоятельствам функционирования группы или организации, 
что обеспечивает ее жизнеспособность. Продуктивность мышления отражает 
способность лидера к рождению новаторских и оправданных реальностью идей. 
Необходимость скорости мышления объясняется тем, что тугодум в силу есте-
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ственного отбора не может стать лидером. А если у лидера нет склонности к 
анализу ситуации, то он не сохранит свои властные позиции.  

Лидер в любой ситуации ведет себя в соответствии с собственной Я-
концепцией. Его поведение зависит от того, кем и как он себя осознает, как он 
сравнивает себя с теми, с кем он взаимодействует. Адекватное осознание ли-
дерских составляющих Я-концепции позволяет руководителю более четко реа-
лизовать основные управленческие функции: планирования и контроля, приня-
тия решений и урегулирование конфликтов, стимулирования труда и др. 

Лидер, как и каждый человек, имеет большой набор потребностей, каждая 
из которых появляется в определенный момент времени и исчезает после удо-
влетворения или подавления, если ее оказалось невозможным удовлетворить. 
Но помимо общечеловеческих имеются и специфические лидерские потребно-
сти: потребность во власти, потребность в контроле над событиями и людьми, 
потребность в достижении, потребность в принадлежности к какой – то группе и 
получении одобрения. 

Система важнейших убеждений представляет собой упорядоченную сово-
купность знаний, в истинности которых человек уверен, и которые он использует 
для регуляции своего поведения. При жесткой системе убеждений подчиненным 
легче понять лидера, угадать его намерения и соответствовать им. Коллектив 
не лихорадит из-за того, что управленец меняет решения в соответствии с 
настроением или под влиянием чьих-то советов. С другой стороны, жесткая 
система убеждений обуславливает негибкость руководителя, которая распро-
страняется и на его способ принимать решения, и на все остальные управлен-
ческие функции. Человеком с жесткими убеждениями легче манипулировать, 
чем человеком с гибкими убеждениями. 

Каждый лидер отличается своим стилем принятия решений. Стиль принятия 
решений определяется:  

 подходом к получению новой информации: т.е. склонностью получать 
любую, как позитивную, так и негативную, информацию в сжатой форме; склон-
ность вникать в детали, быть независимым от экспертов; стремление получать 
объективную, но сжатую информацию, оставляя детали на помощников; 

 характеристиками мышления – здесь задействованы как виды мышле-
ния, так и его индивидуальные особенности; 

 предпочтением определенной величины риска; 
 когнитивной сложностью, т.е. способностью и склонностью к анализу и 

синтезу получаемой информацию. 
Что же касается стиля межличностных отношений, то личностные черты, 

имеющиеся в руководителе, прежде всего те из них, которые образуют склад 
его характера, определяют то поведение, которое он позволяет себе по отно-
шению к другим людям. Ориентация на равноправное общение, основанное на 
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взаимном уважении и доверии, определяет эффективность взаимодействия 
лидера с последователями.  

Устойчивость к стрессу является неотъемлемой характеристикой лидера. 
Если человек не склонен к стрессоустойчивости, то лидером он не может стать 
по определению, поскольку лидерская позиция предполагает более высокие по 
отношению к последователям психологические нагрузки.  

Все больше и больше исследователей приходят к выводу, что внутренний 
менеджмент, или самоменеджмент, является самым важным качеством лидера. 
Сила быть лидером генерируется внутри контекстом ценностных основ лично-
сти. Она не приобретается случайно, не дается при рождении и не является 
безусловным дополнением к занимаемой должности. 

Характер сильного лидера может быть развит путем интенсивной работы 
над собой. Так, С. Кови отмечает, что выдающиеся лидеры выделяются благо-
даря превосходству в умении управлять собой. Он представляет концепцию 
развития лидерских качеств, используя подход «изнутри – наружу». Этот подход 
означает, что начинать нужно с наиболее глубоких частей внутреннего про-
странства: со своих парадигм, характера и мотивации. Развитие лидера прохо-
дит четыре уровня: личностный, межличностный, управленческий и организаци-
онный [2]. С. Кови определяет пригодность к лидерству с помощью восьми кри-
териев: 

– непрерывное самовоспитание; 
– ориентация на служение людям; 
– излучение позитивной энергии, доброжелательность и уклонение от вос-

приятия отрицательной энергии и конфликтов; 
– вера в других; 
– рациональное распределение усилий; 
– внутренняя уверенность, оптимизм, свежий взгляд; 
– самокритичность, толерантность, признание заслуг других и их права на 

самовыражение; 
– забота о физическом здоровье, интеллектуальном и духовном развитии [2]. 
Так каким же образом происходит развитие лидерских качеств руководите-

ля? Данный вопрос сегодня стоит довольно остро. Кто-то обучается в процессе 
текущей работы во время выполнения специальных проектов, кто-то проходит 
специализированное обучение. Но любое обучение требует приложения усилий, 
проявления воли и временных затрат. 

Безусловно, глубокая непрерывная работа со своим внутренним простран-
ством под силу немногим руководителям. Но это инвестиции, прибыль от кото-
рых невозможно оценить. 
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Устранение барьеров на пути перемещения рабочей силы, наряду со сво-

бодным перемещением капитала позволяет, как известно, перейти к более вы-
сокому уровню международной экономической интеграции – общему рынку. 
Трудовая миграция и формирование единого рынка труда относятся к одному из 
приоритетных направлений в деятельности ЕврАзЭС. В связи с этим актуаль-
ными становятся вопросы создания действенной системы регулирования ми-
грации трудовых ресурсов, социальной защиты мигрантов, решение правовых и 
социальных проблем, связанных с нелегальной миграцией.  

На первый взгляд, устранение государственных пограничных барьеров на 
пути перемещения товаров, капиталов и человеческих ресурсов в рамках меж-
дународной экономической интеграции, представляет собой «чисто экономиче-
ский» процесс объединения и более эффективного использования производ-
ственных ресурсов интегрирующихся стран. Однако известно, что любые изме-
нения в экономической сфере, в том числе эффективные с точки зрения роста и 
рационального использования имеющихся ресурсов, влекут за собой далеко 
идущие и неоднозначные социальные последствия. Особенно тесной взаимо-
связь и взаимодействие экономических и социальных явлений стала в совре-
менных условиях, что отразилось, в частности, в ряде концепций: социальной 
ориентации рыночной экономики, устойчивого развития, человеческого капита-
ла, человеческого развития и др. 

Очевидно, что процессы региональной экономической интеграции также со-
пряжены с появлением социальных проблем, решение которых не может откла-
дываться «на потом», в силу того, что они могут стать тормозом на пути про-
движения к более продвинутым ступеням межгосударственной интеграции. Не 
случайно появление в связи с этим в исследованиях, посвященных междуна-
родной региональной интеграции, таких понятий как «единое социальное про-
странство» и «социальная интеграция». Также отмечается, что растущая трудо-
вая миграция становится реальным механизмом интеграции – своего рода 
«народной интеграции» в ЕврАзЭС. 
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Как показывает опыт Евросоюза, в социальной сфере одним из важнейших 
направлений, требующих координации и выработки совместных усилий являет-
ся социальная политика и политика занятости. Необходимость совместной со-
циальной политики диктуется свободной миграцией рабочей силы, созданием 
единого рынка труда, ужесточением конкуренции, разорением целых отраслей 
производства и соответственно ростом безработицы в большинстве стран-
участниц интеграционных объединений. Единый рынок труда оказывается по-
ловинчатым без согласованной социальной и региональной политики госу-
дарств-членов [1]. 

Среди множества социальных проблем, решение которых осуществляется 
посредством проведения социальной политики на национальном и наднацио-
нальном уровне, наиболее важными и требующими первостепенного решения 
являются вопросы обеспечения занятости и социальной защиты трудовых ми-
грантов. В настоящее время несбалансированность национальных человече-
ских ресурсов стран СНГ и ЕврАзЭС вызвали рост масштабов неконтролируе-
мой, в том числе незаконной трудовой миграции, оказывающей во многом нега-
тивное влияние на уровень и качество занятости населения, в особенности в 
принимающих мигрантов странах. 

Проблемы, возникающие в области социальной сферы и связанные с ними 
вопросы проведения скоординированной социальной политики в ходе станов-
ления ЕврАзЭС, затрагиваются многими исследователями на протяжении по-
следних лет. В частности, отмечается, что трудовая миграция представляет 
собой серьезную социальную проблему с точки зрения обеспечения социальных 
прав работников-мигрантов, принципов социальной справедливости и достой-
ной жизни. Все больше трудящихся-мигрантов оказываются в уязвимом поло-
жении, главным образом из-за своего нелегального статуса. Нарушения трудо-
вых прав мигрантов (сверхпродолжительный рабочий день, полное или частич-
ное отсутствие оплаты их деятельности, работа на износ, ограничение права на 
увольнение) носят массовый характер. Многие из них подвергаются дискрими-
нации. Все это в совокупности противодействует эффективному использованию 
человеческого потенциала трудовых мигрантов. 

Концепция согласованной социальной политики государств-членов ЕврАзЭС 
еще не сформирована, несмотря на то, что социальная интеграция предполага-
ет разработку общей социальной стратегии и достижение консенсуса по основ-
ным ее параметрам, разработку принципов этой интеграции, использование 
которых способно придать ей длительную устойчивость. Наряду с единым ры-
ночным пространством становится необходимым постепенное формирование 
единого социального пространства [2].  

Будучи в пределах территории ЕврАзЭС преимущественно странами трудо-
вой иммиграции, Россия и Казахстан приобретают все выгоды и издержки стра-
ны-импортера, а Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан – страны-экспортера 
рабочей силы. Наиболее важные экономические и социальные последствия, 
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заключенные в этих преимуществах и издержках, связаны с влиянием на состо-
яние национальных рынков труда, уровень безработицы и оплаты труда. В при-
нимающей стране трудовая миграция позволяет заполнить рабочие вакансии, а 
в странах-экспортерах уменьшает давление избыточной рабочей силы на рынок 
труда. Прибытие в страну квалифицированных работников способствует улуч-
шению состояния человеческого потенциала страны-реципиента: повышается 
качество рабочей силы, растет малый бизнес, увеличиваются налоговые по-
ступления. В то же время в стране иммиграции проблемы возникают в связи с 
обеспечением социальной защиты и прав иммигрантов, ростом социальной 
напряженности и конфликтности на национальной и этнической почве между 
местным населением и мигрантами, особенно при высоком общем уровне без-
работицы. Все эти проблемы усугубляются при нелегальном характере имми-
грации. Другим негативным следствием нелегальной трудовой иммиграции яв-
ляется недополучение государством налогов. Вместе с тем, возрастают госу-
дарственные расходы на обеспечение правопорядка, нагрузки на объекты со-
циальной инфраструктуры.  

В рамках ЕврАзЭС в последние годы наблюдается быстрый рост масшта-
бов, прежде всего, нелегальной миграции. 
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достаточно давно, долго, основательно в трехсотлетней истории экономической 
науки. Можно констатировать, что нет ни одного выдающегося современного 
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экономиста или экономиста прошлых двух столетий, который бы не обращался 
к проблеме экономических кризисов: К. Маркс, К. Жугляр, М. Туган-Барановский, 
Дж. Хикс, Ф. Хайек, Дж. Кейнс, И. Шумпетер, Н. Кондратьев, Я. Тинберген, 
Э. Хансен – этот список можно продолжить до не одного десятка имен. 

Объединяющим итогом их исследований является признание цикличности 
развития рыночной экономики. Нестабильность и нарушение общего рыночного 
равновесия, скорее всего, явление, представляющее собой проявление объек-
тивной, внутренней, сущностной закономерности, продиктованной неста-
бильностью самой рыночной экономики как социально-экономической 
системы. 

Однако, как известно, начавшийся в США в 2007 году ипотечный кризис 
трансформировался в мировой финансовый кризис, переросший во всемирный 
экономический кризис, из которого тяжело и с большим трудом пытаются вы-
браться национальные экономики Европейского сообщества, США, России и 
других стран, оказался кризисом особого рода, кризисом цивилизационным, 
глобальным мировым кризисом, явлением особым, какого человечества 
еще не знала. Он определен явлениями, не имеющих близких аналогов в 
мировой истории, способных кардинально изменить мировой порядок, 
всю совокупность экономических устоев. 

Поисками причин, ещё не миновавшего и пугающего второй, третьей волной, 
мирового кризиса занимались и опубликовали свои взгляды целый ряд выдаю-
щихся ученых из многих стран мира, руководители государств, видные обще-
ственные, политические и даже религиозные деятели. И этот процесс продол-
жается. Результаты поисков существенно разнятся.  

Перефразируя известного русско-советского писателя М. Булгакова, кризис 
в экономике есть «кризис в головах», кризис теоретический, кризис экономиче-
ской мысли, владеющий умами тех, кто принимает различные экономические, 
политические, юридические решения на разных уровнях.  

Один из выдающихся экономистов XXвека, благодаря учению и рекоменда-
циям которого «общий кризис капитализма» откладывается уже более чем на 70 
лет, Дж. М. Кейнс писал: «Идеи экономистов и политических мыслителей – и 
когда они правы, и когда они ошибаются-имеют гораздо большее значение, чем 
принято думать. В действительности именно они правят миром. Люди-практики, 
которые считают себя совершенно неподверженными интеллектуальным влия-
ниям, обычно являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого» [6, с. 35]. 

Вернемся к основной причине финансово-экономических кризисов: это-
противоречие между производством реальной стоимости и движением ее 
денежных и финансовых форм. Именно эти противоречия служат пусковым 
механизмом кризисов, через них развертывается целая система противоречий 
как внутри движения реальной стоимости, так и между ней и формами ее пред-
ставления в финансовой сфере.  
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Современную экономическую теорию монопольно представляет «эконо-
микс». По мнению ученого экономиста и науковеда Алиева У.Ж.: Термин «эко-
номикс» официально связан с именем, главным образом, А.Маршалла по его 
книге Principle of economics («Принципы экономикс»), выведший в 1890 г. Еco-
nomics как наука о рыночной организации производства, состоящий из двух раз-
делов: микроэкономики и макроэкономики, со множеством экономических школ, 
теорий, доктрин и концепций, стал, по сути, «экономической библией» научно-
образовательной системы запада XXвека и современности. Тем не менее сам 
термин «экономикс» далеко не удачен, а потому многие экономисты из «лагеря» 
самого «экономикса» в разное время предлагали заменить его на другой, более 
точный, каким является, по их мнению, «каталлактика» [1, с. 61]. 

Особой вехой в становлении теоретической экономики как фундаменталь-
ной науки, безусловно, является «политическая экономия»,имеющая почти 
четырехсотлетнюю историю и по существу превратившая все предшествующие 
разрозненные гипотезы, идеи, теории, концепции мысли в области экономиче-
ской деятельности людей и общества в стройную теоретическую науку, научную 
дисциплину, научную специальность [1, с. 62]. 

Не всем известен тот факт, что у истоков создания трудовой теории стоимо-
сти и прибавочной стоимости стоял арабский мыслитель XIVвека Ибн-Хальдун, 
который провозглашал, что главным источником дохода общества является 
труд, что все потребительные стоимости создаются трудом; в основе тор-
говли, любого акта купли-продажи лежит приравнивание различных товаров, 
содержащих одинаковые количество труда; стоимость товара включает в нее 
стоимость сырого материала, средств труда, стоимость труда производителей 
промежуточных товаров, необходимость разграничения необходимого и приба-
вочного продукта, необходимого и прибавочного труда [2]. Лишь два века спустя 
основатель «Политической арифметики» Уильям Петти изложил принципы тру-
довой теории стоимости: «Труд отец богатства, а земля его мать».  

Цена же в денежной форме выражает стоимость. Уровень цены товара бу-
дет отклонятся от величины его стоимости: (вот здесь микроэкономику можно 
включить) быть выше или ниже в зависимости от объема спроса и объеме 
предложения на рынке в данное время на данный товар. Но как бы цены не 
менялись в краткосрочном периоде, в целом в долгосрочном периоде сумма 
цен товаров должна равняться сумме стоимости товаров, ибо цены, скла-
дывающиеся на рынке – результат взаимодействия спроса и предложения, сто-
имость товара – результат внутриотраслевой конкуренции между товаро-про-
изводителями отрасли. Рыночная цена основывается на цене производства, 
которая в свою очередь складывается в результате межотраслевой конкурен-
ции, а мировые цены – международной конкуренцией. Все виды рыночных цен 
(равновесная, сезонная, мировая, высокая, низкая) в долгосрочной перспективе 
и по сути, не могут быть оторваны от стоимости то есть реальных затрат обще-
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ственно-необходимого труда и капитала средних во всем обществе в данное 
время. 

Такой подход избавит общественное сознание от ошибочного понимания 
цены, как ни-откуда берущегося, чего-то конъюнктурного; денег как «неких 
условных знаков, выражающих доверие населения государству», «высоко-лик-
видных товаров». Безусловно в рационализации выбора домохозяйствами и 
фирмами, в оптимизации их поведения микроэкономика добилась больших ре-
зультатов особенно посредством применения математических методов, пре-
дельных величин, но они не имеют глубокой основы. 

В свою очередь, в странах «победившего социализма» маржинализм или 
теория предельной полезности, именовалась как «теория беспредельной бес-
полезности» (В.И. Ленин) и предавалась анафеме. Практика рыночного социа-
лизма КНР, сочетающей государственное плановое руководство экономикой с 
рыночным саморегулированием через социалистическую конкуренцию, показы-
вая высокие темпы экономического роста и большую стабильность экономики, 
доказывает, что путь в будущее не только в экономической интеграции, но и в 
научно-теоретической интеграции. 

Человечество уже более 2-х десятков лет живет в однополярном мире в 
следствии разложения так называемого социалистического лагеря в главе с 
СССР. Но в экономической науке, не смотря на уничтожение видимых идеоло-
гических барьеров, до сих пор не предприняты сколь-нибудь серьезных попыток 
объединить взаимодополняющие, взаимообусловленные и взаимообогощаю-
щие направления единой экономической науки. Глубоко теоретическую по-
литэкономию с рыночно-прикладным направлением – экономикс. Это как мини-
мум удвоило бы шансы экономической науки в поисках научной истины.  

В заключении необходимо отметить: пришло время создать современную 
теорию экономической науки – политэкономию новой эпохи, которая об-
щественную мысль из русла «максимизации потребления» перенаправит 
в русло «разумной достаточности и производительного труда». 
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Хозяйствующие субъекты в процессе производственно- хозяйственной дея-
тельности все чаще сталкиваются с проблемой бухгалтерского риска [1]. В со-
временных условиях чрезвычайно повышаются необходимость практической 
деятельности учетных работников организаций по оценке и рациональному 
распределению рисков в сфере бухгалтерского учета.  

Для того чтобы эффективно бороться с бухгалтерскими рисками и миними-
зировать их последствиями, необходимо правильно организовать учет бухгал-
терских рисков на предприятии. Как свидетельствует мировая практика, одним 
из способов защиты от рисков является наличие эффективной системы резер-
вов [2].  

В учетной практике резервам как объекту учета и анализа до настоящего 
времени уделялось весьма незначительное внимание. Для обеспечения устой-
чивого развития организаций и сопротивляемости воздействиям внешних фак-
торов, а также для своевременной нейтрализации и компенсации вероятных 
негативных последствии предназначены создаваемые в организации резервы. 
Резервы предназначены, прежде всего, для покрытия непредвиденных потреб-
ностей, то есть для будущих расходов. Они формируются и используются в 
соответствии с законодательными, нормативными и учредительными докумен-
тами. В зависимости от специфических целей формирования в термин «резер-
вы» вкладывается различный экономический смысл [3]. Но в любом случае 
основная цель резервов – повышения финансовой устойчивости организации. 

В период перехода на МСФО у коммерческой организации возникает острая 
необходимость уменьшения неопределенности и бухгалтерских рисков в про-
цессе взаимодействия с партнерами, инвесторами, контрагентами. Поэтому 
становится актуальной задача создания системы защиты от непредвиденных 
ситуаций в деятельности хозяйствующих субъектов, то есть от бухгалтерских 
рисков. Реализация этой задачи связанно с резервированием производствен-
ных и финансовых ресурсов, что означает сохранение ресурсов про запас, в 
резерве (распределение ресурсов во времени), т.е. самострахование от бухгал-
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терских рисков является действенным инструментом поддержания приемлемого 
уровня финансовой устойчивости для хозяйствующих субъектов. 

Необходимость представлять пользователям информацию о неопределен-
ности и соответствующих рисках предусматривается в п.23 МСФО 1 «Представ-
ление финансовой отчетности». МСФО 1 относит резервы к условным фактам 
хозяйственной деятельности (п. 93, 94 МСФО 1). Если организация не признает 
компенсационных резервов хозяйственной деятельности, то риск будет заклю-
чаться в том, что фактическая величина полученного расхода превысит ее про-
гнозное значение. В результате прибыль организации и доходы инвесторов 
окажутся меньше, чем прогнозировалось. 

В современных условиях мирового финансового кризиса вероятность банк-
ротства субъектов хозяйственной деятельности высока, поэтому каждая органи-
зация вынуждена корректировать оценку отдельных активов. Следствием этого 
является неизбежность создания финансовых резервов.  

Практическая значимость формирования компенсационных резервов может 
быть раскрыта через их основные функции: 

1.Обеспечение рисков собственников и кредиторов, и обеспечение устойчи-
вости финансового состояния предприятия; 

2. Включение зарезервированных средств в бухгалтерскую отчетность, то 
есть формирование у внешних пользователей отчетности более адекватного 
представления о финансовом состоянии и результатах деятельности организа-
ции; 

3. Формирование более реальной оценки активов организации [4]. 
Как нам представляется, суммы резервов в дальнейшем можно использо-

вать на погашение убытков, связанных с последствиями бухгалтерских рисков. 
По нашему мнению, информацию о компенсационных резервах необходимо 
раскрывать в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности, а порядок 
создания компенсационных резервов необходимо раскрывать в учетной полити-
ке организации. 

Для предприятия создание компенсационных резервов необходимо, так как 
позволяет ему возместить возможные неблагоприятные последствия бухгал-
терских рисков, а именно – возникновение убытков. Хотя с точки зрения инве-
сторов создание резервов невыгодно, поскольку уменьшается величина дохода. 
Поэтому информацию о компенсационных резервах необходимо раскрывать в 
пояснительной записке в бухгалтерской отчетности. 
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Современные тенденции развития системы продовольственного обеспече-
ния населения территорий характеризуются развитием инновационных техноло-
гий производства и переработки продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья. Проблемы развития сфер системы продовольственного обес-
печения значительно дифференцированы в градации уровня и темпов развития 
различных стран и их территорий. Однако экстенсивные пути их решения утра-
чивают свою актуальность повсеместно, в силу мировой тенденции сокращения 
запасов природных ресурсов.  

Модернизация агропромышленной сферы сибирских регионов России, в том 
числе Красноярского края, требует значительных финансовых вливаний при 
достаточно продолжительном сроке их окупаемости, в силу специфики как 
непосредственно технологии производства продовольствия, так и территори-
ально-климатическими условиями. Это определяет необходимость государ-
ственного участия в формировании ее инвестиционной привлекательности по-
средством распространенных в мировой практике форм государственной под-
держки и развития инвестиционной активности: бюджетных инвестиций, гаран-
тий, субсидий, налоговых льгот, инвестиционных кредитов, а так же предостав-
ления льготных условий финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Красноярский край, один из крупнейших регионов Сибири – это регион с вы-
соким потенциалом развития сельского хозяйства и пищевой промышленности. 
Структуру рынков производства продовольственных товаров представляют: 
рынки сырьевых продовольственных товаров (зерновые культуры, овощи, яго-
ды, грибы), рынки относительно однородной продукции с низкой степенью пе-
реработки (свежее мясо и мясные полуфабрикаты, молоко и молочные товары), 
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а также рынки продовольственных товаров относительно высокой степени пе-
реработки (большой перечень готовых продуктов) [1]. 

Государственное инвестирование сферы агропромышленного комплекса 
края осуществляется в целях поддержки устойчивого развития производства и 
переработки, повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного сырья 
и продовольственных товаров, а также совершенствования производственно-
технического обслуживания, материально-технического обеспечения сельскохо-
зяйственного производства, развития сельских территорий и повышения уровня 
жизни сельского населения.  

По оценкам Национального рейтингового агентства (НРА) в рейтинге инве-
стиционной привлекательности регионов России в 2013 г. Красноярский край, 
наравне с Архангельской, Воронежской, Нижегородской, Новосибирской обла-
стями и другими регионами страны находится в группе IC4 – «регионы со сред-
ним уровнем инвестиционной привлекательности». Субъекты данной группы 
отличаются достаточно хорошим уровнем развития инфраструктуры и высоким 
качеством институциональной среды [3]. 

Тенденция последних лет обозначила положительную динамику притока ин-
вестиционных вливаний как в экономику края в целом, так и в сферу сельского 
хозяйства (табл. 1). 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности* (млн. руб.) 
 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Инвестиции в 
основной капитал, 
всего 

58014,8 169523,7 209119,9 214680,7 259018,8 330139,9 

в том числе по видам экономической деятельности: 
сельское хозяй-
ство, охота, лес-
ное хозяйство 

1671,3 3485,5 3433,6 3794,9 5171,1 5261,7 

*в фактически действовавших ценах  
Составлено по: [2]. 

За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК» в Красноярском крае отмечена динамика прироста по многим видам про-
дукции сельского хозяйства Красноярского края, что является следствием эф-
фекта аккумулирования инвестиционных возможностей государства и бизнеса 
(табл. 2). Снижение объемов продукции растениеводства в 2012 г. вызваны 
неблагоприятными условиями. Также следует отметить, что в 2013 году в Крас-
ноярском крае собран рекордный урожай зерна (25 центнеров с гектара) [2]. 
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Таблица 2 
Динамика развития параметров агропромышленного комплекса  

Красноярского края (тонн) 
 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.  2011 г. 2012 г. 
Продукция сельского 
хозяйства 20407 31037 57469 59742 61717 68598 64091 

в том числе: 
растениеводства 12536 15544 30714,8 31968 29868 32708 28594,7 
животноводства 7870,7 15494 26754,2 27774 31849 35891 35496,3 
в том числе: 
зерновые и зернобобо-
вые культуры (в весе 
после доработки) 

1665,5 1457 1932,7 2141,1 1851,8 2110,2 1610,7 

картофель 17,5 22,5 41,6 38,9 41,2 43,2 32,9 
овощи открытого 
и защищенного грунта 38,5 19,1 19,7 37,7 31,8 25,5 18,2 

скот и птица на убой (в 
убойном весе) 45,7 57,8 66,9 67,6 66,5 68,5 74,1 

молоко 387,7 350,2 334,9 343,2 345,8 362,7 369,1 
яйца, млн. шт. 661 668,4 681,6 649,5 660,5 663,1 731,6 
Составлено по: [2] 

В Красноярском крае разработана и действует программа развития малых 
форм хозяйствования на 2013–2015 годы, которая предусматривает формиро-
вание конкурентоспособного агропромышленного кластера как основного 
направления социально-экономического развития Красноярского края на долго-
срочную перспективу [4]. Целью указанной программы является обеспечение 
экономических условий для создания стабильно работающей системы произ-
водства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции на базе 
малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса, повышение заня-
тости и доходов сельского населения края.  

Таблица 3 
Основные направления программы инвестиционной поддержки 

государством региональных товаропроизводителей на 2013–2015 гг. 

Направление про-
граммы 

Размер 
гранта, 

млн. 
руб. 

Цель финансирования 

Объем финансирова-
ния, млн. руб. 

всего 
в том числе на: 

(год) 
2013 2014 2015 

Государственная под-
держка начинающих 
фермеров 

1,5 
Создание и развитие хозяй-
ства в расчете на одного 
начинающего фермера 

196,5 45,5 66 85 

Государственная под-
держка семейных 21,6 Развитие семейной живот-

новодческой фермы по 259,2 64,8 86,4 108 
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животноводческих 
ферм 

направлениям животновод-
ства в расчете на одно хо-
зяйство 

Создание условий для 
совершенствования 
системы производ-
ства, переработки, 
хранения, транспорти-
ровки и реализации 
сельскохозяйственной 
продукции, произве-
денной малыми фор-
мами хозяйствования 
на селе 

10,8 
Создание и развитие объек-
тов по переработке живот-
новодческой продукции 

75,6 21,6 32,4 21,6 

734,6 
Предоставление субсидий 
кооперативам на компенса-
цию части стоимости техни-
ки и оборудования 

220,4 72,2 73,2 75 

 

Предоставление кооперати-
вам субсидий на компенса-
цию части затрат, связанных 
с закупом животноводческой 
продукции (молока, мяса 
крупного рогатого скота и 
мяса свиней) у населения 
края  

129,7 40,7 43,2 45,8 

– 

Предоставление субсидий 
кооперативам на компенса-
цию части затрат, связанных 
с проведением обязатель-
ных ревизий ревизионным 
союзом 

3 1 1 1 

Составлено по: [4] 

Результаты взаимодействия государства, как активного экономического 
субъекта и частного бизнеса мы видим уже сегодня – они выражены положи-
тельной динамикой развития агропромышленной сферы региона. Однако, со-
временные реалии корректируют механизмы уже, казалось бы, налаженной 
системы сотрудничества государства и хозяйствующих субъектов рынка для 
достижения общей цели развития продовольственной системы региона. Присо-
единение России к ВТО обозначило необходимость создания новых форматов 
государственной поддержки, соответствующей требованиям международных 
соглашений. Так, снижение таможенных барьеров на импортируемое продо-
вольствие, несомненно, повысит планку конкурентоспособности продукции по 
экономическим параметрам на внутреннем рынке для отечественных товаро-
производителей. Неразвитой, по сравнению с мировыми брендами, является и 
маркетинговая составляющая продвижения продукции для российских произво-
дителей продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.  

Среди современных проблем развития производства сельскохозяйственного 
сырья и продовольственных товаров Красноярского края, специалисты опреде-
ляют: недостаточную инновационную ориентацию, замедленные процессы мо-
дернизации основных фондов и воспроизводства природного потенциала реги-
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она; ограниченный доступ товаропроизводителей сельского хозяйства к совре-
менным форматам реализации продукции, монополизацию рынка сбыта торго-
выми сетями, слабые интеграционные процессы в сферах продовольственной 
системы; низкий уровень социального развития сельских территорий, недоста-
точную престижность сельскохозяйственного труда в обществе, ограниченное 
ресурсное обеспечение на уровнях федерального и регионального финансиро-
вания [1, с. 4]. 

Решение этих и ряда других проблем требует конкретных мер и финансовых 
инвестиций и создания благоприятного климата для эффективной интеграции 
возможностей государства и бизнеса. Разработка решений, которые могут поз-
волить создать действительно конкурентоспособный агропромышленный кла-
стер, являются первостепенными и соответствуют установленным приоритетам 
социально-экономического развития регионов России. 
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PECULIARITIES OF WOMEN LABOUR MIGRATION FROM RUSSIA 

Since the early 90es of the XX century Russia has been actively involved in inter-
national migration processes. Thus, in 1993 a Federal law ‘On the Procedure for Exit-
ing and Entering the Russian Federation’ has been adopted which marked the begin-
ning of free migration in Russia. During recent years the country from an isolated 
closed society turned to be a major world center for migrants exiting and entering.  

Within the period under review geographical preferences of Russian migrants 
wishing to work abroad, mostly did not change. The largest importers of Russian la-
bour forces were Cyprus, Great Britain, Germany, Greece, the Republic of Korea and 
Japan. In the officially registered migrant stream dominate men aged 30–39 and 
women aged 18–29. The share of women in the migration flow ranges from 6.3 to 
16.6% [6].  

The country integrates in the migration gender regime, which was formed in the 
world within several after war decades. Certain division of labour, which was formed 



 388

in the result of national gender segregation of employees in the post-industrial socie-
ties constitutes the background of the said regime. In this labour division women-
migrants are assigned the role of the suppliers of cheap services including those of 
the marginal character.  

Appearance of Russia and other countries with the transition type economic sys-
tem on the international migration arena initiated new re-division of the western mar-
kets of the services and entertainment industry. 

Individualizing female migration in a separate direction of scientific research is 
unusual for the contemporary migration concepts and in this regard there are numer-
ous disputes and disagreements. 

In modern conditions several types of women migration from Russia can be 
pointed out. 

For instance, the age structure of the women labour emigration has its own socio-
demographic characteristics. They are overwhelmingly young (under 35) and very 
young (under 20) women and girls who often did not complete or interrupted their 
education, and who belong to different layers of the society [4]. 

Women with low levels of education form the major part in the structure of women 
migration. It should be necessarily noted that the level of education is not the indicator 
which directly determines the desire to be employed abroad. 

Thus, according to N.V. Khodyreva and M.G. Tsvetkova, when the age and edu-
cational data increase, desire to work abroad decreases (50%), even more, a long 
stay in a different country (36%) and, finally relatively unattractive becomes a foreign 
fiancé (26%) [5].  

However, the presented data do not give a reason to believe that women with 
high level of education do not seek abroad. The experience of staying abroad and 
closer acquaintance with prospects of employment and living in the countries hosting 
the labour force are of great importance. 

Investigating the structure of women labour migration as per motivation reasons, 
experts of the International Labour Organization (ILO) have identified three main lev-
els of motivation, according to which women seek employment abroad: 

• the individual level; 
• decision-making on family level; 
• macro-level [6]. 
The individual motivation level includes the following main reasons why women 

try to be employed in foreign countries: 
• to support needs of the family – as a survival strategy; 
• to pay for education of their children or other close relatives; 
• to save money to buy a house or to start own business; 
• to achieve emancipation and independence. 
Not only individual motivation, but also a decision of the family often dominates 

when a woman decides to go abroad. Influence of the family on women’s decision 
depends on how well the family functions are implemented. In some Asian countries 
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women are more preferred migrants than men. In many parts of the world more and 
more women tend to take responsibility for surviving the family and searching for 
income sources. The number of single mothers, sole breadwinners, grows. In many 
cases, women could have a better chance to sign an employment contract abroad 
and are often forced by their fathers, brothers or husbands to migrate with the pur-
pose to search a job. 

For married women with children the opportunity to leave the country is depend-
ing on whether other members of the family can take responsibility for managing the 
family economy. In rural areas, unmarried girls often migrate alone because they are 
not needed to do farm or household work, and there are no other employment alter-
natives in the country. 

Decision of women to be employed in other countries also depends on a wider 
range of socio-economic conditions, especially on the labour market opportunities 
available to women both in home country and abroad, as well as opportunities of legal 
migration, access to information about the migration proves and supporting structures 
which provide consultation services and other assistance to possible and actual mi-
grants.  

Socio-cultural norms or government policy could not promote women and men 
equal access education, training, resources and opportunities of employment and 
accordingly make women more vulnerable to violence and exploitation in migration 
process. These factors make some countries to impose restrictions on entry of wom-
en, which only boost them to illegal movement and employment abroad [6]. 

The structure of migration on the directions of departure is based on generally ac-
cepted classifications of migration and the geographical preferences of migrants. 
Taking into consideration official statistics data, several main directions of Russian 
women migration can be pointed out: 

• women from the European part of Russia prefer going to the countries of the Eu-
ropean Union or Middle East; 

• women from the far East region prefer going to Asian countries such as Japan 
and the Republic of Korea; 

• mass out-flow of women to the USA, Canada and Australia, regardless of the 
territory of their residence [6]. 

The majority of women who go abroad usually try to be employed according to 
their personal professional preferences. But having arrived abroad, they are not al-
ways engaged in that activity, which was offered them at the moment of their depar-
ture from the country. 

When assessing the professional structure of women migration abroad, notewor-
thy point of view of such researchers as E. Kofman and M. Marokvasich who criticize 
the majority of authors for the unification of researches in the field of women labour 
migration. 

E. Kofman notes that most studies concentrated in two sectors: household ser-
vices and sex industry, which involve 80% of all victims of trafficking [9]. In her opin-
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ion, insufficient attention is given to such sectors as retail, tourism, self-employment, 
sphere of social and cultural services, home maintenance; professional emigration of 
women in the migrants receiving countries is underestimated [9]. 

The women, who have high qualification and knowledge of a foreign language, 
can aspire to increase their professional status abroad. The women, labour migrants, 
are increasingly beginning to manifest themselves in sectors such as information and 
communication technologies, education and health care. Thus, women labour migra-
tion from Russia is a special phenomenon in the structure of international migration 
and considerably differs on its structure from labour migration of men. As a rule, the 
major part forms the young age women with low education level. Most of women are 
engaged in low-skilled and low-paid works abroad without any consideration of their 
professional education.  

The structure of migration, on one hand, is characterized by presence of serious 
factors of «push» and «pull» of women labour migration abroad, and on the other 
hand, by low adaptive capacity of the Russian women as a result of inadequate sys-
tem of employment of nationals abroad due to lack of legitimate possibilities of emi-
gration. 
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КРЕДИТ: ПО КАРТЕ ИЛИ НАЛИЧНЫМИ?  

CREDIT: BY CARD OR CASH?  
Key words: credit card, consumer credit, credit terms, grace period. 

Развитие механизма рыночных отношений предъявляет высокие требова-
ния не только к скорости принятия бизнес – решений, но и времени проведения 
расчетов между продавцом и покупателем, при совершении сделок с участием 
физических лиц широкое распространение получили расчеты безналичным 
путем с использованием банковских карт.  

Классификация банковских карт, включает две большие группы: дебетовые 
и кредитные карты. Кредитные карты являются одним из распространенных 
видов кредитования в мире. Например, в США в среднем на каждого жителя 
страны приходится более 4-х кредитных карт, в Японии – более 2-х, в России в 
среднем кредитной картой обладает каждый десятый россиянин.  

В России кредитные карты набирают все большую популярность в послед-
нее время и становятся неотъемлемой частью жизни многих россиян, поскольку 
позволяют совершать расчеты не собственными денежными средствами, а 
деньгами кредитной организации. Значимым преимуществом использования 
данного вида кредитования является наличие льготного периода, на протяже-
нии которого заемщик пользуется денежными средствами, не уплачивая про-
центы.  

За последние три года по данным ЦБ РФ, в России отмечается рост объема 
выпуска банковских карт, эмитированных кредитными организациями. Так в 
2011 году их количество составляло 144 419 тыс.ед., в 2012 году – 
200 170 тыс. ед. и на 1 января 2013 года количество банковских карт составляло 
239 545 тыс. ед. (табл. 1). Рынок банковских карт активно развивается и к 2014 
году количество эмитированных банковских карт в России возрастет в целом до 
310 000 тыс. ед., при этом количество кредитных карт составит 33 000 тыс.ед.  

Таблица 1 
Динамика эмиссии кредитных карт в России 
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Источник: [7] 

Как видно из таблицы, с 2011 года наблюдается заметный рост эмиссии 
кредитных карт, в размере 8,08%. На протяжении 2013 года ожидается наращи-
вание темпов эмиссии кредитных карт на 80%, а по прогнозам аналитиков в 
2014 году темпы превысят планку 100%.  

Ключевыми факторами, побуждающими россиян использовать кредитные 
карты, является ряд преимуществ, к числу которых следует отнести: 

1. Возобновляемый кредитный лимит 
Срок кредитования по кредитной карте ограничен лишь сроком годности са-

мой карты. Как правило, исчерпав весь кредитный лимит по карте, а затем пога-
сив его, в дальнейшем вновь можно пользоваться тем же самым кредитным 
лимитом. По окончании срока годности карты можно возобновить договор и 
получить новую карту. 

2. Льготный период кредитования 
В отличие от прочих видов кредитов почти все банки дают срок до 50 дней с 

момента покупки или снятия наличных в кредит, в течение которого начисляется 
очень низкий процент или не начисляется вовсе. Обычно в момент подписания 
договора по кредитной карте банк и клиент договариваются о ежемесячной дате 
до которой клиент может расплатиться по кредиту взятому в предыдущий ме-
сяц; в этом случае банк начисляет проценты по льготному тарифу, если доходы 
заемщика регулярны, он может ежемесячно использовать кредит по карте и не 
платить или платить очень низкие проценты по ней.  

3. Привилегии и льготы 
Владельцы кредитных карт имеют множество способов сэкономить или при-

обрести дополнительную выгоду пользуясь кредитными картами: скидки на то-
вары и услуги, накапливаемые бонусные пункты, автоматическое страхование 
жизни владельца карты, всевозможные партнерские программы (авиалинии, 
розничные сети и сервисы), и т.д. 

Помимо указанных выше преимуществ, кредитная карта позволяет произво-
дить два вида операций: получение наличных денег и безналичную оплату.  

Следует отметить, что условия предложения на рынке банковских услуг по 
предоставлению денежных средств, по кредитным картам отличается. Для 
определения оптимальных условий кредитования проведем сравнительную 
характеристику (табл. 2): 

2012 15026 4676 5730 149,56 161,64 49,56 61,64 
2013 22483 7457 13187 149,63 241,86 49,63 141,86 
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика условий кредитования  

с использованием кредитных карт 

Наименование 
кредитной про-

граммы 

Макси-
мальный 
размер 
кредита 

(руб.) 

Процентная 
ставка по 
кредиту,% 
годовых 

Обслу-
живание 

карты 
(руб.) 

Беспро-
центный 
период 

пользова-
ния креди-

том 

Про-
цент за 
выдачу 
налич-

ных 
ВТБ 24 (ЗАО) 
1. Классическая 
карта 300 000 19% 900 

до 50 дней 1% 
2. Золотая карта 600 000 18% 3 000 
3. Премиальная 
карта 1 500 000 17% 10 000 
4. Платиновая 
карта 2 000 000 17% 30 000 
ОАО «Сбербанк России» 
5. Классическая 
карта 600 000 18,9% – 24% 750 

до 50 дней 3% 
4% 

5.Золотая карта 600 000 17,9% – 23% 3 000 
6. Карта мгно-
венной выдачи 150 000 18,9% бесплат-

но 
7. Платиновая 
карта 3 000 000 17% – 22% 15 000 

ОАО «ОТП Банк» 
8. Классическая 
карта 1 500 000 29,9% 600 

до 55 дней 3% 
9. Золотая карта 1 500 000 29,9% 1 800 
10. Карта для 
бизнесменов* 1 500 000 29,9% 600 

11. Карта с паке-
том докумен-
тов**  

1 500 000 24% 600–1 
800 

ОАО «АЛЬФА – БАНК» 
12. Уникальная 
карта 

от 5 000 
до 600 000 

17,99% 
32,99% 

875–5 
600 

от 60 до 100 
дней 

2,9% 
7% 

ОАО «УРАЛСИБ»  
13. Кредитная 
карта 

от 10 000 
до 500 000 

22% 
25% 

бесплат-
но до 60 дней 2% 

4% 
* Кредитная карта для личных целей (имея собственный бизнес), для оформления карты 
не потребуется собирать документы для анализа бизнеса и без поручителей. 
** Предоставив полный пакет документов, есть возможность получить пониженную ставку 
по кредитной карте. 
Источник: составлено авторами 
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При выборе кредитной карты необходимо помнить, что льготный период 
распространяется только на оплату товаров и услуг. Если с кредитной карты 
снять наличные, проценты начнут начисляться немедленно. Максимальный 
беспроцентный период пользования кредитом предоставляет ОАО «АЛЬФА–
БАНК» от 60 до 100 дней в зависимости от размера кредита. ОАО «АЛЬФА–
БАНК», в отличие от других кредитных организаций, предоставляет такую уни-
кальную возможность, как создание личных условий пользования – в зависимо-
сти от выбранного размера кредита и льготного периода, устанавливается про-
центная ставка по кредиту в диапазоне от 17,99% до 32,99%.  

Из сравнительной таблицы видно, что выгодные условия выдачи и исполь-
зования кредитных карт предлагает ЗАО «ВТБ 24», так как выдача кредитной 
карты не зависит от наличия у заемщика других расчетных счетов в банке, так-
же от существования партнерских программ и от размера дохода клиента. Банк 
ВТБ 24 независимо от объема кредитования предоставляет минимальный про-
цент за снятие наличных с кредитной карты, 1% от суммы выдачи наличных 
через операционный офис или банкомат.  

Одним из важных условий получения кредитной карты в ОАО «Сбербанк 
России» является обязательная постоянная регистрация на территории России 
и именно в том регионе, где клиент желает приобрести карту, трудовой стаж на 
последнем рабочем месте должен составлять не менее 6 месяцев. Банк предо-
ставляет пониженную процентную ставку в размере 17% годовых при условии, 
что клиент предоставит полный пакет документов, включающий: 

− заявление–анкета;  
− паспорт гражданина РФ;  
− документы, подтверждающие финансовое состояние клиента: для рабо-

тающих граждан справка 2–НДФЛ и для пенсионеров справка о размере пенсии 
из отделения Пенсионного Фонда РФ. 

Наиболее выгодным предложением от ОАО «Сбербанк России» является 
Платиновая кредитная карта, где максимальный размер кредита составляет 
3 000 000 руб., при этом процентная ставка составляет от 17% до 22% годовых. 

Такие кредитные организации как ОАО «ОТП Банк» и ОАО «БАНК 
УРАЛСИБ» являются менее привлекательными для клиента при принятии ре-
шения о получении кредита с помощью карты. Данные банки предлагают повы-
шенные процентные ставки по кредиту в размере до 29,9% годовых, при этом 
ОАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает бесплатное обслуживание кредитной карты, 
в ОАО «ОТП Банк» клиент не зависимо от вида кредитной карты может пользо-
ваться суммой до 1 500 000 руб. 

В настоящее время при желании получить кредитную карту, клиенту стоит 
обращаться в несколько банков для оформления заявки и выявления наиболее 
выгодных условий для себя, ведь такой банковский продукт как кредитная карта 
– является индивидуальным. 
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Поскольку альтернативой получения и использования кредитных карт явля-
ется потребительское кредитование, проведем сравнительный анализ условий 
кредитования (табл. 3).  

Таблица 3 
Сравнительная характеристика условий потребительского кредитования 

Наименование кредитной  
программы 

Максимальный 
размер кредита 
(руб.) 

Процентная 
ставка  
по кредиту, 
% годовых 

Срок 
кредита, 
(мес.) 

ВТБ 24 (ЗАО) 
1. Кредит наличными от 50 000 

до 3 000 000 от 18% до 84 
2. Корпоративная программа до 3 000 000 от 14,95% 
ОАО «Сбербанк России» 
3. Потребительский кредит 
без обеспечения до 1 500 000 от 17,0% 

до 60 4. Потребительский кредит под пору-
чительство физических лиц до 3 000 000 от 16,5% 

ОАО «ОТП Банк» 
5. Стандарт кредит от 76 000 

до 500 000 
23,9% – 39,9% до 48 

6. Максимум кредит от 100 000 
до 1 000 000 17,9% – 19,9% до 60  

7. Экспресс кредит от 15 000  
 до 75 000 35,9% – 64,9%  до 36  

ОАО «АЛЬФА – БАНК» 
8. Потребительский кредит от 50 000  

до 2 000 000  от 16,99% до 36  

ОАО «УРАЛСИБ» 
9. Кредит без обеспечения «3 доку-
мента»*  

от 50 000 
до 500 000 от 22,50% 

от 12 до 
60  

10. Кредит без обеспечения «4 доку-
мента»** 

от 50 000 
до 1 000 000 от 19,50% 

11. Кредит под поручительство  от 50 000 
до 1 500 000 от 15,50% 

12. Кредит под залог имущества  от 500 000 
до 3 000 000 от 15,00% 

* Комплект документов: паспорт, трудовая книжка и документ, подтверждающий доход. 
** Комплект документов: паспорт, трудовая книжка, документы, подтверждающие доход и 
наличие имущества в собственности. 
Источник: составлено авторами 

Потребительский кредит предоставляется клиенту не только для соверше-
ния покупки товаров длительного пользования, но и для прочих приобретений, 
таких как бытовая техника, продукты питания. Потребительское кредитование 
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через выдачу денежных средств по рассмотренной заявке от клиента более 
популярно среди клиентов в возрасте от 35 лет и выше, чем кредитование с 
использованием кредитной карты. 

Как видно из сравнительной таблицы в ОАО «Сбербанк России» отсутствует 
нижний порог размера кредита, минимальная процентная ставка по кредиту 
может составить 16,5% годовых. 

Еще одной крупной кредитной организацией является ВТБ 24 (ЗАО). Банк 
предлагает клиентам оформить потребительский кредит до 3 000 000 руб. сро-
ком кредитования до 7лет, работникам компании партнера банк выдает кредиты 
с пониженной процентной ставкой от 14,95% годовых. 

Для клиента, которому требуется взять потребительский кредит от 
100 000 руб., будет интересно предложение от ОАО «ОТП Банк», банк предла-
гает кредит «Максимум», процентная ставка по данному кредиту составляет 
17,9% – 19,9% годовых, что является выгодным из анализируемых предложе-
ний банков. Конкуренцию данному предложению составляет предложение ОАО 
«Сбербанк России», где процентная ставка от 17% годовых, но для получения 
кредита клиенту необходимо предоставить полный пакет документов. 

Нельзя оставить без внимания ОАО «БАНК УРАЛСИБ», где предложение 
содержит выдачу кредита (от 500 000 руб. до 3 000 000 руб.) под залог имуще-
ства, благодаря чему процентная ставка понижена до 15%, в то время как срок 
кредитования составляет до 5 лет. 

Рассмотрев виды потребительского кредитования, следует обратить внима-
ние на тот факт, что оформление заявки на кредит так же индивидуально как и 
выпуск кредитной карты. Каждый банк предлагает различные варианты креди-
тования, в зависимости от полноты пакета документов клиента. 

Таким образом, проведенный анализ характеристик различных кредитных 
продуктов на рынке розничного кредитования, свидетельствует о том, что кре-
дитные карты будут в дальнейшем пользоваться популярностью среди потреби-
телей, так как дают возможность приобретения каких–либо товаров и услуг мо-
ментально после принятия решения о покупке. К тому же, если товар или услуга 
имеет невысокую стоимость, есть возможность воспользоваться денежными 
средствами банка без лишних затрат на выплату процентов за приобретенные 
товары. Рост рынка потребления подтверждает данный вывод. В случае, если 
все-таки клиенту необходима достаточна большая сумма заемных средств, 
либо цель займа долгосрочна и подразумевает различные корректировки 
(например – ремонт квартиры, благоустройство дома или дачного участка), кли-
ент все же воспользуется кредитованием наличными через подачу заявки на 
потребительский кредит. При данных условиях, безусловно, для клиента важен 
более длительный срок и размер процентной ставки по кредиту, которая у по-
требительского кредита наличными существенно ниже.  
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Политическое руководство страны поставило перед собой цель выработать 
целостную систему мер по деофшоризации российской экономики еще с конца 
прошлого года. Актуализация этой темы вызвана желанием власти минимизи-
ровать риски снижения бюджетных доходов от офшорной деятельности в усло-
виях глобального финансового кризиса и тем самым устранить угрозу для эко-
номической безопасности государства. В обществе также сложилась граждан-
ская неприязнь к возрастающей доли компаний выводящих доходы, полученные 
на территории их страны, заграницу, ведь отток средств из страны в офшоры за 
20 лет уже почти достиг 1 триллион долларов [1]. 

В своем недавнем обращении Федеральному собранию президент России 
Владимир Путин поднял тему деофшоризации, высказав недовольство темпами 
ее реализации. Он заявил, что компании, имеющие регистрацию зарубежом, не 
смогут воспользоваться государственной поддержкой и претендовать на заклю-
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чение государственных контрактов, а также потеряют возможность получения 
кредитов от Внешэкономбанка. 

Получив поручение от Президента, Правительство внесло соответствующие 
предложения по данному вопросу. Для улучшения ситуации в российской эко-
номики Министерство Финансов Российской Федерации разработало план по 
деофшоризации. На данный момент в России, сложилась ситуация, когда та или 
иная организация зарегистрирована за рубежом, но вся ее деятельность и 
управление осуществляются на российской территории. И для российского 
налогового законодательства такая компания считается иностранной. Ранее 
предлагалось организовать принцип резиденства компаний, позволивший бы на 
основании концепции всеобщего налогообложения потребовать от компаний-
резидентов уплатить налоги с доходов, полученных не только от источника в 
России, но и во всем мире.  

Планом Минфина предложено внести в юридический оборот такие новые 
понятия как «фактический получатель дохода», «налоговое резидентство орга-
низаций» и «контролируемые иностранные компании» [4]. Согласно этому доку-
менту, при реализации этой инициативы, компаниям придется платить налоги с 
дивидендов по российским ставкам, а искусственное занижение стоимости сде-
лок потеряет смысл. Кроме того, аудиторы этих компаний должны будут де-
литься клиентской информацией с Федеральной налоговой службой.  

Налоговое резидентство компаний, в частности, поможет отследить те ком-
пании, которые не имеют постоянного представительства в России – в основ-
ном, финансовые структуры. А термин «контролируемые иностранные компа-
нии» можно соотнести с ниже описанным понятием Special Purpose Entity (SPE) 
– «компания специального назначения». 

Понятие «фактический получатель», позволит применить ставки российских 
налогов на дивиденды и роялти вне зависимости от соглашений о двойном 
налогообложении. Сейчас имеется схожее понятие «бенефициарный собствен-
ник», однако на практике бенефициаром часто является отечественный бизнес-
мен, а получателем прибыли все равно остается компания в офшоре.  

Таким образом, принятие данных поправок в российское законодательство 
позволит обложить налогом то конечное лицо, которое непосредственно полу-
чает дивиденды. 

Борьба с офшорами является продолжительной тенденцией в мировой 
практике. Доктор экономических наук Хейфец Б.А. в своем докладе «Деофшори-
зация российской экономики: возможности и пределы» указывает, что начавша-
яся международная борьба с офшорами 

привела к распространению новой тактике по «связке» компаний из класси-
ческих офшорных территорий и престижных юрисдикций, которые тоже предо-
ставляли налоговые льготы для доходов полученных за рубежом [2]. В научной 
литературе такая деятельность получила термин Special Purpose Entity (SPE) – 
«компания специального назначения», а чаще всего такими странами со спар-
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ринг-офшорными юрисдикциями выступают Нидерланды, Люксембург, Велико-
британия, Австрия, Венгрия, Греция, Новая Зеландия, США, Ирландия.  

В Нидерландах к примеру зарегистрированы материнские компании таких 
российских организаций как Яндекс, ВымпелКом («Билайн»), X5 Retail Group 
«Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») и многие другие. В результате чего 
Нидерланды стали крупнейшим торговым партнером России – на них в 2011 г. 
пришлось 12% всего российского экспорта (62,6 млрд. долл.) опережая по этому 
показателю такие крупнейшие страны как Китай и США более, чем в 2 раза [3]. 
Большинство крупных компаний в России контролируются холдинговыми цен-
трами, зарегистрированными в юрисдикциях, которые входят в офшорные фи-
нансовые сети. Транзит капитала в Россию и из России также проходит через 
эти SPE. Торговля главным экспортным продуктом – нефтью, газом и металлом 
также проводится через офшорных трейдеров Gunvor, зарегистрированной в 
Швейцарии, стране с кантональным спецрежимом офшорного типа.  

Реализация предложенного Министерством финансов плана с внесением 
изменений в налоговый кодекс, позволит сократить количество компаний реги-
стрирующихся зарубежом, а также позволит уменьшить объемы вывоза капита-
ла в офшорные счета.  
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В последней трети XIX века в России, в условиях нарастающих экономиче-

ских и социально-политических противоречий, сложилась ситуация поиска путей 
дальнейшего развития. В это время были предложены различные варианты 
модернизации социально-экономической жизни страны, прозвучавшие от лица 
представителей практически всех течений общественной мысли. 

В числе исследователей, наиболее заинтересованных дальнейшей судьбой 
России, оказались и экономисты-народники, а в их числе Н.Ф. Даниельсон. В 
1870–1890-е годы он провел серьезное исследование сложившихся в тот пери-
од экономических условий и их влияния на жизнь наиболее многочисленного в 
стране социального слоя – крестьянства. Анализ статистических данных, отче-
тов всевозможных сельскохозяйственных и промышленных комиссий и меди-
цинских исследований, изучение исследований коллег-экономистов, а также 
идей К. Маркса и Ф. Энгельса позволили Н.Ф. Даиельсону составить собствен-
ное представление о специфике развития капиталистических отношений в 
нашей стране и путях дальнейших преобразований ее хозяйственной жизни. 

Сложная экономическая ситуация в пореформенной России привела иссле-
дователя к мысли о несоответствии выбранного правительством капиталисти-
ческого направления развития, приведшего к кризису и голоду 1891 года [3, 
с. 323], реальным потребностям населения страны. 

И если, по мнению Ф. Энгельса, кризисная ситуация являлась неотъемле-
мым следствием развития по капиталистическому пути, которое необходимо 
попросту претерпеть [6, с. 123–126], то Н.Ф. Даниельсон категорично заявлял, 
что поскольку развитие капитализма привело страну к кризису и голоду, от этого 
пути необходимо отказаться [3, с. 345–346]. 

Основной смысл производства исследователь видел в удовлетворении по-
требностей всего общества [3, с. 331]. Капитализм же, отделяя средства произ-
водства от непосредственных производителей, передавая их в руки капитала, 
сосредотачивает доходы в руках немногих, тем самым понижая «материальные 
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условия существования всего населения, а следователь и благосостояние всего 
государства» [3, с. 330]. Следовательно, согласно логике Н.Ф. Даниельсона, 
оптимальным вариантом развития для России является тот, при котором все 
производители будут находиться в равных условиях, являясь непосредствен-
ными собственниками средств производства. 

Именно в соответствии с этим исследователь и предложил свой вариант 
модернизации хозяйственно-экономической жизни страны, заключающийся «в 
объединении земледелия и обрабатывающей промышленности в руках непо-
средственных производителей, но объединении не на почве мелких, разрознен-
ных производительных единиц…, а на почве создания крупного общественного, 
обмирщенного производства» [3. с. 346]. Н.Ф. Даниельсон, таким образом, кон-
статировал необходимость сохранения в России традиционной общинной орга-
низации. 

Идеализация общины не нова для нашей страны, со времен славянофилов 
она всегда имела активных сторонников, как в науке, так и в политике. Однако в 
теоретических построениях народников, и в частности Н.Ф. Даниельсона, идея 
сохранения общины получила дальнейшее оригинальное развитие. 

С точки зрения исследователя, институт общины в России необходимо не 
просто сохранить, его нужно модернизировать в соответствии с современными 
условиями развития. Образцом для Н.Ф. Даниельсона в данном случае являет-
ся как раз Запад. Однако, по его мнению, следует перенимать не форму произ-
водства, а «его организацию, какою она является в западной Европе, с его 
сильно развитым сотрудничеством, разделением и сочетанием труда, машина-
ми…» [3, с. 322]. Развивая эту мысль, Н.Ф. Даниельсон выдвинул одно из клю-
чевых положений своей теории, предложив в качестве источника для увеличе-
ния производительности труда «открыть крестьянству широкий доступ к овла-
дению научным знанием и его приложением» [3, с. 323]. Исследователь, таким 
образом, констатировал необходимость внедрения в традиционную русскую 
общину новейших современных для того периода достижений науки и техники. 
Однако зачем необходимо увеличение производительности труда в общине и, 
главное, каким образом можно ввести в нее нововведения из теоретических 
построений Н.Ф. Даниельсона не ясно. Собственно из объяснений исследовате-
ля не вполне очевидно и то, в чем заключаются положительные моменты со-
хранения общинной организации производства, хотя она явно противопостав-
ляется капитализму. 

Ответ на этот вопрос можно найти в работах другого экономиста-народника 
В.П. Воронцова, также отмечавшего, что «капиталистическое производство не 
нашло благоприятной почвы в России, и наш дальнейший промышленный про-
гресс будет покоиться на исконно народных устоях, каковыми должны быть 
признаны община и артель» [1, с. 309]. Плюсы общины он видел, прежде всего, 
в том, что она позволяет более эффективно вводить в земледелие разнообраз-
ные нововведения и за счет этого повышать производительность труда. Объяс-
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нял эту мысль исследователь следующим образом: «при соединенных усилиях 
многих хозяев представляется возможным устранить многие препятствия, ме-
шающие возвышению культуры на полях наиболее косных, мелких и бедных 
владельцев. Общественный характер предприятия увлекает и таких лиц, кото-
рые лично долго еще не решились бы на нововведение; общая складчина или 
заем под круговую поруку всех участников доставляет беднейшим членам де-
нежные средства, каких они не могли бы достать личными силами; соединение 
отдельных участков в общую площадь и распланировка последней, как одного 
целого, согласно требованиям нового севооборота, устраняет недостатки, свой-
ственные слишком мелким владениям и препятствующие им достигать той вы-
соты культуры, которая легко доступна владениям более крупным; благодаря 
участию в предприятии многих лиц, разум лучших членов общества работает на 
пользу наиболее слабых, которые, без этого пособия, может быть, и не сумели 
бы справиться со всеми затруднениями нового дела» [2, с. 258–259]. В.П. Во-
ронцов, таким образом, отводил общине традиционную роль уравнителя в эко-
номических отношениях, необходимого для поддержки более неприспособлен-
ных членов общества.  

Отвечал он и на традиционную критику общинной организации, заключаю-
щуюся в том, что она ограничивала своих наиболее инициативных и успешных 
членов, поскольку «не допускала выбора возделываемых растений, лишала 
возможности видоизменять или специализировать хозяйство; необходимость 
трехполья, чистого пара, прогонов общего скота через поля и пастьбы на них – 
сковывала руки хозяевам и вела к бесплодной потере 1/3 земли в паре и зале-
жах» [5, с. 308]. 

В.П. Воронцов в связи с этим отмечал, что если общинная организация «и 
представляет некоторые стеснения для деятельности лиц, обладающих силь-
ной инициативой и потому быстро забегающих вперед, зато она обеспечивает 
распространение высшей культуры на полях массы заурядного крестьянства, 
которое составляет огромное большинство населения и которому наиболее 
трудно подняться при разрозненной деятельности индивидов. Людей с большой 
инициативой немного…, поэтому препятствия, поставляемые свободной дея-
тельности этих лиц общиной, если они даже не сумеют выбиться из-под ее вли-
яния – с общественно-культурной точки зрения не составляют большого зла» [2, 
с. 259-260]. Здесь прослеживается явная аналогия с идеей Н.Ф. Даниельсона об 
обеспечении всеобщего благосостояния.  

Однако, идеализируя положительное значение общины, особенно в связи с 
необходимостью ее модернизации, В.П. Воронцов, также как и его единомыш-
ленник, не объяснял, как же в общинную организацию нововведения внедрять и 
зачем с их помощью повышать производительность труда. 

Развить эту мысль пытался Н.А. Каблуков. Также идеализируя общину [4, 
с. 300] и отстаивая интересы крестьянства, он ратовал за необходимость подъ-
ема производительности крестьянского земледелия в связи с тем, что в резуль-



 403

тате такого подъема в свою очередь увеличатся «средства удовлетворения 
потребностей, будут развиваться последние… Подъем же уровня потребностей 
вызовет еще более сильное стремление к их удовлетворению, большую силу 
сознавать свои интересы и действовать сообразно с ними, большую способ-
ность к тому, вообще большую устойчивость к борьбе за существование и более 
развитое самосознание…» [4, с. 303]. По мысли исследователя, следовательно, 
рост земледельческого производства необходим не только для улучшения эко-
номического благосостояния крестьянства, но и для усиления его активности как 
социального слоя. Н.А. Каблуков, таким образом, пошел дальше Н.Ф. Даниель-
сона и В.П. Воронцова, определив не только экономическое, но и социальное 
значение развития производства, однако механизмы внедрения необходимых 
для этого нововведений он также не выделил. 

Н.Ф. Даниельсон, следовательно, как и другие исследователи-народники, 
сделал попытку разработать вариант экономической модернизации России с 
учетом специфических особенностей и условий ее развития. В концепции ис-
следователя утверждалась нелогичность развития капитализма в нашей стране, 
подчеркивалось его пагубное влияние на основную массу населения – кресть-
янство. В соответствии с этим, от капиталистического пути в экономике предла-
галось отказаться в пользу традиционной общинной организации. Общину, од-
нако, следовало модернизировать, применив к ней современные достижения 
науки и техники, повысив таким образом производительность труда, а следова-
тельно, и уровень благосостояния населения. Несомненной заслугой Н.Ф. Да-
ниельсона, в связи с этим, является теоретическое обоснование необходимости 
развития России по особому, присущему только ей пути, при котором будут со-
четаться традиционные общественные институты и культурные достижения 
конца XIX века. С другой стороны, у исследователя отсутствует разработка ме-
ханизмов этого сочетания, оно в его рабатах просто констатируется. При этом 
отмечается, что переходить на новый этап развития следует не революцион-
ным, как у К. Маркса, а эволюционным путем: само правительство должно осо-
знать необходимость такого перехода и пока капитализм окончательно не раз-
рушил экономику страны осуществить его. 
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Изучение истории Советского Союза неразрывно связано с историей Рос-

сии, в особенности во внешней политике.  
Еще на кануне первой мировой войны, иностранный капитал в существен-

ных масштабах, начал активно проникать в Российскую промышленность. Ко-
нечно, первые монополистические объединения в России появились в 80–90-е 
годы ХIХ века, но огромные запасы сырья и дешевой рабочей силы притягивали 
иностранный капитал с «геометрической прогрессией».  

Основными отраслями вложения являлись: тяжелая промышленность, в ко-
торой доминировала Франция, горная промышленность, доминирование Ан-
глии, металлургия и электротехника была представлена Германией. Усиливав-
шиеся торговые связи определяли политические взаимоотношения с зарубеж-
ными государствами.  

Глобальные изменения во внешней политике со странами Запада, произо-
шли после Октябрьской революции 1917 года, когда Россия стала Советской.  

В первые годы после установления советской власти, первоочередной за-
дачей нового правительства являлось утверждение на мировой арене.  

Основным препятствием в установлении дипломатических отношений со 
странами зарубежья являлась деятельность Коминтерна, являвшегося провод-
ником политики советского центра (Москвы).  

Цели Интернационала явственно просматривались в его програмных 
документах. В манифесте II конгресса Коминтерна (1920 г.), подчеркивалось: 
«Коммунистический Интернационал есть партия революционного восстания 
международного пролетариата… Дело Советской России Коммунистический 
Интернационал объявил своим делом. Международный пролетариат не вложит 
меча в ножны до тех пор, пока Советская Россия не включится звеном в Феде-
рацию Советских республик всего мира» [1].  

Вмешательство Коминтерна во внутреннюю политику стран Азии и Европы, 
вызывало недовольство со стороны правительств, прежде всего Западных гос-
ударств. Однако не смотря на охлаждение отношений Советского Союза с Ан-
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глией, Францией, Германией и др., его международное положение продолжало 
укрепляться. Стремление капиталистических держав к нормализации отноше-
ний с СССР, связаны со стремлением стабилизации экономических отношений, 
а также урегулирования политических проблем.  

1924 год вошел в историю советской политики, как год признания СССР. Ди-
пломатические отношения с Советским Союзом установили Англия, Италия, 
Норвегия, Австрия, Греция, Швеция, Дания, Мексика, Китай, Франция и ряд дру-
гих стран. К 1925 году Советский Союз поддерживал дипломатические отноше-
ния с 22 странами [2].  

В конце 20 – начале 30-х гг. вся система международных отношений под-
верглась суровому испытанию. Глубочайший экономический кризис 1929–1933 
годов потряс весь капиталистический мир. Общий объем производства в круп-
нейших государствах мира к 1933 году сократился на 30–40%, а в США – почти 
вдвое [3].  

К этому времени в СССР индустриализация развивалась широкими темпа-
ми, только с 1929 до середины 1941 г. в стране было построено 9 тысяч кpупных 
пpомышленных пpедпpиятий [4].  

Конечно, подлинные успехи советской промышленности преувеличивались 
советской статистикой, а попытки западных, а позднее советских и современных 
экспертов оценить истинный промышленный рост СССР наталкивались и 
наталкиваются до сих пор на ограниченность или отсутствие информации, ее 
фальсификацию. Поэтому их оценки также не могут считаться надежными, а 
лишь указывают на приблизительный масштаб возможных коppектиpовок. 

Такие оценки, как правило, ниже официальных, хотя и они не отрицают зна-
чительного промышленного роста. В 30-е годы очень быстро росла индустри-
альная мощь Японии, в 1931–1940 гг. объем промышленного производства 
здесь увеличивался ежегодно на 8,9%. Это намного меньше, чем в СССР по 
официальным данным (18,1% за 1928–1937 и 14,6% за 1928–1940 гг.). Совет-
ский промышленный рост в этот период нередко оказывается более быстрым, 
чем японский. Правда, если взять весь период между началом Первой и Второй 
мировых войн, то, по темпам роста промышленности, СССР, видимо, уступал 
Японии, но все же значительно опережал основные западные страны [5].  

Политика Советского Союза на Востоке (где началась агрессия Японии) и 
Европе (где к власти в Германии пришли национал – социалисты), все чаще не 
находила поддержки мировых держав.  

В итоге политика невмешательства Англии, Франции и США способствовала 
расширению японской агрессии в Азии, а Германии к оккупации Испании, Ав-
стрии, Чехословакии. Предложения Советского Правительства по созданию 
системы коллективной безопасности в Европе потеряли свою актуальность. 

Однако желание СССР обезопасить свои Западные границы, привело к под-
писанию советско – германского договора о ненападении с прилагавшемуся к 
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нему секретного протокола по разграничению «сферы влияния» стран в Восточ-
ной Европе.  

После вторжения Германии в Польшу войска Красной Армии были введены 
на территорию Советской «сферы интересов», а именно: Литву, Латвию, Эсто-
нию, западных районов Украины и Белоруссии. В 1940 году советская сторона 
потребовала от правительства Румынии в 24-часовой срок возвратить СССР 
Бессарабию и Северную Буковину, населенную преимущественно украинцами. 
Румыния приняла эти требования, и 28 июня 1940 года части Красной Армии 
вступили на территорию Бессарабии и Северной Буковины [6].  

К этому времени наметились тенденции по улучшению отношений СССР с 
Англией и США, но Советское правительство продолжало придерживаться со-
глашений с Германией и старался не давать ей повода для обвинения их в 
нарушении. Сознание неподготовленности СССР к военному столкновению, 
страх спровоцировать Германию на военное выступление против Советского 
Союза являлись основой политики СССР в предвоенный период.  
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РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОБ ОТНОШЕНИИ 
КРЕСТЬЯНСТВА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ К МЕСТНЫМ ОРГАНАМ 

ВЛАСТИ В СЕРЕДИНЕ 20-х гг. ХХ 

THE PEASANTS’ AND WORKERS’ INSPECTION ABOUT THE ATTITUDE 
OF THE PEASANTRY THE EAST OF SIBERIA TO THE LOCAL 
GOVERNMENT BODIES IN THE MIDDLE OF THE 20-th YEARS 

Key words: The East of Siberia, agriculture, the local government bodies. 
В двадцатые годы ХХ в. происходят значительные изменения в судьбе рос-

сийского крестьянства. В этот период можно проследить несколько поворотов в 
политике Советской власти по отношению к крестьянству в целом и Сибирскому 
крестьянству в частности: продразвёрстка в начале 20-х гг., лояльное отноше-



 407

ние к товарному хозяйству в начале нэпа и переход к политике раскрестьянива-
ния в конце 20-х г. [1, с. 34]. 

В середине 20-х гг. правительство с одной стороны стремилось развить то-
варное производство. С другой делало постоянные заявления о необходимости 
борьбы с кулаками. Опираясь на эти заявления, местные власти создавали 
обстановку политической травли крепких хозяйств [2, с. 124].  

С 1923 г. все государственные и местные налоги были объединены в еди-
ный сельскохозяйственный. Начиная с января 1924 г., он стал собираться ис-
ключительно в денежной форме. Переход на денежную форму взимания сель-
скохозяйственного налога изменил методы проведения хлебозаготовок, теперь 
их необходимо было проводить только путём коммерческих закупок [3, с. 63]. 

В основе социальных противоречий в сибирской деревне в середине 20-х гг. 
лежали не политические и тем более не вооружённые формы борьбы, основан-
ные на осознании классовых антагонизмов, а борьба в экономической сфере. 
Борьба за свои интересы как между различными группами крестьянства, гак и 
крестьянства в целом с государством. До середины 1926 г. крестьянство еди-
ным фронтом выступало против сельскохозяйственного налога и низких цен на 
хлеб [4, с. 277]. 

Весной 1925 г. группа инспекторов Сибирской РКИ провела обследования 
ряда деревень Ново-Брянской волости Верхнеудинского уезда, Аларского и 
Боханского аймаков Бурят-Монгольской АССР. Цель обследования – опреде-
лить отношение крестьянства к низовым органам советской власти – сельским 
советам и волостным исполнительным комитетам (ВИК). Основной метод – 
анкетный опрос крестьян. В ходе обследования были выявлены факты, которые 
явно расходились с представлениями официальной пропаганды о настроениях 
крестьянства. 

Главной причиной недовольства крестьян были величина налогов и методы 
их сбора. Исчисление и взимание налогов – основной пункт соприкосновения 
органов местной власти в лице сельсоветов и ВИК с крестьянством. Убе-
жденное в несправедливости налогов большинство крестьян принимало те или 
другие меры для облегчения налогового бремени и в связи с этим пыталось 
либо исказить величину посева, либо обращалось в сельсоветы, ВИК, волост-
ные земельные и налоговые комиссии с просьбами снизить налогообложение. 

Как на основную причину тяжести налога крестьяне указывали в анкетах на 
низкий урожай 1924 г. По мнению инспекторов РКИ, жалобы крестьян в подав-
ляющем большинстве были справедливы. Так, например, Матвеев Василий 
Сысоевич, имея 4 дес. посева, 4 коровы и 1 лошадь, должен был заплатить 
налог 49 руб. 90 коп.; Данилов Илларион Аркадьевич, имея 3 дес. посева, 2 ко-
ровы и 1 лошадь – 29 руб. 90 коп.; Когин Дмитрий Васильевич, имея 3 дес. по-
сева, 1 корову и 1 лошадь – 21 руб. 20 коп. [5. л. 10 об.]. Учитывая почти полное 
отсутствие в этих местах побочных заработков и низкий урожай 1924 г., необхо-
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димость оставить зерно на семена, уплата даже минимального налога наносила 
значительный ущерб крестьянским хозяйствам. 

Крестьян возмущала не только величина налога, но и способы его изыска-
ния. Для сбора налога привлекались военные отряды, которые содержались за 
счет крестьян. Так, например, весной 1924 г. с. Новая Брянь Ново-Брянской 
волости Верхнеудинского уезда прибыл военный отряд для взыскания единого 
с/х налога, который простоял в селе четверо суток. Для содержания отряда 
представители ВИК собирали с крестьян продукты и деньги. Квитанций или рас-
писок крестьянам не выдавались. Отчета об израсходовании собранных 
средств в делопроизводстве ВИК инспекторы РКИ не обнаружили [5, л. 12]. 

Нарушение правил и инструкций единого с/х налога инспекторы РКИ обна-
ружили и в официальных документах Ново-Брянского ВИК. На основании поста-
новления суда от 27 сентября 1924 г. ВИК была изъята у крестьянина Дорофея 
Афанасьева корова, которая затем была продана в кооперативное товарище-
ство. Продажная сумма превысила сумму, подлежащую взысканию на 5 руб. 
33 коп. разница, согласно постановлению, была изъята в пользу государства. Из 
предписания Ново-Брянского ВИК от 1 декабря 1924 г. можно сделать вывод, 
что ВИК допускалось отчуждение и хранение имущества плательщиков при ВИК 
до уплаты ими налога. Одним из отчуждённых по этому предписанию самоваров 
был обнаружен инспектором РКИ в помещении ВИК. Подобные действия проти-
воречили инструкции о порядке взыскания недоимок по единому с/х налогу. 
Согласно инструкции описанное имущество должно было сдаваться владельцу 
под расписку [6. с. 13]. 

Массовое недовольство крестьян вызывали насильственное страхование 
посевов и трудности, связанные с получением страховки. Ново-Брянский ВИК 
распоряжением № 691 от 18 апреля 1924 г. Предлагает сельским советам соби-
рать страховые платежи путем описи имущества и продажи его с торгов по бо-
лее низкой оценке. В этом же документе сообщается, что подобный опыт, до-
пущенный Мухорта-линским сельсоветом, где плата за пуд зерна была установ-
лена в 30 коп., дал хорошие результаты. Получить деньги в случае гибели уро-
жая крестьянам было очень трудно. К инспектору РКИ обратилась крестьянка С. 
Лобанова, проживающая в Аларском аймаке. Из 2,5 десятин у нее была выбита 
градом 1 десятина. Весь посев был застрахован. Страховую премию ей не вы-
дали и после двух обращений к страховому агенту и трех обращений в Ай-
мачный исполнительный комитет. Только после вмешательства инспектора РКИ 
страховая премия С. Лобановой была выплачена [5, л. 12 об., 16 об.]. 

Политическое отношение крестьянства к центрально и местной власти было 
различным. Материалы обследований, проведённых РКИ, свидетельствует о 
противопоставлении крестьянством деревенских ячеек ВКП(б) и райкомов – 
партии в целом, сельсоветов и райисполкомов – Советской власти в целом. Эту 
специфику отношений крестьянства к центральной власти ярко иллюстрирует 
отчёт Агинского окружного комитета партии. В 1927 г. на митинге в одном из сёл, 
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крестьяне разрешали критиковать только сельсоветы и районную власть, а тех, 
кто выступал с критикой центральной власти, быстро заставляли замолчать [7, 
с. 111].  

Отрицательно влияли на имидж местной власти многочисленные случаи ку-
мовства и братства. На съезде советов Ново-Брянской волости отмечалось, что 
многие председатели сельсоветов занижают с/х налог своим родственникам. За 
отцом председателя Ново-Брянского сельсовета числилось 32 руб. недоимок на 
протяжении года [5, л. 12 об.]. 

Помимо руководителей сельсоветов и ВИК крестьян арестовывали члены 
земельных комиссий и даже работники культуры. Летом 1924 г. крестьянин, 
проживающий в с. Новая Брянь С. Матвеев, трижды арестовывался членом 
земкомиссии А. Сазоновым за превышение размеров огорода на 30 кв. м. В 
декабре 1924 г. Крестьянин Алексей Родионов, работавший вахтером, был аре-
стован на 4 дня избачом Сергеем Шитиным за неявку на работу [8, с. 49]. 

Учитывая все вышеизложенное, понятна причина низкой политической ак-
тивности крестьянства в обследуемых районах. Большинство опрошенных кре-
стьян отвечали, что сами выставлять кандидатов в сельсовет они боятся, да это 
и бесполезно. Кандидатов выставляют ячейки, и они всегда проходят, а если 
это так, то и приходить на голосование бесполезно. 

По тому, как удовлетворялись различные ходатайства крестьян, насколько 
внимательно к жалобщику относились в ВИК и сельсоветах, земельных и нало-
говых комиссиях, крестьяне строили свое отношение к местным органам власти. 
Приведенный выше материал свидетельствует, что отношение это в большин-
стве случаев было негативным. Местная власть оторвалась населения, не отчи-
тывалась перед ним. Работники ВИК и сельских советов совершали деяния, 
близкие к уголовно-наказуемым, пренебрежительно относились к крестьянам. В 
своем большинстве крестьянство смотрело на работников ВИК и сельсоветов 
как на аппарат по сбору налогов. 
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССА ЭТНОГЕНЕЗА КАЗАХСКОГО НАРОДА 
В УСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ 

THE REFLECTION OF KAZAKH PEOPLE’S ETHNOGENESIS PROCESS 
IN ORAL SOURCES  

Key words: ethno genesis, folklore, culture, ethnos, genealogy. 
Круг научных проблем в истории казахского народа особенно широк. Среди 

такого множества вопросов отдельно может быть поставлена проблема 
интерпретации истории казахского народа на основе устных источников. Эта 
проблема на сегодняшний день характеризуется множеством накопившихся 
эмпирических материалов, но, к сожалению отсутствием опыта их научного 
осмысления. 

Совсем не случайно, что еще далеко до появления научного определения 
«этногенез» и первых исследований в этой области, в казахском традиционном 
обществе существовал эквивалентное ему понятие «шежере» (калька с араб-
ского слова, означающее «родословное дерево»), именующее отрасль народно-
го знания в области своих этнических корней. Именно эти драгоценные крупицы 
народного знания и составили впоследствии базу для теоретических исследо-
ваний ученых [1]. 

Как показали известные российские историки С.М. Абрамзон и Л.П. Потапов, 
информация, хоть и в завуалированной форме о происхождении какого-либо 
этноса, рода, племени является ценным историческим источником, что уже дав-
но признано в исторической науке [2]. 
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Поэтому вполне правомерно в изучении различных аспектов истории Казах-
стана с довольно давних пор активно используются генеалогические рассказы 
казахского народа – шежіре.Активно использовал данные генеалогий М. Дулати 
при написании «ТарихиРашиди». Он одним из первых в мировой исторической 
науке начал исследовать роль и место устной историологии в казахских степях. 
Он показал, что устная историология среди тюрков являлась важным фактором 
существования их обществ. При этом он отмечал, что устная генеалогическая 
историческая традиция служила для казахов основой преемственности поколе-
ний, и необходимого для этого знания о жизни предков. 

Абулгази в своем труде «Родословное древо тюрков» базировался на раз-
личных генеалогических преданиях тюрков.Истории этнического состава каза-
хов, генеалогии джучидов, основанных на изустных и письменных генеалогиях 
приводятся в «Му`изз ал-ансāб» [3]. 

В.В. Бартольд утверждал: «В средние века ходжи как сословие не играли 
политической роли; письменные генеалогии, на которых основываются их при-
тязания, носят на себе явные следы подделки» [4]. 

МашхурЖусупКопеев передает такое генеалогическое происхождение ряда 
родов Среднего жуза: аргыны произошли от Каракожа, найманы – от Аккожа, 
кыпчаки – от Актамбердыкожа, коныраты – от Даракожа, кереи – от Есимкулко-
жа и уаки – от Касымкожа [5]. 

Валиханов Ч.Ч., основываясь на генеалогических преданиях и легендах, по-
казал, что представители Старшего жуза произошли от рода уйсунов, родона-
чальником которого был Майкы-би, современник Чингисхана. Причины образо-
вания большинства казахских родов Ч.Ч. Валиханова сводит к политическим 
факторам, апеллируя тем, что зачастую казахи название и происхождения своих 
родов увязывают с различными родоначальниками, полулегендарными истори-
ческими персонажами. Он пишет о том, что родовое деление казахов подразу-
мевало под собою «право старшинства и силу племени, что выражается… пра-
вом физического первородства предка» [6]. 

Таким образом, в генеалогической традиции казахского народа особое ме-
сто занимает история и других включений, генеалогически не относящихся к 
родоплеменной организацией казахского народа, но игравших важную обще-
ственно-политическую роль в жизнедеятельности казахского общества. 

Казахские шежире, как одна из форм устной степной историологии, выпол-
няли также функцию внутриродовой консолидации.Шежире являлись очень 
важным источником генеалогической информации для казаха, так как для него 
род являлся оплотом его жизнедеятельности, существования.  
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Профсоюзы России возникли позже, чем профсоюзы стран Европы. Если в 
Европе профсоюзы возникли в период домонополистического капитализма, до 
создания политических партий, то в России – в обстановке революционного 
подъёма. 

Германия к началу ХVIII века являлась отсталой в экономическом отноше-
нии страной. Развитию промышленности в Германии послужила континенталь-
ная система Наполеона I. В 1810 году были отменены цеха, с 1818 года начал 
действовать германский таможенный союз. После революции 1848 года стала 
быстро развиваться промышленность Германии. Становление профсоюзного 
законодательства в Германии происходило в непростых политических условиях. 
После покушения на императора Вильгельма I в Германии (октябрь 1878) был 
издан «закон против социалистов». На основании этого закона были ликвидиро-
ваны все профсоюзы. 11 апреля 1886 году был принят специальный циркуляр, 
который объявил забастовку уголовным преступлением. К началу ХХ века 
профсоюзное движение стало влиятельной силой в Германии. 

Что касается, Франции, то в результате Великой Французской революции 
ликвидированы остатки феодальной системы. Франция была аграрно-инду-
стриальной страной. Во Франции финансовый капитал развивался быстрее, чем 
в других странах Европы. Во Франции развивался капитализм, но, несмотря на 
это, всё правительство, которое находилось у власти в ХIХ веке проводили по-
пытку против профсоюзов. В 1864 году был издан закон, разрешающий союзы и 
стачки. В то время закон угрожал наказание тем профессиональным активи-
стам, кто незаконно создаёт забастовку в целях насильственного повышения 
заработной платы.  



 413

С 80-годов ХIХ начинают происходить крупные забастовки. Забастовочное 
движение стимулировало рост профсоюзов. 21 марта 1884 года во Франции был 
принят закон о профсоюзах. Для создания профсоюза не требовалось разреше-
ния правительства. 

В 2011 году в Европе прошёл экономический кризис. В нескольких странах 
Европы были внесены изменения в трудовое законодательство, которые удари-
ли по правам профсоюзов. 

В России профсоюзы возникли в 1905–1907 годы. Это объясняется тем, что 
царь 4 марта 1906 г. установил «Временные правила о профсоюзах». Профсою-
зы были открытыми, массовыми, классовыми объединениями рабочих и строи-
лись по производственному признаку. 

В Москве в начале 1907 г. существовало 46 профсоюзов, в которых был 
48051 член, в уже в августе осталось лишь 15 союзов с 5–6 тыс. членов [1].  

Профсоюзы были неотъемлемой частью любого советского предприятия. 
Защитная функция профсоюзов сводилась к тому, что без согласия профсоюза 
администрация предприятия не могла уволить сотрудника или изменить усло-
вия труда. Профсоюзы занимались проведением субботников, демонстрации, 
распределяли дефицитные материальные блага (путевки, квартиры), поддер-
живали дисциплину. 

В 1934 году коллективные договоры в СССР были отменены. В 1947 году 
было принято постановление об их возобновлении на предприятиях, но в кол-
лективном соглашении практически не оговаривались условия труда. Запреща-
лось организованное противоборство с руководителями организации. Запреща-
лись забастовки, их организация грозила тюрьмой и массовым расстрелом 
(например, В Новочеркасске в 1862 году). К середине 1990-годов в России де-
градация профсоюзов затормозилась. 

Таким образом, историческая судьба профсоюзов в советский период была 
неоднозначной и неоднократно преломлялась вслед за происходящими изме-
нениями в советском обществе. В годы советской власти профсоюзы играли 
важную роль в ликвидации безработицы, неграмотности. Пережив со своим 
народом перемены в стране, разрушительные войны, потрясения, профсоюзы 
адекватно реагировали на новые перемены и всегда выполняли свою историче-
скую роль активных защитников социально-трудовых прав и интересов трудя-
щихся. 

В 1990 году в России был проведён Учредительный съезд профсоюзов, ко-
торый провозгласил создание Федерации независимых профсоюзов в России 
(ФНПР), объединившая большинство российских отраслевых профсоюзов и 
территориальных профобъединений.  

На мощной забастовочной волне (особенно летом 1989 г.) возникло 25 офи-
циально зарегистрированных и столько же незарегистрированных альтернатив-
ных независимых профсоюзов, построенных по цеховому принципу (крупнейший 
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– «Соцпроф») и объединяющих 300–350 тыс. человек из числа наиболее ква-
лифицированных и активных наёмных работников [2]  

В России правовые основы деятельности профсоюзов определены специ-
альным Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности» от 12 января 1996 г. № 10- ФЗ», Трудовым кодексом РФ. 
Трудовой кодекс РФ – это нормативный правовой акт, устанавливающий права 
профсоюзов в сфере труда и является основополагающим в данной сфере. 
Федеральный закон от 12 января 1996 года «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» устанавливает правовые основы организа-
ции и деятельности профсоюзов, содержит нормы, обязывающие органы госу-
дарственной власти и управления, работодателей, должностных лиц админи-
страции производства содействовать деятельности профсоюзов. 

Таким образом, именно благодаря борьбе профсоюзов за трудовые права 
граждан в законодательстве стран Европы, России закреплены положения о 
минимальной заработной плате, социальных гарантиях, продолжительности 
рабочего дня. 
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Индоевропейцы, как социально-культурная общность, вызывают непод-
дельный интерес уже не одно десятилетие. Но остаётся множество неразре-
шённых проблем, порождающих острые споры. Идут дискуссии об их происхож-
дении, путях расселения. Нет даже общепринятого определения термина «ин-
доевропейцы». Суммируя накопленные знания, можно лишь постулировать, что 
под категорию индоевропейцев попадает большая группа людей, говорящая на 
близкородственных языках (возможно имеющих единое происхождение), отно-
сящаяся к европейской или кавказской расе. Для данного сообщества характер-
ны гаплогруппы R1a и R1b, его представители используют определённые стра-
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тегии выживания и жизнеустройства, а их религиозные взгляды имеют общее 
прошлое и сходную эволюцию. Только по совокупности всех этих признаков 
можно выделить индоевропейцев в некую отдельную общность. Нельзя забы-
вать, что их этногенез длится уже тысячелетия, продолжается и в настоящее 
время. Массовые миграции, культурный обмен, завоевания казалось бы должны 
навсегда стереть контуры того первоначального ядра, которое и породило дан-
ную этническую группу. Но нет. Без использования этого понятия невозможно 
развитие социальных, исторических и иных наук.  

Индоевропейцы как единое целое стали восприниматься в 19 веке, когда 
стало ясно, что языки многих народов, разбросанных по всему миру, имеют 
сходную грамматику, фонетику и т.д. Стали искать лингвистическую прародину 
этого сообщества. Детально анализировались структура и строй языков, зако-
номерности их развития и взаимодействие с иными этническими группами. При-
влекались археологические, климатические и генетические данные. Изучались 
литературные источники и устное творчество. Использовались даже математи-
ческие программы, описывающие расселение вирусов. Оказалось, что патоген-
ные организмы и языки распространяются одинаково. В настоящее время 
большинство учёных сошлось во мнении, что индоевропейский праязык сфор-
мировался в Передней Азии в конце последнего оледенения. Именно здесь 
должна была сконцентрироваться значительная часть населения, вытесненная 
ледником из Европы. Сюда же прибывали и пастушеские племена с юга, в том 
числе и из Сахары. Постепенное потепление меняло воздушные потоки, иссу-
шая север Африки, а потом и Ближний Восток. Всё это гнало животных и людей 
на север, вдоль побережья Средиземного моря. Этому же способствовал и 
подъём уровня Мирового океана. В частности, покрывались водой земли, став-
шие дном Персидского залива. Таким образом, на территории современной 
Турции скопилось большое количество пастушеских и охотничьих племён. Ев-
ропа тогда была малопригодна для жизни, а оазисы в Междуречье и в соседних 
регионах прочно освоили оседлые народы. Лишь сочные пастбища и леса Ана-
толии могли дать приют стадам крупнорогато скота и большим диким животным. 
Здесь сформировался «плавильный котёл» где и возникли индоевропейские 
языки. Найдены и вторичные центры лингвистического этногенеза: Балканы, 
Среднестоговская культура. 

В указанный период складывался и характерный для индоевропейцев ан-
тропогенный тип людей. Самые древние пласты мифологии многих индоевро-
пейских народов свидетельствуют о борьбе и последующем объединении двух 
могучих этносов. Чаще всего это богоподобные Асы и Ваны. Асы были воинами 
и охотниками, Ваны – хлеборобами, животноводами и рыбаками. Первые по-
клонялись солнцу, вторые – воде. Эти персонажи присутствуют в германских 
сагах, индоиранских ведах, в самоназваниях многих народов и топонимах. В 
качестве одного из многочисленных примеров можно привести название озера 
Ван, берега которого считаются родиной многих народов. Здесь часто встреча-
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ются вишапы – каменные рыбы или драконы. Эти ритуальные объекты олице-
творяли плодородие. А вся индоевропейская символика основана на вечном 
противостоянии солнечного божества в виде спирали или свастики и владыки 
подводного мира. 

Кем же были эти легендарные первопредки? Здесь мы можем лишь строить 
гипотезы, основанные на многочисленных фактах, полученных наукой в по-
следние годы. Об индоевропейцах известно, что у них ещё в глубокой древно-
сти возникло скотоводство. Причём и археология, и мифология свидетельствует 
о том, что они отдавали предпочтение крупнорогатому скоту. У них же возникла 
мутация, позволяющая потреблять молоко во взрослом состоянии. Обладали 
они и навыками земледелия. Следовательно, в этногенезе индоевропейцев 
должна присутствовать группа людей, участвовавшая в неолитической револю-
ции. Известно, что доместикация животных и освоение навыков растениевод-
ство происходило одновременно в разных регионах. Установлено, что одним из 
мест приручения крупнорогатого скота была Сахара в период её высыхания. И 
люди, и животные скапливались у всё более редких водоёмов, жажда сближала. 
Позже пастушеские племена неизбежно должны были мигрировать либо к эква-
тору, либо в северном направлении. Группы пастухов достигали Малой Азии и 
оседали здесь. Можно проследить цепочку культур, генетически связанных 
между собой: Тассилин-Аджер; Гёбекли-Тепе; Чатал-Хююк – от Сахары до 
окрестностей современного турецкого города Конья. Сходство проявляется в 
религии, искусстве, организации быта. Даже в сказках имеются аналогичные 
сюжеты. Герой, целующий принцессу, сидящую высоко в тереме имеется как в 
древнеегипетском, так и в современном европейском эпосе. Именно эти куль-
турные общности большинство исследователей соотносят с предками индоев-
ропейцев. Проблема лишь в том, что их представители по большей части отно-
сились к средиземноморскому типу людей. Одновременно на тех же территори-
ях формировались предки хурритов и хаттов. Попутно следует отметить то, что 
пастухи со стадами крупнорогатого скота из Сахары двигались и на юг. Среди 
кочевников-животноводов Центральной Африки сохранилась традиция созда-
вать гекатомбы – забивать и хоронить скот с умершим хозяином. Тот же обычай 
мы обнаруживаем у древних греков, скифов и других индоевропейских народов. 
У эфиопского племени хамер популярны игры с быком. Здесь обнаруживаются 
прямые аналогии со средиземноморскими культурами. 

Какой же этнос следует считать вторым предком индоевропейцев? От кого у 
большинства из них светлые глаза и кожа, высокий рост и многое другое. Лучше 
всего на эту роль подходят кроманьонцы. Но не следует думать, что эти древ-
ние охотники на крупную дичь жили исключительно в Европе. Следуя за стада-
ми животными, они перемещались по степям Евразии. А в отдельные периоды 
Великого оледенения и вовсе вытеснялись на узкую полосу вокруг Средиземно-
го моря. Расселялись эти люди не только в европейской, но в азиатской и афри-
канской частях данного водоёма, основательно к этому времени мелевшего. О 
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белом населении Ливийской пустыни упоминают древнеегипетские хроники, с 
ним столкнулись европейцы на Канарских островах, да и сегодня многие группы 
берберов несут в себе черты кроманьонцев. Недавно найденные в Южном 
Египте близ деревни Курта наскальные рисунки каменного века поразительно 
напоминают аналогичные произведения из испанских и французских пещер. 
Недаром их назвали африканской Альтамирой. Подобные произведения 
встречаются на севере Ливии, на Сицилии. Таким образом, по мере завершения 
ледникового периода охотники кроманьонского типа имели длительные контак-
ты с первобытными земледельцами и скотоводами, близкими по происхожде-
нию с протохурритами и протохаттами. Причём, взаимодействие между ними 
происходило на территории Северной Африки, Ближнего Востока, Малой Азии и 
Европы. Так формировалась индоевропейская общность. 

Данный вывод подтверждается и генетическими исследованиями. Среди 
индоевропейцев распространены субклады из гаплогрупп R1a и R1b. Следует 
подчеркнуть, что связь между языками и данными генетики можно обнаружить 
лишь в огромных массивах информации, собранных по определённым прави-
лам. Частные примеры могут и противоречить общему мейнстриму. Так у кара-
чаевцев, осетин-дигорцев и отдельных сообществ адыгов преобладает «хатт-
ская» гаплогруппа G1, а говорят они на языках из совершенно разных языковых 
групп. Но в целом связь между этими показателями математически доказана. 
Первой около 16 тыс. лет назад в Малой Азии или на Ближнем Востоке появи-
лась R1b. Точнее установить невозможно, так как генетическая информация в 
человеческих сообществах распространяется не всегда радиально. В настоя-
щее время эта гаплогруппа чаще всего встречается вокруг Средиземного моря. 
Её продвижение вглубь Азии, Африки и Европы, на другие континенты вторич-
но. В целом это хорошо согласуется с предложенным ранее этногенезом индо-
европейцев. Гаплогруппа R1a возникла из R1 несколько позже в Северном При-
черноморье. Постепенно её носители расселились в Европе, достигли Китая, 
Индии, Ирана, Египта. Кто же из предков индоевропейцев изначально нёс в 
себе R1. Пока это установить невозможно. Но мы знаем, что кроманьонское 
население Евразии и Африки не просто кочевало за стадами животных. Оно 
создавало грандиозные культурные общности, отличалось воинственностью. 
Сталкиваясь с мирными земледельцами и животноводами неолита, эти люди 
неизбежно доминировали в возникающих синкретических сообществах. Их муж-
чины передавали свою генетическую информацию большему числу женщин. 
Поэтому гаплогруппу R1 c большой вероятностью можно связать с потомками 
кроманьонцев. Менее распространённые среди индоевропейцев I и J, возможно, 
были привнесены оседлым населением Передней Азии. В то же время ядро 
индоевропейских языков, скорее всего, сформировалось именно в среде мало-
азиатских племён, переживающих неолитическую революцию. Их мышление и 
речь, обогащённые всё усложняющимся социальным устройством, несомненно, 
оказывали значительное влияние на быт охотников. Это подтверждается при-



 418

мерами и из других эпох. Например, тюрки-болгары после завоевания славян 
постепенно забыли свой язык. 

Каждая этническая группа избирает особую стратегию выживания и жиз-
неустройства [1]. Проходят тысячелетия, меняются формы общественной орга-
низации и способы производства. Но даже в мегаполисах угрофины, по своей 
сути, остаются лесными жителями, а тюркские народы – степными кочевниками. 
Ещё более уникальны жители пустыни и тундры. Индоевропейцы издревле спе-
циализировались на крупных животных. Вначале они на них охотились, позже 
приручали. Попутно использовались овцы, козы, свиньи, птица и рыба. Данный 
этнос всегда выбирал такие экологические ниши, где свободно разводился 
крупнорогатый скот, лошади. Быки и коровы обожествляются во всех индоевро-
пейских культурах. В архаичной Греции Гера, супруга Зевса, имела рогатый 
облик. Священный статус в Индии коровы приобрели с приходом туда ариев. 
Климатические изменения, демографические процессы часто заставляли индо-
европейцев перемещаться со своими стадами на огромные расстояния. Они 
всегда были великими путешественниками. А это в свою очередь стимулирова-
ло товарообмен, способствовало эволюции техники и технологий. А вот земле-
делие у них иногда угасало. Такое немыслимо для оседлых культур Междуре-
чья, Инда, Меконга, Нила, Хуанхэ.  

Наиболее ярко эти тенденции проявили на примере освоения лошади [4]. 
Археологические данные свидетельствуют о том, что первыми это сделали ин-
доевропейцы. Носители Среднестоговской культуры. Могли существовать и 
другие центры доместикации. Бытовало мнение, что коня приручили в Между-
речье или в горах Загроса. Но авторам подобных теорий следует задать вопрос, 
а существовали ли там эти животные. Там жили ослы, их и освоили ранние ци-
вилизации. А вот тарпаны водились в Великой степи от Центральной Европы до 
Монголии. Кроманьонское население этих пространств издревле охотилось на 
лошадей, некоторые группы даже специализировались на них. Естественно они 
неоднократно приручались людьми, но необходимость в их одомашнивании не 
возникала до прихода с юга оседлых животноводов и земледельцев. Именно 
хозяйственная целесообразность и потребность в перемещении на огромные 
расстояния способствовала доместикации лошади. Объединение жизненных 
парадигм различных этносов создавало совершенно новую социально-
культурную реальность. Жители степей делились умением выживать на откры-
тых пространствах, охотничьими и воинскими традициями. Они являлись доно-
рами особого антропогенного типа – людей рослых и сильных, оптимально при-
способленных к существованию в лесостепи. Южане приносили навыки оседлой 
жизни, агрокультуру, ремёсла, более совершенный язык. 

Религиозные представления относятся к наиболее устойчивым категориям 
человеческого бытия [2]. Их основы сохраняются тысячелетиями. И очень не-
просто выделить те пласты верований, которые объективно сопрягаются с ин-
доевропейской общностью. Многие авторы считают богов индоевропейскими 
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лишь на том основании, что их имена имеют общие корни в греческом, русском, 
санскрите и т.д. Но религиозная традиция, к которой относится то или иное бо-
жество, может быть очень древней. Она способна включиться в духовную жизнь 
самых различных народов, претерпевая лишь чисто внешние изменения. Необ-
ходимо выделить трансцендентную традицию, которая однозначно связана с 
индоевропейскими этносами. Изначально следует отбросить магию, анимизм, 
анимализм, обожествление сил природы. Эти воззрения возникли ещё в сред-
нем палеолите, и в той или иной форме встречаются во всех культурах. Это 
должна быть религия, максимально соответствующая образу жизни и интеллек-
туальным исканиям индоевропейцев в течение длительного периода их этноге-
неза.  

Индоевропейцы издревле занимали открытые пространства Евразии от зо-
ны лесов до полупустынь [3]. Эти территории подвержены климатическим изме-
нениям, здесь активно протекают процессы в человеческих формациях. Такой 
образ жизни подразумевает постоянные перемещения, а, следовательно, и 
твёрдую привязку к пространственным и временным координатам. Лесной охот-
ник следует за дичью, земледелец выполняет работы по мере наступления 
определённых фаз у растений. И лишь мигрирующему пастуху ежедневно необ-
ходимо иметь «календарь» и «компас». Мало того, он должен уметь предвидеть 
и будущее. Иначе его стада просто погибнут от засухи или холода. Лучшей точ-
кой отсчёта является обращения Земли вокруг Солнца. Светило, в зависимости 
от времени года, всегда восходит и заходит в определённых точках земной по-
верхности. Вероятно, ещё охотники палеолита в Европе умели определять вре-
мя летних и зимних солнцестояний. Ведь они зависели от крупных диких живот-
ных, которые весной уходили на север, а зимой возвращались обратно. Древ-
няя живопись обычно обнаруживается в тех пещерах, которые освещаются во 
время солнцеворотов. Позже этот эффект использовался при строительстве 
тоннельных гробниц, храмов солнца. Алтарь там освещался лишь в определён-
ные периоды года. 

Все культуры, от глубокой древности до средневековья, достоверно связан-
ные с индоевропейцами, обычно сопровождаются кромлехами определённого 
вида. Это установленные по кругу камни или брёвна. Они были ориентированы 
по солнечным периодам, служили и обсерваторией и храмом. Имеются гранди-
озные постройки, вроде знаменитого Стоунхенджа. А были и временные соору-
жения. Неизменно лишь одно – индоевропейские сообщества не могли суще-
ствовать без них. Вся их религиозная жизнь была жестко привязана к календа-
рю. Изображения календарей мы находим на сосудах, головных уборах и ка-
менных плитах. Год начинался с летнего или зимнего солнцестояния, были от-
мечены осенние и весенние равноденствия, с ними соотносились праздники в 
остальные месяцы. Следы этих языческих торжеств сохранились даже христи-
анстве и исламе. Весь мир вовлекался в вечный круговорот (колесо Сансары). 
Каждое утро солнечное божество начинало свой путь по небу, даруя людям 
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порядок и блага, а ночью уходило под океан, где билось с водным чудовищем. 
Были и годовые циклы, которые в умеренных широтах проявляются ярче. В 
трудные периоды люди помогали богу в его борьбе (отсюда и бурные зимние 
празднества у всех индоевропейских народов). В остальное время они сами 
обращались за помощью к высшему существу. Но самое главное заключается в 
том, что жрецы вступали в сотворчество с богом и, казалось, управляли време-
нем. Ведь скотовод в степи сам решал, куда и когда ему идти. Общаясь напря-
мую с божеством, он быть, может впервые осознал себя хозяином своей судь-
бы. Понятно, что солнечному идолу поклонялись не только индоевропейцы. Но 
именно они воспринимали божественный промысел как вечный круговорот 
борьбы светлого и тёмного начал, как источник порядка, формализующего всю 
человеческую жизнь. Понятно, что в силу различных социальных процессов эти 
воззрения неоднократно становились достоянием и других этносов. Но именно в 
среде индоевропейцев они бытовали тысячелетия, стали основой их мировоз-
зрения. На Руси христианство существует уже более 1000 лет. Но Купала, сол-
нечный праздник из палеолита, по сию пору будоражит умы людей. Ему пред-
шествует русалья неделя. А водные девы изначально были драконами. 

Если проследить распространение кромлехов по миру, то самые древние из 
них располагаются в Северной Африке (Набта-Плая 15 тыс. лет назад). Через 
5 тыс. лет они появились на Ближнем Востоке – Гёбекли-Тепе. Данная культура 
генетически связана с Чатал-Хююк, которую исследователи относят к протоин-
доевропейской. На стелах из Гёбекли-Тепе часто изображались орлы, терзаю-
щие людей на высоких башнях. Этот сюжет характерен для индоевропейцев и 
даже вошёл в религиозные практики иранских ариев в виде зороастризма. 
Дальнейшее распространение кромлехов по Европе и Азии связано с миграци-
ями индоевропейских племён: Караундж (Армения – 7,5 тыс. лет); Гозекский круг 
(Германия – 6,9 тыс. лет); Аркаим (Россия – 6 тыс. лет); Стоунхендж (Велико-
британия – 4,5 тыс. лет). Получается, что ядро религиозных воззрений индоев-
ропейцев возникло задолго до выделения их языка. И вероятно произошло это 
в северной Африке в период завершения последнего ледникового периода. 
Мигрируя на север, носители этой парадигмы приняли участие в формировании 
индоевропейской общности. Всё это согласуется с приведёнными ранее данны-
ми генетики, археологии, антропологии, мифологии. 
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психотехники в сферу трудовой деятельности в конце XIX – начале XX века 
возрастала с потребностями экономики, активного промышленного развития 
стран Европы и Америки. В фокусе внимания исследователей (социологов, пси-
хофизиологов, экономистов, психологов и др.) оказываются многие вопросы, 
связанные с управлением производственными процессами и человеческими 
ресурсами (Bertillon J., Giese F., Stern W., Taylor F. W., Münsterberg Н. и др.). 
Изучение влияния такого сложного воздействующего фактора внешней среды 
на деятельность человека как музыки, способной регулировать физический и 
эмоциональный тонус, и привносящей элемент эстетики в рабочую обстановку, 
так же не оставалось без внимания. Исследовательский интерес касался вопро-
сов влияния звуков и музыки различного характера, последовательности вос-
произведения звучания по отношению к производимой работе (до работы, во 
время и после работы). Так же велось изучение особенностей влияния отдель-
ных элементов музыкального языка, темпа и ритма, интервалов (консонансных, 
диссонансных), аккордов (мажорных и минорных, консонансных и диссонанс-
ных), их последовательности и последействия.  

Немецкий экономист Карл Бюхер (1899) в своей книге [3] представил соб-
ственный взгляд на зарождение музыки, происходившее, по мнению автора, у 
далеких предков через трудовую деятельность. Рассматривая значение вокаль-
ного творчества различных народов в осуществлении трудовой деятельности, 
ученый, анализируя большой фактический материал, показал взаимосвязь рит-
ма, эмоционального и образно-смыслового содержания народных трудовых 
песен с эффективностью выполняемой работы. Французский психофизиолог, 
невролог и психиатр Шарль Самсон Фере изучал влияние отдельных звуков, 
шумов, музыки и ритма на мышечную работу [2,6]. В результате своих экспери-
ментов по изучению влияния музыкальных интервалов на работу, исследова-
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тель разделил все музыкальные интервалы на возбуждающие и подавляющие. 
К интервалам возбуждающим (при которых была произведена наибольшая ра-
бота) Фере относил большую терцию, чистую кварту, чистую квинту, малую и 
большую сексту, большую октаву. Наиболее возбуждающей по Фере оказалась 
большая секста. Подавляющими интервалами, согласно автору, являлись ма-
лая секунда, большая секунда, малая терция, уменьшенная квинта, малая сеп-
тима и большая септима. Немецкий физиолог и ученик В. Вундта П. Менц ис-
следовал влияние ритма на работу и пришел к выводу, что ритмизация движе-
ния повышает работоспособность.  

В России исследования влияния музыки на организм представлены работа-
ми И.М. Догеля (1888) и И.Р. Тарханова (1893). Проблемы, относящиеся к сфе-
ре научной организации труда, были подняты в творчестве И.М. Сеченова [4], 
Ф.Ф. Эрисмана, В.М. Бехтерева и др. Выдающийся русский ученый, врач и об-
щественный деятель Владимир Михайлович Бехтерев (1857–1927) был боль-
шой популяризатор науки, создатель многих научных обществ, в том числе при-
званных способствовать развитию научных связей России и Европы. В дорево-
люционный период развитие отечественной науки происходило в теснейших 
контактах с наукой европейской. Так разработка В.М. Бехтеревым концепции 
научной организации труда, содержащей в себе прогрессивные взгляды на про-
блему отношений работодателя и работника, предполагала комплексный био-
социальный подход [1]. Музыка рассматривалась ученым как одно из средств, 
способствующих улучшению условий труда, оказывающих положительное (воз-
буждающее или успокаивающее) влияние на организм трудящегося. Поднятый 
В.М. Бехтеревым в начале ХХ века вопрос достижения с помощью научного 
подхода максимальной производительности труда при максимуме сохранения 
как физического, так и нравственного здоровья трудящегося, является чрезвы-
чайно актуальным и в настоящее время современной России, перешедшей на 
путь рыночных отношений.  

В своих выступлениях и публикациях В.М. Бехтерев касался самых острых 
вопросов положения трудового человека в России. После революции 1917 г., 
давшей начало крутому переходу общества от капитализма к социалистическо-
му строительству, В.М. Бехтерев стал инициатором создания лаборатории тру-
да при Институте по изучению мозга и психической деятельности, в которой под 
его научным руководством происходили исследования по различным вопросам 
трудовой деятельности. Помимо материальной заинтересованности в труде, 
немалое значение В.М. Бехтерев придавал и моральной заинтересованности 
трудящегося в своей работе. Одним из решений этого вопроса он видел в необ-
ходимости создания для трудящихся специальных условий для культурно-
образовательного и физического развития прямо на производстве. Будущее 
развитие научной организации труда в России В.М. Бехтерев видел основанным 
на объективных методах наблюдения и эксперименте, на базе разрабатывае-
мой им комплексной науки о человеке – рефлексологии, а так же в создании на 
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производствах специальных научных организаций, осуществляющих исследо-
вательскую, обучающую и профилактическую деятельность. Особое внимание в 
данном вопросе ученый придавал анализу передового опыта Европы и Амери-
ки, отмечая необходимость использования в научно-практической деятельности 
лучших мировых образцов техники и методических разработок [1]; большие 
перспективы видел в развитии международных связей со специалистами, что в 
дальнейшем уже стало невозможным в период «железного занавеса» в СССР.  

В.М. Бехтерев отмечал необходимость правильного и бережного использо-
вания трудовой энергии, большую важность видел в создании благоприятной 
рабочей обстановки в гигиеническом и морально-эстетическом плане, обраща-
ясь в связи с этим и к изучению музыки, ее влиянию на физическую и умствен-
ную работу, сосредоточение, настроение, характер ассоциаций и т.п. Исследо-
вания в данном направлении вели ученики и сотрудники В.М. Бехтерева 
И.Н. Спиртов [5], С.Н. Гирман, Г.В. Рейтц, Т.П. Тимофеевский. Рассматривая 
музыку и ритм в качестве сочетательного-рефлекторного раздражителя, 
В.М. Бехтерев указывал на возможности использования данного раздражителя 
в выработке, закреплении и последующем воспроизведении двигательного со-
четательного рефлекса при осуществлении сложной и тяжелой работы, как од-
ним человеком, так и в коллективе. Разрабатывая передовые для своего вре-
мени подходы в научной организации труда в России, инициируя исследования 
влияния различных внешних и внутренних факторов на организм человека и 
производительность его труда, В.М. Бехтерев обратил внимание на использо-
вание эстетических возможностей музыки на производстве в деле облагоражи-
вания рабочей атмосферы и улучшения эмоционального фона трудящихся при 
осуществлении ими тяжелых коллективных работ, требующих выполнения 
сложных операций и согласованности в действиях [2]. Указывая на потенциал 
применения музыки как стимулирующего, облегчающего работу и восстанавли-
вающего силы средства, В.М. Бехтерев писал: «В этом отношении мне кажется 
для музыки открывается еще новое обширное поле применения и при том при-
менения чрезвычайно полезного и выгодного» [2, с. 45]. 

В.М. Бехтерев обозначил необходимость разработки и использования объ-
ективно-психологического тестирования и профессиональной ориентации при 
подборе кадров, создания диагностических, образовательных и лечебно-
профилактических структур на предприятиях с целью обеспечения условий 
профессиональной гигиены труда, что имеет и сегодня свою немалую актуаль-
ность в современных социально-экономических условиях России.  
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Современная эпоха – это эпоха глобальных перемен, когда сплетаются во-
едино социально-экономические, этнополитические и духовные факторы. 
Именно они определяют облик данного времени и характер грядущих перемен. 
От них напрямую зависят модернизационные процессы, которые происходят 
сейчас во многих странах нашей планеты. Тем более, что в свете современных 
глобальных проблем особенно острым становится геополитический фактор, а 
природа – абсолютно адекватно, часто неожиданно для людей реагирует на 
любые, в том числе агрессивные, с применением оружия, методы человеческой 
деятельности. И здесь есть над чем поразмыслить, ведь актуальность данной 
тематики трудно переоценить.  

Проблемы модернизации до сих пор являются дискуссионными, ведь в ее 
рамках осуществляется состязательный или «догоняющий» вариант. В первую 
очередь он сложен в оценочном отношении. Так, например, оценки роли эконо-
мики ведущих стран после завершения промышленного переворота на рубеже 
ХIХ–ХХ века были более «понятными», потому что тогда была иная информа-
ционная среда и иные технологии управления, ориентированные на конкретное 
производство. Даже самые новые технологии, научные разработки (сейчас бо-
лее распространен термин «инновации») были овеществлены в конкретной 
готовой продукции, которая в свою очередь являлась важным фактором, опре-
деляющим положение страны в мировом экономическом пространстве. Населе-
ние же передовых стран Запада, России было в гораздо большей степени заня-
то в сфере производства, чем в сфере обслуживания. 
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Сейчас в целом ситуация обратная, да к тому же существующая виртуали-
зация некоторых сторон общественной жизни не всегда способствует формиро-
ванию объективных оценок в отношении тех или иных социально-экономических 
явлений. 

Кроме того, сила или слабость промышленности той или иной страны непо-
средственно увязывалась с типом социально-политической системы, обычно 
мотивированной теоретически и идеологически. И, безусловно, тестировалась и 
проверялась на живучесть и наличие перспектив дальнейшего развития мас-
штабными потрясениями первой половины ХХ века. Под их влиянием соперни-
чество между странами часто становилось партнерством и даже союзничеством 
(Антанта в 1-ой Мировой войне, антифашистская коалиция, образовавшаяся во 
2-ой Мировой войне). Как ответ на вызов эпохи появлялись и новые социальные 
альтернативы: советская власть в России после Октябрьской революции 
1917 г., социалистические тенденции в ряде стран Азии, Африки, Европы и Ла-
тинской Америки. 

В истории Росси было немало драматических, но ярких эпизодов, когда 
страна не просто «догоняла», а совершала экономический и военно-политиче-
ский рывок в очень сложных геополитических условиях. Находясь в начале 
ХХ в. на пятом месте по общему объему производства, она занимала первое 
место в мире по темпам роста производства, несмотря на политические проти-
воречия и острые социальные проблемы, которые привели к трем революциям. 
Огромная по территории Российская империя особенно нуждалась в сильной 
центральной власти и отсутствии потрясений, о чем настойчиво говорил 
П.А. Столыпин. Кстати, он был и представителем, и лидером бюрократии цар-
ского режима. Этим и объясняется то, что его стратегия при реализации задач 
модернизационного правительственного курса оборачивалась половинчатыми и 
противоречивыми результатами. Столыпинские реформы «расширяли плац-
дарм для борьбы за подлинные кардинальные преобразования. В то же время 
стояние на месте, отказ от каких-либо «реформ» также приводили к росту недо-
вольства в стране, усилению революционных настроений, кризису всей третье-
июньской системы, крутившейся на холостых оборотах» [1]. 

Стержневой основой модернизации являлась индустриализация. Наша 
страна всегда была щедра на выдающиеся открытия и оригинальную конструк-
торскую мысль. Вместе с тем, необходимо учитывать при анализе индустриаль-
ной картины фактор европеизации, включавшей в себя как идеологические воз-
действия, так и культурный, технический обмен. Борьба идей – консервативных, 
либеральных и революционно-демократических перешла в реальную плоскость. 
В России она заканчивалась и противоречивым социальным компромиссом 
после первой русской революции, и победой востребованной тогда широкими 
народными массами революционной идеологии. Она стала идейной платфор-
мой для построения нового социального государства, являясь при этом продук-
том западноевропейской общественно-политической мысли. В самой Европе 
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антибуржуазные революции были подавлены, иногда довольно жестоко (как это 
произошло с Баварской республикой в 1918 г.). 

Нужно учитывать и то, что Первая Мировая война, в которой Россия участ-
вовала как союзник Англии и Франции по Антанте, была начата европейскими 
странами, в первую очередь Германией, потерпевшей в конечном итоге сокру-
шительное поражение. Да, наша страна внесла существенный вклад в разгром 
противника, но понесла большие потери, ресурсы были истощены. В 2014 году 
мы отмечаем печальный юбилей – 100-летие начала первой мировой войны, 
при этом важно помнить ее уроки, какую драматическую роль сыграла она в 
судьбе России. Обостренные войной противоречия привели к двум революциям 
в 1917 г., а затем – кровопролитной Гражданской войне, а также интервенции 
некоторых европейских и североамериканских государств, которые поступали 
уже далеко не как союзники. Имея своекорыстный интерес, они поддерживали 
«белое» движение, еще больше осложняя ситуацию гражданской войны в Рос-
сии. В «красной» революционной демократии широкие народные массы видели 
реальную силу, способную в борьбе отстоять новое государство. «Во главе бе-
лой армии стояли профессиональные военные, но никудышные политики. Раз-
общенные личными амбициями, они ограничивались единственной непопуляр-
ной программой – реставрацией старых порядков» [2].  

Все эти катаклизмы не позволили завершить начавшуюся индустриализа-
цию, а техническое сотрудничество с Западной Европой и США нередко затруд-
нялось политическим давлением с их стороны. Хотя в экономических отношени-
ях с Советским Союзом Запад был заинтересован, о чем открыто заявлял бри-
танский премьер Г. Ллойд-Джордж, да и не только он. «Заключение в марте 
1921 г. англо-советского договора о торговле стало, по существу, признанием 
Советского государства «де-факто». Пример Лондона усилил соперничество 
западных стран за место на российском рынке («самом огромном рынке мира» 
по словам Р. Пуанкаре)» [3].  

Альтернативные социально-экономические и политические формы с начала 
прошлого века появлялись как реакция на традиционные буржуазные парадиг-
мы, опиравшиеся на устойчивое представление теоретиков западных финансо-
вых элит о том, что главное для развития экономической сферы – это макси-
мальное получение прибыли, а социальные проблемы и интересы беднейших 
слоев населения – это дело второстепенное. На протяжении ХХ в. эти позиции 
корректировались, в СССР данный вопрос решался как прерогатива существу-
ющей тогда системы государственного социализма. В странах Западной Европы 
и Северной Америки – в русле модификаций экономической политики, учиты-
вающей противоречия и проблематику социальной сферы.  

Действительно, модернизационные процессы во 2-ой четверти ХХ в. вклю-
чали в себя не только экономические, но и политические, социальные пробле-
мы, так же как и особенности цивилизационного порядка. Экономическим моде-
лям западных стран был нанесен немалый ущерб мировым кризисом, начинав-
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шимся в 1929 г. с краха Нью-Йоркской фондовой биржи. В том же году в нашей 
стране, пережившей череду войн и революций, восстановление народного хо-
зяйства, плюралистический период НЭПа, началась сплошная коллективизация 
сельского хозяйства. Небезболезненно, но так решался и вопрос накопления 
средств для проведения форсированной индустриализации. 

И надо сказать, что титаническая, с крайним перенапряжением сил, работа 
трудящихся СССР в годы первых пятилеток принесла свои плоды. В стране в 
конце 30-х гг. несмотря на жесткие и репрессивные методы управления была 
создана мощная индустриальная база, проявилась высокая социальная мо-
бильность трудового населения. Непременно учитывалась специализация реги-
онов географически крупнейшей державы. В традиционно промышленных райо-
нах – Центральном, Уральском, Северо-Западном и др. возводились мощные 
заводы, комбинаты, электростанции: Магнитогорский, Кузнецкий, Днепрогэс и 
т.д. Свой вклад в индустриальное развитие страны вносили даже аграрные ре-
гионы, например, Краснодарский край (такое название кубанская земля получи-
ла в 1937 г.). Следует отметить, что здесь имелись довольно крупные промыш-
ленные предприятия, получившие известность в стране и за рубежом: завод 
им.Седина, «Армалит», «Краснолит» и др. «Стройкой второй пятилетки» стал 
город Сочи, в результате чего он за несколько лет стал всесоюзным курортом с 
новыми предприятиями и санаторными учреждениями. Сейчас Сочи известен 
всему миру как столица Зимних Олимпийских игр 2014 г. 

Нашей стране нужен был мир «без войн и потрясений», но в 30-е гг. в Гер-
мании утвердился фашизм и Гитлер стал готовиться к захватам. Причем там 
особое внимание уделялось развитию военной промышленности, новых техно-
логий, поставленных на службу вермахта. Союзники Германии – Италия и Япо-
ния также выпускали для их армий новейшую технику в большом количестве. 
Поэтому для отражения агрессии и защиты своей территории Советский Союз 
должен был обладать достаточным промышленным потенциалом и в контексте 
геополитических проблем одна из главных задач модернизации в этом и заклю-
чалась. Вероломное нападение гитлеровской Германии на СССР в 1941 г. яви-
лось тяжелейшим испытанием для его индустриальных позиций. 

Вторая мировая война принесла неисчислимые бедствия для многих наро-
дов Европы и Азии, миллионы людских потерь – военных и гражданских. 
Наибольший ущерб понесла наша страна, внесшая решающий вклад в победу. 
После разгрома фашизма, с началом «холодной» войны произошли социал-
демократические революции в странах Восточной Европы, во многом под влия-
нием авторитета нашей страны, чья армия ценой больших потерь освобождала 
эти страны от фашизма. Но это влияние во многом определялось и эффектив-
ной перестройкой промышленности на военный лад в годы войны, и чрезвычай-
но быстрым восстановлением отечественного народного хозяйства – фактиче-
ски за 5 лет, несмотря на прогнозы западных специалистов.  
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Наш народ победил потому, что осуществлял модернизационный рывок, 
опираясь на потенциал, созданный героическим трудом предков и на стержне-
вые основы российской цивилизации. Ведь модернизация не может быть «чисто 
технологической». Инновационное развитие, которое в современных дискуссиях 
о перспективах России сплошь и рядом ассоциируется с модернизацией как 
таковой, «представляет собой лишь один из элементов, который может способ-
ствовать экономической и социальной модернизации. Модернизация – это ком-
плексный процесс, в котором соединяются политическая воля, экономическая 
целесообразность и технологические возможности» [4]. И на современном этапе 
российской модернизации необходимо не только сохранять стремление к рав-
ноправному и взаимовыгодному партнерству, но и внимательно относиться к 
опыту созидательной деятельности предыдущих поколений. 
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На фоне особенностей военно-политического развития восточной Европы, 

более массовое распространение здесь получает сабля. Она быстро нашла 
свое место в арсеналах региона и занимала доминирующее положение на про-
тяжении XV-XVII вв. в военном деле Сербии, Албании, Хорватии, Молдавии, 
Украины, России, Венгрии, Польши [4, c. 78]. 

Сабля была действительно универсальным оружием, одинаково пригодным 
и для конного, и для пешего боя. Изначально клинки сабель делали массивны-
ми, чтобы их вес способствовал разрубанию доспехов, а для придания им 
больших режущих свойств, часто на кончиках клинков с тыльной стороны дела-
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лось утолщение – «елмань» или «перо», что усиливало инерцию сабли при руб-
ке. Но это была не единственная функция елмани [6, c. 55–56]. 

Например, в венгерской школе сабельного поединка (во многом заимство-
ванной у турок) в XVI в. эту деталь использовали для дополнительного подсе-
кающего движения. Елмань оттачивалась, и при нанесении рубящего удара, 
если даже противник сумел его парировать, клинок сабли поворачивали обухом 
к корпусу врага и возвращая оружие в исходное защитное положение, соверша-
ли секуще-режущее движение на себя, стараясь задеть незащищенные части 
тела пером. Массово были распространены два способа удержания клинка [2, 
c. 457]. 

Так называемые «длинные» или «венгерские» защиты и «короткие» или 
«польские», но все они осуществлялись круговым движением, которое являлось 
одновременно защитным и контратакующим.  

Венгерский способ отличался от польского тем, что кончик клинка при обо-
ронительной позиции был направлен к земле, а не вверх, как это практиковали 
поляки [7, c. 89].  

Эта традиция изначально обусловливалась небольшими размерами защит-
ной гарды, оставляющей кисть руки открытой для поражения. Поэтому под ру-
бящие удары противника подставляли клинок, держа руку выше точки соприкос-
новения оружия, чтобы сабля, соскальзывая вниз, не могла задеть кисть. Соот-
ветственно, в атаке преобладали неуловимые кистевые удары, направленные 
«изнутри» – снизу вверх [5, c. 89]. 

Общим для сабельного и шпажного боя старых школ были характерны так 
называемые «внутренние» удары, идущие снизу в сторону подбородка и горла. 
Отразить их было чрезвычайно сложно и часто, чтобы избежать поражения, 
приходилось спасаться уходом: например, прыжком назад или в сторону [3, 
c. 218].  

По мере облегчения вооружения уменьшался и вес сабли. Манипулировать 
ей стало значительно проще, появилась возможность наносить кистевые удары, 
особенно характерные для венгерской школы. Эффективны они тем, что для их 
проведения достаточно простого поворота кисти; для противника это движение 
оставалось неуловимым, и такой удар часто достигал цели. Сила его была 
меньше силы локтевого удара, но серьезно поранить противника им вполне 
было можно [1, c. 45–46].  

Однако эту точку зрения опровергали поляки, считавшие, что в сабельном 
бою должна действовать вся рука от кисти до локтя, включая в отдельных слу-
чаях и плечевой сустав, так как одного кистевого удара недостаточно для пора-
жения противника.  

Литература 

1. Веленский А.П. Искусство фехтования. – М.: Астрель, 2005. – 165 с. 
2. Волковский Д.Н. Удар и защита. – СПб.: Полигон, 2002. – 654 с. 



 430

3. Заблоцкий В. Анализ фехтовальных движений. – Варшава, 1989. – 365 с. 
4. Кондратьев В.В. Боевое фехтование. – М.: Ладога. 2004. – 271 с. 
5. Мишенев С.В. История европейского фехтования. – Ростов на Дону.: Феникс, 

2004. – 265 с. 
6. Тарас А.Е. Техника боевого фехтования. – СПб.: Атлант, 2000. – 134 с. 
7. Тышлер Д. Фехтование. М.: 2004. – 205 с.  

Сироткина Е.В. 
Второй Тамбовский филиал Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

«Я НЕ ПИТАЮ ВРАЖДЫ К АВСТРИИ, НО И НЕ ИМЕЮ ПОВОДА 
СОЧУВСТВОВАТЬ ЕЙ»: АВСТРИЙСКО-РОССИЙСКИЕ 
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«I HAVE NO ANIMOSITY TOWARD AUSTRIA,  
BUT HAVE NO REASON TO EMPATHIZE WITH HER»:  
THE AUSTRIAN-RUSSIAN RELATIONS IN 1856–1859 

Key words: Geopolitical position, the Eastern question, Crimean war, Interna-
tional isolation. 

В конце 1850-х гг. Австрия оказалась в состоянии международной изоляции, 
связанной с ошибочной политикой в годы Крымской войны. Неразумный 
нейтралитет объявленный Австрией полностью оттолкнул от нее Россию и 
лишь рассердил западные державы. Новый расклад сил и перегруппировка 
великих держав катастрофически сказались на международном положении Ав-
стрии. Обострившиеся итальянский и германский вопросы заставили Австрию 
начать попытки восстановить союзнические отношении с консервативной Рос-
сией.  

Летом 1857 г. русский император предпринял дважды путешествие по Гер-
мании. В июне в Вильдбаде состоялась встреча Александра II с королем Вюр-
тембергским, которого австрийский император попросил взять на себя роль 
примирителя между ним и русским государем. В ответ на заявление короля об 
опасностях, грозящих Европе от революции, поддерживаемой бонапартовской 
Францией, и о необходимости для монархов сплотиться, дабы дать ей отпор, 
русский император Александр II ответил: «Я не питаю вражды к Австрии, но и не 
имею повода сочувствовать ей. О сближении России с нею не может быть и 
речи, пока я не получу от австрийской политики более надежных ручательств, 
чем ныне. Но если даже она и даст мне таковые, то все же я никогда не дам 
увлечь себя в тройственный союз, направленный против Франции» [8, с. 188]. В 
свою очередь сопровождавший императора князь Горчаков заявил вюртемберг-
скому королю, что Россия будет стараться вступить с Пруссией и Францией в 
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тесную связь, имеющую цель поддерживать мир и порядок в Европе, и если 
впоследствии Австрия почувствует потребность приступить к их союзу для за-
щиты тех же начал, Россия не будет ей в этом препятствовать. После этого 
король вюртембергский должен был признать, что попытка примирить Австрию 
с Россией не удалась.  

Реконструкция союза с Российской империей представляла первоочередное 
значение для австрийской дипломатии по многим причинам: обострявшееся 
соперничество с Францией в итальянских делах, военнополитическое усиление 
Пруссии и ее претензии на гегемонию в германской политике, наконец, внутрен-
няя нестабильная ситуация, новый всплеск национализма и обострение венгер-
ского и славянского вопросов.  

В России отнюдь не все были настроены проводить антиавстрийскую поли-
тику, как настаивали на том оскорбленные результатами войны 1853–1856 гг. 
политики. О том, что при русском дворе далеко не все являлись столь же 
непримиримыми противниками Австрии, рассказывает в своих дневниках дочь 
известного русского поэта и дипломата А.Ф. Тютчева, повествуя об этом, заме-
тим, будучи по своим убеждениям славянофилкой, с крайним раздражением и 
презрением. В ее дневниках в записи от 16 января 1859 г. читаем: «Сегодня 
вечером за чаем государь рассказал нам, что он получил письмо от австрийско-
го императора, который снова взывает к великодушию России. Государь сказал, 
что он ответил Карольи, привезшему письмо, что есть оскорбления, которые он, 
как человек мог бы, может быть, забыть, но, как русский император,– никогда. 
Когда государь говорит об Австрии, его лицо принимает прекрасное выражение 
ненависти, радующее сердце. Это лучшая гарантия, что мы не впадем больше в 
глупые ошибки, так дорого стоившие России. Императрица рассказывала мне, 
что недавно на танцевальном вечере у Ольденбургских добрейший принц Петр 
затеял с ней политический разговор, чтобы доказать ей, что Австрия совершен-
но права и что не подобает быть заодно с теми, кто нападет на ее итальянские 
владения. На это государь сказал: «О, у нас здесь немало трусов, которые ду-
мают так же и дрожат при мысли о войне, и желают только одного, как можно 
скорее восстановить приятельские отношения с Австрией». Это верно. Атмо-
сфера полна Deutsche Strömungen, как их остроумно называет великая княгиня 
Елена Павловна. Барон Петр Мейендорф, мнение которого имеет большое зна-
чение при дворе, его жена, сестра графа Буоля, военный министр Сухозанет, 
министр Чевкин, Панин, Долгорукий – все они на стороне Австрии, все они 
твердят, что владея Польшей, нельзя поддерживать права угнетенных народно-
стей. Но Горчаков теперь держит себя превосходно» [9, с. 309].  

А.М. Горчаков, занявший в 1856 г. пост министра иностранных дел россий-
ской империи, ясно чувствовал близость кульминации на Апеннинском полуост-
рове. Достаточно полно представляя себе цели политики Наполеона III, он 
намеревался разыграть итальянскую карту в своей игре. За поддержку Франции 
и Сардинии в их военных устремлениях против Австрии Горчаков видел воз-
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можность получить гарантии пересмотра Парижского трактата. В ходе много-
численных дипломатических контактов, которые осуществляли Горчаков и его 
единомышленники, становилось ясно: Россия может быть полезной Франции во 
всем, что касалось австро-итальянской проблемы, однако в главном для России 
деле в отмене условий нейтрализации Черного моря – Франция решающей ро-
ли не сыграет. По этой причине секретный русско-французский договор, подпи-
санный в марте 1859 г., обязывал Россию всего лишь сохранять дружественный 
нейтралитет в случае войны Франции и Сардинии с Австрией. Луи Наполеон 
пытался втянуть Россию в войну или хотя бы склонить ее к разрыву дипломати-
ческих отношений с Веной. Горчаков оставался непреклонен. «Помощь, которую 
от нас требовали,– объяснял впоследствии Горчаков,– неизбежно ввергла бы 
нас в европейский пожар, который революция и общее пробуждение народно-
стей сделали бы вдвойне опасным и который поглотил бы средства, необходи-
мые для проведения наших внутренних реформ, нанеся ущерб стране» [3, 
с. 262].  

В условиях обострявшегося соперничества с Францией в итальянских делах 
австрийское правительство предпринимает новую попытку восстановить союз с 
Российской империей. В начале октября 1859 г. на встрече в Варшаве, где при-
сутствовали русские послы при ведущих европейских дворах бароны Будберг и 
Бруннов, графы Киселев и Балабин для совместного обсуждения политического 
положения, Горчаков сообщил, что граф И.Б. фон Рехберг – государственный 
канцлер Австрии, обратился с предложениями «самого чувствительного свой-
ства». Он предлагал начать с французским, прусским и английским правитель-
ствами переговоры об отмене статей Парижского договора, касавшихся флота и 
той части Бессарабии, которая отошла Молдавии. Это предложение было сде-
лано в расчете на то, что Австрия «достигнет прекращения неестественной и 
опасной политики в пользу величайших благ общественного мира» [1, с. 237]. 
Однако в высших дипломатических кругах России отнеслись к этому добро-
вольному шагу весьма скептически, хотя и осознавали его выгоду. Акция, нача-
тая графом Рехбергом, сорвалась из-за непоколебимой позиции Англии. Барон 
Бруннов, посол России в Лондоне, призывал А.М. Горчакова не спешить с отме-
ной Парижских статей, поскольку единственная страна, с которой мог бы лорд 
Пальмерстон «поцеремониться» Франция, «имеет серьезный повод щадить 
Англию» и Наполеон III, «даже если бы он заступался за нас, то очень вяло, 
чтобы затем сказать: «На нет и суда нет»«. Получив 3 декабря 1859 г. сообще-
ние Рехберга о неудаче его представлений в Париже, Александр II написал на 
полях: «По-моему, предпочтительнее оставить на время» [1, с. 237].  

В конце 1859 г. в Петербург был направлен опытный австрийский дипломат 
граф Фридрих фон Тун. В инструкции ему было предписано содействовать 
улучшению австро-российских отношений. С января 1860 г. он стал посылать в 
Вену регулярные отчеты, которые представляют ценнейший материал о состо-
янии австрийско-российских отношений и содержат характеристики российского 
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высшего света. Граф Тун был сторонником сближения с Россией, хотя и не 
скрывал от министра иностранных дел Австрии графа Рехберга присутствие 
антиавстрийских настроений при российском императорском дворе. Министр 
иностранных дел России Горчаков, личное мнение которого, как сообщал граф 
Тун, являлось решающим в определении внешней политики России, придержи-
вался профранцузского курса, отступая тем самым от консервативных и монар-
хических принципов. Об этом же с тревогой сообщал поверенный при австрий-
ском посольстве граф Фридрих Ревертера, который доказывал, что Наполеон III 
предоставляет России carte blanche в Восточном вопросе, поддерживая тради-
ционные русские интересы в обмен на сочувствие его политике в Италии и в 
Германии. В отличие от посла, граф Ревертера был настроен по отношению к 
России менее лояльно, хотя и считал ее частью европейской цивилизации, но 
такой, которая вмещает в себя и «азиатский деспотизм», и особую внешнюю 
политику, «строящуюся на принципе «славизма» и «панправославия»« [5, с. 93].  

И все-таки с началом франко-австрийской войны Россия оказала диплома-
тическую поддержку Франции. Когда Австрия начала военные действия в Ита-
лии, Пруссия стала приводить в боевую готовность свои войска, приглашая по-
следовать своему примеру другие германские государства. События могли при-
нять нежелательный для Франции оборот. Это побудило Горчакова выступить 
15 мая 1859 г. с циркулярной нотой русским представителям при германских 
дворах, содержавшей предупреждение против военной поддержки последними 
Австрии. Россия заверяла, что Франция «не имеет никаких враждебных видов». 
По свидетельству российского посла в Париже П.Д. Киселева этот циркуляр 
произвел огромное впечатление в Париже. Некоторые генералы даже прирав-
нивали его эффект к действию 100-тысячной армии [8, с. 91]. Поддержка России 
способствовала победе Франции над Австрией.  

В исторической литературе существуют самые разные оценки франко-
русского договора 1859 г. и его значения для России. Советский историк 
Ф.А. Ротштейн был убежден, что Россия ничего не получила от сближения с 
Францией и Горчаков и совершила в данном случае ошибку [6, с. 186]. Его за-
ключения опровергались в работах других советских историков – Р.И. Рыжовой 
и Л.И. Нарочницкой [4, с. 7]. Сближение с Францией не привело к отмене 
нейтрализации Черного моря, но оно способствовало восстановлению русского 
престижа в Европе. Франко-австрийская война расшатала «Крымскую систему», 
были созданы благоприятные условия для политики России на Балканах [2, 
с. 59].  

Таким образом, Крымская война во многом породила последовавшую ката-
строфу монархии Габсбургов в Италии. Австрия оказалась в полной изоляции, а 
в Петербурге, конечно, не хотели пошевелить и пальцем в поддержку своего 
бывшего союзника. Обе империи в 1856–1859 гг. переживали переломный мо-
мент в своем развитии и нестабильное положение в европейской системе меж-
дународных отношений. Общая незаинтересованность Австрии и России во 
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внутренних и внешних потрясениях объективно делали возможным восстанов-
ление сотрудничества двух держав на международной арене, однако из-за те-
кущих разногласия и сохранявшего взаимного недоверия этот потенциал остал-
ся плохо реализуемым и мало востребованным.  
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До XVIII столетия не было, понятно, государственных структур, призванных 
осуществлять цензуру печатных периодических изданий, поскольку их и самих 
не существовало. Но церковная цензура в отношении рукописных и печатных 
книг уже существовала в качестве предпосылки. В сборнике «Стоглав» (1551) «в 
ряде глав говорилось о необходимости реформы книгописания, пересмотра 
всего книжного фонда. Глава «О книжных писцах» давала право духовным вла-
стям конфисковывать неисправленные рукописи. Этим самым вводилась пред-
варительная цензура рукописных книг перед их продажей. Кроме того, Собор 
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предложил духовной власти провести ревизию существующих книг и изъять из 
употребления неисправленные. Эту меру можно считать последующей цензу-
рой. Таким образом, «Стоглав» стал на Руси первым цензурным документом» 
[1]. 

Все время существования сословно-представительной монархии в России, 
до реформ Петра I, государственная идеология оставалась церковной, а потому 
цензурные функции выполняла по-прежнему церковь. В конце XVI века «ее 
иерархи контролировали всю рукописную и печатную продукцию в стране. Ра-
нее созданные в Малороссии (ныне Украина – Е.С.) типографии должны были 
получать разрешение на выпуск книг у Московского патриарха. Впрочем, кон-
тролировать информационный поток тех лет было не так уж сложно, так как до 
начала XVIII века в стране ежегодно выходили лишь 1 – 2 книги» [2, с. 11]. 

А.П. Богданов писал в 1990 году: «Осуждения и отлучения, запретительство 
духовной цензуры продолжались в XVIII, XIX и начале XX в. уже как деятель-
ность одного из государственных учреждений российской империи» [2, с. 5]. 

По мнению этого историка, «церковь как идеологическая организация, име-
ющая определенную политическую власть, стремилась ограничить свободу 
творчества, не стесняясь в выборе средств насаждения единомыслия» [3, с. 14]. 

Вывод, к которому приходят практически все историки, обращающиеся к 
раннему периоду существования печати, обычно таков: первые десятилетия 
после начала книгопечатания сложилась и сохранялась «монополия Русской 
православной церкви на рукописную и печатную литературу. Постепенно уста-
новилось господство централизованной духовной цензуры, осуществляемой 
Московским церковным центром, главным образом его иерархом. В ходе цен-
зурных репрессий против свободомыслия гибли люди, рукописи и книги» [См. 
подробнее: 3, с. 15]. 

Под иерархом здесь, по-видимому, понимается Патриарх Московский и Всея 
Руси с 1589 г., когда в России стали соборно избирать главу церкви в таком 
сане, и митрополит Московский до этих времен. 

Светский контроль над печатным делом в форме предварительной цензуры 
начинается лишь с XVIII столетия. 

Все социальные реформы раннего Нового времени в государствах Европы 
связаны с антифеодальными, а, значит, и антицерковными преобразованиями. 
Петр I, завершавший преображение российской монархии, превращавшейся из 
сословно-представительной в абсолютную на протяжении последних лет цар-
ствования его отца и – потом – царствования старшего брата, провел реформы 
практически во всех сферах государственной и общественной жизни. Как и вез-
де в Европе, абсолютный монарх создавал государственную структуру, которая 
будет опираться на чиновничество и армию, а церковь, не поддержавшая ради-
кальных и не слишком продуманных реформ, возглавляла общественное сопро-
тивление преобразованиям. Возможно поэтому еще в 1701 г. Петр I особым 
указом запретил монахам пользоваться письменными принадлежностями во-
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обще, кроме как в трапезной «и то с позволения начального». Видимо, «началь-
ный», то есть облеченный более широкими полномочиями монашествующий, 
вплоть до игумена (архимандрита) данной обители, нес некоторую ответствен-
ность за то, что выходит из-под пера монашеской братии [3, с. 16]. 

Еще в 1708 г. по инициативе монарха был введен упрощенный гражданский 
алфавит. Не в последнюю очередь дело было в том, что приблизить печатное 
слово, ту же первую газету, к более широкому кругу столичных обывателей. 
«Почти вся материальная база печатного дела была сосредоточена в руках 
светской власти» [3, с. 17]. В России начали производить писчую бумагу, по 
инициативе Петра только в растущем Петербурге было открыто четыре типо-
графии. Известно, что Петр осуществлял цензуру сам. В.О. Ключевский отме-
чал, что Петр I находил «досуг для цензурных и корректурных занятий». 
А.М. Скабичевский доказывал, что «как редактор и издатель Петр I самолично 
направлял книжное производство согласно своим политическим и просвети-
тельским целям. Ни одна строка не выходила из-под печатного станка без его 
высочайшего усмотрения» [Цит. по: 3, с. 18]. 

Петр I создал первую в России печатную газету «Ведомости» (1702–1728) по 
собственной инициативе, по-видимому, она показалась ему необходимой как 
аналог печатных изданий, с которыми он познакомился во время Великого по-
сольства. Он сам в ней сотрудничал. Специалисты отмечают, что «обычно ма-
териалы газеты проверялись в Посольском приказе, позднее Коллегии ино-
странных дел, в типографии. То, что газета «Ведомости» проходила определен-
ную цензуру свидетельствует ее архив, где сохранились не только отдельные 
страницы рукописей, но и целые произведения, не появившиеся в газете, а так-
же неопубликованный 24-й номер «Ведомостей», который, по мнению историка 
С.М. Томсинского, не вышел в свет по политическим соображениям. Само со-
держание газеты говорит о том, что многие ее публикации могли быть напеча-
таны только с санкции царя» [3, с. 18]. 

В 1871 г., к 150-летию своей деятельности, Святейший Синод опубликовал 
определение: «Собственно предварительная духовная цензура явилась у нас с 
1720 года, когда по велению императора Петра I сенатским указом от 5 октября 
запрещено было печатать церковные книги без цензуры Духовной коллегии» 
[Цит. по: 3, с. 18]. 

В 1720 году, 5 октября Петром Великим на имя Черниговской Свято-
Троицкой-Ильинской и Киево-Печерской типографий был послан следующий 
указ: «Великому государю, его царскому величеству учинилось, что в Киевской и 
Черниговской типографиях, в печатных книгах печатают несогласно с велико-
российскими печатями, которые со многою противность Восточной церкви… А 
других никаких книг, ни прежних, ни новых изданий, не объявя об оных духовной 
коллегии и не взяв от оной позволения, в тех монастырях не печатать, дабы не 
могло в таких книгах никакой в церкви Восточной противности и с великороссий-
ской печатью несогласия произойти» [3, с. 18]. 
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В 1708 году указом Петра I было положено начало и военной цензуре.  
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Национальное образование начало складываться в регионе в 20-е годы XX 
века (до 1928 г. регион носил название Саратовской губернии, затем – Нижне-
Волжский край (1928–1934 гг.), с 1934 года – Саратовский край, с 1936 г.- Сара-
товская область). Необходимость такого образования была обусловлена рядом 
причин. 26 декабря 1919 г. был подписан декрет СНК «О ликвидации безграмот-
ности среди населения РСФСР», обязавший всё население страны в возрасте 
от 8 до 50 лет обучаться грамоте на родном или русском языке – по желанию. 
Грамотность населения региона в 1927–1928 годах составляла всего около 44% 
[13]. Следует упомянуть и другую причину – партийные органы стремились со-
здать новую систему народного образования, с помощью которой агитировались 
и пропагандировались коммунистические идеалы.  

Население региона было многонациональным – русские, украинцы, татары, 
башкиры и др. По переписи 1926 года в Саратовской губернии проживало 4 876 
казахов, в АССР Немцев Поволжья – 1 351 человек. В процентном соотношении 
они составляли 0,38% от всего населения. Численность казахского населения 
значительно увеличилась в 1932–1933 годах за счёт притока переселенцев из 
голодающих районов Казахстана. В результате к 1937 году доля казахского 
населения увеличилась до 1,30. 

К 1930 году в Нижне-Волжском крае было образовано 66 казахских школ, в 
которых обучалось 2400 учеников [2]. Создание школ обусловило необходи-
мость решения многих вопросов, таких как оснащение учебниками, методиче-
ской литературой, остро стоял вопрос с педагогическими кадрами и помещени-
ями, к тому же сами родители по разным причинам сопротивлялись отправлять 
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детей в школы, что явилось причиной неукомплектованности части школ. Об 
этом свидетельствуют сохранившиеся документы. В частности, в отчетном ма-
териале Александрово-Гайской районной партконференции (1938 г.) отмеча-
лось, что дети рабочих совхоза № 53 в количестве 115 человек не пошли в шко-
лу «в связи с тем, что поселковый Совет и дирекция совхоза не обеспечили 
интернатом казахскую школу» [3]. В одном и докладов крайкома указывалось, 
что «…нет книг для чтения, печатной грамматики родного языка у мордвы, каза-
хов и калмыков» [4]. 

К 1930 году грамотность казахов, несмотря на предпринимаемые шаги, про-
должала оставаться низкой, среди мужского населения она составляла 17,2%, 
среди женского – лишь 2% [16]. 

Важно отметить и такую проблему национальной школы как переход с араб-
ского алфавита на латинский. Трудность состояла в том, что казахская пись-
менность возникла на базе арабского алфавита. Во второй половине XIX – 
начале XX вв. существовало и казахское письмо, созданное на базе русского 
алфавита. Арабский алфавит подвергался реформе в 1918–1924 гг. [9, с. 63.] 
Решение о введении нового латинского алфавита было принято постановлени-
ем ВЦИК и СНК РСФСР от 15 декабря 1928 года. Исполняя постановление, 
Президиум Нижне-Волжского крайисполкома 8 июня 1929 года принял решение 
ввести новый алфавит среди тюркско-татарских народностей не позднее 1936 
года. Однако на практике срок введения нового латинского алфавита в культур-
но-просветительских учреждениях тюркских народностей был сокращен до 2 
лет. Органам образования было предписано «перевод на новый алфавит школ 
1–5 ступени повышенного типа осуществить с будущего учебного года по всем 
дисциплинам, преподающимся на тюркско-татарском наречии…» [5] 

Просуществовал новый латинский алфавит недолго. В конце 1930-х годов 
его по указанию партийно-советских органов власти поменяли на русский. Все 
эти новшества не способствовали динамичному развитию национальных школ. 

В 1930 г. в крае появились двухгодичные курсы по подготовке учителей ка-
захских школ первой ступени. Но несмотря на большие потребности в педагогах 
(215 человек), в 1930 году школы не получили ни одного учителя. Отчасти эта 
проблема решилась созданием педагогического училища на казахском языке в 
г. Астрахань [13, с. 24].  

Событием исключительной важности для развития казахского национально-
го образования стало открытие в 1932 году начальной казахско-татарской шко-
лы в селе Александров Гай. Первым ее директором был М. Бекбергенов, кото-
рый много сделал для становления и развития учебного заведения. В дальней-
шем школой руководили А. Есмуханов, К. Ишанов, Г. Койшубаев, в школе сло-
жился талантливый кадровый состав учителей-профессионалов, обладающих 
высоким методическим и педагогическим мастерством. Лучшими учителями 
были А. Жбакова, Х. Джапаков, В. Имангалиева, В. Бельянская [6]. В школе за-
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нимались в среднем от 120 до 150 учащихся, она объединила два филиала – на 
станции и в поселке Приузенский [1, с. 98.] 

В 1936 г. она стала называться казахской и получила статус семилетней. 
Примечательно, что в национальной школе обучались и дети из русских семей. 
Так, среди ребят успешно сдавших экзамены в 1953 году, были Валерий Бирю-
ков, Лидия Лялькова, Владимир Каширин [12]. С 1 сентября 1961 года казахская 
семилетняя школа перешла на восьмилетнее обучение. 

Между тем отсутствие перспектив развития казахского языка и продолжения 
обучения в высших учебных заведениях г. Саратова на родном языке, снижение 
интереса к родной истории, культуре отразились на состоянии национальной 
школы. В 1973 г. она была закрыта, но оставила о себе замечательную память. 
Много ценного и важного для развития школы и учеников внесли такие опытные 
педагоги как К. Курганова, А. Казина, М. Сатиев, Л. Зуева, И. Каймульдин, 
К. Искалиев и др. Известными людьми в России и Республике Казахстан стали 
выпускники школы: М. Атапов – советник Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева, А.Досаханов – доктор медицинских наук, профессор, заведу-
ющий лабораторией Научно-исследовательского института радиологии [8, 
с. 25.]  

Интерес к изучению родного языка среди казахского населения вновь возник 
в 1990-х годах. В районах с компактным проживанием казахов по желанию ро-
дителей стали формироваться классы с преподаванием на казахском языке, 
проводились факультативные занятия по его изучению для взрослого населе-
ния. Так, в этот период казахский язык, история, культура и национальные тра-
диции казахского народа изучались в Варфоломеевской средней школе Алек-
сандрово-Гайского района, средней школе № 4 г. Новоузенска и Дюрской сред-
ней школе Новоузенского района. 

Логическим продолжением возросшего интереса к языку стало открытие в 
1991 г. отделения казахского языка в Энгельсском педагогическом училище. В 
нем осуществлялась подготовка учителей казахского языка для начальных 
классов школ Саратовской области. Отделение казахского языка просущество-
вало до 2001 года. В 2008 г. открылись курсы казахского языка, организованные 
по инициативе сотрудника Саратовского государственного университета А. Ба-
зарбаева. 

Таким образом, опыт создания национального образования казахов в реги-
оне свидетельствует о следующем: 

– образование национальной школы, национальных классов способствовали 
снижению неграмотности среди казахского населения; 

– национальное школьное образование также способствовало формирова-
нию этничности казахов и развитию национального языка; 

– отсутствие необходимой материальной базы, дефицит педагогических 
кадров, слабая мотивация к обучению в национальных школах самих казахов 
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явились серьезным препятствием для поступательного развития национального 
образования в регионе. 
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В настоящее время тема модернизации России, её социально-экономиче-

ского уклада, важнейших отраслей народнохозяйственного комплекса, систем 
образования и здравоохранения, сферы фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований и разработок, является одной из наиболее обсуждаемых как 
в российском политическом истеблишменте, так и в научном и экспертном со-
обществе. Провозглашение модернизации России одной из ключевых задач 
политического руководства страны на современном этапе её развития произо-
шло в начале 2011 г., когда Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в 
своём выступлении перед участниками Всемирного экономического форума в 
Давосе изложил программу модернизации, сформулированную им в десяти 
пунктах [См.: 1]. После состоявшегося в 2012 г. избрания на пост главы государ-
ства В.В. Путина и последовавшего назначения Д.А. Медведева на должность 
председателя Правительства Российской Федерации, курс на модернизацию 
был сохранён. Таким образом, изучение широкого спектра вопросов, связанных 
с модернизацией России, в том числе исторического опыта, сохраняет свою 
несомненную актуальность в гуманитарных исследованиях. 

В современной российской исторической науке, во многом опирающейся на 
сложившуюся традицию и авторитет выдающихся учёных прошлых столетий и 
десятилетий, в частности – автора фундаментальной «Истории России с древ-
нейших времён» С.М. Соловьёва, принято вести отсчёт истории опытов по мо-
дернизации России с царствования Петра I. Поспорить с этим утверждением, 
казалось бы, достаточно сложно, принимая во внимание масштаб и глубину 
реформ Петра I, охват реформаторской деятельностью царя всех сторон жизни 
государства и общества конца XVII – первой четверти XVIII вв., и, наконец, ре-
зультаты преобразований, приведших к кардинальному изменению облика ап-
парата управления государством, вооружённых сил, появлению новых отраслей 
экономики, способствовавших выходу России на мировую политическую арену в 
качестве сильного равноправного участника международных отношений. От-
дельным и при этом остро дискуссионным остаётся вопрос о петровских преоб-
разованиях в сфере культуры и быта, о насильственной вестернизации страны, 
о решительной попытке изменения культурной парадигмы русского общества, 
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во многом (но далеко не во всём), по нашему мнению, удавшейся. Так или ина-
че, именно личность Петра I стойко ассоциируется в представлении российского 
общества с образом реформатора, осуществившего первую модернизацию 
страны. Способствуют подобному восприятию, с одной стороны, школьное об-
разование, воспроизводящее привычный постулат о Петре Великом как о пер-
вом русском царе-реформаторе, а с другой –художественная литература и ки-
нематограф, в частности, такие произведения, как роман А.Н. Толстого «Петр 
Первый», художественные фильмы «Пётр Первый», «Юность Петра», «В нача-
ле славных дел», «Россия молодая» и др., зачастую являющиеся источниками 
познаний об истории для широкого круга наших сограждан. 

Вместе с тем, у Петра I, осуществившего масштабную модернизацию Рос-
сии, важнейшей сущностной характеристикой которой является, по нашему 
мнению, её насильственный и форсированный характер, был предшественник-
реформатор, предложивший и, к сожалению, не успевший в полной мере реали-
зовать альтернативную – ненасильственную – модель модернизации,– его 
старший единокровный брат Фёдор Алексеевич. В настоящее время этот исто-
рический опыт, к сожалению, остаётся малоизученным в отечественной науке.  

В учебниках истории, в том числе вузовских, этому правителю традиционно 
уделяется минимум внимания, как правило, несколько скупых абзацев [См.: 2]. 
Подчёркивается, что царь практически не участвовал в управлении страной по 
причине слабого здоровья [2, с. 197]. На наш же взгляд, если утверждение о 
болезненности Фёдора Алексеевича не вызывает никаких сомнений, то посту-
лат о его самоустранении от государевых дел, напротив, представляется глубо-
ко неверным.  

Царь Фёдор Алексеевич являлся одним из образованнейших представите-
лей русского общества последней четверти XVII века. Государь владел латынью 
и польским языком, увлекался стихосложением и сочинением музыкальных 
произведений, много читал. Очевидно, что, несмотря на молодость (Фёдор 
Алексеевич взошёл на престол в 14-летнем возрасте) и слабое здоровье, царь 
стремился реализовать свои широкие теоретические познания в практической 
плоскости государственного управления. Фёдор Алексеевич стал вдохновите-
лем и проводником целого ряда важнейших институциональных преобразова-
ний, обладавших всеми признаками модернизации. 

В ноябре 1679 г. была проведена реформа местного управления. Институт 
губных старост и целовальников, введённый ещё Иваном IV, был упразднён, а 
полномочия этих должностных лиц были переданы воеводам. Одновременно 
была осуществлена оптимизация налогового законодательства: были отменены 
многочисленные подати на содержание губных изб, тюрем, сторожей и палачей, 
денежные сборы на покрытие издержек на писчую бумагу, чернила, предназна-
ченные для отопления присутственных помещений дрова [3, с. 584]. Таким об-
разом, дублирование функций должностных лиц в системе управления было 
устранено, а налоговый гнёт ослаблен. 
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В том же 1679 г. были запрещены членовредительские уголовные наказания 
(отсечения рук и ног), а наказание кнутом в ряде случаев заменялось денежны-
ми штрафами. Представителям податных сословий при встрече с боярами за-
прещалось кланяться в землю [3, с. 584]. 

В июле 1681 г. была ликвидирована система откупов на торговлю спиртны-
ми напитками и на таможенные сборы. Домашнее производство вина разреша-
лось только боярам и дворянам и только для собственного потребления. Вскоре 
после этого было упорядочено уголовное судопроизводство: все уголовные 
дела, ранее являвшиеся предметами ведения различных приказов Московского 
государства, что, несомненно, вносило «нестроение» в данную отрасль право-
применения, отныне подлежали рассмотрению только в Разбойном приказе [3, 
с. 586].  

Отдельного внимания заслуживают преобразования государя Фёдора Алек-
сеевича в области повседневного быта. Проникновение в Россию элементов 
иноземной, а точнее – европейской, бытовой культуры, обусловленное объек-
тивным процессом расширения и углубления политико-дипломатических, торго-
вых и культурных контактов и связей с зарубежными государствами, отмечается 
на протяжении всего XVII столетия.  

Европейский костюм в качестве экзотического увлечения некоторых пред-
ставителей монаршего семейства и их приближённых бытовал уже при дворе 
первого царя из династии Романовых – Михаила Фёдоровича [См.: 4, с. 23–24]. 
Однако именно в царствование Фёдора Алексеевича, по утверждению отече-
ственных историков, среди русской аристократии и служилых людей широко 
распространяется иноземный – польский – костюм. С.М. Соловьёв связывал это 
с влиянием, которое оказывала на государя и его окружение царица Агафья 
Семёновна, дочь смоленского шляхтича Грушецкого, происходившего из Речи 
Посполитой. По мнению С.М. Соловьёва, именно «по её влиянию начали в 
Москве волосы стричь, бороды брить, сабли и кунтуши польские носить» [5]. 
Подобное убеждение разделял и Н.И. Костомаров: «Новая царица была незнат-
ного рода и, как говорят, по происхождению полька. При дворе московском ста-
ли входить польские обычаи, начали носить кунтуши, стричь волосы по-польски 
и учиться польскому языку» [6].  

Существует укоренившееся мнение, что увлечение польской культурой по-
влияло и на проведённую царём реформу платья московских служилых людей, 
которых якобы обязали сменить традиционный русский костюм на польский. 
Данное утверждение было убедительно опровергнуто С.М. Шаминым, который, 
проведя тщательный анализ широкого круга источников, пришёл к выводу о 
том, что указ Фёдора Алексеевича от 22 октября 1680 г., предписывавший слу-
жилым людям сменить охабни (традиционную длиннополую одежду) и чекмени 
(короткие полукафтанья) на ферязи и кафтаны, имел целью отнюдь не утвер-
ждение польских образцов, а приведение одежды служилых людей к единооб-
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разию, причём немаловажное значение имело также удобство костюма [По-
дробнее об этом см.: 4, с. 25–26, 32].  

Следует отметить, что эта реформа одежды, предполагавшая замену ста-
ринных парадных охабней и «фривольных» чекменей на более практичный 
«служилый» костюм, не имела ничего общего с последующим насаждением 
«немецкого платья» и обязательного брадобрития при Петре I, характерной 
особенностью которого были крупные денежные штрафы в отношении «прови-
нившихся» ревнителей старины, а также широко известные унизительные про-
цедуры, такие, как публичное укорочение длиннополых костюмов до «указной» 
длины и принудительное бритьё бород. Данное обстоятельство также указывает 
на ненасильственный и постепенный характер модернизации, проводившейся 
Фёдором Алексеевичем.  

В свою очередь, польский костюм, которым в действительности увлекались 
при дворе Фёдора Алексеевича, при всех отличиях от традиционного московско-
го, был намного ближе русскому человеку, нежели западноевропейский, к но-
шению которого в дальнейшем принуждал Пётр I. Дело в том, что это был поль-
ский национальный костюм, сформировавшийся в славянской же этнокультур-
ной среде и в схожих с российскими природно-климатических условиях.  

Однако крупнейшими мероприятиями царствования Фёдора Алексеевича 
стали реформа управления войсками и отмена местничества. 

В ноябре 1681 г. царь созвал выборных представителей от военно-служи-
лого сословия с целью обсуждения важнейших направлений военной реформы. 
Преобразования в вооружённых силах были вызваны объективной необходимо-
стью укрепления армии в условиях практически непрекращающихся войн с се-
рьёзными противниками – Речью Посполитой, Османской империей и Крымским 
ханством. В результате было введено разделение полков по европейскому об-
разцу на роты вместо сотен, а также учреждены европейские воинские звания – 
полковник, подполковник, капитан, поручик. Следует отметить, что приоритет-
ным направлением военной политики Фёдора Алексеевича было дальнейшее 
формирование «полков нового строя» и их окончательное превращение в ос-
новной вид войск. В конце XVII в. «полки нового строя» численно преобладали 
над дворянской поместной конницей и стрелецкими полками, составляя более 
половины от общей численности войск. 

Наконец, в 1682 г. было упразднено местничество – старинная система 
назначения на должности военного и гражданского управления в зависимости от 
знатности рода. С ликвидацией этого архаичного института определяющим на 
государевой службе стал принцип чиновничьей выслуги, открывавший дорогу на 
высокие ступени должностной иерархии способным и энергичным людям не-
знатного происхождения. Представляется интересным, что, приказав сжечь 
разрядные книги, регламентировавшие порядок замещения должностей по 
местническим правилам, царь Фёдор Алексеевич, в целях сохранения памяти о 
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предках, повелел составить родословные книги, однако при назначении на 
должности они значения не имели [3, с. 587]. 

Будучи образованным человеком, государь способствовал распространению 
просвещения. По его указанию при Заиконоспасском монастыре была основана 
Типографская школа – предшественница знаменитой Славяно-греко-латинской 
академии. 

Таким образом, царь Фёдор Алексеевич последовательно осуществлял не-
насильственную модернизацию России. Успешная реформаторская деятель-
ность монарха была прервана его ранней кончиной в возрасте 20 лет.  
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Проводимая в Российской Федерации пенсионная реформа направлена на 
создание экономических и правовых основ формирования пенсионных прав с 
учетом требований международных норм. Основными международными актами, 
устанавливающими международные стандарты в области социального обеспе-
чения, являются Европейская социальная хартия (пересмотренная), принятая в 
1996 году [1], Европейский кодекс социального обеспечения 1964 года [2]. Эти 
акты возлагают на государства обязанности по созданию и поддержанию ста-
бильной и экономически разумной системы социального обеспечения, гаранти-
рующей достойный уровень жизни.  

В соответствии со ст. 12 Европейской социальной хартии в целях обеспече-
ния эффективного осуществления права на социальное обеспечение государ-
ства обязуются создать или поддерживать систему социального обеспечения на 
удовлетворительном уровне, добиваться постепенного подъема системы соци-
ального обеспечения на более высокий уровень. На государства возлагается 
обязанность по обеспечению равенства обращения своих граждан и граждан 
других сторон в том, что касается прав на социальное обеспечение, включая 
сохранение преимуществ, предоставленных законодательством о социальном 
обеспечении, независимо от любого передвижения защищаемого лица по тер-
ритории сторон, а также предоставление, сохранение и восстановление прав на 
социальное обеспечение такими средствами, как суммирование периодов стра-
хования или трудового стажа, приобретенных в соответствии с законодатель-
ством каждой сторон [1]. 

Согласно положениям Европейского кодекса социального обеспечения каж-
дая из сторон обеспечивает защищенным лицам предоставление выплат по 
старости. Обстоятельством, в связи с которым оказывается помощь, является 
период жизни после достижения установленного возраста, который не может 
превышать 65 лет или более преклонного возраста при условии, что количество 
жителей, которые достигли этого возраста, составляет не менее 10 процентов 
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количества жителей в возрасте старше 15 лет. Следует отметить, что согласно 
ст. 29 Европейского кодекса социального обеспечения помощь предоставляется 
в виде периодичной денежной выплаты защищенному лицу, которое удовлетво-
ряет требованиям в отношении срока приобретения права на помощь, состав-
ляющего 30 лет уплаты взносов или работы либо 20 лет проживания [3].  

Указанные акты разрабатывались на основе принятой в 1952 году МОТ Кон-
венции о минимальных нормах социального обеспечения №102 [4]. В соответ-
ствии с нормами Конвенции № 102 пособие по старости предоставляется ли-
цам, установленный возраст которых не превышает 65 лет, при этом компе-
тентным органам предоставляется право установить более высокий возрастной 
предел с учетом работоспособности пожилых лиц в стране. Пособие по старо-
сти предоставляется в виде периодических выплат лицам, которые приобрели 
30-летний стаж уплаты взносов или работы по найму, или 20-летний стаж про-
живания в стране. Размер пособия по старости типичного получателя составля-
ет 40% от общей суммы прежних доходов получателя. Типичным получателем 
признается квалифицированный рабочий (мужчина), чья заработная плата рав-
на 125% от средней заработной платы всех подлежащих обеспечению лиц [См.: 
4, ст. 25–30, 65–67]. 

Таким образом, данные международные акты предлагается рассматривать в 
качестве международного стандарта, определяющего достаточный, удовлетво-
рительный, справедливый уровень пенсии [См.: 5]. 

Российской Федерацией из международных актов, устанавливающих стан-
дарты в области социального обеспечения, ратифицирована только Европей-
ская социальная хартия (пересмотренная) с принятием обязательств в отноше-
нии положений, предусмотренных п. 1 ст. 12, согласно которым стороны обязу-
ются создать или поддерживать систему социального обеспечения [6].  

Ратификация Российской Федерацией Конвенции МОТ № 102 о минималь-
ных нормах социального обеспечения сдерживается невозможностью обеспе-
чения международного установленного уровня коэффициента замещения утра-
ченного заработка. 

Следует отметить, что своей социально-правовой природе пенсия должна 
обеспечивать не только минимальный уровень жизни, но дифференцированно 
компенсировать получателю утраченный заработок в соответствии с приобре-
тенными пенсионными правами.  

Именно эквивалентность пенсионных прав и пенсионных обязательств реа-
лизуется с помощью коэффициента замещения, равного не менее 40% относи-
тельно нормативной продолжительности трудового/страхового стажа, равного 
30 годам, заработка среднестатистического застрахованного лица, соответ-
ствующего среднегодовой зарплате в экономике [См.: 7]. 

Отрицательное влияние на формирование будущих пенсионных прав ока-
зывает крайне низкое соотношение средней заработной платы в экономике с 
прожиточным минимумом трудоспособного населения. В 2002 году отношение 
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трудовой пенсии по старости к прожиточному минимуму пенсионера составило – 
108,4%, в 2007 году – 110,4%, в 2012 году – 179,8% [8]. Средний размер пенсии 
по старости в 2012 году составлял 9500 рублей, в 2013 году – 10400 рублей, на 
01.02.2014 года – 11400 рублей [9].  

К 2016–2020 гг. средний размер трудовых пенсий по старости согласно Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период 2020 года должен возрасти до величины, обеспечивающей ми-
нимальный воспроизводственный потребительский бюджет пенсионера – 2,5 
прожиточного минимума пенсионера, а также должны быть созданы условия 
для повышения индивидуального коэффициента замещения утраченного зара-
ботка, на который начислялись страховые взносы, пенсией по старости не ме-
нее чем на до 40% [10].  

Вместе с тем, в конце 2009 года величина солидарного коэффициента за-
мещения среднего размера пенсии по старости по Российской Федерации со-
ставляла 35,6%. В результате проведенной пенсионной реформы 2010 года 
коэффициент замещения увеличился до 38,4%, но в последующие годы его 
снижение возобновится, и к 2050 году он составит 22% [11].  

На снижение коэффициента замещения негативное влияние оказывают и 
демографические факторы, в частности, снижение показателя соотношения 
работающих граждан и пенсионеров. Так, в Российской Федерации за период с 
1991 года по 2009 год коэффициент старения возрос с 16,3% до 17,3%, что рас-
сматривается как предпоследний «высокий уровень демографической старо-
сти», «очень высокий уровень демографической старости» начинается с 18% 
[11].  

В сложившихся условиях государственное регулирование как макроэконо-
мических факторов (структура занятости, инфляция, размеры заработной платы 
и др.), так и демографических факторов (увеличение продолжительности жизни, 
рост числа пенсионеров и сокращение занятых и др.), оказывающих влияние на 
развитие пенсионной системы, является необходимым для реализации между-
народных стандартов. 
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Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека 
провозгласила, что дети имеют право на особую заботу и помощь. 

В течение длительного времени международным сообществом принимают-
ся меры для создания международно-правовых инструментов, обеспечивающих 
приоритетную защиту прав ребенка: как конкретного ребенка при нарушении его 
прав, так и детей в целом. Одним из таких инструментов в настоящее время 
является институт Уполномоченного по правам ребенка. 

По информации ЮНИСЕФ, во многих странах службы Уполномоченных по 
правам ребенка на национальном и региональном уровнях выполняют функции 
независимого механизма обеспечения прав детей. Детский Фонд ООН 
(ЮНИСЕФ) (англ. UNICEF, United Nations International Children’s Emergency 
Fund) – международный чрезвычайный фонд помощи детям Организации Объ-
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единённых Наций. Создан 11 декабря 1946 года по решению Генеральной Ас-
самблеи ООН. 

Комитет ООН по правам ребенка последовательно рекомендует государ-
ствам – участникам Конвенции о правах ребенка создавать независимые учре-
ждения, органы, службы, призванные отстаивать права детей. Одним из таких 
механизмов выступает институт Уполномоченного по правам ребенка [1].  

Впервые в мире Уполномоченный по правам ребенка появился в начале 20 
века в Швеции, в дальнейшем такие должности были введены в Австралии, 
Австрии, Канаде, Ирландии, Румынии и других странах. 

В России в 1998 г. впервые Уполномоченные по правам ребенка появились 
в Волгоградаской области, Калужской области, а также городах Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге и Новгороде. Сейчас такие должности введены по-
чти во всех регионах Российской Федерации. 

Актуальность создания института Уполномоченных по правам ребенка свя-
зана с серьезными проблемами в области защиты прав детей в нашей стране. К 
их числу следует отнести такие как: формальный подход, некомпетентность 
специалистов, неукомплектованность штата сотрудников, недостаточность фи-
нансирования, правовая неурегулированность ситуаций и др. 

В целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка в Рос-
сийской Федерации Указом Президента от 1.09.2009 г. учреждена должность 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

В соответствии с законом или иным нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации может учреждаться должность уполномоченного по пра-
вам ребенка в субъекте Российской Федерации. Такие нормативные акты дей-
ствуют в отдельных регионах, так, например, в Новосибирской области, закон 
«Об уполномоченном по правам ребенка в Новосибирской области» вступил в 
силу с 1 января 2014 г., но сам Уполномоченный еще не избран. В то время как 
Уполномоченный по правам предпринимателей и Уполномоченный по правам 
человека уже избраны. 

В вводной части Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. закреплено, что государство при-
знает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приори-
тетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них 
общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких 
нравственных качеств, патриотизма гражданственности [2].  

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государ-
ственный власти субъектов Российской Федерации, должностные лица указан-
ных органов в соответствии со своей компетенцией содействуют ребенку в реа-
лизации и защите его прав и законных интересов с учетом возраста ребенка и в 
пределах установленного законодательством Российской Федерации объема 
дееспособности ребенка посредством принятия соответствующих нормативных 
актов, проведения методической, информационной и иной работы с ребенком 
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по разъяснению его прав и обязанностей, порядка защиты прав, установленных 
законодательством Российской Федерации, а также посредством поощрения 
исполнения ребенокм обязанностей, поддержки практики правоприменения в 
области прав и законных интересов ребенка. 

Компетенция федеральных органов исполнительной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, которые осуществляют 
гарантии прав ребенка, реализуют государственную политику в интересах де-
тей, в том числе осуществляют деятельность в области образования и воспита-
ния, охраны здоровья, социальной защиты, социального обслуживания, содей-
ствия социальной адаптации и социальной реабилитации детей, обеспечения 
их занятости и охраны труда, профилактики безнадзорности и правонарушений, 
организации детского и семейного отдыха, устанавливается Президентом Рос-
сийской Федерации, Правительством Российской Федерации и законодатель-
ством субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время международное сообщество стремится к унификации 
законодательства, регулирующего отношения, возникающие в связи с реализа-
цией основных гарантий прав и законных интересов детей. Так, на территории 
постсоветсткого пространства государствами-участниками СНГ принят Модель-
ный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в государстве» от 16.10.1999 г. 
Это позволяет проводить единообразную государственную политику в интере-
сах детей как на территории отдельного государства, так и на территории стран 
СНГ в целом. 

В Украине создана должность уполномоченного по правам ребенка в августе 
2011 года. Однако, Уполномоченный при президенте Украины по правам ребен-
ка Юрий Павленко, в феврале 2014 года, ушел в отставку из-за кровопролития в 
Киеве. Детский омбудсмен выразил категорическое несогласие и осуждение 
насилию со стороны спецназовцев против мирных демонстрантов, молодежи, 
студентов и детей [3].  

В связи с названными событиями, Европейский институт Омбудсмана обра-
тился к своим коллегам с предложением участвовать в сборе гуманитарной 
помощи для жителей Украины [4].  

В Беларуси еще только будет реализован пилотный проект по введению ин-
ститута уполномоченного по правам ребенка [5].  

Институт Уполномоченного по правам ребенка действует во многих евро-
пейских странах, как неотъемлемая часть ювенальной юстиции. В Польше, 
например, институт Уполномоченного по правам ребенка действует уже более 
десяти лет. Перечень вопросов, с которыми обращаются к Уполномоченному в 
Польше, очень разнообразен. Многие из них указывают на пробелы в действу-
ющем законодательстве, противоречие юридических норм или просто на отсут-
ствие возможности системного решения. Нередко в таких случаях к перечис-
ленным выше трудностям добавляется различие мнений и взглядов заинтере-
сованных сторон и отсутствие объективности [6].  
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Российская Федерация активно интегрирует в европейское правовое про-
странство, о чем свидетельствуют ратификация международных конвенций, 
связанных с вопросами защиты прав детей, и развитие института Уполномочен-
ного по правам ребенка в Российской Федерации. 
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ХХI век характеризуется эпохой всемирной глобализации и дискуссиями о 
соотношении наднациональных и национальных юридических институтов, и 
интересы России так же непосредственно связаны с современными тенденция-
ми мирового развития, усилении роли международных институтов и механиз-
мов, таких как ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, Совет Европы, ВТО, ЕврАзЭС, 
Таможенный Союз которого начал действовать с 01. июля 2011 г., Международ-
ный валютный фонд и др. Эти процессы свидетельствуют о взаимозависимости 
государств, региональной интеграции в Европе и зарождающемуся новому ми-
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ровому порядку с обновляемой международно-правовой системой, что вызыва-
ет острые дискуссии о перспективах глобализации. Тем не менее, она (глобали-
зация) стала свершившимся фактом и сегодня вопрос не столько в том, надо ли 
России включаться в этот процесс, а в том, как это наиболее эффективно сле-
дует делать, т.к. научно-технический прогресс интегрировал не только в эконо-
мику, право и политику, но требует и интеграции государств. 

Правовая интеграция, по мнению С.А. Киреевой,– «это объединение право-
вых систем государств на базе общих правовых принципов, целей, стандартов, 
методов и средств, правового регулирования в консолидированную (в той или 
иной мере) правовую систему». Правовое пространство автор определяет как 
«ареал распространения правовой политики государства, межгосударственных 
объединений, а также один из её результатов» [1]. Исходя из этого определе-
ния, можно уяснить, что правовая интеграция неразрывно связана со всеми 
формами сотрудничества и взаимодействия всех государства – экономической, 
политической, военной и т.д. Она прямо или опосредованно воздействует на 
мораль и право, культуру, экономику и политику. 

Уже более 18 лет Россия является полноправным членом Совета Европы и 
их отношения развиваются, хотя и не всегда гладко, но в целом конструктивно, в 
т.ч. и в правовой сфере. Одним из свидетельств интеграции нашей страны в 
единое европейское правовое пространство становится участие России в более 
чем 50 конвенциях Совета Европы. Основополагающим и концептуальным по 
своей значимости таким правовым актам является Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод, ратифицированная Российской Федерацией Фе-
деральным законом № 54-ФЗ от 30 марта 1998 года «О ратификации Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» (далее ЕКПЧ). 
Ратификация данной Конвенции, позволила Российской Федерации признать 
юрисдикцию Европейского Суда по правам человека, в результате которой в 
Российской Федерации признаётся и реализуется механизм международной 
судебной защиты прав российских граждан [2]. И российские граждане активно 
используют данную возможность обращаться с жалобами в Европейский суд по 
правам человека (ЕСПЧ): так, по состоянию на конец 2010 года Судом рассмот-
рены и решения по существу спора приняты по 1079 российским делам, и в 
более чем 1019 делах было установлено нарушение норм ЕКПЧ или её прото-
колов [3]. Такая «интеграция» конечно, не способствует правовой защите, по-
скольку говорит о недостатках и несовершенстве нашей правовой и судебной 
системы, но следует отметить, что такая правоприменительная практика нахо-
дится на начальном этапе развития и говорит о необходимости их совершен-
ствования и реформирования, несмотря на опасения председателя Конституци-
онного Суда РФ Валерия Зорькина, высказанные им в статье «Предел уступчи-
вости» о возможности не исполнять решения Европейского Суда по правам 
человека, если они не соответствуют конституционным основам страны. 
«..Будет ли это способствовать укреплению процесса, в котором, как никогда в 
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последние годы, конструктивно выстраиваются отношения руководства России 
с лидерами ведущих европейских государств?» [4]. 

Между тем, в соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской 
Федерации «общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью 
ее правовой системы». В этой связи, в настоящей статье мы не пытаемся про-
анализировать роль и место решений Европейского Суда по правам человека, 
вынесенных как против Российской Федерации, так и против других стран, в 
российской правовой системе, а лишь пытаемся раскрыть опыт взаимодействия 
Российской Федерации с Европейским Судом по правам человека, направлен-
ной на повышение информированности населения, приведению законодатель-
ной и правоприменительной практики в соответствие с нормами Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и постановлениями Европейского 
Суда по правам человека, имеющими прецедентный характер и являющихся 
одним из направлений сотрудничества России и Совета Европы и ведущий к 
укреплению международно-правовой базы сотрудничества в этой сфере. 

Одним из приоритетных направлений российской интеграционной политики, 
выступает формирование единого правового пространства в пределах Содру-
жества Независимых Государств, поскольку отношения с этими странами имеют 
ключевое, основополагающее значение для обеспечения национальных инте-
ресов России. Народы этих бывших советских республик имеют общие тради-
ции и историю, русский язык и личные связи населения, а так же культуру. Рос-
сия всегда играла ведущую роль в данном регионе, но пока так и не сумела в 
полной мере воспользоваться этими преимуществами, несмотря на то, что при-
нимала активное участие в разработке и принятии различных модельных Ко-
дексов, имеющих своей целью постепенное создание единого правового про-
странства. Ещё в феврале 2004 года Государственная Дума РФ единодушно 
одобрила масштабную Программу создания так называемых «модельных» 
(идентичных) законов для всех стран СНГ, которая так и оказалась не осу-
ществлённой. Следует отметить, что сама идея унификации некоторых важ-
нейших законодательных актов воспринимается в государствах СНГ положи-
тельно, но все законопроекты упомянутой программы направленные в парла-
менты бывших республик СССР, так и остались не рассмотренными. 

Этот опыт общения за весь период сотрудничества свидетельствует о тен-
денции позитивного развития, особенно в таких как парламентская Ассамблея 
Совета Европы (ПАСЕ) и Суд по правам человека. 

Исследование процесса интеграции России в мировое правовое простран-
ство должно проводиться с учётом своеобразия страны, её вековых многонаци-
ональных традиций, а так же тенденции к поступательному развитию всей пра-
вовой системы страны. Положение России в современном мире, особенности её 
статуса в международных организациях, проблемы, связанные с национальной 
безопасностью, как определил С.Глазьев в публикации 25 января 2014г со 
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ссылкой на президента РФ « Это не Россия находится между Западом и Восто-
ком. Это Запад и Восток находятся слева и справа от России» таково, что судь-
ба современной России в некотором роде зависит от процессов европейской и 
евроазиатской интеграции [5]. Cложившиеся на советском и постсоветском про-
странстве длительные кооперационные связи предопределяют общность эко-
номических интересов и согласованность наднациональных решений по широ-
кому кругу вопросов. 

В рамках одной статьи не представляется возможным отразить все позиции 
научных дискуссий о соотношении наднациональных и национальных юридиче-
ских институтов, тенденциях и перспективах глобализации и взаимозависимости 
государств и мировой интеграции в Европе. Поэтому полагаем возможным рас-
смотреть вопросы взаимодействия и взаимного влияния национального права 
разных стран, которые проявляются в динамике сближения национальных пра-
вовых систем путём унификации. 

 К перспективам российской интеграции в Европейское правовое простран-
ство следует отнести обеспечение благоприятных торгово-политических и пра-
вовых условий для всех участников внешнеэкономических связей и их равно-
правное участие в коммерческих сделках. Динамично развивающиеся в послед-
ние десятилетия торгово-экономические отношения между Россией и Евросою-
зом с точки зрения участников международной торговли не всегда удовлетвори-
тельными, так как контрагентам из разных стран часто бывает трудно найти 
решение проблем применимого права, которое бы устраивало все стороны 
международной коммерческой сделки, т.к они вынуждены выбирать между раз-
личными правовыми системами, имеющими довольно существенные различия. 
В международной торговле эти национальные различия всегда становились 
серьёзным препятствием, для развития торговых отношений, несмотря на то, 
что в международном частном праве имеется традиционный подход их преодо-
ления путём применения коллизионных норм, который в результате приводил к 
применению внутреннего права определённого государства и несмотря на меж-
дународную унификацию таких норм не всегда становился эффективным. Как 
известно, основой унификации права – т.е.создании одинаковых (унифициро-
ванных) норм в национальном праве различных государств является междуна-
родный договор с которым связаны все особенности её правового механизма 
[6].  

Исследуя традиционные формы практики применения в международной тор-
говле унифицированных условий договоров, А.С. Комаров, ссылаясь на иссле-
дования Я. Рамберга признаёт, «что в современной теории и практике между-
народных отношений всё большее признание получает идея об использовании 
в числе различных традиционных правовых способов регулирования междуна-
родных отношений такого источника как «мягкое право», т.е.так называемого 
негосударственного права. В контексте международной торговли это понятии, 
помимо lex mercatoria, обычно включает в себя в общем виде отсылку к доку-
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ментам, как правило, имеющим международное происхождение и содержащим 
нормы, которые не обладают юридической силой и применяются субъектами 
правоотношений, на регулирование которых они направлены добровольно» [7]. 
При этом самым известным источником транснациональных норм применения 
lex mercatoria для регулирования международных коммерческих сделок призна-
ются Принципы международных коммерческих договоров, разработанные Меж-
дународным институтом унификации частного права и известные как Принципы 
УНИДРУА, опубликованные впервые в 1994 году и получившие за столь корот-
кий срок довольно широкую известность в коммерческих кругах участников 
внешнеэкономической деятельности, не обладая при этом юридической силой. 
Международная практика внешнеэкономической деятельности подтвердила 
эффективность применения Принципов УНИДРУА в международной торговле, 
поскольку судебные органы отдельных стран и Международный арбитраж 
(МКАС при ТПП РФ) при разрешении коммерческих споров признаёт их исполь-
зование при согласовании сторонами своих договорных обязательств.  

На наш взгляд Принципы УНИДРУА могут рассматриваться как один из пер-
спективных способов правовой интеграции в мировом экономическом простран-
стве, поскольку в их Преамбуле указано на возможность применения различных 
вариантов субъектов права различной государственной принадлежности в зави-
симости от согласования воли сторон, каким материальным правом будут уре-
гулированы условия исполнения их обязательств по контракту. 

Таким образом, они служат для сглаживания и устранения противоречий, 
единообразного толкования норм права и восполнения пробелов в междуна-
родных документов, в том числе Венской конвенции ООН 1980 г. «О междуна-
родных договорах купли – продажи» и играют важнейшую роль в разработке и 
совершенствовании Гражданского законодательства Российской Федерации. 

В настоящее время трудно говорить об активной унификации международ-
ного частного права в Европейском Союзе, так как этому опять будет предше-
ствовать длительный период сближения законодательства различных госу-
дарств и новый период интеграции правовых систем. 
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В современных условиях развития цивилизации политические и правовые 
мировые системы претерпевают всестороннюю и стремительную трансформа-
цию. Эволюционное поступательное развитие любого государства не возможно 
в изоляции от мирового сообщества. В последнее время особенно наблюдается 
усиление роли различных интеграционных объединений (Европейский Союз, 
Совет Европы, ООН, ОБСЕ, АТЭС и др.), что способствует укреплению межго-
сударственных взаимосвязей. Россия не остается в стороне от данного процес-
са и стремительно наращивает сотрудничество в политической, экономической, 
экологической, дипломатической и иных сферах, как на восточном направлении, 
так и в отношении Европы. Несмотря на то, что взаимоотношения между Росси-
ей и Европой складываются не всегда просто, но конструктивно, особенно в 
правовой сфере. Более того, одним из приоритетных направлений сотрудниче-
ства России и Совета Европы является формирование общего европейского 
правового пространства. 

На наш взгляд, одну из ключевых ролей в решении поставленной задачи 
призван сыграть институт нотариата, поскольку именно он может стать гарантом 
безопасности гражданского оборота, эффективности экономического развития, 
профессиональности юридической защиты прав и законных интересов граждан, 
что крайне важно для современного развития любого правового государства. 

Современный российский нотариат получил свое оформление в 1993 г., ко-
гда были приняты Основы законодательства РФ о нотариате. Однако в настоя-
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щее время российская правовая система претерпевает существенную транс-
формацию сферы гражданского оборота, экономических отношений, админи-
стративной и судебной системы, что требует и от нотариата сообразных изме-
нений для максимального приближения к европейским стандартам осуществле-
ния правового регулирования общественных отношений.  

К сожалению, на данный момент можно констатировать тот факт, что обра-
щение к услугам нотариуса в случаях, когда законом это прямо не предусмотре-
но, является не привлекательным для большинства граждан России. Более 
того, во многих случаях они всячески стараются избежать этого, считая бюро-
кратической формальностью поход к нотариусу. В результате подобным обра-
зом складывающейся нотариальной практики, суть деятельности нотариуса 
постепенно свелась к удостоверению и свидетельствованию бесспорных фак-
тов. А между тем отдельные сферы общественных отношений, где реализация 
потенциала нотариата могла быть наиболее эффективной, совершенно лишены 
какой-либо гарантированной защиты со стороны государства (сделки с недви-
жимостью, корпоративные отношения, гражданский оборот). Это в свою очередь 
провоцирует недобросовестных субъектов гражданских правоотношений к 
нарушению законных предписаний и как следствие увеличивает количество 
судебных тяжб. Всего этого возможно было бы избежать, если на этапе совер-
шения юридически значимых действий, заинтересованным лицам предоставить 
квалифицированную юридическую консультацию, с выявлением правовых по-
следствий, а также обеспечить юридическое сопровождения активных правовых 
действий профессиональным субъектом, несущим материальную ответствен-
ность в рамках возложенных на него полномочий. Поэтому весьма важным и 
актуальным на данном этапе развития нотариата является задействовать весь 
потенциал правового института с тем, чтобы позволить ему в полной мере ис-
полнить свое социально-правовое предназначение. 

Позитивный потенциал нотариата обусловлен его феноменальной правовой 
природой. Многие отечественные исследователи отмечают ярко выраженную 
дуалистическую правовую природу нотариата [1, с. 58]. В рамках своих полно-
мочий нотариус действует от имени государства, что позволяет говорить о пуб-
лично-правовом характере его деятельности, и, наряду с этим, осуществляет 
защиту интересов общества и частных лиц, а потому является связующим зве-
ном в процессе взаимодействия государства и гражданского общества, функци-
онируя на грани частных и публичных интересов. Государство, будучи заинте-
ресовано в соблюдении законности и обеспечении равной защиты прав всех 
субъектов общественных отношений, совершенно оправданно наделяет нота-
риусов обязанностями по реализации публичного интереса, а статус нотариуса 
в полной мере позволяет решать важные социально-правовые задачи [2, 
с. 170].  

Эта особенность правового института в полной мере присуща европейскому 
нотариату. Несмотря на то, что в Европе параллельно действуют две основных 
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модели нотариата: латинская и англосаксонская, можно с уверенностью сделать 
вывод о том, что большинство европейских стран организуют деятельность 
своего нотариата по латинскому типу: Франция, Испания, Италия, Австрия, 
Швейцария, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Поль-
ша, Словакия [3, с. 4]. При этом даже в Великобритании, ярком представителе 
англо-саксонской правовой системы, нотариусы организуют свою работу по 
системе латинского нотариата.  

Нотариус латинского нотариата отличается тем, что, во-первых, является 
представителем государства, которому делегирована часть его полномочий, а, 
во-вторых, он несет личную ответственность за совершение нотариальных дей-
ствий. При этом независимость и беспристрастность нотариуса придает согла-
шениям сторон «публичную форму и публичное доверие», поскольку нотариус 
исполняет задачи публичной власти [4, с. 3–5]. В свою очередь за деятельно-
стью нотариуса осуществляется государственный контроль в лице органов юс-
тиции и нотариальных палат [5, с. 19]. Кроме этого, нотариусы подлежат обяза-
тельному страхованию своей ответственности, без осуществления чего они не 
вправе заниматься нотариальной деятельностью. Все эти принципиальные тре-
бования предъявляются и к российским нотариусам, что нашло свое законода-
тельное закрепление [6]. Однако отличительной особенностью организации 
деятельности европейского нотариата является построение ее по системе сво-
бодного нотариата, что позволяет сочетать деятельность нотариуса с исполне-
нием функций чиновника, адвоката, управляющего имуществом и т.д.  

Так, в ряде европейских стран нотариус весьма активно принимает участие 
в организации юридических лиц, сопровождает проведение общих собраний в 
качестве регистратора принятых решений, составляет и подписывает протокол 
собрания, ведет реестр участников, осуществляет правовую экспертизу юриди-
чески значимых документов и т.д., т.е. в полной мере играет роль корпоративно-
го юриста.  

Весьма интересным видится опыт осуществления нотариусом представи-
тельских функций. Нотариус во Франции, например, может выступать в роли 
управляющего имуществом гражданина [7], заниматься подбором наиболее 
выгодных проектов для инвестирования свободных средств или осуществлять 
подбор инвесторов для бизнеса клиента, осуществлять оперативное управле-
ние покупкой и продажей имущества [8, с. 156–157] и т.д. 

Европейский опыт деятельности нотариусов имеет массу позитивных при-
меров сочетания полномочий нотариуса с представительскими функциями про-
фессионального юриста. Так, в Германии весьма активно действует категория 
нотариусов-адвокатов, которые осуществляют представительские функции при 
исполнении сделок с землей, вплоть до их исполнения. В Австрии нотариусы 
представляют интересы участников сделки при ее удостоверении другим нота-
риусом, за исключением официальных инстанций [9, с. 26]. А в некоторых евро-
пейских странах нотариус и вовсе может выступать в качестве представителя 
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стороны судебного процесса по делам особого производства [10, с. 14]. И это 
еще не все позитивные возможности нотариата, которые так ярко демонстриру-
ет европейское нотариальное сообщество. 

В настоящее время российский нотариат стоит на пути кардинальных изме-
нений, которые должны найти свое закрепление на законодательном уровне с 
тем, чтобы впоследствии вернуть к себе должное доверие и уважение со сторо-
ны граждан и стать активным институтом системы отечественного и зарубежно-
го права. Концепция переустройства отечественного нотариата нашла свое 
отражение в проекте Федерального закона «О нотариате и нотариальной дея-
тельности» [11]. Среди новелл нового законодательства о нотариате особенно 
хотелось бы отметить кардинальные изменения в содержании нотариального 
действия путем организации его совершения по принципу одного окна, прида-
нии нотариальному акту доказательственной и исполнительной силы, повыше-
нии требований к квалификации нотариусов и соблюдению предписаний про-
фессиональной этики, увеличение границ ответственности нотариусов. Кроме 
этого изменения коснутся и самой системы организации нотариальной деятель-
ности как на территории РФ в целом, так и в рамках нотариальных контор, с 
тенденцией увеличения требований к материальному, процессуальному и про-
фессиональному критериям.  

Учитывая стремление мирового сообщества к устроению эффективного эко-
номического пространства на мировом уровне и наращиванию оборотов эконо-
мического сотрудничества России и Европы, важным представляется не только 
создание благоприятного инвестиционного климата, но и системы правовых 
гарантий. В этой связи не последняя роль отводится нотариату как профессио-
нальному субъекту, способному ответственно и профессионально осуществлять 
правовое сопровождение бизнеса. До настоящего момента российские нотари-
усы, можно сказать, лишь эпизодически, в силу прямого указания в законе, со-
провождали правовые действия хозяйствующих субъектов. Однако новеллы 
гражданского права вывели на правовое поле новых участников: хозяйственное 
партнерство и инвестиционное товарищество, которые требуют большего вни-
мания со стороны нотариата. Более того, зарубежный опыт нотариальной прак-
тики демонстрирует массу примеров, когда нотариус совершенно обоснованно 
имеет право играть роль корпоративного юриста, реализуя при этом публично-
правовую функцию.  

Совершенно очевидно, что в условиях модернизации российского нотариата 
возможно существенно расширить его полномочия в качестве субъекта, осу-
ществляющего охрану и защиту законных прав хозяйствующих субъектов и их 
участников посредством удостоверения вещных прав, сопровождения соверше-
ния сделок с имуществом предприятия, подтверждения полномочий и перехода 
права на доли в уставном капитале юридического лица, а также участия в про-
цедуре государственной регистрации и сопровождения операций с ценными 
бумагами. Активная деятельность нотариуса в рамках коммерческих отношений, 
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возможно, позволит более эффективно вести борьбу с рейдерскими захватами, 
правонарушениями и уголовными преступлениями в сфере экономики, наруше-
ниями прав акционеров, фальсификацией решений и протоколов собрания 
участников коммерческих организаций. Особенно значимой миссия нотариата 
по обеспечению законности коммерческих отношений кажется в свете мирового 
финансового кризиса, поразившего экономику большинства стран мирового 
сообщества. Участие нотариуса в организационной деятельности корпораций 
отвечает интересам его участников, участников гражданского оборота, и в це-
лом экономической деятельности государства. Действуя в качестве представи-
теля интересов стороны гражданских правоотношений, нотариус не просто вы-
полняет правозащитную и правоохранительную функции, но и выступает «га-
рантом общественного спокойствия» [12, с. 200]. 

Вместе с тем нотариат является важной правовой гарантией иностранных 
инвестиций, поскольку в отличие от основной массы российских предпринима-
телей иностранные предприниматели, желающие иметь стабильный бизнес в 
России, особое внимание уделяют законодательному урегулированию и без-
упречным правовым гарантиям, которые закреплены в функциональном напол-
нении нотариальной практики. Нотариусы крупных городов России (Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и др.) отмечают все большее число обраще-
ний иностранных предпринимателей, а также российских граждан для соверше-
ния соответствующих нотариальных действий по оформлению прав иностран-
ных инвесторов. В современных условиях развития нотариата нотариальная 
практика должна быть организована таким образом, чтобы создать привычную 
для иностранных инвесторов, соответствующую европейским стандартам, си-
стему подтверждения и обеспечения права. Тем самым можно будет придать 
дополнительную стабильность экономическому развитию РФ. 

Таким образом, учитывая единообразие фундамента в основании устроения 
института нотариата России и Европы вполне возможно создание благоприят-
ной правовой среды для их взаимодействия. Однако расхождение в уровне раз-
вития и функционирования европейского и российского нотариата может стать 
существенным препятствием на пути эффективного профессионального со-
трудничества. России еще очень много необходимо сделать для того, чтобы 
достигнуть того профессионального уровня, который позволит полноценно инте-
грироваться в европейское нотариальное сообщество. Однако тенденция к ак-
тивному взаимодействию нотариальных систем России и Европы уже намети-
лась и важно не останавливать на пути поступательного развития и движения 
навстречу друг другу. 
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ИНФОРМАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ОХРАНЫ 

INFORMATION AS AN OBJECT OF PROTECTION 
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Базовым объектом информационного права является информация. Понятие 
информации имеет много значений. Например, А.А. Стрельцов представляет 
информацию как результат отражения движения объектов материального мира 
в системе живой природы. То есть понятие информации не является абстракт-
ным атрибутом материи и проявляется только в жизнедеятельности живых ор-
ганизмов. 

Информация – сведения об окружающем мире и протекающих в нем про-
цессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством, либо сооб-
щений, осведомляющих о положении дел, о состоянии чего-нибудь [1]. 

Сведения – запечатленные в организме результаты отражения движения 
объектов материального мира. Они имеют духовный (идеальный, нематериаль-
ный) характер, объективны и инвариантны к субъекту восприятия. Предполага-
ется, что сведения не имеют физического носителя, не воспринимаются орга-
нами чувств и неуничтожаемы. 
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Сообщение – набор знаков, с помощью которого сведения передаются дру-
гому организму и воспринимаются им. Информация субъективна в виде сооб-
щений, изменяется в процессе восприятия и осознания получателем, а так же 
изменяется в процессе передачи от организму к организму. Сообщения обла-
дают такими свойствами как материальность (не хранятся без носителя), копи-
руемость и уничтожаемость. 

Одной из форм представления информации являются «Данные». Под этим 
понятием понимают представление информации в формализованном виде, 
пригодном для передачи, обработки или интерпретации. Данные могут обраба-
тываться автоматическими средствами или людьми. 

Право на информацию – одно из основных прав гражданина и человека. Со-
гласно статье девятнадцать Всеобщей Декларации Прав Человека, каждый 
человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это 
право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и 
свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми сред-
ствами и независимо от государственных границ. 

Статья десять Конвенции о защите прав человека и личных свобод гласит, 
что каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает 
свободу придерживаться своего мнения и свободу распространять и получать 
информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных 
властей и независимо от государственных границ. 

Осуществление этих свобод накладывает ответственность и обязанности и 
сопровождается определенными формальностями, ограничениями, условиями 
или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократиче-
ском обществе в интересах национальной безопасности, общественного поряд-
ка и территориальной целостности, в целях предотвращения преступлений и 
правопорядка, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или 
прав других лиц, предотвращение разглашения информации или обеспечения 
беспристрастности и авторитета правосудия. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждому гарантиру-
ется право на информацию, то есть право свободно передавать, искать и полу-
чать информацию. Право на информацию является неотчуждаемым правом 
гражданина и человека. 
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Обусловленные глобализацией, всемирные и региональные интеграцион-
ные процессы формируют экономическую картину мира завтрашнего дня. На 
наших глазах Всемирная торговая организация становится основным всемир-
ным экономическим регулятором, объединив в своём составе 159 членов, пред-
ставляющих большую часть из существующих государств (как развитых, так и 
развивающихся стран). 

Однако всемирная стандартизация и унификация не отменяет, но усиливает 
конкуренцию между участниками внешнеэкономической деятельности и пред-
ставленными ими на международной экономической арене государствами. Ре-
гиональные интеграционные процессы предполагают более глубокий уровень 
взаимодействия объединяемых государств (гармонизации законодательства, 
минимизации барьеров и т.п.) с целью поддержки конкурентоспособности наци-
ональных товаров, защиты внутреннего рынка и обеспечения государствам-
членам места в глобальной экономической конъюнктуре.  

Где есть конкуренция, там должны возникнуть институты, позволяющие уре-
гулировать возникающие разногласия и споры. С этой целью учреждены меж-
дународные судебные органы, такие как Европейский суд (англ. European Court 
of Justice, далее – Суд ЕС) и Суд Евразийского экономического сообщества (да-
лее – Суд ЕврАзЭС). 

Европейский суд в Люксембурге был одним из первых институтов Европей-
ского объединения угля и стали, основанных Парижским договором 1951. Евро-
пейский суд выполняет две основные функции: проверяет на соответствие до-
говорам документы, изданные европейскими институтами и правительствами; 
толкует право Союза (в рамках преюдициальной процедуры) по запросу нацио-
нальных судов. 

Обращаться в Суд ЕС имеют право лишь институты Европейского союза 
(далее – ЕС) и правительства государств – членов. Регионы и субъекты феде-
ративных государств не имеют права на самостоятельную жалобу в Суд ЕС. 
Они могут обратиться в Суд ЕС лишь опосредованно – через свои националь-
ные правительства. Частные лица также могут жаловаться в Суд ЕС на своё 
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государство лишь в тех случаях, когда нарушение европейского права затраги-
вает их лично. Такие случаи в практике ЕС имеются.  

Значительную часть своей деятельности Суд ЕС посвятил вынесению пред-
варительных решений по делам, присылаемым на его рассмотрение нацио-
нальными судами. Это так называемая преюдициальная процедура, которая 
имеет целью получить от суда толкование статей коммунитарного (от англ. 
community – сообщество) права или даже оценку их законности. Национальные 
суды не обязаны каждый раз обращаться с таким запросом в Суд ЕС, но выне-
сение ими решения, противоречащего праву ЕС, считается браком в работе 
государства и неисполнением им своих обязательств по договору. Дабы избе-
жать этого, национальные суды предпочитают лишний раз обратиться с таким 
(преюдициальным) запросом. Почти половина дел, рассмотренных Судом ЕС, 
носили характер предварительных постановлений [1].  

С 1 января 2012 года, начал свое функционирование один из важнейших ин-
ститутов Евразийского экономического сообщества – Суд ЕврАзЭС. Он был 
создан на базе Экономического Суда СНГ, вследствие динамичного развития 
интеграционных процессов на постсоветском пространстве – в рамках Евразий-
ского экономического сообщества, Таможенного союза и Единого экономическо-
го пространства. 

Суд призван обеспечивать единообразное применение действующих в рам-
ках Евразийского экономического сообщества международных договоров и ре-
шений органов Евразийского экономического сообщества (статья 13 Статута 
Суда ЕврАзЭС). 

Наряду с рассмотрением споров экономического характера, возникающих 
между государствами-членами Евразийского экономического сообщества по 
вопросам реализации международных договоров, действующих в рамках 
Евразийского экономического сообщества, и решений органов Евразийского 
экономического сообщества, к компетенции Суда отнесено также рассмотрение, 
в частности, дел о соответствии актов органов Таможенного союза и Единого 
экономического пространства международным договорам, составляющим дого-
ворно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического простран-
ства, об оспаривании решений, действий (бездействия) органов Таможенного 
союза и Единого экономического пространства [2]. 

Анализ рассмотренных Судом ЕврАзЭС споров позволяет сделать вывод о 
востребованности данного института со стороны хозяйствующих субъектов гос-
ударств – членов Таможенного союза и третьих стран.  

Подавляющее большинство рассмотренных дел касаются обжалования ре-
шений Комиссии Таможенного союза (ныне упраздненной предшественницы 
Евразийской экономической комиссии) и Евразийской экономической комиссии. 
Хозяйствующие субъекты третьих стран в полной мере используют предостав-
ляемые Судом ЕврАзЭС инструменты защиты своих прав в сфере антидемпин-
говых мер, вводимых на единой таможенной территории Таможенного союза.  



 466

Учреждение дополнительных институтов, к примеру – третейского суда, в 
рамках Евразийского экономического сообщества находится на стадии обсуж-
дения. 

Несмотря на то, что Суд ЕС является безусловным прообразом Суда 
ЕврАзЭС, между рассматриваемыми институтами существует несколько суще-
ственных отличий. 

Во-первых, частные лица (хозяйствующие субъекты), в соответствии с Дого-
вора об обращении в Суд Евразийского экономического сообщества хозяйству-
ющих субъектов по спорам в рамках Таможенного союза и особенностях судо-
производства по ним от 9 декабря 2010 г. (далее – Договор) имеют право обжа-
ловать только акты и действия органа Таможенного союза, если посчитают, что 
этот акт (действие) повлек за собой «нарушение предоставляемых данными 
договорами прав и законных интересов хозяйствующих субъектов» (п. 2 ст. 2 
Договора). Таким образом, решения высшего органа ЕврАзЭС – Межгосудар-
ственного Совета – не могут быть в принципе обжалованы частными лицами [3]. 

Впрочем, учитывая специфику Евразийского экономического сообщества и 
постсоветского пространства, подписание Договора, предоставляющего право 
на обращение в Суд ЕврАзЭС хозяйствующим субъектам (по ограниченному 
кругу вопросов), само по себе является значимым шагом в развитии интеграци-
онного объединения.  

Во-вторых, в отличие от национальных судов стран – членов ЕС, обязанных 
применять право ЕС в той трактовке, которую дал Суд ЕС в преюдициальном 
заключении, консультативные заключения Суда ЕврАзЭС имеют лишь рекомен-
дательный характер. Учитывая известную практику противостояния высших 
национальных судов и судов интеграционных объединений, указанное отличие 
серьезно ограничивает эффективность механизма предварительных (консуль-
тативных) заключений, предлагаемых Статутом Суда ЕврАзЭС [3]. Анализируя 
дела, рассмотренные Судом ЕврАзЭС уже сейчас можно выделить несколько 
случаев проявления такого «противостояния» (пока не связанных с применени-
ем консультативных заключений Суда ЕврАзЭС), к примеру – в связи с оценка-
ми, данными Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении 
от 27 марта 2012 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 ста-
тьи 23 Федерального закона «О международных договорах Российской Федера-
ции» в связи с жалобой гражданина И.Д. Ушакова».  

Суд ЕврАзЭС в настоящее время находится в начале своего становления. 
Многое зависит от определения статуса Суда, который будет вновь определен в 
подготавливаемом Договоре о Евразийском экономическом союзе.  

Профессиональное сообщество проявляет огромный интерес к формирова-
нию новой для постсоветского пространства практики рассмотрения споров 
международным судом. К счастью, у Суда ЕврАзЭС в ходе отправления право-
судия и решения иных вопросов есть возможность обращения к более чем по-
лувековой практике Суда ЕС.  
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Новое тысячелетие диктует свои требования мировой космической деятель-
ности: мировое космическое сообщество объединяет усилия и ресурсы для 
перехода от научных исследований к практическому использованию инноваци-
онных космических технологий на благо всего мира, что требует выработки со-
ответствующих нормативно-правовых механизмов.  

Юридическая наука понимает под инновациями нововведения, преобразо-
вания в какой-либо сфере жизни, основанные на новых идеях, изобретениях, 
открытиях. Таким образом, инновация – это итог двух процессов – получения 
нового знания и его передачи в хозяйственное использование, то есть коммер-
циализации. В области космической деятельности коммерциализация прояви-
лась относительно недавно (в 1960-х годах в США с запуском первых коммер-
ческих спутников связи). В настоящее время в мире переосмыслена сама цель 
исследования космического пространства: от жажды научных познаний мы пе-
реходим к использованию потенциала космоса на благо экономики.  

Основными источниками, регулирующими деятельность человека в космосе, 
остаются лишь пять международных договоров: Договор по космосу 1967 г., 
Соглашение о спасании 1968 г., Конвенция об ответственности 1972 г., Конвен-
ция о регистрации 1974 г. и Соглашение о Луне 1979 г. Любая инновационная 
деятельность, как при исследовании, так и при использовании космоса подпа-



 468

дает под сферу действия этих документов, главным из которых является Дого-
вор по космосу [1]. 

Известно, что наиболее оперативное и эффективное решение глобальных 
задач достигается посредством правотворчества государств именно на нацио-
нальном уровне. Правовой подкомитет Комитета ООН по космосу провел ана-
лиз действующего космического законодательства стран мира и выработал 
типовую схему будущего национального нормативно-правового регулирования 
новых стран-участниц космической деятельности [2], включающую меры стиму-
лирования участия частного сектора в космической деятельности, ужесточения 
конкуренции на мировом и внутренних космических рынках за счёт инновацион-
ного производственного роста. 

Правительства большинства ведущих государств рассматривают науку и 
инновации как основу стабильного существования государства. В ряде стран 
активно внедряется нормативно-правовая поддержка инноваций, создаются 
условия для частных инвестиций в космическую деятельность. Так Правитель-
ство США возложило на НАСА ответственность за обеспечение коммерциали-
зации всей космической деятельности страны. На данный момент в сопряжён-
ные отрасли экономики США передано около 1600 космических технологий. 
Также в Соединенных штатах действует развитая система бизнес-инкубаторов 
[3], что позволяет поддерживать малый и средний бизнес, не имеющий техниче-
ской базы и свободных ресурсов для внедрения инноваций, но готовый инве-
стировать собственные средства в развитие технологий. 

Необходимость разработки Европейской космической политики впервые 
была закреплена в Лиссабонском договоре[1]. В первый же год действия дого-
вора под эгидой Европейского космического агентства был создан венчурный 
фонд «TheOpenSkyTechnologiesFund» [4], который поддерживает организации, 
использующие космические и спутниковые технологии в «земной» промышлен-
ности. Также фонд стимулирует действующие программы – по трансферу тех-
нологий и инициативы по созданию бизнес-инкубаторов, во многом схожие с 
американскими. Свыше 200 передовых космических технологий были использо-
ваны для активизации коммерческого космического сектора Евросоюза. На за-
седании Совета министров ЕКА, прошедшем в Неаполе 20–21 ноября 2012 го-
да, были определены контуры будущих европейских космических программ и 
согласован размер инвестиций на 2013–2017 годы, что подтвердило намерение 
двадцати стран-членов агентства и Канады развивать инновации и технологии 
для повышения конкурентоспособности Европы [5]. 

Долгое время лишь две страны в мире конкурировали за лидерство в космо-
се. Сейчас число активно развивающихся космических держав увеличилось в 
несколько раз – это новый виток космической гонки. Свои космонавты есть у 37 
стран мира, а собственные спутники запустили 50 государств [6]. 

Первая космическая программа Китая была принята в 1956 г., а в 1970 году 
был успешно запущен первый китайский космический аппарат. Единственным 
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официальным документом в данной сфере является «Белая книга «Космиче-
ская деятельность Китая в 2006 году», содержащая перечень достижений на 
текущий год, основные принципы и направления развития китайской космонав-
тики [1]. К 2013 году на территории Китая было создано 4 космодрома с не-
сколькими стартовыми площадками в каждом[6]. Китай активно продвигает свои 
интересы на международных форумах, налаживает двусторонний обмен техно-
логиями с Западом и Востоком, усиливает интеграцию в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе [1]. Инновационное развитие называется приоритетным в «Белой 
книге», однако оно понимается только с позиций производственной практики, не 
касаясь правового оформления. Тем не менее, в настоящее время Китай про-
водит всестороннее исследование данного аспекта. Он обращается к зарубеж-
ному опыту, изучает инструменты стимулирования инновационной активности 
предприятий космического сектора. До 2020 года правительство КНР поставило 
задачу достичь промышленного освоения новых космических технологий, в том 
числе в коммерческих целях. В планах КНР постройка орбитальной станции, а в 
отдалённой перспективе – пилотируемые миссии на Луну и Марс. Объёмы фи-
нансирования и амбиции Китая возрастают с каждым годом. Это и обеспечивает 
развитие космической деятельности Китая по инновационному пути.  

В своё время нам было трудно стать первооткрывателями космоса, но 
удержать лидирующее положение может оказаться ещё сложнее. Вчерашние 
отстающие страны сейчас имеют хорошие шансы завоевать недостижимое ра-
нее первенство [6]. Однако Россия всегда была государством, которое облада-
ло уникальным потенциалом ракетно-космической промышленности, способным 
оказывать влияние на развитие экономики страны в целом. Экономико-правовое 
регулирование инновационного развития Российской Федерации осуществляет-
ся Правительством, которое распоряжением от 17 ноября 2008 г. № 2227-р 
утвердило Стратегию инновационного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года. В Стратегии определены основные проблемы современной 
России в области инноваций, обозначены основные риски, определено направ-
ление развития инновационного потенциала России с набором целевых индика-
торов достижения поставленных целей. В разработке находится Стратегия раз-
вития ракетно-космической промышленности до 2030 года, определяющая 
направления космической деятельности нашей страны и научно-технической 
политики, ориентированной на её инновационное развитие [7]. В условиях ре-
формирования ракетно-космической промышленности главной целью является 
удержание лидирующих позиций по средствам выведения, двигателестроению 
и пилотируемым космическим кораблям, достижение мирового уровня космиче-
ских аппаратов и выход на коммерческие рынки [8]. 

В теории у нас актуальные цели, но в каком положении наша страна на са-
мом деле? По данным национального научного фонда США самыми быстрыми 
темпами научно-технического развития в мире сейчас отличается КНР. В Рос-
сии же основные показатели научно-технического развития не растут, а снижа-



 470

ются. Китай доказал всему миру, что инновационный прорыв с нуля – это ре-
альность. Расходы на науку в КНР 10 лет стабильно растут более чем на 20% в 
год. Китай уже догнал США по количеству научных работников: в обеих странах 
– по полтора миллиона ученых.  

Россия всегда характеризовалась богатейшими ресурсами – как природны-
ми, так и интеллектуальными, и несправедливо превращать её в экспортно-
сырьевой регион [9]. У нас достаточно возможностей для того, чтобы поднять 
уровень инновационной активности, в том числе, в области космоса, покорение 
которого, как известно – будущая фаза развития человечества. Первоочередная 
задача России в сфере эффективного освоения космоса – усовершенствование 
нормативной базы. Можно использовать мировой опыт – законодательно обо-
значить приоритеты передачи технологий в космическую отрасль (как государ-
ственных, так и находящихся в частной собственности), создать развитую си-
стему бизнес-инкубаторов. Имея уникальный опыт советских наукоградов и 
академгородков, сегодня на их основе необходимо продолжать развитие Осо-
бых экономических зон и привлекать таким образом бизнес в науку. Государство 
должно поддерживать авторов новых концепций, революционных технологий, 
создаваемых на базе космической инфраструктуры. Важным моментом являет-
ся и международное сотрудничество, которое может осуществляться как путем 
заключения Договоров, так и в формате форумов, имеющих правительственную 
поддержку, но не обязывающих государства ратифицировать официальные 
документы по их окончании. 

Приведённые примеры механизмов действия нормативно-правовых доку-
ментов не являются совершенными, что оставляет место для дальнейшего раз-
вития сопряжённых финансовых, налоговых, антимонопольных регуляторов. 
Всё большее число государств мира приходит к пониманию того, что междуна-
родное взаимодействие и объединение ресурсов является лучшим средством 
реализации космических программ. Это придаёт особую актуальность развитию 
сотрудничества в освоении космоса, учитывая ужесточение конкуренции на 
мировом и внутренних космических рынках за счёт инновационного производ-
ственного роста [1]. 
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В современном российском политическом дискурсе концепт «мягкой силы» 
(soft power), еще совсем недавно практически не был обозначен, но сегодня он 
заявлен достаточно широко и привлекает все большее внимание [5]. При этом 
даже неискушенному взгляду заметно то, что дискурсивные коннотации, фор-
мирующиеся вокруг этого концепта, носят чаще оттенок угрозы, опасности, свя-
заны с интерпретациями «мягкой силы» как нового инструмента, более утон-
ченного, опирающегося на психологию, архетипические структуры сознания, 
дискурсивные практики, воздействия на человека с целью его подчинения (на 
основе добровольного принятия и выбора) определенному влиянию. Власть из 
инструмента внешнего воздействия превращается в интернированную внутрь 
субъекта силу, определяющую его желания и действия. Происходящее при 
углублении исследований, признание того, что феномен «мягкой силы» демон-
стрирует внутреннюю потребность и внутренние интенции человека в осу-
ществлении и принятии властного влияния и является неотъемлемым условием 
обретения идентичности (Д. Батлер), тем не менее, не ведет к ее позитивному 
осмыслению, но, напротив, в коннотативном ряду концепт «мягкая сила» приво-
дится вместе с концептами «несчастного сознания», «субординационного под-
чинения» (хотя и добровольного), «рабского сознания», «манипулятивного воз-
действия», принятия условий власти в обмен на «обольстительные видимости», 
и предметы «соблазна», гендерной, социальной, культурной и геополитической 
дискриминации. При этом даже в новых открывающихся возможностях развития 
человека и его самореализации «жесткие» теоретики «мягкой силы» видят лишь 
новые угрозы обольщения (включая обольщение демократизмом) и подавле-
ния.  

Действительно как любой инструмент «мягкая сила» может быть использо-
вана как во благо, так и во зло. Различаются как стратегии, так и контексты реа-
лизации мягкой силы. Важно выявить эти различия, чтобы понять диапазон 
возможностей и ограничений мягкой силы, как политического инструмента, все 
больше находящего применение, как в России, так и в Европе. 
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Большинство интерпретаций рассматривают и проектируют модели приме-
нения мягкой силы в контексте экономики вещного производства и массового 
потребления. Наиболее типичная модель этого рода представлена в теории 
тяжелой «фордистской» эпохи и эпохи текучей современности Зигмунда Баума-
на [5].  

Фордистская модель мира, основана, по З.Бауману, на жестком разделении 
иерархических функций. В сфере производства фордистскую модель мира иде-
ально воплощает фордовский завод с его доведенным до пределов рациона-
лизмом, управленческим централизмом [1, с. 64, 65]. На смену фордизму при-
ходит легкий мир общества потребления. Легкий постфордистский мир – это 
мир, полный бесконечных возможностей потребительского выбора. Основными 
силами, организующими жизнь потребителя в легком обществе, считает Бау-
ман, являются соблазны. Соблазны представляют собой ту «мягкую» силу, ко-
торая направляет желания потребителей в сторону еще большей готовности к 
потреблению, заставляя их постоянно участвовать в погоне за новыми возмож-
ностями обладания потребительскими ценностями [5]. Если в фордистском ми-
ре одним из главных способов осуществления властных функций была дисци-
плина, основанная на жестком подчинении стоящей над всеми властной ин-
станции (данная инстанция обычно описывалась посредством таких философ-
ско-политических метафор как Паноптикум и Старший Брат), то в мире текучей 
современности дисциплинарная власть оказывается рассредоточенной и скон-
центрированной в значительной степени в руках СМИ. «Зрелища,– отмечает 
Бауман,– пришли на место надзора, не утратив дисциплинирующей власти сво-
его предшественника» [1, с. 94].  

Можно легко заметить, что в постфордисткую эпоху по З. Бауману мягкая 
сила используется в тех же целях подчинения и дисциплинирования человека, 
что и в эпоху фордизма, и остается по отнощению к человеку лишь более тон-
ким инструментом внешнего властного подчинения, опираясь не на силу самого 
человека, но выискивая его слабые места, и содействуя тем самым все боль-
шей потере человеком собственной идентичности. Этот вариант «мягкой силы» 
можно назвать «искушающей мягкой силой». 

Однако возможны и другие модели мягкой силы, как и другие контексты ее 
использования. «Мягкая сила» может стать инструментом, который не исполь-
зуется в целях искушения, но направлен на реализацию стратегии, открываю-
щей для человека новые возможности самореализации, «мягкая сила» – может 
строиться не на основе соблазна, но на основе вдохновения, главным результа-
том ее применения становится не подчинение и подавление (или субордина-
ция), а взаимное возвышение людей или сообществ, вовлечение в совместную 
деятельность, диалог, умножение ресурсов. Реализация мягкой силы может 
способствовать не проигрышу в борьбе и конкуренции, но замене борьбы и кон-
куренции сотрудничеством и объединением усилий и ресурсов. Такую «мягкую 
силу» можно назвать вдохновляющей. Отдельные ракурсы, таким образом, по-
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нимаемой «мягкой силы», можно найти в коммуникативной теории власти Юрге-
на Хабермаса и в трудах Джозефа Ная.  

Под коммуникативным действием Хабермас подразумевает равноправное 
участие сторон в предприятии, основанном на сотрудничестве и согласовании 
интересов. Он формулирует на этой основе свою концепцию делиберативной 
или диалогической политики, построенной не на силе принуждения, не на ры-
ночной прагматике и экономическом расчете, а на диалоге, в основе которого – 
принципы взаимопонимания и признания политических притязаний всех сторон 
[8; 5].  

В работах Джозефа С. Ная – американского специалиста в области между-
народных отношений, бывшего заместителя министра обороны США в админи-
страции Б. Клинтона, а ныне – декана Школы управления имени Кеннеди в Гар-
вардском университете, действенность мягкой силы определяется тем, 
насколько она способна открыть новые культурные альтернативы и горизонты 
свободы для человека, стать основой открытого и преобразовательного лидер-
ства [4]. Soft power, согласно Дж.С. Наю – это не только собственно влияние 
(influence), но и «привлекательность» (attractive power). Ресурсами soft power в 
мировой политике выступает все то, что «вдохновляет и привлекает» к источни-
ку соответствующего воздействия, позволяя тому, кто его контролирует, доби-
ваться желаемого результата [3] . 

 Подлинные возможности мягкой силы проявляются, однако, не в контексте 
экономики вещей, но на платформах становящей экономики идей. Активно раз-
вивающиеся по всему миру креативные практики как раз и являются, на наш 
взгляд, такими платформами, одновременно выступая и платформами вдох-
новляющей мягкой силы. 

 Понятие «креативные практики» содержит несколько маркеров современно-
сти. Это понятие выражает признание большей значимости системы социаль-
ных действий и опыта людей по сравнению с технологическими процессами; 
выход в сферу повседневности и отсутствие привязки к определенному соци-
альному институту; и, наконец, неэлиминируемый (в отличие от того, как это 
происходит в гипертехнологиях) собственно человеческий компонент деятель-
ности (так как единственный носитель креативности – сам человек). Многообра-
зие креативных практик порождает многочисленные формы креативности, и 
наоборот. Среди ключевых видов креативных практик выделим (по принципу их 
наибольшей развитости и представленности в социуме) социально-процессные, 
организационные, сетевые, дискурсивные, образовательные, практики травело-
га. 

Каковы отличительные характеристики мягкой силы в контексте креативных 
практик? 

Если в структуре вещного производства главенствует бессубъектная техно-
логия (машин, бюрократии, организационных структур и социальной машине-
рии), требующая от человека беспрекословного следования технологическим 
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предписаниям (это является основой необходимости «жесткой силы», проводи-
мой «смотрителями технологической системы»), то в креативном процессе – 
главное это сотрудничество людей и создание условий, как для индивидуально-
го творчества, так и для продуктивного творческого обмена. В креативных прак-
тиках невозможна внешняя машинерия, являющаяся платформой «жесткой 
силы». 

В экономике вещей все определяют собственность, институты, обеспечива-
ющие ее защиту. Человек, организация, общество богаты и влиятельны по-
стольку, поскольку они аккумулируют вещное богатство, чему способствуют 
закрытость информации, засекреченность ноу-хау производства вещей, охрана 
прав собственности. Вещное богатство неизбежно требует для своей защиты 
жесткой силы, тем более что оно может, как известно, прирастать не только в 
процессе производства, но и в процессе передела собственности. 

В экономике вещей – главным является то, чем вы владеете. «В экономике 
идей … – вы то, чем вы делитесь: с кем вы связаны, какими идеями вы обмени-
ваетесь …» [2, с. 23]. В процессе обмена идеи не только не утрачиваются, но 
соединяются, приумножаются, становятся источником наших творческих сил, 
инноваций и благополучия. В процессе интеллектуального обмена излишни и 
бессмысленны методы принуждения и подавления, выигрывают красота идеи, 
притягивает мощь, игра интеллекта, вдохновляют новые, открывающиеся в 
процессе творчества возможности и горизонты. Мягкая сила проявляется в кре-
ативных практиках как распределенное взаимовлияние, как основа самооргани-
зации творческих команд. 

В экономике вещей логика материального производства, идущая по пути 
наращивания технологических структур, неизбежно приводит к возникновению 
жестких организаций, постоянно увеличивающих свои масштабы и четко очер-
чивающих и охраняющих свои границы. В экономике идей с развитием креатив-
ных практик идет формирование нового организационного ландшафта. Сегодня 
у людей появились новые недорогие способы организовываться, избавившись 
от многих принадлежностей традиционных иерархических организаций: голов-
ных офисов, многослойной бюрократии, отделов, названий должностей и так 
далее. Интернет открывает возможность для создания креативных сообществ и 
сотрудничества, производства основанного на общих ресурсах, что возможно 
приведет к возникновению нерыночных, неиерархических организаций [2, с. 23] 
Сегодня люди все больше хотят сотрудничать, чтобы что-то сделать. « Когда … 
три компонента – участвовать, делиться, сотрудничать – собираются вместе, 
они создают новые способы самоорганизации, которые более прозрачны, де-
шевы и не так иерархичны – это структурированные, свободные связи» [2, 
с. 23], которые опираются на мягкую силу.  

Основой жесткой силы является «подавление» и «подчинение», а результа-
том – соблюдение установленного порядка. Основой вдохновляющей «мягкой 
силы» является доверие, признание и рост социального и креативного капита-
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ла, которые, в свою очередь, приводят к открытию «голубых океанов» бизнеса, 
инновационных перспектив человеческого развития и к массовому творчеству. 

Остановимся на сетевых креативных практиках, а также кратко охарактери-
зуем идущий по всему миру процесс формирования «сообществ практики», сво-
его рода «силовых полей» (основанных на мягкой силе) креативности.  

Одна из моделей сетевых креативных практик представлена в коллективном 
творческом проекте «Мы – думаем», интеллектуальным лидером которого яв-
ляется Чарльз Лидбитер. Характерно, что Чарльз Лидбитер не позиционирует 
себя в традиционном смысле как автор книги или заявленной модели (что пред-
полагало бы активную защиту авторских прав), но фактически как лидер, моде-
ратор коллективной творческой работы, охватившей более 300 человек, резуль-
татом которой и стало описание модели «Мы – думаем». Сама книга [2] была 
создана на основе описываемой в ней коллективной креативной практики. 
Ч.Лидбитер выложил в сеть Интернет первоначальный вариант текста книги, и 
предложил всем желающим не просто обсуждать этот текст, но стать его соав-
торами. Естественно, что в своей основе этот процесс является актом доверия 
и дарения своих идей (при полном отсутствии гарантий, что они не будут заим-
ствованы, гарантией выступает в данном случае только рост популярности и 
известности сайта автора в Интернете.). При этом никто не может, как известно, 
заставить людей участвовать в предложенном процессе. Но сама перспектив-
ность заявленных идей привлекла множество добровольных участников, вло-
живших немалый вклад в их развитие. 

Согласно модели креативной практики «Мы думаем» сеть осмысляется не 
как угроза, а как необходимое условие творческой реализации человека. Если 
«фабрики сделали возможным массовое производство, широкое потребление, и 
вместе с этим создали рабочий класс», то «сеть может сделать инновации и 
творчество массовой деятельностью, в которой будут участвовать миллионы» 
[2, с. 34]. 

Примерами реализации креативной практики «Мы – думаем» являются та-
кие Интернет – проекты как I Love Bees и «Википедия». На основе «вики-
технологий» сегодня кроме «Википедии» и ее побочных проектов, существует 
немало других вики-служб, также называемых «вики-фермами»(wiki farms): So-
cial Text, Edit Me, Open Wiki, Swiki и др. Эти примеры показывают, что сеть мо-
жет стать платформой для креативного сотрудничества, а не просто новым спо-
собом распространения информации. Уже сегодня «культура распределения, 
децентрализации и демократии, являющаяся основой сети, делает ее идеаль-
ной платформой для самоорганизации групп, объединения их идей и ноу-хау 
для создания игр, энциклопедий, программ, социальных сетей, сайтов для ви-
деоклипов или даже параллельных вселенных» [2, с. 33–34]. В большинстве 
отраслей – науке, культуре, бизнесе, университетском сообществе – творчество 
появляется, когда люди с разными точками зрения, умениями и ноу-хау объеди-
няют свои идеи, чтобы создать что-то новое. «Сеть дает нам возможность для 
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совместного творчества в невиданных ранее масштабах. Она изменяет то, как 
мы делимся идеями и как думаем» [2, с. 43–44].  

Общие платформы и открытое сотрудничество индивидуумов позволяет со-
обществам создавать инновации. Сообщества изобретателей – последняя мода 
в сети, но опять – таки, сама идея очень стара. Общество и общение – корни 
творчества. Сетевые сообщества «взращивания знаний», в которых нет моно-
полии на знания и власть, проекты типа «Мы-думаем» могут «предоставить 
другую организационную основу для общества, призывающую нас больше де-
литься, быть готовыми к сотрудничеству и участию одновременно расширив 
возможности для демократии, равенства и свободы» [2, с. 48]. В XX веке нас 
определяло то, чем мы владеем; в XXI веке – то, как и чем мы делимся с други-
ми. Сеть позволяет делиться, противостоя тем самым монополии на власть 
(этой платформы жесткой силы), и предоставляет новые способы для творче-
ства. Креативные практики, базирующиеся на сети, могут быть рассмотрены как 
платформы развития мягкой силы, так как они обладают большим демократиче-
ским потенциалом. Они разрушают концентрацию власти, основанной на моно-
польном владении информацией и знаниями. Они снижают барьеры для входа 
на рынок идей. Любой обладатель компьютера и модема может стать участни-
ком глобальной экономики, торгующей не только сырьем и готовой продукцией, 
но и информацией и идеями. Самое важное изменение, которое как считает 
Лидбитер, принесет сеть – это расширение свободы творчества. «Чувство твор-
ческой продуктивной свободы, так долго являвшееся привилегией немногих 
особенных людей, работающих в особых местах, становится гораздо доступнее. 
Больше людей научится, как быть свободными, с помощью самовыражения и 
творчества [2, с. 209]. Конечно, мы должны думать и о том, чтобы открывающа-
яся благодаря сети свобода не привела к тому, чтобы потенциально смертонос-
ные идеи и технологии рождались в сети, а также, чтобы они не вырвались за 
пределы учреждений, где пребывают под надежным контролем профессиона-
лов, и не попали в руки людей, имеющих неблаговидные цели. 

По мере роста понимания того, что креативные процессы возможны в кон-
тексте сотрудничества, а не конфронтации, все большее внимание привлекает 
исследование креативного потенциала различных форм сотрудничества. Одной 
из наиболее эффективных форм признаются так называемые «сообщества 
практики» (Community of Practice), активно развивающиеся за рубежом. 

 Под сообществом практики понимается виртуальный, постоянно действую-
щий семинар для специалистов в достаточно узкой области деятельности [6, 
с. 21]. Основными задачами сообществ практики (СоР) являются: 

– обмен опытом, знаниями, информацией; 
– повышение квалификации, коллективное обучение; 
– обмен идеями, повышение креативности сотрудников и создание нового 

знания. 
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За последние годы в крупных зарубежных фирмах (British Petroleum, Shell, 
SAP, Caterpillar и др.) созданы и успешно функционируют тысячи сообществ 
практики. Они объединяют десятки инженерно-технических сотрудников или 
менеджеров данной фирмы, занимающихся близкой проблематикой, но рабо-
тающих в различных подразделениях фирмы, которые могут располагаться в 
разных городах и странах [6, с. 21].  

Сообщества практики возникают как внутри организаций, так на межоргани-
зационной основе. В западной литературе можно найти десятки примеров 
успешных СоР, участники которых работают в различных предприятиях, как 
правило, действующих в производственной сфере. 

Одним из наиболее известных примеров является сообщество практики, 
объединяющее ИТ-директоров более 20 компаний, расположенных в Силиконо-
вой долине (Д. Лейн). Участники организуют ежемесячные встречи, на которых 
знакомятся с реальным опытом внедрения программных и технических средств. 
Обсуждаются возникающие проблемы, различные варианты их решения. Зна-
чительный интерес участников сообщества вызывает поиск возможностей для 
объединения ресурсов с целью решения проблем адаптации и модернизации 
программных систем. На российской почве аналогичные сообщества ИТ-
директоров возникли под названием клубы директоров по информационным 
технологиям CIO Club (CIO – chief information officer). В России первые клубы 
были созданы в 2003г. в Москве (сайт www.4cio.ru) и Екатеринбурге. Петербург-
ский клуб ИТ-директоров «SPb CIO Club» был создан осенью 2004 года (сайт 
http://www.spbcioclub.ru/). 

 Многие ученые рассматривают сообщества практики как генератор соци-
ального капитала (Э. Лессер и Л. Прусак, 2006). Действительно, большинство 
сообществ практики возникает на основе уже существующих неформальных 
социальных сетей специалистов. Но хотя сообщества практики базируются на 
возможностях сети (и здесь мы найдем много пересечений с моделью креатив-
ной практики «Мы – думаем»), все же предлагается различать понятия сеть и 
собственно сообщества практики. Вместе с тем, признается, что сообщества 
практики сегодня переживают период взлета в своем развитии именно благода-
ря сетевым информационным технологиям. Это те же «вики- технологии», social 
networking, а также технологии открытого кода (когда в руки пользователей сети 
или сообщества передаются собственно сами инструменты программирования 
или собственно ноу-хау). Технологии социальных сетей начинают широко ис-
пользоваться в профессиональной и бизнес среде. Так в Рунете компания 
HeadHunter создала сайт www.webby.ru, который позволяет зарегистрированно-
му пользователю искать необходимых деловых партнеров и клиентов, получать 
консультации и экспертные оценки, собирать информацию о работодателях. 
Политика открытого кода (которую можно рассматривать как социальное движе-
ние) меняет корпоративную культуру. Так в корпорации Ксерокс в 2001 г. насчи-
тывалось более чем 70000 служащих и около 4000 программистов, большин-
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ство из которых следовало правилам «ксерографии»– корпоративной культуре, 
основанной на секретности разработок. 

В 2001 г. в компании Ксерокс начался проект CodeX, основанный на принци-
пах политики открытого кода. Более 1300 программистов самостоятельно осу-
ществили разработку более 200 проектов. Инициатива сотрудников компании 
Ксерокс, действующих практически независимо от существующей системы кор-
поративного планирования и контроля, позволила фирме сэкономить только в 
2001 г. порядка $3000000 (C.Loebbecke,A.Angehrn, 2003). 

В России привлекает внимание проект «Содействие развитию сотрудниче-
ства и бизнеса российских малых и средних предприятий через Сообщество 
Практики» сформированный на основе модели «сообществ практики» и реали-
зуемый под эгидой РУСМЕКО, основной задачей которого является создание 
региональных сообществ практики, объединяющих сотрудников инновационных 
предприятий на основе развития сотрудничества и обмена знаниями [6]. 

Развитие креативных практик, по мнению многих исследователей, начинает 
существенным образом менять социальные процессы в сфере экономики, биз-
неса, культуры, производственных технологий, труда, занятости, социальной 
стратификации, затрагивая самые различные сферы повседневности.  

Размываются границы традиционных организаций, меняется тип технологи-
ческих процессов, трансформируемых как бы изнутри креативными практиками, 
постепенно стираются границы между потребителем и производителем. Об том 
свидетельствует и появление такого вида технологий, как «творческие инду-
стрии», и описываемое Э. Тоффлером [7] «появление производителя для себя».  

Важно то, что в сфере креативных практик человек не является работником 
массового производства (так как по своему характеру это каждый раз уникаль-
ные проекты), но он также не является и массовым потребителем, а, вовлекаясь 
в процесс креативной деятельности, создает иную топологию культурного про-
странства, из пространства шоу и спектакля, гипермаркетов и иерархических 
организаций – это пространство превращается в места, сообщества и сети со-
творчества, взаимного культурного обогащения и роста, преобразующего орга-
низационный и культурный ландшафт нашей жизни. Но именно на этом пути 
видятся и перспективы разумного использования «мягкой силы», как инструмен-
та вдохновляющей политики. 
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физической культуры, спорта и туризма 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СПОРТ МОЛОДЕЖНОЙ РЕЛИГИЕЙ 
СОВРЕМЕННОСТИ? 

WHETHER YOUTH SPORTS RELIGION? 
Key words: theology, quasi-religion, public consciousness, sport, social insti-
tution, teenager. 

Олимпийский ритм – ритм времени. Внимание, которое привлекают к себе 
крупные спортивные события со стороны не только организаторов и участников, 
но и представителей всех сфер общественной жизни – от политиков до пред-
принимателей, от художников до правозащитников, позволяет обсудить вопрос, 
также находящийся на пересечении многих тематических линий. Оценивая роль 
спорта в современном обществе, его влияние на ментальность, культуру моло-
дого поколения, некоторые авторы квалифицировали его как «религию XX», а 
теперь уже – XXI в. К этой характеристике можно отнестись как к гиперболе, 
призванной украсить публицистические (а иногда – и научные) тексты, придать 
им остроту и неординарность. Но есть и другая возможность: осмыслить данную 
констатацию позитивно, усматривая в ней не только формально-стилистический 
смысл. Представляется, что такая трактовка способна придать культурологиче-
ской, социологической, а может быть, и теоретико-методологической интерпре-
тации физической культуры и спорта новые грани и большую гуманистическую 
направленность. 

О связи и взаимопроникновении религии и спорта как социальных институ-
тов,– подчеркивают Н.И. Пономарев и А.В. Серебряков [3], неоднократно выска-
зывались авторы общесоциологических и специальных работ от М. Вебера и 
Х. Ортеги-и-Гассета до Х. Эдвардса. Отечественные специалисты затрагивали 
интересующую нас тему преимущественно в историко-спортивном контексте. 
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При этом необходимо отметить, что в подавляющем большинстве случаев свя-
зи религии и спорта интересовали авторов лишь косвенно, как один из аспектов 
разрабатываемых ими проблем. Однако сегодня представляется возможным и 
необходимым осуществление комплексного анализа взаимного влияния религии 
и спорта в рамках молодежной субкультуры и социально-культурной ситуации в 
целом. 

Рассматривая вопрос о превращении спорта в своеобразную религию (ква-
зирелигию?) молодого поколения, необходимо выделить ряд относительно са-
мостоятельных и, одновременно, взаимосвязанных аспектов анализа. Это, во-
первых, особенности социально-культурной ситуации пост-модерна и пост-пост-
модерна. К ним относятся плюрализация и дивергенция различных форм ду-
ховного производства, их деидеологизация, размывание контуров и границ, 
характерных для более ранних, «классических» периодов развития культуры. В 
подобных условиях не вызывает удивления трансформация демократизации в 
массовизацию, эмансипации в транссексуализацию, гуманизма в коммерциали-
зацию, а «спортивно-праздничного чувства жизни» [2] в тотальное потребление 
спортивных услуг. Не выпадает из общей тенденции и постепенный отход от 
традиционного для религиозных структур ригористического отношения к спор-
тивным практикам, стремление к выработке более гибкого, лояльного отноше-
ния к проблемам культуры телесности. Избегая оценочной характеристики дан-
ной социально-культурной ситуации, подчеркнем лишь ее объективный харак-
тер. 

Во-вторых, нельзя игнорировать социально-политический аспект интересу-
ющего нас вопроса. Не только российское общество, болезненно переживаю-
щее формационные сдвиги, но и все мировое сообщество нуждается в более 
активном использовании политически стабилизирующих факторов. Не случайно 
поэтому, что на фоне очевидных проблем системно-структурного характера 
государство предпринимает очевидные и немалые усилия для возрождения и 
укрепления религиозной составляющей жизни общества, равно как и для мак-
симальной спортизации общественного сознания и общественной практики. 
Можно спорить о месте и роли указанных программ в структуре социальной 
политики, осуществляемой в стране, но нельзя не признать значимости в этом 
вопросе политической воли и политического выбора, приносящих плоды более 
ощутимые, чем во многих других сферах «инновационных преобразований». 

В-третьих, еще более субъектно-управленческая составляющая наблюдает-
ся в социально-экономическом аспекте проблемы. Неоднократно отмечаемая 
аналитиками тинейджеризация потребительского рынка свидетельствует о 
наличии и целенаправленном осуществлении маркетинговой политики, направ-
ленной на укрепление основ системы массового потребления. Если мысль ав-
торов «Немецкой идеологии» заключалась в том, что через близость к молоде-
жи, через ее поддержку осуществляется диалектическое снятие проблем есте-
ственно-исторического развития общества, то для идеологов и социальных тех-
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нологов современного рынка молодежь преимущественно выступает в качестве 
«целевой аудитории», неиссякаемого источника энергии потребления товаров и 
услуг. 

В свое время М. Вебер подчеркивал фундаментальную значимость проте-
стантизма для судеб современной цивилизации. Для спорта тотальная коммер-
ционализация и профессионализация, осуществляемая в последние десятиле-
тия прошлого века, стала аналогом Реформации, заменившей традиционную 
мораль христианских ценностей ее рыночным суррогатом. Сохраняя внешнюю 
оболочку и организационную структуру любительского олимпизма, современный 
спорт превратил в истинных праведников «торгующих во храме». Именно они – 
преуспевающие, обласканные властями и средствами массовой информации – 
становятся «лицами фирмы», носителями рекламы, законодателями мод и тра-
диционных стандартов. 

Наконец, в-четвертых, необходимо учитывать и социально-психологический 
аспект. В педагогической и ювеналистической литературе иногда встречается 
характеристика детской ментальности как сугубо материалистической. Но есть и 
иное толкование. Если вспомнить хрестоматийное утверждение о том, что 
древние греки – нормальные дети современной культуры, то средние века с их 
теоцентрическим мировоззрением, жестким противопоставлением добра и зла, 
града земного и града небесного, с их нетерпимостью и максимализмом пред-
ставляют не что иное как юность современной западной культуры. И с этой точ-
ки зрения символически окрашенная, пронизанная мистическими мотивациями, 
звенящая как духовная струна, натянутая между полюсами абсолютного зла и 
абсолютного добра (при очевидной зыбкости материально-чувственных границ 
между ними), религиозная ментальность – разве она не является наиболее 
адекватной моделью детско-юношеского восприятия мира, в котором кажется 
так естественно реализовать пробуждающиеся потенции своей телесности? 

Для ответа на этот вопрос представляется уместным учитывать не только в 
строгом смысле научную позицию, но и индуцированную спецификой самого 
тематизма теологическую точку зрения. 

В теологической литературе есть традиция разделения внешнего и внутрен-
него богословия, «внешних» и «внутренних» наук [1]. Воспользовавшись этой 
схемой, возможно выделить две позиции, позволяющие по-разному подойти к 
решению поставленной задачи. «Внешнее» сравнение спорта и религии позво-
ляет взглянуть на ситуацию их взаимодействия и взаимного проникновения на 
институциональном уровне. Это – социологическая, по преимуществу, точка 
зрения, позволяющая проанализировать сходство и различие религии и спорта 
как в динамическом, так и в монохронном контекстах. Иной вариант – «внутрен-
него» толкования проблемы – может базироваться на концепции В.Н. Назарова 
[1, с. 12–13]. Рассматривая процесс становления университетской теологии на 
Западе и Востоке, он выделяет три направления ее рационализации и секуля-
ризации в системе высшего образования: 
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1. Эмпиризация теологического дискурса, вызванная влиянием современно-
го естествознания и социальной науки. 2. Философизация богословской мысли 
(перевод ряда теологем в философии). 3. Этизация богословской мысли, столь 
характерная для православия последних полутора столетий. В рамках кон-
текстного подхода каждый из трех указанных пунктов имеет актуальность и по-
своему важен. 

Методологической основой «внешнего» анализа проблемы могут быть из-
браны дескриптивный, исторический и сравнительный методы, позволяющие 
зафиксировать определенные черты сходства в развитии двух социальных ин-
ститутов. При этом возможно проявление единства законов социально-
культурного формообразования. В частности, учитывая историческую динамику 
становления религии в качестве социального института, интересно отследить 
заимствование ее архетипических признаков другими институциями, в том чис-
ле и спортом. Вместе с тем дух состязательности и стремление выйти на грани-
цу возможностей человеческого существа, свойственные спорту, его «агониче-
ский» характер могут быть прослежен в целе-ценностных основаниях функцио-
нирования и развития других социальных институтов. 

Что касается «внутреннего» плана интересующей нас проблемы, то он по-
следовательно может быть реализован в трех аспектах: 

1) Через анализ трансформации мифологем, заложенных в философию 
Олимпизма П. де Кубертеном, в теоремы спортивной науки середины и второй 
трети прошлого столетия, а также – маркетологемы и технологемы современно-
го спортоведения. При этом представляется важным показать, как отточенное 
тысячелетней практикой религиозное манипулирование общественным созна-
нием на новой социально-технологической платформе становится инструмен-
том достижения целей субъектов, реально управляющих развитием спорта во 
всех его ипостасях. 

2) Учитывая ставшее уже классическим понимание маркетинга в качестве 
«философии бизнеса» и не сетуя на горечь утраты иллюзий прошлых десятиле-
тий, необходимо более сознательно и целенаправленно подходить к системно-
му синтезу конвергентной, плюралистической модели спорта с учетом особен-
ностей ментальности современного общества. 

3) Этический анализ тенденций в развитии интересующих нас социальных 
институтов должен стать диалектической антитезой рыночно-ориентированного 
моделирования спортивной реальности. С учетом задач, стоящих перед обще-
ством в деле воспитания поколений, вступающих в активно-продуктивную фазу 
своей жизни, целе-ценностные установки спорта и религии могут как взаимно 
дополнять друг друга, так и противоречить – вплоть до откровенного антагониз-
ма. 
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СЕРБИЯ И КОСОВО: НОВЫЙ ЭТАП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

SERBIA AND KOSOVO: NEW PHASE OF INTERRELATIONSHIP 
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В 2008 году албанские власти Косово провозгласили независимость от Сер-
бии. С 2011 года Сербия и Косово начали переговоры при посредничестве Ев-
ропейского союза. Одним из важнейших итогов переговоров стало Первое со-
глашение о принципах нормализации отношений. 

Независимость Косово от Сербии была провозглашена албанскими властя-
ми региона в феврале 2008 года при поддержке США и стран ЕС. Фактически же 
Сербия утратила контроль над краем в 1999 году в результате вооружённого 
конфликта. С тех пор независимость Косово была признана 107 государствами. 

Началом новой эры во взаимоотношениях Сербии и Косово можно считать 
апрель 2013 года: в результате длительных переговоров было принято «Первое 
соглашение о принципах нормализации отношений». Документ предполагался 
как один из важнейших шагов к примирению сторон. Самый проблемный вопрос 
– признание независимости Косово Сербией – в Соглашении остался не затро-
нут. Основной целью соглашения стало устранение двоевластия в Северном 
Косово. Юридически северные образования Звечан, Зубин-Поток, Северная 
Косовска-Митровица, Лепосавич находились под управлением Косово, а факти-
чески регионы подчинялись Сербии ввиду преимущественного проживания 
сербского населения в данных регионах. 

В рамках Соглашения стороны попытались договориться о статусе и полно-
мочиях сербских общин на севере Косово. Документом утверждается формиро-
вание новой единой Ассоциации районов с сербским большинством Республики 
Косово. В структуру Ассоциации входят Президент, вице-президент, Ассамблея 
и Совет [1].  

Ассоциация будет контролировать области экономического развития, обра-
зования, здравоохранения, городского и сельского планирования. Ассоциация 
может быть наделена и другими дополнительными полномочиями, которые 



 485

предоставляются центральными властями. Ликвидация Ассоциации может быть 
проведена только по решению районов-участников [1].  

Централизация коснулась и полиции. Все полицейские силы сербских общин 
в Косово включены в общую полицейскую службу «Полиция Косова». Кадровый 
состав полиции отразит распределение этнических групп в стране. Руководство 
полицейскими подразделениями на Севере Косово будет осуществлять коман-
дующий из числа косовских сербов [1].  

Серьёзные изменения затронули и судебную систему. Суды будут осу-
ществлять свою деятельность в соответствии с законодательной базой Косово. 
В северной части города Косовска-Митровица будет организовано отделение 
апелляционного суда, состоящее из судей из числа косовских сербов [1].  

Сотрудники сербских структур безопасности продолжат службу в эквива-
лентных структурах Республики Косово [1]. 

Также стороны договорились не блокировать и не просить другие стороны 
блокировать их прогресс на пути европейской интеграции [1].  

Заключенное соглашение было по-разному оценено заинтересованными 
сторонами. С одной стороны, подобный договор открыл дорогу обоим государ-
ствам на пути в Евросоюз. С вступлением Сербии в Евросоюз в республике 
связаны большие ожидания: по логике сербского правительства, страна получит 
доступ к значительному объёму иностранных инвестиций. Правительство Сер-
бии одобрило договор о нормализации отношений. Его поддержали почти все 
парламентские фракции, лишь депутаты от Демократической партии Сербии и 
представители косовских сербов высказались против. 

С другой стороны, сербские общины на севере Косово остались ожидаемо 
не довольны соглашением. Сербское население Косово уверено, что их интере-
сы преданы сербским правительством ради вступления в Евросоюз. Население 
северной части Косово потребовало от Сербии провести референдум, на кото-
ром бы жители государства высказали бы своё мнение о заключенном соглаше-
нии. Однако президент страны Томислав Николич решительно отверг такую 
возможность.  

Резкую негативную оценку договору дала церковь, исторически пользующа-
яся большим авторитетом в Сербии. Патриарх осудил действия правительства, 
но обращение церкви были оставлены государственной властью без ответа [2].  

Соглашение о принципах нормализации отношений не стало полноценным 
документом об урегулировании разногласий между двумя республиками: доку-
мент не решает проблем многочисленных сербских поселений в Косово. Про-
блемы реализации данного соглашения показывают неготовность государств в 
настоящий момент к разрешению противоречий. Однако прогресс очевиден: 
Сербия и Косово впервые провели переговоры. 
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Введение 
История человечества, насквозь пронизанная вооруженными конфликтами, 

войнами, общественными катаклизмами всегда сопровождалась вынужденным 
перемещением населения, которое в поисках безопасности было вынужденно 
покидать свои дома и устремляться в другие, наиболее безопасные, места. 
Проблема беженства наиболее обострилась в двадцатом веке, трагические 
события которого потрясли все мировое сообщество. Данная проблема затро-
нула большинство государств евразийского континента. Исключением, к сожа-
лению, не стала также Россия. Настоящая статья посвящена вопросу междуна-
родного сотрудничества, проходящего в рамках организации Лиги Наций, в об-
ласти урегулирования правового положения русских беженцев в принимающих 
государствах в межвоенный период. Особое внимание уделено институцио-
нальным и административно-правовым методам разрешения проблемы, в част-
ности созданию и деятельности Управления Высокого комиссара по делам рус-
ских беженцев и Международного бюро по делам беженцев имени Фритьофа 
Нансена, а также принятию международных соглашений о юридическом статусе 
беженцев. 

Истоки проблемы русских беженцев 
Октябрьская революция, которая положила начало периоду террора, 

убийств, ссылок и правления политической полиции, а также и гражданская 
война и голод 1921 г. в России предопределили появление одной из наиболее 
массовой в истории человечества вынужденной эмиграции. Вопрос о численно-



 487

сти первой «волны» российской эмиграции довольно сложен и до сих пор оста-
ется открытым и спорным. По разным данным после революции территорию 
России покинуло от 1 до 3 млн. человек [1]. Расхождения в данных связаны 
главным образом с тем, что регистрацией беженцев из России в принимающих 
странах занимались разные организации, как правительственные, так и непра-
вительственные. Более того, в некоторых государствах такого рода учет вообще 
не проводился, и часто в официальной статистике использовались приблизи-
тельные данные. Русские беженцы «первой волны», объединенные общей при-
чиной бегства – спасением от преследования со стороны советской власти, 
весьма различались друг от друга по своей этнической, национальной, религи-
озной, социальной и политической принадлежности. Наиболее значительную 
группу составляли политические иммигранты, в частности политические деяте-
ли царского режима, члены различных объединений, входившие в состав Вре-
менного правительства 1917 г., а также представители бизнеса, промышленно-
сти, финансовой сферы и др. либеральных профессий. В изгнании оказалась 
также значительная часть служителей русской православной церкви, а также 
военных, входивших в состав формирований Белого движения и антисоветских 
правительств в годы Гражданской войны.  

Необходимо отметить, что большинство государств всячески препятствова-
ло проникновению русских беженцев на свои территории, что было вызвано 
опасением усугубления их внутренних острых противоречий, возникших на 
национальной почве. Правительства потенциальных принимающих стран опа-
сались, что принятие на свои территории так многочисленной и столь разнооб-
разной по этническому и религиозному составу группы русских беженцев, может 
способствовать усилению собственных национальных проблем [2]. Кроме того, 
присутствие в составе русских беженцев представителей белой армии поддер-
живаемой Великобританией, Францией и США, составляло прямую угрозу де-
стабилизации новообразованных политических режимов [3]. 

Отдельной проблемой было правовое положение русских беженцев в стра-
нах убежища. Связанно это было с тем, что большинство беженцев имели пас-
порта или документы, выданные несуществующей на тот момент Российской 
империей, а многие вообще не имели никаких документов удостоверяющих их 
личность. Поэтому принимающие страны столкнулись с проблемой определе-
ния их юридического статуса. На первом этапе правовое положение русских 
беженцев в отдельных государствах было сильно дифференцировано, и зави-
село, главным образом, от взаимоотношений страны предоставляющей убежи-
ще с Советским союзом [4, с. 681–682]. Государства, которые не поддерживали 
дипломатические отношения с советским правительством и продолжали при-
знавать консульские учреждения царской России (например, Болгария и Сер-
бия), относились к русским беженцам как к иностранцам, в связи с чем могли 
они пользоваться всеми правами, предусмотренными внутренним законода-
тельством данных стран для иностранцев. В других странах (например, Польше 
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и Финляндии), заключивших перемирие с советским правительством, а также 
признавших его не только de facto, но и de jure, правовой статус русских бежен-
цев определялся согласно положениям мирных договоров или конвенциональ-
ным постановлениям права о предоставлении убежища [4, с. 682]. 

Ситуация русских беженцев значительно усложнилась вместе с принятием 
28 октября 1921 года декрета Совета народных комиссаров РСФСР О лишении 
прав гражданства некоторых категорий лиц, находящихся за границей. Со-
гласно положениям данного акта все лица, покинувшие территорию России без 
разрешения властей после 7 ноября 1917 года, а также непрерывно проживаю-
щие за границей на протяжении 5 лет и при этом не получившие в советских 
дипломатических учреждениях заграничные паспорта или иные необходимые 
документы до 22 марта 1922 года, лишаются гражданства [5]. Вследствие при-
нятия данного декрета русские беженцы стали апатридами, что еще в большей 
мере усугубило проблемы определения их правового положения в принимаю-
щих странах. 

Нарастающий под влиянием вышеперечисленных факторов кризис русских 
беженцев все более обнажал слабые стороны деятельности, как неправитель-
ственных гуманитарных организаций, так и властей государств предоставляю-
щих убежище, которые самостоятельно предпринимали более или менее удач-
ные шаги по урегулированию проблемы. Несмотря на то, что вопросы, связан-
ные с урегулированием юридического статуса русских беженцев, в некоторых 
европейских странах были временно решены [7], очевидным была необходи-
мость поиска более общих и долгосрочных решений [4, с. 682]. 

Международное сотрудничество в области урегулирования правового 
положения русских беженцев 

В связи с вышеизложенным 20 августа 1921 г. Советом Лиги Наций было 
принято решение создать Управление Верховного комиссара по делам русским 
беженцев, которое возглавил Фритьоф Нансен. Среди основных задач Верхов-
ного комиссара приоритетное направление занимал вопрос прояснения право-
вого статуса русских беженцев и создание для них общепризнанной системы 
проездных документов и удостоверений личности. С этой целью в середине 
1922 г. была созвана межправительственная конференция, эффектом которой 
стало подписание представителями 16 государств-членов Лиги Наций Согла-
шения о выдаче удостоверений личности русским беженцам [7]. Удостовере-
ния личности, о которых говорилось в Соглашении, выдавались сроком на один 
год с возможностью последующего продления. Несмотря на то, что данные до-
кументы получили название «нансеновских паспортов», правовой статус их 
владельцев значительно отличался от статуса обладателей национальных пас-
портов принимающих государств. Основное отличие заключалось в том, что 
нансеновский паспорт не давал своему владельцу права на возвращение в 
страну, которая данный документ выдала. При желании вернуться в страну, 
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выдавшую удостоверение, беженцу необходимо было получить специальное 
разрешение от ее властей (согласно ст. 3). Необходимо отметить, что также 
въезд в другое государство мог осуществиться исключительно при условии 
наличия у беженца въездной визы государства назначения. Таким образом, 
наличие нансеновского паспорта давало русским беженцам de jure всего лишь 
право выезда из страны актуального пребывания и не гарантировало возмож-
ности въезда в другое государство с целью поиска убежища, безопасных усло-
вий для жизни и воссоединения с семьей. Несмотря на все это, как точно под-
метила Дороти Томсон, нет никаких сомнений, что появление нансеновских удо-
стоверений было наиболее значимым событием в жизни беженцев того перио-
да. И хоть у беженцев не было однозначной уверенности, что нансеновские 
паспорта способствуют получению разрешений на въезд в другую страну или 
трудоустройства по месту пребывания, то для всех очевидным было, что без 
документов удостоверяющих личность о получении каких-либо разрешений 
вообще не могло идти речи [8]. Следовательно, введение этих документов было 
значительным шагом вперед в вопросе разрешения проблемы русских бежен-
цев. 

Необходимо подчеркнуть, что удовлетворительное разрешение проблемы 
русских беженцев могло осуществиться исключительно в случае всеобщей ак-
цептации системы удостоверений личности и проездных документов заинтере-
сованными государствами. Однако рекомендационный характер Соглашения от 
5 июля 1922 г. привел к тому, что на практике исполнение его постановлений не 
всегда соответствовало целям, провозглашенным в моменте создания данной 
системы. Кроме того, в процессе транспозиции данного Соглашения в нацио-
нальные законодательства и практического применения его постановлений 
большое количество стран столкнулось с различными сложностями. В некото-
рых странах появились проблемы урегулирования дипломатических отношений 
с Советским союзом, возникшие на фоне подписания данного Соглашения. Дру-
гие страны столкнулись с административными барьерами, связанными с выда-
чей нансеновских паспортов. Кроме того, отсутствие в Соглашении четкого 
определения категории лиц, имеющих право получить удостоверения личности, 
привело к многочисленным сомнениям при рассмотрении прошений о предо-
ставлении убежища. Крайне сложно было отделить прошения, поданные бе-
женцами bona fide, от прошений лиц, которые соответствовали критериям полу-
чения паспортов, однако не были политическими беженцами [4, c. 685]. В связи 
с этим Верховный Комиссар предложил странам-участницам Соглашения ис-
пользование следующего определения: «русский беженец – каждое лицо рус-
ского происхождения, которое не пользуется защитой правительства СССР и не 
приобрело другое гражданство» [9]. Данное определение было включено в Со-
глашение о выдаче удостоверений личности русским и армянским беженцам 
от 12 мая 1926 г. [10], которое было принято на межправительственной конфе-
ренции, созванной в Женеве по инициативе Фритьофа Нансена. Целью приня-
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тия данного соглашения было улучшение функционирования системы проезд-
ных документов для беженцев. Поэтому, кроме самого определения «беженец», 
Соглашение содержало предложение о размещении в нансеновских паспортах 
въездных и выездных виз, а также специальных разрешений на возврат в стра-
ну, выдавшую удостоверение (согласно пункту 3). Однако многие участники 
межправительственной конференции, прикрываясь дополнительной угрозой и 
проблемами, которые может нести с собой явление беженства, всеми силами 
стремились отправить беженцев за пределы своих территорий. Очевидно, что 
данная позиция противоречила положению о предоставлении беженцам права 
на возвращение. Именно поэтому Соглашение от 12 мая 1926 г. подписало все-
го 23 государства-участника межправительственной конференции [4, c. 686; 11]. 

Оба из отмеченных выше Соглашений имели характер рекомендаций и ка-
сались только некоторых аспектов правового положения русских беженцев в 
принимающих странах. В связи с этим основной задачей Управления Верховно-
го комиссара оставалось создание правовой системы, которая включала бы в 
себя весь спектр вопросов связанных с юридическим статусом беженцев и была 
бы обязательна для всех без исключения ее сторон. В связи с этим в конце 1927 
г. Маитре Рубинштейн от имени организаций по делам русских беженцев пред-
ставляемых в Консультационном комитете по делам неправительственных ор-
ганизаций, действующим при Верховном комиссаре, предложил создание и при-
нятие под патронатом Лиги Наций конвенции регулирующей международный 
юридический статус беженцев [12]. Идея в целом была одобрена Фритьофом 
Нансеном и для обсуждения деталей данного проекта была созвана межправи-
тельственная конференция, которая прошла в Женеве в период с 28 по 30 июня 
1928 года. Однако инициатива Рубинштейна не получила поддержку со стороны 
участников конференции, так как большинство стран, как уже говорилось выше, 
не было заинтересовано в принятии на себя формальных обязанностей в отно-
шении беженцев. Поэтому, в конечном счете, было принято такое решение, 
которое удовлетворило государства и защитило их национальный интерес. До-
говоренности, принятые на конференции, были закреплены Соглашением о 
юридическом статусе русских и армянских беженцев [13], содержащим хоть 
очень важные и прогрессивные, но все же постановления рекомендационного 
характера.  

После смерти Фритьофа Нансена в 1930 г. Управление Верховного комисса-
ра по делам беженцев было упразднено. На его месте было создано Междуна-
родное бюро по делам беженцев имени Фритьофа Нансена, которое начало 
свою деятельность 1 апреля 1931 г. В это время снова появилась идея создания 
международной конвенции регулирующей юридический статус беженцев. В этот 
раз инициатива вышла от М. де Наваиллеса, занимавшего пост президента 
Межправительственного консультационного комитета по делам беженцев при 
Совете Лиги Наций. Инициатива получила также поддержку на Съезде Лиги 
Наций в лице лорда Роберта Сесиля [12]. В результате в августе 1931 г. Меж-
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правительственный консультационный комитет по делам беженцев официально 
выступил с предложением о создании международной конвенции регулирующей 
правовое положение беженцев, постановления которой были бы обязательны 
для выполнения сторон и заменяли бы положения предшествующих соглаше-
ний.  

Работы над проектом конвенции велись комитетом на протяжении несколь-
ких лет и были завершены на Межправительственной конференции, проходя-
щей с 26 по 28 октября 1933 г., подписанием Конвенции о международном ста-
тусе беженцев [14]. В этот раз была принята стратегия, согласно которой прио-
ритетом была защита беженцев, а не защита национальных интересов госу-
дарств. В связи с этим не были предприняты шаги по согласованию текста кон-
венции с участниками конференции с целью удовлетворения их ожиданий, 
впрочем, и так это не представлялось возможным, так как практически все по-
становления накладывали на государства определенные обязанности в отно-
шении беженцев. Взамен государствам была предложена возможность приня-
тия оговорок, то есть исключений и изменений юридического действия опреде-
ленных положений конвенции в их применении к данному государству. Такое 
решение позволило с одной стороны принять конвенцию в неизмененном виде, 
но с другой стороны значительно снизило количество ее участников. Конвенцию 
подписало всего 14 государств, большинство из которых приняли ее с оговор-
ками [4, c. 689–690]. Конвенция распространялась на русских и армянских бе-
женцев, получивших защиту на основе положений международного соглашения 
от 12 мая 1926 г., а также на «ассимилированных беженцев» в понимании поло-
жений Соглашения от 30 июня 1928 г. (ст. 1). В связи с этим Конвенция не со-
здала универсальной системы защиты беженцев, а всего лишь систему, которая 
была ответом на состояние международных отношений в то время [15]. Не-
смотря на это, индивидуалистический характер положений Конвенции сделал ее 
своеобразным фундаментом для последующих международных инструментов 
направленных на защиту беженцев [16]. 

Важным постановлением Конвенции было усовершенствование системы 
нансеновских паспортов (часть II, ст. 2). Государства обязаны были выдавать 
беженцам, постоянно проживающим на их территории, нансеновские паспорта 
на срок не менее одного года. Необходимо отметить, что паспорта должны бы-
ли гарантировать не только право на выезд из государства, которое данный 
документ выдало, но также и возвращение в него без необходимости получения 
специального разрешения или въездной визы. Консульства государств-
участников Конвенции получили право продления нансеновских паспортов на 
срок до 6 месяцев. Это решило проблему многих беженцев, пребывающих за 
пределами страны, которая выдала документ. 

В Конвенции также впервые появился принцип невысылки беженцев (non-
refoulement), который стал основой современной системы защиты беженцев 
(часть II, ст. 3). Данный принцип принял форму запрета на принудительное воз-
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вращение или высылку беженцев, имеющих разрешение на постоянное прожи-
вание в данном государстве. Кроме того, введен был также запрет на отказ в 
принятии беженцев на границах страны их происхождения. Обращает на себя 
внимание наличие в Конвенции исключения из принципа non-refoulement, обес-
печивающего государствам свободу действий, в случае если беженец пред-
ставлял угрозу для национальной безопасности или общественного порядка. 

Конвенция 1933 г. создала для беженцев благоприятные условия во многих 
правовых и социальных сферах, а также обеспечила им права, не менее благо-
приятные, чем те, которыми пользовались иностранцы, а в отдельных вопросах 
даже чем те, которые принадлежали гражданам. Согласно постановлениям 
конвенции в отношении беженцев не могло применяться законодательство бо-
лее жесткое, чем в отношении иностранцев в следующих сферах: социальная 
опека и помощь (часть VI, ст. 9 и 10), основание организаций взаимной помощи 
(часть VI, ст. 11) и образование (часть VI, ст. 12). В вопросах связанных с полу-
чением юридической помощи, доступом к суду (часть III, ст. 6), а также налого-
обложением (часть VIII, ст. 13) на беженцев распространялись права и обязан-
ности, которые применялись к гражданам страны, предоставляющей убежище. 
Конвенция ограничила также возможность государств применять в отношении 
беженцев, легально пребывающих на их территории, запреты и ограничения, 
направленные на защиту внутреннего рынка труда (часть VI, ст. 7). Полная от-
мена ограничений в области права на трудоустройство была предусмотрена в 
отношении беженцев, которые постоянно или временно проживали в стране 
убежища и соответствовали одному из следующих требований: срок прожива-
ния беженца в стране составляет не менее трех лет; супруг беженца имеет 
гражданство страны его проживания; один или несколько детей беженца имеют 
гражданство страны его проживания; беженец является ветераном Великой 
войны (часть VI, ст. 7). Необходимо отметить, принятие настолько либеральных 
положений в сфере условий труда для беженцев в период тяжелого экономиче-
ского кризиса привело к тому, что все страны подписали конвенцию с оговорка-
ми по данным положениям. 

Заключение 
Международное сотрудничество в области урегулирования правового поло-

жения русских беженцев в принимающих государствах с самого начала натолк-
нулось на значительные политические и экономические трудности. Несмотря на 
это Управлению Верховного комиссара, а затем Международному бюро по де-
лам беженцев имени Фритьофа Нансена удалось достичь в данном направле-
нии значительных результатов. Принятие соглашений предоставляющих бе-
женцам специальные удостоверения личности, а также регулирующих некото-
рые аспекты их юридического статуса, несомненно, оказало благоприятное воз-
действие на жизнь русских беженцев на чужбине. Особого внимания заслужива-
ет Конвенция о международном статусе беженцев 1933 г., которая обеспечила 
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благоприятные условия во многих правовых и социальных сферах жизнедея-
тельности русских вынужденных эмигрантов, а также положила начало для 
дальнейшего развития международной правовой системы защиты беженцев. 
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Проблема взаимодействия государства и церкви, бесспорно, имеет особую 

остроту и актуальность как в пространстве мировой цивилизации в целом, так и 
в контексте отечественной исторической ситуации в частности. В силу истори-
ческой специфики церковь в России играет особую роль, являясь носителем не 
только традиционных ценностей, но и социокультурных смыслов, определяя 
основные контуры общественного сознания и оказывая заметное влияние на 
политическую сферу общества. Данный феномен обусловлен как исконными 
архетипами славянской цивилизации, так и органично сочетающимся с ними 
принципом «симфонии» Священства и Царства, привнесенным из Византии, 
согласно которому взаимоотношения между этими институтами строились по 
аналогии с взаимоотношениями души и тела, и согласие между ними рассмат-
ривались как благо для государства, понимаемого как единый церковно-
общественно-политический организм. Классическая византийская формула вза-
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имоотношений между государственной и церковной властью заключена в 
«Эпанагоге»: «Мирская власть и священство относятся между собою, как тело и 
душа, необходимы для государственного устройства точно так же, как тело и 
душа в живом человеке. В связи и согласии их состоит благоденствие государ-
ства» [1]. Опираясь на теократичность как идеологическую основу, эта установ-
ка детерминирует дальнейшую стратегию отношений государства и церкви в 
России. Она отражена в таких политико-правовых доктринах, как «Москва – III 
Рим», «Святая Русь» и даже… в принятом в 1997 году законе «О свободе сове-
сти и религиозных объединениях».  

Подобная расстановка сил была сохранена Петром I при заимствовании из 
Европы модели «государственной церкви»«, в основу которой был положен 
принцип «территориализма» (монарх, принадлежа к доминирующей религиоз-
ной общине, одновременно являлся ее официальным главой, а права осталь-
ных религиозных общин – ограниченными). Таким образом, хотя в Российской 
империи не существовало отделения церкви от государства, управление жиз-
нью религиозных объединений стало составной частью государственного меха-
низма (Святейший Синод входил в систему органов государственной власти, 
подчинялся императору и руководился обер-прокурором). Иные вероисповеда-
ния находились в ведении специализированных органов государства, играя 
подчиненную по отношению к главной конфессии роль. 

Ситуация радикально изменилась с приходом к власти в октябре 1917 г. 
большевиков, начавших осуществление политики государственного атеизма, 
хотя государство, исходя из собственных интересов и внешнеполитической си-
туации, и корректировало свою вероисповедную политику, то ужесточая ее, то 
делая более либеральной. Так, декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР 
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви», отредактированный 
лично В.И. Лениным и принятый 20.01. (02.02) 1918 г., провозгласил принцип 
свободы совести: «Каждый гражданин может исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой. Всякие праволишения, связанные с исповеданием 
какой бы ни было веры или неисповеданием никакой веры, отменяются» (ст. 3) 
[2]. Впрочем, подобный баланс был фактически призрачным, и очень скоро де-
кларируемый де-юре светский характер государства де-факто был подменен 
атеистическим, основной целью которого стало окончательное вытеснение ре-
лигии и религиозных объединений из всех сфер не только государственной, но 
и общественной жизни. 

Отношения государства с религиозными объединениями несколько «потеп-
лели» в годы Великой Отечественной войны. По достоинству оценив занятую 
Русской православной церковью патриотическую позицию и ее духовный потен-
циал, органы власти не только изменили свое отношение к ней, но и перешли к 
возрождению церковной жизни в стране под строгим государственным контро-
лем. Впрочем, подобная тенденция носила временный, конъюнктурный харак-
тер, и «благосклонное» отношение к Русской православной церкви и другим 
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религиозным объединениям в годы Великой Отечественной войны сменилось в 
конце 50-х гг. новым, «хрущевским» натиском на религию и религиозные орга-
низации. 

Реальные перемены в вероисповедной политике государства стали воз-
можными только после перехода во второй половине 80-х гг. к курсу «пере-
стройки и гласности», объявленному М.С. Горбачевым. Реализация идеологи-
ческих принципов «нового мышления» требовали изменения государственно-
конфессиональных отношений в сторону их демократизации, сигналом к кото-
рому послужила встреча Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева с 
Патриархом Московским и всея Руси Пименом (Извековым) и членами Священ-
ного Синода Русской Православной церкви в апреле 1988г. Вместе с тем, не-
смотря на некоторое ослабление давления на религиозные объединения, со-
ветское государство в тот период сохраняло свой антирелигиозный авторитар-
ный характер. 

Тем не менее, процесс был запущен, и религиозный фактор все активнее 
проявлялся в сфере политической деятельности. Начался процесс создания 
политических партий и общественно-политических движений конфессиональной 
направленности. 01.10.1990 г. Верховный Совет СССР принял Закон СССР «О 
свободе совести и религиозных организациях» [3]. Вслед за этим, 25.10.1990 г, а 
затем Закон «О свободе вероисповеданий» [4], которые послужили правовым 
фундаментом для кардинального изменения вероисповедной политики государ-
ства в постсоветский период. 

Впервые в современной истории России конституционное право граждан на 
свободу совести было подтверждено законом, а не подзаконным актом, было 
закреплено юридическое равноправие религиозных объединений, созданы нор-
мальные правовые условия для деятельности религиозных объединений, что 
стало существенным положительным фактором в жизни государства и обще-
ства. 

Таким образом, исторический опыт взаимоотношений государства и конфес-
сий в России показывает, что отечественные модели создавались при значи-
тельных заимствованиях зарубежного опыта. Эта традиция была продолжена и 
на современном этапе: при подготовке Конституции РФ 1993 года разработчики 
опирались на три основных зарубежных модели. 

Первая – «государственная церковь», представляющая собой тесное со-
трудничество государства и церкви, охватывающее практически все сферы об-
щественных отношений. Глава государства, как правило, при этом является и 
главой церкви. Такая модели существовала в дореволюционной России (Право-
славная), в нынешней Великобритании (англиканская), в странах Скандинавии 
(евангелическо-лютеранская).  

Вторая, кооперационная модель, характерна для католических стран, где 
государство и Святой Престол заключают договоры о сотрудничестве и взаимо-
уважении. При выработке государственной политики в области СМИ, культуры и 



 497

образования государство интересуется мнением церкви, которая, в свою оче-
редь, берет на себя выполнение ряда социальных функций. 

Сепарационная модель юридически закрепляет ориентацию общественной 
жизни на светские ценности и нормы, при этом «государство и его органы не 
вмешиваются во внутрицерковную деятельность, а последняя не вмешивается 
в дела государства, занимаясь вопросами, связанными с удовлетворением ре-
лигиозных потребностей граждан» [5]. 

Однако бурно протекающие в течение последних десятилетий процессы 
глобализации подвергли вышеуказанные модели существенной трансформа-
ции: «Суть динамично развивающейся глобальной картины нашего времени 
составляет не так называемое столкновение цивилизаций, а усиливающееся 
взаимопереплетение цивилизаций и народов. (…) Индуисты, сикхи и мусуль-
мане сегодня составляют часть религиозного ландшафта Великобритании; ме-
чети появляются в Париже и Лионе, буддистские храмы – в Торонто, а сикхские 
гурдвары – в Ванкувере» [6]. Наметившаяся тенденция ведет к доминированию 
демократического, «американского» варианта: государство сотрудничает с ре-
лигиозными организациями в таких сферах, как пенитенциарные учреждения, 
образование, духовное окормление военнослужащих, благотворительность и 
социальная защита. 

Аналогичные процессы мы можем наблюдать и в РФ, где постепенно утвер-
ждается модель государственно-конфессиональных отношений, представляю-
щая собой синтез советского и американского вариантов, способствующая росту 
религиозной свободы при невмешательстве государства в вопросы вероиспо-
веданий. Сложность в том, что нынешний этап развития нашего государства 
представляет собой своего рода ситуацию поиска в поликультурном, аксиологи-
чески амбивалентном пространстве на границе различных ценностных пара-
дигм. Причина – разрыв исторической преемственности, повлекший за собой 
размывание ценностных мировоззренческих шкал.  

В данной ситуации особую актуальность приобретает вопрос о готовности 
традиционных религиозных конфессий предоставить свои духовные и матери-
альные ресурсы для успешного завершения реформ, которые могут привести к 
смене «цивилизационного кода» России и будут способствовать обеспечению 
полноправного партнерства между государством, гражданским обществом и 
религиозными организациями по ряду базовых проблем – таких, как националь-
ное самоопределение и выбор дальнейшего исторического пути. 
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Начало 21 века ознаменовалось процессом перехода к информационному 
обществу, насыщенному различными видами информации. Информация стано-
вится ключевой характеристикой такого общества, одной из основных социаль-
ных ценностей, ресурсом развития, объединяющей средой, основой обще-
ственной жизни и существования человека. Её производство и эффективное 
использование определяет перспективы социального развития. 

Поэтому время, в которое мы живем, часто называют «информационной 
эпохой». Многие исследователи сходятся во мнении, что именно информацион-
ные технологии являются одной из основных движущих сил в современном ми-
ре. Успешность как отдельного человека, так и целого государства во многом 
зависит от своевременного доступа к необходимой информации [1]. 

Понятие «информационное неравенство» представляет «новый вид соци-
альной дифференциации, вытекающий из разных возможностей использования 
новейших информационных и телекоммуникационных технологий». Этот термин 
впервые прозвучал в 1999 г. в отчете Государственной администрации теле-
коммуникаций и информации США [2], в котором было указано на существенные 
различия в доступе к новым информационным технологиям и сети Интернет. 
Одной из проблем Российской Федерации является неравномерное проникно-
вение информационных технологий не только в отдельных отраслях, но и субъ-
ектах федерации, то есть имеет место «информационное неравенство», при 
котором значительная часть населения лишается возможности получать доступ 
к информации о деятельности публичных органов, получать дистанционный 
доступ к публичным услугам, выражать свое мнение по тем или иным вопросам 
при помощи информационно-коммуникационных технологий.  
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Федеральная служба государственной статистики констатирует увеличение 
проникновения информационных технологий в органы государственной власти, 
отраслях высшего профессионального образования, здравоохранения и соци-
альной защиты. Так, например, интернетом пользовались в 2009 году 78,3% 
организаций, а в 2010 году – уже 82,4%. В 2011 году Россия обогнала Германию 
по числу интернет – пользователей и заняла первое место в Европе. Месячная 
аудитория составила 60 млн. человек. В мировом рейтинге 2012 года по исполь-
зованию ресурсов интернета, в котором учитывается 61 страна, Россия заняла 
среднее 31 место.  

По данным аналитической компании TNS на февраль 2013 года, хотя бы раз 
в месяц в Интернет выходит 76,5 млн россиян (или 53% от всего населения 
страны). Во всех федеральных округах России удельный вес интернет – ауди-
тории также превышают 50% от численности населения; с 2008 года разница в 
доле пользователей интернета в России и странах Европейского союза сокра-
тилась больше, чем в два раза. Сегодня в России не реже одного раза в неделю 
компьютером пользуется 58% населения, в то время как в ЕС этот показатель 
составляет 69%. Приблизительно такое же соотношение и между пользовате-
лями интернета: 56% в России и 68% в ЕС.  

В силу исторических, экономических, географических, управленческих при-
чин уровень проникновения новых информационных технологий от региона к 
региону серьезно отличается. Индекс представляет собой измеритель степени 
подготовленности регионов к широкомасштабному использованию ИКТ для со-
циально-экономического развития. Он рассчитывается на основе показателей, 
характеризующих факторы развития информационного общества (человеческий 
капитал, экономическую среду и ИКТ-инфраструктуру), а также использование 
ИКТ в шести областях (государственное и муниципальное управление, образо-
вание, здравоохранение, бизнес, культура, домохозяйства). Индекс дает воз-
можность оценить текущую ситуацию, выявить наиболее проблемные зоны с 
точки зрения информационного неравенства регионов и определить зоны от-
ставания и препятствия на пути развития информационного общества в субъек-
тах России. Органы власти субъектов Российской Федерации используют дан-
ные Индекса для сравнительной оценки ситуации в регионе в сфере использо-
вания ИКТ и формулировки целей дальнейшего развития.  

Согласно данным последнего Индекса, за 2009–2010 год, информационное 
неравенство среди субъектов России все еще имеет место. В десятку регионов 
с максимальным числом баллов вошли Москва, Санкт-Петербург, Томская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ и другие. При этом в самом конце 
списка индекса находятся такие регионы как, например, Курская область, Там-
бовская область, Калмыкия, Тыва, Дагестан, Ингушетия и другие.  

По данным Рейтинга инновационной активности регионов 2011, лидером 
стала Москва. Отрыв между столицей и ее ближайшими преследователями по 
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рейтингу стал сокращаться и составил 15%. Второе место заняла республика 
Татарстан.  

Хотя в целом показатели улучшаются, разница между отдельно взятыми 
областями может достигать сотен процентов по отдельно взятым параметрам. 
Отсутствие доступа к информационно-коммуникационным технологиям приво-
дит не только к неравноправию граждан, но представляет собой неудобство для 
современного государства. Следует отметить, что к началу 2012 года показа-
тель по числу персональных компьютеров на 100 человек населения составил 
10,21 (разрыв по регионам РФ в 10 раз); прием студентов по специальностям в 
сфере ИКТ составил 102,08; для домохозяйств, которые имеют доступ в интер-
нет составил 7,8; для предприятий, использующих интернет для оплаты продук-
ции или услуг – 1, 86; а для предприятий, использующих интернет для предо-
ставления сведений об организации и услугах – 4,06. Видно, что информацион-
ное неравенство регионов России  

Увеличение разрыва объясняется существенным улучшением показателей 
регионов-лидеров, в то время как в отстающих регионах ситуация практически 
не менялась. Все указанные выше данные свидетельствуют, безусловно, о по-
зитивной динамике проникновения информационных технологий в сфере госу-
дарственного управления и бюджетной сфере, однако, необходимо учитывать, 
что приведенные Росстатом параметры являются средними.  

Информационный разрыв сегодня – это не отсутствие компьютера, а не-
сформированная потребность человека быть членом информационного сооб-
щества. Пропаганда, обучение, воспитание первичных навыков электронных 
коммуникаций – вот задачи, решению которых в Российской Федерации уделя-
ется пристальное внимание. Для установления цифрового равенства государ-
ство использует различные методы [3]:  

1. устанавливают точки доступа к информационно-коммуникационным тех-
нологиям в публичных местах,  

2. проводят информационное просвещение граждан, что предусмотрено 
Государственной Программой Российской Федерации «Информационное обще-
ство (2011–2020 годы)», в соответствии со Стратегией развития информацион-
ного общества в Российской Федерации.  

3. обучают пожилых пользователей. Такие образовательные программы 
действуют в России, в ряде Вузов (согласно ГП РФ «О развитии системы допол-
нительного образования пожилых людей»).  

4. обучают информационным технологиям инвалидов.  
Подводя итог, можно наблюдать позитивную тенденцию по преодолению и 

сокращению информационного неравенства в России. Действуют государствен-
ные, муниципальные, региональные программы. Россия на государственном 
уровне стремится занять лидирующее положение в области доступа всех кате-
горий граждан к информационным услугам.  



 501

Литература  

1. Монахов Д.Н. Повышение визуальной грамотности населения как фактор инно-
вационного развития России / Социология. – № 3. – 2013. – С. 118–123. 

2. Добрынин Н.М. Государственное управление: теория и практика. Современная 
версия новейшей истории государства Учебник. Т. 2. / Научный редактор А.Н. Митин. – 
Новосибирск: «Наука», 2010. http://www.ipdn.ru/izdanija-instituta/nm-dobrynin-monografii-i-
uchebniki/. 

3. Данилов Н.А. Социальная справедливость в информационном обществе: про-
блема цифрового равенства. Режим доступа: http://justicemaker.ru/view-article.php?id=7. 

Муфаздалов С.И. 
Саратовский военный институт внутренних войск  

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАРГИНАЛИЗАЦИЯ СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
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Современное российское общество прошло уже несколько этапов транс-

формаций постсоветского периода. До сих пор актуальной задачей является 
модернизация нашего общества. В настоящее время в стране реализуется не-
сколько национальных проектов, которые призваны её решить, придать обще-
ству большую устойчивость и стабильность. Одной из составляющих современ-
ного этапа модернизации является работа по адаптации системы общественной 
безопасности, правоохранительной системы. Эта работа носит волновой харак-
тер, когда в общественном сознании периодически поднимается тема необхо-
димости реформирования органов правопорядка. Каждая из этих волн, как пра-
вило, имеет началом некое резонансное преступление сотрудника правоохра-
нительных органов, обязанного защищать граждан, охранять общественный 
порядок. Реформы правоохранительной системы приводят к трансформации 
статусных характеристик ее сотрудников. Мы видим серьезные изменения об-
щественного мнения, официального дискурса в средствах массовой информа-
ции по поводу отношения к правоохранителям в целом, возможным направле-
ниям текущих и будущих преобразований. 

В предлагаемой статье мы проанализируем понятие маргинальности с точки 
зрения трансформации статуса сотрудников правоохранительных органов. Мы 
говорим обо всей этой профессиональной группе, подразумевая ее встраивание 
в общественные процессы, влияние на конфигурацию социально-экономической 
системы, рынок труда. Под профессиональной группой, следуя Ш. Гадеа, мы 



 502

понимаем коллективную сущность, объединяющую индивидов, связанных бли-
зостью позиции в системе разделения труда и сходством осуществляемой ими 
трудовой деятельности [1]. Заметим, что мы не делаем акцент на универсаль-
ной модели профессии, от которой можно отталкиваться при социологическом 
анализе профессиональной группы. Такая модель не позволяет учитывать все 
разнообразие вариантов принадлежности к группе. Для нас важны структурные 
характеристики, которые позволяют понять позицию группы в социальном про-
странстве, с максимально возможным включением в нее достаточно широкого 
круга индивидуумов, работающих в системе МВД.  

К набору личностных и определенных формальной групповой идентично-
стью качеств сотрудников правоохранительных органов обычно причисляют 
целый позитивно звучащий список, который является традиционным и эталон-
ным с точки зрения желаемого статуса в обществе [2]. В этом списке параметры 
личностных профессионально важных особенностей (самосознания, отношений, 
мировоззрения), индивидуальный стиль деятельности, направленность на са-
моразвитие и самореализацию в профессии, развитость профессионального 
интеллекта, выдержка и самообладание. С другой стороны подчеркивается и 
связь с институциальными нормами, ориентированными на установившийся 
общественный порядок – гуманизм, уважение к правам и свободам человека, 
самоорганизованность, знание законов. Приведенный список формальных ха-
рактеристик можно продолжить, но важно выяснить его соотношение с реальной 
оценкой статусной позиции, которую занимают правоохранители.  

Мы остановимся на устраивающем нас определении маргинальности, кото-
рое позволяет раскрыть тренды социальных процессов внутри этой специфиче-
ской профессиональной группы. Понятие «маргинализация» требует точного 
определения [см., например, подробный анализ этого понятия в работе 3,  
с. 1–29], но считаем, что формирование неустойчивых статусов в среде право-
охранительных органов с точки зрения анализа конфликта между статусной 
группой и связанными с ней референтными группами возможно в рамках анали-
за источников и механизмов маргинализации, которые воздействуют на сотруд-
ников правоохранительных органов. В качестве проблемных вопросов можно 
говорить не только о положении сотрудников в системе социальных статусов, но 
и о возможных перспективах окончания карьеры, шансах устроиться на работу 
за пределами правоохранительной системы, наличии социальных гарантий, 
достижении определенного уровня стабильности, материального благополучия.  

Одним из взглядов на сущность маргинализации является восприятие ее как 
противоречия современного постмодернистского мира, в котором массовая 
культура отвергается «новыми маргиналами», подвергающими сомнению ис-
тинность оснований бытия и подчеркивающими иллюзорный фундамент опре-
деляемой ею модели мироустройства [4]. Для нас интересен и такой аспект 
выражения несогласия с основными принципами регулирования общества, так 
как рассматриваемые нами процессы разворачиваются на фоне формирования 
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фундаментальных противоречий между представлениями людей о справедли-
вом социальном устройстве и реальностью. 

Еще одним аспектом маргинализации правоохранителей является измене-
ние уровня их профессионализма, что приводит к снижению эффективности 
работы [5]. В момент пика кризисных явлений (имеется в виду 2009 год) в эко-
номике резко увеличилось количество правонарушений, совершаемых сотруд-
никами милиции, оно выросло почти на 20% в первом полугодии 2009 года по 
сравнению с периодом годичной давности. И это только видимая часть пробле-
мы, которая может иметь и другой масштаб, если учитывать недоверие к систе-
ме сбора и публикации статистических данных по нарушениям в области охра-
ны и порядка. Размышления автора актуальные для времени разгара экономи-
ческого кризиса продолжают оставаться актуальными и сейчас. Они лишний раз 
напоминают о необходимости формирования высокопрофессионального корпу-
са сотрудников правоохранительных органов. Хотя в последнее время предпри-
няты определенные шаги в области усиления социальных гарантий правоохра-
нителям, проблема остается актуальной и сейчас. 

Можно говорить о различных типах маргинальности. Мы согласны со следу-
ющей трактовкой понятия маргинальности, которая позволяет рассматривать 
процессы изменения социального статуса работников правоохранительных 
органов в контексте переходного состояния. Само это понятие определяется с 
учетом специфики различных научных направлений, предполагает несколько 
типов, что, в свою очередь усложняет построение теоретической модели и опе-
рационализацию с целью эмпирического измерения. Мы согласны с термином 
«структурная маргинальность», который подразумевает переходность, проме-
жуточное положение социального субъекта в процессе перемещения от одной 
статусной позиции к другой. Такое определение не отрицает принадлежности к 
некоей социальной группе, которая находится в процессе перехода из одной 
статусной позиции в другую [6]. Мы будем трактовать маргинальность профес-
сионального статуса работников правоохранительных органов с этой точки зре-
ния, подразумевая не изменение вида деятельности, а именно изменение ха-
рактеристик статусной позиции в рамках социальных, экономических трансфор-
маций. 

Как сами сотрудники правоохранительных органов относятся к проблемам 
формирования новых систем неравенства, взаимодействию с группами, кото-
рые считаются маргинальными? Этот вопрос является первым, на который мы 
попытаемся ответить. В исследовании Римашевской Н.М [7] рассматривается 
проблема маргинализации населения России, которая очерчена четкими вре-
менными границами – конец 90–х годов прошлого века. Автор справедливо от-
мечает, что статистические показатели, на которые опирается официальная 
система анализа формирования класса бедных (прожиточный минимум в 60– 
70-х годах; бюджет минимума материальной обеспеченности до 90-х годов; 
бюджет прожиточного минимума после начала девяностых годов, которые не 
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только меняли границу бедности, но и изменялись структурно, например, по 
доле продуктов питания) не позволяют раскрыть причины социальных измене-
ний. В этом анализе нас интересует интерпретация данных социологического 
опроса экспертов, среди которых были, в том числе, и работники правоохрани-
тельных органов. Опрос проводился в середине девяностых годов (1996). Ос-
новной критерий включения в группу экспертов – взаимодействие по долгу 
службы с представителями маргинальных групп (имеются в виду группы, кото-
рые имели низкий социальный статус). На тот момент эксперты воспринимали 
проблему маргинализации, перехода в статус бедных более остро по сравне-
нию с обычными людьми. Почти 90% экспертов говорили о том, что процессы 
формирования новых бедных (используется транслитерированный термин «па-
упер») угрожают самому существованию российского государства, что эти про-
цессы ведут к усилению агрессивности населения, ухудшению обстановки с 
общественной безопасностью. Основной причиной называлась принятая на тот 
момент социальная политика, которая умножала эффекты, приводящие к обни-
щанию населения, связанные с пониженным уровнем социальной поддержки 
(одинокие пенсионеры, инвалиды, монородительские семьи), социальной изо-
ляцией от рынка труда, системы образования, здравоохранения. 

Теперь рассмотрим сотрудников правоохранительных структур с точки зре-
ния изменения их собственного статуса. Целая серия исследований рассматри-
вает этот процесс именно в терминах маргинализации. В постсоветсткое время 
формируется определенная система, которая связана с неформальными за-
щитными механизмами различных социальных групп, стремящихся сохранить 
свое положение в обществе или улучшить его. В Саратове был проведен опрос, 
целью которого было выяснение отношения граждан к качеству работы право-
охранительных органов, недостаткам в их работе [8]. В результате этого иссле-
дования было установлено, что люди, в основном, негативно оценивают каче-
ство работы правоохранительных органов, особенно сильно такое отношение 
проявляется в возрастной группе от 17 до 25 лет. Негативное отношение 
уменьшается по мере увеличения возраста респондентов. Среди недостатков 
фигурируют коррупция, халатность и некоторые другие. При этом безусловным 
лидером в этом списке является именно коррупция. Уже в этой характеристике 
прослеживается важнейшая претензия общества к правоохранительным орга-
нам, которая апеллирует к криминальным проявлениям в работе, к формирова-
нию статусной характеристики противоположной по своему значению формаль-
ному статусу в обществе. 

Часть профессиональной деятельности приобретает характер неформаль-
ных практик, способствующих частичному переносу их в сферу теневых, крими-
нальных отношений. Последние объединяют в себе большое число сфер жизни, 
от экономики до образования, политики. Этот процесс связан с вовлечением 
значительного числа социальных групп и способствует формированию в стране 
нелегальных рынков. В девяностых годах работники правоохранительных орга-
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нов оказались в центре нелегального рынка купли–продажи политических и 
юридических услуг, связанных с оформлением документов, выполнением 
несвойственных для полиции функций. Этот пласт теневой экономики, который 
был непосредственно связан с формированием новых социальных условий, 
нашел отражение в изменении структуры уголовного наказания за корыстные 
преступления. Так в 1996 году сотрудники правоохранительных органов по доле 
(26,5%) в привлеченных к ответственности государственных служащих занима-
ли второе место и уступали только сотрудникам министерств, комитетов и иных 
органов государственного управления (41,1%) [9]. 

Участие людей в неформальных практиках можно объяснять тем, что они 
пытаются адаптироваться к новым социально–экономическим условиям, устра-
нению этических и моральных барьеров, сформированных в предыдущее вре-
мя. Объяснение таких трансформаций лежит не только в рамках изменения 
индивидуального ценностно–мотивационных комплексов социальных групп, но 
и в природе связей формальной и неформальной экономик. Эта постановка 
вопроса позволяет лучше понять причины появления неформальных повсе-
дневных практик в условиях размывания границ между социальными группами 
[10]. Для нас этот тезис важен по той причине, что негативные явления в право-
охранительных органах, процессы маргинализации необходимо понимать в 
широком контексте, учитывая стратегии адаптации социальных факторов и по-
следствия для них институциальных изменений. 

Социальная норма может выступать и как целостный фрагмент социальной 
деятельности, и как образец поведения, который иллюстрирует для личности 
скорее свою общепринятость, а не долженствование. В этом смысле мы можем 
характеризовать процессы маргинализации в терминах типов управления в 
правоохранительных органах. По мнению Курушина В.И. главенствующим ти-
пом последнее время является рационально–бюрократический, который в ответ 
на дисфункциональность существующей бюрократической организации предла-
гает трансформировать существующие ценности и цели до определенного пре-
дела рациональности (участие сотрудников МВД в регулировании рынка, но с 
поддержкой существующих бюрократических механизмов) [11]. 

Подведем некоторые итоги. Мы рассмотрели характеристики профессио-
нальной группы, которая состоит из сотрудников правоохранительных органов. 
Нас интересовали тенденции, демонстрирующие процессы маргинализации в 
рамках принятых нами определений. Мы установили принадлежность к анали-
зируемой профессиональной группе с точки зрения близости статусных харак-
теристик ее членов в социальном пространстве и схожести профессиональной 
деятельности. Трансформация статуса правоохранителей, понимаемая измене-
ние характеристик статуса, рассматривается нами в широком контексте соци-
альных преобразований в стране. 

Современный период развития нашего общества характеризуется форми-
рованием новых профессиональных групп, изменением статуса существующих. 
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Эти процессы естественным образом распространяются и на правоохраните-
лей, вызывая изменения параметров социального благополучия, смену страте-
гий построения жизненного пути для достижения желаемого статуса, матери-
альной стабильности и благополучия. Эти доминанты вступают в противоречие 
с общим контекстом реформирования правоохранительной системы, ведут к 
появлению неформальных практик, которые выходят за пределы легитимности. 
Проведенные в МВД реформы подвергаются критике, но позволяют надеяться 
на позитивные результаты. Вместе с тем они требуют постоянных усилий госу-
дарства и общества. Масштабы явления заставляют учитывать в этих рефор-
мах не только параметры правоохранительной системы, но и параметры соци-
ально–экономической политики, осуществляемой государством. Процессы из-
менения статусных характеристик сотрудников правоохранительных органов 
имеют противоречивые последствия. Тенденции, которые сложились к настоя-
щему времени, имеют разнонаправленный характер и могут сопровождаться как 
повышением, так и понижением их статуса в обществе.  

Литература  

1. Гадеа Ш. Социология профессий и социология профессиональных групп. За из-
менение перспективы // Антропология профессий или посторонним вход разрешен / Под 
ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. – М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2011. – С. 15–34. 

2. Титаренко Т.А. Значение правосознания в становлении сотрудника ОВД // Пси-
хопедагогика в правоохранительных органах. – 2011. – № 1 (44). – С. 45–47. 

3. Маргинальная преступность: комплексное исследование / под ред. Н.А. Лопа-
шенко. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 208 с. 

4. Шахалова О.И., Казанова Н.В. Маргинальность как метафизическая проблема // 
Вiсник Нацiонального авiацiйного унiверситету. Серiя: Фiлософiя. Культурологiя: зб. наук. 
праць.. – 2009. – № 1. С. 92–95. 

5. Упоров И.В. Мировой экономический кризис и статистика преступности в России 
// Общество и право. – 2009. – № 5 (27). – С. 41–44. 

6. Галсанамжилова О.Н. К вопросу о структурной маргинальности в российском 
обществе // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2006. – Т. 9. – № 4. – 
С. 160–169. URL: http://ecsocman.hse.ru/jssa/msg/33475083.html. 

7. Римашевская Н.М. Бедность и маргинализация населения // Социологические 
исследования. – 2004. – № 4. – С. 33–43. 

8. Григорян Г.Д., Хлопкова А.В. Отношение граждан РФ к правоохранительным ор-
ганам // Бюллетень медицинских Интернет–конференций. – 2013. – Т. 3. – № 11. – 
С. 1305. 

9. Рывкина Р. От теневой экономики к теневому обществу // Pro et Contra. – 1999. – 
Т. 4. – № 1. – С. 25–39. 

10. Раунд Дж., Уильямс К., Роджерс П. Повседневные тактики и пространства власти 
в повседневной жизни: роль неформальных экономик в постсоветской украине и аспекты 
социальной политики // Журнал исследований социальной политики. – Т. 8. – № 3. – 
С. 405–424.  



 507

11. Курушин В.И. Ценностно–нормативные регулятивы модернизации управления 
профессиональной подготовкой кадров в системе министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации. – Саратов: Изд-во Сарат. Ун–та, 2004. – 176 с. 

Сафронова К.В., Немировский В.Г. 
Сибирский федеральный университет 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ  

CULTURAL AND LEISURE PREFERENCES  
OF THE REGIONAL POLITICAL ELITE 
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Актуальность исследования социокультурных характеристик политической 
элиты Красноярского края обосновывается тем, что социокультурные качества 
представителей политической власти оказывают существенное влияние на про-
цесс принятия управленческих решений, соответственно, и на развитие региона. 
Важной составляющей социокультурного портрета региональной политической 
элиты Красноярского края являются культурно-досуговые предпочтения [1; 2]. 
Объект исследования – политическая элита Красноярского края. Предмет – 
культурно-досуговые предпочтения региональной политической элиты Красно-
ярского края. Для сбора данных применялся такой метод, как глубинное полу-
формализованное интервью. Проведен контент-анализ ответов на открытые 
вопросы. Математическая обработка данных при помощи пакета программ 
SPSS 17. Выборка исследования сформирована методом «снежного кома», 
количество полуформализованных интервью – 30.  

Для выявления культурно-досуговых предпочтений респондентам предлага-
лось ответить на вопрос: «Как Вы проводите свой досуг? Какие мероприятия 
(культурные, спортивные) Вы посетили за последний месяц»?  

В результате контент-анализа ответов на этот открытый вопрос были выяв-
лены следующие кластеры, отражающие культурно-досуговые предпочтения 
политической элиты: 

1. театры, театральные постановки (Красноярские театры, театры в Москве 
и за рубежом); 

2. выставки; 
3. музыка (посещение музыкальных концертов, филармонии, прослушива-

ние и коллекционирование музыкальных сочинений);  
4. природа Красноярского края (озера, леса; заповедник «Столбы»); 
5. кино (голливудские фильмы, альтернативный кинематограф, отече-

ственный кинематограф); 
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6. спорт (самостоятельные занятия спортом, просмотр спортивных меро-
приятий, активный отдых); 

7. образование (изучение иностранного языка, чтение профессиональной 
литературы); 

8. научная работа (написание диссертаций). 
Важно отметить, что все выявленные кластеры представлены в массовом 

сознании приблизительно в равной степени. Различия в частоте проявления 
того или иного кластера не являются статистически значимыми.  

Необходимо подчеркнуть, что два из восьми выявленных кластеров («обра-
зование» и «научная работа») включают в себя деятельность, направленную на 
профессиональное совершенствование респондентов. На наш взгляд, это по-
ложительно характеризует систему культурно-досуговых предпочтений регио-
нальной политической элиты Красноярского края с точки зрения регионального 
развития.  

Проведенный контент-анализ не выявил у представителей политической 
элиты Красноярского края особенных досуговых предпочтений, необычных хоб-
би и т.п. На наш взгляд, это связано с тем, что представители элиты вынуждены 
выделять большое количество времени работе. Это предположение подтвер-
ждается и данными, представленными ниже. 

Для полной оценки культурных предпочтений региональной элиты Красно-
ярского края респондентам был задан следующий вопрос: «Удается ли Вам 
уделять время для чтения книг, если да, то какие книги Вы прочитали за по-
следнее время?». Подавляющее большинство респондентов при ответе на дан-
ный вопрос, отмечали, что у них не достаточно времени на чтение художе-
ственной литературы. Нами был проведен контент-анализ ответов на этот во-
прос, в результате которого были выявлены следующие виды литературы, ко-
торую читают респонденты: 

1. профессиональная литература (литература по специальности, в том 
числе и литература по управлению, психологии, политическая литература, де-
ловая литература); 

2. историческая литература (литература по истории России, зарубежных 
стран, исторические романы); 

3. классическая русская литература; 
4. философия (литература по зарубежной философии). 
Необходимо подчеркнуть, что респонденты не интересуются современной 

литературой, вербально выражают свое скептическое отношение к ней. На наш 
взгляд, важной особенностью литературных предпочтений политической элиты 
Красноярского края является то, что два из четырех выявленных нами класте-
ров (профессиональная литература, историческая литература) содержат лите-
ратуру, соответствующую специфике деятельности респондентов (управление), 
направленную на их профессиональное развитие.  
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Мы считаем, что данные демонстрируют тот факт, что респонденты воспри-
нимают чтение литературы не как развлечение и досуг, а как элемент своего 
профессионального развития. Это предположение соответствует и описанной 
ранее системе ценностных предпочтений представителей региональной поли-
тической элиты, где такая ценность, как «работа», занимает первое место.  

В результате исследования выявлены культурно-досуговые предпочтения 
политической элиты Красноярского края.  
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В последние годы актуальной проблемой социальной безопасности в Рос-
сийской Федерации становится задача предупреждения и профилактики семей-
ного насилия, разработки эффективных механизмов в этой чувствительной 
сфере жизни общества. Возрастающую актуальность этой проблематики под-
тверждает целая серия проектов, которые реализуются в нашей стране и по-
священы анализу ситуации, выработке эффективных приемов уменьшения 
остроты проблемы. Несмотря на то, что направлений российских и зарубежных 
исследований достаточно много, среди них можно выделить основные, которые 
классифицируются как по социальной группе, которая подвергается насилию, 
так и по используемым институциальным инструментам [4].  

В качестве метода исследования ситуации с межведомственным взаимо-
действием мы выбрали фокус–группы, которые позволяют прояснить именно 
характер взаимодействия представителей разных ведомств, увидеть барьеры, 
определить необходимые институциальные преобразования. Критерием отбора 
участников фокус-групп служила принадлежность к профессиональной деятель-
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ности связанной с профилактикой, кризисной интервенцией или реабилитацией 
пострадавших от насилия в семье. Респондентами нашего исследования явля-
лись специалисты различных ведомств, среди них сотрудники Министерства 
внутренних дел, специалисты служб социальной защиты, педагоги образова-
тельных учреждений, психологи и представители общественных организаций. 
Фокус-группы проводились по отдельным районам города Саратова (N = 6).  

Основной целью исследования являлось определение уровня взаимодей-
ствия различных ведомств в данный момент, барьеров в этом взаимодействии. 
Нас интересовали следующие исследовательские вопросы, помогающие рас-
крыть степень включенности различных организаций во взаимодействие.  

 Отслеживается ли в службах и ведомствах информация, откуда к ним 
приходят клиенты?  

 Являются ли службы и ведомства первой точкой в цепи обращений кон-
кретного клиента к службам с целью получения помощи?  

 Перенаправляются ли эти клиенты в другие службы, что может говорить 
о степени осведомленности сотрудников о наличии других акторов, их назначе-
нии и возможностях?  

 Отслеживается ли дальнейший путь клиента через ведомства, заинтере-
сованы ли сотрудники в том, чтобы клиент в конечном итоге получил ожидае-
мую пользу?  

 Как складывается взаимодействие ведомств при решении задач профи-
лактики, кризисной интервенции и реабилитации пострадавших?  

 Чего не хватает во взаимодействии при решении задач профилактики, 
кризисной интервенции и реабилитации пострадавших?  

 Что чаще наблюдается в ходе работы – неформальные контакты специ-
алистов или следование нормативным инструкциям? 

Модераторами фокус–группы являлись специалисты в области семейно по-
литики, которые имеют достаточный опыт работы с проблемой семейного наси-
лия. Это позволило не только раскрыть обсуждаемую тему, но и увидеть новые 
аспекты анализа проблематики. 

Респонденты отмечают существование барьеров при взаимодействии раз-
личных ведомств. В большинстве случаев такие взаимодействия не прописаны 
ни в каких инструкциях, и являются лишь инициативой сотрудников, определяе-
мой личными связями с представителями других организаций. Необходимо за-
метить, что та же самая проблематика, но касающаяся несовершеннолетних 
имеет хорошую нормативную базу, которая основана как на федеральном зако-
нодательстве (федеральный закон №120-ФЗ), так и на нормативной базе, при-
нятой в регионах. В Саратовской области работа с этой категорией потерпев-
ших от домашнего насилия подробно регламентирована на уровне Комиссий по 
делам несовершеннолетних [3]. 



 511

При этом степень общения между ведомствами напрямую зависит от долж-
ности заинтересованного сотрудника. Об этом говорят специалисты силовых 
структур, полиции: 

«Был один заведующий детской поликлиникой, он стабильно слал, через 
какие-то промежутки времени и списки тех, кто у них стоит на патронаже 
как неблагополучные. … Заведующий сменился, ушел на другое место рабо-
ты – затихло» 

С другой стороны отмечаются и положительные моменты в области разра-
ботки межведомственного взаимодействия, подкрепляемого официальными 
документами, заключаемыми между различными службами, хотя в тоже время 
отмечаются и некоторые сложности  

«У нас сейчас идет не просто информирование, а заключение соглашений. 
Я надеюсь, что эта работа идет, и на уровне соглашений не остановится. … 
заключение договоров идет на уровне главных врачей, т.е. это заключение 
договоров с клиническими больницами, с различными поликлиниками, на 
уровне города. Сейчас очень многие соглашения подписаны, но, надо сказать, 
что не все идут на встречу».  

И хотя таких примеров не очень много, стоит отметить положительную ди-
намику. На данном этапе основное взаимодействие ограничивается распро-
странением информации для клиентов о других ведомствах. Что в свою оче-
редь, как показывают исследования, не всегда высоко оценивается целевой 
аудиторией. Одним из препятствий для формирования цепочек взаимодействия 
является то, что женщины зачастую не имеют сведений о том, каким образом 
они могут защитить себя, получить юридическую помощь [2]. Значение доступ-
ности информации о том, какие именно права имеются у женщины и каким об-
разом женщина может отстаивать эти права в обществе становится все акту-
альней.  

Исходя из ответов специалистов, были выявлены следующие недостатки 
при решении задач профилактики, кризисной интервенции и реабилитации по-
страдавших. Основой сложностью, по словам сотрудников социальных служб, 
является незаинтересованность в выявлении случаев семейного насилия от-
дельно взятыми служащими. Это может объясняться отсутствием информации 
о конкретных обязанностях и возможностях соответствующих должностей в 
ведомствах, а также ответственностью, которую несут сотрудники, занимающие 
эти должности. Это подтверждает идеи, высказываемые другими авторами, о 
том, что попытки взаимодействия между различными ведомствами хоть и есть, 
но они не всегда приводят к успеху. Причин тому несколько: «закрытость» дея-
тельности большинства структур МВД, и их нежелание «открываться» для дру-
гих служб; различие в методах решения задач; слабая осведомленность о воз-
можных зонах взаимного интереса [5]. 

Особо выделяется отсутствие должностных инструкций некоторых специа-
листов, тесно работающих с представителями групп риска или же тех специали-
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стов, которые могут выявить случаи семейного насилия на ранних этапах, тем 
самым предотвратив нежелательные последствия. Одним из примеров может 
служить патронатная медсестра.  

«…по идее, это должен быть первый «звоночек» от патронатной мед-
сестры. Как только выписался ребенок из роддома, она первая смотрит жи-
лищно-бытовые условия и должна по цепочке передавать» или специалисты 
детских садов «когда мы запрашиваем характеристики из детских садов о 
ситуации в семье, это надо тоже описывать, что ребенок чистый, аккурат-
ный, родители на рекомендации реагируют, в нетрезвом состоянии не при-
ходили за ребенком».  

Зафиксированные в фокус группе маршруты движения показывают опреде-
ленные положительные моменты. Специалисты, сталкивающиеся с ситуациями 
семейного насилия, осведомлены о наличии соответствующих сотрудников в 
структурах, которые связаны с данной проблемой. В то же время стоит отме-
тить, что общественные организации, как правило, не являются адресатом кли-
ентов, которых направляют дальше специалисты. Немаловажным является и 
то, что перенаправление клиентов чаще всего не является обязательным для 
сотрудников, а, следовательно, не остается никаких документальных подтвер-
ждений такого движения, что делает мониторинг дальнейшего пути клиентов 
крайне затруднительным. Единственным способом отследить дальнейшую 
судьбу обратившегося, является личностный контакт со специалистом ведом-
ства, куда был клиент перенаправлен.  

«И еще, мне кажется, очень важно обратную связь проследить, когда от-
правляешь в какую-то организацию человека, его судьба может буквально 
потеряться. Дошел он туда или не дошел, проведена с ним какая-то работа. 
И когда звонишь конкретно в организацию и говоришь, вот такой-то был к 
Вам прислан, где он? Они начинают искать. А на самом деле сейчас видно, 
что люди сотрудничают, знают их по фамилиям. Легче спросить конкретно-
го человека какого-то кого знаешь с организации, и это будет проще и 
быстрее». 

Отвечая на вопрос об эффективности неформальных контактов, респонден-
ты в большинстве говорят, что важно знать конкретного человека в организации. 
Подчеркивается, что личные связи помогают в процессе работы, и гораздо важ-
нее иметь возможность обратиться к кому-то лично, нежели хорошая и четкая 
инструкция. Что может говорить о непроработанности или о полном отсутствии 
таких инструкций.  

Зачастую взаимодействия между структурами происходит на основе только 
личных контактов. Специалисты, работающие непосредственно с клиентами, и 
чиновники, формирующие регламенты и законодательную базу, по–разному 
воспринимают процесс взаимодействия [1]. Главное отличие состоит в том, что, 
в первом случае (специалисты), основной упор делается на реабилитацию по-
страдавших, во втором случае (администраторы, чиновники) в большей степени 
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рассматриваются превентивные меры для предотвращения проблемных ситуа-
ций. Это объясняется различными ведомственными инструкциями. Важно нали-
чие и не связанных друг с другом систем отчетности, которые частично пере-
крываются, дублируют друг друга, не составляют единственный документ, 
представляющий картину каждого кейса в целом. Выявлено, что при наличии 
личных контактов в структурах связанных с вопросами семейного насилия, со-
трудники с большей охотой направляют туда клиентов  

«Мне кажется, срабатывает человеческий фактор. ... я рассказываю ро-
дителям, что не стоит ничего бояться, что вашему ребенку будет там 
комфортно, потому что я сама все это видела, я знаю и могу им это расска-
зать. … если знаешь даже инспектора, который работает с нашей школой, 
то точно знаешь, что это тот человек, к которому можно обратиться, и он 
всегда откликнется, это очень важно».  

Видно, что специалисты оценивают полезность личных контактов высоко и 
отмечают необходимость проведения специальных мероприятий по установле-
нию таких контактов в дополнении к формальным инструкциям.  

Подведем некоторые итоги нашего исследования. Среди проблем, которые 
были выявлены нашим исследованием недостаточность правовой базы, на 
основе которой осуществляется взаимодействие. В российском законодатель-
стве никак не выделяются случаи домашнего насилия. Существующие долж-
ностные инструкции сотрудников государственных служб опираются на жесткую 
регламентацию, что влечет за собой отсутствие гибкости в работе и, самое 
главное, в этих инструкциях отсутствует межведомственность как способ увели-
чения эффективности работы, способ повышения уровня и качества работы с 
клиентами.  

Мы можем говорить об определенных стереотипах в работе с клиентами, 
сказываются шаблоны работы в рамках административной системы СССР. Ру-
ководствуясь инструкциями, специалисты преимущественно направляют клиен-
тов в государственные структуры, игнорируя при этом общественные организа-
ции. Наличие инструкций, которые регламентируют использование сервисов 
общественных организаций, могло бы повлиять на эффективность работы с 
клиентами. Некоторые общественные организации специализируются на опре-
деленных сервисах и, соответственно, имеют возможность предоставить луч-
шие по качеству услуги, персонал может иметь лучшую квалификацию, зара-
ботную плату, зачастую они проходят дополнительное обучение, посещая раз-
личные курсы и тренинги. 

В этих условиях, важной является неформальная система взаимодействия 
специалистов, что необходимо учитывать при разработке планов взаимодей-
ствия ведомств. Очевидно, что неформальная система взаимодействия не мо-
жет быть прописана в должностных инструкциях. Должностные инструкции, 
регламенты и протоколы не могут определить взаимного доверия специалистов, 
коллективного обсуждения ситуаций и поиска наилучшего решения проблемы. 
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Формирование благоприятной атмосферы именно на неформальном уровне 
позволяет дать существенное улучшение качества работы в условиях хорошего 
контакта между специалистами, их знакомства с методами и формами работы 
коллег. 
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ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ ЭТИКИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ 
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Социальная реклама, появившаяся как запрос общества в регулировании 
социально значимых процессов, сохранении нравственных ценностей, в изме-
нении поведенческой модели в социуме, призывает нас обратить внимание на 
проблемы общественной жизни, актуальные задачи общества, изменить свое 
отношение к какой-либо значимой проблеме [1]. При этом, будучи построенной 
преимущественно по законам коммерческой рекламы, для большегорезультата 
быть услышанной и воспринятой аудиторией, социальная реклама использует 
более сильные способы воздействия, чем реклама товаров и услуг. К примеру, 
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показ последствий того, что может произойти с человеком в случае, если он не 
прислушается и не задумается сейчас над тем, что транслируется в социальном 
обращении, может сопровождаться демонстрацией откровенно шокирующих 
аудиторию образов смерти, насилия, излишней натуралистичности. В погоне за 
сильными эмоциями создатели социальных обращений используют и другие 
приемы. 

Последствия такого воздействия могут быть различны: агрессивная, шоки-
рующая социальная реклама не только отталкивает аудиторию, но и способна 
запугать, вызвать негативные изменения психики. В первом случае человек 
старается отстраниться от негативной информации, передаваемой в сообще-
нии, блокируя свое восприятие увиденного или услышанного. Во втором – ста-
новится более раздражительным, беспокойным или агрессивным. Возможна и 
противоположная, но не менее опасная форма последствий – это терпимость к 
агрессии и насилию (как некий «иммунитет» к этим негативным явлениям, 
встречающимся также в повседневной жизни, в остросюжетных фильмах, свод-
ках новостей). Таким образом, этически некорректная социальная реклама не 
только не достигает своей цели, но и может нанести вред человеку и обществу 
в целом, хотя априори она имеет социально значимый, этический посыл, явля-
ется «этически ориентированным действованием» (по Максу Веберу) [2, с. 696].  

Рассматривая данный феномен, полезным будет и далее опираться на 
классика, в частности, на его утверждение о существовании двух фундамен-
тальных максим, которым подчиняется упомянутое выше «всякое этически ори-
ентированное действование»: «этики убеждения» и «этики ответственности». 
По Веберу, человек может и готов «расплачиваться за последствия своих дей-
ствий» [2, с. 697], если он ориентируется на этику ответственности, поступая в 
соответствии с ней. На наш взгляд, безусловно, только это не сможет выступить 
в качестве панацеи от появления этически некорректной, опасной социальной 
рекламы, поскольку важнейшие вопросы этики ответственности остаются от-
крытыми. К примеру, до сих пор не затрагивалась проблема, на ком лежит от-
ветственность за появление безнравственной, неэтичной социальной рекламы: 
заказчиках, создателях или распространителях рекламы. Кто именно ответстве-
нен за выход рекламы с нарушениями этики, если, как правило, в создании ре-
кламного обращения задействованы люди различных профессий, так называе-
мые рабочие или творческие группы, в состав которых входят копирайтеры, 
дизайнеры, креаторы, режиссеры, сценаристы, клипмейкеры, верстальщики, 
редакторы, актеры и другие специалисты и даже порой просто неравнодушные 
люди? Как определить степень ответственности каждого из них? А также как 
избежать риска принятия субъективных решений в определении степени ответ-
ственности за последствия? Какова мера наказания? В чем будет заключаться 
роль государства? И многие другие нерешенные вопросы. Тем не менее, попыт-
ка их освещения с целью дальнейшего осмысления для развития индустрии 
социальных рекламных коммуникаций представляется нам крайне важной. 
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Отметим, что люди, чья деятельность направлена на другого человека и 
общество в целом, еще с древнейших времен брали на себя определенные 
моральные обязательства. Все потому, что к представителям таких древнейших 
профессий, как, к примеру, врача, учителя, судьи,– предъявлялись особые мо-
ральные, нравственные требования, ведь эти профессии ставили специалиста в 
особые отношения ко всему обществу. И каждый врач или судья берет на себя 
моральные обязательства вне зависимости от степени своего участия в лече-
нии больного или совершении правосудия. Безусловно, помимо четкого следо-
вания профессиональным кодексам, здесь достаточно сильны моральные тре-
бования, которые люди выдвигают сами себе. 

Для создателей социальной рекламы, на наш взгляд, этот подход должен 
стать основополагающим, поскольку «цена этической ошибки» здесь очень вы-
сока ввиду того, что реклама – неличная массовая коммуникация. Это значит, 
что вред может быть нанесен не одному человеку (как в случае, например, вра-
чебной ошибки), а нескольким или даже многим. К тому же, врач, в случае не-
правильного лечения, может скорректировать или даже имеет шанс исправить 
некоторые свои действия, во всяком случае, наблюдает за пациентом. В соци-
альной рекламе возможности наблюдать, и тем более что-либо исправить или 
скорректировать, у специалистов по коммуникациям нет. Как нет возможности 
полностью определить меру ответственности, ведь велик риск субъективных 
решений. К тому же ввиду наличия сразу группы лиц, участвующих в создании 
социальной рекламы,– от заказчиков до распространителей – очевидным ста-
новится соблюдение этики на каждом этапе и каждым участником рекламного 
процесса.  

Дополнительно возникает ряд других вопросов: Что будет наказанием ви-
новным? Нужно ли в его определении учитывать (и тогда каким образом), что 
оно, как правило, строже, если страдает сразу группа лиц? Кто должен судить, а 
также осуществлять контроль этой деятельности? 

В целом, достаточно большой перечень открытых, специфичных вопросов 
позволяет сделать вывод о том, в очередной раз общество столкнулось с ре-
альностями, в которых возник новый «этический запрос», поскольку с развитием 
профессий одних только общих моральных требований уже не достаточно. А 
это значит, что обсуждение вопросов нравственных норм специалистов опреде-
ленной отрасли, степени ответственности субъектов будет наиболее эффектив-
ным в рамках этики дискурса [3]. Также как это происходило в отношении других 
профессий и профессиональных этик – медицинской, педагогической, журна-
листской, экологической, судебной и других. Возможно, именно в рамках этики 
дискурса смогут быть выработаны определенные моральные решения, кото-
рые, в свою очередь, будут способствовать формированию уровней професси-
ональной морали.  
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Современный исторический роман уходит своими истоками к началу ХIХ. 

Одним из основоположников исторического жанра явился В. Скотт. Благодаря 
его произведениям исторический жанр получает широкое распространение, как 
в России, так и во Франции и становится неотъемлемой частью мировой лите-
ратуры.  

Анри Труайя, известный французский писатель-историк, за свою 95-летнюю 
жизнь написал множество произведений, из которых почти половина посвящена 
России и её выдающимся деятелям. Его перу принадлежит ряд биографий из-
вестных российских и французских личностей. Им были написаны романы, по-
священные выдающимся французским романистам: Ги де Мопассану, Эмилю 
Золя, Гюставу Флоберу, созданы биографии выдающихся русских политических 
деятелей и писателей. Одним из его произведений, написанных на историче-
скую тематику, является роман «Иван Грозный». Иван Грозный является неод-
нозначной фигурой в русской истории. Проанализировав многие существующие 
источники, Анри Труайя создал свою интерпретацию периода правления Ива-
на IV.  

Личность русского царя Ивана Грозного всегда представляла загадку для 
историков. Никто не мог с уверенностью определить ни его психологического 
портрета, ни его государственных способностей с той ясностью, которой требу-
ет научное знание. Они представляли его или как передовую не понятную всем 
личность, или как человека ограниченного и даже безумного. Иные подчеркива-
ли несоответствие потенциала умственных возможностей Грозного со слабо-
стью его воли. Такого рода характеристики достаточно произвольны: характер 
личности Ивана Грозного остается для всех загадкой. 

В произведении Анри Труайя можно видеть, что рождение Ивана IV было 
предопределено свыше. 

Le 25 août 1530, elle met au monde un fils robuste et hurleur: Ivan. Au moment 
de la naissance, un roulement de tonnerre ébranle le ciel; la foudre frappe le Kremlin; 
les devins de la cour en concluent qu'un grand règne s'annonce. [4,с.13] 
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Двадцать пятого августа 1530 года на свет появляется крепкий, горластый 
мальчик – Иван. В момент его рождения в небе прогремел гром и в Кремль уда-
рила молния. Придворные прорицатели объявили, что это знамение о рождении 
великого государя. 

С самого рождения Ивана Грозного сопровождают знаки «свыше», что пред-
определяет уверенность как самого Грозного, так и его современников, что 
власть дана ему от Бога, что он является его приемником на земле. 

Cependant, très loin de là, le khân de Kazan, apprenant la naissance d’Ivan, dé-
clare aux boyards russes qui lui rendent visite: « II vous est né un souverain et il a 
déjà deux dents. Avec l'une, il nous dévorera, nous les Tatars, mais avec l’autre, c'est 
vous qu'il dévorera! « 

Казанский хан, узнав о рождении Ивана, говорит боярам, которые были у не-
го с посольством: «Он родился государем, и у него уже два зуба. Одним он 
съест нас, всех татар, но другим – вас!». 

Сам характер Гозного был закален с самого детства, в романе можно уви-
деть в какой ужасной обстановке он рос, как его окружение повлияло на его 
мировосприятие, его характер. 

Dans ce climat d'espionnage, d'empoisonnement, de violence, Ivan prend de la 
vie une conception d'animal rapace, ardent à poursuivre ses proies et à jouir de leurs 
souffrances. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend dans le palais lui enseigne la 
cruauté et la ruse. 

В этой обстановке подслушивания и подглядывания, частых отравлений 
Иван начинает воспринимать жизнь как хищный зверек, который учится пресле-
довать свою жертву и наслаждаться ее страданиями. Все, что он видит и слы-
шит во дворце, развивает в нем жестокость и хитрость. 

Как пишет Платонов С.Ф.: «…Он не видел добра и любви от бояр. Они толь-
ко во время церемоний, на глазах народа, оказывали ему знаки внешнего по-
чтения как великому князю. А в обычной жизни Иван и брат его росли, по сло-
вам самого Ивана, как самые убогие люди («яко убожайшая чадь»). Их, своих 
государей, бояре даже не кормили вовремя, много лет спустя Иван с глубокой 
обидой вспоминал, что в детстве его порой забывали даже накормить: «Мно-
гажды же… ядох не по своей воле»… Мальчик озлоблялся и, не видя доброго 
воспитания, сам поддавался дурным чувствам… Злоба была посеяна в Иване 
боярским воспитанием, а вместе с нею развилось в нем двуличие и притвор-
ство…». 

Возможно, его суровость вызывала страх и недоумения у большинства лю-
дей, но только самые приближенные к царю, его фавориты, знали, какой он на 
самом деле человек и понимали его с полуслова. 

Après des mois d'incertitude, il a enfin l'impression que sa naissance princière le 
place directement sous la protection céleste. Son bras, bien que faible encore, est le 
prolongement du bras de Dieu. 



 520

После многих месяцев неуверенности он, наконец, убежден, что великокня-
жеское происхождение позволяет ему рассчитывать на покровительство небес, 
а его слабая еще рука – продолжение руки Божьей. 

A quatorze ans, la grande passion d'lvan est la chasse à l’ours, au loup, au re-
nard blanc. II court les forêts, entouré de fils de boyards, traque les bêtes fauves, ou 
encore, le gerfaut au poing, poursuit les cygnes sauvages. Puis, excitée par la 
chevauchée, la joyeuse bande s'attaque aux villages, rosse les paysans, renverse les 
filles sur la paille, boit et mange à s'en crever la panse. S'il participe a ces expéditions 
sauvages, Ivan, contrairement à ses compagnons, conserve la tête froide dans la 
débauche. II les regarde malmener les moujiks et les marchands, jouit du spectacle 
des femmes troussées, respire avec délice l'odeur du vin, de la sueur et du sang, 
mais, au plus fort de l'orgie, il ne perd jamais la notion de son exceptionnelle dignité. 
S'il s'enivre, s'il fornique, c'est Dieu qui s'enivre et fornique à travers lui. 

В четырнадцать лет Иван страстно увлекается охотой на медведя, волка, 
лису. Он проводит время в лесах, окруженный боярскими детьми, травит хищ-
ных зверей или с кречетом на руке преследует диких лебедей. Возбужденная 
охотой ватага нападает на деревни, колотит крестьян, забавляется с девицами, 
пьет и ест без меры. Принимая участие в этих вылазках, Иван в отличие от сво-
их спутников никогда не теряет головы, предаваясь безумствам. Он наблюдает 
за тем, как грубо обходятся с мужиками и торговцами, наслаждается видом де-
вок с задранными подолами, испытывает блаженство от запаха вина, пота и 
крови, но в самый разгар оргии никогда не забывает о своем исключительном 
положении. 

Личная жизнь Ивана Грозного до сих пор окутана множеством тайн и легенд. 
Даже анализ одного произведения показывает каким многогранным и неодно-
значным является фигура Ивана IV, что дает возможность для дальнейшего 
исследований.  

Подводя итог можно говорить о том, что история стала неотъемлемой ча-
стью нашей жизни, входит в дом каждого из нас и говорит с нами со страниц 
книг. Анализ и видение исторических событий является не только прерогативой 
историков, но и художников слова. Через призму времени многое видится с дру-
гой точки зрения. Переплетения истории и культуры дает широкое поле для 
исследований для представителей не только разных эпох, но и разных нацио-
нальностей. Так история России, неразрывно связанная с историей Европы, 
интересна не только представителям России, но и Франции. 
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Научная революция привела к десакрализации понятия «модерн», открыв 
новые возможности для критического мышления. Теперь уже не прогресс в деле 
спасения человека, прощение ему первородного греха становится символом 
обновления, а улучшение его благосостояния. Технический и научный прогресс 
– это, прежде всего новые знания, новое понимание мира и новый уровень сво-
боды от заблуждений. Одновременно это означает и прогресс в области инсти-
тутов и ценностей, переустройство общества на основании Разума. Позднее, в 
эпоху Просвещения, были провозглашены ценности свободы и равенства, до-
стижение которых было обусловлено критическим взглядом на мир через науку 
[1]. 

Но главный акцент при этом делался не столько на познании и преобразо-
вании природы, как в предшествующем столетии, а на изменении общества, его 
нравов и устоев. По мнению просветителей, именно наука способна улучшить 
жизнь человека путем преобразования государственных институтов на началах 
Разума. Помимо социальных, политических и правовых реформ, преобразова-
нию должен подвергнуться и сам гражданин европейского государства путем 
обретения равных прав и достоинства, что немыслимо без приобщения к до-
стижениям науки и обретения прогрессивного мировоззрения.  

Становление новоевропейской культуры отмечено рождением того феноме-
на, который впоследствии получит название «духа капитализма», связанный 
прежде всего с увеличением денежного запаса. Благодаря этому человек, по 
словам В. Зомбарта, «приучается к чисто количественному воззрению на мир» 
[2]. 

В период зарождения модерна именно наука главным образом определяла 
как общественное сознание, так и общий облик новоевропейской цивилизации. 
Этот факт становится особенно очевидным в контексте еще одной особенности 
этой цивилизации, вызванной к жизни именно развитием науки. Речь идет о 
технике, по своему характеру отличающейся от той, которая была в восточных 
обществах, в античности и в средневековье. Возникшая в союзе с эксперимен-
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тально-математическим естествознанием, техника больше всего повлияла на 
особенности того типа цивилизации, которую принято называть индустриаль-
ной. «Современная техника,– пишет немецкий философ С. Мозер,– это авто-
номное образование истории Нового времени, так же как наука и искусство. Она 
не есть просто сумма отдельных методов. Скорее, последние суть проявления 
этого автономного и универсального процесса» [3].  

Идея модерна – это идея всеобщей рационализации и секуляризации жизни. 
В новом обществе разум должен был стать естественным принципом управле-
ния людьми и вещами, существовавшими в согласии с естественным порядком 
природы. «Естественное право», провозглашенное Б. Спинозой, понималось как 
право на жизнь любого живого существа, которое стремится к самосохранению. 
Подчинение естественному ходу природы было правилом естественной морали, 
позволявшей человеку наслаждаться существованием, которое соответствова-
ло его собственной природной сущности. Человечество, действующее в соот-
ветствии с законами разума, стремилось к достижению всеобщего процветания 
и счастья. Разум, Ум, Логос, мышление человека – вот основные «двигатели» и 
«фундаменты» общества нового типа, общества модерна. 

Научная революция кардинально изменила не только способы и средства 
деятельности, но и мировоззрение людей, отношение к окружающему миру – 
как социальному, так и природному. Распространение в массовом сознании 
точки зрения, сформулированной Ф. Бэконом, согласно которой научное знание 
есть техническая власть над природой, оказало огромное влияние на развитие 
западной культуры и мировой цивилизации в целом. 

Процесс модернизации, начавшийся в Европе как социальный, тесно свя-
занный с миром западного рационализма и приведший в действие функцио-
нальные законы экономики и государства, техники и науки разделился, условно 
говоря, на два влиятельных процесса: собственно социальной модернизации и 
модернизации культурной – культурного модерна. Проблема культурной модер-
низации, обусловившей сущностное содержание культурной реальности эпохи 
модерна, связана, прежде всего, с кризисом рационалистических и гуманисти-
ческих установок. 

Модернизм связан с отходом культуры от реализма, с провозглашением не-
зависимости искусства от действительности. Развитие торговых и экономиче-
ских отношений, связей привело к постепенной модернизации традиционных 
обществ и к появлению новой индустриальной цивилизации. Ее экономической 
базой была промышленность, возникшая на фундаменте машинной техники. 
Торгово-экономические связи привели к усилению социальной мобильности. В 
политической сфере усилилась роль государства, складывался демократиче-
ский режим правления, в котором господствовали право и закон. Человек стано-
вился активным политическим субъектом. Эти перемены сформировали авто-
номный тип человека, который руководствовался не столько корпоративными, 
сколько собственными целями и интересами. Особое значение в модернистской 
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мысли приобретает идея поступательного развития, т.е. прогресса. Это и про-
гресс в области знаний (научный прогресс), и прогресс в области умений (тех-
нический прогресс). Принятие данной идеи радикально изменило антропологи-
ческую доктрину. Оба прежних подхода – теологический (человек есть творе-
ние) и метафизический (человек есть разумное существо) – подвергаются су-
щественному переосмыслению.  

Человек остается творением, но не личного Бога христианской религии, а 
безличной природы и, в известном смысле, творцом самого себя. Ведь эволю-
ция человека – плод коллективных усилий рода homo sapiens. Креационизм 
подменяется естественнонаучным пантеизмом. Природа с ее разумностью, 
наделяется творческой энергией лишь метафорически. Да и сам человек допус-
кается в соавторы самого себя, наряду с естественным отбором и закономерно-
стями развития общества. Человек по-прежнему понимается как разумное су-
щество, но его разум представляется развитием таких естественных органов, 
как мозг и нервная система. Этими органами наделены и «неразумные» живот-
ные. Биологи создают объяснения того, как из физиологических рефлексов воз-
никает простейшая психическая активность, которая затем усложняется, созда-
вая мысль. Разум и его законы ориентируют человека в мире, позволяют ему 
адаптироваться и эффективно действовать [4].  

В XIX веке модернизация проходила на фоне ее противоположности: тради-
ционного унаследованного мира и природы, которую нужно было познать и по-
корить. Именно процесс покорения человеком природы, совершение им в этой 
связи целого ряда важнейших научных открытий и их воплощение в техниче-
ском прогрессе, постоянное стремление к достижению абсолютного удобства 
жизни и составляли основу социокультурной реальности эпохи модерна и сущ-
ности модернизации. Модернизация детерминировала утрату привлекательно-
сти сословных привилегий и религиозных представлений о мире. Центральное 
место стало занимать научно-техническое понимание классического индустри-
ального общества, коренным образом изменились образ жизни и формы труда. 

Однако пространство социокультурной реальности эпохи модерна нельзя 
назвать однородным и статичным. Во-первых, сам процесс модернизации под-
разумевает постоянное изменение элементов, составляющих это пространство, 
во-вторых, сама эпоха модерна может быть условно разделена с использова-
нием приемов и методов исторической хронологии не менее чем на три перио-
да: ранний (начало Нового времени), высокий (вторая половина XIX века), позд-
ний (первая треть ХХ века). 

Обобщив основания механизма модернизации в культурной и социальной 
сферах жизни общества, можно утверждать, что социальные и культурные 
трансформации эпохи модерна происходили под влиянием техники, ее развития 
и совершенствования, все большего вхождения в жизнь каждого отдельного 
индивида и всего социума в целом. 
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Выдающиеся гуманисты и мыслители ХХ века с тревогой говорили о про-
цессе деградации культуры. В ХХ веке полностью обнаружились предсказанные 
еще О. Шпенглером кризисные явления техногенной цивилизации, возникшей 
на развалинах средневековья. Культура этой цивилизации сложилась на основе 
новых взаимоотношений человека и природы, человек стремился вырваться из 
зависимости от природы, и высшими ценностями культуры признавались гос-
подство человека над природой, прогресс, обновление, наращивание техноло-
гических и научных знаний [5]. «Развитие техники и технологии как орудий гос-
подства человека над природой стало главной целью общественного развития. 
В результате возникла ситуация, когда постоянное наращивание материального 
богатства на основе обновления техники превратило человека в простое орудие 
эффективной экономической деятельности» [6]. 

Продолжая диалектическую традицию и обогащая ее глубоким знанием 
культурных изменений в России и на Западе П. Сорокин, рассматривал кризис 
не как конечное, а как переходное состояние в развитии культуры. Для него 
кризис культуры становится одновременно и процессом консолидации новых 
культурных ориентиров и идеалов, специфичных для новой культурной супер-
системы. При этом фатальное разрушение социокультурной целостности не 
ведет к ее окончательному уничтожению, поскольку определенные её элементы 
входят в новую культурную систему. Поэтому логичен вывод: современный 
культурный кризис – это не смерть культуры вообще, а кризис определенной, 
исторически ограниченной социокультурной суперсистемы. 

Таким образом, социокультурная реальность общества модерна достаточно 
сложна и неоднозначна, что особо подтверждается двойственным отношением к 
культуре в сознании людей эпохи модерна. С одной стороны, культура стано-
вится ведомой техникой, а с другой стороны, именно посредством культуры 
общество пыталось ликвидировать негативные явления и сохранить традици-
онные ценности культуры. 

Литература  

1. Болотова У.В. Социально-философская экспликация понятия «современность» / 
Научно-теоретический журнал Научные проблемы гуманитарных исследований. – Вып. 2. 
– Пятигорск, 2012. – С. 249. 

2. Зомбарт В. Этюды по истории развития современного экономического человека. – 
М., 1004. – С. 238. 

3. Moser S. Kritik der traditionellen Technikphilosophie // Techne, Technik, Technologie. – 
Pulloch die München, 1973. 

4. Болотова У.В. Критический смысл современности как движущий фактор научного 
познания /Вузовская наука Северо-Кавказскому федеральному округу. – Т. 1. – Ч. 1. Гу-
манитарные науки. – Пятигорск, 2013. – С. 47. 

5. Болотова У.В. Критическое мышление в жизни современного общества. Моногра-
фия. – Кисловодск: Изд-во «МИЛ», 2011. – С. 63. 



 525

6. Драч Г.В. История мировой культуры. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2000. – 
С. 377. 

Болотова У.В., Рясная Ю.О. 
ФГУОУ ВПО «Северокавказский федеральный университет» (филиал) в г. Пятигорске 
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OF ETHNIC CONSCIOUSNESS 

Key words: tradition, spirituality, ethnos, culture, consciousness, values. 
Современная культурная ситуация характеризуется разрушением традици-

онных норм морали, привычных культурных предписаний. Помещение человека 
в незнакомую ситуацию, отсутствие культурно закрепленных стереотипов и об-
разцов поведения повышает свободу выбора человека в решении новых про-
блем, однако, также существует опасность проявления крайней растерянности и 
бессилия перед неизвестностью. Поэтому человек, обладая большими возмож-
ностями, в то же время находится в зависимости от культурных трансформаций, 
неизбежно влияющих на его жизнь. Однако часто человек, находясь в ситуации 
выбора, совершает его неосознанно, руководствуется не всегда оправданными 
мотивами.  

Таким образом, не обладая необходимыми знаниями, навыками критическо-
го суждения, человек не обладает самой способностью выбирать. Уникальность 
современной культуры состоит еще и в том, что человек оказывается не перед 
проблемой выбора, а перед проблемой избытка выбора. Неспособность разум-
но приспосабливаться к переменам, новизна ситуации вызывает у человека 
апатию, неуверенность, смятение. 

Преемственность традиционной культуры помогает понять, что националь-
ные интересы могут выступать катализатором исторического самосознания, 
опирающегося на историческую память. Национальное мышление в области 
духовной культуры – это не просто способность человека рассуждать, отражая 
объективную действительность в своих понятиях, представлениях, рассуждени-
ях.  

Традиционная культура это путь наследования научного и духовного опыта, 
она лежит в основе знаний, образования и всей духовной жизни общества. Че-
рез нее осуществляется связь времен; она придает человеческому бытию, че-
ловеческой истории истинный толк, высокое значение и нравственный смысл.  

Традиционная культура необходима, она обеспечивает здоровую устойчи-
вость всех сторон жизни общества. Это жизнеобеспечивающая и целенаправ-
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ленная неизменность. Это неизменность свойств и установок, определяющих 
существо человеческой жизни, ее важнейшие, сокровенные, коренные признаки. 

Верно, говорил Л.Н. Гумилев, что в отличие от культурной традиции, тради-
ция этническая – это не преемственность мертвых форм, созданных человеком, 
а единство поведения живых людей. Этнические стереотипы и автостереотипы 
формируются в рамках массового сознания в образах и понятиях, функциони-
рующих на данном уровне. При этом этнические стереотипы формируются на 
основе шкалы ценностей, принятых в сфере данного народа, через призму тра-
диций и культуры, сложившихся в процессе ее жизнедеятельности [1].  

Преемственность через духовность как целостность и открытость, непред-
сказуемость и инвариантность внутреннего мира выступает не только онтологи-
ческой, но и аксиологической характеристикой и свойством бытия этноса, обос-
нованных полимодальностью нравственно-психологического направления. Ак-
сиологический статус духовности подтверждает известную независимость инди-
вида от социума и его детерминант, а также независимость в смысле «при-
вязанности» от определенной системы раскодированных смыслов и ценностей. 
Вместе с тем аксиологический аспект культурной преемственности раскры-
вается и как специфическая «привязанность» индивида к ценностям, которыми 
наделяются вещи и явления внешнего мира. Если онтологические основания 
преемственности характеризуют «строение» и истоки духовности, то аксиологи-
ческие – реальное содержательное «наполнение» последней. 

Феномен духовной культуры и национального самосознания – в националь-
ной идее и реальности. Национальная культура не может существовать вне 
национальной формы самовыражения. Она олицетворяет дух нации и ее твор-
ческий потенциал. В локальном социуме этнокультура – неотъемлемая часть 
социокультурного творчества, так или иначе влияющего на национальное само-
сознание людей. 

Национальные ценности в духовной сфере – это огромное интеллектуаль-
ное богатство и неисчерпаемый источник, и резерв воспроизводства общечело-
веческих ценностей, культурных и нравственных традиций народов, процесса 
общенационального сознания.  

Этнос выбирает представленные ценности и становится их представителем 
как раз благодаря выбору. Духовное оформление индивидуального бытия де-
терминировано не тем, что дано, а тем, что задано. Здесь имеет место рефлек-
сивно-этическое присутствие человека в мире ценностей, которого он не заме-
чает и реагирует на него в форме не онтологически «предусмотренного» разу-
ма, а в образнометафорических, саморефлексивных, независимых от самого 
себя ипостасях собственных ощущений. Поэтому духовность представляется 
как состояние в «предвкушении» встречи с ценностным миром.  

Традиция определяет созидающее и миротворящее постоянство движения 
жизни, плодотворное наследование, в ней начало, организующее привычное 
жизненное движение – благодаря чему жизнь и есть жизнь. Без плодотворных 
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связей и без восприятия созданных, созидательных, созидающих и восходящих 
к прошлому ценностей – невозможно и образование; немыслимо также истин-
ное и полноценное представление о человеке и человечестве; его можно верно 
осмыслить лишь в единстве прошлого, настоящего и будущего. 

Преемственность в культуре и образовании – основа жизни просвещенного 
общества. Истинное просвещение всегда опирается на природные культурные 
традиции, на родные устои, испытанные временем. Точно так же истинное воз-
рождение, обновление и развитие возможны только с опорой на органические 
традиции национальной культуры.  

Традиция обеспечивает истинную свободу, ибо она выстраивается на осно-
ве созидательного и творческого исторического опыта, духовных принципов и 
жизнеорганизующего консерватизма.  

Преемственность в культуре является связующей нитью между прошлым и 
настоящим, представляет собой ту духовную силу, без сохранения которой не-
возможны национальная общность и укрепление национальных отношений. 

Справедливым является утверждение Т.П. Григорьевой что «...народы обя-
заны беречь свое национальное достоинство, ибо только в этом они могут вне-
сти в общую сокровищницу народов что-то свое, неповторимое, без чего невоз-
можно мировое единство... Тот, кто забывает об этом, не только ущемляет 
национальные чувства другого народа, но и наносит ущерб самому себе, ибо 
отказывается от того, что принадлежит всем» [2].  

Вот почему сегодня идет активный процесс возрождения и развития фольк-
лора, народно-художественных промыслов и ремесел, традиционной художе-
ственной культуры народов. 
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Известно, что призыв к самобытности может иметь как позитивные, так и 
негативные следствия. Истории известны различные формы национализма, 
которые можно свести к двум основным группам: национализм как политическая 
идеология и национализм как самосознание.  

Обратимся к истории проблемы. Дилемма европеизма и национальной ис-
ключительности остро обозначилась в России в первой половине ХIХ века под 
влиянием идей немецкой философии. Для этого представлялось необходимым 
выявить теоретические основания, по которым можно было бы судить о соб-
ственном месте страны и ее народа в мировой цивилизации. Уникальность рус-
ского патриотизма была обусловлена особым видением России в пространстве 
мировой истории, стремлением отечественных мыслителей постичь сущность 
русской идеи. Истоки проблемы мы находим в первой трети XIX века.  

Образец идеологического подхода к народности представлен теорией 
«официальной народности», выдвинутой С.С. Уваровым. Собственно, здесь 
отсутствует ясное представление о сущности российской народности; скорее, 
это весьма неопределенное понятие, абстрактная декларация патриотизма: 
«Люби свое отечество, свою веру, своего государя; чтоб каждый из них посред-
ством истории, особенно отечественной… научался предпочитать честь народ-
ную своей собственной жизни, благородство чувств и независимость духа бла-
гам всего мира» [1, c. 63]. 

В 20-х – начале 30-х годах возникла насущная необходимость противопо-
ставить государственной доктрине совершенно новую национальную идею, ко-
торая могла бы увлечь современную интеллигенцию, дать перспективы истори-
ческого развития России, определить ее место в мировой цивилизации, принци-
пы взаимодействия с Западом. В связи с этим, в русской общественной мысли 
происходит анализ форм познавательной, религиозной, политической, право-
вой, экономической деятельности, типичных, характерных для народов Запада 
и России, определяются ведущие константы такой типологизации.  

Исследование специфики форм социальной практики и познания различных 
народов не было явлением абсолютно новым для русской философии. Так, 
Карамзин исследовал формы образования, политической жизни, пытаясь найти 
в них исконные национальные начала русских. Он находил самобытные начала 
в устройстве русских городов, законов, письменности.  
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В работах Н.М. Карамзина, П.Я. Чаадаева намечается цивилизационный 
подход в русской философии истории, начинается осмысление образцов аль-
тернативных культур не в утопическом смысле национальной замкнутости и 
традиционности, но в историческом понимании, с привлечением конкретно-
исторической эмпирии. Традиции рассматриваются в контексте эпохи, что, бес-
спорно, ведет к более адекватному уяснению логики исторического развития. 

Такой подход к диалектике традиций и исторических реалий очевиден в 
скептической школе русской мысли. В трудах М.Т. Каченовского, С.М. и 
П.М. Строевых, О.М. Бодянского и других представителей школы прослежива-
ются попытки более объективного анализа специфики русской культуры. Пре-
тендуя на открытие общих законов человечества, Каченовский ратует за еди-
ный путь Европы и России. В связи с этим, мыслителем подчеркивается необ-
ходимость переноса западноевропейского влияния на русскую почву, что он 
полагает традицией, идущей из древней культуры, сложившейся в результате 
подобного взаимодействия. По словам Кояловича, он «нападал на патриотиче-
ское отношение в науке ко всему прошедшему и требовал холодного, безучаст-
ного отношения к фактам, каковы бы они ни были, лишь бы восстанавливалась 
истина» [2, c. 177].  

Продолжение этих идей мы находим у славянофилов и западников конца 
30–50-х годов XIХ века. Славянофилы вопрос о «духе народном» решали, исхо-
дя из антропологических традиций, сложившихся в русской философии начала 
XIX века (шеллингианский принцип социальной гармонии, обусловленный 
стремлением к религиозному идеалу человека как созданию по образу и подо-
бию бога). Такой «целостный», «соборный» тип личности является необходи-
мым условием сохранения и воспроизводства цельности бытия. В связи с этим, 
идея народности (понятие «народный дух», «дух совокупности, «физиогномия 
народа») фокусировала целый комплекс аспектов: лингвистический, психологи-
ческий, нравственный, эстетический, политико-правовой, исторический, религи-
озный, ментальный.  

 Славянофилами термин изначально был признан многоплановым. И.В. Ки-
реевский писал: «Самое понятие о народности между нами совершенно различ-
но. Тот разумеет под этим словом простой народ; другой – ту идею народной 
особенности, которая выражается в нашей истории; третий – те следы церков-
ного устройства, которые остались в жизни и обычаях нашего народа и проч. и 
проч. Во всех этих понятиях есть нечто общее и особенное..» [3, c. 322–323]. 
Киревский указывал на различные смыслы самого понятия «славянство», суще-
ствовавшие в это время. Это, во-первых, язык и принадлежность к нации, во-
вторых, противоположность всему европейскому в целом; в-третьих, отож-
дествление славянства с народностью. Принимая особенное содержание вы-
шеназванных понятий за общее абсолютно неправомерно, с точки зрения Кире-
евского, и доказывает «неразвитость сознания». С другой стороны, абсолюти-
зация народности, желание увидеть в ней «условие, так сказать, нашего спасе-
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ния», «возможность просвещения русского», «спасения Европы» также не 
оправдано.  

Отсутствие определенности в декларации национальных идей, которое про-
сматривается в русской общественной мысли, является, скорее, следствием 
вполне серьезного обозначения проблемы выбора идеологических координат 
исторического развития России. Народность мыслилась через соотношение 
общечеловеческих (внеисторических ценностей и смыслов) и национальных 
приоритетов. Христианские нормы жизни – в качестве основы, шкалы измере-
ния национальных ценностей.  

Формирование национальной идеи идет в направлении сознательного от-
ношения к себе и «другим». Декларация богоизбранности России, ее мессиан-
ской роли в истории как доминанта концепции славянофилов сосуществует с 
идеей синтеза западных и восточных ценностей. С позиций критической оценки 
европейских моделей будущего происходит поиск особых путей развития Рос-
сии в контексте взаимодействия ценностей западной и восточной культур. Со-
зданное ранними славянофилами представление о национализме как совокуп-
ности культурно-национальных характеристик народа, особенном образе народ-
ного мышления проявляется в различных ракурсах конкретно-исторической 
жизни, представляется вполне адекватным и востребованным в условиях опре-
деления современных стратегий будущего России, создании специфической 
модели русской цивилизации.  

Сегодня актуальность «позитивного национализма» совершенно бесспорна. 
Речь идет о духовно-нравственных приоритетах нации, определяющих нацио-
нальную историю в целом, использовании преимуществ традиционной культу-
ры. А конкуренция в области духовных ценностей определяет все сферы соци-
ума, в том числе, в том числе технологическое и социально-экономическое раз-
витие. Причем координатами этой конкуренции должны стать общечеловече-
ские, христианские нормы и ценности. По словам Н.А.Бердяева, нахождение 
«универсально-общечеловеческого в индивидуально-национальном» делает 
значительным последнее именно вследствие достижения этого «универсально-
общечеловеческого».  
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Человек, по определению, является Homo Sapiens – человеком разумным. 
Это означает, что атрибутивным качеством каждого человека как представителя 
человеческой популяции, живи он на Востоке или на Западе, на Севере или на 
Юге, признаётся его разумность, т.е. способность к логическому мышлению. И 
эта его способность, выделяющая человека из мира всех прочих био-социаль-
ных организмов, была безоговорочна признана атрибутивной сущностью чело-
века и стала парадигмой в гуманитарных науках. 

Такое представление о человеке как о существе разумном сформировалось 
в античной Греции («колыбели европейской цивилизации») благодаря первым 
философам – досократикам. Греки были убеждены, что «человек тем совер-
шеннее, чем дальше он ушёл от природы», от естества. Ведь разум – сущность 
исключительно человеческая, неестественная, противоестественная. И потому 
греки считали, что чем «естественнее» индивид, тем он примитивнее. 

Однако уже Сократ усомнился в истинности этого аксиоматического тезиса о 
разумности как атрибутивной сущности человека – ведь не только и не исключи-
тельно разумность выделяет человека из животного стада. В конце концов, и 
животные ведут себя весьма умно, их поведение вполне себе целесообразно, 
т.е. логично. И вся природа, и весь совершенный Космос устроен чрезвычайно 
логично, целесообразно и гармонично, т.е. умно!  

Помимо разумности – думал Сократ – человек обладает таким совершенно 
уникальным качеством, как нравственность, и именно в этом качестве заключа-
ется его особенность и исключительность. Лишь здесь человек является моно-
полистом. Нигде во всём всесовершенном мире, как подлунном, так и надлун-
ном, ничто не происходит по нравственным законам, как то случается у людей. 
При этом нравственные поступки, по сути, беззаконны, не логичны, даже ало-
гичны (альтруизм, способность к самопожертвованию, сочувствие и пр.). Лишь 
эта особенность делает человека неестественным, потому что любому живот-
ному бывает и голодно, и холодно, и больно – но никогда не бывает стыдно. 

Сократ мучился этой дилеммой, поскольку одновременное признание в ка-
честве истинных и основополагающих двух разных положений абсурдно, дуали-
стично. Необходимо сделать выбор: что считать атрибутом человека – разум 
или нравственность? Разум ли признать причиной нравственности, или же 
наоборот – нравственность причиной и условием разумности, «человечности»? 
Сократ предпочёл первое, и предпочтение это обосновал приблизительно так: 
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только полный дурак (неразумный человек) может позволить себе быть без-
нравственным. Чем разумнее индивид, тем он нравственнее.  

Так сформировалась европейская, западная антропологическая и гумани-
стическая концепция и традиция, в которой человеческий разум получил пре-
восходство над природой. Восточный же стиль и способ мышления (ментали-
тет), в отличие от западного, сформировался на основе иного, прямо противо-
положного тезиса: «человек тем совершеннее, чем ближе он к природе». Здесь 
поклоняются не разуму, а природе; природа здесь является эталоном совер-
шенства, образцом для подражания, т.е. и идолом, и идеалом одновременно. 
Законы природы вечны и неизменны именно в силу их метафизического совер-
шенства, и следование закону предопределило специфику восточного ментали-
тета, заключающуюся в приверженности к сохранению незыблемых, вечных 
традиций, в верности традициям. Традиции столь же фатальны и сакральны 
(священны), как и сама природа. Пренебрежение к традициям, соответственно, 
является высшей степенью безнравственности. Источником нравственности на 
Востоке является не разум (как то у Сократа), а сама природа. 

Мысль Запада противопоставляет себя природе, изначально состоит в пер-
манентном конфликте с бытием-природой, что обусловливает её деятельност-
ный характер. Мысль Востока отождествляет себя с природой, с бытием, и по-
тому она созерцательна. Но при этом как на Востоке, так и на Западе живут 
люди разумные, представители одного вида – Homo Sapiens. Отсюда следует, 
что противопоставление двух культур не является надуманным, как в том ино-
гда упрекают Гегеля, впервые противопоставившего два мировоззрения и тем 
самым, якобы, спровоцировавшего не только активную подстрекательскую по-
лемику, но и реальное противостояние. 

Возможно ли диалектическое единство этого противоречия созерцательно-
сти и деятельности, природы и разума, и как возможно последующее «снятие» 
противоречия между статикой и динамикой, Востоком и Западом? Ведь оно 
подобно противоречию между геоцентризмом и гелиоцентризмом: либо Земля 
вращается вокруг Солнца, либо Солнце вокруг Земли. Либо так – либо иначе, и 
какая бы то ни было диалектика (будь то гегелевская, будь то марксистская) 
здесь бессильна. Либо Запад – либо Восток; либо «вот эта» дорога «ведёт к 
храму», либо «вот та». Но никак не одновременно, поскольку они «разнона-
правлены». 

Россия, волею судьбы, оказалась между этими двумя географическими и 
мировоззренческими полюсами, поэтому противоречие двух культур проявляет-
ся здесь особенно явно и болезненно. Эта страна, подобно всякой границе, 
объективно является «нейтральной полосой», принадлежащей одновременно 
двум сопредельным сущностям. Отсюда и неизбывная дилемма о самоиденти-
фикации России, дилемма доныне неразрешённая и кажущеяся неразрешимой. 
Затянувшийся же спор между оппонентами приводит не к истине, а только к 
ссорам. И, возможно, проблема эта не может быть решена, поскольку она во-
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обще неразрешима в господствующей парадигме. Так, невозможно в рамках 
единой концепции объяснить механические и электромагнитные взаимодей-
ствия. Противоречие неразрешимо, пока атрибутивным качеством человека 
считается «разумность». 

Если же вернуться «к истокам», к сомнениям Сократа, и, вопреки патриарху 
европейской философской традиции, всё же предпочесть нравственное начало 
в качестве атрибутивной сущности человека, то мы неизбежно приходим к нрав-
ственной философии Канта и его «категорическому императиву». И тогда ста-
новится понятна нравственно ориентированная сущность и специфика россий-
ского менталитета, отчётливо проявленная в русской литературе и философии. 
И как бы русские философы и писатели ни относились к Канту, никого из них он 
не оставил равнодушным. При этом стоит помнить и понимать, что русская ли-
тература и философия являются и «зеркалом» русского менталитета, и его 
«глашатаем». 

Если, вслед за Кантом, принять и признать человека существом нравствен-
ным, Homo moralis, то антитеза Восток-Запад перестаёт быть таковой и пред-
стаёт совсем в ином свете, перетекает в другую плоскость – и уже не кажется ни 
неразрешимой, ни антитезой. Так некогда Галилей отождествил покой и движе-
ние (статику и динамику), объявив их состояниями относительными, а не абсо-
лютными. Ведь при всём разнообразии стилей мышления, моральных норм и 
ценностей разных стран и народов (как восточных, так и западных), единым в их 
многообразии является «нравственный закон внутри нас» (Кант).  

Поэтому вряд ли России необходимо принимать либо западную, либо во-
сточную систему ценностей – у неё уже есть своя, сформировавшаяся и 
оформленная Достоевским, Чеховым, Толстым, Соловьёвым, Флоренским, 
Бердяевым. Культивируя эту систему ценностей, Россия перестанет быть пе-
риферией Запада и Востока, из периферии превратится в центр.  

Жапарова А.К. 
Омский экономический институт 

CОВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ: БРЕНД 

MODERN CONSUMPTION PARAMETERS: BRAND 
Key words: consumption, consumerism, brand, non-functional demand, the 
functional demand. 

Сегодня как никогда существенное влияние на человека оказывает экономи-
ческая ситуация. Подтверждением этому является феномен потребительства, 
который в корне изменил характер и цель потребления.  

Различные материальные объекты человеческих потребностей существен-
ным образом отличаются параметрами потребления, среди которых можно вы-
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делить функционально-прагматические (собственно процесс извлечения полез-
ностей) и ритуально-символические. Если мы говорим о последних, то выделя-
ем некий контекст, который не сводиться к получению конкретной потребитель-
ской пользы (выгоды), но предполагает наличие «глубинных» ценностей и 
стремления к ним. Например, нам необходим компьютер для того, чтобы созда-
вать различные тексты, хранить информацию и т.п. Для этой цели мы можем 
обзавестись любым компьютером, однако приобретение компьютера, имеющего 
«имя» (бр5нд), но не уступающего по функциональным возможностям любому 
другому компьютеру говорит о том, что нас интересует не только процесс из-
влечения непосредственной полезности. Теперь товар с «именем» выступает 
носителем неких символов,  

Таким образом, любой объект материальных потребностей реализует, по 
крайней мере, две относительно самостоятельные функции: первичную, кото-
рая связана с основным процессом присвоения полезностей определенного 
вида, и вторичную, обеспечивающую знаково-символическую демонстрацию 
социальной принадлежности потребителей. Сущность вторичной функции, ко-
торая была давно известна и интерпретировалась многими специалистами, 
обобщил Х. Лейбенстайн. Он выделил функциональный и нефункциональный 
спрос на потребительские блага (товары). В первом случае имеется в виду 
спрос на товар, зависящий от его потребительских качеств, во втором – спрос, 
зависящий от других факторов – эффектов потребительского выбора. Среди 
таких эффектов Х. Лейбенстайн отметил: 

1. эффект присоединения к большинству – возрастание спроса на товар из-
за того, что его покупают другие; 

2. эффект сноба или эффект «табу» – нежелание покупать товар, который 
покупает большинство; 

3. эффект Веблена – показательное потребление, то есть потребность по-
купать товар из-за возрастания его цены; 

4. нерациональный (иррациональный) спрос, основанный на прихоти, ка-
призе [1, с. 285].  

Именно эта нефункциональная сторона спроса очень часто становится при-
чиной совершения акта потребления, т.е. товар в данном случае приобретается 
не ради его функциональных качеств или получения пользы, а ради достижения 
каких-то других культурных и социальных целей. Потребление, в конечном сче-
те, перестает нести жизненно необходимый, витальный характер, оно лишь 
способствует обретению индивидом необходимого статуса. Такой нефункцио-
нальный спрос в дальнейшем в данной работе будет определяться понятием 
потребительства.  

Для потребительства характерно манипулирование культурными кодами, 
массовыми культурными символами и формирование соответствующей иерар-
хии ценностей, а они не так уж разнообразны: перманентный выбор, покупка и 
регулярное обновление вещей. Всякое стремление к обладанию обусловлено 
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наличием фактора времени: обладать, значит гарантировать себе определен-
ность в будущем. Безотчетный страх перед временем заставляет человека со-
здавать вокруг себя мир вещей, которые всегда будут с ним, которые обеспечат 
ему постоянную связь между потребностями и объектами, обладающими необ-
ходимыми свойствами. Это позволяет уничтожить тревогу, страх и приобрести 
спокойствие, уверенность.  

Современный объект потребления не является самоцелью по большому 
счету, главное, то какое социальное значение он предписывает своему облада-
телю. И на вершине этих значений – быть новым, при этом его качество может 
выступать второстепенным критерием выбора. 

Символический капитал бренда является значительной частью рыночной 
стоимости компаний. Основоположник теории брэндинга Д.Аакер, в своей рабо-
те «Брэнд-лидерство» (7) свидетельствует, что «для таких компаний как BMW, 
Nike и Apple капитал брэнда составляет 75% их рыночной стоимости» [2, с. 32]. 
Таким образом, умножение символического капитала является не только усло-
вием коммерческого успеха компаний на рынке, но и залогом нормального 
функционирования «виртуализированной» экономической системы современно-
го постиндустриального общества. 

Производство товаров сменяется производством образов, символических 
ценностей – брендов. Основными технологиями производства брендов здесь 
становятся реклама и паблик рилейшнз. Причем реклама не только продуцирует 
символические ценности, но и предоставляет алиби добавленной стоимости, 
симулируя технологический прогресс, посредством создания иллюзии измене-
ний – «виртуальных» инноваций «реального продукта». 

Проведенный общий обзор проблемы современного потребления дает воз-
можность сделать некоторые общие выводы: 

– потребительство есть одно из разновидностей нефункционального спроса, 
т.е. потребления товара не ради его функциональных качеств или получения 
пользы от использования товара по прямому назначению, а ради достижения 
каких-то других культурных или социальных целей; 

– основным фактором различных тенденций в потребительском поведении 
является психология человека, которая провоцирует возникновение все новых и 
новых символических (чаще мнимых) потребностей; 

– потребление и потребительство являются важными социальными и куль-
турными регуляторами социальной структуры. 

По мнению датского футуролога Р. Йенсена «рынок товаров в современном 
обществе мечты сменяется рынком историй», где «главным рассказчиком исто-
рий становится бренд» [3, с. 15]. На смену потреблению товаров, как практике 
присвоения потребительной стоимости продукта и извлечения материальных 
благ, приходит потребление как практика самовыражения индивида, реализую-
щаяся посредством символического приобщения к ценностям и убеждениям 
бренда, а также к стилю жизни, который он олицетворяет. Здесь потребитель-
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ский выбор симулирует ситуацию экзистенциального выбора, и, в сущности, 
заменяет ее. Таким образом, внутреннее онтологическое устройство человече-
ского существа, его специфицирующая характеристика, выбор человеком своих 
возможностей, своего будущего, своего собственное бытие в этом мире делеги-
руются товарам. Отрицательным результатом такого процесса, на наш взгляд, 
является потребительское мышление, в котором человек уже не есть бытие, в 
котором «имеется вопрос о своем бытии». 
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(на примере праздничных традиций Сабантуя) 

MULTICULTURAL EDUCATION OF YOUTH BY MEANS OF NATIONAL 
HOLIDAYS (on the example of the festive traditions of Sabantuy) 
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В настоящее время в Европе и России существует несколько разработанных 
образовательных программ, направленных на воспитание у молодежи толе-
рантности и уважения к другим народам и национальностям. Одной из таких 
программ является поликультурное воспитание. Ведущим принципом поликуль-
турного воспитания являет гуманистический (около которого группируются 
принципы культуросообразности, поликультурности, творчества) и социально-
ценностный [1, с. 23]. Но пока данные программы реализуются только в сфере 
специализированного высшего образования. Если говорить о молодежи в це-
лом, то общий подход к данному вопросу еще не сформулирован.  

Одним из направлений поликультурного воспитания молодежи могут стать 
возродившиеся формы досуга и праздничной культуры различных народов, 
населяющих Россию. Именно воспитательные функции массовых народных 
праздников обуславливают целесообразность широкого использования этой 
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формы духовно-нравственного воздействия в системе воспитания, в первую 
очередь на подрастающее поколение и молодежь.  

Проблема исследования состоит в решении вопроса формирования поли-
культурности молодежи посредством активного ее включения в праздничную 
национальную культуру региона не только на уровне пассивного зрителя, но и 
непосредственного участника национального праздника.  

Цель исследования заключается в определении эффективности воздей-
ствия массового национального праздника «Сабантуй» на формирование поли-
культурности молодежи.  

Самым популярным и ежегодно красочно отмечаемым массовым праздни-
ком в республике Татарстан является национальный праздник «Сабантуй». Се-
годня Сабантуй, как национальный татарский праздник, отмечают также во мно-
гих городах России, например, в Москве, Ташкенте, Петербурге, Самаре [2, 
с. 10]. Главный Сабантуй устраивается в столице Татарстана – Казани. В 2013 г. 
праздник был включен в программу летней Универсиады.  

С 2002 года Сабантуй официально включен в список шедевров устного и 
нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. 

Сабантуй проходит не только в России, но и по всему миру. По инициативе 
местных татарских общин сабантуи стали ежегодно проводиться в таких горо-
дах, как Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Берлин, Ташкент, Монреаль, 
Торонто, Прага, Стамбул и многих других [3, с. 13]. 

Именно праздник Сабантуй презентовали представители союза «Татары в 
Бельгии» в рамках торжественного празднования Дня России в Брюсселе. 
Представители татарской диаспоры Европы приехали на фестиваль из Бельгии, 
Люксембурга, Германии, Голландии и Франции. Ежегодно в июне Сабантуй со-
бирает гостей сразу в нескольких городах Европы: чешской Праге, бельгийском 
Халле и германском Касселе. Праздник органично соединяет черты красочного 
зрелища и вековой дух исконного национального праздника, который сплачива-
ет татар, проживающих по всей Европе.  

В целях выявления степени эффективности воздействия национального 
праздника «Сабантуй» на формирование поликультурности молодежи нами был 
проведен мониторинг методом анкетирования в июне 2011–2013-х гг. в г. Набе-
режные Челны среди молодых людей, разделенных по принципу – зрители (50 
чел.) и активные участники праздника «Сабантуй» (50 чел.). Ежегодно общее 
кол-во опрошенных составляло 100 чел. Важным признаком дифференциации 
респондентов выступил – национальный признак. Так, например, среди всего 
количества опрошенных молодых людей в 2013 г. татар – 46%, русских – 32%, 
чувашей – 12%, башкир – 6%, удмуртов– 4%. 

На рис. 1, 2. представлены результаты мониторинга по первой части анкеты, 
целью которой было определение общего уровня этнокультурного развития 
молодежи города – зрителей и активных участников праздника. 
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Рис. 1. Уровень этнокультурного развития молодежи – зрителей праздника «Сабантуй» 

 
Рис. 2. Уровень этнокультурного развития молодежи – участников праздника «Сабантуй»  

Как видно из приведенных рисунков, высокий уровень этнокультурного раз-
вития наблюдается у молодежи – активных участников праздника «Сабантуй» 
независимо от национальной принадлежности, а самый низкий у русской моло-
дежи – простых зрителей.  

Показательными с точки зрения возможности приобщения к традициям и 
культуре татарского народа, стали ответы на вторую часть анкеты, которая ка-
салась непосредственно самого праздника «Сабантуй». 

Данные наглядно представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Национальные элементы праздника,  

способствующие приобщению к традициям и культуре татарского народа 

Из рисунка видно, что в «тройке лидеров» такие элементы праздника, как 
национальная музыка (28%), интерактивная этнографическая зона (24%) и воз-
можность дегустации татарских национальных блюд (19%).  

Результаты мониторинга показали, что популярность национального празд-
ника «Сабантуй» среди молодежи с каждым годом все возрастает. Процесс 
поликультурного воспитания молодежи посредством национального праздника 
«Сабантуй» становится наиболее успешным и эффективным при условии: 

– активного вовлечения молодежи в качестве участника праздника (театра-
лизованной, спортивной, игровой, музыкальной части); 

– активного усвоения элементов национальной культуры (языка, поэзии, му-
зыки, танцев и т.п.) через внедрение новых форм в программу праздника; 

– творческого самовыражения молодых людей на празднике. 
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История возникновения и становления современной России началась с рас-

пада СССР. Это знаменательное событие до сих пор оценивается в нашем об-
ществе неоднозначно. Кто-то считает, что рухнула «империя зла», кто-то про-
должает ностальгировать по прежнему «державному величию», а кому-то это 
уже «просто неинтересно». Скорее всего, истина лежит где-то между крайними 
позициями. Мы не будем здесь оценивать столь грандиозное событие, а лишь 
укажем, что вместе с исчезновением Советского Союза исчезла и та державная 
коммунистическая идеология, которая содержала в себе элементы русской 
идеи, которая скрепляла разные народы в единое государственное целое и 
создавала общую основу российского менталитета. Понятно, что советская идея 
по-своему трактовала доставшуюся ей в наследие русскую идею, но даже ком-
мунистам, невзирая на их воинствующий атеизм с опорой на науку и марксист-
скую социологию, пришлось вступить в компромисс с предшествующей культур-
ной идеей России. Так появилось и «советское самодержавие», и «советская 
народность» и даже «советская религия» в виде «веры в светлое будущее», что 
должна была заменить православие.  

Постперестроечный период истории современной России вполне убеди-
тельно доказал, что без возрождения русской идеи наша огромная страна, 
населенная множеством народов, обречена на социальную и культурную дегра-
дацию с тенденцией к распаду на отдельные малые государства. Опыт приме-
нения либерально-демократической идеологии к реалиям России оказался 
несостоятельным и даже опасным. Поэтому в последние годы проблемой ста-
новления современной русской идеи занимаются не только на уровне прави-
тельства, парламента и руководства Русской православной церкви, но также 
целый ряд отечественных ученых, пытающихся осмыслить проблему кризиса 
основ российской ментальности. 

Одним из важнейших элементов ментальности россиян во все времена су-
ществования нашего государства, было понятие о величии и даже необходимо-
сти подвига. При этом подвиг трактовался предельно широко: это был и подвиг 
воина, защищающего родину, и подвиг простого человека, избирающего путь 
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нравственной жизни, и подвиг монаха-аскета, без остатка, отдающего себя богу, 
а позднее стали говорить о подвиге ученого, о трудовом подвиге и так далее.  

Подвиг как феномен и как идея стал едва ли не главной скрепой советской 
идеологии. Достаточно вспомнить о значимости подвига в годы Великой отече-
ственной войны, где прославлялся героизм не только солдат и командиров, но и 
героизм всего народа, совершившего трудовой подвиг в тылу. Празднование 
дня победы в Советском Союзе был, по сути, главным ритуалом общенародного 
единения. Звания «герой Советского Союза» и «герой социалистического тру-
да» в те времена означали очень высокую оценку личного подвига того или ино-
го советского человека. 

В наши времена воинский подвиг стал восприниматься как важная ценность, 
связующая россиян с их славным прошлым. Вместе с воинским подвигом, кото-
рый оказался востребованным в силу ряда исторических обстоятельств, воз-
рождается и феномен российского патриотизма, которому, однако, все еще не 
хватает духовной глубины. Ведь в годы войны солдаты умирали не только за 
родину, но и за Сталина, что говорит о наличии (пусть искаженной культом лич-
ности), но все-таки веры. А в царской России солдаты шли в бой «за царя, за 
родину, за веру» и этот девиз содержал в себе духовную полноту тогдашнего 
русского патриотизма.  

Сегодня русская православная церковь пробует заполнить возникший про-
бел в области веры. Начиная со времен Перестройки, РПЦ проявляла все воз-
растающую активность в обществе, совершая свой собственный подвиг во имя 
возрождения православия и усиления его влияния на российских граждан. За 
последние пятнадцать лет построено и воссоздано множество храмов и мона-
стырей, заметно увеличилось количество прихожан, значительно возросла роль 
больших православных праздников, особенно таких, как Рождество и Пасха. 
Вместе с тем, авторитет Русского православия держится не только на авторите-
те крупного религиозного института с давней историей, вплетенной в историю 
России. Не в меньшей, а может даже и в большей степени, авторитет русского 
православия связан с феноменом подвига великих русских монахов-аскетов.  

Русский аскетизм всегда считался основой православной веры, однако вза-
имоотношения аскетического подвижничества и церковной религиозной тради-
ции складывались совсем не так просто. Изначально монашество родилось как 
движение, направленное против институционализации христианства, и аскети-
ческий подвиг совершался силами отдельных личностей, таких, например, как 
Антоний Египетский, Макарий Египетский, Евагрий Понтийский, Григорий Пала-
ма, а в России можно назвать имена Антония и Феодосия Печерских, Сергия 
Радонежского, Нила Сорского, Сергия Радонежского и ряда других. И в даль-
нейшем традиция православного подвига оказывалась связанной не столько с 
церковью, сколько с личностями отдельных подвижников, которые становились 
источниками неповторимого духовного опыта для простых людей. Здесь мы не 
пробуем создать некую искусственную преграду между церковью и монахами-
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подвижниками, но лишь подчеркиваем то, что подвигом всегда был делом ско-
рее народным, нежели церковным.  

До церковных реформ Петра I монахи в России даже не считались клирика-
ми (священниками), а относились к лаикам (мирянам), как и обычные прихо-
жане. Если следовать древней православной традиции, стоящей у истоков мо-
нашеского движения, то монахи не относятся к клиру, так как по отношению к 
церковному богослужению все верующие четко подразделяются на клириков и 
лаиков. Клирики включают в себя священнослужителей (священников и диако-
нов) и церковнослужителей (пономарей, чтецов и т.д.), а лаики, в свою очередь, 
состоят из монахов и мирян. И только со времени царствования Петра I монахов 
начали причислять к клиру, сводя их, по сути, к черному духовенству. Хорошо 
известно, что между монашеством и церковью изначально имелись определен-
ные противоречия, притом они возрастали в значительной мере, когда дело 
касалось не монахов общежительных обителей, а именно отшельников-
анахоретов [3].  

Если обратиться к сочинению Григория Паламы «Триады в защиту священ-
но-безмолствующих» [1], то становится ясно, что духовные практики православ-
ных подвижников (исихастов) требуют как абсолютного отрешения от суетной 
жизни, так и полной перестройки системы ценностей, свойственных мирянину. 
Можно сказать, что духовный опыт исихастов является самодостаточным осно-
ванием христианской жизни и совсем не нуждается в привязке к литургически-
обрядовой практике институциональной церкви. Хотя Палама и применил всю 
палитру логической аргументации, чтобы показать взаимосвязанность и взаи-
мообусловленность церковной и аскетической жизни, все же различия между 
ними остались весьма заметными. Не относя себя к клиру и, лишь формально 
подчиняясь духовному руководству последнего, аскеты-подвижники ставили 
себе совсем не мирские цели. Целью аскетов подвижников является достиже-
ние природы бесплотных ангелов. Как писал по этому поводу Иоанн Лествичник: 
«Монах есть тот, кто будучи облечен в вещественное и бренное тело, подража-
ет жизни и состоянию бесплотных» [2, с. 29]. 

Таким образом, аскеты на практике «штурмовали небо», воплощая на земле 
идеал христианской жизни. Некоторые из них стали святыми чудотворцами, как 
например, Сергий Радонежский, Серафим Саровский и были для своих много-
численных почитателей мудрыми советчиками, великими целителями и гени-
альными прорицателями, доказывая на деле силу духа божия, полученного как 
благодать за свой аскетический подвиг. Именно их подвигом православная тра-
диция насыщалась не только религиозно-культурной широтой (этим занималась 
по большей мере церковь), но и обретала духовную глубину. В целом церковь и 
святые подвижники представляли собой живую духовную традицию, где важ-
нейшим элементом был именно подвиг монахов-аскетов.  

В наши дни церковь тратит немало сил и средств на восстановление мона-
шества, однако увеличение количества иноков вовсе не гарантирует надлежа-
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щее качество. К тому же, монашеская киновия и монашеское отшельничество 
всегда были различными явлениями. Сам по себе монастырь и в прежние вре-
мена мог быть примером соединением греха с формой святости. Когда речь 
идет о духовном подвиге, то имеется в виду, прежде всего, отшельнический 
аскетизм, адепты которого уходили из тех же монастырей в пустыни. После 
революции 1917 года исихазм как будто исчезает из культурной жизни страны, 
да и потом, после Перестройки мы уже практически не встречаемся с яркими 
именами святых подвижников. А ведь церковь сама по себе это еще не то, что 
может дать истинный пример победы духа над греховной плотью и низменными 
страстями. Но без православной традиции трудно представить себе полноту 
русской идеи даже в наши времена высокоразвитых информационных техноло-
гий. Что останется? «Державность» института президента? Или неопределен-
ная в себе «народность», у которой кроме обыденных ценностей не остается 
ничего духовного? Известно ведь традиционное недоверие российского народа 
по отношению к своим институтам. Церковь без примера духовного подвига 
аскетов рискует остаться просто «духовно воинствующим институтом», владе-
ющим делами религиозного обряда и слова, но лишенного силы, способной 
быть реальным эмпирическим подтверждением наличия духа божия в человеке.  

Стоит отметить, что в наше время, подвиг святых отшельников неожиданно 
возродился в нетрадиционной для себя виде, речь идет о так называемом «бе-
лом монашестве» или монашестве в миру. Сама идея создания монастыря в 
миру или белого монашества принадлежит архиепископу Иоанну Сан-
Францисскому (Шаховскому), протиереям Валентину Свенцицкому, Валентину 
Амфитеатрову, Алексею Мечеву, а также иерею Сергею Мечеву. Они и их по-
следователи, считали созидание невидимых монастырей важнейшей задачей 
духовной жизни России ХХ в. Белое монашество было призвано сблизить про-
стых верующих (мирян) с настоящим монашеством не внешне, а по сути, чтобы 
преодолеть разрыв между жизнью мирской и духовной [5].  

Таким образом, происходило собирание мирян, которые могли быть, в том 
числе, и людьми семейными, хотя собирание это шло не в лоне церкви, а в об-
щинах братьев и сестер по вере и подвигу. Они трудились, воспитывали детей, 
не избегая всех тех житейских забот, коими обременены обыватели (за исклю-
чением греховных дел), строго блюли нравственные заповеди и все время тво-
рили Иисусову молитву. В какой-то мере это похоже на скит, но только необыч-
ный. Ведь в скит монахи удалялись от мира, чтобы сообща творить аскетиче-
ский подвиг, а этот «белый скит» намерено поселяется именно в миру.  

Движение монахов в миру в свое время проникло даже в Советский Союз. 
Достаточно вспомнить известного советского философа А.Ф. Лосева, который 
много сделал для мира вполне светской культуры, оставаясь при этом посвя-
щенным монахом в миру. В наши дни в России монахами в миру являются даже 
некоторые представители власти. 



 544

Таким образом, православный подвиг возрождается и делает это без прямо-
го соучастия института церкви. С другой стороны, белые монахи в миру про-
должают работать на благо всей православной традиции, укрепляя, таким обра-
зом, и возродившийся институт РПЦ со стороны духовного подвижничества.  

Если подвести итоги, то можно констатировать, что феномен подвига, как 
исторически важный и преемственный элемент российского менталитета, про-
сто необходим в настоящее время для собирания русской идеи в полноту ее 
образа. Но подвиг исключительно светский, не подкрепленный со стороны ду-
ховного подвижничества останется недостаточным для завершенности фено-
мена «русского подвига», где вера является оплотом и государства и граждан-
ского общества. 
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РЕЦЕПЦИИ И НОВАЦИИ В ФЕНОМЕНОЛОГИИ Г. ШПЕТА 

Receptions and Novelties in Gustav Shpet’s Phenomenology 
Key words: phenomenology, Husserl, Heidegger, Gustav Shpet, Hermeneu-
tics, appearance and sense. 

Так уж устроена любая оценка исторической значимости философских идей, 
что новаторскими считаются лишь те идеи прошлого, которые определили или 
предвосхитили некоторые другие идеи, надежно утвердившиеся впоследствии. 
Подобная ретроспективная избирательность абсолютно неизбежна, но свиде-
тельствует она не о субъективности, а об историчности любой интерпретации. В 
данной статье указаны несколько моментов феноменологии Густава Шпета, 
которые имеют очевидный характер новаций и предвосхищают «языковой» и 
«прагматический» повороты в философии XX века. Более детально, речь пой-
дет о новациях Шпета, опережающих появление «языкового» и «прагматическо-
го» вариантов феноменологии – герменевтической феноменологии и герменев-
тики. А именно, мы обсудим содержание, контекст и историко-философскую 
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перспективу понятий «внутренний смысл» и «интеллигибельная интуиция». Оба 
эти понятия, введенные в оборот в основной феноменологической работе Шпе-
та «Явление и смысл» (1914) [1], означают переход от предметного смысла к 
телеологии, обнаруживаемой в практической жизни. И, коррелятивно, переход 
от актов чистого сознания к герменевтическим актам, от «чистого Я» к «жизни» и 
социальному бытию. «Явление и смысл» это первое в России и одно из первых 
в мире систематическое изложение феноменологии Эдмунда Гуссерля, а также 
первая серьезная попытка критического развития гуссерлевских «Идей к чистой 
феноменологии и феноменологической философии» [2]. Наиболее ценным мо-
ментом работы, как считает Е.В. Борисов [3], является то, «что само феномено-
логическое исследование Шпет понимает не как простое описание, фиксацию 
«очевидных данностей» в качестве готовых истин, но именно как постановку 
вопросов, раскрытие проблемных горизонтов» [3, с. 183].  

Что касается рецепций гуссерлевской феноменологии у Шпета, то они до-
вольно обширны, и это объясняется самим характером работы «Явление и 
смысл», вводящей феноменологию в мир российского читателя. Шпет солида-
ризируется с такими идеями Гуссерля, как антипсихологизм, редукция, фено-
мен, интенциональность, чистое сознание и т.д. Феномены – это не вещи внеш-
него мира, не предметы наук, а то, что положено нашим сознанием и что созер-
цается им непосредственно. Источник познания – в интуиции. Гуссерль выделя-
ет два вида интуиции – опытную (чувственную, индивидуальную) и идеальную 
(сущностную, идеацию). Сфера самотождественных сущностей является ис-
ключительным предметом феноменологии, так как сущности в определенном 
смысле предшествуют индивидуальным вещам. Знание и опыт возможны бла-
годаря синтезу идеального и реального, но при этом сущности являются источ-
никами идентичности индивидуальных вещей. Та же самая мысль выражена в 
гуссерлевской теории абстракции. Общее невозможно получить путем отвлече-
ния от частных свойств единичных вещей и выделения повторяющегося свой-
ства, так как для этого я уже должен это свойство представлять. Именно в этом 
смысле Гуссерль считает идеальное условием возможности реального. Однако 
изложив учение Гуссерля об интуиции, Шпет тут же производит существенное 
расширение этого учения, дополняя опытную и идеальную интуицию герменев-
тическими актами и «интеллигибельной интуицией». Это дополнение настолько 
существенно, что вводит в феноменологию совершенно новую, герменевтиче-
скую перспективу.  

Понятие герменевтической феноменологии довольно часто используется 
для обозначения направления, представителями которого являются Хайдеггер и 
Гадамер. Герменевтическая феноменология отличается от феноменологии 
Гуссерля, прежде всего, отказом от ориентации на чистое восприятие и обра-
щением к понятиям языка и истолкования. Причем, речь не о какой-то новой 
разновидности феноменологии или смещении акцентов, а феноменологии как 
таковой: всякая радикальная феноменология является герменевтической, по-
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скольку любой феномен это феномен языковой и уже как-то истолкованный. 
Таким образом, герменевтического подхода требуют «сами вещи». Напомним, 
что для Гуссерля феноменом является самоданность вещи в созерцании. Тогда 
как по Хайдеггеру, любое созерцание фундировано в проговоренности: первич-
на не «данность чего-то самого», а языковая истолкованность вещи – чтобы 
видеть вещи, их нужно понимать. Однако такая модификация феноменологии 
требует радикального изменения понятия о языке. Ведь если язык (как это, 
например, происходит у Гуссерля) рассматривается только в качестве инстру-
мента сообщения, он не входит в структуру феномена. В свою очередь, в гер-
меневтической феноменологии сами феномены рассматриваются как внутренне 
истолкованные, т.е. уже как языковые. 

Как известно, термин «герменевтика» применительно к феноменологии по-
является у Хайдеггера, который вводит понятие герменевтической интуиции в 
своих лекциях 1919 года. Однако в схожем контексте понятие герменевтической 
(интеллигибельной) интуиции используется в «Явлении и смысле» у Густава 
Шпета, то есть в 1914 году. Свои новации Шпет связывает с недостаточностью 
гуссерлевского понимания смысла (о чем у нас еще пойдет речь) и, коррелятив-
но, с недостаточностью двух видов интуиции (опытной и идеальной). Одним из 
принципиальных изменений, которые Гуссерль произвел с современным ему 
философским лексиконом, является восстановление в правах интуиции, непо-
средственного познания. Однако Хайдеггер понимает герменевтическую интуи-
цию несколько иначе. Герменевтическая интуиция исторична и включает в себя 
истолкование. Даже само Dasein герменевтично. Хайдеггер использует термин 
Dasein, который переводится как «вот-бытие», а не термины «человек» или 
«субъект», хотя имеется в виду, конечно, человек в своем трансцендентальном 
измерении. Понятие субъекта не подходит потому, что субъект традиционно 
понимается как подлежащее, носитель некой активности, тогда как Dasein осу-
ществляет себя в понимании. Шпет предвосхищает подобное экзистенциальное 
и языковое «углубление» гносеологии и онтологии. Кроме того, в «Явлении и 
смысле» одной из основных проблем философии, нерешенных, как считает 
Шпет, в феноменологии Гуссерля (а также нерешенных, на наш взгляд, в «Бы-
тии и времени» [4] Хайдеггера), называется проблема социального бытия. Тема 
герменевтической (интеллигибельной) интуиции, призванной дополнить собой 
два гуссерлевских вида интуиции, отчетливо осознается Шпетом в связи с не-
устранимостью и фундаментальностью социального измерения гносеологии и 
онтологии. 

Неизбежный вопрос феноменологии – вопрос о «самих вещах». Но любое 
рассмотрение этого вопроса, избавленное от наивности, требует рассмотрения 
вопроса о первичном опыте. Так, по Хайдеггеру, повседневное понимание фун-
дирует любые другие типы опыта. Мир повседневного «бытия-в-мире» или 
«окружающий мир» еще не представляет собой совокупности объективно опре-
делимых вещей. В повседневном обхождении с вещами Dasein понимает их 
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исходя из практических ситуаций. Живя в мире, Dasein использует сущее лишь 
как «средства». Сфера «средств» или «подручного» это сфера вещей в их от-
сылках к практическим ситуациям. Однако представляется, что схожую точку 
зрения Густав Шпет высказал в «Явлении и смысле» за десятилетие до появле-
ния «Бытия и времени».  

Анализируя гуссерлевскую ноэмо-ноэтичеcкую корреляцию и рассматривая 
положение осмысления в ноэзе и смысла в ноэме, Шпет в «Явлении и смысле» 
отвергает определение смысла как «абстрактной формы». По Шпету, «аб-
страктная форма» может быть только смыслом «содержания», а не смыслом 
«вещи». Однако, относясь к «тождественному» в предмете, смысл, должен быть 
и смыслом самого предмета в его конкретности (действительности). Такой 
смысл Шпет называет «внутренним» или «энтелеxией», а его ноэтичеcкий кор-
релят – «интеллигибельной интуицией» или «уpазумением». Будучи «внутрен-
ним ядром» предмета, «энтелехия» характеризуется первичной данностью, 
которая мотивирует собой данности опытной и идеальной интуиции и показыва-
ет, «как есть» их отношение. В ноэматичеcком содержании энтелехия обнару-
живается через особую мотивацию, уводящую от пpедикативныx характеристик 
(содержания) к «назначению» предмета (мотивация «внутреннего смысла» дает 
нам предмет в его телеологичноcти). В итоге, содержание ноэмы может быть 
«только знаком» для «энтелеxии», а любая попытка подойти к «энтелеxии» пу-
тем чистого описания сталкивается с нераздельной данностью «энтелеxии» и 
ее «знака». Поэтому необходимы особенные акты – усматривающие в ноэмати-
чеcком содержании знак «внутреннего смысла», «истолковывающие» это со-
держание. И поскольку усмотрение «энтелехии», по Шпету, имеет пpезентатив-
ный, а не репродуктивный характер, все эти новации ведут к пересмотру основ-
ных понятий феноменологии Гуccеpля (интуиция, очевидность, дескрипция, 
разум, и т.д.). Одним из вариантов подобной ревизии феноменологии, отвеча-
ющим, как нам кажется, шпетовскому замыслу, и является хайдеггеровское уче-
ние о «подручном» и «наличном». 

В «Бытии и времени» «наличное» противопоставляется «подручному» в ка-
честве предмета незаинтересованного созерцания, теоретической установки. 
«Подручное» же не познается теоретически, а лишь практически обнаруживает-
ся. Если здесь можно говорить о знании, то оно носит нетематический характер 
и похоже на аристотелевское «практическое знание» или «фронесис». Подоб-
ное «знание» есть условие осмысленности вещи, и лишь после «практического 
ознакомления», в ходе сужения изначального горизонта практических отсылок 
«вещь» может быть воспринята как «наличное». Также и по Шпету, смысл вещи 
должен быть еще и чем-то конкретным: например, внутренний смысл секиры 
состоит в том, чтобы рубить и без этой отсылки к определенной практической 
ситуации секира будет непонятна вообще, и любое предицирование невозмож-
но. Для схватывания внутреннего смысла предмета, нужны совершенно новые 
акты, которые уводят от предмета к его назначению, которое понимается не как 
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предикативная характеристика, а, видимо (Шпет не развивает свои положения), 
как погруженность в дотеоретическую жизнь, что-то схожее с «подручностью» у 
Хайдеггера. 

Если же отвлечься от феноменологии и обратить внимание на более широ-
кий историко-философский контекст, то шпетовское понятие «внутреннего 
смысла» предполагает и вполне определенную модификацию представлений о 
языке. Такую модификацию, горизонт которой объединяет столь разные фило-
софские и лингвистические доктрины, как лингвистика Соссюра (с ее идеей по-
зициональности знака), семиотика Пирса (с ее понятием интерпретанты) и кон-
цепция языковых игр Витгенштейна с развитым в ней пониманием значения как 
функции употребления. Идея «внутреннего смысла» или «для чего» предмета, 
будучи спроецированной на языковую проблематику, ведет к десубстанциали-
зации значения.  
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