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Аннотация. Рассмотрение некоторых проблем правового регулирования государственно-частного партнерства
в России осуществлено через сравнение и анализ данного правового института на международном и национальном
уровне. Правовое прогнозирование позволило изучить конкретные перспективы развития правового регулирования
государственно-частного партнерства в России. Это стало возможно, в том числе посредством толкования действующих нормативно-правовых актов в исследуемой сфере. На основе проведенного исследования государственно-частных партнерств в России и за рубежом были выделены схожие и отличительные черты таких партнерств,
рассмотрено действующее законодательство в этой сфере, исследованы существующие законопроекты. В результате исследование явно привело к выводам о том, что принятие специализированного закона позволит говорить
об основе создания системы правового регулирования отношений в сфере государственно-частного партнерства.
Отсутствие такого закона порождает противоречия в определении обязательных признаков частно-государственных партнерств, порождает проблемы в реализации проектов и достижении целей, поставленных в основу создания
партнерств между государством и частными субъектами. В статье проведен анализ государственно-частных партнерств в России и за рубежом. Основные положения и выводы статьи могут быть использованы в дальнейшем в
научной и практической деятельности при рассмотрении аналогичных вопросов.
Ключевые слова: партнерство, государственно-частное партнерство, государство, частные субъекты, сотрудничество, экономика, государственные задачи, коммерческая цель, государственный сектор, частный сектор.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Одной из
наиболее перспективных направлений для обеспечения
экономического роста в России экспертами отмечается
развитие отношений государственно-частного партнерства (ГЧП) как формы сотрудничества публично-правовых образований и субъектов частного права, где сочетается государственный сектор с его регулирующей
деятельностью и защитой государственных интересов,
а также частный сектор и его ресурсы. В рамках ГЧП
частный сектор, пользуясь государственными гарантиями, дает организационный опыт, знания, ноу-хау, осуществляет инвестиции, управляет коммерческими рисками. В результате общество получает более качественные товары и высокий уровень услуг при сокращении
издержек государства. Партнерство государства и частного сектора представляет собой институционально-организационный альянс между государственной властью
и частным бизнесом в целях реализации национальных,
масштабных, общественно-значимых проектов и задач,
в том числе в сфере транспорта, электроэнергетики, телекоммуникации, жилищно-коммунального хозяйства,
здравоохранения, образования, обороны, пенитенциарной системы и проч. Как правило, каждый такой альянс
является временным, поскольку создается на определенный срок в целях осуществления конкретного проекта
и прекращает свое существование после его реализации
[1].
В связи с актуальностью развития ГЧП, в России
формируется правовое регулирование данных отношений. При этом значимым является международный опыт
правового регулирования [2].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Тема статьи оживленно обсуждается в научных кругах и в правительстве
на федеральном уровне и уровне субъектов Российской
Федерации. Так, проблемы часно-государственных партнерств уже поднимались в работах Д.А. Самоловова,
А.И. Татаркина, О.А. Романовой, Ю.Г. Лавриковой,
Т.В. Бондаря, А.Я. Каданя (Кеслер), В.Н. Лисица.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью данной статьи является выявление проблем принятия закона «О государственно-частном партнерстве
в РФ» и рассмотрение его возможного положительноБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)

го результата на основе действующей национальной и
международной практики.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. В
литературе и на практике идет достаточно оживленная
дискуссия относительно природы ГЧП, которая далека
от завершения. На данный момент в законодательстве
России отсутствует определение понятия «государственно-частное партнерство». Исследователи ГЧП выделяют
такие признаки как наличие приоритетного публичного
интереса, субъектный состав, длительный характер отношений сторон, распределение рисков, форма финансирования, партнерские отношения и консолидация активов и ресурсов сторон и др. [3]. Ряд авторов, в частности А.И. Татаркин, О.А. Романова, Ю.Г. Лаврикова
выделяют ряд обязательных признаков ГЧП:
– форма долгосрочного сотрудничества сторонами,
которого являются государство и частные субъекты
(юридические и физические лица);
– наличие правовой формы сотрудничества – контракт;
– участники ГЧП занимают равные позиции и взаимно осуществляют вклад с целью решения общественных
задач;
– все риски распределяются между сторонами на условиях контракта;
– условия партнерства являются взаимовыгодными
[4].
Таким образом «государство перекладывает часть
рисков на компании частного сектора, одновременно
пользуясь опытом и творческими возможностями последнего. Дополнительным преимуществом такого
партнерства для государства может быть сокращение
потребностей в бюджетном финансировании проектов.
В свою очередь, частные компании получают новых заказчиков и потребителей или даже целые рынки сбыта,
обычно более стабильные по сравнению с традиционными рыночными нишами» [5].
Документы Европейского союза Guidelines for
Successful Public-Private Partnerships и Green Paper on
Public-Private Partnerships and Community Law on Public
Contracts and Concessions определяют государственночастное партнерство как «партнерство между государственным и частным секторами с целью осуществления
проекта или оказания услуги, традиционно предоставляемой государственным сектором», и как «форма со7
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трудничества между органами государственной власти
и бизнесом, основной целью которой является обеспечение финансирования, сооружения, реконструкции,
управления и содержания объекта инфраструктуры или
предоставления услуги» соответственно.
Исходя из перечисленных признаков, можно сформулировать общее определение: государственно-частное
партнерство – это форма долгосрочного сотрудничества
государства и частных лиц, заключивших контракт на
взаимовыгодных условиях с целью решения общественных (публичных) задач при распределении рисков и затрат в заранее утвержденных пропорциях.
Наиболее распространенными формами государственно-частного партнерства в России являются: концессионные соглашения, соглашения о разделе продукции, венчурное инвестирование, особые экономические
зоны, отношения по реконструкции государственного
(муниципального) недвижимого имущества, реализация
инфраструктурных проектов. Однако моделей государственно-частного партнерства намного больше, начиная
с модели полного государственного контроля и заканчивая передачей объектов в частную собственность:
государственное обеспечение общественными благами;
контракты на предоставление услуг; аутсорсинг; проектирование и конструирование (Design&Construct, D&C);
продажа и пользование на базе лизинга (Sale&Leaseback,
S&L); оперативное управление и поддержание в надлежащем состоянии (Operate&Maintain, O&M); оперативное управление, поддержание и стратегическое управление (Operate, Maintain&Manage, O&M&M); строительство, передача государству, оперативное управление
(Build, Transfer, Operate, BTO); строительство, оперативное управление, передача государству (Build, Operate,
Transfer, BOT); строительство, пользование на базе
лизинга, передача государству (Build, Lease, Transfer,
BLT); строительство, пользование на базе лизинга,
передача, поддержка (Build, Lease, Transfer, Maintain,
BLTM); строительство, владение, оперативное управление, уничтожение (Build, Own, Operate, Remove, BOOR);
строительство, владение, оперативное управление, передача (Build, Own, Operate, Transfer, BOOT); пользование
через лизинг, обновление, оперативное управление, передача (Lease, Renovate, Operate, Transfer, LROT); проектирование, конструирование, стратегическое управление, финансирование (Design, Build, Finance, Operate,
DBFO); проектирование, конструирование, стратегическое управление, финансирование (Design, Construct,
Manage, Finance, DCMF); проектирование, строительство, финансирование, оперативное управление, стратегическое управление (Design, Build, Finance, Operate,
Manage, DBFOM); строительство, владение, оперативное управление (Build, Own, Operate, BOO); франшиза;
концессия; совместное предприятие; партнерство с дополнительными правами (Regeneration Partnership); полная приватизация (Outright Privatization) [6].
Необходимо отметить, что для права Российской
Федерации термин государственно-частное партнерство является обсуждаемым с 2005 года. Проект
Федерального закона № 238827-6 «Об основах государственно-частного партнерства в Российской Федерации»
под государственно-частным партнерством понимает
взаимодействие публичного партнера, с одной стороны,
и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое
на основании заключенного по результатам конкурсных процедур соглашения о государственно-частном
партнерстве, направленного на повышение качества и
обеспечение доступности предоставляемых услуг населению, а также на привлечение в экономику частных
инвестиций, в соответствии с которым частный партнер
и публичный партнер принимают на себя определенные
в законе обязательства. В соответствии с соглашением
о государственно-частном партнерстве публичный партнер вправе принимать на себя одно или более из следующих обязательств:
8
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– предоставить частному партнеру имущество, предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением о государственно-частном партнерстве, во владение и (или) пользование;
– предоставить право использования результатов
интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (исключительные и (или) неисключительные
права), необходимых для исполнения соглашения о государственно-частном партнерстве.
Частный партнер принимает на себя обязательства
по полному или частичному финансированию и эксплуатации и (или) техническому обслуживанию объекта соглашения о государственно-частном партнерстве, а также одно или более из следующих обязательств:
– разработка и согласование проектной документации;
– создание объекта соглашения о государственночастном партнерстве;
– реконструкция объекта соглашения о государственно-частном партнерстве Названный перечень обязательств это пока проектное понимание разработчиками ГЧП (ст. 3 законопроекта).
В настоящее время ввиду незрелости данного правового института в России отсутствует действующий единый закон, который бы содержал определение и порядок действия механизма сотрудничества государства и
частных лиц, хотя терминологически ГЧП затрагивается
гражданским, налоговым, бюджетным и др. законодательством.
Статья 179.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 29.11.2014)
определяет инвестиционный фонд как часть средств
бюджета, подлежащая использованию в целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на
принципах государственно-частного партнерства.
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред.
от 01.12.2014) «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (п. 18 ч. 1 ст. 14) также оперирует принципами государственно-частного партнерства
при перечислении полномочий федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья.
Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ
(ред. от 21.07.2014) «О банке развития» (ч. 3. ст. 3)
Внешэкономбанк для достижения целей своей деятельности «…участвует в реализации проектов по созданию
объектов инфраструктуры особых экономических зон
и иных объектов, предназначенных для обеспечения
функционирования этих зон, а также в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, участвует в реализации инвестиционных проектов, имеющих общегосударственное значение и осуществляемых
на условиях государственно-частного партнерства».
В Федеральном законе от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред.
от 02.11.2013) «О науке и государственной научно-технической политике» (ст. 16.1.) «…приоритетное использование рыночных инструментов и инструментов государственно-частного партнерства для стимулирования
инновационной деятельности» является, в том числе
принципом, лежащим в основе государственной поддержки инновационной деятельности.
В Решении Высшего Евразийского экономического совета от 29.05.2014 № 70 «Об основных ориентирах макроэкономической политики государств-членов
Таможенного союза и Единого экономического пространства на 2014-2015 годы» в контексте развития кредитно-финансовой системы в 2013 г. «…государствачлены уделяли внимание привлечению внутренних источников финансирования к реализации крупных инвестиционных проектов на основе использования режимов
государственно-частного партнерства и концессионных
соглашений, а также путем совершенствования правовых механизмов в данной области и расширения сфер
их применения».
Оперирование в указанных выше нормативных актах
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такими категориями как   «принципы», «условия», «режимы» государственно-частного партнерства навязывает необходимость законодательного понимания этих
терминов. В названном Решении Высшего Евразийского
экономического совета от 29.05.2014 № 70 более того
согласована необходимость в 2014-2015 годах государствам-членам продолжить работу по «…формированию
законодательной базы государств-членов, регламентирующей порядок применения механизмов государственно-частного партнерства, на основе лучших практик».
Оперирование терминологией ГЧП также осуществляется в подзаконных нормативных актах,
как правило, в программных документах, утверждаемых Указами Президента и Постановлениями,
Распоряжениями
Правительства
России:
Указ
Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы», Постановление Правительства РФ от 15.04.2014
№ 319 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие транспортной системы», Постановление Правительства РФ от 05.12.2001
№ 848 (ред. от 30.09.2014 г.) «О Федеральной целевой
программе «Развитие транспортной системы России
(2010-2020 годы)», Распоряжение Правительства РФ
от 10.07.2014 № 1273-р «О Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в
Российской Федерации» (вместе с «Планом мероприятий по реализации концепции развития выставочноярмарочной и конгрессной деятельности в Российской
Федерации»), Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537
(ред. от 01.07.2014 г.) «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», утв.
Президентом РФ от 14.01.2014 № Пр-51 «Основы государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации и развития ее
регионов на период до 2030 года» и др. документы.
Правительство РФ своим распоряжением утвердило
«Концепцию долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 года» от 17 ноября 2008
года, где одним из направлений развития выбрано «содействие повышению конкурентоспособности ведущих
отраслей экономики путем использования механизмов
государственно-частного партнерства, улучшение условий доступа российских компаний к источникам долгосрочных инвестиций … с учетом международной практики в данной области».
Хотя на федеральном уровне вопрос регулирования государственно-частного партнерства не решен, на
уровне субъектов, наблюдается «бессистемное законотворчество» [7]. Правовые формы государственно-частного партнерства, предусмотренные в законах субъектов
Российской Федерации, многообразны. Так, согласно
ст. 3 Закона Челябинской области от 24.09.2009 № 47530 «Об участии Челябинской области в государственночастном партнерстве» Челябинская область на условиях
соглашений и (или) в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Челябинской области может
участвовать в государственно-частном партнерстве за
счет средств областного бюджета в следующих формах:
– финансирование работ по подготовке конкурса на
заключение соглашения;
– областные государственные гарантии по кредитам,
привлекаемым партнером с целью реализации соглашения;
– оплата по регулируемым тарифам (ценам) определенного объема товаров (работ, услуг), предусмотренных соглашением и произведенных партнером;
– предоставление имущества, находящегося в государственной казне Челябинской области, в доверительное управление, аренду, в том числе на льготных условиях;
– предоставление партнеру земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской
Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)

Н.Н. Гончарова, Т.И. Гиззатуллин
СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ...

области, на которых располагается или должен располагаться объект соглашения, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
– заключение концессионных соглашений в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях»;
– участие в соглашениях о разделе продукции в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О соглашениях о разделе продукции»;
– участие в создании особых экономических зон в соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;
– заключение государственных контрактов на поставку товаров для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»;
– участие в уставных капиталах открытых акционерных обществ в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Челябинской области [8].
Закон Ставропольского края от 12.10.2009 № 67-кз «О
государственно-частном партнерстве в Ставропольском
крае» в ст. 9 предусматривает такие формы государственно-частного партнерства как:
– государственные и муниципальные контракты;
– инвестиционная деятельность, в том числе в форме
капитальных вложений;
– инвестиционные фонды, в том числе венчурные
фонды;
– агентства инвестиций и развития;
– инновационная деятельность;
– лизинговая деятельность;
– концессионные соглашения;
– функционирование особых экономических зон;
– долевое участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц посредством предоставления им
бюджетных инвестиций;
– организации со смешанной формой собственности;
– предоставление имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края,
в аренду, доверительное управление в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством
Ставропольского края;
– иные формы, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Ставропольского
края.
В Республике Татарстан, по замечанию Р.
Минниханова, «любой инвестиционный проект требует
серьезной инфраструктуры. К уже сделанным финансовым вложениям придут инвестиции. Таким образом, все,
что сделано у нас сейчас, – является фундаментом для
проектов в рамках частно-государственного партнерства» [9].
Распоряжением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 26 апреля 2011 г. № 588-р «В целях обеспечения прав граждан на общедоступное и бесплатное
дошкольное образование, сокращения очередности в дошкольные образовательные учреждения и развития института частно-государственного партнерства утверждены Методические рекомендации по предоставлению
субсидий некоммерческим организациям, оказывающим услуги по предоставлению дошкольного образования на территории муниципального района (городского
округа), а контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на Министерство образования и науки Республики Татарстан.
Более того, Государственным Советом РТ «Об утверждении программы социально-экономического развития РФ на 2011-2015 годы» от 31 марта 2011 года» утверждено Приложение, содержащее такую программу.
В ст. 3.1.3 включены мероприятия в сфере имущественных отношений:
1. Разработать законопроект о государственно-частном партнерстве в Республике Татарстан. Исполнение
9

Н.Н. Гончарова, Т.И. Гиззатуллин
СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ...

возложено на Министерство юстиции РТ, Комитет по
развитию малого и среднего предпринимательства РТ,
Министерство экономики РТ;
2. Разработать нормативные правовые акты, направленные на развитие государственно-частного партнерства в РТ. Исполнение возложено на Комитет по
развитию малого и среднего предпринимательства РТ,
Министерство юстиции РТ, Министерство экономики
РТ, отраслевые министерства и ведомства к IV кварталу
2011 года.
Такой закон в Республике Татарстан был принят 7 июля 2011 года Государственным Советом РТ.
Согласно ст. 1 данного закона, под государственно-частным партнерством понимается взаимовыгодное сотрудничество Республики Татарстан и частных партнеров
по реализации социально значимых инфраструктурных,
инновационных, инвестиционных и иных проектов и
программ, которое осуществляется путем заключения и
исполнения соглашений о государственно-частном партнерстве, в том числе с участием муниципальных образований.
В инвестиционном меморандуме РТ на 2011 год среди основных мероприятий по реализации инвестиционной политики названо развитие механизмов частно-государственного партнерства.
В Стратегии развития легкой промышленности РТ
на период до 2015 года, утвержденной Постановлением
Кабинета Министров РТ от 30 декабря 2010 года №1167
закреплено, что Стратегия служит концептуальной основой для развития малого и среднего бизнеса в отрасли,
стимулирования инвестиционных проектов и важнейших государственно-значимых инвестиционных проектов по модернизации и техническому перевооружению
в области производства наукоемкой, востребованной
рынком продукции нового поколения на базе применения частного и государственного партнерства.
Также разработаны программы, которые в той или
иной степени касаются развития частно-государственного партнерства в Республике Татарстан:
– развитие нефтегазохимического комплекса в РТ на
2010-2014 гг.;
– развитие транспортного комплекса в РТ на 20112015 гг.;
– развитие водопроводно-канализационного хозяйства и систем теплоснабжения в коммунальном комплексе в РТ до 2015 года;
– развитие лесного хозяйства на период в РТ до 2018
года и т.д.
Практически в единичных случаях уже имеются некоторые достижения, в частности пример государственно-частного партнерства в проекте «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО
«ТАНЕКО»», где Инвестиционным фондом Российской
Федерации финансируется (в размере 16,512 млрд. рублей) проектирование и строительство объектов внешней транспортной инфраструктуры (Постановление
Президиума Государственного Совета РТ от 17 февраля
2010 года №668-IV ГС).
Анализ нормативно-правовой основы государственно-частного партнерства в РТ позволяет сделать вывод
о том, что в Республике Татарстан принято огромное
количество программ по различным направлениям развития нанотехнологий, лесного хозяйства, в сфере здравоохранения и т.д.), причем программы, которые только
приняты или находятся на стадии начальной реализации.
В указанных программах в основном декларируются
планы, в том числе по внедрению механизмов государственно-частного партнерства, а результаты внедрения
очень абстракты или их просто нет.
Получается так, что дать конкретные данные по развитию государственно-частного партнерства в целом
по России практически не представляется возможным.
Ответы на вопросы, сколько существует партнерств, каковы юридические тонкости их статуса найти практиче10
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ски не представляется возможным, что говорит о слабой
степени распространения в России такой гражданскоправовой формы бизнеса.
Для того чтобы понять сущность и назначение частно-государственного партнерства необходимо обратиться к опыту международных организаций и зарубежных
государств, в которых такое партнерство стало привычным делом и закреплено законодательно.
В частности Экономическая комиссия ООН для
Европы (UNECE) подготовила Практическое руководство по управлению государственно-частными партнерствами, в котором указывает на эффективность в достижении публичных целей путем комбинации ресурсов,
профессионального опыта, технологий частного сектора
и общественных целей, административных функций государства с другой стороны. Практическое руководство
закрепляет цель частно-государственного партнерства –
обеспечить финансирование, планирование, исполнение
и эксплуатацию объектов, производств и предоставление государственных услуг.
Указанный документ, как и многие другие иностранные нормативно-правовые акты и иные правовые
источники при обозначении частно-государственного
партнерства используют термин «PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIPS – PPPS», что указывает на равное положение участников при заключении контракта на взаимовыгодных условиях, однако не означает абсолютное
равенство в отношении рисков. Это и отражено в ч. 1
п. 1.1. Практического руководства, где выделяются ключевые особенности частно-государственного партнерства:
– долгосрочность (иногда до 30 лет);
– передача риска частному сектору;
– различие форм долгосрочных контрактов, заключаемых между юридическими лицами и государственной
властью.
Кроме того, Экономическая комиссия ООН для
Европы делит частно-государственное партнерства на
две категории:
– институциональное частно-государственное партнерство, которое включает все формы постоянно действующих совместных предприятий между государством и частными лицами;
– договорное частно-государственное партнерство,
созданное специально на основе контракта.
Таким образом, на международном уровне документально подтверждается, что партнерство предполагает
вклад государства в управлении делами по решению
глобальных, внутригосударственных и, конечно, общественных проблем, включая разработку стратегии, а со
стороны частных лиц предполагается вклад финансовых, профессиональных и иных ресурсов.
В России Центр развития государственно-частного
партнерства провел оценку развития государственночастного партнерства и пришел к следующим выводам:
– механизм взаимодействия государственного и
частного партнеров не отлажен;
– необходима неотложная доработка федерального
закона «Об основах государственно-частного партнерства в РФ»;
– отсутствует единая методология реализации проектов государственно-частного партнерства, единые
механизмы отбора частных партнеров для реализации
подобных проектов;
– необходимо существенно повысить уровень специальных компетенций в сфере государственно-частного
партнерства и произвести обмен опытом с зарубежными
партнерами [10].
Основные проблемы развития государственно-частного партнерства осознаются на государственном уровне и перечислены в Программе повышения эффективности управления общественными (государственными
и муниципальными) финансами на период до 2018 года
[11]:
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– несовершенство законодательства Российской
Федерации, регламентирующего отдельные виды государственно-частного партнерства, отсутствие системных принципов регулирования заключения и исполнения соглашений о реализации проектов государственночастного партнерства, противоречия между регулированием различных форм публично-частного взаимодействия (государственных контрактов и иных соглашений
о реализации инвестиционных проектов);
– специальное регулирование, не позволяющее в
ряде случаев (прежде всего, в социальной сфере, а также
при реализации государственных функций) привлекать
частные компании к реализации общественно-значимых
проектов;
– отсутствие установленной процедуры принятия
долгосрочных обязательств публично-правового образования в увязке со встречными обязательствами частного
партнера по обеспечению выполнения программных задач и достижению программных целевых показателей;
– неопределенность критериев оценки эффективности планируемых и реализуемых проектов государственно-частного партнерства, в том числе в части проверки
финансовых предложений конкурсантов на предмет их
реалистичности, оценки соответствия технических и
финансовых характеристик предполагаемого партнерства установленным требованиям, оптимальности предложенного организационного и технического решения;
– отсутствие нормативного правового регулирования
и разграничения сфер применения норм законодательства Российской Федерации о государственных и муниципальных закупках в случае реализации соглашений о
государственно-частном партнерстве;
– институциональная неготовность публично-правовых образований к передаче частным партнерам отдельных прав на создание инфраструктурных объектов и
управление ими;
– отсутствие механизма реализации комплексных
инвестиционных проектов государственно-частного
партнерства, в особенности в условиях принятия на себя
расходных обязательств и скоординированного выполнения своих обязательств несколькими публичными
партнерами;
– неурегулированность правовых вопросов использования результатов интеллектуальной деятельности
(передача права собственности на результаты интеллектуальной деятельности, полученные за счет средств
федерального бюджета; вопросы учета и использования
нематериальных активов при создании государственночастных партнерств и т.п.);
– возникновение налоговых потерь при осуществлении передачи интеллектуальной собственности в государственно-частное партнерство.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, главной и ближайшей целью для российского законодателя
бесспорно должен стать закон «О государственно-частном партнерстве в РФ». Работа по подготовке законопроекта начата. В Государственную Думу 2013 г. внесен проект Закона «Об основах государственно-частного партнерства», который принят в первом чтении. Ко
второму чтению законопроект «Об основах государственно-частного партнерства, муниципально-частного
партнерства в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» так и не вышел. 16 июня 2014 года Советом
Государственной Думы было принято решение отложить рассмотрение указанного проекта федерального
закона [12].
На стадии доработки законопроекта разработчики
должны определить соотношение Федерального закона
«О концессионных соглашениях» и представленного
законопроекта, механизм приобретения частным партнером исключительного право на приобретение земельных участков, на которых расположены объекты
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соглашения, в собственность; согласовать законопроект
с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в
контексте  ограничения (обременения) при заключении
соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, согласовать с бюджетным законодательством, согласовать с Федеральным
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»; определить более точное наименование для каждой категории органов публичной
власти и др. [13].
Принятие специализированного закона позволит говорить об основе создания системы правового регулирования отношений в сфере государственно-частного партнерства. Опираясь на законодательную основу следующим шагом будет создание специализированного органа
управления проектами ГЧП с наличием эффективного
антикоррупционного механизма.
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Аннотация. Гендер создается обществом ведя к появлению термина «doinggender» - «создание гендера», который изменяется вместе с изменениями общества. Именно гендер должен прийти на смену полу как явлению
социальному более четко подчеркивая социологический подход к вопросу пола, при этом он может не совпадать с
биологическим полом индивида.В дальнейшем находит развитие мысль о том, что все люди рождаются бесполыми
и гендерная принадлежность есть условно-физическая. Гендер – это набор поведенческих и разговорных практик,
которые мы усваиваем и повторяем в условиях повседневности во время взаимодействия с другими людьми. В
настоящее время массовая культура общества «усредняет» человека, формируя в нем одномерное, начиная с рождения. Анализируя данный вопрос можно прийти к выводу, что есть вероятность наступления эпохи постантропологической. Программа замены пола гендером противоречит законам природы являясь более идиологической, чем
научной. Если такой очевидный ёёвопрос как «пол» можно повернуть в нужном направлении, то что же можно
говорить о решении более серьезных проблем.
Ключевые слова: гендер, проблема, общество, человек, пол, культура, «тело без органов», социальное явление,
организм, индивид, практики, реальность, одномерность, равноправие, душа, жизнедеятельность.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Со времен первобытнообщинного строя общество делится на
мужчин и женщин. Это разделение было всегда закономерным и носило ярко выраженный характер. Мужчина
испокон века был всегда охотником, добытчиком пропитания, сильной стороной общества, готовый идти в бой
во время междоусобных войн, отстаивая свои как территориальные так и моральные права. Женщина всегда
была утонченной представительницей социума, которая
вела хозяйство, воспитывала детей, а проще говоря была
хранительницей очага, хранительницей спокойствия и
устойчивого положения собственного дома. Все так и
было и есть и должно было плавно развиваться и в дальнейшем.
Но начиная с середины прошлого века часть ученых
решает изменить данную ситуацию. Гендерная философия возникает на волне мощного феминистического
движения, берущего начало с Мари Уолстоункрафт с ее
«Оправдания прав женщин» (1972) и Олимпии де Гуж
и ее «Декларации прав женщины и гражданки» (1973).
Это были довольно яркие шаги феминизма, которые ставили своей задачей иметь равные права с мужчинами,
поставили вопрос о социальной природе человека, воспитании ребенка и в дальнейшем на возникновении политических партий.
Анализ последних исследований и публикаций, в кото12

рых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.В современной философии проблема гендера и пола рассматривали многие философы такие как З.Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Самуэльс,
Д.Шарп., К.Делфи. Именно К.Делфи стал автором гипотезы, что «статистическое совпадение между полом
и гендером есть просто совпадение», которая стала основой для различия социального и биологичского пола.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Гендер создается обществом ведя к появлению термина
«doinggender» - «создание гендера», который изменяется вместе с изменениями общества [1]. При применении данного термина важно определить: есть ли гендер
социальная и культурная функция или гендер – врожденное качество человека, в котором половые качесвто
тесно связаны воедино. Как сказал Г.Лернер о гендере
– это «набор социальных ролей; это костюм, маска, смирительная рубашка, в которой мужчины и женщины исполняют свои неравные танцы».
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием получения научных результатов.
Пытаясь раграничитьобщеполовые свойства в 1955г.
ученый Джон Мани вводит понятие «гендер», которое
подразумевает различие взаимосвязи личностных характеристик мужчин и женщин с действием биологических
факторов и определяется спецификой социального взаБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)
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имодействия. Именно гендер должен прийти на смену
полу как явлению социальному более четко подчеркивая
социологический подход к вопросу пола, [2] при этом он
может не совпадать с биологическим полом индивида.
Ведь биологический пол – это всего лишь совокупность
генетических, анатомических характеристик организма, обобщающая репродуктивные особенности, отличающие его от представителей другого биологического
пола. С этого момента все люди начинают различаться
по гендерным особенностям. В дальнейшем находит
развитие мысль о том, что все люди рождаются бесполыми и гендерная принадлежность есть условно-физическая. Ребенок, вырастая, достигая совершеннолетия,
вправе сам сделать свой выбор гендера/пола. На первом
месте в решении данного вопроса стоит выбор души,
исследуются поло-ролевые стереотипы, поло-ролевые
нормы, поло-ролевые идентичности.
В некоторых странах Европы для решения вопроса
гендерности встает на первое место Концепция Кондаса
Уэста и Дона Циммермана «Создание гендера». По их
мнению, гендер – это набор поведенческих и разговорных практик, которые мы усваиваем и повторяем в условиях повседневности во время взаимодействия с другими людьми. «Мы утверждаем, что гендер не является ни
совокупностью личностных психологических черт, ни
ролью, а является продуктом особого рода социального
делания (создания)… Мы утверждаем, что сам гендер
конституируется через взаимодействие» [3] .Для такого
воспитания в семьях не делают акцент на пол ребенка
при воспитании. И это касается всех сфер развития ребенка- ношение одежды (мальчиков одевают как в брючки так и в юбочки), одинаковые игрушки (и машинки, и
куклы), умение одинаково пользоваться как косметикой
так и молотком, отращивание волос.Насколько сильно
это действует на психику детей можно судить по первому «подопытному» ребенку, которого из-за физических
недостатков, полученных при рождении, родители по
совету известного психолога стали воспитывать как девочку. Тяжелое время у данного ребенка пришлось на
школу, где было не избежать насмешек. Психика у ребенка была сорвана: произошло раздвоение личности,
не понимания самого себя и отношение окружающих. И
даже после признания родителей о том, что у ребенка
другой пол не спасло ситуацию – будучи уже взрослым
было зафиксировано несколько попыток суицида, последняя оказалась удачной. Этот эксперимент дает нам
сделать вывод, что вмешательство в законы природы
приводят к отрицательному выводу. А желание обрести
целостность может быть регрессом. Ведь целостность
есть гармония всех уровней личности – эмоционального, духовного, интеллектуального и физического [4].
При этом, обращаясь к работам Зигмунда Фрейда можно
сделать вывод, что человек –принципиально нецелостный. Так как в нем работает несколько диаметрально
противоположных программ [5]. «Свобода от конфликтов, цельность и однородность личности, - пишет Анна
Фрейд, - является, таким образом, невыполнимыми идеалами человеческой культуры» [6].
Юнг же считает, что наличие противоположных программ в человеке не «разрывают» его, а дополняют друг
друга [7]. По религиозным же воззрениям человек может быть целостным под действием благодати Божией,
подаваемой через таинства. «От прикосновения руки
(Бога) по всему существу моему, ум, сердце и тело соединились между собой, оставили нечто целое единое.»
[8] «Целостный человек. Это человек, слившийся с целомудрием, стяжавший и хранящий целостность и здравость ума… грех разбивает, рассеивает душу, личность
человеческую. Только удаление греха из души человека
«исцеляется», становится целым, самим собой, целостным» [9]
В настоящее время массовая культура общества
«усредняет» человека, формируя в нем одномерное,
начиная с рождения. Средства массовой информации
Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)
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создают такую реальность, которая оказывается не совпадающей с реальностью, заставляя усваивать образцы поведения далекие от совершенства [10] .Опираясь
на специальные методики учителя школ и воспитатели
детских садов должны знакомить детей с различными
гендерными ролями. Так, например, в немецких школах
проводится День гендерного равноправия, который, по
мнению руководства, помогает взаимопониманию. По
американской теории гендерного развития – ребенок
рождается без пола, одновременно являясь и мужчиной
и женщиной. Появилось новое поколение детей – гендерно-нейтральные дети. Дети, которых не различают по
полам, нет ни «он», нет ни «она», а есть «ОНО». «Оно»
(неведома зверушка) теряется в нашем мире, становится
частью серой бесполой массы, которое пытается само
установить, кто оно – мужчина или женщина и какова
его социальная роль в обществе. «Оно» вступает в конфликт с самим собой, ведь природа наградила его одним полом, а воспитание забило в его душу совершенно
другое отношение к самому себе, к своему физическому
отличию от других. А пол оказывается лишь «способом интерпретации биологического, закрепленным писаными и неписаными законами общества».Здесь надо
вспомнить К.-Г.Юнга с его классификацией архетипов:
персона, эго, анима и анимус и остановиться более конкретно на некоторых из них. Эго – центр сознания, он
создает ощущение последовательности и направление в
нашей сознательной жизни. Эго индивидом осознается
как «Я» [11]. А по мнению Зигмунда Фрейда Эго является посредником между Супер- Эго (Сверх – Я) и Ид
(Оно) [12]. В вопросе неустойчивого гендера Супер-Эго
может исчезнуть полностью, то есть исчезнит контроль
инстинктивных импульсов через родительские и социальные стандарты. Произойдет слияние Эго с Идом как
с бессознательной частью мышления индивида. Все отношения находятся под влиянием таких архетипов как
анима и анимус, которые представляют собой бессознательные структуры, отражающие представления соответственно о женственном и мужественном. Анимус
связан с категоричным, жестким, чрезмерно принципиальным, направленными вовне решениями и связан с
мужским началом. Анима связана с влиянием эмоций,
направленностью внутрь и связана с женским началом
[13]. Именно при наличии анимуса у женщин ведет к феминизму, а наличие анима у мужчин к нестандартному
мышлению и ломки стереотипов мужского начала.
При изменении гендера индивида происходит ломка
архетипа, а так же коллективного бессознательного, что
ведет к исчезновению генной памяти целых народов и
наций [14, 15, 16].
Во всех сферах нашей жизнедеятельности есть и исключения. Можно констатировать и тот факт, что и в
этом вопросе есть люди, которые понимают, что их пол
– это ошибка природы. Но смена пола может произойти только после комплексного обследования специалистами в данной области. Пройдет еще пару поколений
и адекватный вывод специалистов по смене пола будет
никому не нужен.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Анализируя данный
вопрос можно прийти к выводу, что есть вероятность
наступления эпохи постантропологической По мнению Ж.Делеза «сделать себя телом без органов», а конкретнее экспериментировать с собой [17]. По словам
П.С.Гуревича, человек, потеряв свою идентичность
«умер как антропологическая данность» [18].
Патологическое состояние личности, размножение в
пространстве социального способствует актуализации
фигуры Другого [19, 20]. Индивид став «мозаичным человеком» готов стать Другим, причем не задерживаясь
в этом положении, что не способствует стабильности..
Человек будет сам решать кем он хочет быть – мужчиной или женщиной. И это смешение ведет к очередному хаосу, хаосу в мыслях, действиях, жизни, ведь легче
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управлять людьми, которые не имеют навыков самостоятельного анализа информации, которые лишены
любой коллективной идентичности, в том числе и половой. Программа замены пола гендером противоречит
законам природы являясь более идиологической, чем
научной. Если такой очевидный вопрос как «пол» можно повернуть в нужном направлении, то что же можно
говорить о решении более серьезных проблем.
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GENDER AS SOCIAL PROBLEM OF SOCIETY
L.V. Efimova, chief of methodical department
Institute of Economics, Management and Law, Kazan (Russia)

Abstract. The gender is created by society conducting to emergence of the term “doinggender” - “creation of a gender”
which changes together with changes of society. The gender has to succeed a floor as to the phenomenon social emphasizing
sociological approach to a floor question more accurately, thus it can not coincide with a biological sex of the individual.
Further the thought that all people are born sexless finds development and gender accessory is the conditional and physical. The gender is a set behavioural and colloquial the practician which we acquire and we repeat in the conditions of daily
occurrence during interaction with other people. Now the mass culture of society “averages” the person, forming in it onedimensional, since birth. Analyzing the matter it is possible to come to a conclusion that there is a probability of approach of
an era post-anthropological. The program of replacement of a floor with a gender contradicts laws of the nature being more
ideological, than scientific. If such obvious question as “floor” can be turned in the necessary direction that it is possible to
speak about the solution of more serious problems.
Keywords: a gender, a problem, society, the person, a floor, culture, “a body without bodies”, the social phenomenon, an
organism, the individual, practicians, reality, one-dimensionality, equality, soul, activity.
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Аннотация: Развитие профессиональной готовности молодежи должно определяться следующими тенденциями: упрочение профессионального ориентирования; усиление ориентации общесоциальной и профессиональной
направленности на качественное решение задач, стоящих перед современным российским обществом; профессионализация интересов студентов; повышение уровня притязаний; дальнейшее развитие коммуникативных и организаторских способностей; развитие общей культуры; повышение эмоционально-волевой устойчивости и психоло
гической надежности; совершенствование физической подготовленности. Автор статьи рассматривает методику
построения индексов уровня жизни и ресурсообеспеченности Н.Е. Тихоновой. Индекс уровня жизни определяется
путем суммирования показателей шкал материальной депривации и благосостояния. Индекс ресурсообеспеченности включает 8 шкал: экономический ресурс, квалификационный ресурс (субшкалы «Навыки» и «Образование»),
социальный ресурс (субшкалы «Сети повседневных контактов и поддержки» и «Связи»), властный ресурс, культурный ресурс (субшкалы «Запросы и досуговое поведение» и «Условия социализации»), личностный ресурс, символический ресурс и физиологический ресурс.
Образ, уровень и качество жизни определяют уровень инвестирования в человеческий капитал. Здоровье и физическое развитие, полученное образование, профессиональная квалификация,
психоэмоциональные качества и мотивационные установки определяют конкурентоспособность личности, возможность успешного трудоустройства и получения дохода от наёмной трудовой или предпринимательской деятельности. Человеческий потенциал — это совокупность свойств и качеств
человека, которые могут быть использованы (полностью или частично) в процессе общественного производства.
Этот потенциал начинает формироваться в детском, подростковом и юношеском возрасте в процессе социализации,
образования и воспитания.
Молодёжь является социальным ресурсом общества. Она, в конечном счёте, определяет будущее. В первое десятилетие нового века уровень занятости удерживается за счёт работающего старшего поколения. Однако уже в
ближайшие десятилетия молодежь не сможет на надлежащем уровне, восполнить социально-трудовой потенциал
общества, как в количественном, так и в качественном выражении. Автор статьи акцентирует внимание на необходимости в регионе развития социально-экономических программ, связанных с развитием социальной инфраструктуры. В этих условиях важно выбрать рациональные пути решения социальных проблем.
Ключевые слова: социальный потенциал, трудовой потенциал, молодежь, трудовая мобильность, социальная
мобильность, экономическая среда, рынок труда, рабочая сила, производство, интеракционизм, конструирование,
деятельность, активность, занятость, политика.
Под социально-трудовым потенциалом мы понимаем
движущие силы молодежи и социально-экономической
среды, дающие импульс, а, следовательно, в плане исследуемой проблемы – дающие импульс процессам конструирования модели социально-трудовой мобильности
молодежи на рынке труда.
В анализе этой проблемы мы опираемся на концепцию интеракционизма. Мы считаем, что учет социальногрупповых особенностей отдельных категорий молодежи
будет способствовать верному конструированию модели
ее социально-трудовой мобильности. Инновационные
механизмы конструирования социально-трудовой мобильности на рынке труда рассматриваются на примере
молодежи [1], как наиболее уязвимой социально-демографической группы в условиях современной России.
Актуальность проблемы социальной и трудовой мобильности молодежи как социально-экономического
явления (проблемы перемещения, безработицы, несоответствия уровня квалификации выпускников требованиям работодателям, «модные» профессии и отрасли с
низкой оплатой труда, широкого масштаба применения
труда молодежи в неблагоприятных условиях и др.) инициируют развитие исследований в этой области и разработку новых форм практической деятельности. Речь идет
о адаптировании социологической программы исследования уровня готовности выпускников к профессиональной деятельности и разработке соответствующих инновационных механизмов конструирования их социальной
и трудовой мобильности как важнейших элементов активной политики занятости молодежи.
Готовность выпускников к профессиональной деятельности рассматривается по нескольким этапам: а)
профессиональная деятельность до поступления в вуз; б)
готовность к профессиональной деятельности в период
обучения в вузе.
Развитие профессиональной готовности молодежи должно определяться следующими тенденциями:
Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)

упрочение профессионального ориентирования; усиление ориентации общесоциальной и профессиональной направленности на качественное решение задач,
стоящих перед современным российским обществом;
профессионализация интересов студентов; повышение
уровня притязаний; дальнейшее развитие коммуникативных и организаторских способностей; развитие
общей культуры; повышение эмоционально-волевой
устойчивости и психологической надежности; совершенствование физической подготовленности.
Предлагаемая в нашей работе система классификации показателей Семеновой Т.Ю.[2] выглядит следующим образом: а) объективные и субъективные характеристики деятельности социальных индивидов; б) субъект; в) деятельность; в) внутренние и внешние характеристики деятельности; г) динамичность процесса и т.д.
Для решения основных задач исследования необходимо: 1) изучить общий уровень готовности выпускников к профессиональной деятельности, 2) проанализировать степень и направленность влияния на
профессиональную готовность выпускников учебнопрофессиональных факторов, 3) измерить зависимость
готовности выпускников к профессиональной деятельности от факторов конкретной жизненной ситуации, 4)
проанализировать тесноту и связь между уровнем профессиональной готовности выпускников и личностными
факторами, 5) провести сравнительный анализ уровня
профессиональной готовности выпускников и уровня
готовности выпускников предыдущих и последующих
выпусков, 6) изучить характер и динамику изменения
основных элементов профессиональной готовности молодежи в процессе их обучения.
Изучение и формирование социально-трудового потенциала молодежи требует социальной переориентации экономических преобразований на макро – и мезоуровнях [3]. Единственно приемлемой нормой оценки
развития регионального бытия должна стать ориентация
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на позитивную динамику параметров уровня и качества
жизни молодежи. Устойчивое социально-экономическое развитие в значительной степени обусловлено потенциалом, отсюда очевидна актуальность исследования
ресурсной обеспеченности, в том числе и в социальнотрудовой сфере [4].
Понятие «социально-трудовой потенциал» имеет неоднозначное толкование у различных авторов [5-11].
Исследователи Л.Л. Тонышева, В.А. Чейметова
[12], рассматривают социально-трудовой потенциал
молодежи в виде системы, выделяя на основе ресурсно-функционального признака следующие подсистемы
– трудовую, интеллектуально-волевую и социально-инфраструктурную. На основании этого мы предлагаем
структуру социально-трудового потенциала молодежи.
Как отмечают Л.Л. Тонышева, В.А. Чейметова социально-трудовой потенциал молодежи – это резервы
наращивания потенциала рабочей силы и повышения
эффективности ее использования. Возможности улучшения образовательной и профессиональной структуры
трудовых ресурсов выражаются в интеллектуально-волевом потенциале. Резервы региона в развитии социальной инфраструктуры, улучшении качества и доступности, предлагаемых ею услуг находят отражение в социально-инфраструктурном потенциале. Что касается
демографического аспекта, то он выделен нами в самостоятельный ресурсный блок на том основании, что является базовым для формирования социально-трудового потенциала молодежи и характеризует возможности
улучшения качества населения региона через изменение
количества реального и потенциального трудоспособного населения [12].
Актуальность исследования социально-трудового
потенциала обусловлена необходимостью наращивания
потенциала рабочей силы и повышения её использования. В связи с этим возрастает значимость разработки
новых подходов к изучению и регулированию социально- трудовой мобильности молодежи, являющейся важным стратегическим ресурсом современного общества
[13].
На сегодняшний день существует ряд методик исследования социальной и трудовой мобильности личности. Наиболее известными являются: «методика измерения социальной мобильности». Единицей дистанции
мобильности выступает шаг перемещений. Шаг может
измеряться в 1) статусах, 2) поколениях. Если для описания шага социальных перемещений используется
понятие статус, то обычно говорят о перемещении из
низшего в высший статус — восходящая мобильность;
перемещение из высшего в низший статус — нисходящая мобильность.
Методика построения индексов уровня жизни и ресурсообеспеченности Н.Е. Тихоновой [14]. Индекс уровня жизни определяется путем суммирования показателей шкал материальной депривации и благосостояния.
Индекс ресурсообеспеченности включает 8 шкал: экономический ресурс, квалификационный ресурс (субшкалы
«Навыки» и «Образование»), социальный ресурс (субшкалы «Сети повседневных контактов и поддержки» и
«Связи»), властный ресурс, культурный ресурс (субшкалы «Запросы и досуговое поведение» и «Условия социализации»), личностный ресурс, символический ресурс и
физиологический ресурс.
Образ, уровень и качество жизни определяют уровень инвестирования в человеческий капитал. Здоровье
и физическое развитие, полученное образование, профессиональная квалификация, психоэмоциональные
качества и мотивационные установки определяют конкурентоспособность личности, возможность успешного
трудоустройства и получения дохода от наёмной трудовой или предпринимательской деятельности.
Человеческий потенциал — это совокупность свойств
и качеств человека, которые могут быть использованы
(полностью или частично) в процессе общественного
16
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производства. Этот потенциал начинает формироваться
в детском, подростковом и юношеском возрасте в процессе социализации, образования и воспитания.
Молодёжь является социальным ресурсом общества.
Она, в конечном счёте, определяет будущее. В первое
десятилетие нового века уровень занятости удерживается за счёт работающего старшего поколения. Однако
уже в ближайшие десятилетия молодежь не сможет на
надлежащем уровне, восполнить социально-трудовой
потенциал общества, как в количественном, так и в качественном выражении.
Социально-трудовой потенциал включает в себя следующие основные компоненты:
– социальный потенциал (состояние здоровья, социальные условия, ценности, вопросы образования, семьи,
жизни, эмоций и чувств, статуса);
– образовательный потенциал (наличие знаний и
возможности молодого человека к усвоению новых знаний);
– профессиональный потенциал (наличие профессиональной подготовки и возможности молодого человека
в области овладения различными видами трудовой деятельности);
– квалификационный потенциал (наличие определённого профессионального уровня и способность его
повышения, освоения более сложного труда).
К числу ключевых социально-трудовых проблем,
обусловленных процессами экономического реформирования на макро — и мезоуровнях и влияющих на эффективность экономики Самарского региона, относятся:
– низкий уровень жизни молодежи (отсутствие жилья, капитала и т.д.);
– отсутствие системы государственных социальных
стандартов и финансовых нормативов;
– низкий уровень социальной инфраструктуры в
Самарском регионе (необходимо создать условия для
инвестирования средств в данную сферу);
– проводимая налоговая реформа в стране, в частности, введение единого налога на пользование недрами и пересмотр на государственном уровне пропорций
распределения поступающих средств между центром и
регионом.
Решение указанных проблем должно осуществляться в рамках четко определенных параметров стратегического развития экономики региона, что в свою очередь
требует уточнения теоретических положений выбора
стратегий. Также исследователи Л.Л. Тонышева, В.А.
Чейметова, используя матричный метод, выделяют следующие стратегии территориального развития:
– стратегия выживания, при активной поддержке со
стороны государства;
–   стратегия специализации, предполагающая развитие одной базовой отрасли в регионе с сопутствующим
развитием производственной инфраструктуры;
– стратегия диверсификации, состоящая из стратегии активной диверсификации, направленной на создание многоотраслевого комплекса и стратегии пассивной
диверсификации, то есть постепенного развития новых
производств и отраслей;
– стратегия рационализации, означающая поддержание развития ряда отраслей (двух–четырех) при ограниченности ресурсного обеспечения [12]. На наш взгляд
стратегия развития социально-трудового потенциала,
должна осуществляться с учетом темпа роста экономики и типологии социально-трудовой мобильности молодежи.
В регионе необходимо развитие социально-экономических программ, связанных с развитием социальной инфраструктуры. В этих условиях важно выбрать
рациональные пути решения социальных проблем. Для
успешной реализации социально-экономических программ в регионе необходимы а) системы сберегательных
программ, в которых должны участвовать финансовые
структуры федерального уровня; б) региональные проБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)
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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕСУРС ...

граммы, предусматривающие использование ресурсов
муниципального и федеральных бюджетов; в) наличие
сильного регионального бюджета и доходов населения
на уровне 30 – 40 тысяч рублей в месяц; г) ссуды на
приобретение жилья предприятиями своим сотрудникам, что снимет нагрузку с местных и региональных
бюджетов, а предприятиям даcт возможность закрепить
высококвалифицированные кадры и обеспечить приток
молодежи.
Таким образом, разработанные и теоретически обоснованные инновационные технологии развития и
формирования потенциала молодежи, связанного с мобильностью, представляют собой предпосылки для конструирования региональной модели социально-трудовой
мобильности молодежи.
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Abstract: The development of professional readiness of young people should opredeyatsya following trends: consolidation
of vocational guidance; strengthening of the general social and vocational orientation napravlennosti on qualitative decision
tasks of the modern Russian society; professionalization of students’ interests; increasing the level of aspiration; further
development of communication and organizational skills; razvitie general culture; improving emotional and volitional
stability and reliability psihologicheskoy; improvement of physical fitness. The author considers the methodology for
constructing indices of living standards and resource supply NE Tikhonov. Standard of living index is calculated by summing
the scales of material deprivation and well-being. Index of resource supply includes 8 scales: an economic resource, the
resource qualification (subscale “Skills” and “Education”), social life (subscale “Networks everyday contact and support”
and “Links”), power resource, a cultural resource (subscale “Queries and leisure behavior “and” Terms of socialization “),
personal resource, a symbolic resource and physiological resources. Image, level and quality of life is determined by the
level of investiro¬vaniya in human capital. Health and physical development, poluchennoe education, professional skills,
and motivational psihoemotsionalnye quality settings determine the competitiveness of the individual, the possibility of
successful employment and income from employment or business mercenary deyatelnosti.
Human potential - a set of properties and qualities
humans, which could be utilized (partially or completely) in the process of production. This potential starts odds-ized in
childhood, adolescence and early adulthood in the process socialization, education and upbringing.
Youth is a social resource for society. She konechnom in the long run, determine the future. In the first decade of the new
century, the level zanyatosti held due to the working of the older generation. However, in the coming decades, young people
will not be able at the appropriate level, to fill the social and labor potential of society, both in quantitative and qualitative
terms. The author emphasizes the need for regional socio-economic development programs related to the development of
social infrastructure. Under these conditions, it is important to choose rational ways of solving social problems.
Keywords: social capital, labour potential, youth, labour mobility, social mobility, economic environment, labor market,
labor force, manufacturing, interactionism, construction, operation, activity, employment, and politics.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию роли отдельных элементов правосознания в развитии и функционировании правовой реальности современной России. На основе постклассической (антрополого-правовой) методологии доказывается, что правосознание как категория состоит из двух взаимосвязанных компонентов: правового
сознания и правовой ментальности. При этом правовое сознание выступает как совокупность правовых знаний,
представлений и оценочных суждений индивида по отношению к правовым явлениям, находящимся на различных
уровнях правовой реальности. Правовой менталитет можно рассматривать как исторически сложившуюся, специфическую, наиболее типичную и устойчивую для определенного общества или локального сообщества систему
мировоззренческих представлений о праве и правовой реальности, оценки и реагирования на прошлые, настоящие
и будущие правоотношения. Оба указанных компонента оказывают непосредственное влияние на третий уровень
правовой реальности – правовое поведение, которое в значительной степени определяется индивидуальным и социальным правовым опытом. Сущностно правовое поведение зависит от правовой ментальности, содержательно
– от правового сознания. С другой стороны, правовая ментальность формируется через социализацию, то есть через
формирование социального правового опыта, а также через индивидуальный правовой опыт.
Ключевые слова: правосознание, правовое сознание, правовая ментальность, правовая реальность, правовое поведение, индивидуальный правовой опыт, социальный правовой опыт, правовое мышление.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. На сегодняшний день в юридической науке сложилось множество концепций понимания права. Каждая из них, в
зависимости от используемых критериев научной рациональности, может брать за основу какую-то одну
теорию, объяснять право посредством какого-то одного, наиболее важного, явления (как это происходит в
классической научной рациональности), либо пытаться
синтезировать несколько научных теорий, использовать
совершенно новые методологические подходы, трактовать право через систему разнопорядковых, на первый
взгляд, явлений (как это имеет место в рамках постклассических концепций) [1]. Одним из перспективных направлений теоретико-правовых явлений стало изучение
правовой реальности в целом и отдельных ее составляющих в частности. В первую очередь, речь идет о правосознании.
Основы понимания сущности и содержания
правосознания были заложены еще дореволюционными учеными, среди которых можно назвать И.Д. Беляева, И.А. Ильина, Н.М. Коркунова,
В.Н. Лешкова, П.И. Новгородцева, Л.И. Петражицкого,
Е.И. Трубецкого, Г.Ф. Шершеневича и др. Определенный
интерес к этой проблеме присутствовал в последние годы советской юриспруденции (С.С. Алексеев,
П.П. Баранов, Н.Л. Гранат, Д.А. Керимов, Е.А. Лукашева,
А.Р. Ратинов, В.П. Сальников, И.Е. Фарбер и др.). В последние годы вопрос о содержании правосознания исследовали P.C. Байниязов, B.C. Бреднев, H.H. Вопленко,
В.П. Малахов, О.Н. Мигущенко, A.B. Мурунова, Ю.К.
Погребная, Т.В. Синюков, О.А. Строева и др.
Цель статьи – формирование научно обоснованных
представлений о роли различных элементов правосознания в развитии и функционировании правовой реальности России.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Переходный период из одного состояния общества в другое всегда предполагает качественные изменения всех социальных институтов, в т.ч. и правовых.
Современное российское общество одновременно переживает тройственный переход: от советского общества
к гражданскому, от заидеологизированного к демократическому, деилогизированному, от индустриального к
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информационному. При этом происходит качественное
изменение социальной реальности, и правовой реальности как ее части. Важнейшим элементом этого качественного преобразования является правосознание, которое с одной стороны является источником изменений,
а с другой – его результатом.
Правосознание – одна из областей человеческого
сознания, отражающая правовую реальность [2], состоит из правового менталитета и правового сознания,
которые необходимо рассматривать как диалектически
взаимосвязанные явления. Правосознание в контексте
проблематики правовой реальности выступает как категория, которая позволяет говорить о конструировании правовой реальности, о возможности рассмотрения
правовых явлений как социальных конструктов, не существующих вне историко-культурной интерпретации.
Правовая реальность – явление объективно-субъективное, и правосознание выступает здесь в качестве компонента, отражающего неразрывную связь сознания
человека, социальной группы и общества с правовой
материей.
На наш взгляд, следует акцентировать внимание на
необходимости в правоведении в целом и в понимании
права, в частности. Достаточно актуальным выступает,
в частности, антрополого-правовая методология, в том
числе в её социально-культурном прочтении. Право в
таком методологическом ракурсе воспринимается не с
позиций некоего явления, внешне заданного человеку
как объективно существующее, а как определенный социальный конструкт, вписанный в координаты доминирующей в данном социуме культуры, прежде всего
– культуры коммуникации, а также в плане отражения
системы ценностей, господствующих в обществе.
Как известно, правосознание в традиционном русле принято понимать как совокупность идей, взглядов,
чувств, эмоций по поводу правовых явлений. При этом
принятым в науке считается структурная дифференциация правосознания на правовую психологию и правовую
идеологию. При этом первая отражает эмоциональный,
а вторая – интеллектуальный компонент правосознания. Думается, что эмоциональные и интеллектуальные
компоненты в правосознании как отдельного человека,
так социальной группы и общества в целом можно вычленять лишь в качестве научного допущения. В то же
время исследование указанного явления требует от нас
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несколько иной дифференциации компонентов, в частности, основанной на критериях устойчивости, осознанности своего отношения к праву и иным правовым явлениям.
Правосознание в целом «…можно определить как
совокупность правовых чувств, эмоций, идей, взглядов,
оценок, установок, представлений и других духовных
и интеллектуальных проявлений, порождающих правовую реальность и выражающих отношение граждан как
к действующему праву, юридической практике, правам
и обязанностям граждан, так и к желаемому праву, к
другим желаемым правовым явлениям» [3, с. 11].
Правосознание, с нашей точки зрения, включает в
себя правовой менталитет и правовое сознание.
Правовой менталитет выступает как исторически
сложившаяся, специфическая, наиболее типичная и
устойчивая для определенного общества или локального
сообщества система мировоззренческих представлений
о праве и правовой реальности, оценки и реагирования
на прошлые, настоящие и будущие правоотношения. В
сущности, данная категория может быть воспринята как
кристаллическая решетка готовностей, предрасположенностей действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным образом, на которой формируется совокупность чувств, настроений, побуждений,
характерных для правового сознания общества.
В структуру правового менталитета входит совокупность осознанных и неосознанных правовых представлений, стереотипов, ценностно-правовых ориентаций,
правовых аттитюдов и установок общества или локального сообщества в сфере правовой реальности [4].
Характерными чертами правового менталитета выступают исторически сложившееся социокультурное своеобразие; консервативный характер; типичность представлений, оценок, реагирования; коллективный характер;
правовая природа.
Являясь в определенной степени результатом разумно-рассудочной деятельности людей, правовой менталитет выступает тем уровнем правосознания, на котором
мысль не отделена от эмоций, от латентных привычек
и приемов сознания, таким культурным субстратом,
который является общим для социума в целом (или отдельных социальных групп) и не осознается современниками, ибо представляет для них нечто само собой
разумеющееся, находящееся вне контроля их правового
сознания [5, с. 76].
Для современной российской правовой ментальности характерна трансляция из поколения в поколение
представлений о социальной справедливости как правовой доминанте. И если в имперский и советский периоды развития страны указанная доминанта предопределялась господствующей идеологией (православной, а
затем коммунистической), то сейчас она уходит в глубь
сознания и проявляется в повседневных правовых установках и правовом поведении.
Используя антрополого-правовой методологию,
можно говорить о том, что правовая ментальность, будучи укорененной в обществе, воспроизводит те или иные
правовые практики. То есть, несмотря на наличие или
отсутствие позитивного законодательства, происходит
трансляция соответствующих правовых ценностей в поведение членов общества. На основании этих представлений конкретный правовой субъект и делает вывод о
том, является ли тот или иной нормативный правовой
акт, исходящий от государства, справедливым, то есть
правовым, либо за ним такое качество не признается. В
этом плане сложившийся на базе естественно-правовой
парадигмы подход к определению правового закона на
основе критерия его соответствия естественным правам
человека ставится под большое сомнение – не из-за того,
что тем или иным исследователям не нравится идея приоритета прав человека (в некоторых случаях научная
дискуссия умышленно уводится из сферы рационального в политико-идеологическую сферу, что неизбежно
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заканчивается навешиванием ярлыков), а потому что
научные исследования пока не показали однозначного
соответствия идеи приоритета прав человека правовой
ментальности российского общества. Причем уважение
к разным правовым практикам, сложившимся в различных цивилизационных и иных условиях, выступает, с
точки зрения западных (подчеркнем) ученых, важнейшим условием выявления антропологических компонентов в праве, правовой реальности.
Если правовая ментальность берет на себя функции
сохранения приобретенных в прошлом правовых ценностей, то второй элемент правосознания – правовое сознание – предполагает рациональную и эмоциональную
изменчивость, направляя правовое движение общества в
нужное государству или обществу русло. При этом правовое сознание можно определить совокупность правовых знаний, представлений и оценочных суждений индивида по отношению к различным уровням правовой
реальности.
Категория правового менталитета отражает более
глубокий пласт правосознания, является духовно-правовым инвариантом, «правовым духом», который через
«сквозные» правовые архетипы объединяет в одно духовное целое различные этапы правовой истории общества.
Таким образом, сущностно правовая ментальность и
правовое сознание связаны едиными компонентами, однако различаются содержательно на основании критериев устойчивости и изменчивости.
Именно правовое сознание, как подвижная компонента правосознания, может быть подвергнута воздействию со стороны заинтересованных социальных сил
(к примеру, политических и правовых реформаторов)
с целью изменения правосознания в целом. Указанное
обстоятельство объясняется тем, что можно оказывать
воздействие на индивидуальный правовой опыт субъектов, который и предопределяет содержание правового
сознания.
Индивидуальный правовой опыт представляет собой
непосредственные условия жизни индивида, его повседневный практический опыт взаимодействия с другими
индивидами и государственными органами, при котором индивид в той или иной степени соприкасается с
формальным (позитивным, государственно установленным) правом (нормативными и иными правовыми актами и процессом их применения (реализации).
Индивидуальный правовой опыт изменчив, зависит
от ряда как объективных, так и субъективных обстоятельств, то в итоге предопределяет нестабильность правового сознания, в отличие от правового менталитета.
Сущность индивидуального правового опыта, в свою
очередь, определяется социальным правовым опытом,
а содержание складывается из правового мышления и
правового поведения (действия индивида по освоению
правовой реальности), в значительной степени определяемого правовыми стереотипами.
В содержательном плане большую роль в индивидуальном правовом опыте играет степень включенности
индивида в правовую реальность, его роль в творении
этой реальности, а также частота и качество соприкосновения с иными субъектами, в т.ч. наделенными властными полномочиями. Причем значение имеет не только
внешняя сторона включенности индивида в правовую
реальность (непосредственное вступление в правоотношения), но и внутренняя, субъективная: насколько
субъект осознает себя в качестве участника правовых
отношений, каков опыт формирования его внутреннего
отношения к происходящему – к примеру, рассматривает ли он правовое бытие только с конфликтных позиций,
либо более широко ощущает включенность в правовую
сферу. Конечно, ситуация правового конфликта и возможность применения санкций заключает в себе весомые возможности для формирования индивидуального
правового опыта путем той или иной мотивации по19
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ведения субъекта, однако вступление в правовое поле
не должно исчерпываться исключительно конфликтом
[6]. В этом смысле весьма важным представляется такой компонент индивидуального правового опыта, как
правовое мышление, процесс понимания социальноокружающей индивида правовой действительности,
результатом которого являются комплекс правовых знаний, привычек, стереотипов поведения, которые формируются в правосознании и юридическом мировоззрении
человека. Правовое мышление формируется на основе
совокупности и взаимосвязи правовых знаний, правовых представлений, правовых идей, правовых чувств,
правовых настроений [7].
Кроме правового мышления, важным компонентом
индивидуального правового опыта выступает правовое
поведение. Последнее является бинарной категорией. С
одной стороны, это содержательная часть индивидуального правового опыта, связанная с деяниями индивида
в правовой реальности, с другой стороны, это – нижний
уровень правовой реальности.
Правовое поведение может предопределяться стереотипным мышлением, для которого характерны упрощенные, схематичные образы права. Как правило, правовые стереотипы формируется в условиях дефицита
информации и содержат в себе неполное или одностороннее описание правовой действительности.
Именно правовое поведение, как компонента индивидуального правового опыта, а также структурная
единица правовой реальности, представляет собой серьезный объект для научных исследований. Правовое
поведение демонстрирует связку между позитивным
правом и его реализацией. Привычная позитивистская
схема, когда норма права должна воплощаться в правомерном поведении участников регулируемых правом
отношений, не способна объяснить, по каким причинам
качественное и, казалось бы, отвечающее идеям гуманизма законодательство не всегда точно реализуется
на практике, а, более того, «обрастает» параллельными
правовыми практиками, реально существующими нормами. Очевидно, что корень проблемы можно обнаружить лишь с применением постклассической методологии. Вряд ли в данном случае эффективным будет выявление причин и условий отклоняющегося поведения,
с использованием социологических методов, которое
порой предлагается. По нашему мнению, препятствием
на пути реализации законодательства становятся реально существующие правовые практики, отражающие
правовой менталитет и правосознание. Необходимо отметить принципиальную позицию: оценка такого рода
практик как негативных или положительных может происходить лишь на основании определенных критериев
понимания правового идеала. В свою очередь, правовой
идеал может различаться в зависимости от цивилизационной и культурной доминанты в соответствующем
социуме. Мы привыкли к тому, что отечественная юридическая наука в качестве такого идеала рассматривает
понимание права, сложившееся в так называемой западной традиции (которая, отметим, также не может быть
представлена как однородная). В соответствии с такой
аксиологией, всё то, что не соответствует западным
правовым лекалам, рассматривается как архаичное, неэффективное, требующее реформирования. В то же время, как было подчеркнуто выше, собственно ряд даже
западных ученых выдвигают идею правового плюрализма, уважения ко всем возможным правовым практикам,
независимо о того, в каком обществе они имеют место
быть – индустриальном, постиндустриальном или традиционном. Соответственно те правовые институты,
которые сложились вне западной правовой традиции, в
соответствующем обществе могут быть вполне эффективными. Что касается насильственного внедрения западных правовых идеалов, то на практике это оборачивается их применением не по назначению, в рамках политической и экономической борьбы элит; кроме того,
20

гуманитарные
науки

их закрепление становится ширмой. В итоге получается,
к примеру, что «свободные выборы» используются как
форма поддержки действующей власти, а применение
санкций к коррупционерам происходит главным образом в том случае, когда субъект нарушил традиционные,
непозитивные правовые практики. Таким образом, непродуманное, ангажированное заимствование, рецепция
чужого законодательства и правового опыта может вызывать «раздвоение», «утроение» правовых практик, а
в конечном счете – потерю уважения к правопорядку,
к действующему законодательству, системе государственного управления.
Индивидуальный правовой опыт, как было отмечено выше, может выступить объектом воздействия извне,
при этом могут использоваться разные каналы и методы – как идеологическая обработка, внедрение в сознание человека неких новых представлений правового
характера, так и изменение правовых практик в случае
системного реформирования сферы государственного
управления.
Сущностная сторона индивидуального правового
опыта, а именно социальный правовой опыт – сложная
категория, связанная с правовой социализацией, и представляет собой двумерный процесс. В ходе первичной
социализации и каузальной атрибуции общества и локальных сообществ, членом которых он себя самоидентифицирует, индивид осваивает правовую традицию,
правовой идеал, часто выступающий в виде правового
мифа, т.е. системы эмоционально окрашенных, чувственных представлений человека о правовой реальности, основанных на субъективной и/или коллективной
уверенности, а не на объективных подтверждениях, которые при этом игнорируются, и правовом стереотипе
[8] и представлениях о правовом поведении.
В конечном счете, социальный правовой опыт как
сущностная доминанта правового сознания предопределяет формирование правовой ментальности.
С другой стороны, в ходе вторичной социализации
правовая ментальность определяет сущность социального правового опыта, содержание которого будет
определяться типизацией деяний членов определенной
социума по разрешению и профилактике внутренних и
внешних конфликтов и достижению бесконфликтного
сосуществования, необходимого для функционирования
и воспроизводства ментальный и поведенческих компонентов правовой жизни группы.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Подводя итог сказанному, отметим, что вышеобозначенные нами категории правового сознания и правовой ментальности как
компоненты правосознания, а также их структурные
элементы диалектически связаны. Так, взаимовлияние
можно обнаружить у индивидуального правового опыта, правового поведения, с одной стороны, и правовой
ментальности с другой. Сущностно правовое поведение
зависит от правовой ментальности, содержательно – от
правового сознания. С другой стороны, правовая ментальность формируется через социализацию, то есть
через формирование социально-правового опыта, а также через индивидуальный правовой опыт, в том числе
через правовое поведение. Взаимодействие указанных
категорий во многом может пролить свет на процессы
правовой деградации и, наоборот, позитивного развития общества, а также выразить то обстоятельство, что к
проблеме борьбы с деформациями правосознания необходимо подходить комплексно: для ее решения следует
учитывать множественность факторов влияния, каждый
из которых заслуживает особой программы воздействия.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам определения понятия и признаков имущественных отношений, а также их видам. Чтобы достоверно понимать, какие общественные отношения входят в состав предмета гражданского права, и что представляют собой имущественные отношения, необходимо отталкиваться непосредственно от
правовых норм гражданского права. Научный анализ имущественных отношений имеет существенное значение
для гражданско‑правовой науки и правоприменительной практики. Исследование специфики норм гражданского
права позволяет сделать вывод о том, что они, в первую очередь, направлены на регулирование именно имущественных отношений. Поэтому указанные отношения являются ядром предмета гражданского права как отрасли
права. Однако должная ясность относительно категории имущественных отношений в настоящее время отсутствует. Несмотря на весьма большое количество публикации по обозначенной теме, она не теряет своей актуальности
и вызывает необходимость в исследовании и переосмыслении целого ряда теоретических проблем, многие из которых до сих пор порождают споры. В статье также рассматривается развитие представлений об имущественных
отношениях в гражданском праве и делается вывод о том, что регулирование таковых в настоящее время не отличается продуманностью.
Ключевые слова: имущественные отношения, гражданское право, предмет гражданского права, признаки имущественных отношений, виды имущественных отношений, имущество, вещь, автономия воли, имущественная самостоятельность, равенство.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- права, от других, что, безусловно, имеет важное значеными научными и практическими задачами. Основная ние для правоприменения.
Анализ последних исследований и публикаций,
проблема определения имущественных отношений
заключается в том, что ни в юридической, ни в эконо- в которых рассматривались аспекты этой проблемической литературе понятие имущественных нельзя мы и на которых обосновывается автор; выделение
считать сложившимся [1, с. 76]. В тех же случаях, когда неразрешенных раньше частей общей проблемы.
учеными даются те или иные определения, они в раз- Среди правоведов, активно занимающихся исследоличных источниках сильно расходятся между собой [2, ванием проблематики имущественных отношений,
с. 4]. Кроме того, нет единства мнений у правоведов от- в настоящее время следует выделить, прежде всего,
носительно признаков имущественных отношений или Н.А. Баринова [3], С.С. Вабищевича [4], Н.Д. Егорова [5],
тех черт, которые позволили бы отграничить имуще- Е.Е. Смолицкую [6], В.Ф. Яковлева [7].
ственные отношения, входящие в предмет гражданского
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На современном этапе необходимо констатировать,
что многочисленные определения имущественных отношений любо не вмещают в себя все имущественные
отношения, а потому не могут считаться полными, либо
недостаточно раскрывают их сущность и не позволяют
отграничить имущественные отношения, входящие в
предмет гражданского права от смежных. Все это негативным образом отражается на аналитическом осмыслении предмета гражданского права.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Цель статьи – анализ имущественных отношений, понятия имущественных отношений, выявление их признаков.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
При исследовании имущественных отношений в первую очередь обращает на себя внимание, что такие отношения в юридической литературе традиционно определяются как экономические [8, с. 4]. О.А. Красавчиков,
считал, что имущественные отношения ‑ это конкретные
общественно-экономические отношения по владению,
пользованию и распоряжению материальными благами,
складывающиеся на основе экономических актов участников данных социальных связей [9, с.16].
По мнению В.А. Тархова, «указание на то, что имущественные отношения имеют экономическое содержание, правильно определяет характер имущественных отношений, но недостаточно раскрывает их сущность» [2,
с. 5]. Такой же позиции придерживается Е.Е. Смолицкая,
которая справедливо отмечает, что «большинство правоведов ограничиваются лишь констатацией этого факта. Между тем для построения эффективного правового
регулирования необходимо понимать саму сущность регулируемых общественных отношений» [6, с. 40].
С.С. Алексеев писал, что гражданское право регулирует, в первую очередь, имущественные отношения,
складывающиеся на основе товарного производства [10,
с. 74].
С.Н. Братусь трактовал имущественные отношения
как отношения собственности [11, с. 86]. Однако, как
представляется, такое определение не вмещает в себя
все имущественные отношения.
Определяя суть имущественных отношений, выступающих предметом гражданского права и отличающих
их от имущественных отношений, регулируемых иными
отраслями, подавляющее большинство авторов отмечают их товарно-денежный, стоимостный характер и выводят из этого характера особенности самого гражданского права [12, с. 136].
Нам
представляется
верной
точка
зрения
В.Ф. Яковлева, полагающего, что «формулировка, в
соответствии с которой гражданское право регулирует
имущественные отношения, складывающиеся как товарно-денежные, нуждается в коррективах. Она приводит к сужению действительного предмета гражданского
права, поскольку оставляет за пределами последнего отношения собственности в их статике» [7, с. 45].
На наш взгляд, наиболее полное понятие рассматриваемых отношений дает Н.А. Баринов, исследуя принцип однородности имущественных отношений в праве.
Так, указанный автор пишет, что имущественные отношения есть разновидность отношений, возникающих
между людьми, их объединениями, юридическими лицами и другими субъектами по поводу имущества ‑ материальных и иных благ, вещей, средств производства и
предметов потребления [3, с. 8].
Таким образом, имущественные отношения представляют собой общественные отношения, связанные с
владением, пользованием и распоряжением различным
имуществом.
Надо сказать, что регулируя имущественные отношения, гражданское право регламентирует как все товарно-денежные отношения, так и отношения собствен22
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ности и иных вещных прав. Так, права, вытекающие из
имущественных отношений, опосредующих процесс
присвоения материальных благ, составляют самостоятельную разновидность субъективных гражданских
прав. Эта группа отношений является центральной среди иных имущественных отношений, она представляет
собой, так называемые, «отношения статики».
Рассматриваемые отношения делятся на:
– отношения собственности;
– отношения, возникающие по поводу иных (ограниченных) вещных прав.
Кроме того, гражданское право регулирует отношения, вытекающие из различного рода гражданскоправовых обязательств: договорных и внедоговорных.
Помимо этого, гражданское право регулирует отношения, связанные с участием в имущественном обороте
объектов интеллектуальной собственности, наследованием и т.д.
Также здесь можно привести иную, но похожую
классификацию имущественных отношений. Так, среди
имущественных отношений предлагается выделять:
– отношения, связанные с принадлежностью имущества определенным лицам. При этом принадлежность
материальных благ (вещей) юридически оформляется
вещным правом, а принадлежность нематериальных
благ товарного характера (главным образом результатов
творческой деятельности) ‑  исключительными (интеллектуальными) правами;
– отношения, связанные с управлением имуществом
организаций‑юридических лиц (большинство из которых являются корпорациями, основанными на членстве
их участников);
– отношения по переходу имущества от одних лиц к
другим, которые оформляются, главным образом, обязательственным правом, а также корпоративным правом
(при реорганизации и ликвидации юридических лиц) и
наследственным правом (в случаях смерти граждан-собственников) [13, с. 31].
Поскольку имущественные отношения возникают по
поводу имущества, необходима четкая определенность в
понимании термина «имущество» в гражданском праве.
Словарь русского языка под имуществом понимает
совокупность вещей [14, с. 916]. Важным представляется отграничивать столь схожие, на первый взгляд, понятия «вещь» и «имущество». Чаще всего под имуществом
понимается предмет материального мира, имеющий
овеществленную форму ‑ вещь.
Однако, как справедливо отмечает З.А. Ахметьянова,
термин «имущество» несколько шире, нежели только
вещи (в частности, охватывает имущественные права и
др.) [15, с. 56].
Е.Е. Смолицкая по этому поводу пишет, что «понятие «имущество» в гражданском праве устоялось в трояком значении и в зависимости от контекста обозначает
либо совокупность вещей, либо вещей и имущественных прав, либо вещей, имущественных прав и обязанностей, принадлежащих определенному лицу [6, с. 39].
Такой же точки зрения придерживаются В.А. Тархов,
Е.А. Суханов [13, с. 398-399; 2, с. 3-5]. Наряду с этим
в литературе высказывается и иное мнение. Так, к примеру, А.К. Юрченко отмечал четыре элемента, которые
подпадают под термин «имущество», указывая, что
деньги и ценные бумаги не могут быть предметом найма
[16, с. 146]. В.И. Серебровский возражал против включения в состав имущества долгов [17, с. 32].
По нашему мнению, следует согласиться с теми авторами, которые предлагают рассматривать имущество
как совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей.
Объект имущественных отношений, регулируемых
гражданским правом, может быть определен в денежной
форме, а сами отношения сторон имеют, как правило,
возмездный характер.
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Однако следует помнить, что среди регулируемых
гражданским правом отношений возможны и отношения, в которых признаки возмездности не наблюдаются
(в частности, договор дарения, договор беспроцентного займа, договор безвозмездного пользования имуществом, соглашения об учреждении и реорганизации
юридических лиц).
В целом же регулирование безвозмездных отношений осуществляется по тому же типу, что и возмездных
– по типу обязательственных отношений. Объясняется
это тем, что сами безвозмездные отношения входят в
ядро предмета гражданского права как отношения собственности между имущественно-обособленными лицами, обладающими имущественно-распорядительной
самостоятельностью. Если безвозмездное имущественное отношение возникает между лицами, хотя бы одно
из которых в данной связи такой самостоятельностью не
обладает (например, отношение между предприятием и
соответствующим органом по перераспределению имущества), то оно не принимает обязательственно-правовую форму и не является гражданско-правовым [7, с. 67].
Поскольку под гражданско-правовое регулирование
подпадают не все имущественные отношения, в цивилистике уделено немало внимания выявлению отличительных черт имущественных отношений, входящих в
предмет гражданского права.
Согласно п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской
Федерации гражданское законодательство определяет
правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления
права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует отношения, связанные с участием
в корпоративных организациях или с управлением ими
(корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве,
автономии воли и имущественной самостоятельности
участников.
Автономия воли участников гражданского оборота
означает их независимость от воли других участников.
Имущественная самостоятельность [18, с. 126] ‑  это
возможность иметь имущество в собственности, получать доход в результате реализации своих интересов.
Равенство [19, с. 6.] предполагает равные возможности
приобретения изменения и прекращения субъективных
гражданских прав, а также равную защиту прав и законных интересов [4, с. 131].
Предполагается, что имущественные, а также неимущественные отношения, не подпадающие под приведенные выше признакам, не включаются в предмет
гражданского права и, соответственно, не могут регулироваться его нормами. В первую очередь, это касается
имущественных отношений, основанных на отношениях «власти и подчинения». Здесь речь идет, к примеру,
об административных, налоговых и иных подобных отношениях.
Однако правоведы подвергают критике данные законодательные критерии, призванные отграничивать
гражданско-правовые имущественные отношения от
сходных. В частности, обращает на себя внимание мнение Н.Д. Егорова, на взгляд которого «такие признаки,
как автономия воли, имущественная самостоятельность
и равенство участников общественных отношений, вряд
ли можно признать удачными. Недостаток такого подхода состоит в том, что в качестве предметного признака
гражданского права используются свойства участников,
а не самих общественных отношений, входящих в предмет гражданского права» [5, с. 48].
О.С. Иоффе в свою очередь также отмечал, что имущественная самостоятельность присуща участникам
любых имущественных отношений, в том числе и тех,
которые не входят в предмет гражданского права [20,
Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)

с. 79].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, основные черты имущественных отношений, которые законодатель закрепил в п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса
Российской Федерации, не позволяют четко отделить
имущественные отношения, входящие в предмет гражданского права, от сходных имущественных отношений.
Проблемы, касающиеся уяснения и анализа предмета гражданского права, и в особенности, наиважнейшей
его части ‑ имущественных отношений, всегда привлекали внимание цивилистической мысли. К сожалению,
приходится констатировать, что регламентация понятия
и признаков имущественных отношений не отличается
продуманностью. Наличие пробелов в законодательстве
и отсутствие единства мнений у правоведов свидетельствуют о необходимости критического анализа правовых норм и дальнейшего изучения выбранной темы.
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Abstract. The article considers the problems determining the definition and features of proprietary relations and also
types of them. For authentically understanding what public relations are the part of the subject of civil law and what public
relations are the proprietary relations we need to proceed directly from the legal norms of civil law. Scientific analysis of
proprietary relations is essential for civil science and judiciary practice. Research specifics of norms of civil law suggests
that they primarily directed at regulating exactly of proprietary relations. That is why the relations are the core of subject of
civil law as a branch of law. However there is no clarity about category of proprietary relations currently. Nevertheless many
publishing on designated topic it does not lose its topicality and calls for research and rethinking of a number of theoretical
problems which are still generate controversy. The article also discusses the development of ideas about proprietary relations
in the civil law and the conclusion is that the regulation of them does not differ reasonableness now.
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Аннотация: Объектом исследования становится город, трактуемый метафорически в виде тела. Метафора тела
рождается вследствие восприятия города как живого, одухотворенного существа, обладающего антропоморфными
чертами, что являет собой форму современного анимизма. Через оптику городской телесности личность осваивает пространство, делая его близким/далеким, своим/чужим, понятным/непонятным. Познание города происходит
через интеллектуальное переживание, включающем в себя двигательный / визуальный / тактильный / слуховой /
обонятельный опыт: пространство воспринимается человеком как продолжение собственного тела, имеющего в
зависимости от времени года/суток, а также обстоятельств/настроений свой неповторимый облик и стиль. Еще
одним способом познания телесности является путешествие по городу, нередко бесцельное, благодаря чему происходит поиск/выбор особых мест, наделяемых индивидом символическим значением. Метафоричность восприятия
города рождает и половое различие: каждый город олицетворяет мужское или женское начало, тем самым наделяя
его дополнительным набором символических характеристик. Освоение/присвоение тела городского пространства
посредством метафизического опыта, совмещающего живое с неживым, естественное с искусственным, реальное
с воображаемым, оказывает влияние на подсознание, сознание, образ мыслей и действий личности. Неслучайно
город играет не последнюю роль в процессе идентификации личности.
Ключевые слова: город, тело города, метафизический опыт, идентификация личности, метафоричность, путешествие, живое существо, искусственное, естественное, женское начало, калфак, Казанский Кремль.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Человек живет в определенном пространстве, осваивая его и делая
комфортным для себя. Совокупность географических
названий, имеющих свой адрес, образуют топонимическое пространство, становящееся для личности в зависимости от жизненных обстоятельств близким/далеким,
родным/чужим, знакомым/незнакомым и их сочетаниями между собой. Одним из таких пространств можно
назвать город. Его обыденная привычность/привычная
обыденность не позволяет нередко увидеть физическое
тело города, имеющего свои очертания, образуемые
границами, хитросплетением узора улиц, площадей,
парков, скверов, рынков, храмов, домов и пр., а значит
прочитать его символизм и насладиться видами. Тем не
менее, каждый город имеет свой неповторимый колорит
и облик, своеобразие которым придают не только национальная/государственная принадлежность, очертания,
имена и творения гениев, но и субъективные восприятия
и переживания, рождаемые этим пространством.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В социально-гуманитарном дискурсе проблема тела и телесности
стала практически классической. Ее рассматривают с
разных позиций: психологической, социологической,
философской [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Необходимо подчеркнуть, что идеи тела/телесности переносятся с со24

циума/человека на культурные феномены, в том числе
– на феномен города. Например, в работе П. Лангера мы
встречаем метафорические трактовки города как базара,
джунглей, организма и машины [10]. В российской научной литературе наиболее ярко городская телесность
представлена в работах искусствоведа Г.З. Каганова,
легших в основу нашего исследования [11, 12]. Другое
дело, что тело города исследователь рассматривает на
примере Санкт-Петербурга.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Отсутствие описаний города Казани как тела послужило отправной точкой для представленного анализа, восполняя пробелы в изучении истории и культуры родного
края.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Само понимание тела связано с материально-пространственной структурой в виде планировки и застройки города/населенного пункта. Несмотря на то,
что город рукотворен, а значит – искусственен, его тело
воспринимается как живой организм, имеющий свою
физиономию, способную реагировать на внутренние и
внешние воздействия.
Город по-разному (активно/пассивно/агрессивно/
комфортно) воздействует на человека, обволакивая/захватывая/подавляя, тем самым оказывая влияние на подсознание, сознание, образ мыслей и действий личности.
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Наиболее ярко это качество проявилось в пословицах и поговорках разных народов: «Родимая сторона –
мать, а чужая – мачеха», «В гостях хорошо, а дома лучше», «Свой сухарь лучше чужих пирогов», «Свой уголок – свой простор», «Ищи добра на стороне, а дом люби
по старине», «В чужом доме не осуждай!», «Каково на
дому, таково и самому», «В чужом доме побывать – в
своем гнилое бревно увидать», «На чужой каравай рот
не разевай, а пораньше вставай, да свой затевай», «Как
бы ни было сладко жить на чужбине, всегда тянет к родной стороне» (тат.), «На родной стороне даже дым сладок» (тат.), «Бежал от дыма, да попал в огонь» (тат.) и
др. Приведенные пословицы иллюстрируют бинарную
оппозицию, дошедшую до нас с глубокой древности.
Здесь используется архаический принцип противопоставления (свое – чужое, дома – в гостях), позволяющий
посредством ассоциаций познать и описать мир, в нашем контексте – город как место жительства. При этом,
свое пространство, несмотря на недостатки, оказывается
родным и близким, заставляя переживать за него.
Присвоение городского пространства происходит
посредством метафизического опыта. Жизненные события личности, «маленькие трагедии» и большие радости,
развертываются на городском ландшафте. Неслучайно
post-factum, в воспоминаниях человека, конкретные
детали события вместе с сопровождаемыми эмоциями
становятся более тусклыми, но городской пейзаж, на котором они разворачивались, оказывается устойчивым и
детализированным. Объясняется подобное тем, что город ежедневно являет личности свой облик, меняя одежды из своего богатого гардероба. Подчеркнем, одежда
города в восприятии каждой личности оказывается сугубо индивидуальной. Неслучайно «каждый горожанин
переживает город (по крайней мере, город, хорошо знакомый) как продолжение своего собственного тела, как
особого рода одежду, вернее, как целую последовательность одежд, развернутую в городском пространстве.
Слои этой одежды несут печать конкретной личности
горожанина тем отчетливее, чем ближе находятся к его
физическому телу: его комната куда ярче окрашена его
персональными пристрастиями, чем лестница или двор,
не говоря уж о ближайшей улице и т.п.» [12, с. 234].
Подчеркнем, городской гардероб зависит не только от
личных пристрастий, веяний моды, но и времени года/
суток, смены будней и праздников, объектов (памятников, арок, фонтанов и пр.) внутри пространства.
Город служит одним из главных звеньев в идентификации личности. Бинарная оппозиция, порою неосознанно присутствующая в сознание личности, помогает
выстроить схему, согласно которой родной город для
человека, как правило, бывает своим, в то время, как
другое городское пространство воспринимается чужим.
Но само пространство родного города (своего) дискретно, оно рассматривается личностью через призму «свое
– чужое»: какие-то районы/объекты в городе человеку
близки и знакомы, что-то – является далеким, чуждым
и даже неприятным. В итоге человек «все «свое» невольно и бессознательно наделяет собственной, как бы
независимой от него (горожанина) жизнью, характером
и судьбой. Другими словами, «свое», как и все живое,
существует не только на потребу горожанина, но и само
по себе, по каким-то своим, не всегда понятным законам, и в этом смысле существует как нечто совершенно
естественное» [12, с. 237]. Проиллюстрируем присваивающее отношение к городу строчками из стихотворения Лоры Тасси о Казани:
О, прекрасная дева, царица Казань!
Красотою своей моё сердце не рань,
Белизною кремлёвской стены не плени,
Высотой Спасской башни меня не мани.
Благодатью церковной меня не чаруй,
Сююмбеки кривой надо мной не колдуй.
Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)

О, Казань, в старину ты вплела новый век –
Очарован тобою простой человек:
Здесь, как миф, Кул Шариф из заоблачных сфер,
А поодаль разросся гигант «Универ»,
Здесь дома антиквары из прошлых эпох,
И коробки бетонные новых домов.
Тут Кабан полноводный исполнен легенд,
За Казанкой долины чудеснее нет,
С Петропавловской церкви, дохнув стариной,
Как на ладони спит город родной.
Здесь мечети и церкви в один небосвод,
Здесь живет дружелюбно различный народ,
Хоть в гостях я пленялась чужой красотой,
Но душа устремлялась обратно – домой,
Наши судьбы сплелись, как начала Инь-Янь,
Я тебе отдала свое сердце, Казань! [13].
Несмотря на искусственность городского ландшафта,
личность относиться к городу как к живому существу,
наделяя его антропоморфными чертами, в чем проявляется неискорененная тяга человека к мифотворчеству и
анимизму, рождающих метафоричность. Человек реально либо виртуально/мысленно общается с одухотворенным городом как живым существом, подключая
к процессу свой двигательный/визуальный/тактильный/
слуховой/обонятельный опыт бытия в городском пространстве. Подобное общение наиболее продуктивно
осуществляется в своеобразном путешествии по городу, связанному с бесцельным хождением по улицам и
улочкам, поиску/выбору любимых/укромных/тайных/
потаенных мест, а нередко – с их изучением, в результате чего происходит присвоение/при-свое-ние городского
пространства. Вспомним строчки Лоры Тасси:
Я вновь иду по улицам Казани,
Единственной, любимой несказанно…
Трамвайный шум, гул серых небоскребов –
Здесь всё звучит мелодией особой…
Но в мире новом, мире современном
Еще слышны старинные напевы:
То пронесли с собой через столетья
Свою культуру булгарские дети…[14].
Путешествие по городу позволяет увидеть его тело.
Подчеркнем, тело города выступает в качестве метафоры, олицетворяющей среду обитания личности как
существа, обладающего своими очертаниями и структурными элементами в виде частей тела. В процессе рождения городской телесности личность активно
задействует воображение и фантазию. Понимая, что
город искусственен, человек фантазирует над его обликом, пропуская через призму своего Я, тем самым
вплетая в реальное нереальное, в рациональное – эмоциональное, в сознательное – подсознательное и даже
сверхсознательное, в действительное – воображаемое,
в объективное – субъективное, в непотаенное – потаенное, в схематичное – телесное. Подобная переработка
информации и ее интерпретация рождают метафору
тела города, снимая противоречие между искусственностью и естественностью. Метафора оестествляет искусственность среды обитания человека. Искусствовед
Г.З. Каганов выстраивает следующую схему проекции
телесности на город: «передвигаясь по «своему» городу вполне бездумно, когда не требуется на каждом шагу
напрягать рефлексию и внимание, горожанин смотрит
на него из такой глубины своего существа, что его собственное тело непроизвольно и незаметно становится
как бы первым планом картины, и за долгий срок этот
«вид изнутри тела» (со всеми его подсознательными образами и комплексами) переносится на город, который
столь же непроизвольно и незаметно начинает видеться
тоже как тело и тоже изнутри» [12, с. 248]. В итоге житель мыслит город как свой, различая внутри тела свои
25
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части в виде района, двора, дома, этажа, квартиры.
Если обратиться к региональным научным исследованиям, то в некоторых из них мы найдем вуалированный аспект городской телесности. Так, Каюм Насыри с
удовольствием путешествовал по городу, познавая его
тело в тончайших нюансах, фиксируя этнографические
и статистические особенности. Описания современной
ему Казани ХIХ века прекрасно детализированы и пронизаны особой теплотой и любовью, говорящими о чувстве патриотизма и нравственной оседлости. «Казань
находится в 1400 километрах от Петербурга. Красивый,
хорошо застроенный город. Озеро Кабан и Булак делят
Казань пополам. К югу от них находятся мусульманские
постройки. Есть они и в окрестностях Казани – в слободах Бишбалта и Ново-Татарская, возле Порохового завода. На всей этой территории четырнадцать мечетей. При
каждой мечети имеется большое медресе. Есть у мусульман своя площадь, называемая Печан базары – Сенной
базар. Ее окружает около двухсот лавок. Торговлю в них
ведут мусульмане. Самый ходовой товар – мануфактура,
чай, сахар и все то, что едят и пьют. Ремесленники торгуют шапками, ичигами, кавушами1 и прочими изделиями своего ремесла. Только обуви мужской и женской за
год в Казани изготавливается на 250 тысяч рублей, и все
это – дело рук мусульманских умельцев. Много в Казани
мастериц среди женщин, которые трудятся в основном
над изготовлением тюбетеек, такии2, калфаков3. В одной
только Казани за год шьют более 600 тысяч головных
уборов. Ежегодно здесь печатается около 500 тысяч
книг, в том числе и Коран. Есть у мусульман свои мыловаренные, суконные, а также свечной заводы. Издавна
славится и восхваляется всеми казанское мыло. Растет
Казань, увеличивается из года в год. Судя по календарю
пятидесятых годов, в городе было 45 тысяч человек, а
сейчас их насчитывается около 81-82 тысяч. На неделе
в Казани бывает три больших базара – в понедельник,
среду и пятницу. Больших площадей, где проходят базары, тоже три: Сенная, Рыбная и Хлебный базар. В дни
базаров отовсюду в Казань стекается добро и нет ему
конца и края. И никто еще не увозил свой товар обратно
– иногда ввезенного оказывается недостаточно. И самое
большое оживление – в мае на Булаке, где каждый год
проходит весенняя ярмарка Ташаяк» [15].
Особое внимание татарского ученого было сосредоточено на мусульманских архитектурных сооружениях – мечетях, что подчеркивает его конфессиональную принадлежность и трепетное отношение к исламу.
Строительство мечетей он рассматривает в историческом ракурсе, подчеркивая, что «до царствования
Екатерины II в Казани каменных мечетей не было. Были
лишь холодные помещения, кое-как сколоченные из досок. Как рассказывает старый Мустафа ага, при жизни
Хромого Каратуна4 в Казани не осталось ничего, похожего на мечеть. Для сотворения намаза мусульмане собирались в ветхих шалашах, крытых древесной корой»
[15]. Значимой точкой в истории мусульманской архитектуры стал 1767 год, связанный с приездом в Казань
Екатерины II. Именно она по просьбе самых уважаемых
мусульман разрешила строительство мечетей, указав
место для них. «Она проявила большое великодушие
к мусульманам и, бывая среди них, расспрашивала, не
терпят ли они беды от русского народа. Мусульмане же,
нисколько не жалуясь на русских, отвечали ей: «Слава
аллаху, не ведаем никаких мучений». Рахматулла
Амирханов рассказывал так: после получения согласия
царицы был заготовлен материал и началось строитель1. К а в у ш и – национальные мягкие кожаные калоши.
2. Т а к и я – вид женского головного убора, вышитого
жемчугом.
3. Калфак – национальный женский головной убор, расшитый
бисером или жемчугом.
4 . Хромой Каратун – Лука Канашевич, архиерей,
насильственно насаждавший христианство среди мусульман.
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ство здания каменной мечети. В первую очередь были
построены мечеть Зффенди и мечеть Баев. Их постройкой с большой поспешностью занялись самые состоятельные баи города, желая как можно скорее использовать благоприятный случай, предоставленный царицей
Екатериной II. Но спешка привела к тому, что при закладке здания было неточно определено направление
на Мекку, поэтому кыбла в обеих мечетях оказалась
несколько смещенной. (Мечеть должна быть обращена
фасадом к святыне мусульман Каабе п городе Мекке.)
Когда дело, дошло до возведения минарета, городские
власти, обеспокоенные его высотой, написали Екатерине
II: «Ты хоть и дала мусульманам разрешение на строительство мечетей, но они строят очень высоко». На это
царица ответила так: «Я определила им место на земле, а
в небо они вольны подниматься по своему усмотрению,
потому что небо не входит в мои владения»» [15].
Еще одним аспектом метафорического восприятия
города является его половое различие. Если обратиться
к названию города Казань, то здесь мы встречаем ярко
выраженное женское начало, что подчеркивают и приведенные нами поэтические строчки. Подобное неслучайно. Дело в том, что «города предстают в литературе
в качестве женских персонажей, а в изобразительном
искусстве передаются как женские фигуры <…>, в древневосточном культурном пространстве подобные представления воплощаются в образе богини города» [Цит.
по: 16]. Другое дело, что, несмотря на женственность
своего именования – Казань, легенды о происхождении
названия города расходятся. Одна группа версий связывает название города с казаном, имеющим мужской род.
Другая группа версий имеет ярко выраженное женское
начало. Так, лингвист Д.Г. Киекбаев связывает название города со словом «каен» – берёза, а писатель Юсуп
Гарай – с водной травой (мать-и-мачеха или лебеда душистая), встречаемой у тюркских народов. Несмотря на
неясность происхождения названия города Казань, что
выдает в нем ярко выраженное женское начало, олицетворяющее потаенность как сокрытость глубоко личного
(на сегодняшний день – это пока в-себе-потаенность),
тем не менее, сделаем акцент на следующем моменте.
Даже если происхождение слова связано с казаном, то
он семантически наделяет женский образ чертами маскулинности – силой, мужеством, отвагой, стойкостью,
рождая метафору мужественной женщины, о чем свидетельствует более чем тысячелетняя история Казани.
В пользу женского образа Казани говорит ее картасхема: контур города представляет собой национальный женский головной убор – калфак (в интерпретации
Воробьева Н.И. – простой колпак). Он – женский символ, узоры которого несут определенный смысл, чувства
и переживания, показывая духовную красоту хозяйки.
Если в древности калфак был повседневным городским
убором, то сегодня его можно увидеть только как элемент праздничной одежды или сценического костюма.
Схема Казани повторят геометрическую причудливую изворотливость калфака. Дело в том, что этот сложный на первый взгляд головной убор имеет довольно
простую конфигурацию: он, обладая прямоугольной
формой с конусом на одном конце, одевался на голову,
надвигаясь на лоб, а конусообразный конец либо откидывался назад, либо набок, придавая замысловатость головному убору.
Помимо этого, как писал Владимир Маяковский,
«начинается земля, как известно от Кремля», необходимо обратить внимание и на эту городскую конструкцию.
Если внимательно изучить схему Казанского Кремля, то
в ней мы отчетливо увидим женский профиль с калфаком на голове, где лобную часть с калфаком составляют Тайницкая и Воскресенская башни, Президентский
Дворец и башня Сююмбике, глаз – Южный корпус, нос
– мечеть Кул Шариф, рот – Преображенская башня, подбородок обрамляет – Юго-Западная башня, а длинная
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шея красавицы Казани – улица Баумана, где постоянно
дует ветер и в зависимости от времени года хочется закутаться то в теплую шаль, то в легкий шелковый платок. Охраняет кремлевскую красавицу другой символ
Казани – кот, примостившийся на ее шее, согревая и охраняя (памятник Коту Казанскому установлен на улице
Баумана, скульптор – Башмаков И.Н.):
Кремль ночной, как белый кокон,
Светлой полнится тоской,
О холодный мрамор окон
Трётся лунный кот щекой.
Водит лапами по крышам
Древних башен и домов –
Притаились звёзды-мыши,
Видя блеск его усов.
Меркнут в сумраке столетий
Троны, битвы и пиры,
Меж соборов и мечетей
Бродят брошенные сны.
Тают в вечности заботы
Под созвездием креста,
Мягкой греет нас дремотой
Тень пушистого хвоста.
Лунный кот мурлычет нежно
Колыбельную кремлю:
«Спи, мой пленник белоснежный,
Помни – я тебя люблю» [17].
Брожение по городу рождает в личности огромную
палитру ассоциаций, которые могут усиливать время
года, свет, звуки, вибрации и даже запахи. Все перечисленные параметры способствуют эмоциональному восприятию города и его приятию/неприятию. Так, зима
повлияла на рождение следующего городского поэтического пейзажа Лоры Тасси:
Кул Шариф замерла в ослепительно-белом сиянье,
И неоновым отблеском вторила ей Пирамида,
Белый Кремль со снегом слился в неустанном лобзанье,
Сююмбеки кривая на них затаила обиду.
Хоррият одиноко качалась на мраморном шпиле –
С высоты караулила сон полуночной Казани,
Ветер вьюгу шальную крутил в бесконечной кадрили,
Над Волгой, стирая воздушно-наземные грани.
И поземка струилась змеёю по Ленинской дамбе,
И куда-то, во тьму убегая, спешили машины,
Новогоднею сказкой мерцала Казань в каждой лампе,
Старо-древним мотивом Булгарские степи ожили…
[18].
Неповторимый облик городу придают знаменательные метки в виде памятников, старинных построек и пр.,
связанных с историческими именами:
Провинция, ты тем и хороша,
Что сохраняешь от распада личность,
а если в нас духовная столичность,
Провинциальность, право, не грешна…
Казань, Казань, татарская столица,
Предположить ты даже не могла,
как накрепко Россия настоится
под крышкою бурлящего котла.
И в пахнущий казарменными щами,
Европою приправленный настой
войдут Державин, Лобачевский, Щапов,
войдут и Каракозов, и Толстой.
Шаляпина ты голосом подаришь,
и пекаря чудного одного
так пончиками сахаром придавишь,
что после Горьким сделаешь его... [19].
Согласимся с искусствоведом Г.З. Кагановым, утверждающем, что «совмещение живого с неживым,
естественного с искусственным, просвечивание их друг
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через друга и способность друг друга замещать и обозначать – все эти свойства воображения воспитываются
нормально развитой городской культурой и задают направление идентификации горожан со своей средой»
[12, с. 243].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Город оказывается не только средой обитания человека, «близостью
привычного»/«пространством родства» (Ж. Перек), но
и обладает структурирующим началом – он прививает/
развивает/поощряет/подавляет/нейтрализует в личности определенные черты, способствуя рождению определенного стиля поведения (вспомним, существующее
различие между москвичом и петербуржцем, москвичом
и казанцем и др.). Город обладает своим собственным
телом, которое наиболее ярко вырисовывается при ночном полете над городом. Это тело одухотворено: оно
наполнено разными объектами, которые непостоянны
и динамично изменчивы, обладает собственными одеждами, звуками и запахами, меняющимися в зависимости
от смены времен года, времени суток, будней и праздников, что создает его неповторимый образ и колорит.
Городская телесность в условиях «текучей современности» требует своего дальнейшего философского осмысления и фиксации для памяти будущих поколений.
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CORPORAL CITY AS A PHENOMENON OF BEING THE PERSON: JUDGEMENT OF
EXPERIENCE AS A BODY OF THE CITY OF KAZAN
© 2015
E.L. Iakovleva, doctor of philosophy sciences, сandidate of Culturology, professor of the chair «Philosophy»
Institute of Economics, Management and Law, Kazan (Russia)
Abstract. The object of study becomes a city metaphorically interpreted as a body. The metaphor of the body is born as
a result of the perception of the city as a living, spiritualized being with anthropomorphic features, which is a modern form
of animism. Through the optics of urban physicality personality develops space, making it a close/ far, his/stranger, clear/
unclear. The knowledge of the city comes through intellectual experience, which includes motor/visual/ tactile/ auditory/
olfactory experience: space is perceived as an extension of the person’s own body, having, depending on the time of year/
day, and the circumstances/sentiment own unique look and style. Another way is a journey of knowledge of physicality in
the city, often aimless, so there is a search/ selection of special places, gives the individual symbolic meaning. Metaphorical
perception of the city and creates a gender difference: each city personifies masculine or feminine, thus giving it an additional
set of symbolic characteristics. Mastering/ appropriation of urban space through the body of metaphysical experience,
combining living with non-living, natural with the artificial, the real with the imaginary, affects the subconscious mind,
thinking and actions of the individual. No coincidence that the city plays an important role in the process of identification.
Keywords: the city, the body of the city, a metaphysical experience, personal identification, metaphor, travel, living
creature, artificial, natural, feminine, kalfak, Kazan Kremlin.
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Аннотация. Реализация Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года,
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
невозможна без качественной подготовки конкурентоспособных, востребованных на рынке труда инженерных кадров
для реального сектора экономики. Представления о профессиональной деятельности инженеров в соответствии
с нормативными документами указывают на необходимость формирования у студентов технического вуза как
профессиональных, так и общекультурных компетенций, основу которых составляют личностные качества, в том
числе профессиональные и социально значимые. Учебная дисциплина «Иностранный язык» обладает достаточным
потенциалом для формирования социально-значимых качеств для профессиональной деятельности у студентов
технических вузов. Сложность проблемы формирования социально-значимых качеств для профессиональной
деятельности в процессе обучения иностранному языку в техническом вузе заключается в том, что для достижения
наилучших результатов необходимо, чтобы все компоненты, влияющие на эффективность учебного процесса были
подобраны исходя из анализа их влияния на конечный результат обучения. Переосмысление роли компонентов
процесса обучения и их влияния на формирование социальных и профессиональных компетенций, основу которых
составляют социально-значимые качества для профессиональной деятельности, позволили нам выделить наиболее
оптимальные варианты целеполагания, содержания, методов, форм обучения иностранному языку.
Ключевые слова: высшее образование, подготовка инженерных кадров, профессиональная деятельность инженера, профессиональные, общекультурные компетенции, социально значимые качества для профессиональной деятельности.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь выков, а также использование преподавателями форм и
с важными научными и практическими задачами. методов обучения, способных обеспечить формироваГлобализация современного общества, интеграция ние необходимых профессионально важных, социальноРоссии в мировое сообщество, приводят к развитию значимых для профессиональной деятельности качеств,
международных контактов в сфере деятельности ин- профессиональных умений и навыков будущего специженера. В отечественной экономике происходит уве- алиста [10, 23, 14, 16, 18, 17]. В связи с этим наблюдается
личение количества транснациональных корпораций, тенденция усиления внимания к вопросам языкового обмежгосударственных технологических проектов и пред- разования, переосмысления целей, содержания, принциприятий, что приводит к появлению временных и по- пов, средств и методов обучения иностранному языку;
стоянных международных коллективов. В результате в актуализируется поиск новых моделей и технологий обпрофессиональной деятельности инженеров возрастают учения, способствующих наиболее полной реализации
значение и масштаб обмена профессионально значи- возможностей дисциплины «Иностранный язык» в промой информацией на иностранном языке. Все большее фессиональной подготовке студентов.
Анализ последних исследований и публикаций, в коколичество инженеров стоят перед необходимостью
осуществлять свою профессиональную деятельность, торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
используя иностранный язык. Таким образом, в дея- которых обосновывается автор; выделение неразретельности инженера как никогда ранее возрастает роль шенных раньше частей общей проблемы.
Ряд исследователей рассматривают учебную дисцииноязычной профессиональной коммуникации. Знание
иностранного языка является реальной необходимостью плину «Иностранный язык» с различных позиций: фори обязательным условием успешной профессиональной мирование личности в процессе обучения и изучения инодеятельности. Практика показывает, что более востребо- странного языка (В.П. Кузовлев, Р.К. Миньяр-Белоручев,
ванными в профессиональном мире являются не просто Р.П. Мильруд, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез и др.), обучение
инженеры, а квалифицированные специалисты, владею- иностранному языку как профессионально-ориентированному средству общения (А.А. Дашковская, С.А. Львова,
щие иностранным языком.
Исследователями доказано, что учебная дисципли- А.А. Киченко, М.Ю. Крапивина и др.). Другие ученые обна «Иностранный язык» является значимым средством ращаются к проблемам формирования профессиональной
подготовки специалистов в вузах (В.Е. Алдонова, Г.К. иноязычной компетентности [21, 22, 4, 5, 9, 11, 12, 15].
Проведен ряд исследований, направленных на изБорозенец, М.Л. Вайсбурд, Е.А. Зимина, Е.Г. Кашина,
С.А. Кузнецова и др.). Языковая подготовка направле- учение наиболее значимых качеств, способностей, свойств
на на адаптацию специалистов к быстро меняющимся личности специалиста, формируемых в процессе обучеусловиям функционирования современного рынка, на ния иностранному языку (Н.Б. Голубева, О.Ю. Иванова,
формирование способностей к установлению контактов Л.В. Макар, К.В. Маркарян, П.И. Образцов, В.Ф. Тенищева
с представителями зарубежных фирм, носителями ино- и др.) [6, 23, 16, 17, 26].
Однако следует отметить, что, несмотря на наличие
странного языка и другой культуры» [3].
Обучение иностранному языку студентов вуза, пред- значительного числа проведённых исследований, констаполагает, по мнению И.В. Зайцевой, О.Ю. Ивановой, тируется недостаток работ, направленных на разработку
Т.А. Костюковой, Л.В. Макар, Д.Л. Матухина, К.В. педагогических технологий, форм, методов, педагогичеМаркарян, П.И. Образцова и др., интеграцию дисципли- ских условий, способствующих формированию социально
ны «Иностранный язык» с профилирующими дисци- значимых качеств для профессиональной деятельности
плинами, ставит перед преподавателями иностранного студентов технических вузов в процессе обучения иноязыка задачу научить будущих специалистов на осно- странному языку.
Как показывает практика, существующие формы,
ве межпредметных связей использовать иностранный
язык как средство систематического пополнения своих методы, технологии обучения иностранному языку стузнаний, формирования профессиональных умений и на- дентов в технических вузах свидетельствуют о недостаБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)
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точном использовании его возможностей для профессиональной подготовки студентов – будущих инженеров
и формирования социально-значимых качеств для профессиональной деятельности.
Формирование целей статьи. Такой подход к обучению иностранному языку позволяет нам сформулировать цель данной статьи, заключающейся в выявлении
возможностей процесса обучения иностранному языку
для формирования социально-значимых качеств для
профессиональной деятельности будущего инженера.
Для реализации названной исследовательской цели необходимо выделить следующие задачи:
– выявить особенности готовности выпускников
школ к обучению иностранному языку в техническом
вузе;
– охарактеризовать структурные элемента процесса
обучения иностранному языку с позиции их влияния на
формирование социально-значимых качеств для профессиональной деятельности у студентов технического
вуза.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Изучение иностранного языка начинается на первом
курсе в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (ФГОС). Учебный процесс по дисциплине «Иностранный язык» начинается с
проведения входного тестирования, которое проводится
во вне учебное время. Анализ результатов тестирования
позволяет распределить студентов по группам соответствующего уровня.
По результатам нашего исследования и входного тестирования достаточно высоким уровнем иноязычной
подготовки в техническом вузе обладают только 8-10
% студентов первого курса, остальная часть студентов
находится на уровне элементарного владения иностранным языком. При этом был выявлен низкий уровень готовности к профессиональной коммуникации у будущих
инженеров к иноязычному общению в профессиональной деятельности, следствием чего является недостаточная мотивация обучаемых к изучению иностранного языка в целом, профессионально ориентированного
иностранного языка в частности.
Необходимо отметить зачастую узкий кругозор студентов-первокурсников, отсутствие гибкости мышления, неадекватное поведение. Для многих характерна
низкая культура речи, слабое владение не только иностранным языком, неумение чётко, грамотно сформулировать свои мысли, работать с научной литературой;
слабо развита потребность в самообразовании и воспитании. Недостаточное знакомство с гуманистическими
ценностями проявляется нередко в ослаблении интеллектуально-духовного развития, в преобладании технократического мышления.
Результаты нашего исследования подтверждаются результатами диссертационных исследований Н.Б.
Голубевой, В.Н. Хитровой и др. [6].
Данный учёные проанализировали результаты
опросов студентов и выявили следующие причины
отрицательного отношения к изучению иностранного
языка технического вуза: проявление у части студентов отрицательного отношения к учебной дисциплине
«Иностранный язык» и неприятия лингвистических знаний; наличие негативных эмоциональных состояний в
процессе изучения иностранного языка; пессимизм, потеря уверенности в себе и в результативности обучения
иностранному языку; противоречивость и субъективизм
в оценке лингвистических знаний, умений, навыков; неоднородность и пробелы в знаниях студентов; несформированность у части студентов личностных качеств,
необходимых для изучения иностранного языка; наличие у них качеств личности, препятствующих успешному освоению иностранного языка; отнесение дисциплины «Иностранный язык» к разряду второстепенных;
несовпадение целей преподавания иностранного языка
30
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(преподаватель) и целей его изучения (студент).
Перечисленные причины не готовности выпускников
школ к обучению в техническом вузе и к изучению иностранного языка в конечном итоге отражаются на уровне профессиональной культуры будущего специалиста,
на его качествах как профессионального работника.
В связи с этим, в соответствии с примерной программой дисциплины «Иностранный язык», разработанной
С.Г. Тер-Минасовой, основной целью обучения иностранному языку является: формирование и/или повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования,
и овладение студентами необходимым и достаточным
уровнем коммуникативной компетенции для решения
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной
деятельности при общении с зарубежными партнерами,
а также для дальнейшего самообразования.
Для реализации поставленной цели в учебном процессе преподавателям необходимо скорректировать
цель, задачи, содержание обучения иностранному языку, сделать их личностно значимыми для студентов, использовать активные, интерактивные методы обучения,
современные технические средства обучения: аудио- и
видеоаппаратуру, что дает возможность повысить эффективность аудиторных и индивидуальных занятий,
сформировать социально-значимых качеств для профессиональной деятельности у студентов-будущих инженеров.
Решение второй задачи данного параграфа побудили
нас обратиться к характеристике структурных элементов процесса обучения иностранному языку, так как мы
считаем целесообразным подчеркнуть их влияние на
формирование социально-значимых качеств для профессиональной деятельности инженера.
Социально-значимые качества для профессиональной деятельности –
свойства личности, позитивно
влияющие на эффективность будущей профессиональной деятельности, профессиональное общение и социально-профессиональную мобильность. Обобщив
результаты исследований в работах М.В. Бакановой,
И.Е. Высотовой, Е.Н. Григорьевой, был сделан вывод о
том, что учебная дисциплина «Иностранный язык» обладает потенциалом для формирования социально-значимых качеств для профессиональной деятельности,
которые составляют основу профессиональных и социальных компетенций [1, 3, 7].
Анализ обучения иностранному языку как педагогического процесса необходимо начать с характеристик
целей обучения иностранному языку и изучения иностранного языка. Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез рассматривают категорию цель обучения иностранным языкам как
совокупность трёх взаимосвязанных аспектов: «прагматического, педагогического и когнитивного и подчёркивают, что в настоящее время цель обучения иностранным языкам следует понимать как формирование личности обучающегося, способной и желающей участвовать
в общении (опосредованном и неопосредованном) на
межкультурном уровне» [4, 5]. Речь идёт о становлении
у обучающегося черт вторичной языковой личности, а
именно: раскрепощённость, творчество самостоятельность, способность строить взаимопонимание и взаимодействие с партнёрами по общению, включаться в мировые процессы развития цивилизации, самосовершенствоваться и совершенствовать человеческое общество.
Мы разделяем мнение Г.В. Перфиловой в том, что
«ориентация на цели изучения иностранного языка существенно меняет учебный процесс, поскольку последние представлены в виде речевых действий, обусловлены общим коммуникативным контекстом, нацеливают
учебный процесс на формирование частных компетенций, соотносятся с конкретной коммуникативной ситуацией. Преимущество использования целей изучения
иностранного языка, состоит в том, что они представляБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)
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ют собой личностно значимые умения с позиции студента и способствуют формированию личностных качеств
студента» [24].
Таким образом, ориентация на цели изучения иностранного языка делает процесс обучения личностно
значимым для студентов, поскольку владение иностранным языком для многих студентов представляет для
многих студентов особую ценность и позволяет расширить кругозор, научиться находить, обрабатывать, анализировать и использовать профессионально значимую
информацию из различных англоязычных источников.
Цели обучения оказывают существенное влияние на
содержание учебной дисциплины «Иностранный язык».
Любые изменения в социальном положении общества
приводят к изменениям во взаимодействии системы обучения со средой, к изменению назначения этой системы, что вызывает необходимость пересмотра как самих
целей обучения, так и содержания и структуры этого
материала [19].
Содержание обучения является одним из компонентов системы обучения иностранным языкам. Н.И. Гез,
Г.М. Фролова считают, что дидактическая категория
«содержание обучения» иностранному языку должна
отражать современную модель обучения, которая рассматривается как творческий процесс взаимосвязанного
коммуникативного, социокультурного и когнитивного
развития обучаемых. Под содержанием обучения понимается то, что отражает деятельность преподавателя
(обучение), учебную деятельность студентов (обучение)
и методическое обеспечении учебного процесса, т.е.
учебный материал, включающий в себя предметные и
процессуальные аспекты [5].
По мнению Л.П. Смирновой, все аспекты содержания обучения обладают «определенным потенциалом,
который позволяет преподавателям вносить изменения
согласно современным требованиям общества и тем самым модернизировать содержание учебного процесса,
учитывая нормы новых стандартов, интересы обучаемых, запросы работодателей, а также результаты новейших исследований лингводидактики, проведенных с
целью использования активных форм и видов учебной
деятельности» [25].
Применительно к нашему исследованию, нам близка позиция Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез о вопросе компонентного состава содержания обучения иностранным
языкам, которое будет профессионально ориентировано на формирование социально-значимых качеств для
профессиональной деятельности. Правильный отбор
конкретного профессионально-ориентированного иноязычного материала, то есть: отбор тематики, лексики
и предназначенной для использования в речи; отбор
сведений по грамматике, фонетике, орфографии, соотносимых с выделенным иноязычным материалом; отбор
текстов для чтения и аудирования, отвечающих профессиональной и социокультурной тематике и содержащих
языковые явления, выделенные для активного усвоения
способствуют формированию социально-значимых качеств для профессиональной деятельности у студентов.
В процессе обучения студентов иностранному языку,
как считают Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, О. Ю. Иванова,
П.И. Образцов и др., преподаватель должен использовать различные формы, методы и средства обучения
иностранному языку для решения конкретных задач,
мотивировать иноязычную коммуникативную деятельность студентов на основе их ответственности за результат, учитывая будущую сферу профессиональной
деятельности.
В соответствии с определившийся тенденцией применять методы обучения иностранному языку в техническом вузе, ориентированные на личность студента, на
его активное участие в саморазвитии, получение качественных знаний, профессиональных навыков, творческое решение конкретных проблем, большинство исследователей, мы разделяем мнение учёных (И.В. Зайцева,
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О.Ю. Иванова, П.И. Образцов, М.В. Озерова) и отдаём
предпочтение методам, имеющим многоцелевую направленность: коммуникативный метод; практические
методы; проблемно-поисковые методы обучения; метод
проектов; профессионально-ориентированная учебноролевая игра; методы контроля. Данные методы способствуют совершенствованию языковой подготовки и
личностно-профессиональному развитию студентов [10,
23].
Организационными формами обучения иностранному языку в техническом вузе являются: практические
аудиторные занятия под руководством преподавателя;
групповая работа, обязательная самостоятельная работа
по заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время; индивидуальная самостоятельная работа.
Важное место при обучении иностранному языку,
направленному на формирование социально-значимых
качеств для профессиональной деятельности занимает выбор оптимальных методов и видов контроля за
результатами учебной деятельности. В соответствии с
примерной программой по иностранному языку целесообразно использовать следующие виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Текущий контроль
осуществляется по результатам выполнения различных
видов заданий на практических занятиях, а также в процессе самостоятельной работы. Промежуточный контроль используется на промежуточном уровне в виде
долгосрочных заданий (выполнение графика самостоятельных работ, написание аннотаций, резюме, деловых
писем). Итоговый контроль проводится в конце курса
обучения в виде зачета или экзамена.
Различные формы могут использоваться для реализации рассмотренных видов контроля: различные упражнения, тесты и тестовые задания, контрольные работы.
Наиболее актуальной на сегодняшний день является
тестовая форма контроля, «раскрывающая перспективу
развития языкового тестирования, состоящую не в искусственном преобразовании личности обучаемого, а в
повышенном внимании к его индивидуально-психологическим особенностям (А.Г. Асмолов, Н.В. Кузьмина,
А.К. Маркова и др.) [2, 18].
По мнению Е.Ю. Комаровой, в этой связи тестовые
технологии применяются и как эффективный инструмент контроля качества профессионального образования, но и как профессионально-ориентированные задания, направленные на поиск, нахождение и принятие
эффективных решений. В данном случае учебная деятельность содержит огромный ресурс, мотивируя студентов обогащать свои знания, умения и навыки за чёт
«фасилитирующих стратегий» и способов преодоления
возникающих затруднений в ходе языкового тестирования [13].
Изучение иностранного языка с помощью современных средств позволяет студентам получать не только
знания и навыки, связанные с различными аспектами
языка (лексикой, фонетикой, грамматикой профессиональные знания, но и устанавливать межличностные отношения в процессе коммуникации, вырабатывать собственный стиль поведения, эффективно использовать и
формировать свои личностные качества и способности,
которые выгодно будут их отличать от потенциальных
конкурентов.
В рамках обучения иностранному языку представление информации для обучаемых осуществляется с
использованием иноязычных интернет-ресурсов: поиск в Интернете; связь и пересылка данных с помощью
программы «Скайп»; блоги; переписка преподавателя и
студента по электронной почте; организация проектной
работы и другие [12, 11].
Следовательно, умение находить, обмениваться информацией на иностранном языке с помощью современных средств информатизации является важнейшим
элементом реализации творческого потенциала будущего инженера, поскольку позволяет накопить и сделать
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легко доступными для инженеров огромные объемы
профессионально важной информации. В связи с этим
способность к адаптации в быстро меняющихся условиях, способность ориентироваться в информационных
потоках и извлекать, систематизировать, использовать
необходимую информацию, умение работать с информационной техникой, становятся определяющим в профессиональной деятельности инженера [20, 14].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, соответствие целевой категории преподавателя и студентов,
профессионально-ориентированное содержание обучения иностранному языку (тематический материал, основанный на специальной терминологии; речевые клише; аутентичные, профессионально-ориентированные
тексты, связанные с особенностями технологического
процесса и производства; коммуникативные задания,
имитирующие ситуации профессионального общения);
применение практических, активных и интерактивных
методов, различных видов контроля, использование различных информационно-коммуникационных средств,
включая Интернет, характеризуют возможности обучения иностранному языку в техническом вузе и способствуют формированию социально-значимых качеств для
профессиональной деятельности у студентов технического вуза.
Проведённое исследование не претендует на полноту
решения многогранной проблемы формирования социально значимых качеств для профессиональной деятельности у студентов технического вуза в процессе обучения иностранному языку. Более глубокого рассмотрения
требуют вопросы связанные с разработкой и реализацией целостной системы формирования профессионально
важных, личностных, социально-значимых качеств и
компетенций в процессе профессиональной подготовки
студентов в вузе.
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ANALYSIS OF THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING AND ITS INFLUENCE
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Abstract. The implementation of the Strategy for the Development of Science and Innovation in the Russian Federation
for the period until the year 2015, The Concept of long-term Socio-Economic Development of the Russian Federation for
the period up to the year 2020 is impossible without high-qualified training of competitive engineers which are in demand
on the labor market and in the sphere of the real economy. The idea of professional activities of engineers according to
the regulations indicates the need for the formation of students in higher technical school, having both professional and
social competence, which are based on personal, social, professional important qualities. The academic discipline “Foreign
Language” has the potential to provide high technical students with social important qualities for professional activity. The
complexity of the problem of formation of social important qualities for professional activity via the process of foreign
language teaching in higher technical school is that, it is necessary that all the components of the teaching process that affect
the efficiency of the students’ learning process should be selected and based on the analysis of their impact on learning
outcomes. Rethinking the role of the components of the foreign language teaching and their impact on the formation of social
and professional competencies, which are based on social important qualities for professional activity have enabled us to
identify the best options for goal-setting, contents, methods and forms of the process of foreign language teaching.
Keywords: higher education, engineer’s training, engineer’s professional activity, professional competence, social
competence, social important qualities for professional activity.
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КУРАТОР СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ КАК СУБЪЕКТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
© 2015
Н.С. Бейлина, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры «Философия»
Самарский государственный технический университет, Самара (Россия)
Аннотация. В статье подробно рассматривается и анализируется система внеучебной (воспитательной) деятельности куратора на различных ступенях обучения и воспитания студентов, а также основные направления и формы
работы куратора. Перечисляются наиболее важные изменения, которые произошли в деятельности современного
куратора за последние несколько лет. Дается подробный анализ деятельности куратора на современном этапе, перечисляются его основные функции и задачи. Куратор студенческой группы рассматривается как субъект внеучебной
(воспитательной) деятельности вуза. В статье представлены различные эффективный формы работы куратора со
студентами.
Ключевые слова: куратор студенческой группы, кураторская деятельность, система деятельности куратора, внеучебная (воспитательная) деятельность, компетентностный подход.
Деятельность куратора студенческой группы является одной из важных в педагогическом процессе вуза,
так как она интегрирует учебную и внеучебную деятельность в целостный педагогический процесс. Во многих
исследованиях (Т.П. Бугаевой [4], А.Я. Шаиповой [17]
и др.) деятельность куратора студенческой группы обозначается термином «кураторская деятельность» и используется как синонимичное понятие.
Многие исследователи говорят о кураторстве с точки зрения организации воспитательной работы в группе,
управления формированием студенческого коллектива
(И.С. Шаповалова [2], В.С. Шилова [2] и др.). Ряд ученых (В.П. Бабинцев [2], В.А. Воронов, Б.В. Заливанский,
Е.В. Самохвалова [2]) в своих работах рассматривает
институт кураторства как необходимую составляющую
целостного воспитательно-образовательного пространства.
Современные ученые (О.Н. Шапошникова, В.Л.
Левитский [2]) подчеркивают, что с внедрением компетентностного подхода в высшее образование необходимо уделять внимание формированию у студентов
профессиональной культуры, развитию мобильности и
налаживанию международных контактов. Данная работа, по мнению исследователей, должна вестись куратором с учетом возрастных и социально-психологических
особенностей студентов. Ученые подчеркивают, что в
связи с внедрением в образовательный процесс компетентностного подхода назрела необходимость в обязательном введении и развитии в вузах РФ института кураторства.
Некоторые ученые (С.А. Вербицкая [6], Е.Н.
Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)

Кролевецкая [14] и др.) отмечают, что куратор играет
особую роль в приобретении студентами опыта в построении взаимодействия на субъект-субъектной основе, он оказывает значительное влияние на становление
личности будущего профессионала, на осознание студентом социальной значимости выбранной профессии.
Кураторская деятельность является связующим звеном
всех субъектов внеучебной деятельности. По мнению
ученых С.П. Акутиной [1], Э.Ф. Зеера [10], кураторская деятельность должна рассматриваться с позиции
еще одного из важных подходов, на котором базируется
внеучебная деятельность, – системного. Данные авторы
предлагают рассматривать деятельность куратора как
системообразующую в воспитательной системе.
Хотелось бы заметить, что также значимыми являются работы Л.Н. Зайнуллиной [9], в которых указываются недостатки системы осуществления кураторской
деятельности. Так, например, автор подчеркивает, что
в педагогической практике существует противоречие
между «многофункциональностью воспитательной деятельности кураторов студенческих групп и отсутствием
четкого определения основных направлений, по которым должна осуществляться их воспитательная деятельность» [9]. Названное противоречие связано, по мнению
ученого, с тем, что большинство кураторов выполняет
лишь ограниченный круг своих обязанностей, связанных с учебной деятельностью студентов, а вопросы создания благоприятного психологического климата в коллективе, «включения» студентов в научно-исследовательскую, творческую деятельность перекладывают на
самих студентов. Л.Н. Зайнуллина предлагает комплекс
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мероприятий по различным направлениям внеучебной
деятельности. Идеи ученого перекликаются с взглядами
и представлениями автора диссертационного исследования на рассматриваемую проблему. По нашему мнению,
необходимо создать поэтапную систему деятельности
куратора, направленную на формирование следующих
умений: устанавливать деловые и межличностные взаимоотношения, работать в команде, создавать благоприятный психологический климат в коллективе, оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях, а
также развивать готовность к саморазвитию и самореализацию будущих бакалавров.
В настоящее время образование претерпевает модернизацию и реформирование. Глобальные изменения
затрагивают не только структуру и содержание образования, но и деятельность участников образовательного
процесса, обеспечивающих учебный процесс студентов
(преподавателей, кураторов и др.).
Исследователь О.А. Калимуллина [12] перечисляет
основные изменения, которые произошли в работе кураторов за последние годы, и отмечает, что в современной
педагогической практике уделяется значительное внимание личности каждого студента, бытовым условиям
его жизни, семейной ситуации и состоянию здоровья.
В обязанности современного куратора входит помощь,
связанная с учебным расписанием, занятиями, сессией, а
также привлечение студентов к исследовательской работе в соответствии с их научными интересами. В высшей
школе сегодня отводится значительное место активной
студенческой жизни, поскольку, участвуя в фестивалях
студенческого творчества, бакалавры получают дополнительную возможность для самореализации. Хотелось
бы заметить, что, по мнению О.А. Калимуллиной [12],
куратор студенческой группы должен уделять значительное внимание важной проблеме студентов младших
курсов: адаптации к социальному пространству вуза. В
рамках решения данной проблемы куратор использует
разнообразные формы деятельности: индивидуальную
работу со студентами и их родителями, групповую работу в рамках проведения кураторских часов, тренингов.
На кураторских часах, как подчеркивает исследователь,
затрагиваются вопросы этического и эстетического воспитания студентов, а также правила внутреннего распорядка, действующие на факультете или в вузе.
Исследователи О.А. Калимуллина [12], О.Ю. Рыбка
[16] считают одной из важных задач куратора академической группы помощь и поддержку студентов в период адаптации их к социальному пространству вуза.
О.Ю. Рыбка выделяет три главных направления работы
студенческой группы: помощь в адаптации первокурсникам, приобщение студентов к научной деятельности и
коллективообразующая деятельность куратора [16].
М.Ю. Коваль [11] и Ю.И. Шенкнехт [11] считают,
что куратор выполняет ряд функций, которые можно
разделить на три группы:
-- педагогическую (воспитательную) – создание условий успешного развития студентов, обеспечение
социальной защиты, а также осуществление эффективного воспитания студентов;
-- организаторскую – организация трудовой, познавательной, эстетической деятельности студентов, а
также их досуга;
-- диагностическую (контролирующую) – анализ
личности, осуществление контроля как учебной,
так и внеучебной деятельности.
В обязанности куратора входит контроль посещаемости и успеваемости студентов группы, соблюдения ими внутреннего распорядка, проведение рабочих
встреч с активом группы [7]. На наш взгляд, с внедрением компетентностного подхода возникает потребность
расширить эти функции и определить роль куратора
как субъекта внеучебной деятельности в формировании
общекультурных и профессиональных компетенций, являющихся результатом профессиональной подготовки
бакалавров.
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Современный куратор, по мнению ученого А.В.
Репринцева [15], «призван олицетворять собой неустанный научный поиск, постоянное стремление к истине, к
творчеству, подлинный гуманизм, уважение к личности
студента, доброжелательный юмор, высокую порядочность, тягу к прекрасному, знание и понимание искусства» [15]. Ученый подчеркивает, что куратор должен
служить примером и ориентиром для будущих бакалавров.
Куратор студенческой группы является одной из
значимых фигур во внеучебной системе вуза, поскольку он непосредственно участвует в развитии личности
студента в процессе его социально-профессионального
становления. Л.Я. Дятченко [68] считает куратора одним
из ключевых звеньев системы внеучебной деятельности
в вузе. Система внеучебной деятельности, по мнению
ученого, состоит из трех взаимосвязанных звеньев:
-- первый уровень – ректорат, включающий ректора, проректора по социально-воспитательной
работе, руководителей отделов, в круг обязанностей которых входит решение проблем и вопросов, связанных с внеучебной деятельностью (директор спортивно-оздоровительного комплекса,
культурно-молодежного центра и др.);
-- второй уровень – деканат, состоящий из декана,
заместителя декана по внеучебной работе и др.;
-- третий уровень – куратор студенческой группы.
На первом уровне происходит регламентация внеучебной деятельности, то есть разрабатываются нормативные акты и критерии ее оценки, кроме того, на данном уровне выбираются стратегии внеучебной деятельности.
На уровне деканата создаются программы и педагогические условия осуществления разработанных стратегий.
На следующем уровне куратор осуществляет реализацию выбранной стратегии и разработанной программы, при этом учитывая социально-психологические характеристики студентов группы, а также их интересы и
потребности.
Следовательно, куратор является важным звеном,
«обеспечивающим перевод социального заказа к качеству личности будущего специалиста, отраженный в
стратегии и программе подготовки специалиста (бакалавра), в субъектно приемлемый маршрут развития его
личности» [8].
Деятельность современного куратора определяется
уставом вуза в соответствии с действующим законодательством РФ. Каждый вуз разрабатывает Положение о
кураторе, основанное на уставе. Положения о кураторе
различных вузов отличаются структурой и содержательными компонентами, которые зависят от специфики того
или иного вуза. Многие вузы (например, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Харьковский
государственный университет питания и торговли и др.)
разрабатывают Положения с расширенной структурой.
Например, в УРФУ им. Б.Н. Ельцина в Положение о кураторе академической группы младших курсов включен
раздел, в котором раскрыт ряд понятий: куратор академической группы, курирование студентов в течение первых двух учебных лет, адаптация студентов младших
курсов в УРФУ, социокультурное пространство вуза;
описаны процедура назначения, освобождения, а также
структура подчинения; подробно говорится о функциях
и организации работы куратора. Особо хотелось бы отметить, что в данном Положении достаточно подробно
прописана система поощрения куратора и система его
взаимодействия с другими структурными подразделениями. Разработчики положения о кураторстве в УРФУ
им. Б.Н. Ельцина делают акцент на том, что основная
деятельность куратора должна быть направлена на студентов младших курсов, особенно на первокурсников.
Исследователи А.Е. Великанова, В.С. Третьякова выделяют комплекс задач, которые поэтапно должен реаБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)
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лизовать в своей работе куратор академической группы:
-- знакомство студентов с выбранным ими направлением подготовки, демонстрация возможностей и перспектив получаемой профессии;
-- выявление интересов и потребностей студента в
рамках получаемой профессии;
-- совместное построение модели (идеального образа) себя как профессионала;
-- совместное формулирование ближних, средних и
дальних целей, которые студент будет достигать
в процессе обучения в вузе;
-- подбор списка дополнительной литературы для
самостоятельного изучения и самообразования;
-- составление списка конференций и семинаров,
которые студенту необходимо посетить в течение определенного периода (например, семестра);
-- организация и координация практики студента
(выбирать подходящие учреждения, формулировать задания);
-- проведение тренинговых занятий, связанных с
применением полученных знаний на практике,
с решением нестандартных ситуационных задач;
-- по согласованию со студентом определение дисциплин по выбору, курсов дополнительного образования;
-- совместно со студентом проведение анализа результатов его деятельности, выяснение уровня достижения целей, исправление ошибок [3].
Т.С. Бугаева [3] в диссертационной работе
«Деятельность куратора в современном вузе» распределяет задачи, которые ставит перед собой современный
куратор, по семестрам. Она считает, что на начальном
этапе, т.е. в первом и втором семестре, велика роль преподавателя в адаптации студентов к условиям вуза. В
третьем семестре важными являются вопросы социализации и соуправления, которые проявляются в стимулировании, поддержке в процессе выстраивания благоприятных взаимоотношений в коллективе. В данный период
уделяется значительное внимание сохранению психического и физического здоровья студентов. В четвертом семестре на первый план выступает проблема профессионализации и самоуправления, следовательно, на
данном этапе происходит развитие профессиональной
мотивации, становление профессионально значимых
качеств личности студента. Четвертый семестр характеризуется активным включением студентов в научно-исследовательскую деятельность, построение своей образовательной траектории.
В пятом и последующих семестрах осуществляется
процесс профессионализации. На данном этапе происходит переход студентов от одной стадии профессионального становления к другой, это выражается в смене социальной ситуации развития личности, поэтапном
осознании социального статуса, а также выбранной профессии в целом.
Согласимся с данным исследователем в том, что и
в нынешних условиях работа куратора, направленная
на адаптацию первокурсников к вузу, осознание ими
места и роли вуза в социальном пространстве, будет
способствовать повышению уровня профессиональной
подготовки бакалавров. Наряду с профессиональной
поддержкой студентов первого года обучения в период
адаптации куратор должен также принимать активное
участие в формировании у студентов навыков самостоятельной работы. Многие студенты испытывают серьезные затруднения в организации своего учебного времени, в выполнении таких самостоятельных заданий, как
конспектирование, реферирование и т.д. Также у первокурсников отсутствуют навыки учета своих индивидуальных физиологических особенностей в организации
самостоятельной работы. Одна из главных задач куратора – помощь студентам в организации их самостоятельной работы, в повышении уровня их готовности к самоБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)
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управлению, а также в формировании ответственного
отношения к учебе.
Студенты, помимо перечисленных, испытывают различные трудности в процессе адаптации в вузе. М.И.
Бирюкова объединила трудности, с которыми сталкиваются студенты младших курсов, в следующие группы:
формальные, социальные, дидактические, личностные
или психологические [13].
Формальные трудности связаны с методикой организации педагогического процесса. Организация педагогического процесса в вузе имеет свою специфику. Студент,
поступив в вуз, приобретает новые обязанности и новую
роль. Нередко у студентов младших курсов возникают в
связи с этим конфликты. С формальными трудностями
неразрывно связаны дидактические. С данными трудностями сталкиваются студенты-первокурсники, так как
содержание, формы учебной деятельности и учебные
нагрузки отличаются от школьных.
К социальным трудностям относятся проблемы социальной адаптации: взаимоотношения в новом коллективе, социализация иногородних и т.д. Трудности, с
которыми сталкиваются студенты младших курсов, нередко приводят к личностным проблемам, поэтому необходимо на начальном этапе уделять большое значение
проблеме социальной адаптации студентов. Эти знания
дают возможность преподавателям, начинающим кураторам полнее представить поле своей деятельности.
Анализ научной литературы по данной проблеме
показал, что куратор студенческой группы в процессе
внеучебной работы с группой может влиять на формирование социальных умений: умение бесконфликтно общаться, работать в команде, в коллективе, способность
к самореализации и другие. Педагог-куратор для успешного формирования данных умений, способностей и
качеств использует разнообразные современные методы и формы работы: тренинг, метод проектов, деловая
игра и др. Так, например, начиная работу со студентами
первого курса, куратор ставит перед собой задачу ориентировать студентов на учебную, профессиональную
деятельность, сформировать у них умение формулировать цель и грамотно достигать ее, а самое главное – он
должен помочь сплотить коллектив, научить студентов
взаимодействовать и работать в коллективе. По мнению
Т.П. Царапиной, Т.А. Ульрих, И.В. Никулиной, на первых этапах сплочения коллектива эффективной является
проектная деятельность, а также использование такого
метода, как тренинг. Данные исследователи рекомендуют куратору в период адаптации большое значение уделять работе с родителями студентов-первокурсников, а
также оказывать помощь в установлении и поддержании
благоприятного психологического климата в коллективе.
Одним из ведущих факторов гармонизации образовательной среды, успешной адаптации студентовпервокурсников к новым условиям жизни, ведущих
факторов результативности любой деятельности, по
мнению Н.Н. Киселевой [5], является командообразование. Данный процесс влияет на развитие способности
к самоуправлению и самореализации. Для реализации
процесса студенческого командообразования, а также
для приобретения навыков бесконфликтного общения,
повышения эмпатийности куратор использует, как уже
было сказано выше, тренинг. Например, исследователь
Н.Н. Киселева, используя в своей работе тренинговые
(игровые) программы командообразования, сумела достичь результата:
-- в развитии качеств лидера;
-- в приобретении умения эффективно взаимодействовать в коллективе;
-- в развитии умения ставить цель и достигать ее.
Интересной, на наш взгляд, является одна из форм
работы, предложенная и используемая ученым: коучинг
команд, «при которой команда решает определенную задачу, основываясь на объединении знаний, опыта, пред35
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ставлений и творчества» [5].
В психолого-педагогической литературе, как показывает вышеизложенный анализ, рассматриваются различные аспекты опыта деятельности кураторов, но данный анализ позволил выделить ряд недочетов:
-- не выработаны единые подходы к организации
работы кураторов академических групп;
-- методически не обеспечено участие куратора как
субъекта внеучебной деятельности в реализации
компетентностного подхода в профессиональной подготовке студентов;
-- содержание, формы и методы внеучебной деятельности не соответствуют запросам современных студентов. 
Таким образом, в современном высшем образовании
деятельность куратора является одним из важных направлений внеучебной деятельности.
Институт кураторства имеет вековую историю развития в российском высшем образовании. Деятельность
куратора студенческой группы в современном вузе претерпела серьезные изменения, которые связаны с модернизацией и реформированием образования в целом. На
протяжении развития института кураторства в высшей
школе сложились представления о роли и функциях куратора. Деятельность куратора академической группы
может быть направлена на создание благоприятного
психологического климата в коллективе, на развитие
умения работать в команде, оперативно принимать решения в кризисных и нестандартных ситуациях, налаживать деловые взаимоотношения в коллективе. Одной
из главных задач куратора XXI в. является оказание поддержки студентам в период адаптации их к социальнопрофессиональному пространству вуза. Все эти функции позволяют считать куратора субъектом внеучебной
работы в вузе, ориентированной на социальное развитие
будущих профессионалов.
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THE CURATOR OF THE STUDENT GROUP AS THE SUBJECT OF THE EDUCTIONAL
ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY

N. S. Bejlina, candidate of pedagogical sciences, assistant professor of the chair «Philosophy»
Samara State Technical University, Samara (Russia)

Abstract. The article elaborates on, and analyzes the system of extracurricular (educational) activities curator at various
stages of training and education of students, as well as the main directions and forms of work of the curator. It lists the most
important changes that have taken place in the activities of contemporary curator in the last few years. Provides a detailed
analysis of the curator at the present stage, it lists the main functions and tasks. The curator of the student group is regarded
as a subject of extra-curricular (educational) activities of the university. The article presents a variety of effective forms of
work with students curator.
Keywords: curator of the student group, curatorial activities, system operations supervisor, extracurricular (educational)
activities, competence approach.
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Аннотация: Инновационная деятельность представляет собой сложную структуру, являясь интегральной
характеристикой, в которой осуществляется синтез профессиональных знаний, педагогических умений, творческого
потенциала личности учителя и его направленности на постоянное обновление собственного стиля деятельности.
Одной из главных структур в развитии инновационной деятельности педагога является методологическая
подготовка, имеющая самостоятельные функции и профессионально значимую роль в системе повышения
его квалификации. Однако в педагогических исследованиях вопросы подготовки педагогов к инновационной
деятельности не нашли полного и детального освещения и остаются малоизученными. Процессы преобразования в
современном обществе коснулись, прежде всего, системы повышения квалификации педагогических кадров. Идет
поиск наиболее эффективных путей дальнейшего развития системы повышения квалификации педагогических
кадров. Формирование личности профессионала по своей сути и содержанию представляет процесс присвоения
исторического, профессионального опыта, опыта поведения и жизнедеятельности, его результативность соотносится
с уровнем компетентности. Обусловлено это развитием образовательного и профессионального потенциала
государства. Основные задачи модернизации образования: увеличение его доступности, качества и эффективности
- предполагают обновление содержания образования, приведение его в соответствие с запросами времени и
задачами развития страны. Система повышения квалификации педагогов школ должна учитывать модернизацию
и актуализацию не только специальных, но и педагогических знаний и умений, которые вместе составляют
основу их профессионально-педагогической подготовки. Однако на практике обучение педагогов часто не решает
поставленную задачу, мало внимания уделяется вопросам развития профессиональной компетентности. На наш
взгляд, сложившуюся ситуацию можно объяснить отсутствием единой концепции использования инновационных
форм организации обучения в развитии профессиональной компетентности педагогов в системе повышения
квалификации.
Ключевые слова: инновационная деятельность педагога, курсовая подготовка, формы и методы повышения квалификации, проектирование содержания курсовой подготовки.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Современный этап развития системы повышения квалификации характеризуется переосмыслением базовых
ценностей в содержании, формах и технологиях повышения квалификации педагогов. В Государственной
программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы выдвигаются «основополагающие принципы этой системы: сочетание общефедеральных подходов с широкой инициативой местных органов
управления образованием, непрерывность повышения
квалификации на протяжении всего периода педагогической деятельности, согласованность и преемственность функционирования различных звеньев системы
повышения квалификации, опережающий характер повышения квалификации с учетом перспектив развития
образовательной системы, достижений педагогической
науки и актуального педагогического опыта» [1].
В настоящее время качественная подготовка кадров
стала одним из важнейших залогов успеха. Все более
актуальной становится компетентностная ориентация
образовательного процесса, нацеленного сегодня на
формирование практически применимых комплексных
навыков, умений и знаний. Профессиональная компетентность педагога становится центральным объектом
государственной политики, что выражается в социальном заказе готовить педагога высокого уровня, способного активно содействовать реализации образовательных проектов национального масштаба.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Проблемы
профессионального развития педагогов, этапы становления профессионального мастерства, инновационную
деятельность педагогов рассматривали исследователи
с разных точек зрения: психология профессионального
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развития - Э.Ф. Зеер [2]; психологические аспекты инновационной педагогической деятельности - Н.В. Клюева
[3]; деятельность учителя в аспекте повышения качества
образования - Л.В. Мозгарев [4]; этапы профессионально-личностного развития учителя - П.Е. Решетников [5].
Важным аспектом, с точки зрения нашего исследования,
является рассмотрение общих проблем использования
в учебном процессе форм организации процесса обучения, педагогических технологий и инновационных форм
организации процесса обучения (А.И. Жук [6]; Г.К.
Селевко [7] Н.И. Чуркина [8] и др.).
Растет не только технологическая, но и личностная
составляющая профессиональной компетентности педагога, которые давно уже вышли за пределы знаний
предмета и методики обучения. Данной проблеме уделяли внимание в своих исследованиях М.П. ГорчаковаСибирская [9], И.А. Колесникова [10], Н.А. Морева [11],
М.М. Левина [12], Е.И. Степанова [13] и др.).
Проблема подготовки педагогов в системе повышения квалификации исследуется учеными в различных
аспектах (С.Г. Вершловский [14], В.И. Загвязинский
[15], Е.А. Климов [16], Н.В. Кузьмина [17], А.К. Маркова
[18], Г.Н. Сериков [19], В.А. Сластенин [20] и др.). Но
реформирование образования предопределяет как появление новых требований к системе повышения квалификации работников образования, так и открывает перед
ней новые возможности, связанные, в первую очередь, с
использованием инновационных технологий для реализации идеи непрерывного педагогического образования.
Обновление форм организации процесса обучения
педагогов в системе повышения квалификации должно происходить при качественном кадровом сопровождении, и это значит, что должна быть пересмотрена
система подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов. Курсы переподготовки педагогов
должны давать слушателям ориентацию на педагогические методы, поощряющие решение проблемы повыше37
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ния эффективности педагогического процесса.
Одним из основополагающих факторов развития системы образования является изменение роли учителя в
современном обществе. Э.М. Никитин [21] считает, что
одной из важнейших задач и результатом реформирования федеральной системы повышения квалификации
работников образования должно стать появление педагога нового типа, способного к использованию инновационных форм и методов обучения.
Американский педагог Рейгелут (Reigeluth) справедливо замечает: «по мере нашего вхождения в высоко развитое, технологическое, быстро изменяющееся,
информационное общество, существующая система
школьного образования все больше будет становиться
неадекватной. Важно заметить, что, говоря о необходимости формирования инновационного ресурса педагогических кадров системы образования через развитие
системы повышения квалификации педагоги - ученые
видят необходимость основных действий по профессиональному развитию педагогов в разработке и институализации системы профессионального роста педагога,
способного работать с моделью образования, ориентированного на результат [22].
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Формирование целей статьи (постановка задания).
Анализ психолого-педагогической теории и практики
свидетельствует о том, что проблема использование инновационных форм организации обучения в современном процессе системы повышения квалификации педагогов достаточна актуальна. Именно в системе повышения квалификации должны произойти инновационные
изменения в совершенствовании содержания обучения
взрослых, которые позволят преодолеть «предметоцентризм» и повысить общий уровень инновационной деятельности педагога.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Инновационные процессы, происходящие в системе повышения квалификации снимают возможные напряжения, позволяя слушателям курсов приобрести психологическую, профессиональную, личностную уверенность
и траекторию дальнейшей деятельности. Мы в своем
исследовании опираемся на идеи Н.О. Яковлевой, рассматривающей педагогическое проектирование инновационных образовательных систем с позиций системного, деятельностного и информационного подходов [23].

Таблица 1 - Сравнительный анализ традиционного и инновационного подходов к обучению педагогов
в системе повышения квалификации
Компоненты

Традиционный подход

Инновационный подход

Связь с характеристиками профессиональной
компетентности

Ценности

- обучение для общественного
производства

- обучение для самореализации учителя в
профессии

- профессионально-значимые ценности педагога, овладение
знаниями, умениями, навыками и следующими компонентами
профессионального мастерства: система профессиональных
знаний, умений, навыков, профессиональных способностей и
профессионально важных качеств личности

Мотивы

Обучение:
- как обязанность
- как исполнение профессионального долга

- заинтересованность взрослого (педагога)
в обучении: от удовлетворения в профессии до достижения результатов;
- заинтересованность в развитии личности
школьника

- мотивация к приобретению профессиональных знаний.
Понятие компетентности включает не только когнитивную и
операционально- технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную, поведенческую (Никитин
И.Г.)

Нормы

- «прохождение курсов», ответственность за обучение несут методические службы

- взрослый (педагог) принимает на себя
ответственность за свое обучение

«Профессиональная компетентность» - способ существования
знаний, умений, образованности, способствующий личностной
самореализации, обеспечивающий ее максимальную востребованность (Болотов В.А, Сериков В.В.)

Цели

- направленность обучения на
приобретение научных знаний (предметно - ориентированные)

- направленность обучения на приобретение концептуальных знаний;
- овладение профессиональной культурой
и компетенциями

- направленность личности педагога на приобретение знаний,
овладение инновационными формами и методами обучения

Задачи

- обучение в молодости «как
запас на всю жизнь»
(А.
Новиков)

- обучение в течение всей жизни

- методическая проблема: как научить педагога получать
знания самостоятельно, развить навыки самообразования.
Профессиональная компетентность педагога в рамках системы
повышения квалификации – способность педагога к эффективному осуществлению профессиональной деятельности

Позиция участников учебного
процесса

- лекторско- преподавательский состав ИПК передает
знания;
- методист – «передатчик и
информатор» знаний, инструктор

- взаимообучение (лектор, преподаватель
ИПК обучается вместе с педагогами),
взаимное партнерство;
- методист – фасилитатор, организатор,
координатор, менеджер учебного процесса

Преподаватель ИПК – организует проектирование инновационных форм организации процесса обучения педагогов в системе
повышения квалификации, способствует формированию профессиональной компетентности педагогов

Формы и
методы

- авторитарный метод управления учебным процессом;
- стабильная структура учебных курсов, учебно-тематического плана;
- стабильные формы проведения учебных занятий

- демократичные методы (построенные на
принципе равенства);
- динамическая структура учебных курсов, учебно-тематических планов;
- динамичные формы организации учебного процесса, акцент на переосмысление и
обобщение инновационного опыта

На формирование профессиональной компетентности направлены активные, практические методы обучения, применяемые
при использовании инновационных форм организации обучения педагогов в системе повышения квалификации ( дистанткоучинг, вебинар, аукцион педагогических идей, конференция,
интерактивный семинар и т.д.)

Средства

- основным средством являются учебные книги (методические пособия, рекомендации и т.д.)

- учебная книга дополнена ресурсами
информационно-коммуникационных систем (электронные учебники, сайты, интернет-лаборатории, интернет-семинары,
программно-методические средства обучения)

Интернет-ресурсы, мультимедийные средства, Портфолио учителя, банк педагогических идей способствуют осмыслению
педагогической деятельности, формированию методической
компетентности

Контроль и
оценка

- мониторинг профессиональной деятельности педагогов

- смещение акцента на самоконтроль и самооценку обучающимися

- стержневым образованием личности является самооценка.
Самоконтроль и самооценка педагогической деятельности способствуют формированию контрольно-оценочного этапа профессионализма педагога
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При сравнении традиционного и инновационного
подходов к обучению педагогов в системе повышения
квалификации, мы видим, что инновационный подход
требует от преподавателей ИПК использования инновационных форм, методов и средств обучения в системе повышения квалификации педагогов в комплексе.
Кроме того, инновационные формы повышения квалификации педагогов имеют практическую направленность, что способствует формированию его профессиональной компетентности.
Выбор форм организации процесса обучения в системе повышения квалификации - процесс сложный и во
многом противоречивый, неуправляемый. Он порождает новые педагогические технологии, меняет представления о межпредметных связях, модифицирует прежнее
научно-методическое обеспечение, обусловливает вариативность программ и учебных курсов [24-33]. Это позволило нам сформулировать современные требования
к инновационным формам организации процесса обучения в системе повышения квалификации педагогов:
- проектирование инновационных форм обучения
должно быть направлено на стремление педагогов к саморазвитию и самосовершенствованию; внедрение инновационных форм организации процесса обучения в
системе повышения квалификации педагогов представляет собой отнюдь не разовый акт, мгновенно встраивающий новшество в «тело» организации. Это – сложный
и длительный процесс, включающий в себя целый ряд
взаимосвязанных этапов (стадий), последовательно ведущих к достижению конечного результата;
- проектирование инновационных форм организации
процесса обучения в системе повышения квалификации
педагогов должно быть основано на уровне профессиональной компетентности педагогов; инновационные
формы организации процесса обучения в системе повышения квалификации педагогов должны предоставлять
разнообразные возможности и свободу выбора для самосовершенствования профессиональных умений педагога
и направлены на создание ситуации успеха; проектирование инновационных форм организации процесса обучения в системе повышения квалификации педагогов
приводит к качественно новым результатам и вызывает
качественные изменения других компонентов педагогического процесса; инновационные формы организации
процесса обучения в системе повышения квалификации
педагогов обеспечивают взаимодействие с опытом (прямое взаимодействие с областью осваиваемого опыта),
привлечение реальных практиков.
Таким образом, инновационные формы организации
обучения в системе повышения квалификации педагогов должны соответствовать следующим критериям:
-каждому виду (элементу) содержания образования
должна соответствовать адекватная ему форма организации процесса обучения; инициатива (направленность
действий) как преподавателя, так и обучающегося;
-обеспечение обратной связи; реализация компетентностного подхода; обучение на собственном опыте
(experiential learning);
-обеспечение самостоятельности взаимодействия
обучающихся с учебной информацией; содержание нового решения способа деятельности преподавателя и
педагога; обеспечение повышенной степени освоения
педагогами изучаемой информации; мотивация к саморазвитию.
Разработанные нами критерии инновационности
форм организации процесса обучения в системе повышения квалификации педагогов определяют и основные направления формирования профессиональной
компетентности педагогов. Инновационные подходы
осуществляются также в практике применения тренингов: оригинальность программ; адаптацию программ
для различных категорий специалистов; применение не
только тренингов, но и их элементов, органично вносимых в другие формы работы со слушателями. В структуБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)

ру тренинга обычно вводятся поведенческие компоненты (отработка практических навыков), рефлексивные
(развитие рефлексирования как психологического образования), коммуникативные (понимание и отработка навыков слушания, коммуникации), релаксационные (развитие навыков саморегуляции и релаксации) и другие
составляющие. Инновационными аспектами процесса
развития профессиональной инновационности являются:
1) изменения в организации учебного процесса (использование нетрадиционных форм преподнесения материала, формирование проблемных вопросов, совместный поиск решений, стимулирование познавательной
активности и творческого потенциала слушателей и лектора через преобразование их внутреннего и внешнего
мира);
2) креативная практика, включающая в себя поисково-творческую самостоятельную деятельность (групповая дискуссия, диалог, поисковый семинар, поисковый
практикум), разработку инновационных проектов, глубокое осознание, воплощение и оценку творческого результата.
3) Самообразование (изучение передового опыта,
новинок педагогической и методической литературы,
самостоятельное научное исследование, например, написание статьи о своем педагогическом опыте и т.д.).
Этапы использования инновационных форм процесса обучения:
1. Погружение в проблему. Это своего рода теоретический «вброс» информации, основное содержание
которой: понятие «инновационные формы организации
процесса обучения», типы и виды решений, методы принятия решений.
2. Формирование педагогических команд. Особый
процесс объединения слушателей в работоспособную
команду, выбор лидера, определение схемы работы команды, распределение ролей в группе, выбор способов
взаимодействия членов команды.
3. Получение начальной информации о проблеме представляет собой краткое изложение ситуации,
описание основных параметров деятельности, постановку задачи (вопроса, проблемы).
4. Решение задачи. Этот этап посвящен непосредственно использованию инновационных форм организации процесса обучения с обоснованием стратегии и
тактики поведения педагога, описанием пакета решений. Он характеризуется наибольшим эмоциональным
накалом, спорами, дискуссиями, иногда столкновением
мнений. Здесь проявляются не только личностные качества, но и профессиональный опыт, коммуникативные
характеристики слушателей, оптимальность распределения ролей.
5. Представление решений осуществляется лидером
педагогической команды, который озвучивает пакет
управленческих решений, обосновывает их выбор, отвечает на вопросы.
Использование инновационных форм организации
процесса обучения позволяет педагогам не только опробовать теоретические позиции, но и включает эмоциональный фактор ответственности за решение, возможности предложить варианты, а главное, обогатить свои
личный опыт действия в различных условиях решения
широкого спектра проблем [34-41]. Проектирование
инновационных форм организации процесса обучения
в системе повышения квалификации педагогов может
быть реализовано при соблюдении ряда педагогических
условий.
- изменение компонентов педагогического процесса:
целей, содержания образования, форм, методов, технологий, средств обучения, системы управления; развитие
компонентов профессиональной компетентности педагогов
(когнитивный, прогностический, мотивационный, операционно-деятельностный, рефлексивно-оценочный);
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- использование в системе повышения квалификации
форм организации процесса обучения педагогов, способствующих формированию теоретических знаний по
проблеме использования в учебном процессе инновационных форм и методов обучения, включению в содержание обучения курсов повышения квалификации понятий, концепций, направленных на формирование системы знаний об инновационных формах организации процесса обучения, теорий инновационной деятельности,
знаний о научном проектировании нового содержания
и инновационных педагогических технологий, знаний
методологических основ педагогической деятельности;
развитие деятельности и мышления педагога за счет усиления интегративных связей в системе «ИПК - образовательное учреждение» (проблемная лекция, теоретический
семинар, вебинар, круглый стол, научная конференция);
- формирование умений использовать инновационные методы и формы обучения (мастер-класс, проекты,
самостоятельная практическая работа, интерактивные
занятия, разработка конспектов уроков);
- формирование положительной мотивации педагогов к инновационному обучению (индивидуально-обособленные учебные занятия, групповое обучение, беседа, семинар, занятия в малых группах, коллективные
учебные занятия, кейс-стади, имитационные деловые
игры, моделирование); этапная подготовка и повышение квалификации педагогов: моделирование, проектирование, использование активных и интерактивных
форм работы со слушателями, креативная практика, тренинги и внесение их элементов в практические занятия,
деловые игры;
- обеспечение профессионально-ориентированного
педагогического взаимодействия в процессе обучения;
применение интерактивных технологий обучения с учетом основной задачи и специфики субъектов обучения;
стимулирование самообразовательной деятельности,
введение педагогов в круг педагогических инноваций;
- включение педагогов в рефлексивно-оценочную деятельность (написание рефлексивных отчетов, самоанализ, оценивание работы коллег и самооценка в процессе
повышения квалификации); проведение с преподавателями института повышения квалификации методической учебы по проектированию инновационных форм
организации процесса обучения педагогов в системе повышения квалификации.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Выявленные педагогические условия проектирования форм организации
процесса обучения в системе повышения квалификации
педагогов выражены в виде основы содержания процесса обучения в системе повышения квалификации педагогов, органично включают принципы: ориентированность на личность, паритетность, динамичность, осознанная перспектива, непрерывность, разносторонность
методического консультирования и способствуют тому,
чтобы система повышения квалификации стала центром
инновационного движения. Современная система повышения квалификации сможет снять ряд проблем, а именно: дублирование, нерациональное распределение ресурсов, слабое влияние на результаты образовательной
практики, медленное распространение инноваций и др.
Повышение квалификации учителей в настоящее
время требует должного внимания вопросам использования инновационных форм организации процесса обучения, соответствующих психофизиологическим особенностям взрослых.
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THE USE OF INNOVATIVE FORMS OF EDUCATION IN MODERN PROCESSES -SERVICE
TRAINING SYSTEM
© 2015
S.V. Vlassenko, candidate of pedagogical sciences, Associate Professor of Pedagogics
G. I. Chemodanova, аssociate Professor of Pedagogics, Head of the Department of Theory and Methods of
military and physical training candidate of pedagogical sciences,
North-Kazakhstan State University named after M. Kozybayev, Petropavlovsk (Kazakhstan)
Abstract. Innovative activity is a complex structure, being an integral characteristic, in which the synthesis of professional
knowledge, pedagogical skills, creativity and personality of the teacher to continually update their own style of activity. One of
the main structures in the development of innovative activity of the teacher is the methodological training, which has distinct
functions and professionally significant role in the increase of its qualification. However, in educational research questions
of preparation of teachers to innovative activity did not find a full and detailed coverage and remain maloizuchen¬nymi.
Transformation processes in modern society concerned, first of all, the system of professional teachers. There is a search for
the most effective ways of further development of advanced training of teachers. Formation of professional identity in nature
and content is the process of assigning historical, professional experience, behavior and experience of life, its performance is
correlated with the level of competence. This is due to the development of educational and professional potential of the state.
The main objectives of the modernization of education: increasing its availability, quality and efficiency - suggest updating
the content of education, bringing it in line with the demands of time and development objectives of the country. System of
training school teachers should take into account the modernization and updating of not only special, but also pedagogical
knowledge and skills, which together form the basis of their professional teacher training. However, in practice, the training
of teachers often solves the problem, little attention is paid to the development of professional competence. In our view, the
situation can be explained by the lack of a unified concept of the use of innovative forms of organization of learning in the
development of professional competence of teachers in the training
Keywords:innovative activity of the teacher, course preparation, forms and methods of training , designing content of
course preparation.
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УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
© 2015
И. В. Гирка, лаборант
Харьковская гуманитарно-педагогическая академия Харьковского областного совета, Харьков
(Украина)
Аннотация. В данной статье рассматривается суть профессиональной компетентности будущего учителя информатики, проанализировано понятие «профессиональная компетентность», «профессиональная компетентность
будущих учителей информатики». Анализируются определения отечественных и европейских исследователей
относительно профессиональной компетентности будущих учителей; раскрыто содержание профессиональных
компетенций учителя информатики. Проведенный обзор и анализ научных исследований позволяет говорить, что,
несмотря на наличие значительного количества разработок в этой области, проблема формирования профессиональной компетентности у будущих учителей информатики в процессе профессиональной подготовки остается
недостаточно исследованной. Основным требованием к образованию состоит в формировании компетентной личности, способной адаптироваться к социально-экономическим изменениям в условиях информатизации общества.
При этом возросли требования и к профессиональной компетентности будущих учителей в целом и учителей информатики в частности. Компетентный преподаватель способен применять знания и умения эффективно и творчески в межличностных отношениях – ситуациях, предполагающих взаимодействие с другими людьми в социальных
и профессиональных средах. Уровень профессиональной компетентности преподавателя также характеризуется
адаптационными способностями и уровнем сформированности саморегуляции преподавателя, интеллектуальной
готовностью и практическими умениями налаживать эмоциональную чувствительность и активность в ситуациях
межличностного взаимодействия.
Ключевые слова: управление, компетентность, профессиональная компетентность, будущий учитель информатики, самосовершенствование, мобильность, уровень профессиональной компетентности, специалист, образование.
Постановка проблемы в общем виде и её связь временных высших педагогических учебных заведенис важными научными и практическими задачами. ях;
4) современным состоянием формирования професМодернизация украинского образования одной из целей
ставит подготовку квалифицированного специалиста ин- сиональной компетентности будущего учителя инфорформатического образования соответствующего уровня, матики и необходимостью определения благоприятных
конкурентоспособного на рынке труда, свободно владе- организационно-педагогических условий [5].
Проведенный обзор научных исследований позвоющего своей профессией и готового к постоянному профессиональному росту, обладающего социальной и про- ляет говорить, что, несмотря на наличие значительного
фессиональной мобильностью, то есть профессионально количества разработок в этой области, проблема формикомпетентногоp [1; 2; 3]. Информатическое образование рования профессиональной компетентности у будущих
в общей системе высшего педагогического образования учителей информатики в процессе профессиональной
является важной составляющей процесса преобразова- подготовки остается недостаточно разработанной.
Итак, актуальность исследуемой проблемы, ее нения всех сфер жизнедеятельности общества, пронизывадостаточная теоретическая и практическая разрает другие направления общественного развития [4].
Недостаточная теоретическая исследованность про- ботанность обусловили выбор темы исследования
блемы формирования профессиональной компетент- «Формирования профессиональной компетентности у
ности будущего учителя информатики неблагоприятно будущих учителей информатики в процессе профессисказывается на результатах профессиональной подго- ональной подготовки».
Анализ последних исследований и публикаций, в котовки и приводит к противоречию между объективной
необходимостью обеспечения качественной професси- торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
ональной подготовки и невозможностью ее осущест- которых обосновывается автор; выделение неразревления без модернизации подходов к формированию шенных раньше частей общей проблемы. В современпрофессиональной компетентности будущего учителя ных психолого-педагогических исследованиях значительное внимание уделяется определенным аспектам
информатики.
Таким образом, опираясь на все вышеприведенное, профессиональной подготовки будущего учителя, в
можем утверждать, что профессиональный аспект фор- частности содержанию педагогического образовамирования профессиональной компетентности буду- ния (В. Алфимов, Г. Ельникова, М. Евтух, И. Зязюн,
щего учителя информатики в процессе профессиональ- В. Луговой, Н. Ничкало, И. Пидласий, Г. Пономарева,
ной подготовки требует более подробного изучения. А. Харьковская, Е. Хрыков), совершенствованию техАктуальность проблемы усиливается также наличием нологий обучения будущего учителя (В. Бондарь,
еще ряда противоречий, сложившихся в обществе меж- А. Мороз, Л. Петриченко, С. Савченко, Т. Яценко и др.),
профессиональной готовности к педагогическому труду
ду:
1) требованиями к качественной подготовки будущих (Л. Кондрашова, Т. Сорочан), педагогической компетентучителей информатики и контролем за уровнем форми- ности как совокупности качеств, определяющих эффективность профессионально-педагогической подготовки
рования у них профессиональной компетентности;
2) социальным заказом на состояние формирования (В. Бездухов, Ю. Варданян, Г. Ельникова, В. Моторина
профессиональной компетентности у будущих учителей Г. Пономарева, А. Харьковская, Л. Хоружая) [6, 7];
информатики в процессе профессиональной подготовки проблеме формирования личности учителя в прои недостаточной теоретико-методологической разрабо- цессе профессиональной подготовки (А. Абдуллина,
В. Белозерцев, А. Мороз, Г. Пономарева, Р. Скульский
танности этой проблемы;
3) наличие научных разработок по проблеме форми- и др.).
Теоретико-методологические основы профессиорования профессиональной компетентности студентов в
целом и отсутствием системы формирования професси- нальной подготовки будущих учителей исследовали
ональной компетентности у будущих учителей инфор- Ю. Бабанский, В. Бондарь, А. Дубасенюк, В. Сластенин
матики в процессе профессиональной подготовки в со- и др. Проблемы оптимизации содержания и средств,
42
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способствующих повышению мастерства учителя, стали предметом исследования таких ученых, как В. Гусев,
М. Евтух, И. Зязюн, М. Левковский, В. Семченко,
Т. Сущенко, Н. Якса и др.
Однако в научных разработках вышеперечисленных авторов проблема формирования профессиональной компетентности будущих учителей информатики в
процессе профессиональной подготовки рассматривается лишь частично. Следует отметить, что названные
ученые не ставили целью всестороннего и тщательного
исследования формирования профессиональной компетентности будущих учителей информатики в процессе профессиональной подготовки в рамках целостного
управленческого процесса.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Проанализировать формирование профессиональной
компетентности у будущих учителей информатики в
процессе профессиональной подготовки.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Современный этап развития образования характеризуется необходимостью повышения компетентности
будущего специалиста в соответствии с запросами современного общества. Основным требованием к образованию становится формирование мобильной, разносторонне развитой, то есть компетентной личности,
способной адаптироваться к социально-экономическим
изменениям в условиях информатизации общества. При
этом возросли требования и к профессиональной компетентности специалистов.
Профессиональная компетентность в психолого-педагогической литературе понимается как интегральная
характеристика личности специалиста, которая отражает не только степень овладения знаниями, умениями и
навыками в той или иной области профессиональной
деятельности, но и личностные качества, отражающие
умение человека жить и эффективно действовать в обществе [7].
В связи с новыми целевыми установками в образовании в качестве приоритета выходит подготовка профессионально компетентных специалистов, которая, в
свою очередь, требует разработки и внедрения в практику эффективных форм управления этим процессом. В
Законе Украины «О Высшем образовании» от 01.07.2014
№ 1556-VII отмечается, что, повышение эффективности
состояния формирования профессиональной компетентности будущих специалистов в процессе профессиональной подготовке в системе образования является ее
стратегической задачей, в законе также декларируется
необходимость учета различных аспектов в образовательном процессе вуза.
Высшее образование играет важную роль в обеспечении профессиональной подготовки компетентных и
конкурентоспособных специалистов для всех отраслей
экономики в интеграции с наукой и производством [8;
9].
Модернизация образования ‒ важный процесс для
современного этапа развития системы образования.
Повышение профессионального уровня преподавателя
и формирования педагогического корпуса, соответствующего запросам современной жизни, требует обновления и привнесение гуманитарно-личностной направленности профессиональной компетентности современного
педагога [10].
Компетентный преподаватель способен применять
знания и умения эффективно и творчески в межличностных отношениях – ситуациях, предполагающих взаимодействие с другими людьми в социальных и профессиональных средах. Профессиональная компетентность
преподавателя определяется стремлением к преодолению препятствий и достижением высоких результатов в
учебном процессе, желанием самосовершенствоваться,
реализовывать свой интеллектуальный, профессиональный, личностный потенциал и способностью адаптироБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)

ваться к гибким изменениям в эмоционально-социальном опыте в процессе решения нетипичных, нестандартных управленческих задач. Уровень профессиональной
компетентности преподавателя также характеризуется
адаптационными способностями и уровнем сформированности саморегуляции преподавателя, интеллектуальной готовностью и практическими умениями налаживать
эмоциональную чувствительность и активность в ситуациях межличностного взаимодействия. Компетентность
как важнейшая составляющая профессиональной культуры воспроизводит определенный уровень интеллектуальной, психологической и функциональной готовности
и способности, которые отражают знания, убеждения,
навыки и умения в профессиональной деятельности, и
обусловливают в своем единстве качественную определенность профессионала.
Требования к уровню подготовки выпускника факультета педагогического образования (учитель информатики) отражены в Государственном образовательном стандарте высшего педагогического образования.
Стандартом предусмотрена дифференциация требований по двум основным направлениям подготовки специалистов в образовательной и профессиональный.
Требования к уровню профессиональной подготовки
включают обобщенные знания и умения по дисциплинам психолого-педагогического и предметного блоков.
Данные требования, по нашему мнению, не соответствуют потребностям практики подготовки учителя информатики, так как согласно этим стандартам при обосновании содержания педагогического образования структурированию подвергается только совокупность знаний
и педагогических умений [11]. В этом мы усматриваем
невозможность адекватного отражения (как на содержательном, так и на уровне методов) профессиональной
деятельности учителя информатики в системе профессионального педагогической подготовки.
Стандарт может быть только ориентиром при определении содержания компонентов профессиональной подготовки как объекта оценки [6]. На сегодняшний день
профессиональная компетентность будущего учителя
информатики представляет собой обобщенное личностное образование, включающее в себя высокий уровень
его теоретико-методологической, психолого-педагогической, методической и практической подготовки[12].
Н. Кузьмина, профессиональную компетентность
будущего учителя информатики определяет как способность превращать специальность, носителем которой он
является, в средство формирования личности ученика
с учетом ограничений и предписаний, наложенных на
учебно-воспитательный процесс требованиями педагогической нормы, в которых он осуществляется [13].
Однако, автор подает профессиональную компетентность будущего учителя информатики как способность,
что не соответствует нашему пониманию профессиональной компетентности как совокупности.
Более приемлемым для нас является определение
М. Лебедевой и А. Шиловой, которые профессиональную компетентность учителя информатики определяют
как интегративное качество личности учителя, выражающаяся в наличии совокупностей ключевых компетенций специалиста, формируется в процессе его профессиональной подготовки. Процесс формирования
профессиональной компетентности будущего учителя
информатики в условиях вуза происходит посредством
развития имеющихся ключевых компетенций как наиболее универсальных надпредметных компетенций, соответствующих широкому спектру деятельности специалиста [14].
Проанализировав научно-педагогическую литературу [4; 5; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18] и современные
специальные периодические издания [7; 14; 19; 20], отметим, что профессиональная компетентность учителя
информатики обеспечивается совокупностью ключевых,
базовых (педагогических), инструментальных, систем43
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ных и специальных компетенций, причем специальные
отражают специфику его предметной сферы деятельности [21; 22; 23; 24; 25].
Следующим этапом нашего исследования является
рассмотрение сущности и особенностей формирования
профессиональной компетентности будущего учителя
информатики.
В педагогической литературе «формирование» определяется как процесс развития и становления личности
под влиянием внешних воздействий воспитания, обучения, социальной среды; целенаправленное развитие личности или каких-либо ее сторон, качеств под влиянием
воспитания и обучения; процесс становления человека
как субъекта и объекта общественных отношений [15,
169].
В. Сластенин под формированием понимает процесс
овладения совокупностью устойчивых свойств и качеств личности [16].
Как отмечает Н. Болюбаш, педагогическое взаимодействие преподавателя и студентов, в результате которой осуществляется формирование профессиональной
компетентности будущих специалистов, происходит
при совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: цели, содержания, средств, форм
и методов обучения. Формирование профессиональной
компетентности является процессом, который направлен на усиленную совместную деятельность преподавателя и студентов в процессе профессионального обучения, использование усовершенствованных содержания,
методов, средств и форм обучения, направленных на
формирование комплекса ключевых компетенций для
данного вида деятельности и профессиональной компетентности как интегральной черты личности [17].
Таким образом, формирование профессиональной
компетентности представляет собой процесс становления профессионализма, заключающийся в образовании,
самообразовании и саморазвитии будущего специалиста.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Профессиональная
компетентность будущих учителей информатики определяется как совокупность компетенций (базовая, профессиональная, информационная, аналитическая, коммуникативная, проективная, инструментальная (техническая, технологическая) и научно-исследовательская,
межличностная), и качеств, а также соответствия знаний, умений и навыков их применения, приобретаемые в
процессе профессиональной подготовки, современным
достижениям науки и практики в этой области, владение
основами менеджмента. В соответствии с этим формирование профессиональной компетентности будущих
учителей информатики мы определяем как процесс
овладения совокупностью компетенций (базовая, профессиональная, информационная, аналитическая, коммуникативная, проективная, инструментальная (техническая, технологическая) и научно-исследовательская,
межличностная), и качеств, а также соответствие знаний, умений и навыков, приобретаемых в процессе профессиональной подготовки, их применению, современным достижениям науки и практики в этой области. Как
показывают исследования диапазон профессиональной
компетентности очень широкий, позволяющий сформировать высокий уровень подготовки будущих учителей
информатики.
Рассматривая профессиональную компетентность
будущих учителей информатики можно ее определить
как совокупность компетентностей (базовая, специальная, информационная, аналитическая, коммуникативная, инструментальная и научно-исследовательская,
межличностная), которые формируют готовность и
способность личности преподавателя воспринимать и
адекватно отвечать на профессионально-педагогические
потребности.
44
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FORMATION PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS INFORMATICS
PROFESSIONAL PREPARATION IN THE PROCESS
© 2015
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Abstract. This article discusses the essence of the professional competence of the future teacher, analyzed the concept
of «professional competence», «professional competence of future teachers of computer science». Analyzes the definition
of domestic and European explorers regarding the professional competence of future teachers; disclosed the contents of the
professional competencies of teacher. The review and analysis of research suggests that, despite the presence of a significant
amount of development in this area, the problem of formation of professional competence of future teachers of computer
science in the process of training remains under-investigated. The main requirement for the formation is the formation of a
competent person, able to adapt to the socio-economic changes in the information society. This increased demand and to the
professional competence of future teachers in general and science teachers in particular. A competent teacher is able to apply
knowledge and skills to effectively and creatively in interpersonal relationships – situations that involve interaction with other people in social and professional environments. The level of professional competence of the teacher is also characterized
by adaptation abilities and level of development of self-teacher, intellectual preparedness and ability to establish emotional
sensitivity and activity in situations of interpersonal interaction.
Keywords: management, competence, professional competence, the future teacher of computer science, self-improvement, mobility, the level of professional competence, specialist education.
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ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА
© 2015
Н.Б. Горбачева, специалист по методической работе кафедры «Социология»
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)
Аннотация: Познавая мир и развиваясь, каждый человек понимает и оценивает его. На что направить свои усилия, что является главным в жизни, каким путем пойти, чтобы не ошибиться – решению этих вопросов способствует именно система ценностей, которая является одной из основополагающих составляющих культуры человека.
Осознание человеком значимости вещей определяет его личностные качества. Для одних важны материальные
вещи, для других – духовные ценности. Благодаря ценностям человек планирует жизнь, регулирует ее процессы,
что свидетельствует об упорядоченности социального мира. Молодежь в условиях инноваций и технологий быстрее адаптируется, чем взрослое население. В исследовании была поставлена задача, выяснить мнение молодого
поколения о качественных характеристиках современного человека. Данные показали, что в пятерку значимых качеств современного человека тольяттинская молодежь включает: физическую форму и здоровье, чувство юмора и
общительность, энергичность и предприимчивость, эрудицию и начитанность, умение пользоваться компьютером.
Примерно половина юношей и девушек выражает уверенность в том, что они соответствуют требованиям современности. Почти половина респондентов выражают меньшую степень уверенности в этом.
Представления о самооценке личностных качеств с позиций современности зависит, с одной стороны, от проявлений самостоятельности, с другой, от взаимоотношений с родителями и субъективной оценки материального положения семьи. Представления о современности родителей характеризуют субъективную дистанцию, которая отделяет молодое поколение от взрослых. Результаты исследования показали: менее половины всех опрошенных указало на современность обоих родителей. Респонденты указывают, хорошие отношения между всеми членами семьи
там, где обоих родителей называют современными. Представления подростков о современности родителей связаны
с самооценкой современности личностных качеств. Оценка респондентами своего отношения к современности зависит от таких факторов как заинтересованность в политических новостях, в техническом прогрессе, стремление
следовать моде, притязания, межличностные взаимоотношения в семье, материальное положение семьи, статус и
образованность родителей.
45
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Познавая мир и развиваясь, каждый человек понимает и оценивает его. На что направить свои усилия, что
является главным в жизни, каким путем пойти, чтобы
не ошибиться – решению этих вопросов способствует
именно система ценностей, которая является одной из
основополагающих составляющих культуры человека.
Осознание человеком значимости вещей определяет его
личностные качества. Для одних важны материальные
вещи, для других – духовные ценности. Благодаря ценностям человек планирует жизнь, регулирует ее процессы, что свидетельствует об упорядоченности социального мира.
«О проблемах, облике и перспективах современной
российской молодежи говорят и пишут многое. Кому-

то нравится ее раскрепощенность, индивидуальная инициативность, свободомыслие, стремление к качественному образованию и профессиональному карьерному
росту, желание самим решать свою судьбу. А кто-то не
доволен излишней независимостью современных российских юношей и девушек, «эластичностью» их нравственного сознания и поведения, правовым нигилизмом,
ранним жизненным прагматизмом и эгоизмом. Словом,
представления о нынешней доморощенной молодежи,
причем, как экспертного, так и массового характера, самые различные и самые противоречивые» [1].
В связи с этим мы задаемся вопросом, а как сама
молодежь оценивает современность, какие качества ей
присущи и что для нее ценно.

Таблица 1 – Мнение юношей и девушек о качествах современного человека (в скобках указан рейтинг)
Качества современного человека
следить за своей физической формой, здоровьем
обладать чувством юмора, быть общительным
быть энеричным, предприимчивым
быть эрудированным, начитанным
пользоваться компьютером
интересоваться событиями в стране, в мире
одеваться по моде
знать иностранные языки
интересоваться техническими новинками, обновлять технику
обладать высоким профессионализмом
водить автомобиль
работать по престижной профессии
посещать модные развлекательные места
вести себя раскованно, быть беспечным
вести свободную сексуальную жизнь
слушать «продвинутую» музыку
говорить на молодежном жаргоне, сленге

Анализ данных показал, что в пятерку значимых качеств современного человека тольяттинская молодежь
включает: физическую форму и здоровье, чувство юмора и общительность, энергичность и предприимчивость,
эрудицию и начитанность, умение пользоваться компьютером.
Почти 40% респондентов отмечают важность качеств, связанных с умением ориентироваться в информации: кроме начитанности и эрудированности, компьютерной грамотности, по мнению респондентов, современный человек должен интересоваться событиями
в стране, в мире. Данные позиции занимают с четвертое
по шестое места.
Признаком современного человека является модная
одежда, так считают 34,6% опрошенных. Это качество
стоит на седьмом месте.
Треть респондентов утверждают, что современный
человек должен знать иностранные языки, так необходимые в профессиональной деятельности.
Около 25% юношей и девушек считают качеством
современного человека – интерес к техническим новинками. Данные характеристики в рейтинге респондентов
занимают восьмое и девятое места.
Четвертая часть опрошенных указывают на обладание высоким профессионализмом (десятое место) и вождение автомобилем (одиннадцатое место).
Работа по престижной профессии отмечена 14,7%
опрошенных, а посещение модных и развлекательных
мест – 13,8% респондентов. Эти варианты ответов занимают двенадцатое-тринадцатое места.
Менее 10% участников опроса среди качеств современного человека указали на раскованность и обеспеченность, на свободную сексуальную жизнь, на увлече46

По массиву
53,3 % (1)
49,5 % (2)
48,7 % (3)
41, 1 % (4)
39, 5 % (5)
38,0 % (6)
34,6 % (7)
29,1 % (8)
24,3 % (9)
21,6 % (10)
20,9 % (11)
14,7 % (12)
13,8 % (13)
7,3 % (14)
6,9 % (15)
5,5 % (16)
4,2 % (17)

Юноши
50,7 % (1)
46,2 % (2)
40,0 % (4)
32, 6 % (7)
43,4 % (3)
31,7 % (8)
36,7 % (5)
23,5 % (9)
34,1 % (6)
19,0 % (11)

Девушки
55,3 % (1-2)
52,0 % (3)
55,0 % (1-2)
47,4 % (4)
36,5 % (6)
42,7 % (5)
33,1 % (7-8)
33,1 % (7-8)
17,2 % (11)
23,5 % (10)

21,3 % (10)
12,7 % (12)
11,3 % (13-14)
6,3 % (16)
11,8 % (13-14)
8,6 % (15)
5,9 % (17)

20,6 % (9)
16,2 % (12)
15,6 % (13)
7,9 % (14)
3,3 % (15-16)
3,3 % (15-16)
3,0 % (17)

ние «продвинутой» музыкой, на разговор на молодежном жаргоне. Они находятся на тринадцатом – семнадцатом местах рейтинга.
Для девушек и юношей современный человек выглядит следующим образом: здоровый, физически привлекательный, общительный, веселый, энергичный и предприимчивый. В портрет современного человека юношей
входит пять первых качеств, а также навыки пользования современной техникой. Девушки чаще, чем юноши,
отдают предпочтение физической форме и здоровью,
чувству юмора и общительности, энергичности и предприимчивости (которое у юношей стоит на четвертом
месте), что определило первые три места.
Примерно половина юношей и девушек (46%) выражает уверенность в том, что они соответствуют требованиям современности. 48% респондентов выражают
меньшую степень уверенности в этом, выбирая вариант
ответа «скорее, да». Отрицательный ответ на данный вопрос дает 5,7% опрошенных.
Мнение респондентов о своей современности находит выражение в показателях коэффициента корреляции Пирсона. Представления о современности находятся в прямой зависимости от критериев самостоятельности. Подростки, которые считают себя самостоятельными (0,276), чувствуют поддержку в проявлениях своей
самостоятельности со стороны родных (0,159) и хотят
жить отдельно от родителей (0,130), чаще считают себя
современными.
Самооценка личностных качеств с позиции современности испытывает влияние факторов, зависящих от
оценки общения с родителями (0,155), взаимоотношений в семье (0,156). Их чаще отмечают подростки, которые считают себя современными.
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Самооценка признаков современности находит выражение в субъективных представлениях о материальной
обеспеченности семьи. Подростки из семей с высоким
уровнем благосостояния чаще считают себя современными, чем юноши и девушки из необеспеченных семей
(0,200).
Как ни парадоксально, но самооценка современности связана с приверженностью убеждению о том, что
родители должны помогать детям в течение всей жизни
(0,195).
Таким образом, представления о самооценке личностных качеств с позиций современности зависит, с одной стороны, от проявлений самостоятельности, с другой, от взаимоотношений с родителями и субъективной
оценки материального положения семьи. По-видимому,
это характеризует представления о современности молодежи во взаимосвязи с уровнем и качеством потребления, которое во многом обеспечивается за счет материального благосостояния семьи.
Представления о современности родителей, по нашему мнению, характеризуют субъективную дистанцию, которая отделяет молодое поколение от взрослых.
Результаты исследования показали: менее половины
всех опрошенных указало на современность обоих родителей. Это подчеркивает общность взглядов подростков
и родителей, существование минимальной субъективной дистанции между ними. Примерно треть респондентов считает, что один из родителей более современен,
чем другой. 15,9% участников опроса не могут назвать
своих родителей современными. Ответы третьей категории респондентов указывают на существенные различия
в ценностях между родителями и подростками.
Таблица 2 – Мнение молодежи
о современности родителей
Как Вы считаете, ваши родители современны?

В%

1. оба родителя современны

46,0

2. один из родителей более современен

38,1

3. моих родителей современными не назовешь

15,9

Девушки считают родителей современными чаще,
чем юноши. Юноши в два раза чаще, чем девушки, указывают на вариант ответа «моих родителей современными не назовешь».
Зависимость прослеживается между оценкой молодого поколения о современности своих родителей и
их возрастом. Юноши и девушки моложе 18 лет чаще,
чем другие, называют своих родителей современными
(50,9%). Однако респонденты в возрасте старше 18 лет
чаще считают, что один из родителей более современен
(39,7%) или обоих родителей современными не назовешь (19,4%).
Анализ данных показал, что мнение респондентов о
современности родителей зависит от образования и места работы родителей.
Если мать или отец имеют высшее образование, то
более половины респондентов указывают на современность обоих родителей. Один из родителей более современен в том случае, если мать (41,4%) или отец (44,2%)
окончили техникум или колледж. Среди респондентов,
которые указывали вариант ответа «моих родителей
современными не назовешь», мать (34,8%) или отец
(26,7%) имеют общее среднее образование.
Чем выше должность родителей, тем чаще молодые
тольяттинцы указывали на современность обоих родителей: 65,6% – отец и 77,8% – мать руководители предприятия, учреждения.
Дифференцированная оценка современности родителей прослеживается тогда, когда отец – служащий низкой квалификации (50%), постоянной работы не имеет
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(60%), в настоящий момент не работает (50%) или мать
– специалист высокой квалификации (39,9%), имеет собственный бизнес (45%). По-видимому, более современным считают родителя, который обладает более высоким образовательным или должностным статусом.
Соответственно, в семьях, в которых мать (41,7%) и
отец (30%) имеют статус рабочего, представители молодого поколения не могут назвать современными своих
родителей.
Таблица 3 – Зависимость между оценкой респондентов современности своих родителей и материальным
положением семьи
Как Вы считаете, ваши родители
современны?
1. оба родителя современны

хорошо
обеспечена

средне
обеспечена

недостаточно
обеспечена

64,0%

39,4%

28,0%

2. один из родителей
более современен

26,7%

44,1%

28,0%

3. моих родителей
современными не назовешь

9,3%

16,5%

44,0%

Как видно из таблицы, более половины участников
опроса, считающих обоих родителей современными,
живут в хорошо обеспеченных семьях.
Представления о различной оценке современности
родителей чаще выражают подростки из семей со средним достатком (44,1%).
Участники опроса, которые не считают свои семьи
достаточно обеспеченными, чаще выражают мнение,
что оба родителя несовременны.
Хочется отметить, что в семьях, где молодежь обоих
родителей считает современными, обсуждаются чаще
всего следующие темы: взаимоотношения с друзьями
(48,3%), покупки (49,3%), учебные дела (49,9%), выбор
профессии (48,4%).
Таблица 4 – Влияние времени общения между родителями и молодежью на оценку респондентов современности своих родителей
Как Вы считаете, ваши родители
современны?
1. оба родителя современны

менее
одного
часа
35,6%

от одного
до двух
часов
43,5%

от двух и более часов

2. один из родителей
более современен

41,3%

39,1%

35,3%

3. моих родителей
современными не назовешь

23,1%

17,4%

10,3%

54,4%

Субъективная дистанция между поколениями сокращается, при увеличении количества времени, которое
они проводят вместе. Более половины респондентов
считают своих родителей современными, когда общаются с ними более двух часов в день. Около 40% молодых
тольяттинцев, которые общаются с родителями менее
часа или от одного до двух часов, считают только одного из родителей современным. Вариант ответа «моих родителей современными не назовешь» выбрали юноши и
девушки, общающиеся с родителями менее часа в день.
Давая оценку семейным отношениям, респонденты
указывают, хорошие отношения между всеми членами
семьи там, где обоих родителей называют современными (53,9%). В семьях, где один из родителей более современен, отношения с одним из старших членов семьи
лучше, чем с другим (52,5%). 75% опрошенных, считающих обоих родителей несовременными, свидетельствуют о разобщенности между членами семьи.
Молодые люди оценивают современность родителей
в зависимости от характера общения с ними. 56% участников опроса, считающих своих родителей современны47
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ми, с удовольствием общаются с ними. Тем респондентам (42,3%), у которых один из родителей более современен, в общении со старшими членами семьи иногда
бывает интересно, иногда – нет. Соответственно, юноши
и девушки (47,8%), не считающие своих родителей современными, при общении с ними часто бывает скучно
и не о чем говорить.
Рассматривая вопрос обсуждения политических событий в стране и в мире, было выявлено следующее:
регулярно обсуждают данные события в семьях, где
оба родителей современные (54%) и достигают полного
взаимопонимания (52,9%); изредка обсуждаются политические события в семьях, где один из родителей более
современен (41,3%), и при этом частично мнения совпадают (40%); практически никогда не обсуждается происходящее в стране и в мире в семьях, в которых респонденты современными родителей не называют (25,6%), а
если этот вопрос и затрагивается, то у родителей и молодежи совершенно разные взгляды (38,7%).
57,8% респондентов, которые указывают на своих
родителей как современных людей, постоянно обращаются за помощью к ним и считают, что родители должны
постоянно во всем помогать. По 38% участников опроса,
в семьях которых лишь один из родителей современный,
обращаются иногда за помощью к родителям или практически никогда. 28,3% юношей и девушек, чьи родители, по их мнению, совершенно несовременные, практически никогда не обращаются за помощью к родителям.
Анализируя полученные данные, было выявлено, что
половина тольяттинской молодежи, считающей обоих
родителей современными, надеется на их помощь при
поступлении в ВУЗ, на оплату дорогостоящих покупок.
В тех семьях, где один из родителей более современен,
юноши и девушки рассчитывают, что старшие члены семьи помогут оплатить расходы на оплату съемного жилья (53,3%).
46,2% опрошенных, в семьях, в которых оба родителей современные, согласны, что родители нуждаются в
помощи и поддержке своих детей в решении жизненных
проблем. Однако 51% респондентов данной категории
затруднились ответить на данный вопрос.
Зависимость между мнением респондентов о современности родителей и ценностью форм проявления
семейной жизни находит выражение в показателях коэффициента корреляции Пирсона: участие в повседневных заботах и делах семьи (-0,103), интересное общение
(-0,102), безвозмездная материальная помощь (0,112),
забота о членах семьи (0,090). Таким образом, современные родители прививают своим детям такие качества,
как чуткость и внимательность, гуманность, обязанность по отношению к близким людям.
Таблица 5 – Влияние признака современности родителей на желание респондентов жить отдельно от семьи
Признак
современности
родителей

Хотят
жить
отдельно

Не хотят
жить
отдельно

Затрудняюсь
ответить

1. оба родителя современны

41,3%

70,3%

51,5%

2. один из родителей

40,7%

24,3%

35,8%

3. моих родителей
современными не назовешь

18,0%

5,4%

12,7%

более современен

Как видно из таблицы, по 40% участников опроса,
родители которых современные, или только один из
них, мечтают об отдельном проживании. Однако большинство респондентов, в семьях которых оба родителей современные, не желают жить отдельно от семьи.
Возможно, это связано с обеспеченностью семьи, с родительской поддержкой и пониманием в трудную минуту.
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Тем не менее, наибольшая часть современных родителей (96,2%), как указывают юноши и девушки, положительно относятся к проявлению их самостоятельности. Соответственно, в семьях, где родители несовременны, на 20% чаще родители выражают отрицательное
отношение к проявлению самостоятельности респондентов.
Представления подростков о современности родителей связаны с самооценкой современности личностных
качеств [2]. Юноши и девушки, которые считают себя
современными, примерно в полтора раза чаще, чем те,
кто сомневается в этом, считают обоих родителей современными. Следовательно, такая качественная характеристика, как современность старших членов семьи,
является связующим звеном между преемственностью
поколений, ориентиром на семейные ценности для подрастающего поколения [3-9].
Обзор полученных данных предполагает следующие
выводы. Оценка респондентами своего отношения к современности зависит от таких факторов как заинтересованность в политических новостях, в техническом прогрессе, стремление следовать моде, притязания, межличностные взаимоотношения в семье, материальное
положение семьи, статус и образованность родителей.
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Abstract: Exploring the world and developing, each person understands and appreciates it. Something to direct
their efforts, what is important in life, which way to go, not to be mistaken – these issues contributes to it is that value
system, which is one of the fundamental components of human culture. Man’s realization of the significance of things
defines his personality. For some important material things, for others and spiritual values. Thanks to the values of
people life plans, regulates its processes, thus demonstrating the orderliness of the social world. The youth in terms
of innovation and technology adapts faster than the adult population. The study was tasked to find out the opinion of
young generation about the quality characteristics of modern man. Data showed that the top five important qualities of
a modern man Togliatti youth include: fitness and health, humor and sociability, vigor and enterprise and learning and
erudition, the ability to use a computer. About half of young men and women expressed confidence that they conform
to the requirements of modernity. Almost half of the respondents expressed a lower degree of confidence in this.
Presentation on self-assessment of personal qualities from the standpoint of modernity depends, on the one hand, the
manifestations of independence, on the other, from relations with parents and subjective assessment of material situation of
the family. Ideas about modernity parents characterize subjective distance that separates the young generation of adults. The
results of the study showed that less than half of all respondents indicated that both parents present. Respondents indicate
good relations between all members of the family where both parents are called modern. Representations of teenagers
about modernity parents associated with self-esteem of modernity personal qualities. Assessment by respondents of their
relationship to modernity depends on such factors as interest in political news, in technical progress, the desire to follow
fashion, claims, interpersonal relationships in the family, the family’s financial situation, status and education of parents.
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Аннотация. В статье рассматривается компетентностный подход к созданию информационно-образовательной
среды как системы подготовки студентов к развитию способностей и приобретению знаний, основанных на поиске
и использовании электронных образовательных ресурсов.
Ключевые слова: компетентностный подход; электронные образовательные ресурсы, информационно-образовательная среда, профессиональные компетенции.
Современная тенденция перехода к «компетентностному» подходу в оценке качества профессиональной
подготовки специалистов определяет фундаментальные
изменения в содержании существующих образовательных программ в соответствии с требованиями образовательного стандарта (ФГОС ВО) и требует оптимизации
способов, технологий и средств организации образовательного процесса. По мнению Бермус А.Г. компетентностный подход непосредственно связан с «…идеей целенаправленности и целезаданности образовательного
процесса, при котором компетенции задают высший,
обобщенный уровень умений и навыков учащегося, а
содержание образования определяется четырехкомпонентной моделью содержания образования (знания,
умения, опыт творческой деятельности и опыт ценностного отношения)» [1]. Компетентностный подход предполагает усиление роста требований к будущему специалисту и, как подчеркивает Н.А. Селезнева, «…может
способствовать преодолению традиционных когнитивных ориентаций высшего образования, ведет к новому
видению самого содержания образования, его методов
и технологий» [2]. Он предполагает перенос акцента с
преподавателя и содержания дисциплины на студента
и ожидаемые результаты. В этой связи весьма актуальными являются исследования современного состояния
информационно-методического сопровождения студентов в период освоения ими образовательных программ.
Тем более, что эффективная и полноценная реализация
компетентностно-ориентированных образовательных
программ невозможна без мотивированного и заинтересованного участия студентов, как субъектов информационно-образовательного пространства, включающего
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информационные, технологические и педагогические
ресурсы.
Следовательно, для реализации компетентностного
подхода требуется подготовка новых сценариев учебных
занятий, на которых студенты имели бы возможность
познакомиться с основными его основными идеями,
средствами формирования обязательных и добавленных
компетенций, средствами диагностики и самодиагностики уровня сформированности компетенций, а также
получить опыт самооценки и презентации сформированных компетенций.
Принципиально подготовка новых сценариев учебных занятий в условиях освоения технологии формирования профессиональных компетенций представляет собой формирование формализованных образовательных
ситуаций, в которых обучающиеся ставят или присваивают и достигают те или иные цели. Для достижения
поставленных целей необходимо наличие определенного набора информации, которую можно почерпнуть из
внутренних (собственные знания) или внешних источников, среди которых наибольшую популярность приобретают электронные образовательные ресурсы (ЭОР),
как самостоятельные интерактивные электронные издания комплексного назначения, содержащие систематизированные теоретические и/или практические и/или
контролирующие материалы с использованием элементов мультимедиа технологий [3].
Для определения роли ЭОР в формировании профессионально-значимых компетенций студентов представляется актуальной разработка новой информационно-образовательной среды как системы подготовки студентов к профессиональной деятельности для развития
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способностей и приобретения знаний с целью эффективного решения образовательных задач по обретению
нового знания, основанного на поиске и использовании
новых образовательных ресурсов [4-9]. Она представляет комплекс информационных образовательных ресурсов, совокупность образовательных и педагогических
технологий, форм организации учебной и внеучебной
деятельности, материально-технических условий, социальных компонентов, межличностных отношений и получает развитие через интенсификацию информационных процессов на основе электронных образовательных
ресурсов.
Для создания информационно-образовательной среды разрабатывается специальная система спецификаций
для унификации ЭОР, которая создает предпосылки для
универсализации используемых средств, обеспечивающих диалог субъекта образования в среде, представленной в форме:
1) многомерного систематизированного информационного пространства (рис. 1), в котором основные
компоненты позволяют эффективно, рационально, оперативно устанавливать и реализовывать всевозможные
отношения и свя¬зи между участниками образовательного процесса. К основным компонентам информационного пространства относятся:
- учебная среда, предназначенная для реализации
образовательных курсов и организации групповых и индивидуальных траекторий обучения студентов;
- среда преподавателя, основное назначение которой заключается в организации взаимодействия студентов с образовательными ресурсами, представленными
в традиционном формате и электронном, обеспечивающим мобильность изучения нового материала;
- сами электронные образовательные ресурсы,
представленные в виде учебных и методических пособий, обеспечивающих более широкую траекторию усвоения новых знаний, способствующих формированию
профессионально-значимых компетенций студентов.
2) эффективной образовательной системы, в рамках
которой возможен новый уровень реализации активной
и интерактивной стратегии образования, направленной
на формирование положительной мотивации к учебной
и творческой деятельности, навыков самостоятельного
получения различных типов информации из разных типов источников, активизации сотрудничества участников образовательного процесса, что в конечном счете
способствует формированию профессионально-значимых компетенций студентов.

Рис. 1. Представление информационно-образовательной
среды

При этом сам процесс построения модели информационно-образовательной среды все время находится в
развитии, который происходит по спиральной схеме и
проходит следующие фазы (рис. 2):
- в фазе диагностики в качестве целевой установки
выдвигается определение исходного уровня информационно-образовательной среды, направленной на форми50

рование профессиональных компетенций;
- в фазе проектирования происходят построение
концептуальной модели развития учебного процесса,
где каждой задаче соответствуют проект с ожидаемыми,
измеряемыми результатами;
- в фазе построения формируется новая учебная
среда подготовки студента к деятельности с более высокими значениями показателей эффектив¬ности;
- в фазе испытания осуществляется диагностика и
коррекция состояния сформированной среды, в ходе которой устраняются замеченные недостатки.

Рис.

2.

Маршрут работ по построению
информационно-образовательной среды

модели

Учебная среда подготовки студента всегда организовывается как модель среды его профессиональной
деятель¬ности для развития способностей и приобретения знаний с целью эффективного решения проблем по
созданию нового продукта (ин¬теллектуального, материального). Она выступает:
- средством обеспечения условий для формирования профессиональных компетенций как способностей
выявлять связи между знаниями и ситуациями, применять знания адекватно для решения проблем [10];
- в виде системы управления образовательным
процессом подготовки выпускника, востребованного на
рынке труда.
Спиральное развитие модели информационно-образовательной среды, как модели многомерного систематизированного информационного пространства и
эффективной образовательной системы, позволяет совершенствовать ее с каждым новым витком спирали и
перевести на новый технологический уровень все информационные процессы, проходящие в образовательном учреждении, осуществляя полную интеграцию ИКТ
в педагогическую деятельность учебного заведения в
целом [11-19]. Такая интеграция предполагает принятие
решения, при котором информационно-образовательная
среда формированию профессиональных компетенций
может быть представлена системой, которая объединяет
в единый информационный комплекс:
- доступ к учебно-методическим модулям и контролирующим заданиям предметов учебного плана
(электронные учебники, учебные пособия, методические указания, учебные программы, тесты и тренажеры);
- организацию интерактивного взаимодействия
между участниками учебного процесса;
- реализацию удаленного разнотипного контроля
знаний студентов;
- организацию сбора разнородной статистики по
учебному процессу;
- доступ к информации, связанной с учебным процессом (нормативно-справочная информация, учебные
планы, расписания занятий.
Осуществление перечисленных функций легко реализовать с использованием аналитической информационной системы, которая способствовала бы освоению
и реализации всеми участниками учебно-воспитательного процесса основной образовательной программы.
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Возможна следующая модель автоматизированной системы, обеспечивающей организацию информационнообразовательной среды формирования профессиональных компетенций студентов, представленная на рисунке
3.

Рис. 3. Модель системы организации информационно-образовательной среды формирования профессиональных компетенций студентов

Автоматизированная система организации информационно-образовательной среды формирования профессиональных компетенций студентов представляет собой
совокупность следующих компонентов:
- модуль «Студент» предназначен для формирования банка личной информации об обучающихся и сохранения данных об изучаемых ими дисциплинах и списка
индивидуальных заданий к ним;
- модуль «Модель выпускника» содержит перечень
обязательных для формирования компетенций в соответствии с ФГОС, список обязательных и выбранных
студентами дисциплин;
- модуль «Паспорт компетенций» предназначен
для отображения следующей информации о формируемых компетенциях:
- краткое обоснование формируемой дисциплины;
- структура компетенции, включающая обоснование
знаний, умений и навыков, которыми овладеют студенты при формировании указанной компетенции;
- планируемые уровни сформированности компетенций;
- модуль «Учебный процесс» содержит описание
учебных планов со списком дисциплин, изучение которых направлено на формирование компетенций, и
перечень электронных образовательных ресурсов, предназначенных для освоения основных и выбранных дисциплин.
Очевидно, что система научных знаний, представленная в модуле «Учебный процесс», не может предложить готовую дисциплинарную структуру образовательных программ, адекватную компетентностному
подходу, но определяет задачу формирования профессиональных компетенций, которая предусматривает не
столько пересмотр предметного содержания, сколько
изменение технологий образовательного процесса и
самой образовательной среды. Принципиально новым
в формировании профессиональных компетенций выступает создание формализованных образовательных
ситуаций, в которых студенты применяют полученные
знания, умения и навыки в решении профессиональноориентированных задач, на основании которого выставляется оценка успеваемости студентов в зависимости от
средней выполнимости практических заданий (рис. 4).
Ценность того или иного знания определяется степенью
достижения поставленной цели, при которой важность
знания определяется как ресурса достижения цели, решения поставленной задачи. Полученная оценка выБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)

ступает ключевым фактором формирования профессиональной компетенции (рис. 5).

Рис. 4. Оценка успеваемости студентов в зависимости от
средней выполнимости практических заданий

Рис.

5. Фрагмент отчета по сформированности
профессиональных компетенций у студента

Экспериментальная апробация автоматизированной
системы организации информационно-образовательной
среды формирования профессиональных компетенций
студентов доказала, что ее использование приводит к
улучшению показателей качества обучения в образовательных учреждениях, так как она позволяет:
• производить качественный обор учебных материалов, включая ЭОР;
• хранить данные об успеваемости студентов;
• регистрировать данные о контроле знаний и сформированности профессиональных компетенций;
• диагностировать основные пробелы в знаниях
и заданиях, что обеспечивает корректировку учебного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС.
Таким образом, практическое внедрение разработанной системы организации информационно-образовательной среды формирования профессиональных компетенций студентов позволяет обеспечить инновационный характер организации учебного процесса, проявить
самостоятельность студентов в изучении дисциплин,
возможность выбора индивидуальной образовательной
траектории за счет использования ЭОР. На основании
полученных с помощью автоматизированной системы
данных можно скорректировать образовательную программу и тем самым улучшать педагогические показатели, а, следовательно, качество получаемых в образовательном учреждении знаний.
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Аннотация. Рассмотрена проблема изучения процесса становления и развития этноматематики в зарубежной
школе. Основное содержание исследования составляет анализ научной и педагогической литературы, информационных бюллетеней Международной исследовательской группы по этноматематике (The International Study Group
on Ethnomathematics – ISGeM). На основании анализа сделана попытка установления периодизации становления
и развития этноматематики. Выявлены и систематизированы основные факты, которые способствовали развитию
этноматематики как области новых научных исследований. Раскрыта сущность понятия «этноматематика» в исследованиях зарубежных ученых, ее роль при обучении математике. Проведенное нами в этом аспекте научное исследование создает, на наш взгляд, основу для изучения развития этноматематических идей в отечественной школе.
В отечественном математическом образовании идея этноматематики, как показывает анализ педагогической литературы разных лет, не нова. Более того она в России имеет почти полутора вековую предысторию. Еще в 80-е годы
XIX века В.В. Бобынин, первый российский ученый по истории математики, предлагал собирать памятники русской
народной математики.
В современных условиях идеи этноматематики применяются учителями математики как средство реализации
этнокультурного и национально-регионального компонентов, этноматематический подход и приемы обучения применяются в преподавании математики как технология практико-ориентированного обучения. В последнее время все
актуальнее становится использование краеведческих, исторических и фольклорных математических задач.
Ключевые слова: этноматематика, поликультурная математика, математическое образование, периодизация становления и развития этноматематики в зарубежной школе, социальные и культурные проблемы в математическом
образовании.
При
разработке
содержания
этнокультурного и национально-регионального компонентов важным является исследование не только отечественного наследия, но и зарубежного опыта, международных организаций, работающих в этой области.
В этой связи интересен опыт международной исследовательской группы по этноматематике (The
International Study Group on Ethnomathematics - ISGeM).
В данной работе предпринимается попытка периодизации процесса становления и развития этноматематики в зарубежной школе. Конечно же, исследования
по истории этноматематики проводились и ранее (Л.
Ширли [1], П. Гердес [2], Бартон [3], В. Баш [4] и др.).
Но обобщающих трудов по этой проблеме, нет до сих
пор. Из этого следует, что периодизация становления и
развития этноматематики как области научных исследований крайне необходима. В самом общем виде она,
по нашему мнению, включает следующие периоды:
Первая
половина
XX
века:
исторические
предпосылки
становления
этноматематики
Исторические предпосылки становления этноматематики как области научных знаний берут свое начало
в первой половине XX века в работах по антропологии,
в которых отмечались математические аспекты культур. Тобиас Данциг в работе «Number: The Language of
Science» [5] показал, что развитие математики – от изобретения подсчета к открытию бесконечности – является
глубоко человеческой историей, которая прогрессировала, «пробуя и допуская ошибки, нащупывая и спотыкаясь». Проанализировав работу ученого, Л. Ширли отмечает, что «Т. Данциг смотрит на математические аспекты
этих культур пренебрежительно, пытаясь продемонстрировать рост цивилизации к европейской модели» [1, c.2].
П. Гердес в числе относительно изолированных предшественников исследователей в области этноматематики относит Отто Рома с его «Aríthmetic in África» (1938),
Дирк Стройка с его «On the sociology of mathematics»
(1942), Лесли Вайт с ее «The locus of mathematical reality:
an anthropological footnote» (1947) и Рэймонда Уайлдера
с его «The cultural basis of mathematics» (1950) [2, с. 2].
Как замечает Л. Ширли, О. Ром при написании работы «Aríthmetic in África» [6], начал уходить с точБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)

ки зрения Т. Данцинга [1, с.2]. Ром в книге описывает
арифметические символы, систему счета, основные операции и применение арифметики в повседневной жизни народов Африки. Последующие исследователи все
больше стали придерживаться мнения, что математические идеи развивались и в культурах других народов.
Историко-педагогические
основы
становления
этноматематики
как
области
научных исследований 70-х
80-х годах XX века
Первый этап (1967-1984 г.г.) В 1970-х годах наблюдалось новое направление в работах посвященных математике незападных культур. Профессор Мозамбикского
университета П. Гердес в статье «Ethnomathematics as
a new research field, illustrated by studies of mathematical
ideas in African history» [2] пишет, что в «1970-х 1980х годах среди учителей и преподавателей математики
развивающихся стран и позже в других странах появилось растущее сопротивление против расистских и
(нео) колониальных предубеждений, в том числе против евроцентризма, который это отражал. Было подчеркнуто, что вне «импортированной школьной математики» существовали также и другие формы математики».
Одной из первых работ можно считать работу
Дж. Гея и М. Коула написанную в 1967 году «The new
mathematics and an old culture, a study of learning among
the Kpelle of Liberia» [7]. Авторы предложили понятие
«местная математика». «Критикуя школьное образование в Кпелле (Либерия) в «западно-ориентированных» школах, что им «преподают вещи, у которых нет
никакого смысла или значения в пределах их культуры», Дж. Гей и М. Коул предлагают творческое математическое образование, которое в качестве отправной точки использует местную математику» [2, с.3].
Спустя шесть лет в 1973 году Клаудиа Заславски в работе «Africa Counts: Number and Pattern in
African Culture» [8] предлагает понятие «социоматематика Африки» которая заключается в «применении математики в жизни африканцев, и влиянии африканских строений на развитие их математического
представления» [2, с.3]. Данная книга стала одной из
первых книг, которые дали широкое представление
математических примеров в африканской культуре.
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Первым вопрос о связи культуры и математики на
международном уровне поднял бразильский педагог
и математик, президент Латиноамериканского общества истории науки и техники Убиратан д’Амброзио.
В 1976 году во время третьего международного конгресса по математическому образованию (ICME-3)
он организовал и возглавил секцию под названием
«Почему преподают математику?» для обсуждения в
группе «Цели математического образования», в Карлсруэ (Германия). В этой секции У. д’Амброзио предложил обсудить вопрос о культурных корнях математики в контексте математического образования [9, с.3].
Перечислим ряд понятий, выделяющихся на фоне
«академической математики (школьной)», которые в
разные года данного периода были предложены конкретными учеными, учителями, математиками: неофициальная математика (Дж. Познер, 1978, 1982; М.
Ашер, Р. Ашер, 1981); математика в (африканской) социокультурной среде (С. Думбиа, С. Туре, 1984); непосредственная математика (У. д’Амброзио, 1982); устная
математика (Т. Каррахер, Д. Каррахер и А. Шлиман,
1982, 1987; А. Кэйн, 1987); угнетаемая математика (П.
Гердес, 1982, 1985); нестандартная математика (Т. Каррахер, 1982; П. Гердес, 1982, 1985; М. Харрис, 1987,
1997); уличная математика (вне школьного контекста)
(Т. Каррахер, 1988); скрытая или замороженная математика (П. Гердес, 1982, 1986, 1990., 2000); народная
математика (С. Меллин-Олсен, 1986); математика, шифруемая в ноу-хау (Е. Феррейра, 1991); неявная и непрофессиональная математика (М. Ашер, Р. Ашер, 1981;
К. Заславски, 1994). В скобках указаны авторы тех работ, в которых было использовано это понятие и год.
Различные аспекты, освещенные вышеупомянутыми
понятиями, постепенно включались под более общим
знаменателем этноматематика. Термин «этноматематика» впервые был использован в 1977 году У. д’Амброзио
в лекции, данной на годовом собрании Американской
ассоциации по продвижению науки в Денвере (США).
Идея этого термина в дальнейшем была развита У.
д’Амброзио в пленарном адресе «Socio-cultural basis of
mathematics education» [10] на пятом Международном
конгрессе по математическому образованию (ICME) в
Аделаиде (Австралия) в 1984 году, которая официально
установила этноматематику как область исследования.
Таким образом, мы видим, что появление элементов
этноматематики в математическом образовании проходило под патронажем выдающихся зарубежных учителей и
преподавателей математики. Период характеризуется растущим сопротивлением против расистских и (нео) колониальных предубеждений и евроцентризма среди учителей и преподавателей математики развивающихся стран.
Предлагались различные формы математики, отличающиеся от «импортированной школьной математики».
Второй этап (1985-1990 г.г.) Новой вехой в развитии этноматематики стали работы У. д’Амброзио. Их
отличительной особенностью стало то, что это уже
были не дидактические речи о пользе этноматематики, иллюстрируемые отдельными примерами, а работы, ставившие такие проблемы, решение которых
диктовалось развитием самой области исследования.
Важнейшей его работой является «Ethnomathematics
and its place in the history and pedagogy of mathematics»
(1985 г.) [11], которая является первым всесторонним, теоретическим представлением этноматематической программы на английском языке. Эти идеи стимулировали развитие данной области исследования.
Дальнейшее развитие этноматематики как области новых научных исследований можно связать
с основанием Международной исследовательской
группы по этноматематике (ISGEm) в этом же 1985
году. Исследовательская группа была основана учителями и преподавателями математики Глорией Гилмер (США), Убиратаном д’Амброзио (Бразилия),
Джилом Куевасом (США) и Риком Скоттом (Нью54
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Мексико, США). Президентом была избрана Г. Гилмер.
Вопросы, связанные с использованием этноматематики неоднократно обсуждались на международных
конференциях по математическому образованию. Так,
в ноябре 1985 года этноматематика была одним из основных тем на шестой Межамериканской конференции
по математическому образованию IACME-6, состоявшейся в Гвадалахаре (Мексика). Были организованы
две сессии, которые вели дискуссии на тему «Культурные и исторические аспекты преподавания математики» [12]. Шестой международный конгресс по математическому образованию, следуя из пленарного адреса
У. д’Амброзио на пятом ICME, предложил один день
полностью посвятить социальным и культурным проблемам в математическом образовании, с тех пор, направления по этноматематике стали постоянными.
Точно так же в США, конференция Национального совета учителей математики (NCTM) включал все больше сессий, связанных с этноматематическими темами.
Увеличивалось число исследователей заинтересованных этноматематикой. В рамках годового собрания Национального совета учителей математики в Вашингтоне в апреле 1986 года была проведена деловая встреча
ISGMe. Где Г. Гилмер сообщила, что на членство было
получено примерно шестьдесят заявок от одиннадцати
стран. Также было отмечено, что должны быть сделаны попытки по вхождению Международный конгресс
по математическому образованию (ICME) и в Национальный совет учителей математики (NCTM) [13].
Становилось актуальным использование этноматематики в подготовке учителей. Так, в январе 1988 года под
председательством Г. Гилмер прошла панельная дискуссия на тему «Роль этноматематики на университетском
уровне» в Атланте в рамках собрания Американского математического общества. Где М. Ашер (Итака колледж)
представила обучение этноматематике как обычной субдицсиплине математики, А.Пауэлл (Университет Рутгерса) привел перспективы этноматематики применительно
к преподаванию, и Соломона Гарфункл (Консорциум
по математике и ее приложений COMAP) рассказала о этноматематике имеющей социальный аспект [14].
В связи с ростом исследований в области этноматематики стало необходимым классификация направлений. В
1988 году на собрании консультативного совета ISGMe У.
д’Амброзио выделил категории, для отбора соответствующих исследований в этноматематике. В апреле 1989
года во время деловой встречи ISGMe, Р. Скотт рассказал
о координаторах и четырех направлениях деятельности
этноматематики, соответствующих категориям, которые
выделил У. д’Амброзио: 1) исследования в культурно-разнообразных средах (Л. Франко); 2) учебные приложения
(Д. Дэвисон); 3) внешкольные приложения (Г. Гилмер);
4) теоретические перспективы (У. д’Амброзио). Эти четыре направления должны были служить организационным ядром для планирования и презентаций сессий на
следующем Международном конгрессе по математическому образованию в Канаде [15]. Позднее эти направления были названы специальными группами интересов
(SIG). На собрании Д. Дэвидсон сообщил о членстве
ISGMe. Он сказал, что «в настоящее время существует
более 250 членов в нашем списке рассылки, представляющие страны со всех континентов земного шара» [15].
Таким образом, этот этап ознаменовался теоретическим представлением этноматематической программы и основанием Международной исследовательской группы по этноматематике в 1985 году. Были
четко выделены четыре исследовательских направления. Увеличилось число исследователей заинтересованных этноматематикой, возросло количество секций посвященных культурным проблемам на конференциях организованных для учителей математики.
Историко-педагогические
основы
развития этноматематики 90-х годах XX века
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вета учителей математики США (NCTM) одобрил
заявку ISGEm по вхождению в состав совета. Таким образом, ISGEm стала филиалом NCTM. В связи, с чем возрос интерес учителей математики к использованию этноматематики в учебном процессе.
В 1995 году специальная исследовательская группа
ISGMe по учебным программам образования собралась
в Бостоне. В нем было отмечено, что «в настоящее время
существует много публикаций с поликультурной тематикой по использованию в учебном процесе, но теперь
есть обеспокоенность по поводу качества и актуальности некоторых из этих материалов. Учителя должны выбирать такие материалы с осторожностью, глядя на точность, наблюдая за стереотипными образами, и убедившись, что материалы действительно имеют отношение
к культуре класса и математического содержания» [16].
С целью расширения членства в ISGMe и расширения исследований по этноматематике по всему
миру в 1996 году в деловой встрече ISGMe была внесена поправка о том, чтобы в каждом регионе или
суб-регионе, как это описано в конституции (Европа,
Азия, Австралия, Африка, Северная Америка, Южная
Америка) были сформированы филиалы ISGMe [17].
На ежегодном собрании NCTM в Сан-Диего в апреле 1996 года ISGMe прошла презентация панели «Создание связей между этноматематикой и историей математики». К. Майклаукис из школы Лэнгли, рассказала о «использовании математических и научных идей
традиционных народов, в частности, коренных американцев, в старших классах». На самом деле в стандартах NCTM в числе первоочередных целей обучения
математики указано, что учащиеся «должны иметь
многочисленный и разнообразный опыт, связанный с
культурой, историей и эволюцией математики» [18].
Л. Ширли, отмечает, что «поликультурализм стал
частью многих учебных планов национальных, государственных и региональных образовательных программ. Национальные органы аккредитации (такие
как Национальный совет по аккредитации подготовки
учителей NCATE, в США) требуют, чтобы программы
подготовки учителей показывали культурное многообразие в учебном плане, учебном подходе, в преподавательском составе и в контингенте студентов» [19, с.85].
На данном этапе оставалась актуальной и определение самого термина «этноматематика». В научной литературе приводятся различные определения понятия
«этноматематика», каждый исследователь предлагал
свои варианты. Как показывает анализ, в разные годы
своей исследовательской деятельности У. д’Амброзио
термин «этноматематика» использовал в разных, но достаточно близких значениях. В 1985 году им было предложено следующее определение: «как математическая
практика в различных культурных группах, таких как
национально-племенные общества, трудовые коллективы, дети определенных возрастных групп и профессиональные классы» [11, с.45]. В 1987 году этноматематику
он понимал как «специфический инструмент кодирования, которая позволяет членам той или иной культурной
группы не только описывать, но также понимать реальность и управлять ею» [20, с.3]. А в 1999 году пересмотрев ранние определения, предложил следующее «как
некая система стилей, технических приёмов, методов
(тиков), складывающихся в совершенно непохожих
культурах, то есть в разных этносах, направленных на
понимание, объяснение, а при необходимости – на изменение природной и социальной среды (матема)» [21].
Паулус Гердес под этноматематикой понимает «неявную математику в каждой практике» [22, c.10].
Марсиа и Роберт Ашер пишут, что под термином этноматематика следует понимать исследование математических идей бесписьменной культуры [23], (процитированное в [3, c.209]). А в 1991 году М. Ашер приводит
иное определение «исследование и представление математических идей традиционных народов» [24, c.188].
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По Алану Бишопу «математика… задумана как культурный продукт, который развился в результате различных действий» [25, c.182].
Г. Помпеу дает развернутое определение данного понятия: «любая форма культурного знания или особенность общественной деятельности, социальной и/или
культурной группы, которая может быть признана другими группами, такими как «западные» антропологи, но
не обязательно группой происхождения, как математическое знание или математическая деятельность» [26, c.3].
Н. Пресмег этноматематику определяет как
«математику
культурной
практики»
[27,
c.3].
Приведенные выше определения об этноматематике
с позиции противопоставления можно разделить на конкретные, узкие взгляды как М. Ашер, Г. Помпеу и ранних
определений У. д’Амброзио и на широкие взгляды как А.
Бишопа, П. Гердеса и поздних определений У. д’Амброзио.
Определения также показывают, как развивались взгляды у отдельных исследователей в течение долгого времени, особенно у У. д’Амброзио, П. Гердеса и М. Ашер.
В. Баш приводит еще одно определение, которое
предложили Р. Витхал и О. Сковсмос (1997), после проведенного анализа работ посвященных этноматематике.
В нем ученые попытались захватить различные аспекты
понятия: «Этноматематика обращается к группе идей
относительно истории математики, культурных корней
математики, неявной математики в повседневной деятельности и математического образования» [28, c.133].
Далее В. Баш пишет, что Б. Бартон (1996), после изучения трудов У. Д’Амброзио, П. Гердеса, М. Ашер и
других, отметила, что дискуссии о этноматематике были
либо о математическом образовании, либо о самой математике. В пределах каждой категории она выделила четыре области работ. В таблица 1 приведены эти области.
Таблица 1 – Области работ по этноматематике
Работы по этноматематике
Математика

Математическое образование

Культурная природа математики Обучение математике в других
культурах
Математические знания
в различных культурах

Расположенное познание,
включающее язык и билингвизм

Культурная история математики

Социальные эффекты
математического образования

Политическое значение
математики

Связь
между
математикой
и математическим образованием

После проведенного анализа, Б. Бартон предложила альтернативное определение этноматематики, в котором сделала попытку захватить все эти категории и
области: «Этноматематика – программа исследования
пути, по которому культурные группы понимают, ясно
формулируют и используют понятия и методы, которые мы описываем как математические, и есть ли у
культурной группы понятие математики» [3, c.214].
Следующее определение этноматематики было подготовлено для словаря поликультурного образования в
1995 году: «Этноматематика – исследование математических методов конкретных культурных групп в их деятельности и в ходе борьбы с их экологическими проблемами». Таким образом, этноматематика является
исследованием математических методов, используемых
идентифицируемыми культурными группами в понимании, объяснении и управлении проблемами и действиями, возникающими в их собственной среде [29].
Итак, на данном периоде, исследования по этноматематике были обсуждены на уровне местных, региональных, национальных, и международных семинаров и
конференций. В 1985 году была создана международная
исследовательская группа по этноматематике (ISGEm), и
позже национальные исследовательские группы. Во всем
мире предлагалось множество методических программ
по использованию этноматематики в учебном процессе.
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Тенденция развития этноматематики на современном этапе (с начала 2000-х по настоящее время)
За предыдущие три десятилетия было проведено
много исследований, написаны диссертации, раскрывающие теоретические и практические аспекты этноматематики. Отношениям между культурой, математикой
и математическим образованием посвящены многочисленные статьи, книги и отдельные главы книг. К началу
2000-х годов ISGEm возросла до проведения собственных конгрессов. Так, в целях сотрудничества и расширении на международном уровне, были проведены пять
конгрессов (ICEm) в разных странах и континентах: 1)
Первый международный конгресс по вопросам этноматематики был проведен в Испании в сентябре 1998 года.
Темой конгресса было «Исследование и развитие учебного плана и подготовка учителей»; 2) Второй конгресс
был проведен в Бразилии, в августе 2002 года по теме
«Методология этноматематики»; 3) Третий конгресс был
проведен в Новой Зеландии, в феврале 2006 года. Темой
конгресса было «Культурные связи и математическое
управление»; 4) Четвертый конгресс был проведен в Соединенных Штатах, в июле 2010 года; 5) Пятый конгресс
был проведен в Мозамбике, в июле 2014 года; 6) Проведение Шестого Международного конгресса по вопросам
этноматематики планируется в Колумбии в 2018 году.
Современное состояние данной области исследования показывает анализ работ представленных на пятом международном конгрессе ICEm-5. В ней приняли
участие представители 21 страны. Было 45 участников,
среди которых были студенты, педагоги, исследователи.
Доклады были представлены на английском, португальском и испанском языках. На ICEm-5 было заявлено 50
работ, организовано 11 пленарных заседаний, в которых
обсуждались актуальные проблемы, связанные с этноматематикой. Они помогли участникам понять растущую
область этноматематики и ее важную роль в математическом образовании. Организаторы конгресса Д. Орей,
М. Оливерас, Р. Милтон отметили, что на первый план
в представленных работах выдвигаются темы, связанные с этноматематикой и культурной антропологией,
математическим образованием, подготовкой учителей
и философией. С другой стороны, указывают, что в будущем темы, посвященные связям между этноматематикой и историей математики, играми и математикой
должны быть изучены и исследованы. Организаторы
конгресса также отмечают необходимость перехода от
исследований теоретического характера к исследованию образовательных и практических проблем [9, с.9].
Таким образом, установлена периодизация становления и развития этноматематики в зарубежной школе.
Выявлены и систематизированы основные факты, которые способствовали развитию этноматематики как
области новых научных исследований. Проведенное
нами в этом аспекте научное исследование создает, на
наш взгляд, основу для дальнейшего изучения развития этноматематических идей в отечественной школе.
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PROCESS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF ETHNOMATEMATICS AT FOREIGN
SCHOOL
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Abstract. The article shows the problem of studying of the process of formation and development of ethnomathematics
at foreign school. The main content of research makes the analysis of scientific and pedagogical literature, newsletters of
the International research group on ethnomathematics (to The International Study Group on Ethnomathematics – ISGeM).
On the basis of the analysis attempt of establishment of a periodization of formation and development of ethnomathematics
is made. The basic facts which promoted development of ethnomathematics as areas of new scientific researches are
elicited and systematized. The essence of the concept «ethnomathematics» of researches of foreign scientists, its role in the
training in mathematics is revealed. The scientific research conducted by us in this aspect creates, in our opinion, a basis
for studying of development of ethnomathematical ideas at domestic school. In domestic mathematical education the idea
of the ethnomathematics accorfing to the analysis of pedagogical literature of different years, isn’t new. Moreover it has
nearly one and a half century background in Russia. In the 80th of the XIX century V.V. Bobynin, the first Russian scientist
on mathematics stories, suggested to collect monuments of the Russian national mathematics. In modern conditions the
idea of ethnomathematics is applied by mathematics teachers as an implementer of ethnocultural and national and regional
components, ethnomathematical approach and methods of training are applied in teaching mathematics as technology of the
praktiko-focused training. Recently the use of local history, historical and folklore mathematical tasks become more actual.
Keywords: ethnomathematics, multicultural mathematics, mathematical education, a periodization of formation
and development of ethnomathematics at foreign school, social and cultural problems in mathematical education.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ ТРАЕКТОРИИ КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ МОБИЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ
© 2015
Т.Н. Иванова, заведующий кафедрой «Социология», доктор социологических наук, доцент
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)
Аннотация: Рыночные реформы способствовали развитию стагнацированности социально-трудовых траекторий у городских и сельских школьников к выбору рабочих профессий, которые достаточно высоко их оценивали,
нынешние выпускники, независимо от национальности, в основном, выбирают специальности и профессии непроизводственной сферы, требующие высшего образования. Автор рассмотривает проблемы с точки зрения эмпирических исследований. Проблема социально-трудовой мобильности молодежи (возраст 14–30 лет) стоит особо
остро. Специфичность данной демографической группы состоит в том, что в нее входят лица, только вступающие
в жизнь, делающие свой выбор во всех сферах жизнедеятельности. Именно эта категория населения наиболее активна в своем самоопределении в силу юношеского оптимизма и мобильности. Результаты, полученные автором
в ходе опросов и ранее осуществляемых социологических исследований по схожей тематике, свидетельствуют о
том, что до рыночных реформ городские и сельские школьники намного чаще выбирали рабочие профессии и
достаточно высоко их оценивали, нынешние выпускники-горожане, независимо от национальности, в основном,
выбирают специальности и профессии непроизводственной сферы, требующие высшего образования. В статье
подводятся итоги анализа исследования, что может констатировать, что рыночные реформы способствовали развитию стагнацированности социально-трудовых траекторий у городских и сельских школьников к выбору рабочих
профессий, которые достаточно высоко их оценивали, нынешние выпускники, независимо от национальности, в
основном, выбирают специальности и профессии непроизводственной сферы, требующие высшего образования.
Профориентационная работа осуществляется эпизодически, в то же время надо отметить, что профориентационные мероприятия, проводимые в школах, не вызывают у молодежи интереса, о чем свидетельствуют отчеты служб
занятости, материалы СМИ, а также наши собственные наблюдения. Выделены особенности выпускников школ:
это ориентирование выпускников на высшее образование в промышленности и инфраструктуре собственного поселения. Практически не согласованы планы молодежи по профессиональному самоопределению в Самарском регионе, городах и сельских районах, о видах профессионального труда, классификации профессий, характеристики
специальностей по различным параметрам, о состоянии рынка труда, потребности в специалистах и рабочих, возможностях трудоустройства.
Ключевые слова: траектория, профессия, образование, молодежь, социальная мобильность, трудовая мобильность, рынок труда, специальность, активность, выборка, исследование, учащиеся, планы, самоопределение, занятость, профориентация, работа, образование.
Проблема
социально-трудовой
мобильности населения наиболее активна в своем самоопределении в
молодежи (возраст 14–30 лет) стоит особо остро. силу юношеского оптимизма и мобильности.
Специфичность данной демографической группы
Исходя из поставленной цели изучения факторов
состоит в том, что в нее входят лица, только вступающие воздействующих на различных этапах выбора
в жизнь, делающие свой выбор во всех сферах молодежи профессиональной сферы деятельности
жизнедеятельности [1; 2; 3; 4]. Именно эта категория образовательного учреждения, образа жизни и места
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работы, в рабочий исследовательский инструментарий
была
включена
разработка
социологического
исследования.
При осуществлении исследования «Социальнопрофессиональное самоопределение молодежи в
условиях крупного промышленного города» методом
анкетного опроса в ноябре-декабре 2013 года, при
генеральной совокупности – 3254 человек, выборочная
совокупность составила 732 человек – выпускники 9 и
11 классов средних школ города Тольятти, 126 человеквыпускников школ поселка Поволжский Самарской
области, также методом случайной выборки были
опрошены учащиеся профессиональных технических
колледжей Автозаводского района города Тольятти. При
генеральной совокупности обучающихся в 565 человек,
выборочная совокупность составила 238 человек.
Результатом пилотажного исследования явилась
адаптация уже существующих анкет для изучения
круга факторов, влияющих на социально-трудовую
мобильность молодежи.
Всего было опрошено 732 человек (6,2 %)
общеобразовательных
школ
города
Тольятти.
Выпускников 9-х классов – 376 человек, из них 182
юношей и 194 девушки, выпускников 11-х классов
– 356 человек, соответственно – 149 и 207. Анкета
содержит ряд вопросов позволяющих выявить уровень
информированности выпускников о ситуации на рынке
труда и образования Самарского региона и определить
круг факторов, влияющих на выбор профессии. Что
касается объективных характеристик личности, то
среди них были выделены пол, класс, социальнопрофессиональный статус родителей.
Учитывая ситуацию, в которой находились учащиеся
в момент опроса, мы сконцентрировали внимание на
образовательных и профессиональных планах учащихся 9
и 11 классов города Тольятти, необходимость конкретной
постановки которых старшеклассникам диктует сама
жизнь. Одним из важнейших факторов воздействия на
профессиональное самоопределение является время
выбора профессии и конкретного учебного заведения,
в котором желал бы обучаться будущий специалист. По
результатам исследования в целом для выпускников
характерна высокая активность социально-трудовой
мобильности: подавляющее большинство опрошенных
уже имеют определенные планы на будущее.
Таким образом, можно сделать вывод, что к завершению 11 класса школьники уже имеют осознанные жизненные планы по дальнейшему направлению своей трудовой деятельности. Анкетировать данную аудиторию на
освоение рабочих специальностей на ОАО «АВТОВАЗ»
или других предприятиях практически бесперспективное занятие, за исключением случаев, когда такое решение было принято школьниками раньше. Результаты
опросов показывают слабое знание учащимися учебных
заведений, существующих в городе: не обозначены ряд
ПТУ, ссузов, готовящих студентов по дефицитным специальностям, а также не просматривается возможность
обучения в филиалах различных учебных заведений в гг.
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Хабаровске
и других. Структура профессиональных устремлений
выпускников представлена нами по семи группам профессий (правоохранительные органы; здравоохранение;
экономика, финансы, управление; сфера обслуживания;
работники культуры и искусства; работники транспорта;
работники связи). Необходимо отметить, что никто из
учащихся при планировании будущей профессиональной деятельности не имеет намерения пойти работать
в систему образования или в коммерческие структуры.
Возможно, непрестижность профессии и низкий уровень зарплаты преподавателей сформировали у учащихся стойкое нежелание работать с подрастающим поколением. Отношение к предпринимательству также оставляет желать лучшего вследствие того, что большинство
молодых людей считают данную деятельность кримина58
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лизированной и опасной.
Таким образом, результаты, полученные нами в ходе
опросов и ранее осуществляемых социологических
исследований по схожей тематике, свидетельствуют
о том, что до рыночных реформ городские и сельские
школьники намного чаще выбирали рабочие профессии
и достаточно высоко их оценивали, нынешние выпускники-горожане, независимо от национальности, в основном, выбирают специальности и профессии непроизводственной сферы, требующие высшего образования.
Несколько отличаются от полученных по городскому
округу Тольятти данных результаты опроса школьников
11- и 9-х классов поселка Поволжский Комсомольского
района. Было опрошено (87,2% выпускников), выбор в
отношении будущей профессии и образовательного учреждения характеризуется большей реалистичностью,
чем у выпускников школ города. Определяя престижными профессии юриста, экономиста, программиста,
большинство выпускников планирует учиться на специальности, обеспечивающие им освоение профессий, связанных с производительным трудом в реальном секторе
экономики (инженеры транспорта и связи). Также называются профессии в области здравоохранения, образования. Степень влияния различных факторов на выбор
профессии школьниками оценивалась по пятибалльной
шкале. Например, такой фактор, как советы родителей,
у школьников выпускных классов занимает вторую позицию после фактора «собственное мнение». Необходимо отметить, что, на наш взгляд, направленность на
высшее образование и получение престижных профессий формируется чаще всего именно под воздействием
родительских амбиций. Самые низкие оценки получили
факторы формирования социально-трудовой мобильности как «информация служб занятости» (0,35 балла
у 9-классников и 0,71 балла у 11-классников), «совет
специалиста-профконсультанта» (0,49 балла и 0,68 балла), «профориентационные мероприятия в школе» (1,58
балла и 0,59 балла). Из этого можно сделать вывод, что
профориентационная работа не осуществляется или осуществляется эпизодически.
Подводя итоги анализа исследования, можно констатировать, что рыночные реформы способствовали
развитию стагнацированности социально-трудовых
траекторий у городских и сельских школьников к выбору рабочих профессий, которые достаточно высоко
их оценивали, нынешние выпускники, независимо от
национальности, в основном, выбирают специальности
и профессии непроизводственной сферы, требующие
высшего образования. Профориентационная работа осуществляется эпизодически, в то же время надо отметить,
что профориентационные мероприятия, проводимые в
школах, не вызывают у молодежи интереса, о чем свидетельствуют отчеты служб занятости, материалы СМИ,
а также наши собственные наблюдения. Выделены особенности выпускников школ: это ориентирование выпускников на высшее образование в промышленности и
инфраструктуре собственного поселения [5]. Практически не согласованы планы молодежи по профессиональному самоопределению в Самарском регионе, городах
и сельских районах, о видах профессионального труда,
классификации профессий, характеристики специальностей по различным параметрам, о состоянии рынка
труда, потребности в специалистах и рабочих, возможностях трудоустройства [6; 7].
Важной теоретико-методологической проблемой является изучение экономического измерения социальнопрофессионального самоопределения молодежи в современном российском обществе.
Анализ выявленных новых тенденций и изменений в
системе профессиональной ориентации как фактора оптимизации социально-трудовой мобильности молодежи,
где проведен социологический анализ изменения в рейтинге профессий среди выпускников школ, раскрывает
критерии престижности на фоне изменения ценностноБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)
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нормативной системы и мотивационной сферы выбора
профессий [8-14].
Таким образом, в настоящее время необходимо разрабатывать инновационные технологии по формированию
социально-трудовой траектории как составной части системы социально-трудовой мобильности молодежи.
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Abstract: Market reforms contributed to the development of social and labor stagnatsirovannosti trajectories in urban and
rural students to the choice of blue-collar occupations, which is high enough they assessed the current graduates, regardless
of nationality, mainly chosen profession and specialty non-productive areas for higher education. Author maps the problems
from the standpoint of empirical studies. The problem of social and labor mobility of young people (aged 14-30 years) is particularly acute. The specificity of this demographic group is that it includes persons who are just entering into life, to make
their choice in all spheres of life. This category of the population is most active in its self-determination by virtue of youthful
optimism and mobility. The results obtained by the author during interviews and previously conducted sociological research
on related subjects suggest that market reforms to urban and rural students more often chose the blue-collar occupations and
high enough they assessed the current graduates citizens, regardless of nationality, mainly selected specialty and profession
of non-productive areas for higher education. The article summarizes the analysis of the study, which may be stated that
market reforms have contributed to the development of social and labor stagnatsirovannosti trajectories in urban and rural
students to the choice of blue-collar occupations, which is high enough they assessed the current graduates, regardless of
nationality, mainly chosen specialty and unproductive profession requiring higher education. Vocational guidance work is
carried out sporadically, at the same time it should be noted that the career guidance activities carried out in schools, do not
cause young people’s interest, as evidenced by reports of employment services, media materials, as well as our own observations. The features of high school graduates: is the focus on higher education graduates in industry and infrastructure of their
own settlement. Virtually no agreed plans of young people in professional self-determination in the Samara region, urban
and rural areas, about the kinds of professional work, the classification of professions, specialties characteristics of various
parameters on the state of the labor market, the need for specialists and workers, employment opportunities.
Keywords: path, profession, education, youth, social mobility, labor mobility, labor market, specialty, activity, sampling,
research, students, plans, self-employment, vocational guidance, work, education.
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Аннотация: В статье авторы рассматривают процесс профессионального становления студента–гуманитария в
Тольяттинском государственном университете и проблемы развития профессиональных устремлений молодежи. Раскрывается проблема выбора гуманитарных профессий среди молодежи и процесс профессионального обучения. В статье автор анализирует условия современного российского общества, для которого огромное значение имеет выбор направления и специализации профессиональной деятельности каждого человека. Как
следствие, огромное значение приобретает выбор учебного заведения, что способствует усилению конкуренции на
рынке образовательных услуг. Из результатов исследования мы видим, что сегодня необходимо рассматривать инновационные социально-экономические подходы в профессиональном самоопределении молодежи. Мерой инновационного потенциала, жизнеспособности и жизнестойкости общества становится его способность обеспечивать
образовательное пространство для созидательной, творческой деятельности людей, адекватной оценки ее продукта,
принятия результатов этой деятельности. Примером использования новых подходов в экономической социологии
является разработка теории развития человеческого потенциала студента. Концепция развития человеческого потенциала ориентирована на повышение качества жизни, расширение возможностей человека во всех областях. Именно
развитие человеческого потенциала необходимо сегодня брать за основу оценки уровня развития молодежи.
Ключевые слова: студент, профессия, потенциал, качество, молодежь, современность, родители, личностные
качества, самооценка, взаимоотношения, общение, образование, качественные характеристики, устремление, обучение, гуманитарий.
В октябре 2014 года кафедрой социологии
Тольяттинского государственного университета было
проведено социологическое исследование по проблемам
развития гуманитарного образования.
Учитывая условия современного российского общества, огромное значение имеет выбор направления и
специализации профессиональной деятельности каждого человека. Как следствие, огромное значение приобретает выбор учебного заведения, и усиливает конкуренцию на рынке образовательных услуг.
В процессе исследования выявлялись факторы, влияющие на принятие решения о получении гуманитарного образования.
Объектом исследования были студенты 1 курсов
(обоих полов) Гуманитарно-педагогического института
Тольяттинского государственного университета, обучающиеся на следующих специальностях: социология,
история, теория и практика преподавания иностранных
языков и культур, журналистика, психология, перевод и
переводоведение, филология. Размер генеральной совокупности составлял 1150 человек, величина выборки n =
612 человек.
Сбор эмпирической информации проводился путём
группового (аудиторного) анкетирования студентов 1
курса Гуманитарно-педагогического института ТГУ по
месту учебы в целевой аудитории. Анализ и обработка
данных были проведены с использованием программного обеспечения «Детерминационный анализ. 5 версия».
Простые распределения.
Рассматривая
отношение
респондентов
к
Гуманитарно-педагогическому институту, как «осознанность» учебного выбора можно рассмотреть следующие вопросы анкеты:
Отвечая на вопрос «рассматривали ли Вы возможность поступления в прочие учебные заведения» были
получены следующие результаты: подобные возможности рассматривала почти половина респондентов
(43.8%), ещё большая часть (55.4%) подобных возможностей не рассматривала. Это говорит о высокой популярности гуманитарного института в городе, для большей части респондентов (более половины выборочной
совокупности) выбор был более чем очевиден.
Согласно субъективным оценкам респондентов, выбор учебного заведения респондентами был произведён
сознательно, более ¾ от общего числа респондентов
(76.8%) ответили на поставленный вопрос категоричным утверждением. Респондентов, ответивших, менее
категоричным утверждением было в 4.5 раза меньше
60

(17%), затруднившихся с ответом – 6.3%. Исходя, из
этого можно говорить о высокой степени сознательности поступающих в ТГУ, что также может свидетельствовать о довольно высоком уровне удовлетворения
институтом (и, как следствие, лояльности).
Следующим блоком вопросов в анкете был блок мотивации поступления. Из него можно сделать следующие выводы:
Главной
причиной
выбора
Гуманитарнопедагогического института ТГУ как места обучения
являлось стремление получить интересующую специальность; так на данный вопрос ответили 71.4% респондентов. Вариант ответа «чтобы в будущем иметь высокооплачиваемую должность» выбрали более чем 2 раза
меньшее число респондентов (32.1%). Прочие варианты
ответа «получить высшее образование вообще, а там
видно будет», «чтобы учиться именно в ТГУ», «чтобы
пожить студенческой жизнью» заметно менее популярны (25%, 18.8% и 14.3% соответственно). Это говорит,
что поступающие в Гуманитарно-педагогический институт в большей степени заинтересованы в предмете
обучения, статусом получаемой профессии, и в значительно меньшей степени заинтересованы материальными выгодами в профессиональной деятельности. Прочие
варианты ответа представляют менее сознательные модели поведения.
Отвечая на вопрос о факторах, повлиявших на выбор
ТГУ в качестве места обучения, наиболее популярными
вариантами ответов были связанные непосредственно с
выбранной (гуманитарной) специальностью. Так, наиболее популярные ответы: «целенаправленно поступал
в Гуманитарно-педагогический институт на интересующую специальность» и «мне всегда были ближе гуманитарные специальности» отметили более 50% респондентов (64.3% и 58% соответственно). Прочие варианты ответа были значительно менее популярны. Особо
можно отметить значительное количество респондентов
(20.5%), отметивших большое значение развитой внеучебной деятельности.
Большинство респондентов твёрдо уверены в высоком качестве получаемого образования (65.2%), в 2 раза
меньшее число респондентов испытывают не столь категорично, отвечали на данный вопрос (31.3%). Число
респондентов, затруднившихся с ответом, было в 10 раз
меньше (3.6%).
Основными источниками информации, откуда первокурсники узнали о Гуманитарно-педагогическом институте ТГУ являются «знакомые и родственники» - 29.5%
Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)
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и «день открытых дверей ТГУ» - 24.1%. Меньшее число
респондентов в качестве источника информации указали
сайт ТГУ (17%) и печатные средства массовой информации, «газеты и журналы» - 10.7%. 7.1% респондентов отметили агитаторов ГумПи, варианты ответа «увидел (а)
по телевизору», «был (а) на выставке ТГУ «55 на 5» »,
«был(а) на других выставках (презентациях) имеющих
отношение к ТГУ» отметили менее 1% респондентов.
Наиболее значимым источником информации о
Гуманитарно-педагогическом институте ТГУ являются личные контакты со знакомыми и родственниками,
«сарафанное радио». Как правило, в Гуманитарнопедагогический институт поступают сознательно, получив необходимую информацию из «первых рук», отсюда и высокое значение такого мероприятия как день
открытых дверей.
Наиболее популярным ответом
на вопрос, о том, «что вам больше всего понравилось
на дне открытых дверей» был «подробная информация
о специальностях в буклетах и на стендах» (25.9%). В
полтора раза менее популярными вариантами ответов
оказались «театрализованное представление в исполнении студентов» (17.9%) и вежливость и обходительность
в общении работников и студентов ВУЗа (17%). Треть
респондентов (33.9%) затруднились с ответом. Можно
сказать, что день открытых дверей воспринимается в
большей части как информационное мероприятие, прочие аспекты менее весомы (хотя также имеют большое
значение).
Оценки информационного наполнения сайта
Гуманитарно-педагогического института ТГУ в большинстве своём положительны: отрицательных оценок
всего 1.8% и 17.9% затруднились с ответом. Более 80%
респондентов отметили достаточность информации
на сайте ТГУ, но большинство оценок не было категоричным: 38.4 % категорично положительных оценок
к 42% «сомневающихся». В целом, наполнение сайта
Гуманитарно-педагогического института ТГУ в оценках первокурсников можно признать приемлемым, но
«нет предела совершенству».
Отвечая на вопрос о необходимости рекламы
Гуманитарно-педагогического института ТГУ, большинство (почти двоекратное) первокурсников отвечают
положительно. «Сторонников» рекламы – 47.3%, противников – 25.1%. 28.6% респондентов затруднились с
ответом.
Наиболее
приемлемым
форматом
рекламы
Гуманитарно-педагогического института было назван «телевизионный ролик» – 40.2% респондентов.
«Посещение школ студентами, целенаправленная агитация» - такой вариант ответа выбрали 32.1% респондентов. Менее популярны были варианты ответа: «реклама в Интернете» – 20.5%, «создание профориентирующих центров для школьников при Гуманитарнопедагогическом институте ТГУ» – 18.8%, «газетная
публикация» – 17.9%, «презентация или выставка»
– 14.4%. Наименее популярным вариант ответа – «радиоролик» – 5.4%. Можно отметить значительную популярность «контактных» методов («агитация», «создание
профориентирующих центров»). Среди медийных форм
значительно более популярен формат телевизионного
ролика.
Среди рекомендуемых изменений в оформлении сайта ТГУ наиболее популярным вариантом ответа явился
«добавление информации по отдельным факультетам»
– 22.3%. Со значительным отрывом идут варианты
«изменить цветовую гамму и дизайн сайта» – 14.3%,
«предоставить полную информацию о вакансиях»
13.4%, «выложить на сайт общее расписание» – 12.5%.
Популярным был также вариант ответов «никаких изменений вносить не нужно» (18.8%). Почти 9% респондентов затруднились с ответом.
Выставки, подобные «ТГУ 55 на 5» большинством
первокурсников предполагается сделать регулярными:
«каждый год» – 39.3%; «раз в 5 лет» – 25.9% респонБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)

дентов. Варианты «раз в 10 лет» и «вообще не нужно
проводить подобные выставки» были гораздо менее
популярными (0.9% и 2.7% соответственно). 31.3% респондентов с ответом на вопрос затруднились
Оценки популярности Гуманитарно-педагогического
института среди студентов-первокурсников по институтам ТГУ в большинстве своём положительные. «Условно
негативных» оценок (1, 2, 3) – 7.1%, «нейтральных» –
11.6%, «положительных» – 77.7%. Затруднились с ответом 3.6% респондентов
Из ответов на данные вопросы можно видеть, что значительная часть студентов-первокурсников стояла перед
выбором из нескольких специальностей Гуманитарнопедагогического института (42.9%), 53.6% респондентов перед подобным выбором не стояли. Можно проследить тенденцию: значительная часть абитуриентов,
определившись с направлением и (даже) местом обучения (Гуманитарно-педагогического института), испытывают некоторые сомнения в выборе конкретной специальности. Можно предположить, что у большинства
студентов гуманитарного образования присутствует желание изучать специальности смежных гуманитарных
направлений, в рамках факультативов (или, возможно, в
рамках второго высшего образования).
Наибольший интерес для студентов представляют
следующие специальности: журналистика (19.6%), и, со
значительным отрывом, психология (12.5%), перевод и
переводоведение (9.8%). Прочие варианты ответа значительно менее популярны
При изменении формулировки вопроса, «Если бы сегодня учебная часть предложила Вам перевестись или
получить второе высшее образование» результаты значительно изменяются: популярность «журналистики»
остаётся на прежнем уровне (19.6%), а популярность
ответов «психология» и «перевод и переводоведение»
резко увеличивается, почти в полтора раза. Также значительно увеличивается популярность ответов «социология» и «теория, и методология преподавания иностранных языков и культур» – почти в 2 раза. Это объяснимо тем, что на предыдущий вопрос не отвечали 38.4%
респондентов в возможном поступлении на другую специальность Гуманитарно-педагогического института,
а в данном вопросе затруднилось с ответом всего 8.9%
респондентов.
Можно отметить, что единственной специальностью,
на которой не произошло изменений, стала «журналистика». Это говорит о том, что именно на эту специальность хотят перейти, более осознано задумываются об
этом; эта специальность нераспространенна в невынужденных, случайных ответах.
Подавляющее большинство респондентов считают
специальности Гуманитарно-педагогического института интересными, актуальными для города (67.9%).
Сомневаются в этом 16.1% респондентов, 16.1% респондентов затруднились с ответом.
Чаще прочих, наименее актуальной дисциплиной называлась история (15.2%), значительно реже – социология (5.4%), филология (3.6%) и прочие дисциплины
(2.7% и реже). 69.6% респондентов затруднились с ответом
Наиболее перспективной специальностью ТГУ была
названа «журналистика» (42.9%), значительно реже
встречался ответ «теория и методика преподавания иностранных языков и культур» (25.9%), в связи с огромным количеством желающих изучать иностранные языки. Прочие специальности назывались с примерно одинаковой частотой, 15.2% – 17.9%.
Значимой для города считают свою профессию более
¾ респондентов (75.9%), незначимой – 3.6%, более чем
в 20 раз меньшее число респондентов. Что можно признать характерным результатом, ведь выбор собственной профессии зачастую продиктован её значимостью.
Более 20% респондентов затруднились с ответом на этот
вопрос.
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Сложной для освоения считают свою профессию более половины (55%) респондентов, примерно равное количество (немногим более 20%) считают свою профессию (обучение) несложной или затруднились с ответом.
Ответы на вопрос «считаете ли Вы, что по окончанию университета сможете работать по специальности»
были получены в целом оптимистичные. Почти 70%
респондентов ответили на этот вопрос утвердительно.
Отрицательных ответов значительно меньше (4.5%), затруднились с ответом немногие, более 25% респондентов.
Отвечая на вопрос о важности и перспективности
работы в сфере получаемой специальности, наиболее
распространённым (как и следовало ожидать) оказался
вариант ответа «очень важная и перспективная» – 46.4%
респондентов. Не важной и неперспективной считают
свою профессию 4.5% в 10 раз меньшее число студентов
респондентов. Затруднилось с ответом 23% респондентов.
Большинство студентов (почти 80%) твёрдо уверены
в выборе своей профессии, и даже при наличии шанса
«начать всё с начала» ничего бы не стали менять. 7.1%
затруднились с ответом, и 6.3% хотели бы что-то изменить.
В ходе исследования выяснилось, что основными
причинами поступления на обучение в Гуманитарнопедагогическом институте ТГУ являлось стремление
получить интересующую специальность; вторым по популярности был вариант ответа «чтобы в будущем иметь
высокооплачиваемую должность». Прочие варианты
ответа «получить высшее образование вообще, а там
видно будет», «чтобы учиться именно в Гуманитарнопедагогическом институте », «чтобы пожить студенческой жизнью» заметно менее популярны. Это говорит,
что поступающие в Гуманитарно-педагогический институт в большей степени заинтересованы в предмете
обучения, статусом получаемой профессии, и в значительно меньшей степени заинтересованы материальными выгодами в профессиональной деятельности. Прочие
варианты ответа представляют менее сознательные модели поведения.
Отвечая на вопрос о факторах, повлиявших на выбор гуманитарного образования в качестве места обучения, наиболее популярными вариантами ответов
были связанные непосредственно с выбранной (гуманитарной) специальностью. Так, наиболее популярные
ответы: «целенаправленно поступал в Гуманитарнопедагогический институт ТГУ на интересующую специальность» и «мне всегда были ближе гуманитарные
специальности». Прочие варианты ответа были значительно менее популярны. Особо можно отметить значительное количество респондентов, отметивших большое
значение развитой внеучебной деятельности.
Основными источниками информации первокурсники узнали о Гуманитарно-педагогическом институте
ТГУ, являются «знакомые и родственники» и «день открытых дверей ТГУ». Меньшее число респондентов в
качестве источника информации указали сайт ТГУ и печатные средства массовой информации, «газеты и журналы». Респонденты отметили агитаторов Гуманитарнопедагогического института, варианты ответа «увидел
(а) по телевизору», «был (а) на выставке ТГУ «55 на 5» »,
«был(а) на других выставках (презентациях) имеющих
отношение к ТГУ» отметили менее 1% респондентов.
Наиболее значимым источником информации о
Гуманитарно-педагогическом институте ТГУ являются личные контакты со знакомыми и родственниками, «сарафанное радио». Как правило, в Гуманитарнопедагогический институт поступают сознательно, получив необходимую информацию из «первых рук», отсюда и высокое значение такого мероприятия как день
открытых дверей.
Оценка деятельности Гуманитарно-педагогического
института среди студентов-первокурсников по ин62
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ститутам ТГУ в большинстве своём положительные. «Условно негативных» оценок (1, 2, 3) – 7.1%,
«нейтральных» – 11.6%, «положительных» – 77.7%.
Затруднились с ответом 3.6% респондентов. Для более
подробных результатов исследования, есть необходимость проведения качественного исследования, а именно проведение нескольких фокус-групп (глубинное интервью) с участием не только студентов первокурсников
Гуманитарно-педагогического института ТГУ, а также
будущих абитуриентов.
Из результатов исследования мы видим, что сегодня
необходимо рассматривать инновационные социальноэкономические подходы в профессиональном самоопределении молодежи. Мерой инновационного потенциала,
жизнеспособности и жизнестойкости общества становится его способность обеспечивать образовательное
пространство для созидательной, творческой деятельности людей, адекватной оценки ее продукта, принятия
результатов этой деятельности.
Примером использования новых подходов в экономической социологии является разработка теории развития человеческого потенциала студента. Концепция
развития человеческого потенциала ориентирована на
повышение качества жизни, расширение возможностей
человека во всех областях. Именно развитие человеческого потенциала необходимо сегодня брать за основу
оценки уровня развития молодежи. Критериями оценки
при этом являются:
1) продолжительность жизни;
2) уровень образования;
3) валовый внутренний продукт.
Эти критерии в совокупности и образуют индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).
Профессиональное становление молодежи детерминировано процессом глобализации. За последнее время
жизненный путь каждого человека оказался накрепко связан с судьбой мира и планеты. Наша планета
«уменьшилась» благодаря развитию транспорта и
средств коммуникаций через системы электронной
связи, спутникового телевидения и Internet [1; 2; 3; 4].
Следующим важным фактором выступает общественное устройство, так как любое общество имеет свою
идеологию, которая накладывает отпечаток на процессы социализации, показывая образцы исполнения социальных ролей. Условия социализации зависят не только
от уровня экономического развития, но и от особенностей его социально-профессиональной структуры. Одной из характеристик развитого общества
является вертикальная социальная мобильность, которая определяется возможностями различных членов
общества для перехода из одного социально-профессионального слоя в другие, более высокие по социальному статусу [5-8]. Немаловажным для личности в процессе профессионального становления является
реальная оценка возможности перехода благодаря повышению своего образовательного и профессионального
уровня, а также инициативы в реализации личностных
качеств [9-16].
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Abstract. The author considers the process of professional formation of students in the humanities at the Tolyatti State
University and problems of professional aspirations of young people. Reveals the problem of choosing the liberal professions
among young people and the process of professional training. The author analyzes the conditions of contemporary Russian
society, for which great importance is the choice of direction and specialization of professional activity of each individual.
As a result, the choice of paramount importance the institution that promotes more competition in the education market.
From the results of the study we can see that today it is necessary to consider innovative socio-economic approaches to
professional self-determination of youth. A measure of innovation potential, viability and vitality of society becomes its
ability to provide educational space for constructive, creative activity of people, an adequate assessment of its product,
making the results of this activity. An example of the use of new approaches in economic sociology is to develop a theory
of human development of the student. The concept of human development is focused on improving the quality of life, the
expansion of human capabilities in all areas. That human development is needed today to base assessment of the level of
development of the youth.
Keywords: student, profession, capacity, quality, young, modern, parents, personality, self-esteem, relationships,
communication, education, quality characteristics, aspiration, education, humanities.
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Аннотация: В данной научной статье рассмотрен феномен волонтёрства в системе общественных движений.
Проведён рестроспективный анализ появления и развития социальных волонтёрских движений. В статье приведены
данные, полученные в результате проведённого социологического исследования, изучающего особенности волонтерских движений в г. Тольятти.
Ключевые слова: волонтёрство, волонтёрская деятельность, благотворительность, общественные движения, социологическое исследование, анкетирование, молодёжь, Тольятти.
Социальные движения наиболее изучены в западной социологии, там сложилась целая отрасль, занимающаяся изучением данного социального явления. С
точки зрения «коллективного поведения» ученые стали
анализировать совместные выступления граждан в защиту своих прав, интересов и ценностных установок.
Основоположниками данного направления выступили
К. Блумер, Р. Тернер и др. Чуть позже сторонниками парадигмы «мобилизации ресурсов» (Н. Залд, Ч. Тилли)
рассмотрели причины присоединения к движению [1,
c. 275; 2, 80]. Не меньший вклад в изучение социальных
движений внесли представители теории «относительной депривации» (Л. Киллианом, Т. Гарром, Ф. Робайе,
В. Рансименом) [3]. Общественные движения, в рамках
данного научного подхода были определены как «иррациональное коллективное поведение в ситуации социального кризиса» [3].
Новые, особенные черты и характеристики общественные движения приобрели в процессе нарастающей
глобализации. Появилась научная парадигма «новых
социальных движений», представителями которой стали А. Турен, Э. Гидденс, А. Мелуччи, П. Штомпка и др.
Данная парадигма предложила по-другому взглянуть на
разворачивающиеся социальные процессы – с точки зрения самоорганизации социума.
В российской социологической теории социальные
движения изучены не достаточно. В основном исследования по данной теме связанны со слабостью гражданского общества в Российской Федерации. Или рассматривается вопрос о роли НКО (некоммерческого сектора). Если сравнивать со степенью изученности социальных движений на Западе, в российской социологии этот
предмет является делом узкого круга специалистов. В
то время, как в иностранной науке социальным и общественным движениям отдается существенная роль как
при исследовании и анализе коллективного поведения
и действий, так и в трактовке социальных изменений и
трансформаций. Среди российских специалистов можно
выделить Е. Здравомыслову [4], которая анализировала
состояние социологии общественных движений в России в 1998 году. Анализы того или иного движения документированы и богаты. Важно отметить, что в основном
отечественные социологи осваивали и адаптировали к
российским реалиям тот или иной подход иностранных
ученых. Очень востребованными в данном ключе стали
теории депривации, теории мобилизации ресурсов, а
также теория новых социальных движений
Различные форма социальных движения были изучены В. Костюшевым, О. Яницким, специалистами Института коллективного действия (среди его специалистов
можно выделить К. Клеман, О. Мирясову, А. Демидова)
[5; 6; 7].
В. Костюшев провел социологический анализ молодежных движений, Яницкий рассматривает условия мобилизации население на коллективное действие, особое
внимание автор уделял изучению экологических движений. К. Клеман, О. Мирясов, А. Демидов совместно
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занимались изучением социальных движений России,
исследуя их состояние и перспективы. Также ими были
рассмотрены вопросы вовлечение людей в совместные
коллективные действия. С позиции гражданского общества изучением социальных движений современности
занималась российская исследовательница Н. Скобелина [8].
Волонтерские движения более активно изучены за
рубежом. В России, в отечественной социологии, можно говорить о недостаточном уровне разработанности
темы волонтерства. А в России этой проблемой занимаются Г. П. Бондренкова, Л. А. Кудринская и др. [9, 10].
Изучение социальных движений в России началось,
прежде всего, с описания их с точки зрения социально-структурных изменений, определения их значения и
роли в реформаторских процессах, рассмотрения их как
факторов культурных изменений и показателей (индикаторов) политической культуры [11, с. 180]. Связано это
с тем, что первые социальные движения, появившиеся
в России, можно определить как важные «ячейки формирующегося гражданского общества» [11]. Активность
их членов выражалась в стремлении влиять на процессы
обсуждения, принятия и осуществления значимых общественных решений. Данной деятельностью они содействовали развитию отечественной публичной политики.
Они определяли и выражали интересы различных социальных групп и были представителями этих интересов
и групп на всех уровнях государственной власти (федеральном, региональном, местном). Социальные движения явились источником, благодаря которому появилась
возможность властей узнать о положении, ожиданиях и
потребностях населения, о том, как складывается ситуация в действительности и скорректировать нововведения и реформы в нужном направлении [12]. Указанные
обстоятельства показывают, насколько важно и своевременно нужно определить, чем являются российские
общественные движения, что они из себя представляют
сегодня и каковы тенденции их развития.
Состояние и перспективы социальных движений в
России являются актуальным предметом изучения, как
для российских, так и для зарубежных социологов современности. Объекты исследования и сферы интереса
исследователей – самые разные. Однако у всех общее
стремление – показать, объяснить и понять, как начинается стремление к коллективным действиям. С этой точки зрения особенность социальных движений в России,
по мнению многих специалистов, заключается в том, что
«обычные люди вовлекаются в коллективные действия
на основании очень близкой и ограниченной проблемы,
которая беспокоит их лично и разрушает их привычный
и ближний мир обитания» [7, 26].
По оценке зарубежных авторов, существуют разные
уровни вовлеченности граждан в решение общественно
значимых проблем. «Нельзя считать самой достойной
из них лишь вовлеченность во имя самого общего блага. Есть и средние формы блага, такие как обще-личное
(или «близкое общее») благо (например, двор дома, где
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люди вместе борются против уплотнительной застройки). Кроме того, есть общие черты между общим и близким. Границы между ними размыты и не заперты. Возможен переход от близкого и мелкого к общему – через
испытание, личное страдание, сострадание, сочувствие,
содействие» [7, 30]. Таким образом, современные социальные движения позволяют людям из разных культур
[13, 14, 15], с разными традициями, социальными статусами и общественно-политическими взглядами сблизиться и совместно действовать ради общего, но «укорененного в близости блага» [7].
Такое изучение вопросов коллективной мобилизации
на микроуровне, то есть решения проблем обычных людей, которые столкнулись с экстраординарными обстоятельствами в своей жизни, позволяет по-новому взглянуть на реальность социальных практик жизни общества. «Так рождается современной язык коллективного
действия, на котором говорят группы самопомощи людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Этот
язык несет в себе новые словесные нормы и правила, с
помощью которых они призывают к объединению, аргументируют свою позицию, объясняют мотивы необходимости коллективного действия» [7].
Таким образом, исследователи коллективного действия, отвечают на поставленную ими задачу, основание социальных движений они видят в привязанности
к ближнему, в стремление преодолеть какие-то социальные барьеры через личное переживание. А. Олейник предложил гипотезы, которые способны объяснить
процесс создания и функционирования общественных
движений. Первая гипотеза основывается на непрерывности, дискретности общественного и социального движения.
Исследования ИКД 2005-2008 гг. [7, 46] демонстрируют подъем и рост социальных движений уже в 2005
году. Карин Клеман (социолог, сотрудник ИС РАН) в
своем докладе на тему «Рождающиеся социальные движения в нынешней России: качественный сдвиг в общественно-политической культуре страны» [17] рассматривает общий контекст, в котором происходит этот подъем,
отмечая как элементы, препятствующие активизации,
так и благоприятные факторы. Среди первых, социолог
выделяет политический и социальный контексты. Рассматривается «структура политических возможностей»
[7, 58], которая в нынешней России имеет противоречивый характер. Во-первых, данная система посредством
различного рода манипуляций протестных настроений,
выстраивания законодательных барьеров, способна подавить гражданскую инициативу. Во-вторых, эта же
система в полной мере (и практически теми же инструментами) стимулирует их формирование и развитие. У
социальных движений появляются очень эффективная
информационная сфера, в которую могут быть включены: интернет, т. н. «сарафанное радио», повышение интенсивности общения общения (посредством участия в
различного рода конференциях, семинарах и форумах)
[12]. Таким образом, формируется так называемая активистская среда, в рамках которой осуществляется постоянный информационный.
Без внимания Карин Клеман не оставляет вопрос о
причинах и мотивах активизации обычных людей в социально активных граждан. В основе общественных
инициатив, по её мнению, почти всегда лежит очень
конкретная и значимая для повседневной жизни человека проблема. Для того, чтобы эта проблема стимулировала коллективные действия, она еще должна иметь
значимость для какой-то группы или категории людей и
казаться решаемой (т.е. не должна выглядеть как проявление судьбы или случайность). Далее люди, пытающие
решить проблему, сталкиваются с отсутствием реакции со стороны властей или работодателей (или других
контр-агентов) на (часто) подданнические жалобы. «После чего происходят следующие изменения в восприятии человека: он понимает, во-первых, что решать проБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)

блему придется самому (инициативность), во-вторых,
что «они» ничего не будут делать, а скорее всего будут
мешать (процесс идентификации и осознания конфликта
интересов, появление оппозиции «мы» / «они»)» [16].
Относительно мотиваций, было упомянуто, что всегда присутствует прагматизм, но при этом в ходе коллективной борьбы и общения с другими группами и
активистами неизбежно происходит расширение взглядов, утверждение общих ценностей. Среди последних
социолог отметила: равноправие (закон один для всех),
справедливость, право граждан контролировать власть,
человеческое достоинство («я могу»), утверждение себя
как полноценных граждан («я имею право»). Постепенно ставится вопрос о власти. В качестве аргумента она
привела пример последних акций солидарности, в которых люди участвуют, несмотря на то, что поднятые проблемы их напрямую не касаются.
Отечественный исследователь Е. Хаванов [18] выявил ряд причин, склоняющих индивидов участвовать в
деятельности общественных движений:
1) кластерность интересов: присутствие в обществе
общих интересов и интересов отдельных социальных
групп и классов»;
2) дифференциация общества: постепенное усложнение его социальной структуры и состава;
3) необязательность участия: многие социальные
движения представляются очень привлекательными в
силу выстраивания их деятельности на инициативности
и доброй воле людей;
4) возможность населения посредством социальных
движений оказать давление на органы власти.
При этом автором особо подчеркивается роль движений, выступающих связывающим звеном между гражданским обществом и органами власти.
На социальных движениях как главной движущей
силы гражданского общества сосредотачивает свое внимание российская исследовательница Н. А. Скобелена
[8]. Большую роль в становлении гражданского общества играют, по её мнению, молодежные движения. В
одной из своей публикации Скобелина заключает, что
для современного российского общества, по её мнению,
свойственна потеря основных функций важных социальных институтов, слабые и нарушенные социальные
связи в обществе. «Большое количество случаев девиантного и деликтивного поведения подтверждает тот
факт, что наше общество находится в состоянии слабого
консенсуса, а также постепенно стираются нормативные
и нравственные рамки, регулирующие коллективную и
индивидуальную жизнь. В связи с этим, деятельность
молодежных движений приобретает довольно большое
значение. Они выполняют ряд важнейших функции. К
ним следует отнести воспитательную, образовательную
функции, функцию социализации молодого поколения.
В переходный период в российском обществе появились
новые социальные группы и слои, имеющие свои корпоративные интересы. В этом случае молодежные движения выступают в качестве механизма передачи власти
своих требований и поддержки (функция артикуляции
интересов)» [8]. Молодежные движения, по мнению автора, – это некие «генераторы социальной жизни» [8],
которые создают свои нормы и цели. С точки зрения
исследовательницы молодежные движения не столько
являются источниками социальных изменений, сколько
проявлением защитной реакции на эти изменения. Такие
выводы она делает, рассмотрев историю развития и становления молодежных движений в советское время и в
современной России, их легализацию и, главное, их влияние на общественный порядок [8, с. 128]. Таким образом, можно говорить, о возрастающей роли социальных
движений в жизни российского общества. Деятельность
общественных движений можно рассматривать как условие и формы проявления социальной активности
граждан. Значение и роль этих движений весьма велика,
ведь они выполняют ряд социально-значимых функций
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Аннотация: В данной научной статье рассмотрен феномен волонтёрства в системе общественных движений.
Приведены обобщённые данные, полученные в результате проведённого социологического исследования, изучающего особенности волонтерских движений в г. Тольятти.
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Уровень добровольческих инициатив в Тольятти достаточно высокий. Ежегодно только Дом молодежных
организаций «Шанс» [1] проводит более 20 акций и мероприятий. В городе существует большое количество
волонтерских движений, это официальные благотворительные фонды, центры развития добровольческих
инициатив, волонтерские отряды в учебных заведениях,
активно работают интернет – сообщества, а также неофициальные группы добровольцев – энтузиастов. Но,
тем не менее, так как в России волонтерское движение
– явление новое, большая часть молодежи ещё не знает,
кто такие волонтеры и чем они занимаются, некоторые
не знают даже этого слова. Большинство волонтерских
организаций ставят своей первоочередной задачей привлечение к этой деятельности как можно больше людей,
что должно непосредственно сопровождаться использованием различным многообразных каналов информирования, привлечением СМИ и поддержкой местных властей. В настоящее время, как показало социологический
опрос волонтеров нельзя говорить однозначно о том, что
проблемы информированности молодежи о деятельности добровольцев отсутствуют. Мнение респондентов по
этому поводу расходятся, 39% считают, что такой проблемы нет, при этом 15% из них выражают в этом сомнение. 22% уверены, что такая проблема существует, 13%
полагают, что «скорее да, чем нет». В итоге получается, что 36% волонтеров все-таки считают необходимым
улучшение работы в области информирования о добровольческой деятельности. 24% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
О работе волонтерских движений, проведении различных акций и результатах их деятельности 80% респондентов узнают из интернета, при этом 41% из них
главным источником являются различные социальные
сайты, которые в последнее время набирают очень большую популярность. Такие результаты не удивительны,
интернет сейчас доступен для большинства населения,
почти у каждого молодого человека есть свой персональный компьютер. К тому же размещать и обновлять
информацию на подобных сайтах очень легко, и она доступна для всех пользователей в любое время суток. Не
мене значимым преимуществом такого способа информирования является возможность мгновенной обратной
связи. Следующим по значимости среди источников информации о волонтерской деятельности являются друзья
и знакомые. 70% волонтеров узнают основные новости
именно посредством личных коммуникативных связей.
Информационная деятельность ведется так же по месту
работы [2, 3] и в учебных заведениях, для 36% волонтеров это главный источник ознакомления с деятельность
добровольцев. На последних местах СМИ (16%), религиозные учреждения (12%) и другие источники (7%).
Среди последних можно выделить отчеты о деятельности некоммерческих организаций, историко-ролевые и
туристические клубы.
Чтобы получить более подробную информацию о
специфике организации волонтерских движений в г. о.
Тольятти было организованно качественное исследование, методом неформализованного интервью. В качестве интервьюируемых выступали организаторы волонтерских движений. Всего было проведено 5 интервью,
участие в которых приняли А. Арсенихин – президент
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АНО «Центр развития добровольчества г. о. Тольятти»,
С. Табунов – специалист комитета по делам молодежи,
идеолог добровольческого движения Тольятти при МБУ
«Дом молодежных организаций Шанс», А. Титова – активист Социального центра «Точка Опоры», Е. Степкина – руководитель гражданско-патриотического направления волонтерского объединения ПВГУС, Н. Осоковая
– руководитель патриотических волонтерских проектов
«Наша общая Победа», «Твой фильм о войне» в г. о. Тольятти.
По результатам качественного исследования, стоит
отметить, что организаторы в большинстве своем считают, что информированность о деятельности волонтеров в г. о. Тольятти развита недостаточно. По их мнению, слово «волонтер» часто вызывает непонимание
или удивление у местного населения, волонтеров часто
считают «городскими сумасшедшими». Существует необходимость не только пропагандировать волонтерские
движения, а так же в создании положительного имиджа
волонтерства. А. Арсенихин утверждает: «Только так мы
сможем привлекать новых людей и мотивировать уже
состоявшихся волонтеров для работы в добровольческих отрядах». По его мнению, молодежь теряет интерес
к социальному служению в тех случаях когда, возникает противоречие между их ожиданиями и предлагаемой
деятельностью, выполняемая работа не влечет реальных
изменений, деятельность однообразна и неинтересна. Не
менее важна поддержка, одобрение со стороны других
членов общества. Поэтому, по мнению А. Арсенихина,
необходимо говорить о создании позитивного имиджа
добровольческой деятельности, который включает:

миссия деятельности — ожидаемый результат
совместных усилий, направленность организации, ее
ценностные ориентации, декларируемые принципы;

общественное мнение — то впечатление, которое деятельность производит на членов местного сообщества, оценочные суждения, вызываемые данной
деятельностью;

бренд — внешние узнаваемые символы и атрибуты деятельности, отражающие ее стиль и характерные
особенности;

внутренняя культура — стиль межличностных
отношений, эмоционально-психологический климат,
принятые формы взаимоотношений среди участников
деятельности;

ранговая культура — взаимоотношения, установившиеся между организаторами и участниками деятельности, степень общей организованности, трудовая
дисциплина, порядок и системность в деятельности.
Представление о таком имидже формируется как путем поддержки мероприятий конкретных волонтерских
организаций, так и путем проведения мероприятий по
обмену опытом различных волонтерских движений.
Одной из городских организаций, которая способствует становлению волонтерских движений и формирует положительное отношение к ним, с целью укрепления гражданского общества, повышение гражданской
ответственности и активности людей, как членов общества, является Автономная некоммерческая организация
«Центр развития добровольчества г. о. Тольятти» [4].
А. Арсенихин – президент АНО «Центр развития добровольчества г. о. Тольятти» считает, что наиболее важным
67

Ю.А. Паршакова
СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКИХ ДВИЖЕНИЙ

в настоящий момент стремится к развитию, продвижению и поддержке добровольцев в городском округе
Тольятти в целях содействия органам государственной
власти и местного самоуправления. Поэтому центр способствует формированию эффективных механизмов
общественного взаимодействия между государственными органами и сектором добровольцев в решении
социальных задач и проблем в городе. Таким образом,
происходит создание и закрепление в городе благоприятных правовых, социальных, экономических условий и
возможностей для реализации прав полноценного участия граждан, в особенности молодежи, в общественно
полезной жизни городского округа. Идет вовлечение и
мобилизация людских и других ресурсов для развития
местных территориальных сообществ делаются попытки решения социальных проблем российского общества.
АНО «Центр развития добровольчества г. о. Тольятти» занимается реализацией этих задач с 2007 года, то
есть, с самого начала своего функционирования. Деятельность «Центра развития добровольчества» имеет
следующие направления:
1. Повышение профессионального роста и знаний
специалистов в г. о. Тольятти по вопросам работы с добровольцами.
2. Популяризация и повышение осведомленности
населения г. о. Тольятти о роли добровольцев в обществе
путем взаимодействия и партнерства со СМИ.
3. Работа в партнерстве и в сетевом взаимодействии с центрами по развитию деятельности добровольцев, в сотрудничестве с государственными, некоммерческими, общественными организациями г. о. Тольятти.
4. Продвижение в г. о. Тольятти международных и
российских стандартов качества деятельности центров
по развитию деятельности добровольцев.
5. Организация пунктов и центров оказания социальной, юридической и психологической помощи социально незащищенным слоям населения г. о. Тольятти.
АНО «Центр развития добровольчества» в настоящее
время это именно та организация в городе, деятельность
которой непосредственно связана с добровольчеством,
способствует его становлению и развитию. Также Центр
оказывает услуги в области образования, здравоохранения, экономики, культуры, науки, права, физкультуры и
спорта, трудоустройства и социальной защиты.
Нужно сказать, что одним из учредителей «Центра
развития добровольчества» является Муниципальное
образование - городской округ Тольятти в лице мэрии
г. о. Тольятти, что муниципальная власть заинтересована
в развитии добровольческих инициатив и всячески этому содействует. Так при поддержке Комитета по дедам
молодежи мэрии г. о. Тольятти существует и активно
функционирует еще одно Муниципальное Бюджетное
Учреждение «Дом молодежных организаций Шанс».
Добровольческие акции проводятся «Домом молодёжных организаций Шанс» с момента создания организации (с 2006 года). А с начала 2010 года специалистами
ДМО было решено выделить эту деятельность в отдельное направление. С. Табунов – специалист комитета по
делам молодежи, идеолог добровольческого движения
Тольятти при МБУ «Дом молодежных организаций
Шанс», что волонтерская деятельность необходимо
развивать в г. о. Тольятти для привлечения молодежи к
решению социально-значимых проблем города, реализации молодежных инициатив и построения системы взаимодействия добровольцев города и тех, кто нуждается
в их помощи. Волонтер, по его мнению, это доброволец,
человек, готовый безвозмездно помочь нуждающимся.
«Но, как говорится, один в поле не воин, и поэтому Дом
молодёжных организаций «Шанс» решил объединить
всех, кто неравнодушен к ближнему. Активисты движения – это самые обычные школьники, студенты ВУЗов
и СУЗов, а также организации, реализующие социально-значимые проекты и программы. Движение добровольцев призвано систематизировать и усовершенство68
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вать работу по данному направлению, внедрить новые
механизмы привлечения и мотивации добровольцев, популяризовать добровольческую деятельность среди молодежи, содействовать формированию корпоративной
культуры тольяттинского добровольчества».
Стать участником Добровольческого движения Тольятти может любой человек не равнодушный к тому,
что происходит вокруг него. С начала года активистами движения были проведены такие мероприятия как:
добровольческая акция «Дети – детям!»; праздничный
концерт, посвященный празднованию Дня Защитник Отечества, «Доблесть, Отвага и Честь!»; добровольческая
акция «Весна идет, весне дорогу!»; переговорная площадка «Добровольческое движение Тольятти»; акция «С
новосельем!»; праздничный концерт «Связь времен»,
посвященный празднованию Международного Женского Дня; флешмоб «Это – Родина моя!» и многие другие.
В 2012 году Дом молодежных организаций «Шанс»
реализует проект «Небезразлично», направленный на
интеграцию людей с ограниченными возможностями в
общественную деятельность. В рамках него будет организовано социологическое исследование: «Тольятти
- город с ограниченными возможностями» для того, чтобы выявить причины и факторы, которые обуславливают
социальное явление отторжения обществом людей-инвалидов. Параллельно будет разработана интерактивная
флеш-карта г. Тольятти, на которой любой желающий,
пройдя несложную регистрацию, сможет отметить адреса, где находятся: светофоры для слепых, учреждения,
оборудованные пандусом, а также просто организации,
где можно посетить бесплатное мероприятие для «человека – СОВы», так в Доме молодежных организаций
«Шанс» называют людей с ограниченными возможностями. Собранные данные обсудят на форуме по проблеме социализации людей, с ограниченными возможностями его участники: сами люди с ограниченными
возможностями, родители, добровольцы, представители
общественности, СМИ, власти. Итоговым этапом станет
конкурс социальной рекламы «Небезразлично», лучшие
работы которого будут размещены на билбордах города, а также тетрадях для воспитанников детских садов,
школ, детей-инвалидов.
С. Табунов отмечает, что проект «Небезразлично» является уникальным, поскольку его участники не только
можем помогать, но и научиться бесценным качествам:
дружить и дарить радость, выживать в условиях экстремальных, почти невозможных, несмотря ни на что.
По мнению С. Табунова, добровольческая деятельность
очень влияет на человека, например, когда ребята едут
в детский дом, они видят тех, у которых нет того, что
имеют дети в семье. Ребята начинают задумывать о семейных ценностях, появляется сострадание. И на таких
волонтерских мероприятиях эти понятные идеи передаются гораздо проще. Таким образом, волонтерство
решает одну из главных социальных задач нашего общества – это социализация молодежи через приобщение ее
к общественному труду, к решению социально проблем
города. А также воспитание небезразличных граждан,
настоящих патриотов, которые не только любят и берегут свой родной город, страну, заботятся о ближних, но
и осознает всю значимость этих действий, чувство социальной ответственности.
Оценивая уровень добровольчества в Тольятти, Сергей Табунов отвечает, что добрые люди всегда были и
будут - это проявление их чувств по собственному волеизъявлению. И оценить такое сложно. «Мы часто и не
знаем о добрых поступках, ведь помимо официальных
организаций, есть огромное количество инициативных
групп, которые просто собираются, человека по 3-4, и
приходят, например, в детский дом, спрашивают, какая
помощь нужна. Такие волонтеры есть. Приют для бездомных животных у нас существует не за счет целевого
финансирования, а на средства неравнодушных. Они посвящают свое свободное время работе с братьями нашиБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)
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ми меньшими». Так же Сергей, отметил, что «Тольятти
– это город-движение. Не зря тут делают автомобили.
Тольятти есть куда стремиться. Все идеи реально осуществить, если будешь идти к ним целенаправленно».
На вопрос «А, что бы Вы на данный момент хотели
бы еще реализовать?» С. Табунов отвечает, что «еще у
нас в городе нет конкурса «Доброволец года», в планах
на осень провести такую церемонию. Чтобы выделить
самых рьяных добровольцев и показать их значимость
для общества. Также есть огромное желание: кроме недавно завершившейся Весенней недели добра, организовать еще и осеннюю».
Отметим, что ежегодно в апреле во многих странах
мира проходят добровольческие акции: Всемирный день
молодежного служения. В Тольятти, как и во многих
других городах России, существует его аналог «Весенняя неделя добра». В Самарской области она организуется уже в 12 раз. В этом году волонтеры сосредоточили
внимание на благоустройстве и уборке территорий архитектурных памятников губернии, адресной помощи
ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и
инвалидам.
Для того чтобы выяснить, как же человек решает
стать волонтеров, участникам интервью был задан вопрос о том, как они сами начали заниматься добровольческой деятельностью. Н. Осоковая – руководитель патриотических волонтерских проектов «Наша общая Победа» [5], «Твой фильм о войне» отвечает, что для нее
все началось в 2010 году. Тогда она случайно попала в
Москву на акцию «Наша победа» посвященную дню победы, с ребятами из молодежного политического движения «Наши». «Там я узнала про Селигер - это всероссийский инновационный молодежный форум, который
организован по разным направлениям. Именно тогда я
точно решила занять активную гражданскую позицию
и направить ее на добро и волонтерскую деятельность».
Наталья Осокова нашла социальный центр «Точка
опоры» и попросилась в их команду. Так началась её волонтерская деятельность, акции, поездки в детские дома.
Она отмечает, что приятно делать, то что дарит улыбки
и помогает другим! А с начала 2011 года она стала руководителем проекта «Твой фильм о войне», набрала собственную команду волонтеров, с которыми мы снимали
интервью с ветеранами нашего города для исторической
памяти в «Государственный архив».
Н. Осокова говорит, что «команда набралась сначала из друзей и знакомых и так цепочке, потом многие
из участников присоединились к нам через интернет».
Она отмечает, что изменилось практически все. Появилось много новых знакомых и друзей. Изменился образ
жизни, изменился взгляд на жизнь на более позитивный.
Чувствую себя полезной обществу. Наталья Осокова
считает, что нужно рассказать всем, что это легко - стать
волонтером, не нужно особых талантов просто чистое
сердце и желание помочь безвозмездно. «Мои старые
друзья теперь перестали мне жаловаться на скуку в их
жизни, знают, что я им предложу - это присоединится к
нашей команде». Все люди, по ее мнению, запрограммированы к добру и помочь может каждый.
Как показало анкетирование, для больше половины
опрошенных волонтеров (57%) начали деятельность
в волонтерских движениях благодаря своим друзьям и
знакомым. Для 43% респондентов начало их «добровольческой карьеры» началось в учебных заведениях.
Стоит отметить, что волонтерские отряды формируются
как в высших учебных заведениях, так и в школах, лицеях, училищах и техникумах и т. д. Мониторинг добровольческого движения учащейся молодежи в Тольятти
проводился два года подряд сотрудники отделом Дома
молодежных организаций «Шанс». По сравнению с исследованием 2010 года, сейчас количество участников
добровольческих акций увеличилось с 39 %до 62% [6].
Кончено наиболее обширны возможности организации
Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)
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волонтерской деятельности в вузах. Они включают в
себя как деятельность на территории университетов, так
и в городах расположения университетов. В рамках университетов осуществляются волонтерские программы,
помогающие студентам безболезненно влиться в студенческую жизнь, способствующие пропаганде здорового
образа жизни, мира на земле, проекты, поддерживающие женщин и т. п. [7, 8] Волонтерские проекты разнообразны. Это марши и митинги против насилия, занятия с
детьми в школах, сбор консервированных продуктов для
голодающих, изготовление игрушек и поделок для детских больниц, посадка деревьев и цветов на территории
города, уход за животными, работа в приютах для бездомных, в домах для престарелых, помощь различным
медицинским общественным организациям.
Благотворительная деятельность помогает студентам
понять важность служения обществу, развивает чувство
гражданской ответственности, воспитывает потребность
помогать другим, создает условия для рефлексии и анализа индивидуальной идентичности, ценностных ориентаций и этики. Волонтерская деятельность рассматривается как один из реальных путей нравственного развития
молодежи, воспитания гуманизма. На университетском
уровне волонтерская деятельность определяется как
ценностно-значимая и жизнеспособная альтернатива
другим видам внеаудиторной деятельности студентов.
Участие в добровольчестве молодых людей особенно
важно. Этот факт постепенно начинает осознаваться не
только членами благотворительного сообщества, но и
педагогами вузов, а также представителями СМИ.
Так например, в Поволжском государственном университете сервиса создано волонтёрское объединение,
принять участие в котором могут все желающие. Как
сообщила Е. Степкина – руководитель гражданско-патриотического направления волонтерского объединения
ПВГУС, добровольческие инициативы в ПВГУС реализуются уже не первый год. Волонтерство в вузе развивалось в рамках гражданско-правовой и патриотической
деятельности. Ежегодно студенты проводят социальные
и благотворительные акции, праздники для детей из
детских домов и интернатов, организуют мероприятия,
направленные на воспитание у студентов и школьников
города патриотических чувств и любви к своему вузу, городу, стране. Среди давних традиций вуза – организация
акций, пропагандирующих здоровый образ жизни, участие в экологических субботниках. Немалую лепту в развитие добровольчества в вузе вносят учащиеся кафедры
«Социальные технологии» ПВГУС – будущие профессионалы социальной сферы регулярно проводят различные акции для детей с ограниченными возможностями и
их родителей: помогают в интернате для слабовидящих
детей, сопровождают детей-инвалидов в иногородних
поездках. В 2010 году преподаватели кафедры получили
гранты на реализацию проектов по социальной адаптации детей-инвалидов через творческую деятельность,
которые были успешно реализованы в течение 20102011 гг.
В марте 2012 года Положение о волонтёрском объединении университета одобрено и принято на учебном совете студентов и аспирантов и на учебном совете
ПВГУС. Участие в волонтёрском движении, по словам
Е. Степкиной, открывает для студентов много интересных возможностей, среди которых участие в крупных
международных проектах, например, в Универсиаде-2013 в Казани, а это – новые открытия, интересные
знакомства, языковая практика и колоссальный опыт работы. По ее мнению, самый значимый государственный
проект ближайших лет – Олимпиада «Сочи-2014». К
этому международному событию планируется привлечь
25 тысяч волонтёров со всех регионов России. Такие
мероприятия способствуют расширению деятельности
волонтеров, возможности обмена опытом между добровольцами из разных уголков России.
В Тольятти уже проводятся мероприятия по обмену
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опытом волонтеров, в котором принимают участие не
только российские волонтеры, но и участники волонтерских движения из других стран. Так на территории Тольяттинского государственно университета, например, 5
декабря 2011 проводилось мероприятие под названием
«Добрый Тольятти» [6]. Это Форум, на котором волонтеры из Тольятти обменялись опытом с единомышленниками из-за рубежа. Форум был приурочен к празднованию Всемирного дня волонтера, который отмечается во
всем мире уже более четверти века. В мероприятии принимают участие полторы сотни человека, среди них студенты, участники общественных организаций. Все они
собираются затем, чтобы вместе обсудить проблемы, с
которыми приходится сталкиваться движению добровольчества. Собравшиеся на форум намерены как следует изучить знания и опыт Европейской волонтерской
службы. В конце мероприятия была сформулирована резолюция, в которой размещено обращение к мэру города.
В нем добровольцы высказывают свои предложения, которые, на их взгляд, смогут улучшить ситуацию с добровольчеством в Тольятти. Мероприятие поддерживают
Дом молодежных организаций «Шанс» и мэрия города
Тольятти.
Волонтерская деятельность в Тольятти имеет очень
широкие в масштабы. Добровольческие инициативы не
всегда формируются на базе какого- то официального
заведения, организации. Существуют также неофициальные группы добровольцев – энтузиастов, которые
начинают свою деятельность, не имея высоких целей,
не рассчитывая на дальнейшую перспективу. Но для некоторые настолько увлекаются, что ищут подкрепление
своим действиям, часто находя поддержку на волонтерских интернет сайтах. В настоящее время у каждой волонтерской организации существует личный сайт в интернете, поэтому реализовать свой потенциал в волонтерской работе при большом желании может каждый.
Как показ опрос волонтеров Тольятти, 15% респондентов являются энтузиастами - организаторами, которые
пытаются помочь своими силами нуждающимся. 12%
респондентов участвуют в волонтерской деятельности,
которую проводят различные религиозные учреждения.
Так же волонтеры (8%) выделяют другие организации, которые развивают добровольчество в нашем городе. Несколько респондентов отметили деятельность
Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти»
[9], деятельность которого направлена на улучшение качества жизни городского сообщества. Его миссия включает в себя выполнение роли катализатора благотворительной деятельности в обществе, реализация благотворительных программ в соответствии с изменяющимися
потребностями общества, создание механизма предоставления донорам различных услуг по воплощению их
благотворительной деятельности, создание неприкосновенного источника финансирования благотворительных
программ фонда [9].
ГБФ «Фонд Тольятти» учрежден для финансирования социальных, благотворительных, культурных и
иных общественно полезных инициатив. Фонд является
благотворительной некоммерческой негосударственной
организацией, деятельность которой основывается на
принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Основной целью фонда является
предоставление на конкурсной основе целевых безвозмездных пожертвований на осуществление социально
значимых для города проектов. Основной формой поддержки Фондом гражданских инициатив является проведение разных видов конкурсов проектов. ГБФ «Фонд
Тольятти» я является той организацией, которая привлекает доноров для реализации благотворительных и
добровольческих проектов, чем способствует развитию
волонтерских движений, оказывая поддержку молодым
инициативным гражданам г. о. Тольятти.
Участниками анкетирования были отмечены и дру70
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гие организаторы волонтерских проектов. Так, 7% являются добровольцами от политических партий и других
политических организаций, 5% респондентов отмечают,
что волонтерская деятельность организуется по месту
работы их непосредственным руководством.
Таким образом, можно говорить, что в Тольятти
существуют очень благоприятные условия для развития добровольчества, поэтому волонтерские движения
здесь развивается очень активно. Уровень зрелости добровольчества – это показатель развития гражданского
общества. Это отражение осознанного участия граждан
в решении социально-значимых проблем. Конечно в Тольятти, как и во всей России в целом, не всем известно
о волонтерских движениях, часто добровольцев считают чудаками, которые тратят свое время, чтобы убирать
мусор или устраивать концерты для ветеранов или детей-сирот. Но уже существует множество программ по
развитию добровольчества, которые поддерживаются со
стороны государственной и муниципальной власти, поэтому можно верить в то, что в скором времени в России,
как и на Западе, занимать общественно-активную позицию будет большинство, причем не только молодежь, но
и взрослое население.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования профессиональной компетентности будущих воспитателей. Уточнена суть профессиональной компетентности педагогов. В настоящее время профессиональное образование все больше ориентируется на специализированную подготовку кадров, обладающих высоким уровнем
компетентности. Профессиональная компетентность выступает в качестве отдельного показателя профессионализма, умения личности свободно ориентироваться в сложных условиях профессии, оперировать субъективными и
объективными ее составляющими, вводить новые способы осуществления деятельности, технологии. Профессиональная компетентность воспитателя формируется в процессе целенаправленного обучения в высшем педагогическом учебном заведении, где студент постепенно овладевает профессиональными компетенциями. Специфика
структуры профессиональной компетентности учителя и воспитателя заключается в учете профессионально значимых личных качеств. Проведенный нами анализ содержания профессиональной компетентности будущего воспитателя дошкольного учреждения выделил наличие двух ведущих тенденций, которые определяют ее структуру
и характер еще со времен становления отечественной системы образования: фундаментализация педагогических
и профессиональных знаний и компетентностный подход. Проблема профессиональной компетентности является
очень сложной и от ее разработки на теоретическом и практическом уровнях в значительной степени зависит качество подготовки современного педагога.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, будущие воспитатели, высшее педагогическое учебное заведение, дошкольное учреждение, компетентность, компетентностный поход, особенности, формирование.
Постановка проблемы в общем виде и её связь с важными научными и практическими задачами. Важность
роли педагога в общественном развитии обусловлена
тем, что сфера образования представляет собой социальный институт, через который проходит каждый человек
на разных этапах жизнедеятельности, начиная с раннего
возраста. Именно благодаря учебно-воспитательной деятельности педагога реализуется политика государства
в создании интеллектуального и духовного потенциала
нации, развитие отечественной науки, техники и культуры. При подготовке кадров для учреждений образования основные усилия направлены не только на усвоение
будущими педагогами определенного объема знаний и
умений, необходимых для воспитания и обучения подрастающего поколения, но и на формирование свободной и ответственной личности потенциального воспитателя детского сада, которая обладает общей культурой,
мировоззренческим кругозором, нравственным сознанием и объединяет гражданскую ответственность с профессиональной компетентностью [1].
Масштабные по социальными последствиям изменения, которые сейчас происходят в мире, в значительной
степени связаны с развитием духовности человека. Поэтому они не могут не влиять на все уровни образования
как важный фактор формирования подрастающего поколения [2].
В связи с этим, согласно украинскому законодательству дошкольное образование представляет собой первичную составляющую системы непрерывного образования. Украина – одна из немногих стран мира, в которой на государственном уровне признана обязательность
дошкольного образования и его приоритетная роль в
формировании личности.
Это свидетельство того, что украинское общество
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объективно готово к восприятию принципиально нового понимания статуса и роли дошкольного образования.
Современные дети дошкольного возраста живут в
динамичной среде, которая постоянно развивается. Их
характерными чертами становятся: высокая эмоциональная чувствительность, умственная активность и осведомленность в большинстве доступных сфер окружающей действительности; неуравновешенность нервной
системы; неудовлетворительное состояние здоровья,
различия в ценностных ориентациях [3].
В этих условиях воспитатели детей дошкольного
возраста в большинстве своем не готовы к учету в учебно-воспитательном процессе указанных особенностей.
Такая ситуация приводит конкретные требования к профессиональной компетентности воспитателя – лица, от
которого во многом зависит успешность развития ребенка в дошкольные годы [4]. Поэтому вопрос профессиональной компетентности специалистов современной
системы дошкольного образования выходит на первый
план как чрезвычайно значимый для прогрессивного
развития общества.
Современный этап развития профессионального образования определяется просмотром требований, предъявляемых к будущему воспитателю, и выражается в
целостном рассмотрении личностных и профессиональных качеств, становлении новой компетентностной модели специалиста с учетом социально-экономические и
культурно-политические условия, тенденции глобализации, информатизации, поликультурности .
Подготовка профессионально компетентного воспитателя дошкольного учреждения является одним из
актуальных задач и предметом научных дискуссий и размышлений ученых современности и прошлого.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко71
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торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Теоретическими основами формирования профессиональной компетентности специалистов в процессе их подготовки в
вузе выступают положения компетентностного подхода,
отраженные в работах И. Зимней, И. Зязюна, В. Кременя, Н. Кузьминой, А. Савченко, А. Харьковской, где
определены задачи современного высшего образования,
которые заключаются в том, чтобы не только дать молодежи профессиональные знания, но и подготовить специалиста, который глубоко понимает и знает свою роль
в обществе, умеет творчески использовать полученные
знания на практике, работать с людьми, критически оценивает достигнутое. В исследованиях Л. Артемовой,
А. Богуш, В. Баркас, В. Бондаря, В. Кузя, И. Пометун,
Л. Хоружей подготовка специалистов в высшем учебном
заведении рассматривается как совокупность общеобразовательных, морально-этических и профессиональных
знаний. Методы формирования профессиональной компетентности педагогов представлены в работах И. Беха,
И. Богдановой, А. Богинич, А. Матвиенко, Н. Бибик,
C. Витвицкого, А. Дубасенюк, Т. Жаровцева, Н. Нагорной и других. Теоретические основы профессионального становления будущих педагогов нашли отражение
в философских работах (В. Андрущенко, Г. Гершунський, В. Кремень), трудах психологов (И. Бех, И. Исаев,
В. Крутецкий, А. Маркова), педагогов (А. Дубасенюк,
Н. Кузьмина, Н. Нычкало, А. Пехота, В. Сластенин). Вопросы профессиональной подготовки и формирования
личности специалистов дошкольного профиля рассмотрены в работах Л. Артемовой, А. Богинич, А. Богуш,
Н. Гавриш, Ю. Косенко, А. Кучерявого, Н. Лысенко,
Т. Танька.
Теоретические и прикладные вопросы внедрения
компетентностного подхода в систему образования разрабатывались отечественными (Н. Бибик, Л. Ващенко,
А. Пометун, А. Овчарук, А. Савченко, С. Трубачева) и
зарубежными (А. Бермус, И. Зимняя, Дж. Равен, Р. Уайт,
А. Хуторской, Е. Шорт) учеными. Сущность, структура
и содержание профессионально-педагогической компетентности стали предметом исследований Г. Беленькой,
Н. Глузман, Л. Карпова, М. Левковский, М. Машовец,
Х. Шапаренко.
Формирование отдельных составляющих профессиональной компетентности педагога отражено в исследованиях А. Богуш, Н. Денисенко, Н. Гавриш, Е. Карпова,
А. Кононко, Н. Лысенко, Н. Нычкало, Т. Пониманской,
Л. Хоружей. Выявление закономерностей формирования
профессионально важных качеств личности педагога и
сопроводительных им психических свойств и состояний, способствующих эффективному осуществлению
профессиональной деятельности в своих разработках
проводили Т. Браж, В. Введенский, Э. Зеер, Е. Климов,
М. Лукьянова, В.Радул, И. Табачек и другие); пути и
средства становления педагогического мастерства –
А. Абдуллина, В. Буряк, Н. Гузий, А. Деркач, И. Зязюн,
Н. Ничкало, В. Пикельна, С. Сысоева и другие; содержание и сущность профессиональной деятельности педагога – В. Адольф, Л. Алексеев, А. Глузман, И. Зимняя,
Л. Карпова, В. Кравцов, А. Мищенко и другие; структуру ее отдельных компонентов – А. Алферова, Г. Валеев,
Т. Иванова, Н. Кузьмина, В. Кушнир, А. Семеног, В. Сластенин и другие; уровни и формы профессиональной деятельности – И. Лернер, В. Сластенин, М. Шевардино,
А. Щербак и другие).
Формирование целей статьи (постановка задания).
целью статьи является определение и анализ особенностей формирования профессиональной компетентности
будущих воспитателей ДУЗ
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. В настоящее время профессиональное образование все больше ориентируется на специализированную
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подготовку кадров, обладающих высоким уровнем компетентности. Поскольку компетентность это понятие,
обозначающее качество, от которого зависят жизненные и трудовые успехи специалиста, важно определить
ее лингвистическое толкование. В различных словарях
«компетентность» (от лат. Competens – надлежащий,
способный) трактуется как «авторитетность, полноправие», как общий оценочный термин, обозначающий способность к деятельности со знанием дела [5].
В литературных источниках термин «компетентность» обычно используется при освещении вопросов
воспитания и обучения подрастающего поколения, подготовке кадров для дошкольных учебных заведений, то
есть оно используется для лиц преимущественно одной
профессии – педагог [5].
Компетентность – слово иностранного происхождения, как происходит от латинского «competentiо»,
«соmpeto», что означает: достигаю, отвечаю, подхожу.
«Компетентность» определяется, как подготовленность
и реализована способность субъекта труда к выполнению задач и обязанностей повседневной деятельности.
В ее структуре традиционно выделяют знания, умения,
ценности, отношения и опыт поведения [6].
Опираясь на данные анализа как научных, так и методических исследований, можно утверждать: несмотря
на то, что в последнее десятилетие изучением профессиональной компетентности активно занимались отечественные ученые, в современной литературе нет единства в вопросе определения сущности данного понятия.
В современной науке этим термином обозначают как
высокий уровень готовности к педагогической деятельности, так и способность педагога на высоком уровне
осуществлять педагогическую деятельность, проявляя
свой личностный интеллектуальный и творческий потенциал (И. Багаева, Н. Гузий, А. Деркач, И. Зязюн,
Ю. Кулютин, М. Кухарев, А. Маркова, В. Сластенин и
другие).
Профессиональная компетентность выступает при
этом как отдельный обобщенный показатель профессионализма, как умение личности свободно ориентироваться в сложных условиях профессии, оперировать субъективными и объективными ее составляющими, вводить
новые способы осуществления деятельности, технологии [7].
Разнообразие существующих мнений по поводу
сущности и содержания понятия «профессиональная
компетентность будущего воспитателя» обусловливает
и различия в определении его структуры. Многие авторы под этим понятием понимают определенный объем
профессионально необходимых знаний, умений, навыков, глубокую осведомленность в вопросах воспитания
и обучения обязательным элементом профессиональной
компетентности педагога [8].
Профессиональная компетентность – вид компетентности, характеризующий личность в контексте выполнения нею профессиональных обязанностей. Исследования И. Беха, А. Богуш, В. Бондаря И. Зязюна, Е. Карпова,
В. Кузя, Т. Танька и ряда других авторов подтверждают
мнение о том, что понятие профессиональной педагогической компетентности сложнее, чем общее понятие
«профессиональная компетентность». Так, И. Зязюн
подчеркивает, что, кроме знаний и умений, педагогу
необходимы определенные личностные качества, ведь
он сам является средством воздействия на ученика [9].
Кроме того, формирование подрастающей личности в
значительной степени зависит от направленности педагога, его поведения, которое непосредственно влияет на
ребенка, отражаясь в его подсознании.
Таким образом, специфика структуры профессиональной компетентности учителя и воспитателя заключается в учете профессионально значимых качеств личности. Компетентным (от лат. Competens – «принадлежащий», «соответствующий», «способен») специалистом,
по мнению [10, с. 95], есть знающий, осведомленный в
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определенной области специалист, имеющий право, используя свои знания, делать или решать что-либо, судить
о чем-либо, способен мобилизовать в конкретной ситуации полученные знания и опыт.
Проведенный нами анализ становления содержания
профессиональной компетентности будущего воспитателя дошкольного учреждения выделил наличие двух
ведущих тенденций, которые определяют ее структуру
и характер еще со времен становления отечественной
системы образования; это – фундаментализация педагогических и профессиональных знаний и компетентностный подход.
Компетентностный подход в области высшего педагогического образования ориентируется на конечный
результат образовательного процесса, направляет его
на формирование у будущего воспитателя дошкольного
учреждения готовности к эффективному использованию
внешних и внутренних ресурсов (информационных,
человеческих, материальных, личностных), по своему
содержанию сочетает интеллектуальные и навыковые
составляющие образования; содержит идеологию интерпретации содержания образования, отталкивается от
запроектированного результата [11, с. 136–144].
Этот подход положен в основу гармонизации архитектуры европейской системы высшего образования
(И. Зимняя), где понятие «компетентность» определяется главным результатом образовательной деятельности.
Особая роль дошкольного периода развития в процессе становления личности определяет и особые требования к воспитателю. Воспитатель обязательно должен
осознавать ответственность за счастливое детство ребенка и его судьбу, обладать высоким уровнем развития
эмпатии, непосредственностью, эмоциональной уравновешенностью, творческим воображением, душевной
щедростью и т.д. [12; 13; 14;].
Формирование профессиональной компетентности
воспитателей в период их обучения в вузе имеет определенные особенности. Среди них: зависимость отношения к учебе, качества усвоения предметных знаний
и сформированности профессиональных умений от мотивации учебной деятельности; зависимость типа взаимоотношений будущего специалиста с субъектами профессиональной деятельности от реальных отношений,
которые сложились у студента, со всеми участниками
учебно-воспитательного процесса в высшем учебном
заведении; зависимость процесса управления развитием личности во время обучения, осуществляется в направлении от внешней формы к внутренней, от качества
взаимодействия с участниками учебно-воспитательного
процесса; зависимость эффективности обучения от доминирующих психических состояний: уравновешенность является фундаментом адекватного, прогнозируемого и взвешенного поведения, неуравновешенность
– основой возникновения психологических новообразований личности [15; 16].
Основными условиями развития профессиональной
компетентности студентов являются:
– организационно-управленческие (учебный план,
семестровые графики, составление расписания, выработка критериев определения уровня компетентности);
– учебно-методические (отбор содержания занятий,
интеграция различных курсов)
– технологические (контрольно-оценочные, организация активных форм обучения, определение групп умений входящих в понятие компетентность, использование
инновационных технологий);
– психолого-педагогические (осуществление диагностики развития студентов, система стимулирования
мотивации учения, определение критериев компетентности, рефлексивно-оценочный этап каждого занятия).
Одним из главных критериев формирования профессиональной компетентности воспитателя дошкольного
учебного заведения является результативность работы,
которая проявляется в овладении знаниями и навыками,
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заинтересованности к обучению, творчеству, самореализации [17; 18].
Профессиональная компетентность воспитателя
формируется эмпирическим путем или в процессе целенаправленного обучения в высшем учебном заведении,
где личность постепенно овладевает профессиональными компетенциями [19; 20; 21]. Основными этапами
формирования профессиональной компетентности воспитателя в условиях обучения являются:
– адаптационно-ориентировочный, во время которого происходит осознание и осмысление выбора профессии, коррекция ценностных приоритетов, овладение
мета и специальными умениями учения;
– содержательно-рефлексивный, в процессе которого
осуществляется приобретение знаний и профессиональных умений, их осмысление, раскрытия индивидуальных особенностей и развитие на этой основе профессионально значимых качеств личности;
– практико-преобразовательный, во время которого
происходит интеграция в педагогическая среда и творческая самореализация [22].
Уровни компетентности характеризуются степенью
положительного влияния личности на окружающую
действительность.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Проблема профессиональной компетентности является очень сложной,
многоаспектной и от ее разработки на теоретическом и
прикладном уровнях в значительной степени зависит
качество подготовки современного педагога. Это убедительно доказывают исследования, которые проводятся в
последнее время учеными-специалистами в области дошкольного образования.
К перспективам научных изысканий, которые будут
положительно влиять на выполнение задач профильной
подготовки будущих воспитателей можно отнести анализ уровня сформированности профессиональной компетентности студентов – будущих воспитателей с целью
дальнейшего ее формирования и совершенствования
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FEATURES FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE FUTURE TUTORS
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Abstract. The article describes the features of formation of professional competence of future teachers. Refined essence
of professional competence of teachers. Currently, vocational education is increasingly focused on specialized training of
the highest standards of competence. Professional competence acts as a single indicator of professionalism, skills, personality freely navigate the complex environment professions, to operate its subjective and objective components, introducing
new ways of activities, of technology. Professional competence of the teacher in the process of forming a focused training
in higher educational institution where the student gradually takes possession of professional competence. Specificity of
structure of professional competence of teachers and educators is registered professionally significant personal qualities. Our
analysis of the content of professional competence of future preschool teachers identified the presence of two major trends
that define its structure and nature ever since the formation of the national education system: fundamentalization pedagogical
and professional knowledge and competence-based approach. The problem of professional competence is a very complex
and on its development in the theoretical and practical levels is largely dependent on the quality of the modern teacher.
Keywords: professional competence, future teachers, higher educational establishments, preschool, competence, competence hike, especially the formation.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУЗИОНИСТКОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТАМ ГЕОМЕТРИИ
УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГРАМОТНОСТИ
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(Казахстан)
Аннотация. Термин «фузионизм» происходит от латинского слова fusio - слияние. Этим термином принято обозначать процесс смешения (слияния) отдельных элементов сложной структуры, в ходе которого они соединяются в
единое целое. Фузионизмом в педагогике также называют слитное преподавание нескольких разделов математики:
алгебры и геометрии, геометрии и арифметики, и, наконец, планиметрии и стереометрии. Как показано в ряде научных
исследований, у учащихся, приступающих к изучению систематического курса геометрии, пространственные
(трёхмерные) представления более развиты, чем плоскостные (двухмерные). Однако возможность школьников
«работать» одновременно и в плоскости, и в пространстве тормозится из-за того, что учащиеся привыкают работать
только с двухмерными изображениями. Их богатый опыт, накопленный в практике оперирования реальными
(объёмными) предметами, как бы вытесняется при овладении планиметрией, поскольку содержанием и логикой
этого предмета требуется оперирование только плоскостными изображениями. Указывая на это обстоятельство,
многие опытные дидакты и методисты советуют с самого начала обучения математике «постоянно обращать
внимание на то, что планиметрическая фигура является частным случаем пространственной, и с самого начала
изучения планиметрии рассматривать точки, прямые, а позже и более сложные фигуры произвольным образом
расположенными в пространстве, лежащими в разных плоскостях». Методические особенности фузионистского
подхода в организации содержательного и процессуального компонентов обучения геометрии в школе определяются
внедрением в учебный процесс системы специально подобранных задач.
Ключевые слова: фузионизм, фузионисткий подход, элементы геометрии, функциональная грамотность,
учащиеся, обучение.
Постановка проблемы в общем виде и её связь с
важными научными и практическими задачами. В
Стратегическом плане МОН РК на 2014 – 2018 годы
указано, что одним из направлений совершенствования
системы среднего образования является развитие
функциональной грамотности школьников [1].
Одной из целей Государственной программы
развития образования РК на 2010–2020 годы является
обеспечение доступности качественного образования
[2, с. 16]. Эта цель поставлена и в Законе Республики
Казахстан «Об образовании», «Государственном
общеобязательном стандарте среднего образования РК»
[3, 4].
В 2011 году Казахстан принял участие в
международном исследовании TIMSS-2011, которое проходило в двух направлениях – оценке качества
математического и естественнонаучного образования
учащихся 4-х и 8-х классов [5]. Анализ полученных
результатов показал, что у четвероклассников большие
затруднения возникали при выполнении практических
заданий по математике [6].
В предложенных учащимся 4-х классов тестах
геометрии было отведено 35% заданий. Тестовые задания содержательного блока «Геометрические фигуры
и измерения» были направлены на выявление умений
четвероклассников определять, анализировать свойства и характеристики различных геометрических фигур. Определенные сложности у учащихся вызвали
задания блока «Геометрические фигуры и измерения»,
где надо было продемонстрировать знания простых
геометрических фигур, дополнить куб с недостающими
частями, найти объём фигуры.
Невысокий процент выполнения тестовых заданий
блока «Применение и Рассуждение» свидетельствует о
недостаточном уровне подготовленности школьников
к использованию математических знаний в реальной
жизни. Приведём пример задания закрытого типа
блока «Геометрические фигуры и измерения:
Учащимся 4-х классов надо представить фигуру в
трёхмерном пространстве и найти число коробок
скрытых в ней. Задание предполагает знание формулы
объёма прямоугольного параллелепипеда и умения
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представлять самостоятельное заключение, опираясь
на пространственное представление и воображение.
Анализ выполнения показывает, что неверно выполнили
задание 40% учащихся, подсчитав только видимые на
рисунке кубики, не учитывая те, которые находятся в
невидимой части сооружения [6, с. 46].
Как показано в исследовании А.В. Белошистой [7],
в традиционном начальном обучении, где элементы
геометрии представлены в малом объёме и довольно
ограничено, их явно недостаточно в сравнении с тем
значением, которое имеет формирование геометрических
представлений для развития психики, интеллекта и
личности в младшем школьном возрасте. Кроме того, при
таком подходе многие выпускники начальных классов
не имеют чётких представлений о тех геометрических
фигурах, которые изучаются. Несмотря на то, что
сведения о геометрических фигурах, причём, только
плоских, входят в традиционный курс математики.
Анализ последних исследований и публикаций, в
которых рассматривались аспекты данной проблемы.
Изучению элементов геометрии учащихся начальных
классов
посвящены
многочисленные
работы
А. М. Пышкало [8,9,10,11]. Большой вклад в разработку методики обучения младших школьников элементам
геометрии внесли психологические и методические
исследования Н.Б. Истоминой [12]. Проблеме изучения элементов геометрии в начальном курсе посвящено исследование Е.В. Знаменской [13]. Она, считая, что
содержание геометрического материала в начальных
классах должно строиться на основе принципа
фузионизма, связи с окружающим миром, наглядности
и доступности, предлагает методику изучения
геометрического материала. Рекомендуемая ею методика «способствует более эффективному протеканию
процессов, связанных с усвоением учащимися элементов
геометрии». При этом изучение элементов геометрии
традиционно строится отдельно. Сначала планиметрия,
затем стереометрия.
Некоторые исследования, в которых предложены
методические аспекты реализации фузионистских
идей, можно найти в научных исследованиях И. В.
Аксютиной [14], В.А. Гусева [15], А.А. Постнова [16],
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Н. Рузиева[17], Б.В. Рабиновича [18], И.М. Смирновой
[19], Е.Ж. Смагулова [20], З.Р. Федосеевой [21], А.
Эргашева [22] и др.
Т.А. Покровская [23] считает, что изучение
геометрического материала в начальных классах
школы даёт возможность задействовать и развивать
все типы мышления, что создаёт для учащегося
возможность принять тот путь решения поставленной
задачи, который наиболее адекватно соответствует
его личностным особенностям.
Согласно Б.Г. Ананьеву умение ориентироваться
в пространстве предполагает сформированность
пространственных представлений, которые являются
необходимым условием развития личности учащегося
начальных классов школы. Таким образом, широкое
включение элементов геометрии в начальный курс
математики способствует, на наш взгляд, реализации
личностно-ориентированного подхода к обучению
младших школьников.
Т.А. Покровская [23. c. 42-44] в своём исследовании
указывает, что «используемый в начальных классах
школы подход к раздельному изучению плоских
и пространственных фигур противоречит, с одной
стороны, историческому ходу становления и развития
геометрии, а, с другой, — опыту ребёнка, связанного с
освоением окружающего пространства. Имеющийся у
ребёнка опыт нужно учитывать при обучении в школе
и целенаправленно обогащать его». Она считает, что
формирование представлений о геометрических фигурах следует вести на основе фузионистского подхода,
который
предполагает, что пространственные и
плоские фигуры должны изучаться взаимосвязанно и
взаимозависимо. Начинать надо с ознакомления детей
с взаимным расположением тел в физическом
пространстве и выделением их форм.
По мнению Г.Г. Левитаса [24, с. 21], на следующем
за начальным уровнем образования наоборот «несмотря
на большое значение фузионизма, в школе всё-таки
не прижилось слитное преподавание планиметрии со
стереометрией в систематическом курсе геометрии.
Основная причина заключается в том, что фузионизм
противоречит основным дидактическим принципам:
от простого к сложному, последовательности,
систематичности». Важной особенностью в применении
фузионистского подхода является то, что введение в
геометрию должно носить эмпирический характер.
Существующее в настоящее время чёткое разделение
на планиметрию и стереометрию является одной из
причин слабого развития учащихся пространственного
воображения.
Формирование целей статьи. В последние годы
интерес к проблеме использования фузионизма в
преподавании геометрии не ослабевает.
Б.В. Рабинович [18, с. 39] указывает, что
«младшие школьники вполне готовы к усвоению
понятия трёхмерного пространства, широкому его
использованию в процессе решения учебных задач, на
основе имеющегося у них опыта. Хотя ознакомление с
теоретическим содержанием этого понятия осуществляется лишь в старших классах».
Методические особенности фузионистского подхода
в организации содержательного и процессуального
компонентов обучения геометрии в школе определяются
внедрением в учебный процесс системы специально
подобранных задач.
Анализируя состояние практики, мы также заметили,
что усвоению элементов геометрии уделяется мало
внимания и большинство заданий геометрического
содержания в учебнике «Математика» для 4 класса не
носят прикладного характера.
Изложение основного материала исследования
с полным обоснованием полученных научных
результатов. С целью выяснения состояния практики по
формированию у учащихся 4 класса представлений об
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элементах геометрии, были проанализированы учебная
программа и учебники по математике для 4 класса.
Анализ учебной программы и учебников по математике
для 4 класса, издательства «Алматыкітап» и издательства
«Атамұра» (Казахстан) позволил установить, что
с понятием прямоугольный параллелепипед и его
элементами (вершинами, рёбрами, гранями) учащиеся
знакомятся в 4 классе, учатся находить объём
прямоугольного параллелепипеда, зная его измерения:
длину, ширину и высоту. В указанных выше учебниках
предлагается соответственно 29 заданий и 33 задания
с использованием и прямоугольного параллелепипеда
(куба), большинство из них на применение правила
нахождения объёма прямоугольного параллелепипеда
(куба). При этом продолжается закрепление знаний
о нахождении периметра и площади плоских фигур
(прямоугольника и квадрата). Но имеются задания,
в которых знания о плоских (прямоугольника,
квадрата) и пространственных (куба и прямоугольного
параллелепипеда) фигурах рассматриваются слитно и
формируют применение полученных знаний в жизни
[25, 26, 27, 28]. Примеры таких заданий отобранных для
опытно-экспериментальной работы из учебника 4 класса
издательства «Атамұра» представлены в Таблице 1.
Таблица 1 - Примеры заданий, направленных на
усвоение детьми элементов геометрии (4 класс, издательство
«Атамұра»)

Для выявления практики усвоения учащимися
элементов
геометрии
нами
было
проведено
анкетирование учителей начальных классов,
44
учащихся 4 класса и их родителей. В анкетировании
приняли участие 30 учителей начальных классов: из них
11 учителей города (Петропавловск), 19 учителей двух
Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)
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районов Северо-Казахстанской области (Кызылжарский,
Шал акына).
Результаты анкетирования учителей начальных
классов представлены на рисунках 1, 2.

Рисунок 1 - Число заданий, отведённых на усвоение
элементов геометрии в учебнике «Математика 4 класс»

Рисунок 2 - Использование учителями дополнительных
заданий для отработки усвоения геометрических
представлений учащимися 4 класса

Анализ ответов учителей на открытый вопрос
анкеты показал, что младшие школьники при усвоении
элементов геометрии испытывают трудности: некоторые
учащиеся не могут выявить отличительные признаки
куба и прямоугольного параллелепипеда и путают
правила для вычисления их объёмов.
Нами было выяснено, что, по мнению родителей
47 % учащихся четвёртых классов в большинстве
случаев затрудняются выполнять задания типа: На
рисунке 3 изображено несколько кубов. Сколько всего
граней (квадратов) у этих кубов?

Рисунок 3

– 70 % учащихся выполняют задания, связанные с
кубом и прямоугольным параллелепипедом только с помощью взрослых;
– 55 % родителей помогают учащимся в выполнении
заданий с пространственными геометрическими фигурами, если ребёнок не может самостоятельно выполнить
задание.
Анализ анкетирования четвероклассников показал,
что 71 % учащимся нравится выполнять задания с пространственными фигурами, 50 % учащихся хотели, чтобы учитель часто использовал такие задания.
В опытно-экспериментальной работе принимали
участие учащиеся экспериментального 4 «В» класса и
контрольного 4 «А» класса школы-лицея «Дарын» г.
Петропавловска.
На
констатирующем
этапе
опытноэкспериментальной работы проводилась проверочная
работа, состоящая из 3-х заданий. Цель: выявить
Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)

уровень усвоения элементов геометрии учащимися
этих 4 классов. Время выполнения проверочной работы
15 минут. За каждый правильный ответ выставлялся 1
балл, за неправильный ответ – 0 баллов. Уровни знаний
и критерии: низкий уровень – менее 40% (2 балла и
менее); средний уровень – 60% (3 балла); выше среднего
– 80 % (4 балла); высокий уровень – 100 % (5 баллов).
В целом примерно у 30% (из 44) учащихся 4-х классов
оказался низкий уровень применения геометрических
знаний, конкретно: использования формулы объёма
куба для нахождения его стороны и площади одной
грани; подсчёта числа кубов в фигуре, аналогичной той,
которая изображена выше. Результаты проверочной
работы представлены на рисунке 4. На формирующем
этапе опытно-экспериментальной работы на уроках
математики
в
экспериментальном
классе
мы
использовали задания для усвоения детьми элементов
геометрии, примеры которых представлены ниже.

Рисунок 4 - Сравнительный анализ уровней усвоения
элементов геометрии учащимися экспериментального и
контрольного классов на констатирующем этапе опытноэкспериментальной работы

Задания разработаны и отобраны на основе учебной
программы по математике (1– 4 классы), учебников по
математике и др. и предлагались на разных этапах урока
в разных формах. Времени на их выполнение давалось
не более 10 минут. Всего было разработано 41 задание.
Задания:
1. Осенью на овощную базу привезли овощи.
Картофель высыпали на склад №1 в ёмкость, длина которой равна 20 м, ширина – 10 м, а высота – 3 м.
Морковь высыпали на склад №2 в ёмкость, длина которой составляет 15 м, ширина – 10 м, а высота –3 м. Какой
объём заняли картофель и морковь вместе?
2. Какова должна быть высота спичечного коробка,
который имеет форму прямоугольного параллелепипеда,
длиной 4 см, шириной 2 см, вместимостью 24 см3.
3. Надо изготовить аквариум, имеющий форму
прямоугольного параллелепипеда. Его длина должна
быть 7 дм, ширина 5 дм, вместимость
140 л. Какова
должна быть высота аквариума?
4. Для хранения деталей фиксикам надо изготовить
шкатулку, имеющую форму куба, объёмом 27 см3.
Какова должна быть высота шкатулки?
5. Лена хочет сделать своими руками подарочную
коробочку, которая имеет форму куба с объёмом 64 см3.
Какова должна быть длина, ширина и высота коробочки?
6. Холодильник имеет форму прямоугольного
параллелепипеда. Его вместимость 588 дм3, высота – 7
дм, ширина – 6 дм. Найди длину холодильника.
7. Винтик и Шпунтик изготовили высотой 8 см
тумбу с ящиками. Она имеет форму прямоугольного
параллелепипеда и вместимость 1360 см3. Сколько потребуется плёнки шириной 10 см, чтобы обклеить
верхнюю поверхность тумбы?
8.
Помоги
Незнайке
вычислить
высоту
микроволновой
печи,
которая
имеет
форму
прямоугольного параллелепипеда, если длина – 6 дм,
ширина –5 дм, объём – 120 дм3.
9. Самоделкин решил изготовить посудомоечную
машину, которая имеет форму прямоугольного
параллелепипеда, а её основание квадратной формы.
Какова должна быть её высота, если длина – 7 см, объём
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– 392 см3?
10. Сколько квадратных метров плитки потребуется,
чтобы облицевать ими пол в комнате, которая имеет
форму прямоугольного параллелепипеда? Высота
комнаты 2 м, а объём – 24 м3.
Сравнительные результаты уровней усвоения
элементов геометрии учащимися 4-х классов в
экспериментальном и контрольном классе на
контрольном этапе опытно-экспериментальной работы
представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 - Сравнительный анализ уровней усвоения
элементов геометрии учащимися 4-х классов до и после
формирующего этапа опытно-экспериментальной работы

Из рисунка 5 видно, что по сравнению с результатами
на начало опытно-экспериментальной работы (февраль
2015) уровень усвоения элементов геометрии у 10%
учащихся экспериментального класса повысился до
уровня выше среднего и у 40% - до высокого уровня
(в мае 2015). В то время как у учащихся в контрольном
классе таких изменений за этот период не произошло.
Таким образом, была подтверждена гипотеза о том,
что введение в процесс обучения элементам геометрии
учащихся 4 класса разработанных и отобранных
заданий функциональной направленности на основе
фузионисткого подхода оказался доступным и позволил
положительно повлиять на уровень усвоения элементов
геометрии четвероклассниками.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий
данного
направления.
Изменения,
происходящие в социальной жизни общества,
неизбежно влекут за собой преобразования всех
сфер деятельности человека. В последнее время явно
наблюдается тенденция математизации научных знаний,
проникновение математики в различные отрасли науки
и различные области практической деятельности людей.
Геометрия – это не только раздел математики,
школьный предмет, это, прежде всего, феномен
общечеловеческой культуры, являющийся носителем
собственного метода познания мира. Занятия
геометрией
способствуют
развитию
интуиции,
пространственного воображения и других важнейших
качеств, лежащих в основе любого творческого
процесса. Однако, несмотря на огромные возможности,
заложенные в этом предмете, анализируя результаты
последних пяти лет по математике, в том числе
участие в международном исследовании TIMSS-2011,
было подмечено, что знания учащихся по геометрии,
владение приёмами геометрической деятельности,
понимание геометрических методов познания мира
год от года снижаются. Учащимся неинтересно решать
геометрические задачи, процесс обучения превращается для них в скучное занятие. Фузионистские средства
и методы обучения при органичном сочетании с
дифференцированным обучением должны обеспечить
достижение Государственного обшеобязательного
стандарта всеми учащимися, одновременно существенно
развить трёхмерное пространственное мышление
учащихся, проявляющих повышенный интерес к
математике.
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Abstract. The term «fuzionizm» comes from the word latins¬kogo fusio - merger. This term is used to denote the
process of mixing (merge) of individual elements of a complex structure in which they are joined together. Fuzionizmom
in pedagogy also called fused prepodava¬nie several branches of mathematics: algebra and geometry, arithmetic and
geometry, and finally, plane geometry and solid geometry.As shown in a number of scientific studies have shown that
students who start a regular course of study of geometry, spatial (three-dimensional) representations more developed than
planar (two-dimensional). However, the possibility of students’ work «both in the plane and in space hampered by the fact
that students get used to work only with two-dimensional images. Their wealth of experience in the practice of operating
real (volumetric) objects, as if displaced in the capture of planimetry as the content and logic of the subject is required to
operate on planar images. Pointing to this fact, many experienced didacticians Methodists and advise from the beginning
of teaching mathematics «always pay attention to the fact that the planimetric figure is a special case of space, and from the
outset to consider the study of plane geometry points, lines, and later more complex shapes in an arbitrary manner disposed
in the space lying in different planes». Methodical features fuzionistskogo approach to the organization of substantial and
procedural components of teaching geometry at school are determined by the introduction in the educational process of
specially selected tasks.
Keywords: fuzionizm, fuzionistky approach, the elements of geometry, functional literacy, students, training.
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Аннотация: Проблема профессиональной адаптации преподавателя вуза в образовательном учреждении
довольно широко изучена. Условия профессиональной адаптации начинающего педагога раскрыты в работах
О.А. Абдулиной, И.Ф. Исаева, Т.А. Венедиктовой, С.Г. Вершловского, Н.Ф. Гоноболина, Г.В. Кондратьевой,
Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, А.К. Марковой, В.А. Сластенина, С.Г. Сухобского, А.Г. Мороза, С.В. Овдей,
М.И. Скубий, П.А. Шептенко, О.А. Шияна и др. Совокупность всех видов адаптации: профессиональной,
социальной, психологической, физиологической (состояние здоровья) может использоваться для комплексной
оценки качества адаптации начинающего педагога. Адаптацию преподавателя вуза можно считать успешной,
если в ходе приспособления преподавателем достигнуты положительные результаты в профессиональной сфере
(в целом освоена педагогическая деятельность, осуществляется творческий подход к методикам преподавания,
профессиональное мастерство высоко оценивается коллегами и учащимися). В сфере отношений и взаимодействия
с коллегами отмечается психологический комфорт, а психофизиологическое состояние не приводит к появлению
нервно-психических заболеваний. Процесс адаптации преподавателя вуза должен продолжаться непрерывно,
переходя на более высокий уровень своего развития, при котором основополагающими должны стать такие умения
как самоанализ и коррекция собственной деятельности, саморазвитие личности. Для начинающего преподавателя
вуза важно учитывать показатели всех видов адаптации и физиологической и психологической и др., но т. к.
преподаватель осуществляет педагогическую деятельность, то на первый план выходят такие виды адаптации как
социальная и профессиональная (социально-профессиональная). Социально-профессиональная адаптация - единый
реальный процесс социального, профессионального, психофизиологического вхождения работника в трудовую
деятельность, где он находит возможность самореализоваться, где и происходит формирование ценностей профессиональной деятельности, а также приспособления к новым типам внутриколлективных отношений и изменение их.
Ключевые слова: адаптация, социально-профессиональная адаптация, преподаватель вуза, педагогические
условия, служба психолого-педагогического консультирования, тренинг.
Постановка проблемы в общем виде и её связь
с важными научными и практическими задачами.
Проблема адаптации является одной из основных
проблем в различных областях науки. Важное место
занимает она в педагогике и психологии, на долю
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которых приходится решение задач, связанных с
определением условий развития личности специалиста
в процессе педагогической деятельности [1].
Адаптация как процесс неразрывно связан с
информационными
процессами,
происходящими
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сегодня в природе и обществе. Адаптация возможна
только в сложных самоорганизующихся открытых
системах, обменивающихся информацией с внешней
средой. Наше общество вступило в постиндустриальную
эпоху своего развития, которая характеризуется
нарастающим потоком информации. В этих условиях как
никогда важен процесс адаптации человека в обществе,
в профессиональной деятельности, в личной жизни [2].
Согласно исследованиям М.Е. Дуранова, адаптацию
в педагогике следует рассматривать как вхождение личности в социокультурную среду, как процесс, в котором
основные параметры социальной характеристики
личности приводятся в соответствие с новыми условиями
образования [3].
Выделяют
несколько
видов
адаптации:
социальную, психологическую, профессиональную,
физиологическую, и других, совокупность которых
может использоваться для комплексной оценки качества
адаптации начинающего преподавателя вуза.
А.Г. Мороз [4] определяет социальную адаптацию
как многофакторный и многомерный процесс
вхождения личности в новое социальное окружение
с целью совместной деятельности в направлении
прогрессивного изменения как личности и среды.
Применительно к высшей школе социальной средой для
преподавателя являются педагогические коллективы
кафедр, факультетов, вузов, которые должны обеспечить
«приобщение, взаимодействие, согласование» к ней
каждого конкретного преподавателя.
Профессиональная адаптация представляет собой
длительный последовательный процесс, включающий
начальный или подготовительный период, который
завершается выбором профессии и подготовкой
к будущей профессиональной деятельности, и
непосредственный период адаптации на рабочем месте
[5].
Анализ последних исследований и публикаций,
в
которых
рассматривались
аспекты
этой
проблемы и на которых обосновывается автор;
выделение неразрешенных раньше частей общей
проблемы. Проблема профессиональной адаптации
начинающего преподавателя вуза в образовательном
учреждении довольно широко изучена. Особенности
профессиональной
адаптации
начинающего
преподавателя раскрыты в работах З.М. Большаковой
[6], С.Г. Вершловского [7], Н.Ф. Гоноболина [8], Н.В.
Кузьминой [9], А.Г. Маклакова [10], А.К. Марковой [11],
А.Б. Орлова [12], С.М. Редлих [13] и др.
Адаптацию преподавателя вуза можно считать
успешной, если в ходе приспособления специалиста
достигнуты
положительные
результаты
в
профессиональной сфере (в целом освоена педагогическая
деятельность, осуществляется творческий подход к
методикам преподавания, профессиональное мастерство
высоко оценивается коллегами и учащимися) [14]. Для
начинающего преподавателя вуза важно учитывать
показатели всех видов адаптации и физиологической и
психологической и др., но т. к. педагог осуществляет
педагогическую деятельность, то на первый план
выходят такие виды адаптации как социальная и
профессиональная (социально-профессиональная).
Социально-профессиональная
адаптация
начинающего
преподавателя
характеризуется
формированием индивидуального стиля деятельности и
включением в систему производственных и социальных
отношений [15].
Социально-профессиональную
адаптацию
начинающих
преподавателей
вуза
определяют
как процесс приспособления к профессиональной
деятельности вуза, активного освоения особенностей
педагогической профессии, развитие профессиональных
компетенций, обеспечивающих принятие на себя новой
социальной роли, гармоничное вхождение личности
в систему социальных отношений, и получение
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удовлетворения от профессионально-педагогической
деятельности [16].
В настоящее время, как в теории, так и практике
вуза,
проблема
социально-профессиональной
адаптации начинающих преподавателей вуза, является
недостаточно решенной.
Выявленные на основе анализа литературы
противоречия
между
идеей
гуманистической
образовательной
парадигмы
и
недостаточной
разработанностью теории и практики развития
социально-профессиональной адаптации начинающих
преподавателей вуза, с другой стороны;
		
- между возрастающими требованиями к профессиональной деятельности современного специалиста образовательной сферы и недостаточной разработанностью педагогических условий, способствующих
становлению социально-профессиональной адаптации
начинающего преподавателя в образовательном
процессе вуза;
		
- между личностной потребностью начинающих
преподавателей вуза в самоорганизации, самообразовании
и отсутствием реализации педагогических условий для
их осуществления в сложившейся практике позволили
нам определить проблему исследования, которая
заключается в выявлении педагогических условий, способствующих социально-профессиональной адаптации
начинающих преподавателей вуза.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Проблема адаптации является одной из основных
проблем в различных областях науки. Важное место
занимает она в педагогике и психологии, на долю
которых приходится решение задач, связанных с
определением условий развития личности специалиста
в процессе педагогической деятельности [17].
Профессиональная
адаптация
носит
многофункциональный характер. Во- первых, она является необходимым условием и, одновременно, средством оптимизации взаимодействия человека с профессиональной деятельностью и профессиональной
средой. Во-вторых, она способствует развитию человека
и является составной частью профессионального развития личности. В-третьих, она является необходимой
при овладении человеком любой профессиональной
деятельностью [18].
Первой ступенью адаптации к профессиональной
деятельности, с точки зрения В. Сенашенко, является
этап профессионального образования. Следовательно,
в первую очередь, необходимо рассмотреть адаптацию
студентов – будущих преподавателей вуза [19].
Процесс профессиональной подготовки в вузе
не ориентирован на профессиональную адаптацию
будущих специалистов и не в полной мере учитывает
современные требования рынка труда и производства к
профессиональной компетентности специалиста [20].
Для
эффективной
адаптации
начинающих
преподавателей основным видом их познавательной и
формирующей профессиональной деятельности следует
признать самостоятельную работу, самообразование,
самовоспитание, самоанализ, самоконтроль, то есть
личностное адаптационное усовершенствование [21].
Социально-профессиональная
адаптация
характеризуется формированием индивидуального
стиля деятельности и включением в систему
производственных и социальных отношений. Данное
утверждение основывается на том, что социальнопрофессиональная адаптация есть двуединый процесс,
в котором человек, подвергаясь воздействию среды,
сам, в свою очередь, выступает как активный субъект ее
изменения [5, с. 52].
Социально-профессиональная
адаптация
преподавателя вуза рассматривается как процесс его
включения, приспособления к профессиональной
деятельности, условиям труда, новому коллективу и
достижение им в оптимально короткое время требуемой
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производительности труда [22].
Социально-профессиональная
адаптация
преподавателя зависит от многих аспектов, связанных
как с объективными, так и субъективными факторами
деятельности. К объективным можно отнести такие как
социально- психологический климат в педагогическом
коллективе, материальная база и методическая
оснащенность вуза и т.д. Субъективными факторами
являются
высокий
уровень
профессиональной
мотивации, осознание значимости своего труда,
творческий подход к работе и ряд других.
Проблему творческой активности как фактора
профессиональной адаптации исследовала Н.А.
Ершова [23], которая считает, что показателями
успешности
протекания
процессов
адаптации
является
удовлетворенность
личности
своей
работой (субъективный критерий) и продуктивность
деятельности, которую она выполняет (объективный
критерий).
Становление
социально-профессиональной
адаптации преподавателя вуза требует создания таких
педагогических условий как: благоприятный социальнопсихологический климат в педагогическом коллективе;
профессиональная мотивация; творческая активность
в применении инновационных методов обучения,
реализуемые комплексно на основе деятельности
службы психолого-педагогического консультирования
с начинающими преподавателями вуза, способствуют
социально-профессиональной адаптации начинающих
преподавателей вуза.
В философском понимании понятие «условия»
трактуется как совокупность объектов, необходимых
для возникновения, существования или изменения
данного обусловливаемого объекта [24].
Н.М. Борытко [25] под педагогическим условием
понимает внешнее обстоятельство, оказывающее
существенное влияние на протекание педагогического
процесса, в той или иной мере сознательно
сконструированного педагогом, предполагающего
достижение определенного результата. Он предполагают, что условие есть совокупность объективных возможностей, содержания, форм, методов и обстоятельств, направленных на решение поставленных задач.
В.И. Андреев трактует педагогические условия как
результат «целенаправленного отбора, конструирования
и применения элементов содержания, методов
(приемов), а также организационных форм обучения для
достижения … целей» [26, С. 124].
В
современных
психолого-педагогических
исследованиях педагогические условия рассматриваются
на трех уровнях: на общеметодологическом уровне
– как совокупность обстоятельств (целей, задач,
установок, ценностных ориентаций), в которых
совершается
педагогическая
деятельность,
и
социальных обстоятельств жизнедеятельности ее
субъектов (пространственно-временные факторы);
на общепедагогическом уровне – как совокупность
объективных и субъективных требований (установок)
и предпосылок, реализация которых субъектами
образовательного процесса позволяет добиваться
достижения цели образования и получения желаемого
результата при рациональном использовании сил
и средств; на частно-педагогическом уровне – как
совокупность способов и приемов, способствующих
эффективному
использованию
методических
систем, направленных на решение конкретных задач
организации образовательного процесса [27].
В нашем исследовании педагогические условия
– это разнообразные возможности для социальнопрофессиональной адаптации.
Становление
социально-профессиональной
адаптации начинающих преподавателей вуза в
образовательном процессе может быть обеспечено
через деятельность педагогов вуза по созданию
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педагогических условий.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов.
Исследование социально-профессиональной адаптации
начинающих преподавателей вуза через реализацию
педагогических условий, способствующих социальнопрофессиональной адаптации, проводилось на базе
филиала Тюменского государственного университета.
В процессе опытного исследования приняло участие 55
начинающих преподавателей вуза.
На
основании
концепции
С.Д.Смирнова,
Н.А.Ершовой, Р.С. Пионовой и опираясь на результаты
теоретического анализа проблемы, нами были выделены
критерии социально-профессиональной адаптации
начинающего преподавателя вуза:
- профессиональный критерий: профессиональная
мотивация (т.е удовлетворенность преподавателем вуза
своей профессиональной деятельностью, осознание
значимости своего труда);
- творческая активность в освоении педагогической
деятельности
(применение
в
педагогической
деятельности инновационных методов обучения, т.е.
творческий подход к работе).
- социальный критерий: благоприятный социальнопсихологический климат в коллективе (психологический
комфорт в сфере отношений и взаимодействия
с коллегами, способность к сотрудничеству в
педагогическом коллективе) [25, с. 68].
На констатирующем этапе опытной работы нами
были использованы:
- психодиагностический метод по классификации
Е.А. Гуревича, который позволяет собрать достоверную и
надежную информацию о профессиональной мотивации
начинающих преподавателей вуза, о характеристике
существующего социально-психологического климата в
коллективе;
- методика для диагностики профессиональной
мотивации
преподавателей
разработанная
Н.В.
Журиным и Е.П. Ильиным предназначенная для
выявления уровня удовлетворенности преподавателями
своей профессиональной деятельностью и различными
сторонами профессиональной деятельности;
- опросник О.С. Михалюка и А.Ю. Шалыто «Изучение
социально-психологического климата в коллективе»,.
Средне-групповые
значения
по
сферам
профессиональной
деятельности
начинающих
преподавателей вуза показали низкий уровень
профессиональной мотивации в следующих сферах
профессиональной деятельности:
1. значимостью профессии – 38 (69%);
2. потребность в общении и коллективной
деятельности – 33 (60%);
3. взаимоотношениями с коллегами – 42 (76%);
4. возможность повышения квалификации – 39
(71%);
5. возможность творчества в процессе работы – 36
(67%);
6. низкая удовлетворенность работой в целом 35(64%);
7. размер заработной платой - 50 (91%) .
Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Уровни профессиональной мотивации на
констатирующем этапе исследования
Уровни
Кол-во
век / %

чело-

низкий

средний

высокий

35 (64 %)

14 (25,2%)

6 (9 %)

Низкие результаты можно объяснить тем, что
в исследовании принимали участие начинающие
преподаватели вуза, которые делают первые шаги в своей
профессиональной деятельности.
Полученные результаты по опроснику О.С.
81

Н.И. Пустовалова, В.Г. Пустовалова, А.В. Папушина
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ...

Михалюка и А.Ю. Шалыто представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Результаты уровня существующего
социально-психологического климата в коллективе
начинающих преподавателей вуза
Уровни существующего социальнопсихологического
климата
Кол-во человек / %

благоприятный

неблагоприятный

неопределенный

5 (9 %)

40 (73%)

10 (18 %)

Из полученных данных видно, что большинство
начинающих преподавателей вуза - 40 (73%) оценивают существующий психологический климата в
коллективе как неблагоприятный, что свидетельствует о
том, что начинающие преподаватели вуза испытывают
дискомфорт в педагогическом коллективе, коллеги
не стремятся к сотрудничеству в коллективе,
нет взаимной поддержки в достижении целей
организации. Такая атмосфера в коллективе не дает
«раскрыться» начинающим преподавателям, снижается
их
работоспособность,
творческая
активность,
психическое и физическое самочувствие, что в
свою очередь ведет к возникновению затруднений в
социально-профессиональной адаптации у начинающих
преподавателей вуза.
Для изучения отношения и применения в
педагогической
деятельности
инновационных
образовательных
технологий
начинающими
преподавателями вуза, мы разработали анкету
«Отношение и использование инновационных методов
обучения в педагогической деятельности» и провели
анкетирование, результаты которого показали, что,
начинающие преподаватели вуза не достаточно
используют инновационные технологии обучения,
недостаточно применяют в творческий подход в своей
профессиональной деятельности, мало, что о них знают.
По результатам констатирующего этапа опытной
работы были определены направления деятельности
службы психолого-педагогического консультирования
филиала Тюменского государственного университета по
социально-профессиональной адаптации начинающих
преподавателей вуза, как одного из педагогических
условий.
Служба
психолого-педагогического
консультирования
как
совокупная
общность
специалистов образования осуществляет педагогическое
сопровождение
социально-профессиональной
адаптации начинающих преподавателей вуза, одним
из методов деятельности которой является групповой
психологический тренинг [28].
Термин `”тренинг”’ (от англ. train, training) имеет
ряд значений: обучение, воспитание, тренировка, дрессировка. Подобная многозначность присуща и научным
определениям тренинга [29].
В годовой план деятельности службы психологопедагогического консультирования ТюмГУ был включен
модуль по работе с начинающими преподавателями
вуза, испытывающими трудности в социальнопрофессиональной адаптации.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. По результатам
исследования было выявлено, что социальнопрофессиональная адаптация зависит от таких критериев
как:
- профессиональный критерий: профессиональная
мотивация (т.е удовлетворенность преподавателем
своей профессиональной деятельностью, осознание
значимости своего труда);
- творческая активность в освоении педагогической
деятельности
(применение
в
педагогической
деятельности инновационных методов обучения, т.е.
творческий подход к работе);
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- социальный критерий: социально-психологический
климат в коллективе (психологический комфорт в сфере
отношений и взаимодействия с коллегами, способность
к сотрудничеству в педагогическом коллективе).
Данные критерии были развиты посредством
деятельности
службы
психолого-педагогического
консультирования, через проведение ряда семинаровпрактикумов, с использованием элементов тренинга.
Опытное исследование подтвердило гипотезу о
том, что социально-профессиональная адаптация
начинающего преподавателя вуза будет возможна, если:
социально-профессиональная адаптация начинающих
преподавателей
вуза
будет
соответствовать
особенностям
профессионально-педагогической
преподавателя
современного
вуза;
выявленные
педагогические условия (профессиональная мотивация,
благоприятный социально-психологический климат,
творческая активность в освоении педагогической
деятельности, т. е. применение в педагогической
деятельности
инновационных
образовательных
технологий) осуществляются в деятельности службы
психолого-педагогического
консультирования
комплексно; критериально-оценочный инструментарий
оценивания социально-профессиональной адаптации
начинающего преподавателя вуза отражает ее
существенные характеристики.
Знание
и
учет
особенностей
социальнопрофессиональной
адаптации
начинающих
преподавателей вуза позволяет правильнее понимать
некоторые особенности их поведения, предвидеть
результаты их педагогической деятельности, даёт
возможность варьировать нужным образом приёмы
педагогических
воздействий,
для
дальнейшего
гармоничного развития их личности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1 Ащепков В.Т. Теоретические основы и прикладные
аспекты профессиональной адаптации преподавателей
высшей школы : Дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 : Майкоп, 2005. 355 с.
2 Абульханова-Славская К.А. Развитие личности в
процессе жизнедеятельности //Психология формирования и развития личности. - М., 1981. С. 19- 44.
3 Дуранов М.Е. Теоретические и методические предпосылки формирования направленности личности / М.Е.
Дуранов. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2000. – 82 с.
4 Мороз А.Г. Профессиональная адаптация
выпускника педагогического ВУЗа : Дис. ... д-ра психол.
наук: Киев, 2007. 255 с.
5 Посохова С. Т. Психология адаптирующейся личности: Дис. ... д-ра психол. Наук: СПб., 2001. 393 с.
6 Большакова З.М. Дидактические основы
становления
профессионально-педагогической
деятельности у будущих учителей: Монография. –
Челябинск: ЧГПУ, 2005. – 80 с.
7 Вершловский С.Г., Лесохина Л.Н. Профессиональная
деятельность начинающего преподавателя. М., 2005, 144
с.
8 Гоноболин Ф. Н. Психологический анализ педагогических способностей. В сб. Способности и интересы.
М.; 2006. 237 с.
9 Кузьмина Н.В. Профессионализм личности
преподавателя и мастера производственного обучения.
– М., 2005. 119 с.
10 Маклаков А. Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях // Психологический журнал. Т. 22.
2006. №1. с. 16 – 24.
11 Маркова А.К. Психология труда педагога: Кн. для
педагога. - М.: Просвещение, 2007. - 192 с.
12
Орлов
А.Б.
Особенности
психологопедагогической
подготовки
учителя.
//Вопросы
психологии № 1, 2008, с. 45.
13 Редлих. С.М. Социально-профессиональная адапБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)

Н.И. Пустовалова, В.Г. Пустовалова, А.В. Папушина
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ...

педагогические
науки

тация начинающих педагогов. Москва-Новокузнецк,
2007. 106 с.
14 Кузнецов П.С. Адаптация как функция развития
личности. Саратов, 2007. 76 с.
15 Редлих С.М. Адаптация начинающих педагогов
// Профессиональные проблемы образования: концепции и подходы /Под ред. Л.И. Кундозеровой. МоскваНовокузнецк, 2008. с. 88-102.
16 Трещев А.М. Развитие профессиональносубъектной позиции учителя в процессе адаптации к
профессиональной деятельности // Вектор науки ТГУ.
Серия: Педагогика, психология. 2012. №3(10). С. 220 –
224.
17 Баташова С.М., Баташова И.И. Профессиональная
деятельность преподавателя вуза. Учебное пособие.
Омск – 2004. 137 с.
18 Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. СПб.:
Питер; М.: Смысл, 2003 - 860 с..
19 Митина Л.М. Психология профессионального
развития педагога. - М.: Флинта: Московский психологосоциальный институт, 2005. – 200 с.
20 Реан А.А. Психология педагогической деятельности. Иркутск, 2006. 288 с.
21 Маркова О.Ю. Коммуникативное пространство
вуза: субъекты, роли, отношения. Коммуникация и
образование. Сборник статей. /Под ред. С.И. Дудника. —

© 2015

СПб.: Санкт-Петербургское философское общество,
2005. — с. 345-364.
22 Есарева З. Ф. Особенности психолого-педагогической деятельности преподавателя высшей школы. Издво СПб. Л.; 2004. 112 с.
23 Ершова Н. А. Творческая активность
педагогической деятельности молодых учителей, как
фактор профессиональной адаптации. Автореф. дисс.
к.п.н., Московский педагогический институт, 2000. 26 с.
24 Современный философский словарь/ Под
общей ред. д.ф.н., профессора В.Е. Кемерова. – М.:
Академический Проект, 2006. – 864 с.
25 Борытко Н.М. В пространстве воспитательной деятельности. –Волгоград: Перемена, 2006. 479 с.
26 Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для
творческого саморазвития. 2-е изд. – Казань: Центр
инновационных технологий, 2005. 124 с.
27 Краевский В.В. Методология педагогического исследования. – Самара, 2008. – 76 с.
28 Вачков И. В. Основы психологического консультирования. М.: Просвещение, 2008. 256 с.
29 Завалишина Д.Н. Профессиональное развитие
и профессиональное мышление //Вестник Балтийской
педагогической академии: Научное издание. — СПб.:
Изд-во БПА, 2007. - Вып. 18. С. 71 – 75.

SOCIAL-PROFESSIONAL ADAPTATION BEGINNERS UNIVERSITY LECTURER
N.I. Pustovalova, candidate of pedagogical sciences, associate professor,
head of the chair «Pedagogy»
V. G. Pustovalova, master of arts in pedagogic, assistant professor of the chair
«Theory and Methods of primary and pre-school education»
North-Kazakhstan State University them M. Kozybayev, Kazakhstan (Petropavlovsk)
А.V. Papushina, master of arts in pedagogic, educational psychologist
Special (correctional) school № 2, Kazakhstan (Petropavlovsk)

Abstract: The problem of professional adaptation of university teachers in the educational institution is widely studied.
Terms professional adaptation of beginning teachers are disclosed in O.A. Abdulina, I.F. Isayev, T.A. Venediktova, S.G.
Vershlovskogo, N.F. Gonobolina, G.V. Kondrateva, N.V. Kuzmina, Y.N. Kulyutkina, A.K. Markova, V.A. Slastenina,
S.G. Suhobskogo, A.G.Moroza, S.V. Ovdey, M.I. Skuby, P.A. Sheptenko, O.A. Shiyan et al. The collection of all kinds
of adaptation: professional, social, psychological, physiological (health) can be used to assess the quality of a complex
adaptation of beginning teachers. Adaptation teacher of high school can be considered successful if the teacher during the
adaptation achieved positive results in the professional field (generally mastered pedagogical activity, carried out a creative
approach to teaching methods, professional skills highly valued by colleagues and students). In the sphere of relations and
interactions with colleagues noted psychological comfort, and psychophysiological state does not lead to the emergence
of neuropsychiatric diseases. The process of adapting university teachers should be continuous, moving to a higher level
of development, in which the basic skills should be such as self-examination and correction of their own activities, selfdevelopment of personality. For the novice teacher of high school, it is important to take into account the performance of
all types of adaptation and physiological and psychological et al., But t. To. Teacher carries out educational activities, then
come to the fore such adaptations as a social and professional (social and professional). Socio-professional adaptation - a
single real process of social, professional, psycho-physiological occurrences employee career, where he finds an opportunity
for self-actualization, which is the formation of values and professional activities, as well as to adapt to new types of
vnutrikollektivnyh relations and change them.
Keywords: adaptation, social and professional adaptation, high school teacher, pedagogical conditions, the service of
psycho-pedagogical counseling training.
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Аннотация. Часть I объединяет материалы, свидетельствующие о том, что нынешний финансовый «кризис»
вполне мог быть спроектирован для усиления позиции относительно небольшой группы людей, которые используют международные финансовые институты для управления планетой в целом. Делается вывод, что за финансовым
кризисом лежит кризис управления обществом. В части II обсуждаются взаимосвязанные кризисы нашей среды
обитания. Представляется, что мы должны радикально изменить наш образ жизни, если мы хотим выжить как вид.
В части III предполагается, что эти взаимосвязанные кризисы еще более глубоко укоренилась в человеческой социальной организации, чем можно было бы предположить. Тенденция к централизованному командно-контрольному
управлению человеческим обществом неумолимо проявлялась с незапамятных времен. Это, по-видимому, требует
изобретать все более и более бесполезную работу по созданию подразделений, которые заставляют людей участвовать в деструктивной деятельности, охватывающей большинство обществ. Финансовые и управленческие кризисы
появляются как симптомы дисфункциональной социальной организации, а не как кризисы, которые могут рассматриваться сами по себе. Большинство материала части III посвящено тому, чтобы наметить способы, которыми
могут быть изучены связанные с этим социокибернетические процессы, а результаты изучения использованы для
разработки более подходящих социокибернетических систем, управляющих государством и обществом.
Ключевые слова: финансовый кризис, экологический кризис, недееспособность социальных механизмов,
Мюррей Букчин, системный анализ, социокибернетика, аутопойэзис, социальные силы, Всемирный банк, МВФ,
создание денег, Милтон Фридман, неоклассическая экономика, редукционистская наука, системно генерирующийся кризис, иерархическая социальная система, социокибернетика, сеть социальных силы, долгосрочные интересы
общества, системная динамика, выживание человечества как вида.
Введение и обзор
В свое время было принято говорить, что нынешний
финансовый кризис следует выводить из таких вещей,
как субстандартное ипотечное кредитование. Многим
очень быстро стало ясно, что это была своеобразная
дымовая завеса, скрывавшая более глубокую проблему.
Некоторые зашли так далеко, что даже предположили
возможность намеренной организации кризиса сравнительно небольшой группой людей, для того, чтобы увеличить свою собственность и контроль над ресурсами
планеты.
Есть большое количество причин, по которым многие люди могли бы считать такой вывод пугающим.
Но в этой статье будет показано, что истина еще более
пугающа, потому что нам, на самом деле, нужен реальный кризис, чтобы вытолкнуть нас из колеи нашего сложившегося образа жизни. Казалось бы, что, если наша
планета собирается выжить в какой-то форме близкой
к нынешней, то нам, на самом деле, нужен коллапс финансовой системы какой мы (половина из нас) её знаем,
или, по крайней мере, надо найти способы её замены,
чтобы изменить нашу сегодняшнюю систему мирового и
национального правительства/менеджмента, избавиться
от нашей нынешней торговой системы, в корне изменить
нашу сельскохозяйственную систему, демонтировать
нашу транспортную систему, нашу систему «безопасности», нашу медикаментозную систему здравоохранения и наши централизованные системы производства и
распределения. И, если этого недостаточно, нам также
потребуется резкое сокращение численности населения.
Таким образом, «настоящий» кризис намного больше, чем так называемый финансовый кризис и глобальное потепление, о которых постоянно ведется так много
болтовни в СМИ и в наших «правительственных» структурах. Это связано с разрушением нашей среды обитания. Более того, многочисленные взаимосвязи между
упомянутыми системами (и финансовой системой, в
частности) являются гораздо более глубокими и тесными, чем обычно представляется. «Информация» (управляющие импульсы, подобные управляющим импульсам
компьютера) протекает между этими системами, но
информация не является информацией в том смысле, в
котором это слово чаще всего понимается. Информация
протекает между компонентами системы подобно тому,
как многими путями она протекает между растениями и
животными, создающими экологическую нишу (и в бо84

лее широкой среде обитания), или между органами тела.
Более того, не только все эти компоненты нашего
кризиса взаимосвязаны так, что ни один из них не может
управляться отдельно (в том смысле, что, если делается
попытка управлять одним отдельным компонентом, то
это порождает непредвиденные реакции в других местах), эти компоненты «реального» кризиса не являются
техническими проблемами, которые можно «решить» с
помощью финансовых, химических, физических вмешательств и т.д., как это обычно мыслится. Эти «технические» проблемы являются симптомами дисфункциональной социальной организации. Итак, пока формальное понимание нашей социальной организации и ее
взаимодействия со средой обитания (Землей-Геей) столь
ограниченно, можно сказать, что «реальная» проблема,
на которую мы должны направить наше внимание (из
которой мы должны извлечь гораздо более строгое формальное понимание и точную информацию), должна находиться в области совершенно отличной от той, где её
чаще всего искали.
К сожалению, чтобы развить этот аргумент, необходимо обобщить большое количество информации о
каждом из компонентов кризисов, которая, обычно, не
находит пути к широким дискуссиям. Мой опыт показывает, что одна из наших проблем состоит именно в том,
что специалисты, которые выстраивают понимание какого-либо одного из компонентов явления, склонны не
учитывать характер и серьезность других компонентов,
и поэтому уделяют очень мало внимания тому, каким образом явление, которое они изучили, связано с происходящим в других областях.
Необходимо начать с того, чтобы сказать что-то о
каждом из этих концептуально разделяемых кризисов.
Но это «что-то» должно быть достаточно подробным,
чтобы убедить читателя, что каждая из задач, взятая сама
по себе, является чрезвычайно серьезной.
К сожалению, я не эрудит, каковым был Л. фон Берталанфи, и поэтому я не в состоянии нарисовать такую всеобъемлющую, или целостную (холистическую) картину,
которая требуется. Такие авторы как Мулеж (Mulej et al.,
2009) [27], Чэпмэн (Chapman,2004) [5] и Эмери (Emery,
1974) [10] предположили, что требуемые уровни целостности могут быть достигнуты через исследовательские
группы, организованные надлежащим образом. Так как
у меня нет доступа к «команде», подобной той, которая
способствовала публикации Мулеж др. (2009) [27], я
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буду делать то, что могу сам. К сожалению, многие из
источников данных, на основе которых я сделаю свои утверждения, теряются в давних временах. Таким образом,
поскольку мне не удалось сделать вывод, не ссылаясь на
эти вопросы, постольку мне придется обойтись без подробных ссылок.
Несмотря на эти оговорки, свидетельства подтверждающие большинство заявлений, сделанных в частях I
и II настоящей статьи, могут быть найдены в работах
Дж.Равена ( Raven, 1995) [34], Н. Кляйн (Klein, 2007)
[21], А. Петтифор (Pettifor , 2006) [30], П. Гриньона
(Grignon, 2007) [17] и Отчетах о состоянии мира (State
of the World Reports), опубликованных Брауном и его сотрудниками в период с 1984 г. по 2010 г.
Дорожная карта
Шаг 1 будет состоять в том, чтобы поделиться некоторой, до недавнего времени относительно неизвестной
информацией о создании денег и управлении ими. Одно
это позволяет предположить, что нынешний финансовый кризис сильно отличается от того, чем его представляют.
Шаг 2 будет состоять в обзоре централизующего эффекта некоторых наиболее широко обсуждаемых управляющих воздействий на мероприятия, в которые деньги
вкладываются такими организациями, как Всемирная
торговая организация (ВТО).
Шаг 3 будет состоять в обобщении совсем недавно
вышедшей на свет информации о мерах, на которые
были готовы пойти те, кто стоит за Международным
валютным фондом (МВФ - International Monetary Fund
, IMF) и ВТО, чтобы навязать эти централизованные командно-административные операции в виде содействия
управлению через «свободный рынок». Оказывается,
что эффект (если не намерение), этих вмешательств состоит в сосредоточении управления миром в руках тех,
кто контролирует Федеральный резервный банк. В процессе реализации этих вмешательств, работа Милтона
Фридмана и «экономистов» Чикагской школы представляется в новом свете.
Шаг 4 связывает требование контролировать распространение информации, встроенной в международные
«торговые» соглашения, с другими шагами, которые
были предприняты, чтобы управлять генерацией и распространением информации.
На Шаге 5 эти события связываются, чтобы повернуть к ползучему принятию тоталитарных правил для
управления более или менее каждым аспектом поведения и введением невидимых (электронных) стен (например, маркировка, чипирование) для управления перемещениями населения и его поведением.
Шаг 6 подчеркивает последствия наблюдений, которые были проделаны для создания новых форм управления.
В части II мы переходим к тому, что, на первый
взгляд, кажется еще одним кризисом: уничтожение нашей среды обитания. Шаг 8 подчеркивает степень, в
которой этот кризис усугубляется механизмами, описанными на шаге 2. Затем на Шаге 9 излагается, теперь
очевидный, вывод о том, что мы достигли конца пути:
либо мы радикально изменим наш образ жизни, либо мы
исчезнем. Другого выбора нет. Если мы хотим выбрать
первое, мы должны срочно найти способы управления
планетой в долгосрочных общественных (государственных) интересах.
Но Шаг 10 (составляющий первый раздел Части
III) предполагает радикальное переформулирование
(рефрэйминг) «проблемы». Предполагается, что кризисы, обсуждавшиеся до сих пор, будут рассматриваться
не как проблемы, требующие решения, но как простые
симптомы более простой базовой проблемы, а именно –
дисфункциональной социальной системы. Шаг 11 предполагает, что одним из способов понимания работы социальной системы могут стать некоторые виды системБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)
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ного анализа социально-кибернетических процессов.
Шаг 12 иллюстрирует результаты применения такого
анализа в системе образования. На Шаге 13 предполагается, что то, что было извлечено из наших исследований
образовательной системы, может иметь более широкое
применение в решении проблем устойчивого развития,
обсуждавшихся ранее. Но такой осторожный оптимизм
серьезно оспаривается на Шаге 14, который суммирует
предоставленные М. Букчином доказательства того, что
дрейф в сторону централизованных иерархических командно-административных соглашений, которые могут
в настоящее время рассматриваться как, в том или ином
виде, лежащие в сердце наших проблем, продолжается,
начавшись с незапамятных времен (несмотря на бесконечные протесты и действительную демонстрацию
жизнеспособных альтернатив). И, наконец, на Шаге 15,
мы снова перемещаем взгляд в сердце всепроникающего
кризиса, установленное ранее, на этот раз, указывая на
отказ исследователей в области социальных наук направить свои умы на такие вопросы.
ЧАСТЬ I
Финансовый и смежные Кризисы
Финансовый «кризис» сам по себе
Вначале нужно понять, что деньги, одалживаемые
банками, в целом не исходят от вкладчиков. Это деньги, в основном, создаваемые при регистрации поступления на лицевой счет, сделанной в момент, когда деньги
одалживаются. Чтобы подчеркнуть значимость этого,
по-видимому, непонятного заявления я должен повторить: деньги до этого не существовали. Они не пришли
из ниоткуда. Они не были отозваны из какого-то другого
полезного использования [См. Равен (Raven, 1995) [34],
Гриньон (Grignon, 2007) [17] для подробного описания
этого почти непостижимого (непредставимого) процесса].
Процесс основывается на «Частичном банковском
резервировании» и его зарождение, как формальной
системы, можно проследить еще в 16 веке. До конца
Первой мировой войны банки были номинально ограничены в кредитовании примерно 9-кратным объемом
своих активов и депозитов. Посредством ряда изменений (документально подтверждаемых такими авторами,
как Робертс (Roberts,1984) [42] и, в последнее время, А.
Петтифор (Pettifor, 2006) [30]), и, особенно, с помощью
(недавно рассекреченного) соглашения, составленного
президентом США В. Вильсоном и лордом Ротшильдом, резерв, требуемый для кредитования правительств
был сведен к нулю. Среди прочего, это означает, что так
называемый «Долг стран третьего мира», в известном
смысле, не существует - все денежные «одолжения»
полностью фиктивны и были изобретены банками в
момент кредитования. Но банки по-прежнему взимают проценты на них и требуют, чтобы «кредиты» были
«обеспечены», среди прочего, государственными облигациями. По сути, это означает, что банки, с одной стороны, приобрели залоговое право на огромное количество
государственного имущества, а с другой стороны, устанавливают, какой будет сумма бесконечных (поскольку
любая величина, деленная на ноль, дает бесконечность)
процентных ставок на «кредиты». Но, как будто и этого
недостаточно, дополнительно от тех, кто получает такую
«помощь», часто требуют, чтобы они продемонстрировали свою обязательность и добрую волю, пополняя соответствующие фонды самостоятельно. Большая часть
этого капитала (кредит плюс софинансирование) быстро
находит свой путь обратно на Запад, чтобы приобрести
оборудование (в основном вооружение), подталкиваемая
западными государственными деятелями и политиками,
а также консультантами фондов - например, от Всемирного банка (см., например, Джордж (George,1988) [14],
Хэнкок (Hancock, 1991) [18], Н.Кляйн (Klein, 2007) [21]).
Но требование, чтобы банки действительно «об85
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ладали» активами и депозитами на сумму около 10%
кредитов внутри страны, дало очень мало пользы. Получатель кредита направляет его на некоторые товары или
услуги. Затем поставщик кладет поступления на хранение на банковский счет. Это «депозит» сразу же становится обеспечением безопасности, позволяющим банку
создать очередной круг кредитов1. Ясно видно, как эта
система привела к огромному количеству денег, проходящему через систему.
В начале 1970-х годов, президент Никсон сократил
10% до приблизительно 4% (Pettifor, 2006) [30]. Западные банки были тогда затоплены деньгами, которые они
сразу же поручили своим сотрудникам взять в долг, предлагая им огромные бонусы за это. Не удивительно, что
сотрудники предпочли стратегию кредитования вместо
фиктивных или сильно переоцененных ценных бумаг2.
Отметим, что это происходило из-за системы, которая
индуцирует такое поведение, а не из-за отсутствия моральных угрызений совести у некоторых участвующих в
процессе. В любом случае, в долгосрочной перспективе
кумулятивный эффект того, что они делали, не был виден большинству участвовавших. Более того, альтернативные рабочие места, которые были доступны для них
(в производстве, маркетинге и распространении нездоровой пищи, вредных игрушек, вредоносного обучения,
навязываемого страхования, ненужной защиты, не требующейся обороны, и т.д.) также трудно обосновать.
В то же время, Р. Никсон вывел США из БреттонВудского соглашения (таким образом, удалив всякую видимость ссылки на какой-то «золотой стандарт») и явно
заявил, что никто не должен считать, что США будут
отдавать свои обширные долги (равные 7 Эйфелевым
башням, построенным из чистого золота).
Так получается, что мы оказываемся в ситуации, в
которой имеется примерно в 100 раз больше денег, обращающихся вокруг земного шара, чем составляет общее
мировое годовое производство.
На основании одного этого наблюдения вряд ли можно сомневаться, что этот карточный домик должен рухнуть. Единственный вопрос: когда? До сих пор, система
очень хорошо выживала путем создания все более и более фиктивных активов для продажи. Совсем недавно Н.
Кляйн (Klein, 2007) [21] показала, что удалось приватизировать не только системы доставки и подготовки солдат, больничные услуги для военнослужащих, обеспечение жильем и общежитиями, а также военные поставки
провизии, но весь процесс планирования и выполнения
военных операций. Потом расходы оплачиваются государственными средствами, которые, конечно, в подавляющем большинстве, взяты взаймы у банков. Владельцы
этих корпораций извлекают огромные прибыли. А корпорации сами могут быть проданы в качестве активов,
обеспечивая тем самым основу для дальнейших кредитов.
Но эта финансовая система, в действительности,
представляет собой только часть мировой системы
управления, коренящейся во взаимосвязанной сети мифов, основанных, в частности, на использовании фиктивных денег и долгов для манипулирования собственностью на ресурсы и потоками товаров и услуг. Природа
этой системы является еще менее понятной, и, по правде
сказать, она так необычна, что мало кто верит в её разъяснение, даже когда им его представляют. Как выразился
Маршалл Маклюэн: «Только маленькие секреты нуждаются в охране. Большие секреты защищают себя сами,
1. Отредактированный вариант этой главы был опубликован в: Raven, J. (2014). Crisis? What Crisis? Chapter 3 in Mulej M. and Dyck R.G.
Social Responsibility Beyond Neoliberalism and Charity, Volume 1: Social
Responsibility – A Non-Technological Innovation Process. Bentham Science Publishers, Sharjah, U.A.E.; Oak Park, IL 60301-0446 USA; Bussum,
Netherlands
2. Джон Равен, 30 Great King St., Эдинбург EH3 6QH, Шотландия, Великобритания. E-mail: jraven@ednet.co.uk Сайт: www.eyeonsociety.co.uk
Версия Дата: 4 апреля 2014 года.

86

педагогические
науки

потому что никто в них не верит». Такова экспликация
этой системы и её кризис указывает на то, что теперь мы
должны развернуться.
Взаимосвязанный кризис:
отказ государственного управления
Предварительное обсуждение
Управление финансовой системой и ассоциированной с ней торговой системой привязано к тому, что представляет собой система мирового управления, которая,
по всем намерениям и целям, контролируется банковским сообществом. Эти соглашения почти полностью
подрывают очевидные полномочия национальных правительств и частных лиц. Как определил лорд Ротшильд:
«Дайте мне контроль над финансовой системой, и меня
не будет волновать, кто руководит правительством».
Хотя национальные правительства номинально подписали Соглашения, составляющие эту систему, на
добровольной основе, они, как мы увидим, в действительности, не имели иного выбора в этом вопросе. И
многие, если не большинство, из соглашений никогда не
раскрывались публично до их заключения и представлялись лишь как вспомогательные административные или
технические мероприятия, необходимые для поддержки
ранее достигнутых договоренностей.
Контроль начинается с поверхностно оправдываемой защиты финансовых интересов и регулирования
механизмов заимствования, но заканчивается тщательно
спланированными переворотами, устанавливающими
военные диктатуры, которые принимают законодательства, закрепляющие ряд заранее подготовленных мер, в
том числе «неолиберальные» экономические правила,
контроль информации и гражданских прав. Если это не
помогает, то те, кто этим занимается, не гнушаются использованием вооруженной интервенции.
Чтобы проиллюстрировать эту точку зрения, подытожим информацию, предоставленную Н.Кляйн (Klein,
2007) [21] о том, что произошло в Южной Африке, когда
она реструктурировалась после апартеида.
В то время как общественное внимание фокусировалось на таких вещах, как избирательные права меньшинств в новой правительственной структуре, в фоновом режиме, практически вне поля зрения общественности, прошла серия переговоров о ключевых аспектах
экономики (природа центрального банка, торговая политика, принятие Генерального соглашения по тарифам
и торговле (ГАТТ), которое означало, среди прочего, запрет на «субсидирование» важных мероприятий по развитию в Южной Африке, гарантированные процентные
платежи по международным «долгам» предыдущего
правительства, подчинение программам структурной
перестройки, приводящим экономику в соответствие с
неоклассической экономической идеологией, продвигаемой Всемирным банком).
Влияние этих мероприятий отрицало большинство
целей, за которые боролись черные южноафриканцы.
Они были перечислены в Хартии Свободы, в которой
АНК, изложил то, что он будет делать в случае своего
избрания. Однако, когда «народ» получил право на самоуправление, они обнаружили, что диапазон вещей, над
которыми они получили власть, был, в действительности, очень ограничен. Никакая обещанная национализация ключевых отраслей промышленности и услуг не
была возможна. Напротив, они обнаружили, что сами
обязались приватизировать те отрасли, которые уже
были национализированы. Не должно было существовать никакой поддержки для содействия возникновению предприятий, которые были недостаточно развиты
в Южной Африке. Никакое законодательство о защите
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окружающей среды не могло быть введено без согласия
всех других подписавших GАТТ1 и GATS2 сделать то же
самое (Генеральное соглашение по тарифам и торговле;
Генеральное соглашение по торговле услугами: обсуждение см ниже). Никаких барьеров не должно вводиться
для предотвращения импорта при демпинге цен ниже
себестоимости или при субсидировании, например, со
стороны ЕС. Вместо Центрального Банка, предназначенного поддерживать деятельность правительства, они
обнаружили, что он должен был стать самостоятельным
предприятием, независимость которого закреплена в
самой конституции, ... и управляться теми же самыми
людьми, которыми он всегда управлялся.
АНК всегда настаивал, что ключевой особенностью
его программы будет перераспределение земли тех, кто
захватил её столетием раньше - но нет, оказалось, что
непрерывность владения была гарантирована конституцией. Создание новых рабочих мест не обсуждалось,
так как субсидирование фабрик было незаконно. Деньги
на государственное жилье были недоступны, потому что
бюджет был съеден обслуживанием долгов, созданных
предыдущим правительством. Валютный контроль для
предотвращения спекуляции? Опять исключается условиями кредита от МВФ ( Международный валютный
фонд).
Что касается общественного обсуждения путей реального достижения целей Хартии Свободы, то простое упоминание чего-либо подобного было встречено
угрозой бегства капитала и девальвации национальной
валюты или их осуществлением. (Заметим, кстати, что
отток капитала следовал не только из действий «больших мальчиков», которые, в действительности, владели
большей частью национального достояния, но и от действий миллионов людей, которые были подвигнуты инвестировать последние гроши (часто в попытке спасти
свои «сбережения» и найти способы погашения своих
долгов) в международную финансовую систему).
Результатом всего этого явилось то, что за 13 лет после выхода Н.Манделы из тюрьмы, средняя продолжительность жизни южноафриканцев снизилась на 13 лет.
С того момента как АНК пришел к «власти», число людей, живущих менее, чем на $ 1 в день, удвоилось - с
2 до 4 миллионов. Практически не введено право собственности на землю - около 1 млн. человек были выселены со своих участков. По состоянию на 2007 г., более
четверти жителей Южной Африки по-прежнему жили в
трущобах.
Обратите внимание, что, как в Польше и Чили, новое
правительство быстро «забыло» о своей прошлой приверженности добиваться «Третьего пути» с перераспределением земельных владений и национализацией ключевых секторов экономики.
Вклад некоторых учреждений и агентств в эти
взаимосвязанные кризисы
Роль некоторых из разнообразных учреждений, участвовавших в этой ситуации, теперь может быть объяснена немного подробнее. Возможно, наиболее яркими
источниками подробностей являются работы Сьюзен
Джордж (George, 2010) [16] и Наоми Кляйн (Klein, 2007)
[21].
Федеральный резервный банк
Федеральный резервный банк США не является, как
принято считать, государственным учреждением. Он
принадлежит 18 частным банкам. (Это показано в работе Дж. Равена (Raven, 1995) [34] и в других источниках).

1. На самом деле, процесс фабрикования средств для обеспечения заимствований, со всеми намерениями и целями, имеет очень глубокие
корни, так как огромные средства, используемые для обеспечения
коммерческих кредитов сильно раздуты, за счет того, что в финансовые учреждения продают их друг другу по все более высоким ценам.
2. Генеральное соглашение по торговле услугами (General Agreement on
Trade in Services).

Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)

Дж. Равен
КРИЗИС? КАКОЙ КРИЗИС?.

Эти банки, в свою очередь, принадлежат не более, чем
300 частным лицам, которые все знакомы друг с другом.
Это приводит не только к огромной концентрации богатства (23 частных лица, а не корпорации, владеют 41%
мирового капитала), но к огромной концентрации власти
(в том числе, возможности генерировать согласованные
стратегии и проводить их в течение длительных периодов времени через такие организации, как Всемирный
банк и МВФ).
Всемирный банк
Здесь нет необходимости рассматривать структуру
«Всемирного банка» сколько-нибудь подробно. Это, на
самом деле, консорциум из нескольких связанных организаций. Достаточно сказать, что главная власть принадлежит Федеральному Резервному Банку, который
является основным двигателем процесса создания денег,
описанного выше. Очевидная функция Банка состоит в
том, чтобы одалживать странам деньги для «экономического развития» (например, для строительства дамб и
так далее). Тем не менее, он также активно участвует в
так называемых “страховых” («спасательных») пакетах,
организованных МВФ и, таким образом, связан с «программами структурной перестройки». Важно отметить,
что, в то время как, независимо от предназначения, «кредиты» состоят из фиктивных денег, от получателей кредитов часто требуют вносить соответствующие средства
в своей собственной валюте, «чтобы продемонстрировать серьезность намерений». Как упоминалось ранее,
большая часть денег (в том числе софинансирование)
затем возвращается на Запад.
Проценты, начисленные на эти «кредиты» (которые,
как мы видели, в значительной степени были созданы из
воздуха, так что истинная процентная ставка равна «бесконечности»), являются переменными и, таким образом,
могут быть увеличены так, чтобы взвалить огромное
бремя на страны-заемщики, заставляя их, тем самым,
повышать налоги, сокращать государственный сектор,
увеличивать экспорт, и продавать активы, например, национализированные отрасли промышленности, землю,
больницы и медицинские услуги.
В рамках процесса, как представляется, организованного владельцами Федерального резервного банка,
приводящего к эффектам, которые вскоре будут описаны, руководящие сотрудники Всемирного Банка, в подавляющем большинстве, набираются из рядов Чикагской
школы неоклассических экономистов.
Международный валютный фонд (МВФ)
Среди соглашений, включая Бреттон-Вудское, установленных после Второй мировой войны в целях предотвратить новую Великую депрессию или мировую войну, МВФ был создан для генерации страховых пакетов
и предоставления консультативной помощи странам, которые столкнулись с финансовыми трудностями.
Проблема в том, что в руках неоклассических экономистов, пришедших управлять их сотрудниками, «программы структурной перестройки», введенные МВФ в
качестве условия для займов (фиктивные деньги), направленные якобы на спасение страны от трудностей (которые сами часто возникают из-за проблем, связанных с
«долгами», ассоциированными с Всемирным банком),
как правило, усугубляют проблемы стран-заемщиков.
Среди прочего, эти «программы структурной перестройки», всюду требуют от стран:
- Отменить субсидии и «протекционистское» законодательство (в противоположность, конечно, политике
США и ЕС).
- Снизить цену экспорта.
- Приватизировать общественный потенциал производства и услуг (в том числе образования и здравоохранения).
- Сократить государственные услуги через сокращение бюрократии (и, следовательно, её способности обе87
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спечивать и управлять такими услугами).
(Совсем недавно, эти требования были также включены в соглашения ГАТТ, ГАТС и ВТО (GATT, GATS,
WTO), а на самом деле, в саму «конституцию» ЕС через
«Лиссабонский договор» [а также и России].)
Результатом является то, что западные корпорации, в
конечном итоге, получают по цене ниже себестоимости
товары и владения, субсидированные гранты (заинтересованным странам сказали, что если они не сделают этого, то национальный завод будет закрыт, а производство
перенесено на более дешевое и «более эффективное»
место), большую часть производственных мощностей и
инфраструктуры стран. Поскольку большинство из этих
корпораций работают по кредитам под залог своих активов, банки, в конечном итоге, владеют, или, по крайней
мере, имеют залоговое право на большинство мировых
активов. Эти иностранные владельцы по закону ответственны за то, чтобы сосредоточиться исключительно на
максимизации прибыли для своих акционеров (то есть,
в основном, банков) и, следовательно, не несут никакой
ответственности за такие вещи, как снижение качества
почв, снижение уровня и продолжительности жизни людей или загрязнение окружающей среды.
Экономисты Чикагской школы (так называемые неоклассические или неолиберальные или неоконсервативные экономисты)
Рассмотреть деятельность этой группы чиновников особенно важно не только потому, что старшие сотрудники Всемирного банка и МВФ преимущественно
набраны из их рядов, но и потому, что они составляют
основную часть руководящего персонала многих национальных финансовых управлений.
Ключевым моментом является то, что, якобы на основе принципов свободного рынка Ф. Хайека (который
был категорически против кейнсианской политики,
встроенной в Бреттон-Вудские соглашения), реальный
эффект их работы абсолютно противоречит свободному рынку. Результат состоит в том, что узакониваются
и укрепляются права собственности владельцев Федерального резервного банка по всему миру и их контроль
над этим миром. И это произошло благодаря деятельности батальонов специалистов, внедренных в государственные департаменты разведки и обороны, а не интеллектуальным достоинствам экономических теорий, выдвинувших и зацементировавших кажущееся влияние
«неоклассической» экономической науки.
Продвижение неоклассической экономики обычно связывают с экономической литературой Милтона
Фридмана. Это всегда было трудно понять, так как эти
сочинения не относятся к критическому рассмотрению
момента. Как теперь выяснилось (особенно у Н. Кляйн
(Klein, 2007) [21]), наряду с этими писаниями, Фридман
сформулировал совершенно макиавеллиевские стратегии, позволяющие установить в стране за страной такие
экономические и государственные системы, которые
принесут пользу владельцам мирового капитала (но в
соответствии с законами, со ссылкой на идеологию «свободного рынка», или, что более правильно, на его «мифологию»).
Прежде чем говорить о международной схеме, следует отметить, что теории или точки зрения неоклассической экономики даже через американские университеты
распространяются не как результат их интеллектуальных
достоинств и не как следствие какого-либо наблюдения
или изучения того, что работает на практике. (Любое такое исследование практики, в том числе работа Германа
Дейли (Daly & Cobb, 1991) [9] - быстро приводит к прямо противоположным выводам.) Вместо этого, владельцы университетов «Лиги Плюща», фактически, требуют
от этих университетов заменить их классических экономистов «неоклассическими» кадрами (кто? вот сюрприз!
удивительно! оказывается, они такие же, как владельцы
Федеральных резервных банков!).
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Фридманские стратегии продвижения централизованного управления и корпоративного контроля под названием рыночного менеджмента не вздрогнут от такой
меры, как тайная (и открытая) военная интервенция,
чтобы установить диктаторов и другие тоталитарные
режимы, которые установят соответствующее законодательство (законодательство, которое из-за его резонанса
с идеологией тех, кто работает МВФ и ВТО, останется в
силе долго после того, как эти режимы уйдут).
Схема Фридмана заключается в использовании каждого кризиса и каждой возможности ввести законодательство, благоприятное для централизованного управления и контроля, командно-ориентированного управления, всякий раз, когда это может быть представлено как
нечто, помогающее решить нынешний кризис, или пока
люди, как в Южной Африке, заняты другими вещами (и
особенно их собственным повседневным выживанием в
разгар переворотов и финансовых обвалов).
Когда я работал над своей книгой «Новое богатство
народа» (New Wealth of Nation) в 1995 году, я все еще сомневался, бывали ли финансовые кризисы иногда созданы банковским сообществом, так как оно имеет возможность для реализации такой политики. В результате изучения работы Наоми Кляйн у меня больше нет никаких
сомнений в этом.
Приведу один пример, взятый из Канады. Оказывается, что именно сами банки, а не МВФ, использовали
средства массовой информации, чтобы создать опасения
неизбежного дефицита бюджета. Это вызвало опасения
девальвации и, таким образом, валюта взлетела. Через
обратную связь это подпитывает себя, что вызывает ту
самую девальвацию и новый взлет валюты, который
первоначально был спровоцирован страхом. Эти условия заставили канадское правительство значительно сократить расходы на образование и здравоохранение (и
приватизировать еще больше услуг), что и было именно
тем, чего добивалось банковское сообщество.
Бильдербергская группа и Трехсторонняя комиссия
Представляется, что для содействия своей стратегии достижения мирового господства владельцы основных банков, работающих в международной банковской
системе, и транснациональные корпорации должны
создать специальные сети для того, чтобы выбирать,
«промывать мозги», подготавливать и продвигать определенных национальных лидеров и кадры для транснациональных корпораций.
Одной из таких организаций является Бильдербергская Группа или Бильдербергский клуб (Bilderburg
Group). Её деятельность, конечно, засекречена. Но известно, что группа собирается ежегодно. В круг участников входят руководители ведущих стран, основных
ТНК и банков.
То, что происходит на этих собраниях конфиденциально и, в отличие от встреч, например, G8 и G20, помощники участников не присутствуют на заседаниях и
протоколы не хранятся. Тем не менее, темы обсуждения
часто могут быть выведены из событий, которые происходят вскоре после этого, а иногда и из утечек. Несколько противоречивое описание давнего эксперта по
Бильдербергскому клубу можно найти в книге Д. Эстулина (Estulin, 2009) [11]. Распространение информации
о работе группы через средства массовой информации и
такие средства как Википедия, как представляется, тщательно проверяются и цензурируются. (Интересно, что
в некоторых случаях стало возможным проследить, кто
удалил из Википедии материал, оказавшийся хоть чутьчуть обличительным.)
Генеральное соглашение по тарифам и торговле
- ГАТТ (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT),
Генеральное соглашение по торговле услугами - ГАТС
(General Agreement on Trade in Services- GATS); Всемирная торговая организация - ВТО (World Trade OrganizaБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)
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tion - WTO) 1
ГАТТ и ГАТС, по существу, требуют от стран согласиться на условия, во многом сходные с теми, что предъявлялись в связи с программами структурной перестройки. Участники, включая всех членов ЕС, обязаны:
- устранить управление их Национальными банками,
обменными курсами и международными перемещениями финансов;
- устранить тарифные барьеры в торговле (в том числе меры, направленные на создание «свободных зон»,
позволяющих развиваться национальным предприятиям);
- разрешить международным компаниям приобретать
предприятия и земли у местных владельцев;
- избегать мер, направленных на создание рабочих
мест;
- продать национализированные отрасли промышленности и активы государственной собственности, например, воду2;
- приватизировать коммунальные услуги, здравоохранение и образование в максимально возможной степени;
- демонтировать правительственную бюрократическую машину;
- принять законодательство, запрещающее говорить
что-либо, что может повредить будущей доходности
частной компании;
- ввести заключение долгосрочных обязательных соглашений с частными контрагентами (которые не могут
быть отменены любым будущим правительством).
«Конституцией» ЕС, теперь является «Лиссабонский договор»
Документация для проекта конституции ЕС практически нечитаема для тех, кто не знаком с юридической
терминологией и бесконечными соглашениями и документами, на которые делаются ссылки. К счастью, Сьюзен Джордж (George, 2008) [15] обеспечила удобную
общедоступную версию. Из неё видно, что главная цель
Конституции (а именно, переименованного «Договора»,
чтобы избежать необходимости проведения национальных референдумов) состоит в структурном цементировании соглашений, подобных обсуждавшимся выше,
еще более надежно, и тем самым, гарантировать, что ни
одно будущее правительство отдельной страны не сможет избавиться от них.
Сводное резюме о текущем финансовом кризисе
Учитывая косвенные доказательства, рассмотренные
выше, для всего мира картина выглядит так, как если
бы так называемый «финансовый кризис», с которым
мы столкнулись и который часто представляют следствием безответственного поведения части банковских
служащих, был инициирован на самом высоком уровне
банковского сообщества. Казалось бы, что целью было
добиться освобождения огромного количества фиктивных денег, созданных банками, но представленных как
1. Разработка условий этих соглашений и расширение полномочий
корпораций штрафовать государства за принятие законодательства,
например, по защите их окружающей среды и граждан, стопорилась
на протяжении ряда лет странами НРС (Наименее Развитые Страны,
LDC – Least-Developed Countries), являющимися членами ВТО. В 2014
введены чрезвычайно расширенные полномочия по соглашениям
между подгруппами стран. В соответствии с условиями Транстихоокеанского партнерства -ТТП (Trans Pacific Partnership -TPP), Соглашения
по торговле и услугам (Trade in Services Agreement - TISA) и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (Transatlantic
Trade and Investment Partnership - TTIP) корпорации могут еще легче
уклоняться от ответственности за грубое разрушение жизненных условий и окружающей среды и штрафовать правительства на миллиарды долларов за введение законодательства, призванного защищать
подобные вещи.
2. Читателей может заинтересовать, что, в случае с водой, это оказывается прямой приватизацией общего достояния ... самого дождя. Таким
образом, обязательным для граждан будет платить водоснабжающим
компаниям за сбор малых количеств дождевой воды с собственных
крыш (или из ручьев на островах, не имеющих хозяйственно-питьевого водоснабжения). Аналогичные требования применяются к соглашениям по использованию сточных вод в частном порядке.
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«общественные» деньги, введенные правительствами
для «спасения» банков. Но, хотя государство в целом и
не состоит только из государственных средств, ему действительно придется платить проценты на эти деньги
по переменной ставке (на самом деле ставка бесконечна), определяемой в будущем, или значительно превышающей государственные активы. Результат, относительно банков, состоит в том, что обеспечивается их
собственное будущее и прибыльность, в то время как от
«спасающего» правительства требуют продать активы и
приватизировать услуги для «возврата» так называемых
«займов».
Все это было проделано пока общественность (и, что
более важно, социологи) смотрела в другую сторону.
Ссылки на систематическое уничтожение
гражданских свобод и рост
информационного контроля
До данного момента мы обсудили использование одного вида сил или чего-то иного для внедрения управления миром за фасадом свободной рыночной экономики.
Но пока это происходило, имели место и другие поддерживающие события. К ним относятся резкие ограничения гражданских свобод в западных обществах и контроль над возможностью создания или распространения
информации. Некоторые из этих мер были показаны в
фильме «Обретение свобод» (Taking Liberties)�. Тем не
менее, этому фильму не удалось привлечь внимание к
исключению возможности предавать гласности или генерировать информацию.
Как мы видели, соглашения, подобные ГАТТ и ГАТС,
а затем ВТО, потребовали от национальных правительств принятия законодательства, которое делает незаконным, под угрозой огромных штрафов, высказывание
кем-то чего-либо (даже явно истинного), что может повредить будущей прибыльности корпорации. Немногие
осознают все последствия этого запрета. Один из наиболее известных случаев связан с добавками к бензину,
вводимыми вместо свинца в качестве антидетонационных компонентов. Было установлено, что как производство, так и использование этого соединения является
более вредным, чем то, что им пытаются предотвратить.
Химикат производится в Канаде. Тем не менее, компания, связанная с этим, смогла добиться, чтобы ВТО присудило канадскому правительству штраф на миллиарды
долларов за публикацию этой информации, потому что
это может нанести ущерб будущей прибыльности данной компании.
В общем, по крайней мере, в Великобритании для
тех, кто получает хоть какую-нибудь государственную
зарплату, сейчас незаконно высказывать что-нибудь
против правительственной политики. Это произошло в
результате закона, введенного, чтобы не допустить повторения «дела Понтинга», в ходе которого гражданский
служащий (К. Понтинг) опубликовал достоверную информацию о гибели крейсера «Генерал Бельграно» во
время Фолклендской войны (информация, которая была,
на самом деле, известна всему миру, за исключением жителей Британии), которая противоречила недостоверной
информации, представленной на рассмотрение парламента г-жой Тэтчер.
(Существовал и существует закон, разрешающий
государственным служащим раскрывать секретную информацию, если может быть показано, что это делается
в интересах общества. Трудность состоит в том, что в
результате «дела Понтинга» г-жа Тэтчер изменила закон так, что «интересы общества» теперь определяются в законе как интересы государства!). Так как значительная часть денег, расходуемых местными органами
самоуправления, приватизированными компаниями (в
том числе автодорожными, железнодорожными и гражданской авиации), а также и университетами исходит
от правительства, то это охватывает очень широкое поле
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деятельности.
Еще большее вмешательство было сделано, чтобы
управлять независимыми наблюдениями и исследованиями. Договоры исследователей, работающих в университетах и научно-исследовательских институтах были
изменены так, что никто из работающих над спонсируемыми правительством исследованиями не может сказать что-либо без предварительного согласия правительственного департамента, финансирующего работу. Более
того, они не могут исследовать вопросы, не указанные
в их научно-исследовательских контрактах. Хуже всего
то, что правительственные чиновники сохраняют и используют право на изменение фактических результатов
(цифр), получаемых в ходе исследования.
Это не отдельно установленные соглашения, а следствие более широкой системы, разработанной для сковывания вопрошающих. Большая часть исследований
проводится сотрудниками корпораций, научно-исследовательских институтов и университетов. Правительство
потребовало, чтобы университеты и исследовательские
институты получали корпоративное финансирование
для большинства своих исследований. Это делает невозможным проведение исследований в широком диапазоне
важных вопросов. Кроме того, введены меры «контроля
качества», требующие от сотрудников публиковать две
или три статьи каждый год в «рецензируемых» журналах. Для проведения данного исследования исполнителям требуются гранты (главным образом от правительства). Чтобы получить такие гранты, исследования
должны, в основном, соответствовать правительственным «конкурсным (конкурентным) предложениям», в
которых условия ссылок на исследование определяются
заранее. Подготовка этих предложений занимает много
времени, которое должно быть найдено в период, финансируемый предыдущим грантом. Качество предложений
в значительной степени оценивается по полноте списка
ссылок на предыдущие исследования, а не по изобретательности исследователя в поиске новых способов мышления при изучении проблемы. После вычета времени,
необходимого для подготовки необходимых публикаций, на фактическое исследование остается очень мало
времени. И, наконец, «коллеги», рецензирующие публикации также находятся под давлением времени и не
склонны знакомиться с незнакомыми точками зрения (и
еще меньше приветствовать мышление, которое бросает
вызов системам представлений, на которых основана их
собственная карьера). Поэтому большой рост «ненужной информации» представляется как «информационный взрыв».
Как хорошо известно, были введены обширные
меры, для мониторинга интернет-трафика и электронной почты с помощью методов наблюдения по ключевым словам и фразам. Легко поверить, что все эти меры
являются «новыми». Но правда в том, что «Королевская Почта» («Royal Mail») была создана как монополия именно для того, чтобы дать правительству законное право контролировать всю почту (моя собственная
международная почта регулярно прибывает с задержкой,
явно вскрытой и прочитанной (и с почтовым штемпелем
«Челтхэм Спа» («Cheltenham Spa») - местонахождение
Центра правительственной связи (GCHQ – Government
Communications Head Quarters), иначе известного как его
“антишпионское агентство” («Spycatcher»).
Поскольку никакие газетные репортеры не допускались к линии фронта в годы Первой мировой войны, постольку, учитывая, что вся почта цензурировалась, никто
не мог узнать, что там происходит.
На самом деле, все это лишь верхушка айсберга. Наряду с указанными мерами были и другие, обычно ассоциирующиеся с полицейскими государствами и тоталитарными режимами: тайные полицейские агентства
в штатском были созданы для выявления детей, прогуливающих занятия в школе, и последующего наказания
их родителей; секретная полиция отслеживает курение
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в запрещенных местах; введены законы, запрещающие
родителям играть со своими детьми на игровых площадках (как бы они не оказались педофилами); введены всюду проникающие, грубые механизмы налогового
мониторинга на основе Интернета; произошло резкое
расширение прав арестовывать без суда и следствия; в
настоящее время имеются хорошо документированные
случаи продолжения домашнего ареста лиц, обвиненных
в совершении преступлений, которых они не совершали,
и оправданных судом; существует обширная электронная маркировка и наблюдение за перемещением тех, на
кого были составлены протоколы об антисоциальном поведении, и на которых, конечно, была собрана подробная
информация (и ссылки на базы данных, содержащие такую информацию) в электронном виде на идентификационные карты (список нескончаем).
В свете рассмотренного ранее, трудно поверить, что
это распространенное и навязываемое нарушение гражданских прав не является частью какого-то тщательно
организованного и спланированного множества действий, направленных на то, чтобы усилить роль централизованного командно-административного правительства и, в частности, чтобы дать ему полномочия, необходимые для преодоления кризисов, неизбежно возникающих вследствие того, что нынешние «экономические»
стратегии вернулись на круги своя.
Трюк может быть еще более тонким, чем тот, который привел к принятию понимания, что мы живем в
экономиках, управляемых через рыночный процесс.
Мне кажется поразительным, что большинство людей,
включая продюсера фильма «Обретение свобод», верят,
что эти меры однажды были введены благонамеренными
«лидерами» в ответ на «общественный» «запрос» «чтонибудь сделать», чтобы не допустить повторения серии
широко-разрекламированных, и часто преувеличенных,
но, несомненно, несвязанных между собой, трагедий.
Н. Кляйн (Klein, 2007) [21] документально подтвердила, что существенные корпоративные финансовые выгоды стали результатом этих трагедий. Опять же, трудно
поверить, что это совершенно случайно. Сочетание разнообразных не совсем несвязанных действий (например,
перелет более одного миллиона евреев из бывшего Советского Союза в Израиль, чтобы избежать последствий
«шоковой терапии», введенной там по предписанию
МВФ и Всемирного банка) внесло свой вклад в рост
ощущения опасности и массового неравенства как внутри, так и между странами. Как показали Р. Уилкинсон и
К. Пикетт (Wilkinson, Pickett, 2009) [45], это неравенство
внутри и между странами привело ко многим преступлениям ранее упоминавшегося жесткого законодательства,
якобы введенного для контроля. Это также привело к
насильственному протесту, обозначаемому как «терроризм». Страх терроризма в сочетании с неожиданными
возможностями информационных технологий для беспрецедентно разрастающейся, как грибница, индустрии
частной «охраны» (деятельность по надзору, далеко выходящая за пределы видеонаблюдения и мониторинга
деятельности в Интернете, позволяющая, с помощью
спутниковой системы, следить за индивидуальными разговорами тет-а-тет, происходящими на другой стороне
земного шара), развитию сил безопасности и «невидимых (электронных) стен», возводимых, чтобы ограничить движение лиц, считающихся «менее желательными» (например, попавших в административные протоколы, упоминавшиеся выше) или держать огромные количества людей вне областей, охраняемых «электронными
стенами» и патрулируемых беспилотными самолетами,
с передвижением между областями, разрешенным только через несколько электронных контрольно-пропускных пунктов, использующих электронные идентификационные карты (или вживленные чипы), связанные с
обширными электронными базами данных, способными
интегрировать необъятную информацию для определения «показателей риска» для каждого человека. СоздаБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)

педагогические
науки

ние и внедрение этих технологий и механизмов, в свою
очередь, породило целый ряд новых высокотехнологичных компаний, с одной стороны, и корпораций, предлагающих охранников, с другой. Это, в свою очередь, еще
более обострило разделение между «имущими» и «неимущими». Процесс становится циклическим. Терроризм
хорош для высоких технологий и бизнеса вооружения,
а бизнес усиливает разделение и «терроризм». В какомто смысле, нет никакой необходимости производить
централизованное вмешательство: корпорации просто
захватывают возникающие возможности. Но повторяется настойчивое требование Буша о том, что «все, что
может быть сделано частными корпорациями, должно
быть сделано ими», и яростная реализация этого положения Рамсфилдом грубо подтверждает это.
Некоторые, возможно случайные, побочные
эффекты работы системы
До сих пор мы предполагали, будто продвижение
данной системы управления, в основном, направлялось
«экономической» мотивацией. Однако, мы также намекали, что все мы можем находиться во власти взаимосвязанной системы мифов, относительно неопределенной
сети социологических сил, которые заставляют каждого,
несмотря на его личные склонности, вести себя так, чтобы способствовать развитию системы, влекущей нас, как
очень многие поняли, к вымиранию как вида, заселяющего нашу планету.
Мы будем более подробно развивать эту идею позже.
Здесь можно обратить внимание на некоторые, возможно непредвиденные, свойства системы, которые, тем не
менее, способствуют ее сохранению.
Одно свойство состоит в том, что, вина в «финансовом кризисе», как и вина в недостатках образовательной
системы, сваливается лидерами и менеджерами общества на функционеров, работающих в системе: в одном
случае на учителей, учеников или родителей, а в другом
- на банковских сотрудников (которых сейчас обвиняют
в предоставлении займов без обеспечения) и на миллионы людей, делающих свои инвестиции в ответ на «рыночные сигналы» в Интернете.
Другое свойство состоит в том, что «глобализация»,
как правило, представляется в виде процесса sui generis�
(экономической необходимости), хотя, на самом деле,
как мы видели, она направляется мошенническими
(сконструированными) заявлениями, утверждающими
эффективность «свободного рынка» и централизованных производственных и распределительных механизмов. Кроме того глобализация поддерживается централизованными командно-административными действиями самого ужасного вида: штрафами, пытками, лишениями свободы, политическими переворотами и военными
интервенциями. Вновь возникает вопрос, в какой степени эти картины создавались по приказу тех, кто стоит за
сетью указанных действий, и в какой степени они тоже
“просто” (как Н.Хомский (Chomsky, 1988-93) [6,7,8] в
значительной степени умозрительно выводит, а Сьюзан
Джордж (S. George, 2010) [16] конкретно доказывает) являются продуктами сети или системы сил, которые в совокупности приводят к уничтожению институциональных соглашений, необходимых для порождения альтернативных перспектив.
Еще одна, возможно, побочная выгода системы состоит в том, что кроме создания огромных прибылей
для немногих, приватизация, далека от того, чтобы служить образцом эффективности именно потому, что это
самый неэффективный способ делать что-либо, так как
она приводит к созданию огромного количества работ.
Таким образом, приватизация страхования или образования приводит к созданию бесконечных рабочих мест для
чиновников, формирующих «стандарты» и предписывающих и реализующих методы «оценивания», созданию
бесконечных рабочих мест для фирм, производящих
глянцевые брошюры, привлекающие клиентов к переБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)
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упакованным продуктам, созданию империи персонала
по сбору платежей, взносов и обману людей советами,
как сделать «лучший « выбор. Созданная работа также
включает в себя деятельность, вынуждающую людей искать и использовать несуществующие рабочие места и
составлять заявления на «льготы» (которые зависят от
представления доказательств обоснованности этих душераздирающих действий «ищущих работу»), что столь
же неэффективно, сколь и неприятно, а затем отправлять
людей на работу в далекие места, зависящие от транспорта, затем ставя «опекунов» в их домах, затем загоняя
их в долги, а затем уголовно преследуя их за неуплату и
так далее, и так далее.

Спланированно, умышленно или нет, но ясно,
что «наука» экономики, в значительной степени,
состоит из сети мифов, которые контролируют происходящее в каждой частице современного общества столь же эффективно, как другие мифы управляли работой «примитивных» обществ. Сконструированная или нет, социологическая «функция» есть
один из тех мифов, который призван подчинить себе
многих на благо немногих – но, правда, ирония заключается в том, что выгоды для немногих гораздо
более иллюзорны, чем многие предполагали.
ЧАСТЬ II
«Экологический» кризис: уничтожение почвы,
морей, и атмосферы, уничтожение нашей
среды обитания – планеты Геи-Земли
Сказав немного о финансовом кризисе и кризисе в государственном управлении, мы обязаны теперь сказать о
том, что может являться еще более важным кризисом.
Это галопирующее, само подталкиваемое обсуждавшимися финансовыми и управленческими соглашениями,
разрушение нашей среды обитания, возможно, даже самой Геи-Земли1. (Данные, подтверждающие приводимое
ниже, были собраны во многих местах. Они включают
статью из Википедии об устойчивом развитии, буклет
Фонда новой экономики «Рост невозможен» (Growth
isn’t Possible, New Economics Foundation, 2010) [28] и
мою книгу «Новое Богатство народов» (New Wealth of
Nations ,1995) [34]).
Почвы
Разрушение почв химическими удобрениями, пестицидами и эрозией в результате глубокой вспашки и
уничтожения растений и лесного покрова уже достигло
критического уровня и растет в геометрической прогрес-

1. В связи с этим проделаны весьма пугающие разработки в области
электронного мониторинга поведения граждан. Одна из них касается
страховых компаний. «Хорошо известно», что медицинские страховые
компании США нанимают высокооплачиваемых сотрудников, чтобы
раскопать причины, по которым они не должны платить по большим
претензиям клиентов, которые делали взносы на свои полисы на протяжении многих лет. В настоящее время вышло на свет то, что одним
из последствий правительственного стимулирования роста частного
страхования в Великобритании стало приобретение относительно
небольших, этически выдержанных, страховых компаний крупными
корпорациями. Эти крупные компании тонко изменили текст, напечатанный мелким шрифтом, относящийся к аннулированию полисов
(связанных, например, со страхованием зданий и туризма) за «недекларирование существенных фактов» во время продления страховки.
Известно большое количество случаев, в которых выявление таких вещей, как недонесение о временном аресте за участие в какой-то демонстрации (даже в далеком прошлом), было использовано, например,
для отказа в компенсации за разрушение дома штормом. Эти «факты»,
конечно, были выявлены «тралами» в электронных базах данных. Подобное развитие произошло в связи с созданием и даже использованием имеющихся банковских счетов. Клерк, открывая счет, будет быстро
читать ряд «технических» статей. Одна из них будет чем-то вроде такого: «Я понимаю, что, в связи с этим счетом, банк будет делать запросы о моей кредитоспособности, а те, с кем он будет связываться могут
хранить копии запроса. Я также понимаю, что банк свяжется с органами по выявлению мошенничества, которые также могут хранить копии этих запросов, и что, если доказательства такого поведения будут
выявлены, то счет, который я запрашиваю, не будет открыт. Я также
понимаю, что эта информация будет использоваться совместно с другими организациями, которые могут делать подобные запросы».
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сии, как показано на графиках ниже. Существует также
бурный рост опустынивания. Оно на сегодня затрагивает четверть площади земли Индии и подвергает 400
миллионов китайцев пыльным бурям весной и осенью
каждого года. Опустынивание происходит в результате
снижения уровня грунтовых вод, поступающих из рек и
подземных водоносных горизонтов и расходуемых городами (особенно, для очистки компонентов производства,
например, одна компьютерная фабрика потребляет и загрязняет столько воды, сколько город среднего размера),
выкачивания грунтовых вод для орошения, а также в результате уменьшения таяния снежного покрова, которое
когда-то кормило сами реки.
Помимо этих вещей, есть проблемы сброса не только ядерных отходов, но и широкого спектра продуктов и
отходов производства. Размещение (свалка, утилизация)
пластмасс - от пластиковых бутылок, через прессование
в брикеты, до автокомпонентов и компьютеров (и особенно при их сочетании с другими материалами) создает
гораздо больше проблем, чем обычно представляется.
То же касается и размещения многих токсичных жидких
соединений (катализаторов, протирочных материалов,
отбеливателей, красителей и т.д. используемых в производстве), которых насчитывается более 65 000 видов и
в количестве более 250 миллионов тонн в год в одних
только США. Эти вещества вымываются в почву и достигают поверхности. Размещение тяжелых металлов
(кадмия, цинка, ртути) также представляет собой серьезную проблему.
Менее широко признано разрушение верхнего слоя
почвы и водных ресурсов горнодобывающими компаниями и системами «обороны». Только горнодобывающие
компании США выдают 2 миллиарда тонн отходов, в том
числе многих тяжелых металлов и других опасных соединений, ежегодно. И это не только результат реальных
войн, которыми так называемые «оборонные» системы
уничтожают растительный покров и качественную землю. Обширные участки земли были уничтожены в ходе
тренировочных бомбардировок и других военных учений.
Моря
Огромные количества твердых отходов вывозятся
и сбрасываются в море. Они включают в себя тяжелые
металлы и химикаты, используемые в производстве,
например, автомобилей. Великобритания сбрасывает в
море ежегодно более 5000 тонн цинка, свинца, кадмия
и ртути. Моря завалены рыболовным мусором (сети и
т.д.), шарами слипшейся грязной сброшенной нефти с
судов (в том числе судов-заводов и нефтяных танкеров),
и затопленными кораблями.
Рыбоводство также порождает значительное загрязнение морей химикатами, используемыми для борьбы
с болезнями, разбросом кормов для рыбы, и выделениями самих рыб. Сами рыбные запасы разрушаются изза чрезмерной рыбной ловли, генетического заражения
рыбы, выращенной в питомниках, а также втягивания
рыбы в системы охлаждения ядерных и других заводов.
Питьевая вода
Большинство живущих сегодня пьёт воду, которая серьезно загрязнена: это наиболее распространенный источник смертельных заболеваний. Питьевая вода сильно
загрязнена не только нитратами стоков искусственных
удобрений, используемых в сельском хозяйстве, но и
пестицидами и лекарственными препаратами, используемыми для лечения людей и большинства сельскохозяйственных животных. Водохранилища стали средой распространения для сальмонеллы и многие талые воды серьезно загрязнены. Многие из вредных веществ не могут
быть извлечены очистными сооружениями, и это имеет
далеко идущие последствия. Но бутилирование воды не
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является решением. Если использовать стеклянные бутылки, то для обеспечения одной тонны воды требуется
одна тонна стекла и одна тонна грузового транспорта.
Химические вещества из пластиковых бутылок выделяются в воду, что делает её почти столь же опасной, если
не более опасной, чем водопроводная вода – не говоря
уже о том, что для производства каждой пластиковой
бутыли требуется четверть литра нефти. Кроме того, для
транспортировки воды в бутылках по всему миру используется огромное количество дизельного или авиационного топлива (тем самым способствуя загрязнению
атмосферы и дождевой воды).
Атмосфера
Внимание к глобальному потеплению, кажется, обострило проблемы кислотных дождей для сельского хозяйства, лесного хозяйства и строительства зданий. Они
происходят из-за выбросов твердых частиц, которым не
уделялось должного внимания, хотя, например, на каждый литр бензина, потребляемого автомобилями, выбрасывается 0,5 грамма мелких частиц свинца - в общем
количестве до 450 000 тонн в год.
Производство ядерных и других вооружений (не говоря о биологическом оружии) по токсичности особенно
разрушительно для атмосферы.
Дальше от дома, космический мусор накапливается в
атмосфере аналогично тому, как это происходит в море.
Разрушению качества атмосферы способствуют
столь многие вещи (с такими разветвленными последствиями), что их невозможно перечислить. Тем не менее,
можно обратить внимание на огромный вклад транспорта - будь автомобиль, самолет или корабль. Не праздный
интерес вызывает вопрос, почему они были забыты. Несомненно, что одна из причин должна состоять в лоббировании со стороны тех, кто участвует в производстве
автомобилей, самолетов и кораблей. Не нужно быть
гением, чтобы увидеть повсеместные последствия для
мировой торговли, которые последуют из значительного
сокращения этой деятельности.
В самом деле, кажется что, внимание, которое в настоящее время уделяется глобальному потеплению, в
некотором смысле, является отвлекающим. Это тема, по
которой можно легко провести множество обсуждений.
Но очень трудно себе представить какие-либо эффективные действия, которые не имели бы самых разрушительных последствий для мировой торговли, ВВП и
нашего образа жизни. Результатом стала новая упаковка
так называемых «зеленых» продуктов, «зеленая мойка»
(GreenWash), «зеленые» речи (greenspeak), «зеленые»
правила и агентства по обеспечению их соблюдения
(порождается все больше рабочих мест, но это не дает
практически никакого прогресса в продвижении к цели).
Между тем, расходы на разработку и транспортировку
таких вещей, как телевизор с плоским экраном (которые требуют в четыре раза больше, чем обычные, энергии для работы, не говоря уже о производстве) растут
быстрыми темпами. Интернет-активность в настоящее
время использует больше энергии, чем вся авиационная
промышленность или обе экономики Франции и Германии, вместе взятые.
О среде обитания вообще
Массированное, расширяющееся в геометрической
прогрессии, уничтожение нашей среды обитания, о котором говорилось выше, частично вызвано экспоненциальным демографическим ростом населения, к которому
привлекается мало внимания (Рис. 1).
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Рис.1.

Население

мира с 1000 г. н.э. до 2000 г.
(в миллиардах)
(World – Мир, Africa – Африка, Asia – Азия, Europe – Европа, Latin
America – Латинская Америка, Nothern America – Северная Америка,
Oceania - Океания)

Один из способов подчеркнуть степень прироста состоит в том, чтобы сказать, что потребовалось чуть более 200 лет (с 1600 по 1804 год), чтобы население мира
удвоилось с 0,25 до 0,5 млрд. Затем ему потребовалось
всего 123 года (до 1927 г), чтобы еще раз удвоиться на
этот раз до 1 млрд., и только 47 лет (до1974), чтобы еще
раз удвоиться до 2 млрд. Хотя ускорение темпов удвоения, по-видимому, замедляется, население мира еще
раз удвоилось с 1,5 млрд. до 3 млрд. в течение 40 лет
между 1959 г. и 1999 г. Точно так же, оно удвоилось (с
2 до 4 млрд.) за 50 лет до 2005 г. Даже если ускорение
темпов роста снижается, разве мы можем надеяться,
что планета выдержит ещё 4 миллиарда людей, которые добавятся в течение следующих 50 лет?� Но «растущие стандарты» представляются еще более важной
проблемой, чем увеличение населения. М. Вакернагель
и У. Рис (Wackernagel, Rees, 1996) [44] подсчитали, что
потребовалось бы пять резервных планет, не занимающихся ничем, кроме сельского хозяйства, чтобы все, живущие сегодня, могли жить по «западным» стандартам.
Нет пяти резервных планет. Это невыполнимо. Тем не
менее, огромное (и быстро растущее) население Индии
и Китая стремится к таким стандартам. Если они будут
упорствовать, то это станет концом для всех нас.
Эти расчеты основаны на концепции «экологического следа»1, предложенной У. Рисом. «Экологический
след» области измеряется тем, во сколько раз большая
площадь земли требуется для того, чтобы население могло жить так, как оно живет. Например, Голландия импортирует всю сельскохозяйственную продукцию из областей в 11 раз превышающих её по размерам, чтобы прокормить свой крупный рогатый скот. США требуется вся
продукция из областей в 14 раз превышающих размер
США, чтобы обеспечить имеющийся уровень жизни.
Но еще не все потеряно. Д. Маркс и соавторы (Marks
et al. , 2006) [24] сравнили экологический след 178 стран
с качеством жизни их граждан. Даже сегодня некоторые
страны предлагают продолжительную жизнь с высоким
качеством, используя ресурсы, которые совпадают с их
экологических следом. Д. Маркс с соавторами обратили внимание на ряд островных общин, но мне самому
гораздо интереснее увидеть, что это почти удалось некоторым странам Центральной Америки. В другом контексте Рис отметил, что никакие резервные планеты не
потребовались бы, если бы мы все стали жить так, как
индийцы жили только 25 лет назад.
Истинная ирония и, возможно, спасительная благая
идея при всем этом состоит в том, что, как показали Р.
Лейн (Lane, 1991) [22] и Д. Маркс, выше базового ми1. Гея (древнегреч. - Γαία -«земля») – древнегреческая богиня земли;
переносный смысл – планета Земля. – Прим.перев.
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нимума «рост стандартов» или требований к материальным ресурсам, обсуждавшимся выше, лишь в незначительной степени обеспечивается путем улучшения качества жизни.
К сожалению, это наблюдение просто сдвигает проблему (ведь качество жизни зависит, в основном, от таких общественных достояний, как отсутствие эпидемий
и болезней, отсутствие преследований, наличие свободного времени, проводимого с друзьями или в других видах деятельности, удовлетворяющих личность (что подразумевает терпимое отношение к различиям) и обеспечение безопасности в будущем. Немногие из этих вещей
могут быть «товаризованы», чтобы покупаться и продаваться на индивидуальной основе. Один частный парадокс состоит в том, что качество жизни в современном
обществе во многом зависит от качества трудовой жизни и, как показал Лейн, это качество тянется вниз конкурентной, ориентированной на стоимость деятельностью,
с которой мы все слишком хорошо знакомы. Многие
компоненты качества жизни ускользают из оценки через
«рыночный процесс» и не отображаются в национальных финансовых расчетах. Одним из последствий этого является то, что как мужья, так и жены, как правило,
вынуждены идти на работу, работать дольше и тратить
больше времени на поездки, чтобы насладиться уровнем
жизни, какого они должны были бы достигнуть 50 лет
назад. Семьи распадаются, и высокое качество ухода за
детьми снижается необходимостью искать работу.
Существует еще нечто, что следует рассмотреть при
обсуждении разрушения среды обитания. Это разрушение биоразнообразия. В течение последних 20 лет было
уничтожено больше видов, чем при массовой гибели,
ассоциирующейся с «исчезновением» динозавров. Неизвестно, в деталях, как взаимодействует друг с другом
огромное количество различных видов, населяющих
планету. Но известно, что они взаимодействуют сложным и неожиданным образом. Возможно, самое главное,
как убедительно доказал Шива (Shiva, 1998) [43], потеря
разнообразия, будь то в биологических видах, сельскохозяйственной продукции, человеческих умах или человеческой культуре ограничивает возможность для экспериментирования, от которой зависит сама эволюция.
Прежде чем завершить этот раздел, мы должны отметить еще один момент. Широко распространено мнение,
что если бы разрушение окружающей среды, которое мы
описали, было чудесным образом прекращено, то мир
смог бы поддерживать существующую численность населения. Это не так. Проблема состоит в «перергулировании». Когда более агрессивные виды потребляют все
больше и больше ресурсов, от которых они зависят, они
расширяют спектр ресурсов, которые они истощают. В
результате, когда наступает критический момент, их численность снижается гораздо ниже того уровня, который
их среда обитания могла бы поддерживать, если бы они
остановились в «нужное время». Часто они не могут
восстановить свою численность из такого состояния.
Энергетический кризис?
В большинстве дискуссий «энергетический кризис»
безнадежно путается с более широким кризисом: кризисом нефтяной зависимости.
Энергия действительно нужна для абсурдной транспортировки воды, сельскохозяйственной продукции, товаров и людей во всем мире, то есть требуется для поддержания нашей системы торговли и занятости. Она
необходима для питания телефонов, систем радиосвязи,
компьютеров и систем видеонаблюдения. В геометрической прогрессии растет глобальный уровень выбросов
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углекислого газа (Рис. 2).

Рис.

2.

Глобальный уровень выброса углекислого газа
(миллионы тонн в год) 1800 – 2004
(Petroleum – Нефть, Coal – Уголь, Natural Gas - Природный газ,
Cement Production - Производство цемента)

Вполне возможно, что снижение потребностей подобных, указанным в последнем абзаце, в сочетании с
новыми способами освоения и концентрации энергии,
может позволить продолжить, по крайней мере, некоторые из этих действий без нефти. Тем не менее, проблема
широкой нефтяной зависимости является гораздо более
серьезной. В первую очередь, нефть обеспечивает основу
для удобрений и пестицидов, на которых основана кормящая нас «зеленая революция». Но диапазон действий,
зависящих от нефтепродуктов огромен. Пластмассы не
просто используется в пластиковых бутылках, полиэтиленовых пакетах и упаковке. Большинство нитей и плёнок, из которых делаются современные ткани, состоят
из пластика. Мебель, строительные материалы, трубы,
шины, автомобили и самолеты, в основном, состоят из
пластиков. Они обеспечивают основу, на которой печатаются компьютерные схемы, и изготавливаются корпуса,
в которых эти схемы устанавливаются. Они изолируют
электрические кабели. Они составляют основу взрывчатых веществ. И так далее до бесконечности.
Нет сомнения, что, со временем, для этих вещей могут быть найдены заменители. Но это потребует времени
и повлечет беспрецедентные изменения.
Но даже если энергетические и ресурсные проблемы
могут быть решены, все еще останется проблема утилизации и размещения продуктов и отходов производства.
Общие последствия описанных процессов, если их
не остановить
Из материала, который мы рассмотрели, кажется
ясно, что нет никакой надежды на то, что homo sapiens,
как вид, продолжит довольно долго существовать так
же, как мы в настоящее время. Либо, задумавшись, мы в
корне изменим наш образ жизни, либо мы будем изменены силами нам неподконтрольными.
Некоторые версии сценария изменения климата
предполагают, что произойдет резкое сокращение суши
из-за повышения уровня моря и массированных непредсказуемых изменений климата, являющихся последствиями изменений океанских течений и погодных условий.
Крах нашего снабжения продуктами питания неизбежен. Если это сочетается с последствиями демографического взрыва и «растущих ожиданий», то может последовать массовый голод. Даже сейчас, 40 миллионов
умирают от голода и связанных с голодом болезней еже94
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годно, что эквивалентно 300 аэробусам, разбивающимся
без уцелевших, каждый день. По всей вероятности, крах
торговли, какой мы ее сейчас знаем, и, следовательно,
нашей нынешней экономической системы, будет предшествовать наступлению массового голода.
Нации будут бороться и борются, чтобы обеспечить
поставки сокращающихся ресурсов. Голод, отсутствие
торговли, а также контроль за перемещением населения
приведут к увеличению терроризма как самими правительствами, так и другими «террористическими» организациями. Имеющиеся знания вирусных заболеваний
и рекомбинантной ДНК (продукт, способный постоянно
разрушать работу клеток на самом базовом уровне) будут использоваться обеими группами. Производители
вооружений будут продолжать, в той или иной форме,
продавать оружие обеим группам (но больше биологического оружия станет более доступно).
Одним из наиболее вероятных сценариев, вытекающим из этих конфликтов, будет ядерная зима. Эти конфликты не обязательно будут международными или
приводящими к «Третьей Мировой». Н. Кляйн (Klein,
2007) [21] описала ситуацию, которая уже возникла в
Израиле. Уилкинсон и Пикетт (Wilkinson, Pickett, 2009)
[45] показали, как усиление неравенства внутри обществ
и между ними ассоциируется с широким спектром «анти-социальных» действий, включая убийства, «террористические» нападения, злоупотребления наркотиками и
другие виды антисоциального поведения. В сочетании с
разрушением семей и сообществ из-за поисков оплачиваемой занятости и социального статуса, это создало ситуацию, когда 1% населения США находится в тюрьме,
7% имеют судимости, а 7% из тех, кто родился в 2001
году, как ожидается, пойдут в тюрьму на какой-то срок в
течение их жизни.
Многие оптимисты считают, что новая цивилизация
восстанет, как Феникс, из пепла. Я не разделяю их оптимизма. Я считаю, что мы прошли «точку невозврата».
Я убежден в том, что именно потому, что ситуация
настолько мрачная и сложная, мы соблазняемся на комфортабельные, привлекательные и, видимо, индивидуально осуществимые идеи (в отличие от ошеломляющей
мысли о разработке, например, путей изменения ВТО),
предполагая, что у нас будет возможность делать такие
вещи, как возвращение к сети небольших сельских общин. Тем не менее, мало обсуждается и то, как организовать сеть небольших «органических», анархистских
общин, не говоря уже о том, как должно быть рассредоточено в сельской местности огромное количество людей, в настоящее время живущих в городах (которые, как
показал М. Букчин, мало знают о том, откуда появляется
их пища, тем более о том, как жить в гармонии с природой). (Конечно, еще меньше обсуждаются вопросы о
том, как вмешаться в описанные нами глобальные процессы управления, достаточно глубоко, чтобы подобное
вмешательство стало возможным.)
Тем не менее, есть несколько оснований для оптимизма. Как мы увидели, прекратив наносить ущерб нашей среде обитания, и отказавшись от правил ВТО, мы
могли бы жить так, как индийцы жили 25 лет назад, и
как некоторые Центральной Американские островные
общины живут даже сегодня. И, в данный момент, важно отметить, что, как следует из работ Маркса, Лейна и
других, возможно жить на устойчивой основе, без снижения качества жизни. Это означает, что ключевыми
вопросами, которые следует рассмотреть являются следующие: (а) «Каковы социальные силы, которые упорно
уводят нас от соответствующих соглашений и способствуют административно-командным методам, которые
приводят к бедности столь многих, а к богатству столь
немногих?», и (б) «Можно ли придумать процесс государственного управления, основанный на информации,
который будет управлять миром в долгосрочных общественных интересах, а не в краткосрочных интересах
власть имущих?»
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Мы будем обсуждать эти вопросы более подробно
позже. Но сначала давайте рассмотрим ряд барьеров, с
которыми мы до сих пор сталкивались.
Некоторые барьеры на пути изменений
Один кластер проблем, которые стоят перед нами в
поиске путей вперед, вырастает из того факта, что, как
мы видели, и качество жизни, и действия, необходимые для обеспечения устойчивого развития, являются
общественным проявлением. Необходимые изменения
не могут быть товаризованы и покупаться и продаваться на базаре. Отсюда следует, что требуется явная (и
эффективная) информационно-обоснованная система
управления, то есть система, основанная на показателях, которые коренным образом отличаются от финансовых. На самом деле, это не так радикально, как может показаться, потому что большая часть менеджмента
информационно-обоснована, даже если используемые
индексы оставляют желать лучшего. Примерами могут
служить системы образования и обороны. (Здесь подразумевается, что с новым мышлением о соответствующих
механизмах государственного управления мы могли бы
сделать это не только в отношении устойчивого развития
и качества жизни.)
На самом деле, рынку оставлено очень мало управления. Обширное регулирование пронизывает систему.
Например, правила, включенные в соглашениях ВТО,
делают незаконным для рынка продуктов питания, выращивание их из семян, генетические кодеры которых не
были зарегистрированы. (Еще пока законно выращивать
и обменивать их, но их нельзя продавать.) Проблема в
том, что воздействия на экологическое разнообразие и,
таким образом, способность фермеров приспосабливать
виды и штаммы, которые они выращивают, к детальному
знанию среды обитания подрываются (не говоря уже о
влиянии на естественную эволюцию).
Эти наблюдения возвращают нас к вопросу о том, как
продвигать всестороннюю или холистическую оценку
последствий альтернатив. Напомним, что «всесторонняя» оценка требует оценить всё, как в краткосрочной,
так и долгосрочной перспективе, в терминах желаемых
и желательных, а также нежелаемых и нежелательных
последствий действий как для отдельных людей, так и
для общества. Кроме того, результат движения к таким
оценкам не будет единственным и бесспорным рецептом
требуемых действий, но только множеством возможностей, выбор между которыми может быть предложен людям на экспериментальной основе, чтобы таким путем
способствовать эволюции.
Подобные наблюдения ставят под сомнение большинство предположений, на которых построены централизованные командно-административные структуры. И
они зависят от веры в способность людей действовать в
долгосрочных общественных интересах.
Еще один кластер проблем связан с тем, что, насколько я понимаю, командно-административные соглашения,
не просто навязываются власть имущими. Скорее всего,
их поддержка следует из множества достаточно распространенных и не вполне объяснимых человеческих
черт. Я всегда поражаюсь количеством людей, которые
переходят от либеральных основ к поиску и принятию
авторитарных, фундаменталистских верований и веры в
«сильных» лидеров. Затем, при малейшем намеке, они
будут включаться и изобретать способы осуществления
ужасных действий в явной попытке реализовать то, что
они принимают, как проводники идеологии. Например,
Н. Кляйн (Klein, 2007) [21] документально показывает
этапы, по которым протаскиваются верующие в идеологию «свободного рынка», чтобы перейти к навязыванию
этой идеологии режимам и культурам (способом, ничем
не отличающимся от того, который везде называется
«фашистским»). Тактика включала грубую силу, пытки
и массовое уничтожение неверующих. По правде сказать, такое поведение является свирепым. Оно возникает
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на каждом уровне от изобретения более эффективных
способов пыток заключенных в концентрационных лагерях, до сжигания соседей на костре за несоблюдение
определенного набора политических или религиозных
учений. Другой стороной той же медали, представляется
стремление верить в добрую волю лидеров, в то время,
когда должно быть очевидно, что этим лидерам нельзя доверять ни на йоту. Примеры подобные Никсону и
Бушу легко приходят на ум, но продолжающаяся вера в
добрую волю таких людей, как Т.Блэр и П.Мендельсон,
не поддается пониманию. Пламенные страстные «лидеры», приходящие из ниоткуда, кажутся способными скакать на белых конях, выгонять короля из замка, устанавливать свою власть, а затем мгновенно заставлять прислуживать себе тех, кого они собираются использовать.
Одним очень серьезным практическим последствием
этой веры в добрую волю лидеров является искаженное
убеждение, что, если достаточное количество людей
протестует достаточно громко, то наши «вожди» будут
«делать что-то для» решения проблем. Таким образом,
прошли бесконечные чрезвычайно хорошо посещаемые
«Альтернатива G8» и социальные форумы, направляемые многочисленными хорошо информированными и
красноречивыми ораторами (в дополнение к более, чем
немногим страстным демагогам!), привлекающие внимание к одной международной несправедливости или
преступлению правительства или ТНК (или к какой-то
безумной социальной или экологической проблеме) и
ожидающие от «лидеров», собранных в какой-то G8,
G20, Всемирной Конвенции об изменении климата или
Саммите Земли (Earth Summit), что они что-то сделают
с этой проблемой. Правда состоит в том, что, во-первых,
эти лидеры не знают, как начать решать эти несколько
взаимосвязанных системных проблем, даже если они это
захотели бы, а, во-вторых, они, на самом деле, не хотят
делать этого (и, возможно, даже не в состоянии услышать, то, что было сказано), потому что они были отобраны и продвинуты для совсем противоположного (в то
же время, припадочно рассказывая общественности то,
что она хочет услышать, и убеждая её, что им, действительно, можно доверять действовать в интересах общества).
Общее заключение к частям I и II
Правда состоит в том, что мы достигли конца дороги
Взятые вместе наблюдаемые тенденции, как индивидуально, так и коллективно, приводят к выводу, что мы
достигли конца дороги.
Мы должны в корне изменить наш образ жизни, чтобы наши вид и планета, какими мы их себе представляем, выжили.
Апелляция к «удобным» решениям вроде местных
валют и развития малых, устойчиво развивающихся
сельских общин, или освоения ветровой энергии исключается существующей плотностью населения (не говоря уже о прибытии еще четырех миллиардов человек в
течение следующей половины столетия), разрушением
среды обитания, разветвленными последствиями нефтяной зависимости, а также требованиями МВФ и ВТО.
Однако более фундаментально, как мы вскоре увидим,
они оказываются подорванными давней тенденцией
к иерархической организации, поддерживаемой (или
определяемой) созиданием народных масс. Эти силы, на
протяжении тысячелетий, срывали все предыдущие попытки остановить волну.
Наши наблюдения показывают, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не могут быть сведены к таким
вещам, как несоответствующие личные ценности или
недостаток моральной ответственности. Скорее всего,
они указывают на системные проблемы. Эти комплексные проблемы могут быть установлены только на основе
понимания того, как работают эти системы.
Важно понять, насколько принципиально это наблюдение подрывает распространенную веру в то, что про95
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грессивное решение ряда вопиющих проблем приведет
к решению проблемы более широкой системы. Да, «решение» серии узкоспециализированных проблем изменит систему. Но редко в предполагаемом направлении.
Конечным результатом является то, что все идет, как
раньше.
Короче говоря, одной из самых фундаментальных
проблем, с которыми мы сталкиваемся, является отсутствие соответствующей конструкции для механизмов
государственного управления, которая будет побуждать
к проведению экспериментов, обучению и эволюции более совершенной системы.
Кода
В своей притягательной книге «Рациональный оптимист» (Ridley M. Rational Optimist, 2010) [40] M. Ридли
утверждал, что многие из выводов, сделанных выше,
просто неверны, ввиду способности обществ обновляться. Большинство прогнозов, сделанных выше, основаны
на предположении, что современные тенденции сохраняться. М.Ридли приводит многие тенденции, имеющие
решающее значение для прогнозов, которые не подтверждаются. Он утверждает, что регулирование является врагом обновления. Ну, не такое мощное регулирование, как способность королей и чиновников извлекать
экономические выгоды из инноваций и создавать хорошую жизнь для себя, при этом утверждая, что они действуют в интересах общества. Есть маленькое сомнение,
что многое из того, что он говорит, является правдой.
Большинство инноваций исходит из пришедшей идеи,
соединения её с другой идеей, и создания того, что, в некотором смысле, является новой эмерджентной идеей.
Большое разорение вырастает из неспособности создать
условия, которые будут способствовать процессу обновления и страха перед его возможными последствиями.
Многое происходит из-за «лидеров», которые считают,
что они знают, что следует делать, и с удивительной хитростью и часто с одобрения своих собратьев навязывают эти убеждения другим. Он утверждает, как утверждали и многие другие, что путь вперед лежит через свободную торговлю ..., но без признания тех трудностей
(обсуждавшихся нами ранее), которые возникают в таких вещах, как определение издержек и последствий (не
говоря уже о проблемах, возникающих при «товаризации» некоторых наиболее важных компонентов качества
жизни). Но, пожалуй, его самый важный недосмотр - это
отказ серьезно говорить об условиях, необходимых для
создания климата инноваций и обучения. Интересно, что
его разоблачение ошибок во многих докладах (таких,
как отчеты ученых, исследующих изменения климата),
иллюстрируют факт на элементарном уровне. Почему
столь немногие взяли на себя труд проверить эти расчеты и предположения? Еще более интересно: почему
сам он это сделал? И ответ, который он даёт, представляет немалый интерес: «Потому, что он увидел способ
сделать из этого доллар!» Никакого упоминания о таких вещах, на борьбу за которые удивительный человек
должен отправляется в крестовый поход. Или кажущееся принятие того, что нужно «делать баксы», является
фундаментальным для человеческой природы и должно
использоваться для работы по социальным инновациям.
Популярное Обсуждение: Централизация, децентрализация и демократия
На данный момент, важно сделать несколько замечаний о популярных представлениях о централизации,
децентрализации и местном самоуправлении.
Один набор замечаний связан с верой в многоцелевые выборные органы и восприятием их роли.
На самом деле, существует широко распространенная неудовлетворенность нынешними механизмами. С
одной стороны, общепризнано, что большинство проблем, которые нас мучают, не могут быть решены на
местном уровне. Требуется международное внешнее
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вмешательство. Это наблюдение, обычно, интерпретируется как означающее, что должно быть более централизованное - мировое - правительство. Однако, в то же время, есть столь же широкое признание того, что многие
из проблем, с которыми мы сталкиваемся, фактически
создаются с помощью международных действий. (Тем
не менее, они обычно списываются на ТНК, в то время как роль ВТО, его ассоциированных учреждений и
мафии Чикаго, которые нависают над ними в некотором
эфире, в основном, остаётся незамеченной.)
Кроме того, и в то же самое время, существует широко распространенное недовольство регулированием
и контролем, исходящими от таких централизованных
структур, как ЕС. Эти, часто абсурдные, правила вторгаются в каждый аспект нашей жизни от разновидностей томатов, доступных в магазинах, через стандарты
«безопасности», которые следует соблюдать рабочим, до
мониторинга содержания личных электронных писем и
проверки, имеем ли мы доступ к некоторым «запрещенным» материалам (или распространяем некоторую еретическую информацию) в Интернете.
В результате всего этого, возникает сильное чувство,
что нам нужно больше контроля над большими мальчиками и международными «экономическими» силами,
сопровождаемое соблазнительным представлением,
что было бы лучше, если бы только мы могли получить
больше контроля на местном уровне. Отсюда поиски
способа создать все более и более «самоуправляющиеся» страны.
Результатом стали письменные излияния о «делегировании полномочий» и о соответствующих уровнях
управления. Обратите внимание на выделенное курсивом слово. Этот письменный труд основывается на иерархическом мышлении, в то время когда, как мы вскоре
увидим, требуется органическое мышление. Ввиду того,
что тенденция состоит в надстройке все более и более
командно-административных структур - указывать государственным служащим, что делать, командуя с помощью драконовских инструкций (сопровождаемых
чувством вины, угрозой наказания и проверочными
процедурами, внедряющими скрытые страхи) и такими
мерами, как принудительная электронная маркировка
прогуливающих клерков, «полиция по недопущению курения», секс-шпионаж, или, хуже того, неожиданные и
тайные интернет-тралы.
Стоит отметить, что у местных органов власти, по
большому счету, остался только контроль над отвлекающими вопросами, например, распределение мизерных
налоговых денег, возвращенных национальными правительствами для заданных целей; разработка регламентов о «расистских» высказываниях, которые могут быть
допущены; введение обязательного сексуального просвещения, «чтобы сократить количество подростковых
беременностей»; наркотического образования (при этом
игнорируя огромный диапазон гораздо более важных
социальных проблем); законодательство о сексуальной
ориентации, курении, порнографии, религии, политически корректной речи, стандартах содержания программ
BBC; регулирование всего происходящего под солнцем
- и порождение бесконечных программ «образования и
обучения», связанных с «квалификациями», требуемыми прежде, чем люди смогут рыть ямы на улице (или
доведение до них последних правил техники безопасности), и так далее, и так далее.
Можно показать, что, в то время как слышны некоторые протесты некоторые протесты против запретов курения или запретов родителям, играть со своими детьми
в школьных дворах, или против требования от молодых
работников пройти полицейскую проверку, почти нет
протестов против базовых, драконовских, принудительных, «относящихся ко всем без исключения» компонентам всех этих правил, как против того, чему, по сути, и
следует сопротивляться. Опасность вступления в силу
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ния, кажется, осталась без внимания.
Практический результат всего этого состоит в том,
что, кажется, уже есть широко распространенное, но
относительно невнятное ощущение, что демократия является какой-то хитростью - фасадом. Есть признание
необходимости альтернативной системы государственного управления, как представлено, например, в фильме
Р.Редфорда «Львы для ягнят». К сожалению, в настоящее время нет доступного четкого видения того, как эта
альтернатива может выглядеть. Таким образом, отсутствие такого видения может считаться альтернативным
кандидатом на роль конкретного кризиса.
ЧАСТЬ III
Другой подход к проблеме: исследование
социокибернетической системы
До сих пор мы видели, что «конкретный» кризис пронизывает каждую сферу жизни, что происходит множество кризисов, и что они не только взаимосвязаны, но и
взаимопроникающи, а поэтому не могут рассматриваться по отдельности.
Но теперь следует отметить нечто другое. До сих
пор мы обсуждали почти бесконечные проблемы, стоящие перед нами, как будто это технические проблемы,
которые должны быть устранены развитием технологий
того или иного вида - развитием финансовой системы,
государственных механизмов, управления окружающей
средой и так далее.
Однако, как только что отмечено, эти проблемы
взаимосвязаны: например, нельзя решить проблему загрязнения окружающей среды без сокращения использования автомобилей и самолетов. Но никто не может
так поступить, потому что это приведет к краху нашей
экономики, всех производственных и распределительных механизмов. Миллиарды людей станут «безработными» и, поскольку средства к существованию (доходы)
в настоящее время связаны с занятостью, все эти люди
останутся без гроша в кармане. Мы не можем остановить сползание к все более и более разделенному обществу и миру и, следовательно, к угрозе войны и «ядерной» зимы без вмешательства в деятельность международного банковского сообщества, ВТО и МВФ. И такие
примеры можно продолжить. Распространенное мнение,
что можно поочередно исправлять мелкие недостатки по
одному, накапливая при этом эффекты воздействий, просто наивно.
Но что произойдет, если эти компоненты, или индексы, нашего сползания к самоуничтожению (затягивающего с собой всю планету, какой мы её знаем) рассматриваются как симптомы какой-то более глубокой проблемы
(например, неблагополучных социальных механизмов),
которую можно было бы понять и устранить?
Теперь мы будем исследовать именно такую возможность. Однако стоит сформулировать предполагаемый вывод, чтобы дать некую карту нашего движения.
Кризисы, описанные ранее, оказываются конечными
симптомами анти-жизненного эволюционного процесса, который неумолимо продолжается на протяжении
тысячелетий, несмотря на многочисленные острые критические оценки, акции протеста и представление жизнеспособных альтернатив на протяжении тысячелетий.
Тенденция явно направлена в сторону энтропии�
Сначала поясню моё применение двух терминов:
«социокибернетика» и «система». Оба термина используются многообразно, и часто те, кто их использует, не
знают, что другие понимают эти термины совсем иначе.
К счастью, с одной стороны, Международный институт общих системных исследований� на основе работы
ряда исследователей, выпустил удобную карту «системного минного поля», иначе известную как «генеалогия
систем»1, а с другой стороны, Шарль Франсуа (François
1. Физики утверждают, что, поскольку для поддержания порядка необходима энергия (это закон природы), постольку организация должна
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С. et al, 2004) [13] с соавторами составили 750-страничную Международную энциклопедию теории систем и
кибернетики.
Социокибернетика
Кибернетика связана с изучением и построением
систем регулирования и управления для животных и
машин. Мы должны упомянуть животных, иначе люди
думают только о системах управления техногенными артефактами, подобными межпланетным ракетам.
Но как только упомянуты животные, мы понимаем, что надо рассматривать неиерархические системы
управления. Даже такое простое явление как поддержание температуры тела, контролируются несколькими процессами с обратной связью, частично нервной,
частично химической, причем, по большей части, мало
изученной. Рост и развитие организма контролируются
еще более загадочной системой обратных связей. Даже
развитие определенной клетки контролируется внеклеточными процессами, часть которых являются локальными, но большинство периферическими. Орган, в который она будет развиваться, может быть значительно изменен, например, за счет взаимодействия с дистальной
клеткой, которая обычно развивается в опорный орган.
У некоторых возникает соблазн говорить, что в таких явлениях проявляется «самоорганизация». Но это
неудачная отговорка. Очевидно, необходимо понять, что
здесь происходят процессы с обратной связью.
В этом месте можно поставить вопрос о том, следует
ли рассматривать поток всей жизненно важной информации как коммуникацию. Ведь ранее мы признали, что поток электрических импульсов, передающий через эфир
электронные денежные единицы, будет рассматриваться
как поток информации, форма коммуникации. Но является ли это только коммуникацией, поскольку информация может быть понята и интерпретирована каким-либо
лицом или лицами? Или это является коммуникацией,
потому что информация получена системой, действующей на её основе?
Возвращаясь к кибернетике (и здесь есть опасность
быть затянутым в академическое болото), по мере продвижения от управления машинами к управлению поведением животных, мы обнаруживаем, что имеем дело со
все более и более сложными системами (со все более и
более взаимно обусловленными взаимодействиями как
внутри организма, так и с постоянно меняющейся средой обитания, включающей другие растения, животных
и «физическую» окружающую среду).
Обнаружив это, люди часто склонны отступать, заявляя, что «все это слишком сложно». Однако мы должны
отметить, что многие важные события в науке произошли в результате изменения уровня анализа2. Конечно, на
одном уровне, слишком сложно понять сложные метеорологические явления и взаимосвязи между капитаном и
его экипажем для того, чтобы суметь предсказать движение парусного судна.
Но для определенных целей, оказывается очень полезным разработать способы рассуждения об этом процессе, его графического отображения, измерения и освоения сил, действующих на парусное судно (ветер, волны,
руль и т.д.) и отвлечься от многого остального, что при
этом происходит.
До Ньютона мы рассматривали в этом процессе только ветер, волны и Бога. Не было объединяющего понятия
силы (не говоря уже о возможности графического отображения слагающих её компонентов, чтобы получить
возможность изобрести способ заставить лодку плыть
против ветра).
Я надеюсь, поэтому, что подобного прогресса можно
достигнуть и в разработке эффективных способов рассуждения о взаимодействии между многими процессазамещаться хаосом - энтропией.
2. www.eyeonsociety.co.uk/resources/SCiO%20Map%20of%20Systems%20
Minefield.pdf
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ми, ведущими нас к нашему собственному исчезновению.
Каковы невидимые петли социо-кибернетических обратных связей, процессы или силы, управляющие этими
явлениями?
Система
Как указано выше, термины «система» и «системное
мышление» имеют многие значения, которые были хорошо обобщены в ранее упомянутой схеме, названной
Генеалогия Систем.
Лишь немногие из этих применений напрямую связаны с тем, как термин будет использоваться нами.
Проще всего показать это использование с помощью
иллюстрации, которая является результатом полувекового исследования функционирования «образовательной»
системы (Raven, 1994) [33]. Мы начали с нескольких
исследований того, что ученики, родители, бывшие ученики и работодатели хотят от образовательной системы.
Выяснилось, что их главные приоритеты состояли в том,
что система должна, с одной стороны, развивать широкий спектр различных талантов у различных учеников
(т.е. как удовлетворять различные интересы, так и воспитывать стремление к разнообразию), а с другой стороны, формировать общие, высокоуровневые передаваемые компетентности, такие как инициативность, умение
работать с другими, способности решать проблемы и
способности понимать, как работают организации и общества, а также влиять на эту работу. Затем, изучая различные проявления компетентностей у отдельных лиц
на рабочих местах и в обществе (Raven, 1984/97) [32],
мы показали, что эти приоритеты были, по сути, такими
же. Мы также показали, что большинство школ как мало
способствуют разнообразию, так и мало удовлетворяют
стремление к разнообразию и, при этом, мало формируют компетентности высокого уровня.
Имеется много причин, почему школы стремятся пренебречь этими целями (Raven, 2001) [35]. Эти причины
включают отсутствие общего формального понимания
того, как воспитывать желаемые качества или как установить, что это сделано; особенно, как воспитывать и
распознавать многочисленные и альтернативные таланты в пределах одного класса. В это множество причин
входят также неспособность справиться с ценностными
конфликтами, которые выявляются, как только пытаются ввести образовательные программы, действительно
направленные на достижение указанных целей; неспособность инициировать сеть экспериментов, направленных на различные стороны «исследуемой проблемы», и
неспособность принять соответствующие меры, чтобы
учиться на этих экспериментах.
Но самый важный урок, который мы извлекли из этой
работы, состоял в том, что эти «виновники» системного отказа работают НЕ независимо друг от друга, а
образуют сеть, или систему (используя слово в техническом смысле, который я и хочу проиллюстрировать)
взаимно поддерживающих и рекурсивных (возвратных)
социальных сил. Чистым эффектом этой системы является то, что практически невозможно изменить ни одну
часть формальной системы без одновременного изменения других. Изменения, ориентированные на «здравый
смысл», не-системные воздействия, изменения одной
переменной, либо нивелируются реакцией остальной
части системы, либо приводят к нелогичным, и, как
правило, контрпродуктивным эффектам в другом месте
системы. Эта сеть социальных сил, взятая в целом, увековечивает и даже приводит к постепенному самоукреплению системы. Данная сеть обратных связей схематически представлена на Рис. 3.
Рисунок 3 показывает, следующие свойства системы:
А. Ограниченные образовательные действия, управляющие школами производятся (а) рядом социологических императивов (например, положения, что школы
оказывают помощь в процессе легитимации разделенного общества); (б) неадекватные представления о соот98
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ветствующих способах управления как самой системой
образования, так и государственного управления в более
общем смысле; (с) неудача в инициировании исследований, которые могли бы обеспечить понимание таких вещей, как характер компетентности, формирование её
компонентов, её оцененивание; (d) отсутствие (i) систематически генерируемого разнообразия образовательных программ, которые имеют явно разные последствия
и возможности выбора между этими программами, а
также (ii) информации о последствиях каждой из этих
альтернативных программ; (е) отказ ввести «деятельность параллельной организации» (Kanter, 1985) [20]
для порождения инноваций в школах; (f) недостаточное
распространение результатов имеющихся исследований
природы, развития и оценки общих высоко уровневых
компетентностей, и, особенно, следствий ценностного
базиса компетентности.
B. Широко распространенные представления о том,
как должна осуществляться деятельность государственного сектора, серьезно подрывают работу системы.
Данные представления включают понятие о том, что
работа выборных должностных лиц, обозначенных как
Джоном Стюартом Миллем, так и Адамом Смитом как
«комитеты невежд» (committees of ignoramuses) состоит
в том, чтобы указывать государственным служащим (в
том числе учителям), что делать и как контролировать
достижение предписанных целей, используя командноориентированные методы «твердой руки».
C. Ограниченный образовательный процесс, который
осуществляется в школах, обладает «эффектом домино»,
который, в конце концов, обеспечивает самосохранение
этого процесса. Компетентности и убеждения, формируются для укрепления общественного порядка, который
предлагает значительные преимущества «способным»,
но, скорее всего, корыстным людям, делающим то, что
от них требуется, не подвергая сомнению сам этот порядок. (На самом деле, этот социальный порядок создает нескончаемую работу, которая придает смысл жизни
исполнителям, но не повышает общее качество жизни,
а новые богатства создает за счет биосферы и будущих
поколений). Кроме того, сама система образования помогает прививать множество неправильных убеждений,
которые, в совокупности, превращают маленькое существо в то, чем оно должно стать. Эта двусмысленность
делает чрезвычайно трудным какое-либо рациональное
обсуждение необходимых изменений в системе образования и общества. Социологический императив, состоящий в том, что образовательные институции помогают
узаконить разделенное общество, способствует запросу
и принятию ограниченных, невидимых и неверных оценок. Те, кто предрасположен приобрести эти так называемые «квалификации», не склонны видеть необходимость или проявлять заинтересованность в настоящем
требующемся исследовании или замечать другие таланты своих товарищей. Отсутствие понимания природы
компетентности приводит к неспособности подчеркнуть
необходимость различных образовательных программ,
основанных на ценностях и, таким образом, обеспечивает сохранение ограниченной образовательной деятельности.
D. Основные мотивы для изменения: (a) широкое
осознание того, что мы создали неустойчивое общество,
но нам не хватает компетентности для его изменения и
(б) того, что имеется какой-то серьезный изъян в самой
системе образования или, более определенно, того, что
она абсолютно не справляется со своей декларированной задачей выявления, воспитания, распознавания и
использования мотивов и талантов большинства людей.
(К сожалению, чаще всего предлагаемые решения этой
проблемы, основанные на других недоразумениях, являются, в действительности, неприемлемыми.);
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Процветающее, занятое, но неустойчивое общество.
Высоо функциональное для краткосрочных дел.
Создает рабочие места и цели для большинства.
Процветание куплено реализацией затрат на
будущее, на биосферу, на Третий мир.

Неспособность развивать
таланты, для понимания и
изменения общества

Создание общества
в котором ничто
не является тем,
чем кажется.

Ограниченная образовательная
деятельность
- Формирует некомпетентности
- Производит качества, которые
лично и социологически полезны
для краткосрочных целей,
но дисфункциональны в
долгосрочной перспективе

Неудача при
создании
требующейся
структуры
и действие
"параллельной
организации ".
*

Осознание неустойчивой
природы общества.
М

Неуместные
критерии
оценки
учителей и
школ.
*

Неуместные представления
о природе изменений
необходимых
в сфере образования и
о том, как их вводить.

Неуместные представления об обществе
и о том, как оно должно работать
- Богатство / качество жизни приходит от
рынка.
- Государственные служащие паразитируют
на обществе.
- Выборные органы могут адекватно
контролировать государственные службы.
- Правительство должно говорить
государственным служащим, что делать.
- Иерархическое управление является
эффективным.
- Иерархическое управление продвигает
наиболее способных лидеров.
- Общественное обеспечение должно быть
равномерным.
- Конкуренция, имеющая единственный
критерий успеха является наиболее важной
движущей силой общества.

†

Неспособность
разработать
образовательные
программы,
ориентированные
на
компетентности.

*

Неудовлетворенность
системой образования.
М

Ошибка при создании
разнообразия школ

*

Призывы к
изменениям.
М

Социологический императив
- Узаконивают распределение
привилегий.
- Нейтрализует требование изменения
социального порядка.
- Формирует людей подобных
"пакетам кукурузных хлопьев".
- Формирует доверчивых,
некритически мыслящих людей.
- Создает различия, которые
вынуждают к соучастию в обществе.
- Перекладывает ответственность за
социальные беды – подкидывает вину
под дверь бедняков, родителей,
учителей – но не менеджеров
общества.

Требование принятия узких, непрозрачных
и вводящих в заблуждение оценок.

Неудача призыва
к исследованию
*

Неудача в понимании необходимости
различия в общественном обеспечении.

Недостаток понимания
Природы, Развития и оценивания
компетентности, и, особенно того,
что она базируется на ценностях. *

Рис. 3. Петли обратных связей, ведущие к снижению качества образования
*
Воздействия в этих клетках могли бы помочь изменить природу качеств, воспитываемых и поощряемых в системе. Мотивы, которые
могут способствовать этому, обозначены М.
†
Эти представления должны быть заменены пониманием необходимости делать управляемую экономическую работу – найти способ
создания воздействия на информацию, связывающую общественные долгосрочные интересы, необходимость явно создать разнообразие и информацию о личных и социальных последствиях вариантов, и найти способы поддержания ответственности государственных служащих за дело,
чтобы заставить их руководствоваться долгосрочными общественными интересами.
Это означает, систематическую, широкомасштабную, оцениваемую и представительную демократию.

E. Пункты, в которых возможно вмешательство в эту
сеть петель обратных связей, для создания восходящей
спирали, включают:
(а) изменение некоторых убеждений и процедур, указанных в центральной клетке, представляющей восприятие общества и способов, которыми оно должно управляться. Значимые изменения могут состоять в поощрении более широкого осознания того, что мы не сможем
определить цель человеческих усилий в современном
обществе, если не введем более совершенные средства
мониторинга и оценивания долгосрочных последствий
наших действий и более подходящие способы получения эффекта от собираемой информации. Это указывает
на необходимость изменения нашего способа управления обществом; на необходимость введения все более и
более специфических социологических исследований и
оценочной деятельности; на необходимость поиска способов возложения на госслужащих и политиков ответственности за изыскание и инновационную реализацию
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информации в долгосрочных общественных интересах;
(б) введение действий «параллельной организации»,
которые необходимы для продвижения инноваций в
рамках образовательных учреждений;
(с) создание большего спектра совершенно различных образовательных программ, основанных на ценностях, и предоставление информации о кратко- и долгосрочной перспективе, личностных и социальных последствий каждой из них;
(d) проведение общественных дебатов о формах надзора (сути демократии), требующегося, чтобы гарантировать, что государственные служащие будут искать и
реализовывать информацию инновационными способами в долгосрочных интересах общества;
(е) распространение того, что уже известно о природе, развитии и оценивании компетентности и последствий её формирования.
А вот, что мы видим, «отступив чуть дальше от картины» (Рис.3):
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1. Невозможно достичь значительных преимуществ,
изменяя любую отдельную часть системы (такой как
учебный план или экзамены или подготовка учителей)
саму по себе, без одновременного внесения других изменений, так как эффекты изменения будут «сведены на
нет» реакцией остальной части системы. С другой стороны, столь же очевидно, что командно-административное общесистемное изменение, основанное на неинформированном мнении достигнет немногого.
2. Требуются повсеместные системно-ориентированные изменения. Но эти изменения, в совокупности
охватывающие всю систему, не могут быть строго предопределены, потому что требуется выполнить слишком
много новых действий.
3. Происходящее определяется не желаниями родителей, учителей, министров образования или чьими-либо
еще, но, как непосредственно, так и косвенно, социологическими функциями, выполняемыми системой для
общества то есть самой системой). Очевидно, что широко распространенная тенденция выделять и обвинять
родителей, учеников, учителей, государственных служащих или политиков совершенно неуместна. Их поведение определяется системой. Нам нужно принимать эти
социальные силы вполне серьезно и задаться вопросом
о том, как их можно использовать, аналогично тому, как
морские инженеры использовали потенциально разрушительные и мешающие силы ветра: - от них никуда
не денешься.
4. Жизненно важно обобщить наблюдение, сделанное
в п.3: Мы должны фундаментально перестроить способ
размышления о причинах поведения в способ, который
аналогичен одному из преобразований, сделанному
Ньютоном в физике. До Ньютона считалось, что, если
объекты движутся или изменяют направление движения,
то это происходит из-за их внутренних свойств, то есть
они были анимированы. После Ньютона стало ясно, что
это происходит, главным образом, потому что на объекты действует сеть невидимым внешних сил, которые, тем
не менее, могут быть графически отображены, измерены
и использованы. Из наблюдения п.3 следует, что нам требуется аналогичное преобразование способа размышления о причинах поведения человека
5. Сеть изображенных сил
(а) предпринимает попытки реформировать систему,
действуя на основе здравого смысла даже более узко и
неэффективно (в левом верхнем углу рисунка), и
(б) отвлекает внимание от событий, указанных в
нижней части рисунка, которые так необходимы для продвижения вперед.
6. Причины симптомов (и, следовательно, подходящее место для начала реформирования) расположены
далеко от мест проявления этих симптомов.
7. Система не только воспроизводит себя – происходит производство все более сложных версий самой системы, то есть саморазвитие или аутопойэзис.
Выше мы ввели термин «сила». Теперь мы должны
задаться вопросом о природе или состоянии изображенных «сил». На самом базовом уровне, Рис.3 является аналогом карты взаимодействующих гравитационных сил, управляющих орбитами планет. Но природа
вовлеченных социальных сил до сих пор не выяснена.
Очевидным является то, что стрелки-связки на рисунке
не являются потоками, например, ресурсов, как в моделях, разработанных Медоузами и Рандерсом (Meadows,
Meadows, Randers, 2008) [25]. По этим стрелкам не течет
«информация», как в сетях электронной почты; они не
представляют потоки, например, людей, переходящих из
одной части «системы образования» в другую. Содержимое клеток - это не люди, не запасы провианта или
деталей. Спрашивать, как могут быть использованы эти
петли обратных связей (как в случае с силами, действующими на парусную лодку), как они могут быть усилены
или снижены (как в случае электроимпульсов передаваемых по радио) имеет смысл только в том случае, если
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петли обратных связей действительно представляют
силы в каком-то смысле аналогичные физическим силам, представленным на физических диаграммах. Однако стоит отметить, что так же как мы «чувствуем» силы
гравитации, действующие на объект в вытянутой руке,
или силы электрического тока, проходящего через ту же
руку, можно «почувствовать» и социальное давление.
Отметим также, что мы не можем полностью «понять»
природу этих сил прежде, чем мы сможем установить
способ их измерения или освоения.
Некоторые проблемы, поставленные
редукционистской наукой
Ранее мы уже отметили, что значимая теория, в конце
концов, требует, чтобы мы сказали: «Здесь происходит
много явлений, но для определенных целей можно пренебречь большинством из них и сосредоточиться на томто, и том-то ...»
Однако процесс доведен до крайности не только изза большой зависимости от «целей». Благодаря этой зависимости, считается совершенно правильным, проводя
оценку, например, воздействия пестицидов в сельском
хозяйстве или инноваций в образовании, сосредоточиться только на определенных результатах (таких, как
краткосрочная доходность в сельском хозяйстве и рост
показателей тестов в образовании) и пренебречь многими важными результатами (такими, как воздействие на
пищевую цепочку в сельском хозяйстве и замедление в
развитии большинства наиболее важных детских талантов и способностей в образовании).
Такая установка заставила исследователей поверить,
что совершенно правильно принимать исследовательские гранты, которые требуют от них рассматривать
некоторые показатели эффективности и запрещают им
рассматривать более широкий спектр результатов. Эта
установка также резко усилила тенденцию сфокусироваться на показателях, легко поддающихся количественной оценке, и снять с себя ответственность за разработку
индексов более широкого круга результатов и процессов.
Важно подчеркнуть, что всесторонняя или холистическая (целостная) оценка учебного процесса потребует оценивания всех его краткосрочных и долгосрочных,
личных и социальных, желательных и нежелательных
эффектов. Необходимо оценить как личные, так и социальные результаты, потому что нечто хорошее для индивидуума, может быть плохим для общества; нечто выгодное в краткосрочной перспективе может быть вредно
в долгосрочной; нечто желательное нам сейчас, может
быть связано со многими нежелательными последствиями.
Вполне понятно, что такая полная картина не может
быть создана на основе единственного научного исследования. Таким образом, вопрос связан с внедрением научно-исследовательских соглашений, которые обеспечат
исследователей широким диапазоном различных, даже
противоречивых, направлений и перспектив.
Как отметил Шива (Shiva, 1998) [43], редукционистская наука связана с гораздо более широкой тенденцией,
которая включает в себя шаг к монокультурам разума
(разделенным способам размышления о явлениях), монокультурам сельского хозяйства (сфокусированным на
выращивании и маркетинге конкретных сортов фруктов,
овощей и т.д., связанным с законодательством, запрещающим продажу продукции, с незарегистрированным генетическим кодом) и монокультурам культуры (разрушение всякого образа жизни, который заметно отличается
от того, который исходит с «Запада»).
Всё это и заставляет нас расследовать действие социальных сил, которые привели к такому развитию событий, и в ближайшее время мы вернемся к этой задаче.
Открытия, возникающие в разработках,
необходимых для продвижения в направлении
долгосрочных общественных интересов
Из сказанного, следует, что нынешние формы демократии и бюрократии не могут обеспечить того, для
чего они, как считается, были установлены, то есть для
управления обществом в долгосрочных общественных
интересах.
Как мы увидели, информация, обобщенная в I и II
частях�, указывает на вывод, состоящий в том, что, человечество хочет выжить как вид, то мы должны в корне
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изменить наш образ жизни. Тем не менее, из-за необходимости сделать столь многое невозможна разработка
какого-то детального проекта дальнейшего движения
вперед. Иными словами, чтобы быть устойчивым, наш
образ жизни должен столь же отличаться от того, как мы
живем сейчас, как образ жизни в сельскохозяйственном
обществе отличался от жизни общества охотников-собирателей - и как никто из общества охотников-собирателей не может предвидеть, как будет выглядеть сельскохозяйственное общество, так и никто в нашем обществе
не может предвидеть, как будет выглядеть устойчивое
общество.
Тогда, немного прояснив вопрос, мы пошли на то,
чтобы показать, что развитие эффективной системы
образования зависит от создания всеобщей атмосферы
инновации: непрекращающиеся эксперименты во всех
аспектах учебной программы, способах оценивания результатов, административного устройства (различные
программы для разных детей, связанные с различными
целями и т.д. и т.п.), при этом все эксперименты связаны
с комплексной оценкой результатов, публичными обсуждениями и информированным выбором между радикально различающимися вариантами со стороны родителей и
учеников.
Поэтому один из наших центральных вопросов: «Как
запустить такой фермент инноваций и обучения?» В конце концов, как мы увидим, придется двигаться в направлении механизмов, которые, по замечанию М. Букчина
(Bookchin, 1992) [1], даже не будут признаваться политэкономическими (по крайней мере, в том смысле, в котором этот обычно понимается политэкономия). Но начинать надо с того положения, где мы находимся сейчас
- с наших нынешних форм бюрократии и демократии.
Как они могут быть изменены, чтобы помочь движению
вперед?
Давайте, для рассмотрения некоторых догадок, еще
раз вернемся к системе образования. И давайте переключимся на время с воспитания и питания на развитие
широкого спектра различных талантов. Также давайте
перейдем от проблем, связанных с разработкой концептуальной основы, на размышления о разнообразии
в контексте настоятельного требования, чтобы система
обеспечивала единый и неоспоримый критерий качества
для осуществления и легитимизации не только иерархического, но и разделенного общества, который заставит
всех, несмотря на лучшие намерения, участвовать в разрушительной деятельности, составляющей основную
сущность современного общества (Raven; 2008) [37]. А
еще давайте пропустим задачу прояснения процессов
выполнения учебных программ, которые должны быть
использованы, чтобы обеспечить разнообразие (Raven,
Johnstone, Varley, 1985) [38].
Сосредоточимся на прояснении природы и создании
климата инноваций, экспериментирования и обучения,
которые необходимы для решения нескончаемых проблем, связанных с созданием, распознаванием, воспитанием и пополнением разнообразия. Учитывая, что мы
должны начать с нашей обширной бюрократии, мы можем задать следующие вопросы:
«Чьей обязанностью является проведение множества
экспериментов явно направленные на развитие различных видов талантов?»,
« Чьей обязанностью является организация всесторонней оценки каждого из этих вариантов? «(Помните,
что для этого требуется привлечение широкого круга исследователей с противоречивыми точками зрения.)
и, наконец, «Чьей обязанностью является сделать
различные варианты (и информацию о различающихся последствиях каждого) доступными внутри и между
школами в каждой общине, и выдать соответствующую
информацию вовне, чтобы общественность могла сделать осознанный выбор между вариантами (вместо выдачи информации вверх по бюрократической иерархии
в «комитеты невежд» для принятия решений, обязательных для всех)?»
Да, конечно, это работа для каждого в сообществе и,
возможно, особенно для тех, кто успел поучаствовать в
значимых мероприятиях. Но не возложена ли в настоящее время на наших государственных служащих задача управления секторами общества в долгосрочных
общественных интересах? Не имеется ли возможность
для создания новых инструкций для них и новых механизмов оценки персонала, чтобы поддерживать их ответственность за создание атмосферы инноваций и просеивания информации в поисках хороших идей, а также
за действия на основе этой информации новаторскими
методами в долгосрочных общественных интересах?
Очевидно, что в таких условиях, мы не можем привлечь
их к ответственности за неверные решения – многие из
этих решений не могут быть неправильными по определению. Мы можем только сделать их ответственными
за соблюдение процедур, которые могут привести к соБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)
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циальной инновации и обучению. Итак, чтобы получить
новое мышление, необходимое для создания этих механизмов, мы должны настаивать на институциональных
соглашениях, которые способствовали бы инновациям
и исследованиям, которые непредсказуемы, ввиду зависимости от решаемой проблемы, а не выполняются по
инструкции. Как это ни покажется удивительно, однако
один из наших ближайших приоритетов состоит в том,
чтобы повлиять на критерии и механизмы финансирования, проведения и публикации научных исследований
и, самое главное, чтобы перейти к правилам, по которым
исследования, выполнялись бы и в рамках того, что Кантер (Kanter,1985) [20] называет «деятельностью параллельной организации» в самой системе образования.
Как же мы должны сделать действенной информацию, возникающую при экспериментах с новыми оценками качества персонала и организации? (Увы, все мы
знаем, о бесчисленных пылящихся отчетах.)
В основе ответа на этот вопрос лежат следующие выводы Джона Стюарта Милля (John Stuart Mill,
1859/1962) [26] о том, как заставить людей действовать
в долгосрочных общественных интересах вместо собственных краткосрочных интересов посредством разоблачения их поведения перед глазами общественности:
«Вместо функции управления, для которой оно в корне
непригодно, собственно представительное собрание как
орган должно... обеспечивать полную открытость и обоснование всех (действий) ... Должно быть очевидным
для всех, кто сделал
каждую вещь, и из-за кого что-то не
было сделано»�.
В нынешних условиях это указывает на необходимость сетей открытых и пересекающихся наблюдательных групп, а не иерархической структуры.
Очевидно, что для проектирования кибернетической
- управляющей - системы, которая поможет нам ответить
на эти вопросы, должно быть возможным использование
того, что мы узнали о системных процессах.
Наши предложения, основанные на этих наблюдениях, довольно подробно были разработаны
в главах с 19
по 25 книги «Новое богатство наций»1 и сконцентрированы на диаграммах, показанных на Рис. 4 и 5.

Рис. 4. Главные компоненты преобразования системы управления

На Рис. 4 показаны основные компоненты такой
системы. Как мы видели, наиболее важны требования
создать всеохватывающую атмосферу инноваций и обеспечить, чтобы эти способы действия инновационными
методами использовали информацию в долгосрочных
общественных интересах.
Основные компоненты создания всепроникающей
атмосферы инновации содействуют тому, что Кантер
называет «деятельностью параллельной организации»,
которая направлена на то,
(1) чтобы эти действия предпринимались на основе наблюдений, выполняемых людьми на всех уровнях
общества,
(2) чтобы создать средства массовой информации и
отражения научных дебатов, особенно вокруг наблюдений людей, которые бросают вызов традиционной
мудрости, а также для содействия фундаментальным
научно-исследовательским политически значимым разработкам и оценкам такого вида, который в настоящее
время настоятельно не рекомендуется существующими
правилами управления и финансирования.

1. Равен Дж. Кризис? Какой кризис? (Перев. с англ. Ярыгин О.Н.) Азимут научных исследований: экономика и управление. 2014. № 4(9), с.
81-95.
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Рис. 5. Новые механизмы общественного менеджмента
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Содержание ячеек сети (Рис.5).
1. Создание устойчивого общества, т.е. общества, которое удовлетворяет больше потребностей, затрачивая меньше энергии, которая развивает, применяет
и вознаграждает все проявляемые таланты.
2. Более широкое внимание к неустойчивому характеру современного общества и тому, что необходимо
сделать, чтобы изменить его.
3.
Меньше требуется, чтобы узаконить и запустить иерархическое/разделенное общество.
4.
(с помощью более совершенных инструментов
для оценки результата) Продвижение более компетентных и более социально совершенных людей на влиятельные позиции в обществе.
5. Изобретение лучшего способа размышления о
том, как должно действовать общество
- т.е. более эффективного представления расширенного разнообразия ролей
6. Новые формы демократии и бюрократии
привлекающие новые
- институциональные механизмы
- определение роли государственных служащих и
центрального правительства
- мероприятия по определению вклада в работу.
7. Развитие компетентности.
8. Создание развивающей среды в школах, т.е.
деятельности, которая будет воспитывать разнообразные таланты высокого уровня и особенно необходимые
для анализа работы общества, ставящие под сомнение
мифологию, и исполняющие более активные роли в обществе. (Воплощение неавторитарной концепции науки
и образа неавторитарного режима обучения и управления.)
9. Новые представления о том, как должно работать общество
- Осознание той важной роли, которую должны
играть государственные служащие в управлении обществом; их работа заключается в принятии непопулярных
решений, способствующих долгосрочным общественным интересам. То есть управлять. То есть создавать
общий климат инноваций. То есть инициировать эксперименты в системных процессах, проводить мониторинг
этих
экспериментов и вносить коррективы, если необходимо. То есть высвобождать общественную энергию во
множественных противоречивых, но плодотворных экспериментах.
- Признание необходимости деятельности всеобщей
«Параллельной организации « (каждый должен быть
вовлечен, по-разному, в процесс обновления. Признание
необходимости сетевой работы и соответствующих типов исследований.)
- Признание необходимости для сетевого и информационного надзора, как за государственной службой, так
и за так называемыми «частными» организациями - то
есть новые формы «демократического» и «гражданского» общества.
- Упор на разнообразие, экспериментирование, оценивание и общественный вклад в определение, внедрение и оценивание противоречивых экспериментов.
- Упор на подлинно общественные обсуждения для
признания последствий.
10. Новое понимание того, как следует управлять исследованиями.
11. Создание инновационного климата в школах
и школьных систем т.е.
- Вовлечение учителя в деятельность «параллельной
организации» для порождения инноваций.
- Создание развивающей среды для учителей.
- Всепроникающий климат стремления к инновациям
в системе школьного образования.
- Внедрение систем оценки персонала для распознания разнообразных талантов и
проявлений учителей.
12. Осознание необходимости исследований.
13. Распространение того, что мы уже знаем о:
- Природе компетентности, ее развития и оценки;
- Ролях, исполняемых менеджерами в:
- создании всеохватывающего климата инновации,
- создании среды развития и размышления о месте,
развитии и применении талантов подчиненных,
- поиске информации и принятии хороших отдельБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)
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ных решений, обеспечивающих общие интересы в долгосрочной перспективе,
- наблюдении за последствиями своих действий и соответствующими изменениями,
- инициировании оценочных исследований,
- изучении и поиске влияния «внешних» социальных
и экономических сил.
- Природе деятельности общества.
- Требующихся формах общественного менеджмента;
- Развивающих условиях окружающего мира;
- Климате, способствующем инновациям – деятельности параллельной организации;
- Процессах, которые продвигают научное понимание.
14. Исследования для развития
- лучшего понимания необходимости организационных/управленческих мероприятий,
- инструментов, необходимых для поддержания ответственности государственных служащих и других менеджеров за применение ярких талантов и особенно за
такие вещи, как создание инновационных центров, инициирование системно-ориентированных экспериментов,
а также за мониторинг и изучение последствий своих
действий,
- лучшего понимания скрытых социологических системных процессов, которые определяют направление, в
котором движется общество,
- сбор информации для государственных служащих,
на основании которой они должны решать, как действовать в долгосрочных интересах общества,
- инструментов, которые необходимы, чтобы подвести итоги организационно /общественного климата с
точки зрения его способствования инновациями и решению, что делать,
- инструментов, необходимых для оценки затрат и
выгод, и, таким образом, устанавливающих экономическую эффективность исследования,
- создание многообразия форм обеспечения и документирование, всеобъемлющим образом, их краткосрочных и долгосрочных преимуществ и издержек.
15. Основные распространяемые мотивы
- Признание коллапса Окружающей среды и Будущего.
- Осознание неустойчивости.
Признание провала существующей:
- Экономической системы,
- Государственной системы,
- Местных инициатив по управлению школами.
Осознание роли транснациональных корпораций (и
их опасности)
(Но проблема в том, что большинство этих мотивов
сводится к выпусканию пара словами «Правительство
должно». Тогда возникает вопрос: «Как можно использовать эти мотивы?»)
Как мы уже видели, одна из обязанностей государственных служащих состоит в том, чтобы способствовать такому климату инноваций, а другая - в том, чтобы
реализовывать такую информацию через многообразие
всесторонне оцениваемых экспериментов. Мы предположили, что один из способов, позволяющих гарантировать, чтобы поведение госслужащих соответствовало
такому описанию работы, является выставление их поведения на суд общественности через сеть пересекающихся групп наблюдателей.
На Рис.5 представлена попытка детализировать эти
наблюдения и сконцентрировать их в виде системограммы.
Во-первых, должна быть подчеркнута ссылка на книгу Адама Смита «Богатство Наций». Основной вопрос на
который стремился ответить А. Смит состоял в том, как
спроектировать общество, которое будет обновляться и
учиться без централизованного руководства, то есть, без
тех самых «комитетов невежд». Его ответ определенно
лежал в области «рыночных» процессов. Однако, как мы
теперь увидели, это решение не сработало и не может
работать. Поэтому то, к чему мы пытались прийти, является альтернативным ответом на поставленный вопрос.
Представления, описанные в центральном блоке
(блок 9 на Рис. 5 – прим. перев.), относятся к необходимости разработать (развивать) более подходящие меры
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для социального обновления, обучения и дальнейших
действий. Не будем здесь давать более подробного описания, поскольку это было сделано выше.
По той же причине можно пропустить многие из исследовательских вопросов, перечисленных в нижней
клетке справа (блок 14 на Рис. 5 – прим. перев.). Однако
невозможно переоценить, сколь важны такие непредсказуемые исследования для поиска путей продвижения
вперед.
Теперь требуется сделать так, чтобы многие люди,
стали придумывать альтернативные основанные на социнокибернетическом мышлении проекты, которые
охватывали бы параметры, указанные выше (вместе с
другими, не перечисленными здесь), чтобы развернуть
необходимое общественное обсуждение.
Важность этой задачи невозможно переоценить.
Проблемы, о которых мы говорили, отнюдь не ограничиваются системой образования и всей деятельностью
правительства, но пронизывают управление всеми сложными организациями (такими как больницы и телекоммуникационные компании , не говоря уже об управлении
здравоохранением, связью и финансовыми службами в
более широком смысле).
Тем не менее, несмотря на важность этой задачи, теперь мы обращаемся к тому аспекту, важность которого
не полностью представляли в то время, а именно, к еще
более базовому набору социокибернетических процессов, которыми не только были подорваны все предыдущие попытки двигаться в сторону более «органических»
(т.е. основанных на множественных обратных связях, а
не на иерархии) способов управления организациями и
обществом, но которые, прежде всех прочих, вопреки
здравому смыслу многих людей, неотвратимо ведут нас
к вымиранию человечества как вида, увлекая за собой
всю нашу планету в нынешнем виде.
Системы, ведущие нас к самоуничтожению
Трудность заключается в том, что на протяжении веков предпринимались многочисленные попытки разработать и реализовать более пригодные государственные
(и организационные) системы управления. Многие из
этих альтернативных систем, как было показано, были
жизнеспособными и выживали в течение определенного
периода времени. Но, в конце концов, все они устранялись. Таким образом, если мы хотим двигаться вперед,
то надо понять социокибернетические силы, которые
были ответственны за подрыв предложенных альтернатив. В книге, переизданной в 2005 году, Мюррей Букчин показал, что тенденция к иерархической командно
управляемой организации неумолимо продолжается на
протяжении тысячелетий, несмотря на острую критику
и протесты многих мыслителей и на многочисленные
практические демонстрации жизнеспособности альтернативных систем.
Чтобы прояснить, что лежит в основе этой тенденции, М. Букчин начинает с предположения, что социальная организация так называемых «примитивных»
обществ может лучше всего характеризоваться как «органическая». Под этим он подразумевает, что эти общества функционировали аналогично тому, как внутренне
функционируют организмы животных.
Клетки организма дифференцированы. Но эта дифференциация может также может быть изменена, в значительной мере, если организм в целом этого требует.
Координация между клетками возникла не через иерархическую структуру, но через сеть взаимодействующих
процессов обратных связей. Поведение клеток определяется, в основном, не их хромосомами, но всей системой
взаимосвязанных, как локальных, так и удаленных, как
внутренних, так и внешних процессов, а также ролью,
которую эти клетки играют в (развивающемся) организме.
Тем не менее, похоже, что на каждом этапе общественного «развития» с незапамятных времен (и не только в последние тысячелетия) эта органическая сетевая
социальная структура заменялась всё более иерархическими механизмами. Легитимация и поддержание этих
иерархических структур зависит от непрерывного создания все большего и большего количества работ, которые,
несмотря на мифологию, утверждающую противоположное, мало способствует повышению качества жизни.
Именно эта, в значительной степени, бесполезная работа
вносит наибольший вклад в уничтожение нашей среды
обитания.
Эта бессмысленная работа создавалась не просто для того, чтобы занять свободные руки (которые, в
противном случае, могли заняться «работой дьявола»)
или служить средством контроля элит над массами.
Она, как и так называемая «система образования»,
повидимому, была создана в рамках sui generis� механизма
привлечения людей к участию в деструктивном процессе.
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Отображение социокибернетических процессов,
лежащих в основе Истории (и самой Эволюции)
Почему этот деструктивный процесс развивался
столь неотвратимо в одном и том же направлении?
Сам М. Букчин, подобно Броделю (Braudel, 2002) [3],
переходит к идентификации конкретного сочетания факторов, которые действовали в каждой «точке выбора» в
истории. Но это вряд ли объясняет удивительную преемственность направления (не)развития.
Примечательно и тревожно, что разрастание этого
разрушительного процесса само имеет многие органические особенности. Мы имеем дело с бесконечно самовоспроизводящимся, самораспространяющимся и саморазвивающимся аутопойезисным процессом.
Необходимо подчеркнуть значимость этого утверждения.
Термин «аутопойезис» был придуман, чтобы привлечь внимание к способности «самоорганизующихся»
систем (оксюморон, если таковые когда-либо существовали), делать больше, чем только вос-производить самих
себя. Они производят (то есть расширяют и дорабатывают) самих себя�.
Обратите внимание, что именно эти аутопойэзисные,
органические системные процессы
сделали «жизнь»
способной преодолевать энтропию1.
Вместо того, чтобы ввергнуться в хаос и беспорядок
(как предписывают законы физики), эти процессы создают порядок - жизнь - даже саму планету Гею - из хаоса.
Как нам представить эту животворящую силу
на нашей диаграмме, отображающей социокибернетические силы, которые управляют работой аутопойэзисных
подсистем?
Чтобы подчеркнуть парадокс, возникающий перед
нами, позвольте мне повторить сказанное несколькими
абзацами выше: сеть петель обратной связи - аутопойэзисная система – ведущая нас к вымиранию, сама имеет много органических черт, состоящих в том, что она
постоянно воспроизводит и расширяет себя. Таким образом, как это ни парадоксально, кажется, что мы имеем
дело с неумолимым органическим процессом, уводящим
нас прочь от органической социальной организации в
сторону иерархических механизмов, которые ведут нас
к гибели ... и подтверждению второго закона термодинамики в этом процессе.
Начиная с материала, показанного в правой части
Рис. 3, названного «Социологический императив», мы
сгенерировали предварительную модель/системограмму
сети социальных сил и петель обратной связи, которые2
увековечивают этот процесс в современном обществе
(Рис. 6).
Хотя, с нашей нынешней позиции видно, какие элементы и связи на Рис.6 представлены неправильно, тем
не менее, важно взять на себя геркулесов труд (задача
того же масштаба, что и предпринятая Ньютоном концептуализация невидимых сил, управляющих движением парусных лодок и планет, и объяснение того, как3 они
могут быть отображены, измерены и использованы ), по
переводу этой и связанной с ней системограмм в социокибернетические диаграммы, аналогичные диаграммам
(или системнодинамическим моделям) кибернетических
систем, которые управляют функционированием компьютеров, обладая множественными сетями обратных
связей, или регулируют функционирование животных и
движения планет.
Зачем беспокоиться о преобразовании системограмм
в формальные социокибернетические модели?
Недостатки системограмм состоят в их непригодности для того, чтобы:
(i) как-то показывать относительную важность различных вовлеченных сил;
(ii) выявлять узлы, вмешательство в которых может
быть наиболее выгодным;
(iii) оценивать возможные как желательные, так и
нежелательные последствия того или иного вмешательства.
На рисунке 7 представлен один из примеров карты
динамической системы или модели, которая может быть
получена в результате.

1. Sui generis – лат., (суи генерис; букв. своеобразный, единственный в
своём роде) — Прим. перев.
2. Я не первый, кто поддерживает применение социокибернетики
для решения данной проблемы. Например, Жерар де Зеув (Gerard
de Zeeuw) организовал целый симпозиум (в 2001 году) для решения
проблем эмерджентности. Мой собственный доклад на этом
симпозиуме можно найти по ссылке http://www.eyeonsociety.co.uk/
resources/100UA.pdf .
3. Такие авторы, как Лавлок (Lovelock ,1979), обратили внимание на
то, что жизнь ... и сама планета Гея ... зависит от таких вещей, как накопление углерода для создания атмосферы, в которой могут выживать
другие формы жизни. Робб (Robb, 1989) настойчиво подчеркивал конфликт между этими процессами и нарастанием энтропии, прогнозируемым законами физики.
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Рис. 6. Петли обратной связи, увековечивающие неустойчивое общество
Читателям будет полезно узнать, что возникли стандартные правила представления символов на этом и последующих рисунках.
Кружок представляет регулятор усилителя (так называемый «Конвертор») [подобие клапана], но в некоторых случаях, используется для
представления задаваемой константы, определяющей текущую скорость потока (или силу сигнала).
Прямоугольник представляет накапливаемый уровень (часто именуется «запасом» или «уровнем»), который образовался в течение долгого
времени: например, уровень деградации окружающей среды или уровень инновационного потенциала рабочей силы или общества. Такие накопители или накапливаемые уровни могут пополняться или расходоваться за счет притока или оттока.
Двусторонний треугольник отображает механизм управления потоком (сигналом) (так называемый «вентиль»). Рассматриваемый поток
должен иметь имя, а также внешние и внутренние переменные, которые определяют настройку механизма управления, передаваемые значения
этих переменных обозначены стрелками, входящими в треугольники с обеих сторон.
Внутренние переменные получают значения от других частей системы и определяются тем, что происходит в системе ..., которая сама по
себе может подвергаться влиянию внешних (экзогенных) переменных какого-то другого регулирующего «вентиля», указанного в системе.
Экзогенными являются те переменные, которые не описаны в диаграмме системы ... и могут включать такие вещи, как правовые соглашения.
Облако или турбина представляют своего рода экзогенные входы, не документированные на диаграмме, или какие-то выходы, которые в
момент построения модели не важны
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Рис. 7. Упрощенная модель мира, построенная Дж. Форрестером для анализа последствий изменения численности населения и экономического
роста в течение следующих 50 лет. Модель включает в себя взаимоотношения населения, инвестиций капитала, природных ресурсов, загрязнения среды обитания, развития сельского хозяйства, а также фоновые переменные, которые влияют друг на друга (В качестве примера можно
увидеть в режиме реального времени эффект любого предложенного вмешательства на приведенной выше сети «Римского клуба», на сайте
www.Vensim.com)

Недостатком сети контуров значимых обратных связей Форрестера/Медоуз, представленных в книге «Пределы роста», является её неспособность определить
сами сети социальных сил, с которыми мы имели дело
в данной статье, и то, как они взаимодействуют с процессами, отражаемыми форрестеровской моделью мира.
Авторы «Пределов роста» говорят, что нам «не хватает политической воли», чтобы ввести в действие политику, на которую указывает их исследование.
Но вышеприведенные рассуждения показывают, что
их базовая карта просто не дает каких-либо указаний на
взаимосвязанные социальные силы, которые управляют
работой представленной сети. Хуже того, единственный путь, который предлагается в их выводах, состоит
в том, что кто-то ... какой-то орган власти ... будет осуществлять сделанные рекомендации. Другими словами,
предполагается, что путь вперед лежит через строго иерархическое командование и административные вмешательства, которые, на самом деле, и являются главным
причиной проблемы. Никакая центральная группа не
смогла бы предусмотреть все необходимые действия и
эксперименты ... и, тем более, следить за последствиями этих действий и двигаться далее через последующие
(коррекционные?) действия. (Таким образом, необходим
новый образ или способ изображения, для определения
пути развития более подходящих механизмов государственного управления).
Если мои соображения о предполагаемом продвижении вперед являются правильными, то они требуют
нового взаимосвязанного исследования. Фундаментальный вывод, полученный из исследований функционирования различных социальных систем (например, таких,
которые контролируют сферу образования) состоит в
том, что, например, крик на менеджеров системы приносит мало пользы. Их поведение в основном определяется
работой самой системы. Кажется, что даже некоторые из
тех, кто наиболее системно мыслит, попадают в ловушку
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здравого смысла, когда дело доходит до формулирования
рекомендаций.
К тому же, мне представляется, что авторы «Пределов роста» не смогли принять на вооружение еще одно
центральное наблюдение о системах: единичные вмешательства в систему редко приводят к желаемым результатам. Вместо них требуются множественные системноориентированные воздействия, направленные на дисфункциональные петли обратной связи в системе.
Возможно, очаги для «вмешательства извне» обозначены соответствующими символами на схеме Форрестера, но более отчетливо они видны на диаграмме в системе STELLA, представленной на Рис.8.
Дж. Харич (Harich, 2010) [19] строит другую диаграмму, которая, по крайней мере, делает, правда, несколько минималистскую попытку представить виды
социальных сил и петель обратной связи, с которыми мы
имеем дело, а также то, как они взаимодействуют с возможностями вмешательства в биологическую/экономическую систему.
В этом месте важно высказать предостережение. Рассматриваемые модели не высечены в камне. Они всегда
могут быть сделаны по-разному, и разные представления
часто в конечном итоге выделяют самые разные
свойства
и аспекты системы. Например, мы сами1 разработали
более полную диаграмму работы системы образования и
ее роли в обществе ... но мы редко используем её, потому что она не достаточно отражает вопросы, затронутые
выше.
Цель предлагаемой работы не в том, чтобы создать
завершенную модель, представляющую последнее слово, а в том, чтобы создать нечто полезное.

1. Системограмма сети социальных сил и петель обратной связи, увековечивающих деградацию современного общества (на английском
языке) находится по адресу: http://www.eyeonsociety.co.uk/resources/
diagram%2020.6.pdf.
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Рис. 8. Модель Мира в системе STELLA (STELLA World Model)
(ПРЯМОУГОЛЬНИКИ представляют УРОВНИ (накопители), Стрелки с ВЕНТИЛЯМИ представляют СКОРОСТИ (потоков), КРУЖКИ пердставляют переменные и константы, используемые для задания СКОРОСТЕЙ как функций от значения УРОВНЕЙ в момент времени t для итерации t+dt, где t=1950,1951,…,2199, 2200 и dt=1

Таблица. Наименования элементов модели Мира в системе STELLA

«Этот» Кризис
Итак, теперь все выглядит так, будто «этот» кризис, с
которым мы столкнулись, весьма отличается от того, чем
его представляет большинство людей. Он связан с сохранением самой жизни на планете. Следовательно, наша
основная задача, как социальных ученых, состоит в том,
чтобы убедить научное сообщество заняться решением
вопросов, которых оно упорно избегает.
Кризис является кризисом в научном понимании;
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действительно, это кризис понимания всего, чему посвящена наука.
Как мы собираемся внести свой вклад в понимание животворящей силы, способствующей эволюции
планеты Геи? Как представить это понимание в наших
диаграммах и придумать жизнеспособные предложения
об использовании этого понимания (и социальных сил,
разрушающих планету и жизнь на ней, то есть сил, которые правильнее всего охарактеризовать как силы Та107
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натоса или Thanatosian), чтобы переломить Танатосианский процесс?
Второй половиной этого предложения я хочу обострить интерес к моему более раннему вопросу: Как нам
разработать социокибернетическую (управленческую)
систему, которая позволит человечеству выжить как
виду?
Основополагающие вопросы, требующие решения
Каковы исследовательские вопросы, которые становятся приоритетными вследствие данного обсуждения?
Позвольте мне остановиться на трех из них, которые
возникли перед нами в последней части данной статьи.
1. Как мы должны представлять жизненную силу,
способствующую расширяющемуся возникновению социальных механизмов с новыми эмерджентными свойствами в рамках диаграмм социокибернетических сил,
управляющих работой аутопойэзисных социальных систем?
2. Более конкретно, как нам представлять анти-жизнь,
Танатос, то есть силы, которые, как нам представляется,
«органическим» образом ведут к эволюции иерархических социальных механизмов, которые, в конце концов,
победят саму жизнь (именно органическую как высшее
выражение аутопоэтических систем, имеющих эмерджентные свойства)?
3. Как мы можем использовать наши знания о социокибернетической системе, управляющей работой и
эволюцией общества, чтобы придумать и сконструировать социокибернетическую управляющую систему,
которая позволит нашему биологическому виду и нашей
среде обитания (аутопойэзисной системе, известной как
планета Гея) выжить, то есть продолжить побеждать энтропию?
Сделаем сводку
Когда я читал лекции и публиковал работы на рассматриваемые темы в течение последних 25 лет, слушатели
меня неоднократно спрашивали: «Но что могу сделать
Я ?»
На самом деле, это следует из того, что было сказано, о необъятности действий, которые необходимо предпринять. Но, поскольку большинство из этих действий
не являются очевидными, меня попросили составить их
список. Хотя это и было сделано в другой работе (Raven,
1994, 1995, а наиболее полно и лаконично в Raven 2006)
[33, 34, 36], я хотел бы сделать это здесь, потому что
многие из них следуют непосредственно из сделанных
здесь наблюдений.
Например, мы видели, что для движения вперед, нам
нужен парадигмальный сдвиг столь же значительный,
как сдвиг, сделанный Ньютоном в физике, то есть, нам
нужны новые способы осмысливания, отображения, измерения и освоения социальных сил. Сегодня большинство из нас хорошо знает, что мы не такие гении, как
Ньютон. Такое наблюдение парализует нас: мы думаем,
что нам нужен чемпион, но не знаем, где «его» найти.
Но это не так. Это означает, что мы должны стараться
разглядеть исследования и научно-исследовательские
механизмы, которые будут способствовать возникновению требующегося преобразования мышления. Более
того, эти механизмы необходимы также для проведения
огромного спектра малых исследовательских проектов,
важность которых мы увидели. Таким образом, мы можем сделать множество вещей. Мы можем настаивать на
изменении открытого образа исследований и роли, которую он может сыграть в государственной службе. Мы
можем настаивать на смене господствующего образа науки (редукционистской науки) на то, что можно назвать
экологической наукой и оцениванием. Мы можем бросить вызов «большой науке», направленной на обоснование и поддержку существующих систем образования,
здравоохранения и социальной политики. Мы можем искать пути вовлечения исследователей в каждый из сотен
конкретных и по-настоящему необходимых проектов.
Подобные вещи вытекают из того, что мы увидели
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в требуемых формах бюрократии и демократии. Нам
нужны механизмы, которые, по всем своим намерениям
и целям, были бы прямо противоположны тем, которые
имеются на данный момент. Хотя я также показал огромные препятствия для таких изменений, часть мною сказанного означает, что нам нужен фермент инноваций, в
который каждый должен внести свой вклад. Итак, в действительности, теперь каждый может начать вести себя
по-разному. Каждый человек имеет некоторую свободу
движения. К тому же, то, что нужно сделать необозримо, и не предполагает руководства «здравого смысла».
Скорее, эта система действий следует из альтернативного представления о том, чем является мир, и каким он
должен быть. Следовательно, мы можем рассматривать
ситуацию на общих основаниях. И можем начать относиться к нашим учителям, школам и местным властям
по-разному. Мы не должны ждать центральной директивы, чтобы установить сетевые механизмы контроля
таких должностных лиц и изменить наших собственные
ожидания и ожидания других людей. Кроме того, существуют бесчисленные формальные исследовательские
проекты, предназначенные для исполнения: найти более эффективные способы мышления об оценивании и
воспитании многочисленных талантов; формализовать
механизмы выполнения процедурной (в отличие от результативной) отчетности. Иными словами следует ответить на такие вопросы: Какие вещи должны сделать
менеджеры, чтобы создать фермент инноваций, экспериментов, оценки и обучения? Как нам преодолеть тенденцию саморекламирующихся стратегий по подрыву оценки таких действий? Возможно, прежде всего, мы можем
направить свои силы на реальное экспериментирование
с альтернативными механизмами в области образования,
здравоохранения и других систем.
Нет границ множеству дел, которые могут и должны
быть сделаны. Что необходимо, так это воображение, с
одной стороны, и готовность самим включиться в исполнение одной из необходимых дел, с другой стороны.
Но вот в чем загвоздка. Приверженность к выполнению
только одного из этих дел зависит от уверенности в том,
что кто-то будет выполнять и некоторые другие действия. А это зависит от видения проблемы со стороны
общества и от его потенциальной деятельности, которая
в настоящее время представляется почти совсем отсутствующей.
Если существует что-нибудь, что можно назвать лежащим в основе широко распространившегося системно-генерируемого кризиса, то, возможно, это оно и есть.
Резюме
Каждый из кризисов, которые мы обсуждали, взятый
в отдельности, состоит из сети взаимосвязанных кризисов. Кроме того, каждая из этих сетей неразрывно связана с сетями, составляющими другие кризисы. Так, в
некотором смысле, можно сказать, что кризис государственного управления является наиболее важным. Но
это так именно потому, что требуется управлять взаимосвязанными финансовым и экологическим кризисом,
угрожающими самому нашему существованию как биологического вида. И неспособность разработать более
эффективную социокибернетическую систему управления обществом приводит к провалу социальной науки
в данном вопросе. Но тогда дело принимает неожиданный оборот. Стало ясно, что проблемы, которые до сих
пор рассматривались, вообще не могут быть решены
на данном уровне. Это происходит потому, что все они
являются просто симптомами гораздо более глубокой
проблемы, состоящей именно в неработоспособной социальной системе. Затем выяснилось, что наиболее важным провалом социальной науки была неспособность
заметить и выявить тренд в сторону неработоспособной
централизованной командно-контрольной системы, которая способствует процессу саморазрушения, продолжающемуся с незапамятных времен. Понимание и вмешательство в деятельность этой системы требует принципиально нового подхода.
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Приложение
Отображение и суммирование физических сил
Как выяснилось, некоторые читатели не настолько
знакомы с процедурами отображения, измерения и сложения физических сил, как это принято считать. Поэтому было подготовлено данное Приложение, в надежде
оказать некоторую помощь.
Основной иллюстрацией является определение того,
в каком направлении будет двигаться и с какой силой будут двигать козу двое мальчиков А и В, потянув за веревки, прикрепленные к ошейнику (Рис. 9).

Отображение и сложение сил, действующих на парусную лодку, сложнее, но процесс аналогичен. Даже
упрощенная схема должна включать силу давления ветра
на парус, результирующую тягу мачты, передающуюся
через канаты, прикрепленные к внешнему углу паруса и
корме лодки, действие руля, и, самое главное для нашего
обсуждения, силу действия моря на киль (Рис. 12).
Почему киль так важен для нашего обсуждения?
До Ньютона, не только не было понятия «сила» (столь
очевидного для нас теперь), но движение парусных лодок было в гораздо большей степени, чем позже, отдано на Божью волю. Лодки могли плыть только по ветру.
Если их капитаны хотели достичь пункта назначения с
наветренной стороны, они должны были дрейфовать и
молиться о попутном ветре.

Рис. 9. Два мальчика и Коза

Чтобы провести анализ направления и величины сил,
эти три силы представлены на Рис. 10, где длины векторов пропорциональны величине силы, с которой каждый
тянет в указанном направлении.

Рис. 12. Силы, действующие на парусную лодку
( Force of Water on Keel – Сила давления воды на киль;
Wind Direction – Направление ветра;
Sum Of All Forward Forces – Сумма всех действующих сил;
Boat Course – Курс лодки;
Sail Force – Сила тяги паруса)

Рис. 10. Борьба между мальчиками и козой,
представленная в векторах

Направление и сила результирующего вектора этой
борьбы могут быть рассчитаны путем опускания перпендикуляров на каждое из двух измерений (или ортогональных осей), произвольно проведенных на Рис. 10
(Рис. 11). Суммирование этих проекций, или координат
(т.е. Ax + Bx + Kx и Ay + By + Ky) дает координаты (RX и
RY) конечного вектора результата борьбы R на Рис. 11
(координаты слева от начала координат по оси Х и ниже
начала на оси Y - отрицательные). Вектор R показывает
силу и направление результата. (В этом случае, коза побеждает!)

Рис. 11. Расчет результата борьбы с козой
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Первое, что сделал Ньютон, была демонстрация возможности измерения гипотетической «силы» этого невидимого ветра. Он сделал это, сначала прыгнув по ветру и измерив длину прыжка, а затем, прыгнув против
ветра и сделав аналогичное измерение. Разница между
результатами измерений показала ему силу ветра.
Тогда среди ньютоновых «законов движения», возникла идея, что «для каждой силы есть равное по величине и противоположное по направлению противодействие».
Теперь зададимся вопросом: «Где возникает равная
и противоположная реакция на силу ветра у парусной
лодки?»
В море?
Хорошо. Если так, то как её можно использовать?
Ответ: «Добавлением киля парусной лодке». И это
именно то, что показано на Рис.4. Использование невидимой силы действия моря является ключом к возможности для лодки плыть против ветра.
Важно отметить, что ни один из описанных вариантов не сообразуется со «здравым смыслом». Действительно, с позиции здравого смысла, которая предшествовала Ньютону, это просто безумие. Я имею в виду,
его просто сумасшедшее предположение, что существует сила в море! Необходимые разработки не могли быть
сделаны до тех пор, пока Ньютон не сформулировал понятие силы, не показал, что она измерима и ведет себя
предсказуемо закономерным образом.
Ньютон проделывал что-то еще более близкое к тому,
что мы пытаемся сделать здесь, а именно, он стремился
отобразить силы, определяющие орбиты планет и вычислить их совокупные воздействия.
Во-первых, ему понадобилось понятие «тяготения»
(гравитации). Потом он снова должен был продемон109
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стрировать, что его можно измерить. А потом показать,
что результаты были непротиворечивы. И что очень удивительно, мешки угля и десертные ложки падали с верхней площадки башни до земли одно и то же время.
А потом он должен был найти способ интеграции
всех взаимодействующих тяготений планет друг с другом.
Для решения этой задачи ему пришлось изобрести
дифференциальное и интегральное исчисление.
Нам не придется этого делать.
Но мой тезис состоит в том, что, если мы хотим развивать лучшие способы мышления о природе, измерении и использовании социальных сил, то мы должны
поставить и решить совершенно аналогичный ряд проблем.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования общепрофессиональных компетенций у будущих педагогов в воспитательной деятельности вуза. На примере студенческого педагогического отряда «Успех»
Тольяттинского государственного университета раскрываются условия эффективной работы в данном направлении. В качестве одного из условий автор определяет педагогическое сопровождение деятельности студенческого
формирования и описывает дополнительную образовательную программу, разработанную для членов отряда, направленную на подготовку студентов как педагогов-воспитателей, умеющих организовывать различные виды деятельности с детьми и подростками.
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Современная высшая школа в условиях перехода на новые Федеральные государственные стандарты
всё более ориентируется на становление и личностное
развитие студента не только как квалифицированного
специалиста, но и как человека культуры, способного к
самоопределению и продуктивной творческой деятельности. В состав общепрофессиональных компетенций
(ОПК) будущих педагогов входят те, в которых сформулированы требования овладения готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую
(ОПК-5); межличностное взаимодействие субъектов
образовательной среды (ОПК-6). Однако ресурсы образовательной деятельности вуза в формировании этих
прикладных умений не ограничиваются только учебной деятельностью студентов. Возможности профессионального роста заложены в той воспитательной среде,
которую создаёт высшее учебное заведение, заботясь о
развитии и саморазвитии своих выпускников.
В этой связи представляется возможным выделить
студенческий педагогический отряд как среду формирования общепрофессиональных компетенций бакалавров
психолого-педагогического направления. Рассматривая
студенческие педагогические отряды как формальную
структуру и добровольное студенческое формирование,
определяемое конкретным образом жизни и имеющим
единые ценностные основания для всех, входящих в
него членов, отметим общие черты, присущие им. Цель,
направленная на работу в социальной среде; эмоциональное единство группы, чувство общности, духовное
единство; существование в непосредственном контактном взаимодействии; возможность проявления в коллективе через эмоционально-психологический характер
связей и отношений; возможность кратковременного и
длительного существования [2]. Как правило, студенческие педагогические отряды, созданные на базе вузов,
имеют свою специфику и логику, присущие им функции, принципы, содержание, формы и методы, критерии оценки, результаты деятельности. Но при всём разнообразии этих составляющих общим является то, что
деятельность в педагогическом отряде является средой
расширения духовности и культуры личности студента
как будущего профессионала.
Педагоги-исследователи последних десятилетий достаточно разносторонне изучили этот феномен в теоретическом и эмпирическом аспектах. Студенческие педагогические отряды рассматриваются в качестве средства воспитательной работы в вузе, влияющей на саморазвитие студентов и профессиональное становление
будущих педагогов (М.Ю. Ананченко, А.Б. Денисова,
А.Е. Подобин, А.В. Пономарева, Л.Н. Ручко, Е.Н.
Сорочинская, Е.М. Харланова и др.).
Каковы же мотивы участия студентов в деятельности этого формирования? По результатам опроса участников педагогического отряда «Успех» Тольяттинского
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государственного университета выявлено, что у студентов (35 %) главным мотивом является потребность
участвовать в разнообразной жизни города. На втором
месте идет потребность в общении (25 %) и новых знаниях (25%). В проявлении своих организаторских способностей заинтересовано 18 % студентов. Большинство
из них важность социально значимой общественной деятельности связывают с профессиональным ростом.
Согласимся с исследователем А.В. Пономаревой, которая, характеризуя психолого-педагогические условия
функционирования педагогического отряда, отмечает в
качестве основных: интеграцию деятельности студенческого педагогического отряда в социально-культурное
пространство; стимулирование потребности студентов в
творческом самовыражении; влияние руководителя студенческого педагогического отряда на процесс развития
социальной успешности молодежи [1]. Опыт работы педагогического отряда «Успех» Тольяттинского государственного университета, история которого начинается
с 2003 года, доказывает, что в качестве руководителя
востребована деятельность преподавателя вуза. Именно
с его помощью поддерживается преемственность в деятельности студентов, решаются организационные вопросы с социальными партнёрами, обеспечивается
умелое формирование умений студентов как будущих
профессионалов. Деятельность педагога в работе со
студентами может базироваться на программе дополнительного образования, которая обеспечит получение
студентами соответствующего документа в дополнение
к диплому о высшем образовании. В работе с педагогическим отрядом «Успех» (ТГУ) была разработана и реализована дополнительная образовательная программа
«Путь в профессию» (авторы Руденко И.В., Ухаткина
Е.Ю.). Программа представлена в виде модулей и рассчитана на учебный год, продолжительность программы
72 часа (из них 18 часов – аудиторная нагрузка, 54 часа
отводится на практическую работу студентов). Модули
программы разрабатывались с учётом требований стандарта о сформированности общепрофессиональных и
профессиональных компетенций студентов. Прежде
всего они касались умений в области организации воспитательной деятельности со школьниками.
Цель программы – способствовать формированию
профессиональной компетентности студентов педагогического отряда в области организации работы с детскими общностями различных типов.
Задачи программы:
Содействовать овладению общетеоретических и
профессионально-педагогических знаний, необходимых
для реализации воспитательной деятельности с различными типами детских общностей.
Осуществить подготовку по овладению социально-воспитательными технологиями и способствовать
развитию практических навыков организации воспи
тательной работы с детскими общностями.
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Создать условия для развития интеллектуальной и
нравственной сферы личности студентов педагогического отряда, раскрытия их творческих способностей
через организацию учебной работы.
Содержание модуля «Детская общность в системе социального воспитания» данной прогроаммы направлено
на расширение системы знаний студентов в области
правового обеспечения деятельности детских общностей, психолого-педагогических основ работы с детьми
и подростками, методической поддержки деятельности
детских общностей различных типов. Модуль включает вопросы изучения феномена детской общности, её
видов, типов и структуры; знакомство с особенностями
организации воспитательной работы в детских общностях различной направленности; рассмотрение теории
и методики организации ученического самоуправления
как формы жизнедеятельности детской общности; знакомство с основными принципами разработки традиций,
ритуалов и символики детской общности.
Изучая структуру детской общности, студенты изучали общетеоретические вопросы детского воспитательного коллектива и межличностных отношения в нем;
эмоциально-психологический климат в детской общно
сти; детско-взрослое взаимодействие; социально-психологическую систему связей и отношений в детских общностях; управление детско-взрослой общностью; роль,
статус, характер общения и взаимоотношений субъектов в детской общности. Всё это, безусловно, дополняло
их профессиональную подготовку как педагога будущего воспитателя и организатора детской деятельности.
Наряду с теоретической подготовкой особенно важными для сформированности общекультурных компетенций являются прикладные умения будущих педагогов. Как следствие, в рамках программы был разработан
модуль «Социально-воспитательные технологии в работе с детскими общностями», реализация которого нацелена на формирование практических умений и навыков
студентов для работы с детской общностью. Содержание
модуля обеспечило освоение технологий социального
проектирования, фандрайзинга, «мозгового штурма»,
методики проведения социально-психологического тре
нинга и коллективно творческого дела (КТД), а также
обучение разработки игр, сценариев, воспитательных
дел, благотворительных акций, PR-кампаний. Будущие
педагоги изучали технологию общественной деятельности – добровольчество. Вовлечение в добровольческую
деятельность подростков требует особых умений, которыми должен обладать педагог, работающий с ними.
На практических занятиях студенты изучали социальное проектирование как вид деятельности, результатом которого стало создание реального социального
продукта, имеющего для участников процесса практическое значение. Социальные проекты «Мы рисуем свои права», «Культ-ура!», «Добрый город» и др.,
разработанные студентами педотряда, получили поддержку Молодёжного банка Общественного фонда г.о.
Тольятти.
В процессе обучения студентов значительное
внимание уделялось практической деятельности.
Практическое занятие о воспитательной деятельности
педагога по сплочению детской общности, социальных
ролей, малых социальных групп в структуре школьного
класса как детской общности, роли взрослого в организации жизнедеятельности школьного класса как детской общности вызвало интерес у будущих педагогов.
В содержание занятия входил тренинг общения «Найди
клад», разработка программы воспитательной работы
школьного класса как детской общности просоцильного
типа. Реализация программы «Путь в профессию» предполагала использование и других активных методов обучения: круглого стола, кейс-стади, проблемного обучения, метода проектов, профессионального портфолио и
других.
В ходе проведения круглых столов студенты имели
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возможность постоянно обмениваться своим опытом
общения с подростками. Несомненно, важной характеристикой круглых столов стала диалогичность, которая
рассматривается как основополагающая в профессиональной подготовке студентов. В процессе реализации
программы «Путь в профессию» широко применялся
метод кейс-стади. Модель конкретной профессиональной ситуации предполагала демонстрацию студентами
умений в области бесконфликтного общения с воспитуемыми. Дискуссия занимала центральное место в применении данного метода. Именно её использование демонстрировало степень зрелости и самостоятельности
мышления, способности аргументировано, доказывать
и обосновывать свою точку зрения в области организации межличностного взаимодействия.
Организация проблемного обучения дала возможность включить студентов в поиск решения новых
для них профессиональных педагогических проблем
на основе самостоятельной поисковой деятельности.
Необходимость обеспечения индивидуального характера развития общепрофессиональных и профессиональных компетенций поставила в число возможных использование метода дистанционного консультирования.
Суть и основная цель применения метода заключалась
в возможности индивидуального общения студентов
между собой и с преподавателем через социальные сети.
Следует отметить, что обучение студентов эффективно, если оно идёт параллельно с практической деятельностью. Студенты педагогического отряда «Успех»
стали организаторами многих интересных дел с детьми
детского дома и школы-интерната, обучали ученический актив. И по сей день они являются организаторами
городской игры «Зарница», проводят благотворительные акции и трудовые десанты, помогают в деятельности детским городским общественным организациям
«Экосодружество», «Пионеры Тольятти». Ежегодная
городская благотворительная акция «Нет чужих детей!»
по сбору игрушек и книг для малообеспеченных семей
г.о. Тольятти, инициатором которой стали студенты педагогического отряда, вовлекла в свои ряды и население
города.
Проведение постоянного анализа работы студентов в
педагогическом отряде позволил выявить умения, наиболее успешно формируемые в данной деятельности.
Высокие оценки получили умения студентов легко общаться с воспитанниками (70%), учитывать настроение
детей при организации воспитательного дела (68%);
оказывать поддержку воспитанникам в случаях неуспеха (63 %.), создать доброжелательную атмосферу для
реализации интересов и потребностей обучающихся (45
%); разрешать конфликты оптимальным способом (52
%); насыщать общение с обучающимися положительными эмоциями и чувствами (60 %). Все эти умения
свидетельствуют об эффективном формировании компетенции (ОПК-6), связанной с межличностным взаимодействием.
Опыт организации деятельности студенческого педагогического отряда в Тольяттинском государственном
университете подтвердил значимость активной позиции
обучающегося в процессе профессионального саморазвития, огромного потенциала воспитательной среды
вуза в подготовке будущего педагога.
Исследование осуществляется при поддержке гранта
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Abstract: The problem of the formation of general competence of future teachers in the educational activities of the
university. For example, the student teaching unit “Success” of Togliatti State University reveals the conditions for effective
work in this direction. As one of the conditions of the author defines pedagogical support student activities and describes
the formation of an additional education program designed for members of the squad, aimed at training students as teachers,
educators, able to organize various activities with children and adolescents.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА РАННИХ
ЭТАПАХ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ
© 2015
Е.В. Смирнова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур»
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос раннего обучения иностранному языку с помощью средств информационных и коммуникационных мультимедиа-технологий. Анализируются методические подходы к обучению
иностранному языку на ранних этапах возрастного развития, используя преимущества сенситивного периода усвоения иностранного языка в дошкольном возрасте. Исследуются вопросы отбора методического материала, воздействия средств информационных и коммуникационных мультимедиа-технологий на раскрытие потенциала развития
детей. Учитывается, что использование возможностей мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, современных средств видеотехники) позволяет моделировать различные игровые ситуации и среды, активизируя познавательную деятельность детей и усиливая мотивацию для усвоения материала. Рассматривается вопрос применения
интерактивной доски, которая предоставляет большую возможность преподавателю дополнить и развить любую
обучающую программу и дополнить программно-методическое обеспечение собственными уникальными разработками, учитывающими особенности конкретной возрастной группы учащихся, уровня обучения, объема материала
с учетом частотности занятий и т.д. Приводится пример программного продукта, позволяющего в полной мере реализовать интерактивные мультимедийные возможности интерактивной доски. Рассматривается вопрос применения
средств информационных и коммуникационных мультимедиа-технологий в раннем обучении иностранному языку
с точки зрения приобщения к информационной культуре, развития эстетического и интеллектуального восприятия.
Ключевые слова: программно-методическое обеспечение, содержательный компонент обучения иностранному
языку, интерактивная доска, метод языкового погружения, языковые лингвистические игры, приобщение к информационной культуре, практические способы работы с информацией, отбор языкового содержания, проблема обучения иностранному языку на ранних этапах возрастного развития, методическое обеспечение, информационные и
коммуникационные мультимедиа-технологии в обучении иностранному языку.
Во всем мире средства информационных и коммуникационных технологий активно проникают в
жизнь современных детей практически с рождения.
Исследования, проводимые в России, США и Европе,
показали, что до 80% информации, получаемой детьми
к подростковому возрасту, они получают вне школьных
занятий, предлагающих бумажные носители, а из электронных средств массовой информации. Следовательно,
система образования должна признать неоспоримый
факт сложившейся взаимоинтеграции средств информационных и коммуникационных мультимедиа-технологий (ИКММТ) и образования. Вопрос заключается в
том, что в этом случае необходимо изучать воздействие
средств ИКММТ на раскрытие потенциала развития детей и пытаться управлять этим воздействием [6].
Сейчас появилась прекрасная возможность использовать для этого новое и лучшее из того, что нам предоставляет опыт и современность. Отмечая растущую из
года в год популярность изучения иностранного языка
с дошкольного возраста и все большое желание родителей, стремящихся приобщить своих детей к иностранным языкам уже с раннего возраста, следует признать,
что решение вопросов обучения иностранному языку
на ранних этапах возрастного развития заключаются в
необходимости отбора методических подходов к организации обучения с помощью средств ИКММТ, используя преимущества сенситивного периода усвоения ино114

странного языка в дошкольном возрасте.
Концепцию внедрения ИКММТ в обучение иностранному языку на ранних возрастных этапах иногда
лишают богатства содержания и ошибочно сводят наличию к компьютера и компьютерной грамотности.
Прежде всего, необходимо определить программно-методическое обеспечение, провести тщательный отбор
социолингвистического материала, определить содержательный компонент обучения иностранному языку на
раннем этапе возрастного развития [2].
С появлением средств ИКММТ обучение детей
младшего возраста становится более привлекательным и
захватывающим. Интерактивная доска (ИД) значительно расширяет возможности предъявления учебной информации, позволяет усилить мотивацию. Применение
мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, современных средств видеотехники) позволяет моделировать
различные ситуации и среды. Игровые компоненты,
включенные в мультимедиа программы, активизируют
познавательную деятельность детей и усиливают усвоение материала [4].
Экспериментально установлено, что при устном изложении материала ребенок за минуту воспринимает и
способен переработать до 1 тысячи условных единиц
информации, а при «подключении» органов зрения до
100 тысяч таких единиц.
Для работы любой ИД необходимо:
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-- установить интерактивную доску,
-- установить мультимедийный проектор,
-- подключить интерактивную доску к мультимедиа-проектору,
-- подключить интерактивную доску к персональному компьютеру,
-- установить на персональном компьютере программное обеспечение к интерактивной доске,
-- произвести настройку интерактивной доски, ПК
и мультимедийного проектора для дальнейшей
работы.
На сегодняшний день существуют программные продукты, позволяющие в полной мере реализовать интерактивные мультимедийные возможности ИД. Одним из
них является «Английский с медвежонком Тедди». Это
уникальная обучающая программа, предлагающая увлекательный и эффективный способ изучения английского
языка. Она предназначена для преподавания основ английского языка дошкольникам и ученикам начальных
классов.
Уникальность этого продукта обусловлена следующим.
Работа с интерактивной доской и обучающей программой «Английский с медвежонком Тедди» станет для
детей продолжением игры, сопровождаемой звуковыми
и видеоэффектами. Использование «шторок», лазерных
указок, «волшебных» палочек и перемещений картинок
пальчиками и ручками развивает не только логику, творческое мышление, моторику и координацию ребенка, но
и позволяет ему вернуться назад, посмотреть, где были
допущены ошибки, проанализировать свою работу.
Использование ИД на занятиях по иностранному языку
позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором
ребенок становится активным субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия.
Применение этого комплекса программно-методического обеспечения в обучении иностранному языку
детей дошкольного и младшего школьного возраста позволяет:
-- увеличить скорость передачи информации учащимся,
-- повысить уровень ее понимания,
-- способствовать зарождению интереса к изучении
иностранного языка и повысить мотивацию,
-- способствовать развитию таких важных качеств,
как интуиция, образное мышление [5].
Занятия проходят в увлекательной игровой форме,
забавный медвежонок Тедди становится помощником
учителя и вместе с ним проводит занятия в классе, создавая теплую доброжелательную атмосферу. Достаточно
гибкие настройки программы позволяют «оживить»
главного героя, заставив его действовать в соответствии
с конкретными условиями. Например, в настройках программы можно указать время суток, погоду и другие
параметры проведения урока, чтобы сделать общение
Тедди с детьми более естественным. Если указать в настройках дни рождения учеников, Тедди лично поздравит каждого именинника и попросит класс спеть поздравительную песню в его честь.
В программе используется метод языкового погружения: все персонажи говорят только по-английски, а
медвежонок Тедди все время подбадривает учеников
забавными восклицаниями. Объем материала, предлагаемого для запоминания в каждом уроке, строго ограничен. Количество новых слов и фраз в каждом уроке
оптимально для запоминания ребенком 5-7 лет. Кроме
того, игровая форма обучения и упражнения, направленные на закрепление пройденных тем, позволяют значительно улучшить восприятие материала маленькими
детьми.
Программа состоит из двух больших разделов, содержащих по 5 тематических занятий. Каждое занятие
включает следующие этапы обучения:
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Изучение лексического материала. В каждом занятии
имеются два словаря – тематический и общий, содержащие два набора новых слов, которые позволяют детям
быстро пополнять свой словарный запас. После изучения каждого нового слова медвежонок Тедди проверяет
усвоение материала.
Изучение алфавита. В каждом занятии содержатся
упражнения на произношение, позволяющие быстро выучить буквы при повторении словарных слов.
Обучение навыкам устной речи. Каждое тематическое занятие содержит несколько кратких диалогов разной степени сложности. Они служат для подготовки к
ролевой игре с медвежонком Тедди, представленной в
разделе «Игротека».
Материал по каждой пройденной теме закрепляется
с помощью разучивания веселых песенок, сопровождаемых забавной анимацией. Каждое тематическое занятие
заканчивается разделом «Игротека». Здесь содержится
набор игр и упражнений для закрепления пройденного
материала: повторения слов и диалогов, изучения структуры предложения. Помимо материалов для изучения
в каждом уроке имеются вспомогательные материалы
для учителя. Они позволят быстро составить план урока, провести тестирование по пройденному материалу и
ежедневный опрос для проверки знаний учеников.
С программой могут работать не только учителя начальных классов. «Английский с медвежонком Тедди»
может быть использован преподавателями английского
языка, студентами педагогических институтов, а также
в качестве вспомогательного материала на различных
курсах переподготовки учителей. Дети также могут изучать «Английский с медвежонком Тедди» на индивидуальной основе под руководством преподавателя.
Интерактивная доска предоставляет большие возможности преподавателю дополнить и развить любую
обучающую программу и дополнить программно-методическое обеспечение собственными уникальными разработками, учитывающими психолого-физиологические
особенности конкретной возрастной группы учащихся,
уровня обучения, объема материала с учетом частотности занятий и т.д. [1]. При этом всегда нужно помнить,
что при изучении иностранного языка малыши быстро
устают, поэтому каждые 7-10 минут нужно менять вид
деятельности. Можно чередовать игры, песни, танцы,
рисование, составление пазлов и т.п. В заинтересованной аудитории проблем с дисциплиной и мотивацией не
будет. Качество знаний учащихся во многом зависит от
правильной организации занятий. Методисты предлагают следующую организацию занятий: ежедневные или
2-3 раза в неделю 15 – 25 минутные занятия, сопровождаемые речью на иностранном языке с опорой на родной язык. Занятия два-три раза в неделю для младших
школьников по 40 минут с перерывами для физминуток, подвижных игр на иностранном языке, просмотров
видеофильмов. Уроки должны проводиться в форме
лингвистических игр, уроков-сказок, просмотров видео,
встреч с носителями языка, утренников и праздников,
на которых дети могут показать свои достижения – инсценировать сказки, продекламировать стихотворения.
Занятия по иностранному языку полезно проводить на
природе, используя иллюстрированные беседы, подвижные лингвистические игры.
Приобщение к информационной культуре – это не
только применение средств ИКММТ, но и приобретение
этической, эстетической и интеллектуальной чуткости.
То, что дети могут с завидной легкостью овладевать способами работы с различными электронными, компьютерными новинками, не вызывает сомнений; при этом
важно, чтобы они не попали в зависимость от компьютера, а ценили и стремились к живому, эмоциональному человеческому общению [3]. Использование средств
ИКММТ на ранних этапах возрастного развития в детском саду и в школе позволяет развивать умение детей
ориентироваться в информационных потоках окружа115
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ющего мира, овладевать практическими способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие
обмениваться информацией с помощью современных
технических средств.
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THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN
FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE EARLY STAGES OF THE AGE DEVELOPMENT
© 2015
E.V. Smirnova candidate of pedagogical sciences, associate professor of the chair «Theory and Technique
of Teaching of Foreign Languages and Cultures» Tolyatti state university, Tolyatti (Russia)
Keywords: program-methodical support, substantial meaningful component of foreign language learning, interactive
whiteboard, language immersion method, linguistic language games, introduction to information culture, practical ways of
work with information, selection of language content, teaching in the early stages of the age development, methodological
support, information and communication multimedia technologies in foreign language teaching.
Annotation: in the article the question of the use of information and communication multimedia technologies in
foreign language teaching in the early stages of the age development is considered. Methodical approaches to training
of a foreign language at early stages of age development are analyzed, with the use of advantages of the sensitive period
of assimilation of a foreign language at preschool age. Questions of selection of methodical material, impact of means
of information and communication multimedia technologies on disclosure of potential of development of children are
investigated. It is considered that the use of opportunities of multimedia technologies (color, graphics, a sound, modern
means of video equipment) allows to model various game situations and medium, stirring up cognitive activity of children
and strengthening motivation for mastering of material. The question of application of an interactive board which gives a
great opportunity to the teacher is considered. Using an interactive boar a teacher can add and develop any training program
and methodical providing with own unique development considering features of a concrete age group of pupils, level
of training, material volume taking into account a rate of lessons, etc. The example of the software product allowing to
realize fully interactive multimedia opportunities of an interactive board is given. The question of application of means of
information and communication multimedia technologies in early foreign language training is considered from the point of
view of familiarizing with information culture, development of esthetic and intellectual perception.
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Аннотация: В данной научной статье рассмотрен феномен благотворительности как объект социологического
анализа. В результате проведенного авторского исследования выявлено, что несмотря на относительно низкую информированность граждан о благотворительности, многие заинтересованы в оказании различного рода помощи.
Однако как население Тольятти, так и целиком России больше готовы помогать индивидуально, не прибегая к сотрудничеству с благотворительными фондами и организациями, по причине низкой степени доверия к ним. Были
выявлены яркие мотивы благотворителей, по мнению респондентов, в число таких входят личные качества человека, его, скорее всего, хорошая материальная обеспеченность и проявление жалости к тем, кто нуждается в помощи.
Также был сформирован некоторый эмоциональный набор чувств, которые благотворитель «получает» в обмен на
свою помощь. Самыми востребованными эмоциями оказались уважение к самому себе, ощущение себя хорошим
человеком и надежда на то, что в будущем будь сам человек в беде – ему непременно помогут. Далее нами был
проведен второй метод исследования – экспертное интервью, анализ и выводы которого подробно представлены в
следующем параграфе работы.
Ключевые слова: благотворительность, Тольятти, помощь, социологическое исследование, социальный обмен.
Изучением феномена благотворительности занимаются ученые многочисленных научных специальностей:
историки, социологи, психологи, философы, культурологи, экономисты, юристы и другие специалисты.
Подавляющее большинство исследователей склонны
рассматривать благотворительность как важную часть
общества, не отделимую от него самого. Практически во
все времена научный интерес к этой проблематике оставался постоянно высоким. И сегодня также существует
необходимость в научном анализе, описании и осмыслении этого непростого феномена.
Теоретико-методологической основой для социологического рассмотрения поставленной проблемы выступили теории социального обмена (В.Ф. Скиннер, Дж.
Хоманс, П. Блау, К. Леви - Стросс).
Так, В.Ф. Скиннер определил, что первичной сущностью является поведение, а также выявил условия,
понуждающие к данному поведению (как правило, это
другие виды и формы поведения). Он считал, что не
следует фокусировать внимание на таких понятиях, как
«чувства»; нужно сконцентрироваться на анализе (и
контроле) поведения и случайностях, которые влияют
на него. Л Молм развила это положение, утверждая, что
В.Ф. Скиннер работал над тем, что он называл частными
случаями, или случаями, имеющими место внутри индивида, недоступными наблюдателю извне.
Дж. Хоманс доказывал, что основой обмена является именно личный интерес, основанный на сочетании
экономических и психологических потребностей. Он
исключает структурный функционализм из социологии,
доказывая, что истинная социология опирается на психологические посылки, Дж. Хоманс не просто полемизирует, а пытается развернуть собственную социологическую теорию.
П. Блау интересовался процессом обмена, который,
по его мнению, во многом связан с человеческим поведением и составляет основу отношений, как между
индивидуумами, так и между группами. Он представил
четырехступенчатую последовательность, ведущую от
межличностного обмена к социальной структуре и далее
к социальному изменению.
К. Леви-Стросс выстроил свою теорию обмена на
двух основных посылках. Во-первых, он считал, что социальный обмен есть процесс, свойственный исключительно человеку. Нельзя узнать о человеческом обмене
по поведению животных. Действия людей обусловлены
культурой, животные могут только реагировать на природную среду. Люди способны на созидательные, динамические действия, животные же ведут себя статично.
Стоит выделить еще два социологических направления, которые могут быть задействованы в изучении понятия «мотивов» благотворительной деятельности. Это
драматургическая социология И.Гофмана и феноменоБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)

логическая социология, в лице австрийского социолога
А. Шюца. В работах И. Гофмана будет уделено внимание учению о стигме, и типологии людей на «своих» и
«понимающих». Благодаря этой теории возможно рассмотрение объектов благотворительности в роли стигматизированных, а самих благотворителей в роли «понимающих» людей.
Феноменология А. Шюца позволит изучить благотворительность глазами тольяттинцев, поскольку в
феноменологии субъективные переживания и индивидуальный опыт объектируется в языке, при помощи которого люди обозначают и определяют любые явления.
Значимость развития благотворительности, особенно, в условиях реализации стратегической задачи
модернизации России, трудно переоценить. С одной
стороны, эта деятельность направлена на поддержание
стабильных отношений в социуме, нивелирование ряда
социальных проблем, активизацию ресурсов развития
страны. С другой стороны, распространение практик
благотворительности, помогающего поведения может
привести к «качественным» изменениям в сознании
россиян: к повышению ответственности, мобильности,
активности, а также к большей привлекательности просоциальных видов поведения.
В настоящее время уже накоплен определенный опыт
реализации благотворительной активности в России и
в индивидуальной, и, в первую очередь, в институциональной форме. Более того, в последние годы «третий
сектор» находится в фокусе социально-экономических
исследований, которые позволяют сделать выводы о
перспективах и барьерах на пути развития благотворительности в России [1].
За последние 10 лет благотворительность в России
возродилась, число благотворительных фондов и организаций значительно увеличилось в каждом отдельном
регионе страны, количество самостоятельных филантропов растет с каждым годом. Кроме того, многие организации и предприятия принимают участие в благотворительной деятельности [2]. Увеличивается и число, а
также и качественная направленность социологических
исследований в области благотворительной деятельности. Мировая благотворительность не стоит на месте,
она задает новые стандарты и надежно укрепляет свои
позиции, сосредотачиваясь в странах Запада и Европы.
Так, например, известный мировой рейтинг благотворительности CAF в основу критериев оценки стран на
предмет благотворительности учитывает три ключевых
показателя:
а) совершение благотворительных пожертвований
организациям;
б) занятие волонтерской работой;
в) оказание непосредственной помощи нуждающимся лицам.
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По каждому показателю вычислялся процент населения, который в течение месяца, предшествующего
исследованию, участвовал в том или ином виде благотворительности, итоговый рейтинг рассчитывается
как среднее арифметическое от этих трех показателей.
Очевидно, что показатели отражают различную природу
развития благотворительности.
Так, первый показатель (пожертвования организациям) говорит о степени сформированности и распространенности институциональной благотворительности в
стране, уровне доверия населения к благотворительным
организациям [2]. Второй показатель (волонтерство) может характеризовать одновременно развитие и формального (участие в работе институциональной благотворительности), и неформального (индивидуального [3,
4]) добровольчества. По крайней мере, это не противоречит российским нормативно-правовым документам и
наиболее распространенным в литературе дефинициям.
Однако, по данным ряда исследований, неформальное
добровольчество в России развито в большей степени,
чем формальное [5]. Третий показатель — это оказание
непосредственной помощи нуждающимся людям, т. е.
степень развитости индивидуальной благотворительной
активности. Конечно, все три показателя взаимосвязаны
и могут быть объяснены примерно одним и тем же набором факторов, но, возможно, именно третий показатель
дает наиболее объемную характеристику отношения
общества к благотворительности, служит индикатором
благополучия, уровня нравственного здоровья социума
[6].
Ключевой вопрос и теории, и практики благотворительной деятельности — определение и обоснование
мотивации. Существует три основных видения мотивации благотворительного и помогающего поведения, по
смыслу полностью совпадающих в социально-психологической и экономической интерпретации.
Первые две интерпретации — контрастные, основанные либо на вере в «чистый» альтруизм, либо на его полном отрицании, убежденности в том, что любая мотивация имеет эгоистическую природу (отсроченная выгода,
замаливание грехов, обеспечение памяти о себе и т. д.).
При этом сторонники обеих концепций допускали, что
человек, осуществляющий благотворительность, делает что-то и для себя (моральное самоуважение, чувство
собственного достоинства — сторонники альтруизма), и
для других (сторонники эгоизма).
Возможно, на пересечении этих двух концепций возникла третья — модель неполного (impure) альтруизма,
которая предполагает, что человек, совершающий благотворительность — донор — может приносить пользу другим людям и одновременно получать моральное
удовлетворение от своих действий, «рост благосостояния в формах, не ассоциирующихся с корыстью и эгоизмом». Несмотря на расплывчатость формулировки
модели неполного альтруизма, она является хорошим
подспорьем и для дальнейших научных разработок, и
для практической деятельности благотворительных организаций, поскольку открывает новые возможности в
построении коммуникативной стратегии. По крайней
мере, она хорошо вписывается в недоверчивое восприятие россиян бескорыстной помощи. Помимо этого,
субъектам институциональной благотворительности ее
необходимо учитывать при планировании работ с волонтерами, при реализации программ, нацеленных на
вовлечение людей в сферу своей деятельности.
Исследование и социологическая интерпретация третьей модели альтруизма абсолютно очевидно отражает
концепцию рассмотрения благотворительности как формы социального обмена. Однако наличие модели недостаточно подтверждается количеством исследований в
данной области, это лишь гипотетическая конструкция,
которая требует своего доказательства.
Большинство современных исследований благотворительности направлены на изучение перспектив благо118
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творительности, активности участия отдельных слоев
населения, связи «третьего сектора» и бизнеса, определение причин незаинтересованности граждан в данном
виде деятельности и т.д. Однако сравнительно мало изучена, именно, мотивационная основа благотворительности, причины как такого участия и действительной
помощи нуждающимся, а не варианты отказа, коих всегда найдется больше, чем причин участия в чем-либо [7;
8]. Таким образом, нами было проведено исследование,
целью которого являлся социологический анализ благотворительной деятельности как формы социального обмена.
Несмотря на нынешнее интенсивное развитие благотворительности в России, возрождение деятельности
филантропов, наша страна по-прежнему далека от первого места в мировом рейтинге благотворительности,
что уже было упомянуто в данной работе. Если оставить
за скобками вопрос о степени влияния материального
благосостояния на участие населения в институциональной и индивидуальной благотворительной деятельности, можно выделить несколько основных факторов,
определяющих крайне низкое место России в мировом
рейтинге благотворительности, причины недостаточной
развитости благотворительности в России, многие из
которых были детально изучены в нашем социологическом исследовании.
Например, такой фактор, как недоверие к благотворительным организациям. За последние 10–12 лет произошел бум создания частных, корпоративных фондов,
фондов помощи, фондов местных сообществ и др. Иначе
говоря, институциональная благотворительность в настоящее время представлена по различным направлениям благотворительной деятельности. Тем не менее, вопрос о доверии населения к НКО, по-прежнему остается
одним из наиболее актуальных. Сложно сказать, какие
именно из процессов, происходивших в общественном сознании с начала «перестройки», внесли больший
вклад в существующее недоверие к институтам, связанным с благотворительностью. Но очевидно, что определенную роль сыграла атономизация социума, катализировавшая деление на «своих» и «чужих», что всегда сопровождается повышенной тревожностью. Также проявилось причудливое сочетание патернализма наряду с
глубоким разочарованием в дееспособности властных
структур.
Можно оценить степень информированности граждан в этой сфере по итогам исследования. Нельзя назвать хорошей, скорее удовлетворительной: практически пятая часть опрошенных (18%) знает о некоторых
благотворительных фондах и организациях города, однако, к сожалению, не имеет представления об осуществляемой ими деятельности. Абсолютное большинство
респондентов (79%) разделилось на две группы информированных: тех, кто мало, что знает о благотворительных фондах, однако хорошо осведомлен о различных
благотворительных акциях в городе (40%) и тех, кто вообще не информирован о данных видах организациях и
программах (39%).
Данные, полученные в ходе исследования, говорят о
том, что жители г. Тольятти недостаточно информированы о подобных организациях, чем подтверждается выдвинутая нами гипотеза. Быть может, свои представления о характере деятельности благотворительных организаций граждане строят на основе информации в СМИ,
которая не всегда отражает действительность. Поэтому
есть определенная степень недоверия лицам, представляющим тот или иной благотворительный фонд, так
треть опрошенных (26%) откровенно сомневаются в
искренности намерений благотворителей, 9% граждан
абсолютно равнодушны к их деятельности, что тоже не
олицетворяет такое чувство как доверие.
В целом в описании результатов исследований, касающихся благотворительной сферы, можно отметить
определенную закономерность: в тех случаях, когда воБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11)
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просы касаются общей информированности, большинство респондентов способно дать хоть какую-то определенную оценку, когда же речь заходит о конкретных
примерах, в разы вырастает доля затруднившихся дать
ответ. Так, например, и в нашем социологическом исследовании присутствовал открытый вопрос о том, какие благотворительные организации, фонды или благотворительные акции в городе респонденты знают.
Выяснилось, что та пятая часть опрошенных (18%), которые знают о нескольких благотворительных фондах
города, в большинстве своем в последующем вопросе,
где необходимо указать названия фондов или акций
– оставляют поле пустым. Лишь треть из этой группы
респондентов отмечают в предоставленной графе названия фондов и организаций, но лишь те, которые действительно являются одними из самых популярных и известных, в нашем городе это «Благотворительный Фонд
Тольятти» и «Независимость». Помимо определенных
фондов и организаций, граждане чаще указывали в обобщенном виде просто «помощь детским домам», «помощь бездомным животным», «помощь нуждающимся
людям», однако конкретных организаций, которые как
раз таки осуществляют эту помощь, респонденты знают
крайне мало.
В проведенном нами социологическом опросе, как
уже было сказано, акцентировалось внимание на знании
респондентами о тех или иных способах оказания помощи, например, такого формата помощи, как волонтерство или оказание помощи путем распространения информации о нуждающихся в СМИ и Интернете, что сейчас является особенно популярным. В результате, большинство опрошенных (43%) знают обо всех перечисленных способах оказания помощи, указанных в шкале. В
этом вопросе распределение процентов респондентов
по выбранным ответам также осуществлялось на основе
возрастных отличий. Молодое поколение (18 – 36 лет)
является более информационно развитым, поэтому 80%
молодых людей в возрасте от 18 – 24 лет знают обо всех
указанных в анкете способах помощи, также как и 68%
мужчин в возрасте 25 – 36 лет. Девушки солидарны с
мужчинами их возрастной группы и 68% считают, что
знают обо всех способах помощи. Напротив, старшее
поколение выделяют сразу несколько наиболее им знакомых направлений помощи и поддержки, но никто не
знает обо всех сразу. Например, мужчины старше 56 лет
в большей степени осведомлены о такой помощи, как
адресная поддержка детских домов и садов, школ, больниц и других муниципальных образований – это 60%
опрошенных, а женщины в том же возрасте выделяют
такую помощь, как «перечисление материальных и иных
средств напрямую нуждающемуся человеку» - 32%.
Согласно полученным данным, сложился небольшой
комплекс эмоций, на которые и производит «обмен»
благотворитель. Самым популярным вариантом получаемых в ответ на помощь чувств и эмоций стал - «уважение к самому себе» (53%). Далее к благотворителю
приходит осознание и ощущение того, что «он хороший
человек» (48%) и наконец, в дальнейшем это позволяет
ему надеяться на то, что «в будущем будь он в беде, ему
тоже окажут помощь» (42%). Получение, именно, таких
эмоций полностью повторяет модель неполного альтруизма, которая отвечает принципу социального обмена.
Нельзя считать, что получая такого рода отдачу, человек
лишь удовлетворяет свой собственный эгоизм. В шкале
вопроса были представлены многие показатели, среди
которых такие как гордость, превосходство, сила, которые в большей степени могут отражать понятие эгоизма.
Уважение – это то, что необходимо каждому нормальному социально адаптированному человеку, потому что
мы живем в обществе, мы ежедневно соприкасаемся и
устанавливаем миллион социальных связей, некоторые
из которых крепнут и перерастают в такое состояние,
как уважение. Уважать - это значит своим отношением,
словами или поступками показывать, что люди (и вы в
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том числе) и предметы вокруг вас имеют ценность. Как
утверждают, психологи в области изучения такого понятия, как самооценка, только начав уважать себя – мы
сможем уважать других. Иными словами, хочется определить, что полученный результат исследования, в лице
такого чувства, как «уважение» не олицетворяет чтолибо негативное, удовлетворяющее собственное достоинство, это то, что необходимо каждому человеку, однако далеко не каждый решается помогать другим.
Следующей и вполне объяснимой получаемой благотворителем эмоцией является «ощущение, что он хороший человек». И в этом показателе нет никаких подводных камней, всё действительно именно так: сделал
хорошее дело – ты хороший человек, сделал плохое – ты
плохой. Логическая дихотомия, которая нашла отражение и в нашем исследовании. И, наконец, надежда, что
в будущем тоже окажут помощь. В этом параметре ярко
прослеживается социальный обмен, в научных примерах Дж. Хоманса было четко подмечено взаимодействие
людей на основе личных выгод, когда один помогает
другому, потому что знает, что тот в будущем ему тоже
поможет. Относительно этого вопроса гипотеза исследования подтвердилась не полностью, так как радость
и счастье благотворитель, по мнению респондентов,
испытывает лишь в пятую очередь, пропуская вперед
такое чувство, как гармония и душевное спокойствие.
Тем не менее, именно, два последних чувства – радость
и гармония – это те эмоции, которые были отмечены в
большей степени помимо уже описанных. 34% составляет эмоция гармонии и душевного спокойствия и 27%
радости и счастья.
Перечислив все самые ключевые чувства «обмена»
стоит уделить внимание выбору этих эмоций разными
гендерными совокупностями, так как между возрастными группами не выявилось сильного различия в этом
вопросе. Сначала рассмотрим различия между мужчинами и женщинами относительно трех главных получаемых эмоций благотворителями. Среди мужчин большее
предпочтение такому чувству, как уважение к самому
себе, отдают представители самого молодого поколения
(18-24 лет) и самого старшего (56 лет и выше) по 68% в
каждой группе, сходно с тем, как они были солидарны
в вопросе недостаточного участия государства в деле
благотворительности, как мотива. Женщины разделяют
выбор такой эмоции в более зрелом возрасте, начиная с
37 лет, молодые девушки реже выбирали данный вариант. «Ощущение, что он хороший человек» выбрали в
большей степени женщины, в каждой возрастной группе, кроме возраста от 37 до 55 лет, насчитывается 60%,
которые отметили этот вариант. Мужчины напротив, не
были так единодушны, в этом вопросе их мнения разделились в зависимости от возраста, однако наибольшее
предпочтение этому варианту отдают мужчины старшего поколения (56 лет и выше). Женщины гораздо больше
мужчин верят в то, что благотворители, помогая другим,
надеются на ответную помощь и поддержку в будущем,
причем выбирают этот вариант равноценно в любом
возрасте. Мужчины старшего поколения (80%) также
выбирают «надежду», как одну из основных эмоций,
получаемых благотворителем, а молодые люди в возрасте до 24 лет наоборот практически не придерживаются
этого мнения (4%), в то время как девушки в этой возрастной группе в шесть раз чаще соглашаются с таким
ответом (24%).
Гармонию и душевное спокойствие выбирают практически в равном соотношении, как мужчины, так и
женщины, а вот с таким неоднозначным чувством, как
гордость есть некие различия. Как выяснилось женщины в большей степени выделяли этот вариант, что является довольно непредсказуемым. Но надо помнить, что
это женское мнение относительно благотворителей, которые часто выступают в лице состоятельных бизнесменов, которые жертвуют деньги на благотворительность
и, возможно, по мнению слабого пола, гордятся этим.
А мужчины же, ставя себя на место благотворителя, за119
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нимают другую позицию, поэтому среди мужчин чаще
всего выбирали этот ответ молодые, в возрасте до 24 лет,
а мужчины постарше крайне редко обращались к этому
показателю. Напоследок, хочется осветить еще один немаловажный, выдвинутый нами в гипотезе, показатель,
такой как радость и счастье. Проанализировав множество интервью благотворителей, как мужчин, так и женщин, мы выделили, что они часто прибегают к описанию
своих чувств относительно того или иного поступка благотворительности, используя слова радости и счастья.
Поэтому мы предположили, что такая эмоция будет
одной из самых ярких и даже желаемых благотворителем, однако мнения респондентов не подтвердили наши
предположения. Этот показатель не на последнем месте
в приоритетах опрашиваемых, он довольно популярен и
важен, по их мнению, однако три других являются наиболее существенными. Различия в этом вопросе между
мужчинами и женщинами присутствуют во всех возрастах, но наиболее выражены в старшем поколении - женщины больше разделяют это чувство, нежели мужчины
(24% и 6% соответственно). Также молодое поколение
девушек вдвое больше отдают предпочтение «радости и
счастью», как получаемой благотворителем эмоции, нежели парни (32% и 16% соответственно).
Таким образом, по результатам исследования были
выявлены основные мотивы благотворителей, было подтверждено рассмотрение благотворительности, как формы социального обмена и в доказательство к этому выделены основные чувства и эмоции, которые в большей
степени испытывает благотворитель, после того, как
оказал помощь.
Последним, в некотором смысле обобщающим вопросом нашей анкеты стал вопрос респондентам о благотворительности в России в принципе, о том, какова она
для российского общества, распространена ли, доступна
ли и понятна, или же это новая не отлаженная система,
которая требует, безусловно, финансовых вложений и
грамотной политики. Абсолютное большинство опрошенных (57%) придерживается последнего, они считают, что благотворительность для России – это новый,
не достаточно сформированный социальный механизм,
а 34% респондентов затруднились ответить на этот вопрос, что также не свидетельствует о благоприятном
состоянии благотворительности в России. Важно отметить, что регулирование благотворительной деятельности вполне укладывается в рамки хорошо зарекомендовавших себя социальных технологий [8]. Использование
адаптированных социальных технологий позволит с
наименьшими ресурсными затратами реализовывать
цели и решать задачи благотворительности в обществе.
Благотворительные организации создаются, помощь
осуществляется, но простые граждане не до конца понимают, что же такое «благотворительность» и как в
ней участвовать, и должны ли они вообще принимать в
этом участие. Необходимо доносить до граждан пользу
и огромное значение такого явления, как благотворительность, которая вполне может стать основной формой социального обмена в обществе, навсегда исключив
когда-то господствовавшие тиранические и меновые
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формы обмена.
Таким образом, подводя итог проведенному анкетированию, можно отметить, что были достигнуты в
основном позитивные результаты. Несмотря на относительно низкую информированность граждан о благотворительности города, многие заинтересованы в оказании
различного рода помощи. Однако как население нашего
города, так и целиком России больше готовы помогать
индивидуально, не прибегая к сотрудничеству с благотворительными фондами и организациями, по причине
низкой степени доверия к ним. Были выявлены яркие
мотивы благотворителей, по мнению респондентов,
в число таких входят личные качества человека, его,
скорее всего, хорошая материальная обеспеченность
и проявление жалости к тем, кто нуждается в помощи.
Также был сформирован некоторый эмоциональный набор чувств, которые благотворитель «получает» в обмен
на свою помощь. Самыми востребованными эмоциями
оказались уважение к самому себе, ощущение себя хорошим человеком и надежда на то, что в будущем будь сам
человек в беде – ему непременно помогут. Далее нами
был проведен второй метод исследования – экспертное
интервью, анализ и выводы которого подробно представлены в следующем параграфе работы.
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CHARITY: THEORETICAL AND EMPIRICAL ANALYSIS
А. Y. Suhanova, graduate student
Togliatti State University, Togliatti (Russia)

Abstract: In this scientific article the charity phenomenon as object of the sociological analysis is considered. As a
result of the conducted author’s research it is revealed that despite rather low knowledge of citizens of charity, many are
interested in different rendering the help. However as the population of Tolyatti, and entirely are more ready to help Russia
individually, without resorting to cooperation with charity foundations and the organizations, because of low degree of trust
to them. Bright motives of philanthropists, according to respondents were revealed, such personal qualities of the person, his,
most likely, good material security and manifestation of pity to those who needs the help are among. Also some emotional
set of feelings which the philanthropist “receives” in exchange for the help was created. The respect for itself, feeling of the
good person appeared the most demanded emotions and hope that in the future there is a person in trouble – to it by all means
will help. Further we carried out the second method of research – expert interview, the analysis and which conclusions are
in detail presented in the following paragraph of work
Keywords: charity, Toglyatti, help, sociological research, social exchange.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы иноязычной подготовки магистрантов высших
технических учебных заведений. Проанализировано содержание процесса обучения иностранному языку магистрантов и определена роль узкоспециальной терминологии в этом процессе. Сформулированы рекомендации относительно заданий, которым целесообразно уделять больше внимания в процессе иноязычной подготовки магистрантов с целью формирования у них профессионально-ориентированных коммуникативных компетенций.
Ключевые слова: узкоспециальная терминология, иноязычная подготовка магистров, технический ВУЗ.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. Сучасні процеси глобалізації, які відбуваються
у світі, потребують ефективної професійної взаємодії
спеціалістів у різних сферах знань. Одним з найважливіших факторів стає підготовка висококваліфікованих
конкурентоспроможних спеціалістів науково-технічної сфери, здатних не тільки генерувати технічні ідеї,
а й сприяти їх реалізації як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках. Високу цінність набуває вміння
спілкуватися з іноземними колегами з метою обміну
досвідом і виконання спільних проектів. Крім того, випускник сучасного технічного ВНЗ повинен бути готовим продовжити навчання та бути здатним займатися
професійною діяльністю в іншомовному середовищі.
Інтеграція у міжнародне наукове співтовариство, участь
у міжнародних проектах та конференціях, а також знайомство з передовими досягненнями іноземних вчених
та фахівців можливі за умови не тільки вільного володіння студентами старших курсів іноземною мовою, а й
розуміння вузькоспеціальної термінології.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядались аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Проблема навчання термінології
студентів технічних ВНЗ не нова, але досі залишається актуальною. Терміни застарівають та утворюються
разом з розвитком науки і техніки та виникненням нових технологій виробництва. Проблеми специфіки термінів та їх перекладу досліджували лінгвісти Л. Щерба,
Л. Бархударов, Д. Лотте, А. Федоров, Л. Нелюбін,
О. Ахманова, В. Виноградов, Ю. Найда, В. Комісаров та
багато інших. Методиці навчання термінології студенів
різних спеціальностей присвячені роботи К. Качалової,
В. Лейчик, С. Тер-Мінасової. В свою чергу над створенням систем вправ щодо оволодіння лексикою взагалі, та термінологією зокрема, працювали Є. Шубін,
В. Бухбіндер, Є. Пассов, Т. Городілова, З. Івлева, Л. Гез.
Але наявність теоретичної та методичної основи, розробленої вищезгаданими вченими, більш підходять
для студентів, які вивчають іноземну мову, як майбутню спеціальність та перекладачів, або таких, які знаходяться на початковому етапі оволодіння термінологією.
Отже проблема навчання вузькоспеціальній термінології під час вивчення іноземної мови студентами старших
курсів, які вже мають певні знання з іноземної мови, а
також фахові знання, відповідні до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, залишається невирішеною.
Формулювання цілей статті (постановка завдання).
Мета даної статті – на основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури визначити місце вузькоспеціальної термінології у процесі навчання студентів
старших курсів, а саме – магістрантів, іноземній мові;
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дослідити стан реальної підготовки магістрантів до іншомовного спілкування; проаналізувати зміст іншомовної підготовки магістрантів, а також типи вправ, які використовуються в навчальному процесі; сформулювати
рекомендації щодо завдань, яким доцільно приділити
особливу увагу в процесі іншомовної підготовки магістрантів технічного ВНЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Особливістю навчання іноземних мов у технічному
ВНЗ є, як відомо, професійне спрямування навчального матеріалу. Під професійно-орієнтованим розуміється навчання, яке базується на потребах студентів щодо
вивчення іноземної мови, що, в свою чергу, зумовлено
особливостями майбутньої професії [1].
Мета викладання іноземної мови у технічному ВНЗ
полягає у формуванні у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенції для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі, розвивати компетенції з іноземної мови, що має свою специфіку з точки зору їхньої спеціалізації, сприянні розвитку
здібностей до самооцінки та здатності до самостійного
навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання після отримання диплому, зміцненні впевненості
студентів як користувачів мови, а також їх позитивного ставлення до вивчення мови, розумінні важливих і
різнопланових міжнародних соціокультурних проблем,
для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій. Практичне
володіння іноземною мовою в межах матеріалу, передбаченого навчальною програмою для студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
означає мовну діяльність, що досягається шляхом виконання таких завдань, як формування вмінь читати оригінальну літературу за фахом для одержання необхідної
інформації, формування навичок та вмінь анотування і
реферування текстів іноземною мовою, підготовка статті та доповіді за фахом, а також уміння вести бесіду професійного спрямування [2, с. 8].
Метою практичного оволодіння іноземною мовою
магістрантами є накопичення професійно орієнтованої
лексики, словосполучень, фраз та виразів, які дозволять
їм читати та розуміти тексти за фахом. Отже, засвоєння
лексичного матеріалу у ВТНЗ – це оволодіння спеціальною інженерною термінологією.
У результаті вивчення навчальної дисципліни магістрант повинен розуміти без надмірних зусиль довготривале мовлення на абстрактні та складні теми академічного або професійного спрямування, розпізнаючи
широкий діапазон ідіоматичних виразів, термінів та
реєстрів; розпізнавати весь діапазон професійної термінології, зрідка користуючись довідковими ресурсами;
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вміти підготувати доповідь іноземною мовою та спілкуватися із слухачами, читати й розуміти в деталях довгі
складні тексти академічного та професійного змісту, використовуючи відповідні стратегії для різних типів читання; брати участь у розмові чи дискусії на теми, пов’язані з навчанням та професією; робити чіткі, детальні,
структуровані описи та презентації з навчальних та професійних тем тощо [2]. Отже, іноземна мова виступає у
даному випадку засобом підвищення професійної компетентності й особистісного та професійного розвитку
магістрантів.
Для того, щоб процес вивчення іноземної мови під
час навчання в магістратурі був ефективним, необхідно викликати у студентів стійкий інтерес. Враховуючи
той факт, що студенти вже мають відповідні фахові
знання, такий інтерес може викликати зміст навчальних
матеріалів, який містить нову та необхідну інформацію
іноземною мовою, яку магістрант зможе використати у
професійній підготовці та майбутній діяльності. Тому в
якості текстів магістрантам пропонуються фахові статті з різноманітних технічних видань, які безпосередньо
пов’язані з темою магістерської роботи.
Технічні тексти насичені термінологією. Під час
перекладу технічної літератури непослідовність та неточність перекладу або вживання відповідного терміна
може стати причиною непорозуміння між спеціалістами
в процесі сумісної професійної діяльності. Складності
мовних засобів оригінальної літератури та екстралінгвістична інформація, що міститься в них, разом із недостатніми мовними можливостями студентів, заважають
повному розумінню тексту, а також повному добуванню
професійної інформації. Якщо таке читання фахової літератури буде безрезультатним і магістранти не зможуть
отримати професійні знання під час читання таких текстів, інтерес до вивчення мови значно послабиться і студенти не зрозуміють реального значення іноземної мови
для майбутньої професійної діяльності.
Науково-технічний текст містить чітку інформацію,
призначену для використання в певній професійній сфері. Особливістю технічних текстів з точки зору лексики
є насиченість текстів вузькоспеціальними термінами,
термінологічними сполученнями, кліше, реаліями та
скороченнями. Терміни – це слова та їх поєднання, які
означають поняття специфічного роду та відносяться
до певної області науки або виробництва [3, с. 181]. За
межами науково-технічного перекладу ці слова можливо не існують. Природа терміна така, що термін не
використовується для демонстрації цілої низки різноманітних понять. Незалежно від того, яким є контекст
перекладу, термін повинен мати лише одне значення [4,
с. 214]. Отже, основна задача терміна – оптимізувати
процес професійного спілкування.
Специфіка терміна полягає в тому, що він фіксує спеціальне значення, репрезентує його за допомогою лексичних засобів. Формування понять, які знаходяться в
основі терміну, відбувається в процесі становлення та
розвитку спеціальних знань в конкретних науково-технічних і професійних сферах людської діяльності. Таким
чином термін зберігає інформацію, яка має цінність в
особливій системі понять. Для того, щоб магістрант міг
правильно визначити поняття, яке передає термін, йому
необхідно знати ту область науки та техніки, до якої він
відноситься. Будь-який термін слід розглядати не як відокремлену одиницю значення, а як слово, що має певний технічний смисл. Зміст терміна може змінюватися
залежно від галузі науки та техніки. Хоча термін і має
чітке поняття та однозначність, це не означає, що він не
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залежить від контексту. Магістранти повинні розуміти
той факт, що термінологічне значення слова не змінюється, а визначається контекстом.
Від терміна слід відрізняти загальнотехнічну лексику. Вона представлена словами та сполученнями, які, на
відміну від терміна, не характеризують об’єкт або дію,
лише в одному варіанті розуміння, а вживається в певному колі спеціалістів під час спілкування. Така лексика утворюється в результаті взаємодії фахівців певної
сфери науки та техніки. Основою для неї виступають
терміни та словосполучення, які мають певне значення
в певній сфері.
Під час розробки системи вправ для магістрантів з
методичної точки зору доцільно враховувати рівень розвитку мовленнєвих вмінь студентів. Це, в свою чергу,
вплине на розробку адекватних вправ та їх послідовність.
Розуміючи той факт, що студенти-магістранти вже мають достатній рівень володіння іноземною мовою та відповідні знання за фахом, недоцільно використовувати в
навчальному процесі рецептивно-репродуктивні вправи
на імітацію термінів, їх номінацію та ідентифікацію. Але
можна залишити умовно-комунікативні вправи на вибір
термінів із семантичного простору адекватно задуму висловлювання, на семантично обумовлене комбінування
термінів, розгортання і редукцію ситуативних термінів
тощо. До таких вправ відносять наступні: заповнення
пропусків у реченні термінами, що відповідають цьому
мінімальному контексту; доповнення речення за змістом; вправи «питання-відповідь», коли студент повинен
у відповіді використати новий термін; вправи в перефразі, коли відпрацьовуються терміни; складання речень з
новими термінами. Виконання таких вправ дозволяють
не лише сприймати тексти за фахом, а й систематизувати матеріал. Але не слід перенасичувати заняття з магістрантами виконанням однотипних вправ на запам’ятовування термінології. Можна використовувати їх більше
під час організації самостійної роботи студентів.
Ми вже неодноразово наголошували, що метою навчання іноземній мові магістрантів виступає професійна
комунікація, тому перевага на занятті іноземної мови
повинна надаватися виконанню комунікативних завдань. Отже, монологічне висловлювання магістрантів
доцільно трансформувати в дискусію. Для обговорення
можна використати «нейтральні теми», зрозумілі магістрантам різних технічних напрямів. Сприяти розумовій
активності студентів у даному випадку може обговорення інженерного кейсу [5]. Інженерні кейси – це короткі
історії з досвіду професіоналів, які містять реальну виробничу ситуацію а також певну детальну інформацію,
а саме – розрахунки, креслення, результати випробувань
тощо. Мета використання кейсу полягає у тому, щоб,
з одного боку – знайти оптимальне рішення технічної
проблеми, з іншого – спровокувати дискусіє іноземною
мовою [6].
Якщо час на занятті обмежений, то замість обговорення кейсу можна використати «коментування висловлювань». Магістрантам пропонується виказати свою
точку зору та прокоментувати висловлювання за професійною тематикою. Основою для відбору матеріалу для
такого типу завдань можуть служити англомовні ресурси з кодексу інженерної етики. Прикладами таких завдань можуть стати висловлювання: 1) Engineers have an
obligation in their work to ensure public safety; 2) Engineers
shall not reveal facts, data or information obtained in a professional capacity without the prior consent of the client or
employer except as authorized or required by law; 3) A professional engineer must be an expert in his field.
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Робота з літературою за спеціальністю включає не
тільки читання та переклад статей за фахом, а також їхнє
анотування та реферування [7-13]. Тож складені магістрантами анотації та рефератів також можна залучити
до обговорення на занятті. Враховуючи той факт, що
теми магістерських робіт різноманітні, то обговорення
рефератів за прочитаними статтями викликатиме інтерес у магістрантів та стимулює до спілкування іноземною мовою. Крім того це заощадить час на занятті.
З метою розвитку навичок та вмінь публічного виступу рекомендуємо проведення міні-конференцій
іноземною мовою, до якої магістрантам пропонується
підготувати доповідь іноземною мовою з теми магістерської роботи та оформити тези доповіді. Так, наприклад, в Донбаській державній машинобудівній академії
(м. Краматорськ) в рамках Днів науки проводиться щорічна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових, інженерно-технічних
працівників науково-дослідного сектору, магістрів, аспірантів і студентів та за участю представників підприємств і зацікавлених організацій, на якій магістранти
мають можливість виступити з підготовленою доповіддю. Таким чином, на практиці, магістранти мають можливість показати свою вміння спілкуватися іноземною
мовою. Моделювання таких комунікативних ситуацій
сприяє підготовці магістрантів до участі в різноманітних програмах мобільності, а також орієнтує на міжнародні стандарти визначення рівня володіння іноземною
мовою.
Висновки дослідження і перспективи подальших
досліджень даного напряму. Усе вищевикладене дозволяє зробити висновок, що навчання вузькоспеціальної
термінології займає суттєве місце в іншомовній підготовці магістрів. Важливого значення набуває не лише
знання термінології, а й вміння оперувати вузькоспеціальними термінами в процесі професійної комунікації.
Стан іншомовної підготовки магістрантів відстає від
вимог сучасності. Сприяти підвищенню рівня знань
студентів може використання в навчальному процесі
завдань, які не тільки стимулюють магістрантів до читання літератури іноземною мовою, а й до практичного
використання набутих знань. В якості рекомендацій до
завдань, на яким доцільно приділяти більше уваги на
занятті, ми пропонуємо наступне: зменшити кількість
виконання умовно-комунікативних вправ на занятті,
та частково віднести їх до самостійного опрацювання
магістрантами; акцентувати увагу на комунікативних
завданнях, які стимулюють магістрантів до професійного спілкування іноземною мовою (обговорення рефератів, інженерних кейсів, питань інженерної етики тощо);
організувати проведення міні-конференцій з метою підвищення вмінь публічного виступу іноземною мовою.
Звичайно, в межах однієї статті неможливо розкрити проблему навчання вузькоспеціальної термінології
магістрантів технічних ВНЗ повністю. Перспективним
напрямком подальших досліджень ми бачимо у розробці наскрізної навчальної програми для кваліфікаційного
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рівня «Магістр» з дисципліни Іноземна мова за професійним спрямуванням з урахуванням сформульованих
рекомендацій, а також відповідних методичних рекомендацій для магістрантів.
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Анотація: У статті розглядаються актуальні проблеми іншомовної підготовки магістрантів вищих технічних
навчальних закладів. Проаналізовано зміст процесу навчання іноземній мові магістрантів та визначена роль
вузькоспеціальної термінології в цьому процесі. Сформульовано рекомендації щодо завдань, яким доцільно
приділяти більше уваги в процесі іншомовної підготовки магістрантів з метою формування професійно спрямованих комунікативних компетенцій.
Ключові слова: вузькоспеціальна термінологія, іншомовна підготовка магістрантів, технічний ВНЗ.

PECULIARITIES OF TEACHING MASTER’S DEGREE STUDENTS HIGHLY SPECIALIZED
TERMINOLOGY IN THE COURSE OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING
© 2015
O. P. Shevchenko, candidate of pedagogical sciences, associate professor of «Language teaching»
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Annotation: The article deals with the urgent problems of Masters’ foreign language learning at higher technical
educational establishments. The content of the foreign language learning process of Master’ degree students is analyzed.
The role of highly specialized terminology is described. Recommendations concerning the tasks to be paid more attention
to in the course of foreign language learning are formulated. These tasks help to form Masters’ professionally oriented
communicative competences.
Keywords: highly specialized terminology, foreign language learning of Master’s degree students, higher technical
educational establishment.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ
© 2015
А.П. Антонов, аспирант
Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономического развития и
торговли Украины, Киев (Украина)
Аннотация: В статье исследована динамика развития основных социально-экономических составляющих человеческого развития и уровня жизни населения, в первую очередь, уровня социальной поддержки, оценки воздействия ее характеристик на макроэкономические показатели и показатели государственного бюджета. Статья
нацелена на повышение научной обоснованности управленческих решений по развитию системы социальной защиты населения, как составной части человеческого потенциала, исходя из ее влияния на уровень жизни населения,
уровень бедности в стране, экономическое развитие и показатели государственного бюджета.
Ключевые слова: развитие общества, социальная поддержка, эффективность, средний класс, доходы населения,
образование, здравоохранение.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв’язок з важливими науковими і практичними задачами. Дослідження проблем розвитку людського капіталу України в умовах перехідної економіки
особливо актуалізується за рядом причин: по-перше,
загальносвітовими тенденціями підвищення ролі людського капіталу в економічному зростанні, забезпеченні
конкурентоспроможності як окремих підприємств,
так і країни в цілому; по-друге, наслідками соціальноекономічної кризи в нашій країні, що спричинила, зокрема, розвиток негативних тенденцій у відтворенні життя
людей і використання їхніх продуктивних сил; по-третє,
триваючим військовим конфліктом на сході України,
структурними змінами, посиленням конкуренції на ринку праці, що спричинено внутрішньою міграцією, тощо.
Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких ґрунтується
автор; виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. У розвинутих країнах теорія людського
капіталу не лише набула загального визнання, але й стала ідеологією могутніх інвестицій в економіку людини,
економічним підґрунтям концепції людського розвитку.
В останні роки дослідження проблем людського
капіталу в Україні активізувалося, Значний внесок у
дослідження актуальних аспектів цих проблем зробили
вчені України: Бандур С. І., Богиня Д. П., Бондар І. К.,
Власюк О. С., Грішнова
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Основними завданнями внутрішньої політики держави
протягом 2009 – 2013 рр. було визначено вирішення соціальних проблем, пов’язаних з підвищенням життєвого
рівня, подоланням бідності, забезпеченням соціальних
гарантій, покращанням здоров’я населення та якості
життя.
У 2009 році глобальна фінансово-економічна криза в
поєднанні з внутрішніми політико-правовими суперечностями, падінням економіки, збільшенням цін призвела
до зниження рівня життя громадян України, проте вже у
2010 – 2013 рр. вдалося стабілізувати ситуацію, про що
свідчать відповідні показники: ВВП на душу населення,
наявний дохід населення у розрахунку на одну особу,
рівень безробіття тощо. (табл. 1)
Таблиця 1 - Основні соціально-економічні показники, що характеризують рівень життя в Україні та їх
динаміка
Роки

ВВП
на
душу населення,
у % до попереднього року

Наявний
дохід
у
розрахунку на одну
особу,
грн.

Р і в е н ь
безробіття (за
методологією
МОП), %

Середньомісячна
заробітна
плата, %
до попереднього
року

Очікувана
тривалість
життя при
народженні,
років

2009

85,6

14372,8

8,8

90,8

69,3

2010

104,6

18485,6

8,1

110,2

70,4

2011

105,6

21637,9

7,9

108,7

71,0

2012

100,6

25206,4

7,5

114,4

71,2

2013

100,0

26167,3

7,2

108,4

71,4

Примітка: складено автором на основі офіційних даних Державної служби статистики України
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Основну роль у забезпеченні перерозподілу доходів,
як і раніше, відігравав бюджет, виконуючи функції
з підтримання сприятливого соціального клімату в
державі, здійснення соціального захисту населення,
соціального забезпечення найуразливіших верств населення, зменшення майнового розшарування громадян.
Підвищенню ролі бюджету в соціальних процесах
сприяло і формування нового бюджетного механізму
фінансування та регулювання розвитку освіти, охорони здоров’я, духовного та фізичного розвитку. Про
це свідчить збільшення бюджетного фінансування
соціальних видатків (табл. 2).
У структурі видатків зведеного бюджету України в
розрізі економічної класифікації (табл. 2), найбільшу
частку займають соціальні виплати (оплата праці з нарахуваннями на неї та поточні трансферти населенню), які
у 2009, 2010 та 2013 рр. сягали, відповідно 59,1%, 59,2%
та 60,8%. Водночас, відбулося різке зниження у 2009 р.
та 2013 р. частки капітальних вкладень, що згодом може
призвести до погіршення матеріально-технічної бази
бюджетної сфери.
Позитивна динаміка бюджетного фінансування
соціально-культурної сфери (табл. 3), а саме істотне
збільшення видатків на освіту (з 66,8 млрд грн у 2009 р.
до 105,5 млрд грн – у 2013 р.), охорону здоров’я (з 36,6
млрд грн у 2009 р. до 61,6 млрд грн – у 2013 р.), а також
на духовний і фізичний розвиток (з 8,3 млрд грн у 2009
році до 13,7 млрд грн – у 2013 р.) не вирішує всіх проблем, оскільки залишається доволі великий розрив між
обсягами бюджетних видатків і потребами соціальної
сфери.
Важливою проблемою фінансування соціальної
сфери була нерівномірність розподілу видатків між
регіонами. У табл. 9.4 наведено показники видатків
місцевих бюджетів на освіту, охорону здоров’я, духовний і фізичний розвиток у розрахунку на одного жителя, які суттєво відрізняються в розрізі областей. Так, у
2012 р. на одного жителя Харківської області припадало
2417,57 грн. видатків соціально-культурної сфери, що
були профінансовані з місцевих бюджетів. Водночас у
м. Києві цей показник дорівнював 3242,12 грн на одного
жителя, в Луганській області – 2521,00 грн, у Львівській
області – 2605,80 грн.
Однією з причин зазначених диспропорцій були
суттєві розбіжності у фінансуванні видатків освіти,
оскільки ці видатки плануються, виходячи з розрахунку
на одного учня, а не на одного жителя. Проте, видатки
охорони здоров’я на одного жителя також відрізняються
в регіональному аспекті: у м. Києві становив 1345,32
грн, у Донецькій області 1155,88 грн, у Житомирській
– 1106,97 грн, у Дніпропетровській – 1082,71 грн, у
Черкаській – 1066,32 грн, а у Чернівецькій області –
920,72 грн, у Одеській – 899,11 грн, а у Закарпатській
– лише 861,98 грн.
Показник видатків на одного учня по регіонах у
2012 р. коливався від 595,67 грн у Донецькій області до
1065,58 грн у Волинській області.
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Таблиця 2 - Динаміка фінансування основних соціальних виплат із зведеного бюджету України (за
економічною класифікацією видатків бюджету)
Рік

В с ь о г о
Зокрема
видатки
Оплата праці з нарахуван- Поточні трансферти на- Разом,
бюджету,
нями
селенню
соціальні виплати
млрд грн

Капітальні видатки

Млрд
грн

П и т о м а Млрд
вага,%
грн

П и т о м а Млрд
вага,%
грн

П и т о м а Млрд
вага,%
грн

Питома
вага,%

2009

307,4

105,9

34,4

75,9

24,7

181,8

59,1

20,1

6,5

2010

377,8

123,6

32,7

100,2

26,5

223,8

59,2

30,7

8,1

2011

416,9

135,1

32,4

100,6

24,1

235,7

56,5

41,9

10,1

2012

492,5

157,5

31,9

119,0

24,2

276,5

56,1

40,7

8,3

2013

505,8

167,8

33,2

139,5

27,6

307,3

60,8

14,2

2,8

Примітка: складено на основі статистичних збірників “Бюджет України за 2008 рік”, “Бюджет України за 2005 рік”, “Бюджет України за
2002 рік”, “Бюджет України за 2000 рік” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://minfin.gov.ua та звіту про виконання зведеного бюджету
України за 2009 -2013 рр. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/180227.

Таблиця 3 - Видатки зведеного бюджету України на соціально-культурну сферу та соціальний захист населення
Ріки

Зокрема

Всього
видатки
бюджету,
млрд грн

Освіта

Охорона здоров’я

Духовний і фізичний
розвиток

Соціальний захист
і соціальне забезпечення

Всього, на соціальний
захист і соціальнокультурну сферу

млрд
грн

Питома
вага,%

млрд
грн

Питома
вага,%

млрд
грн

Питома
вага,%

млрд
грн

Питома
вага,%

млрд
грн

П и т о м а
вага,%

2009

307,4

66,8

21,7

36,6

11,9

8,3

2,7

78,8

25,6

190,5

62,0

2010

377,8

79,8

21,1

44,8

11,9

11,5

3,0

104,5

27,7

240,6

63,7

2011

416,9

86,3

20,8

49,0

11,8

10,7

2,3

105,4

25,3

251,4

60,3

2012

492,5

101,6

20,6

58,5

11,9

13,6

2,8

125,3

25,4

299,0

60,7

2013

505,8

105,5

20,9

61,6

12,2

13,7

2,7

145,1

28,7

325,9

64,5

Примітка: складено автором на основі статистичних збірників “Бюджет України» за відповідні роки. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://minfin.gov.ua та звіту про виконання зведеного бюджету України за 2009 - 2013 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/180227.

Середньомісячна номінальна заробітна плата у 2009
р. зросла тільки на 5,5% порівняно з попереднім роком,
а реальна – скоротилася на 9,2%. Збільшення фонду
оплати праці лише на 1,2 млрд грн проти очікуваного
зростання на 27,3 млрд грн призвело до недоотримання
обсягів надходжень місцевими бюджетами та Пенсійним
фондом.
У 2013 р. відбувалося поступове зростання динаміки
індексу людського розвитку, основними складовими
якого є середня тривалість життя при народженні, індекс
освіти та рівень життя, оцінений через ВВП на душу населення при паритеті купівельної спроможності (ПКС) в
доларах США (до 0,740 у 2012 р.).
Проте, у 2013 р. індекс людського розвитку дещо
знизився, до 0,734, що відповідало 83 місцю в рейтингу
(у 2012 р. – 78 місце). Україна зберегла місце серед країн
із високим рівнем розвитку, хоча показники тривалості
життя та рівня доходів на душу населення залишаються
низькими. Зокрема, ВВП на душу населення за період
1990 – 2013 рр. зменшився на 24,2% і водночас низькою
залишається і середня тривалість життя населення – 71,4
126

роки.
В Україні протягом 2009 – 2013 рр. зайнятість населення у віці 15-70 років коливалась в межах 57,7 – 60,3 %,
а працездатного віку – 64,7 – 67,4 %. При цьому найвищого рівня зайнятості як серед вікової групи населення
15 – 70 років, так і серед працездатного населення було
досягнуто у 2013 р. (рис. 1), що свідчить про позитивні
зрушення в зазначеній сфері. Це частково підтверджує і
показник рівня безробіття, який серед населення вікової
групи 15 – 70 років зменшився за аналізований період з
10,6 % до 7,2 %, а серед працездатного населення – з 11,4
% до 7,7 %. Погіршення ситуації на ринку праці було
спричинене, як впливом світової фінансово-економічної
кризи, так і відсутністю єдиної стратегії розвитку
суспільства, надмірною заполітизованістю бюджетних
процесів, зменшенням реальної відповідальності посадових осіб за прийняті рішення, що в комплексі призводило до неефективного використання бюджетних та
інших ресурсів держави.
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Рисунок 1 - Динаміка зайнятого населення України у 2009 – 2013 рр.
Примітка: побудовано на основі даних Державної служби статистики України.
Найбільш проблемними регіонами яких рівень
безробіття серед населення працездатного віку у 2009 –
2013 рр. перевищував 10 %, були: Рівненська (2009 р.
– 13,6%, 2013 р. – 10,3%), Чернігівська (2009 р. – 12,6%,
2013 р. – 10,3%), Тернопільська (2009 р. – 12,4%, 2013
р. – 10,3%), Сумська (2009 р. – 12,4%, 2013 р. – 8,5%) та
Житомирська (2009 р. – 12,0 %, 2013 р. – 10,2%) області.
Тільки у Сумській області рівень безробіття знизився
нижче 10 %, а всі інші регіони продовжували утримувати лідируючі позиції за цим показником.
Серед головних причин безробіття, основними є чотири: брак робочих місць, відсутність умов для малого і
середнього підприємництва, низький рівень зарплати та
невідповідність системи підготовки фахівців потребам
ринку праці.
Мінімальна заробітна плата тільки у 2009 р. досягла
рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Варто зазначити, що у 2013 році середньомісячна
заробітна плата в Україні становила 3265 грн., однак у більшості регіонів цей показник є нижчим
середньомісячного рівня в Україні. Серед регіонів у 2013
р. показник середньомісячної заробітної плати був вищим, ніж загалом в Україні тільки у м. Києві (5007 грн),
Донецькій (3755 грн), Київській (3351 грн), Луганській
(3337 грн) та Дніпропетровській (3336 грн) областях, а
питома вага зайнятого у цих регіонах населення становить тільки 32,7% всього зайнятого населення України.
У решті областях зазначений показник був нижчим
середнього в Україні, до того ж у Тернопільській,
Чернігівській, Чернівецькій, Закарпатській, Херсонській
та Житомирській областях більш як на 700 грн.
Незважаючи на збільшення мінімальної заробітної
плати, удосконалення тарифної системи оплати
праці, поліпшення пенсійного забезпечення, посилення соціального захисту громадян, рівень мінімальної
заробітної плати, від якого безпосередньо залежить і
рівень середньомісячної заробітної плати не забезпечує
достатній життєвий рівень більшості населення України.
Більшість антикризових заходів, ужитих у сфері
соціальної політики, були компенсаційними, тобто спрямованими на пом’якшення наслідків кризи. Проте практично були відсутні заходи, які передбачали б системні
інституційні зміни. Це зумовлено загальною відсутністю
системних інструментів проведення як соціальної, так і
економічної політики.
Спричинене більшою мірою адміністративними,
а не економічними важелями динамічне підвищення
заробітної плати (яке суттєво перевищувало зростання економіки) призвело до формування значних
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диспропорцій в економіці:
1. Збільшення розриву між динамікою винагороди за працю та темпами зростання її продуктивності.
Підвищення заробітної плати темпами, які перевищували динаміку продуктивності праці, з часом знівелювало
стимулюючий матеріальний ефект від номінального
підвищення заробітної плати у зв’язку з прискоренням
інфляційних процесів.
2. Формування неефективного первинного розподілу
доходів в економіці, коли скорочення частки валового
прибутку та змішаного доходу відбувалося за рахунок
збільшення частки оплати праці (рис.2).
Замість стимулювання пропорційного зростання
доходів усіх суб’єктів економічної діяльності Уряд на
загальнонаціональному рівні створював умови для простого перерозподілу обмежених ресурсів від корпоративного сектору до держави (бюджету) та населення.

Рисунок 2 - Індекси реального зростання показників
ВВП, заробітної плати та продуктивності праці, (2000
рік = 100 відсотків), відсотків
Примітка: розрахунки автора за даними Держстату
України.
Зазначені диспропорції розподілення ВВП знижували ефективність отриманого доходу в економіці в
цілому. Оскільки постійне зростання навантаження на
підприємців за рахунок підвищення рівня мінімальної
заробітної плати у відриві від продуктивності праці
істотно обмежувало можливості суб’єктів господарювання здійснювати інвестиційні вкладення, це мало негативний вплив на процес оновлення та модернізації виробництва в умовах загострення конкурентної боротьби.
Приміром, у країнах Європейського Союзу аналіз
структури ВВП за доходами свідчить про започаткування
з 2001 року сталої тенденції до скорочення частки оплати
праці, насамперед, на користь збільшення питомої ваги
валового прибутку та змішаного доходу, що пов’язано
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міжнародної конкурентоспроможності європейських
товарів і послуг, то в Україні спостерігалась протилежна тенденція, а саме – нарощування питомої ваги оплати
праці найманих працівників при скороченні частки валового прибутку та змішаного доходу.
3. Формування неефективного вторинного розподілу
доходів в економіці, коли загальне збільшення рівня
доходів населення України перевищувало зростання
ВВП. З 2005 по 2013 роки доходи населення невпинно
зростали і у 2013 році перевищили обсяг ВВП, що значно більше, ніж у 2001 – 2004 роках (80 відсотків).
4. Збереження значного розриву між рівнями
середньої заробітної плати за видами економічної
діяльності. Так, у видах діяльності з найнижчим рівнем в
оплаті праці (рибальство, рибництво, сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги, охорона
здоров’я та соціальна допомога, тимчасове розміщення
й організація харчування, а також поштова та кур’єрська
діяльність) середня заробітна плата у 2013 році становила лише 58,7 – 72,5 відсотка середнього рівня в Україні,
що свідчить про деякі позитивні зміни, але незначні
порівняно з 2007 докризовим роком (53,3 – 64,5 відсотка
відповідно). Найвищий рівень заробітної плати сформувався в діяльності авіаційного транспорту (316,7 відсотка
середнього рівня в Україні у 2013 році порівняно з 201,1
відсотками у 2007 році) та у фінансовій діяльності (192,2
відсотка порівняно з 205,0 відсотка відповідно). Таким
чином, суттєва диференціація розмірів заробітної плати
за видами економічної діяльності ще раз підтвердила
наявність першої диспропорції. Ситуація, коли рівень
заробітної плати не завжди залежить від кваліфікації
працівників, знівелювала зусилля Уряду, спрямовані на
підвищення продуктивності економіки.
5. Зростання приросту видатків на соціальну сферу,
соціальний захист і соціальне забезпечення населення на
тлі зниження приросту ВВП (рис. 3).
У 2009, 2010 і 2013 рр. видатки на соціальнокультурну сферу, соціальний захист і соціальне забезпечення зростали синхронно з показниками ВВП (рис. 3).
Наведена динаміка показників свідчить про відсутність
цілісного й послідовного підходу щодо управління бюджетними коштами з урахуванням сучасних стратегічних
викликів, що постають перед країною. Спостерігається
ставлення
до бюджету як до механізму досягнення
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Рисунок 3 - Динаміка приросту видатків на соціальнокультурну сферу, соціальний захист та соціальне забезпечення населення у порівнянні з приростом ВВП
Примітка: побудовано за даними статистичних збірників
“Бюджет України”, за відповідні роки. [Електронний
ресурс]. — Режим доступу : http://minfin.gov.ua, звіту
про виконання Зведеного бюджету України за 2009
-2013 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://budget.rada.gov.ua. та статистичної інформації про
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макроекономічні показники [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
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Рисунок 4 - Динаміка заробітної плати, соціальних допомог та інших трансфертів населенню у 2009 – 2013 рр.
Примітка: побудовано автором на основі статистичної
інформації про доходи населення [Електронний ресурс].
— Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
Істотне збільшення трансфертів населенню (оплата
пільг, допомога інвалідам, сім’ям з дітьми, багатодітним
сім’ям, стипендії, пенсії, путівки на оздоровлення,
тощо) послаблює мотивацію працездатного населення
до одержання гідної заробітної плати. Підтвердженням
того є перевищення темпів зростання соціальної допомоги та інших поточних трансфертів населенню над
темпами зростання заробітної плати у 2009 р. (на 14,3
відсоткового пункта), 2012 р. (на 0,4 відсоткового пункта) та 2013 р. (на 2,0 відсоткового пункта) (рис. 4). Є
потреба у розробці дієвих механізмів стимулювання
пошуку альтернативних джерел фінансування закладів
соціальної сфери та заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту населення.
Такими джерелами, наприклад, для освіти можуть
стати кошти від ширшого надання додаткових платних послуг, ґранти і стипендії, кошти міжнародних
організацій. Для медицини особливе значення має система медичного страхування, зокрема і державного, яке
в Україні, ще не впроваджене. У сфері соціального захисту населення - стимулювання і забезпечення активної
та ініціативної діяльності всіх громадян.
Однією з основних суперечностей соціального
і економічного розвитку України є відсутність
довготермінової стратегії з чітко визначеними
пріоритетами, цілями та ідеологією. Окремі стратегічні
документи не мають конкретних проектів, відповідних
прогнозів, а також етапів реалізації, що не дає змоги
реалізувати їх цільове спрямування.
Первинним чинником підвищення добробуту населення країни повинні стати механізми та соціальні
технології економічного спрямування.
Переоцінюючи ефективність підходів до вирішення
соціальних проблем, які застосовувались у аналізований
період, основний акцент у соціальній політиці у
середньостроковій перспективі буде зроблено на
усвідомленні того, що в центрі суспільного розвитку
знаходиться людина, яка потребує по відношенню до
себе соціально відповідальних дій з боку інститутів держави, економіки і громадянського суспільства.
Виходячи з цього, основним завданням державних
органів влади стане забезпечення права кожного на працю та гідну винагороду за неї.
Окрім цього, всі заходи будуть плануватися із врахуванням військових дій, що склалася на Сході України
та в АРК, яка є тимчасово окупованою Російською
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Федерацією. Таким чином, у 2015 році було продовжено режим жорсткої економії коштів та підвищеного
соціального захисту учасників АТО та їх сімей.
Як наслідок, протягом 2016 – 2020 років
підвищення мінімальної заробітної плати вірогідно
здійснюватиметься лише відповідно до величини прожиткового мінімуму для працездатної особи.
За результатами вибіркового опитування членів домогосподарств, які брали участь в обстеженні умов
життя, щодо стану їхнього здоров’я, що проводилось
наприкінці 2013 р. Державною службою статистики
України тільки 50,4 % населення вважають свій стан
здоров’я добрим. 22,2 % респондентів не змогли при
потребі отримати медичну допомогу. При цьому, основною причиною була висока вартість ліків, обладнання
чи послуг.
Серед основних проблем, які негативно вплинули на
систему охорони здоров’я:
- існування деструктивних процесів в економіці;
- зниження рівня і погіршення якості життя та
соціального стану більшості населення;
- недостатнє фінансування галузі охорони здоров’я,
низька питома вага бюджетних видатків на охорону
здоров’я;
- незадовільна екологічна ситуація (забруднення
землі, повітря, води та додаткове радіаційне забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС);
- відсутність державної системи стимулювання здорового способу життя самими робітниками і роботодавцями.
Ці та інші фактори визначили складну демографічну
ситуацію останніх 20 років у масштабах держави. Перш
за все, це зменшення чисельності населення (“вимираюча нація”) щороку на 180 – 350 тис. осіб, погіршення
стану здоров’я, зменшення тривалості якісного життя.
Низький і навіть від’ємний приріст населення не є чимось надзвичайним в Європі кінця ХХ століття (зменшення чисельності населення відзначають у Німеччині,
Італії, Болгарії, Чехії, Росії, Білорусі, в країнах Балтії
тощо).
Однак стосовно України занепокоєння викликає «галопуюча депопуляція і її очікувана траєкторія за межами
ХХ століття». Таким чином, депопуляція і надалі стає
визначальною детермінантою демографічного розвитку
України, тобто трудових ресурсів.
Світова
демографічна
ситуація
також
характеризується зменшенням народжуваності, але
в багатьох країнах це супроводжується зростанням
середньої тривалості життя, чого немає в Україні.
Середня очікувана тривалість життя при народженні в
Україні, за останніми даними, становить всього 71,37
р., а чоловіків – лише 66,34 р. У 2013 році смертність
становила 14,6 особи на 1000 населення, що нижче показника 2005 року (16,6). Протягом 2005 – 2013 рр. середня очікувана тривалість життя чоловіків збільшилася
на 4,11 р., жінок – на 2,25 р., проте відставання за цим
показником від країн Західної Європи на сьогодні в
цілому становить майже 10 років. У чоловіків ця різниця
досягає 11, у жінок – 7 років.
За
роки
незалежності
України
бюджетне
фінансування охорони здоров’я хоч і збільшувалося
(питома вага видатків зведеного бюджету на охорону
здоров’я у ВВП – із 3,52% у 2004 р. до 4,23% у 2013
р.), проте не відповідало потребам галузі. Зазначені
показники в Україні залишаються майже у 2 – 3 рази
нижчими порівняно з показниками в країнах – членах Європейського Союзу і не належать до соціальних
пріоритетів держави, оскільки, за рекомендаціями
Всесвітньої організації охорони здоров’я, для забезпечення ефективної і кваліфікованої медичної допомоги
державні витрати на охорону здоров’я повинні становити
7–10% від ВВП (в країнах Європейського регіону зазначений показник становить майже 7,7%, країнах-членах
Європейського Союзу – 8,7%). При цьому близько 60
відсотків виділених на охорону здоров`я коштів припадало на заробітну плату працівникам. У той же час,
за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ), якщо її питома вага в структурі витрат на охорону здоров’я перевищує 30 відсотків, то це свідчить
про відсутність процесу відтворення галузі, тобто про
її занепад. Підтвердженням цього є незначна кількість
уведених об’єктів охорони здоров’я та їх незадовільне
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оснащення.
Стан здоров’я населення України характеризується
значною поширеністю хронічних хвороб та соціально
небезпечних захворювань. Високими залишаються рівні
інвалідності та смертності при короткій тривалості життя.
На здоров’я і відтворення населення негативно впливають соціальні фактори: низький рівень життя, що призводить до нестачі у переважної більшості населення
коштів для нормального, здорового існування; забруднення довкілля, незадовільні умови праці, малорухливий
спосіб життя, зловживання алкоголем, тютюнокуріння
тощо. У середньому 70 відсотків смертей у віці до 65
років відбувається в Україні через хронічні захворювання неінфекційного характеру, тобто хвороби, більшість
з яких пов’язана зі способом життя людини.
Крім того, однією із основних перепон у підвищенні
ефективності використання людського потенціалу є недостатня системна ув’язка між його окремими складовими, в першу чергу, між системою соціального захисту
та трудовим, демографічним та освітньо - професійним
потенціалами, економічними важелями розвитку. Це
не дає можливості посилити активні форми впливу на
політику соціального захисту, зокрема, збільшення
ролі заробітної плати в зниження масштабів бідності
серед сімей з працюючими в їх складі, посилення
профілактики соціальних ризиків шляхом посилення
ролі систем соціального страхування.
Основою державної політики реформування системи
охорони здоров’я повинно стати зміцнення фінансової
та матеріально-технічної бази шляхом забезпечення належного фінансування охорони здоров’я.
У 2005 – 2014 роках були сформовані ознаки розвитку системи освіти в Україні, що визначатимуть її
функціонування у ХХІ столітті.
Освіта стала багаторівневою та безперервною, що
зумовлено інформатизацією суспільства, потребою в
постійному оновленні знань, технологій та підвищенні
кваліфікації. Проте існував ряд проблем, які гальмували
розвиток галузі. Це, зокрема:
- старіння і непродуктивна підготовка педагогічних
кадрів;
- недосконала система управління і фінансування
освіти;
- відсутність належної матеріально-технічної бази,
яка б відповідала сучасним вимогам;
- нерівномірність доступу до якісної освіти;
- недосконалість освітнього законодавства;
- зниження якості освіти, брак ефективної системи
контролю за якістю освітньої підготовки;
- ставлення до освіти як до другорядного сектору,
витратної, а не інвестиційної частини державного бюджету.
Внаслідок погіршення демографічної ситуації
відбувається скорочення мережі загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних та вищих
закладів
Незважаючи на постійне збільшення видатків на
освіту як в абсолютному виразі, так і у відсотках до ВВП
(з 5,3% у 2004 р. до 7,3% у 2013 р.), ці показники не забезпечують потреби вітчизняної освіти у фінансових ресурсах.
Порівняно з видатками на освіту в інших країнах, на
перший погляд, може скластися враження про досить високий рівень фінансування освітньої галузі. Зокрема, видатки на освіту у відсотках до ВВП : в Україні – 7,3%, в Данії
– 8,0%, Норвегії – 6,37%, США – 7,34%, Чехії – 4,61%,
Словаччині – 3,79%. Однак обсяг ВВП, що припадає на
душу населення, становить в Данії 42300 євро, Норвегії
– 63800, Чехії – 13100, Словаччині – 12100, а в Україні
– тільки 2174 євро. Саме тому, порівнюючи видатки на
освіту у відсотках до ВВП, обов’язково, на нашу думку, необхідно враховувати й сам обсяг ВВП на душу
населення. Тепер очевидним є те, що коштів на освіту,
враховуючи обсяг ВВП на душу населення, недостатньо.
Внаслідок цього погіршується якість освітніх послуг і
зменшується їх доступність для малозабезпечених верств
населення.
У 2014 році ситуація у сфері освіти, особливо щодо забезпечення принципів доступності і наявності утруднилася
проведенням АТО на сході України.
За дослідженнями засновників теорії «людського
капіталу» та нобелівських лауреатів Г. Беккера і Т. Шульца
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чистий прибуток від інвестицій у вищу освіту складає 12
– 14 відсотків на рік. За розподілом фінансових ресурсів у
розвинених країнах світу у людський капітал (освіту, науку, медицину) вкладалося близько 70 відсотків усіх коштів,
тоді як у фізичний капітал – 30 відсотків.
Також існує значна диференціація цього показника і в розрізі регіонів України. Найнижчий відсоток
охоплення дітей дошкільними навчальними закладами спостерігаємо у західних областях України (ІваноФранківській – 39%, Львівській – 48%, Волинській
та Тернопільській – 52%, АРК – 53 %; Закарпатській
–56%). Найбільший – у Донецькій (73%), Сумській,
Херсонській, Полтавській (72%), Черкаській (71%),
Миколаївській (70%) областях.
Розвиток освіти в Україні буде здійснюватись шляхом:
реалізації Національної стратегії розвитку освіти в
Україні на 2012 - 2021 рр.;
удосконалення законодавства України у сфері освіти;
розроблення Концепції і проекту Національної
стандартної класифікації освіти (як Національного
класифікатора України);
побудови ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді;
забезпечення доступності та неперервності освіти
впродовж життя;
зміни механізму фінансування освітніх закладів,
що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів через запровадження освітньої субвенції та субвенції на
підготовку робітничих кадрів з Державного бюджету
місцевим бюджетам та ін.
Висновки. З усіх видів інвестицій у людський капітал
найважливішими на даному етапі розвитку країни
є вкладення в охорону здоров’я, загальну та фахову
освіту (включаючи постійне професійне навчання на
виробництві), науку.
На сьогодні на ринку праці існує ряд
диспропорцій,зокрема між потребою та підготовкою
спеціалістів з вищою освітою, що потребує змін в системі
освітніх послуг. Необхідно розробити Національну
стратегію розвитку людського капіталу України до 2020
року з урахуванням світових тенденцій інвестування
у ЛК. На виконання цієї стратегії мають бути
визначені першочергові заходи нормативно-правового,
організаційно-правового, фінансового, інституційного,
організаційного,
інформаційного
спрямування.
Враховуючи комплексний та міждисциплінарний характер, який повинна мати така Стратегія, координацію її
підготовки може очолити Мінекономрозвитку і торгівлі
України.

© 2015

Високорозвинені країни щоразу більше інвестують
в освіту, оскільки вона забезпечує формування не лише
інтелектуального, а й гуманітарного потенціалу нації.
Останній визначається рівнем психічного та фізичного
здоров’я нації, її соціального благополуччя, моральності,
духовності, інтелектуального розвитку, психологічної
єдності, гуманітарної активності. Саме гуманітарний
потенціал уможливлює багате та успішне суспільство.
Реалізація
зазначених
заходів
забезпечить
підвищення якості вітчизняної освіти, її інноваційний
розвиток відповідно до світових стандартів, що сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства
та особистості. У результаті цього відбудуться
відчутні позитивні зміни в соціально-економічному та
політичному житті країни, розвитку науки, культури,
духовності.
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ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
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Анотація: У статті досліджено динаміку розвитку основних соціально-економічних складових людського
розвитку та рівня життя населення, в першу чергу, рівня соціальної підтримки, оцінювання впливу її характеристик на макроекономічні показники та показники державного бюджету. Стаття націлена на підвищення наукової
обґрунтованості управлінських рішень щодо розвитку системи соціального захисту населення, як складової частини людського потенціалу, виходячи з її впливу на рівень життя населення, рівень бідності в країні, економічний
розвиток та показники державного бюджету.
Ключові слова: людський розвиток, соціальна підтримка, ефективність, середній клас, доходи населення, освіта,
охорона здоров’я.
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Annotation: In the article the dynamics of basic social and economic components of human development and
living standards were explored. First of all the level of social support was considered, and impact of it’s characteristics
on macroeconomic indicators and indicators of the state budget was assessed.   The article seeks to advance scientific
validity of management decisions on the development of the social protection system as part of human development, based
on its effects on living standards, poverty in the country, economic development and indicators of the state budget.
Keywords: human development, social support, efficiency, middle class, incomes of the population, education, healthcare.
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Аннотация: В статье рассмотрен механизм обновления технико-технологического строя сельхозпроизводства
как системно-функциональное взаимодействие элементов воспроизводственного процесса. Схематически представлена организационная структура системы обновления технико-технологического строя сельскохозяйственного
производства. Предложено лизинговые схемы обновления техники и технологий на предприятии.
Ключевые слова: инвестиционные средства, реиндустриализация производства, технико-технологическая модернизация, основные фонды, амортизация, лизинг.
Затребуваність розробки проблеми технічної
модернізації сільського господарства України обумовлена
сьогоднішнім
фінансово-економічним
та техніко-технологічним станом аграрної сфери
економіки. У більшості аграрних підприємств застосовуються енергоємні технології, застарілі машини, неефективні форми організації праці. Подібна
ситуація стала наслідком збільшення диспаритету цін
на сільськогосподарську і промислову продукцію, зростання ризиків у сільському господарстві, недостатньої
ефективності державної аграрної підтримки. У подібній
ситуації сільгоспвиробникам складно підтримувати
інноваційну активність, а також вести не тільки розширене, але навіть просте відтворення технічних
засобів. Крім того, в силу ряду явних і неявних причин (недостатня підготовленість, низька кваліфікація
кадрів тощо), сільгосптоваровиробники не поспішають
впроваджувати сучасні технології у виробництво. Всі ці фактори суттєво стримують модернізацію
техніко-технологічного ладу виробництва в сільському
господарстві [1].
Метою дослідження є удосконалення та розробка
теоретико-методичних і практичних аспектів формування організаційно-економічного механізму інженернотехнічного забезпечення аграрних підприємств.
Аналіз останніх публікацій. Дослідження, пов’язані
з вивченням різних питань інженерно-технічного забезпечення аграрних підприємств, великі, але разом з
тим, деякі теоретичні та практичні аспекти даної проблеми на державному рівні в ринкових умовах господарювання вивчені ще не достатньо. Висока актуальність
проблеми і дискусійність багатьох питань створення
сучасної ефективної системи інженерно-технічного
забезпечення аграрних підприємств, викликають
необхідність теоретичних і практичних розробок, спрямованих на поліпшення її організаційно-економічного
механізму в умовах становлення ринкових відносин.
Розробкою наукових основ створення ефективної
системи матеріально-технічного забезпечення аграрних
підприємств займалося велика кількість вчених і практичних працівників. Окремі аспекти проблеми становлення та розвитку системи інженерно-технічного забезпечення аграрних підприємств розглядалися в працях
багатьох вчених та економістів, таких як: Звягінцева
О.Б, Ципкин Ю.А, Войт С. М. Аверчева Н.О., Васильчак
С.В., Диброва Т.Г, Гулей А. І., Топіха І.Н, Лагодієнко
В.В. та ін.
Виклад основного матеріалу. Забезпечити оновлення активної частини основних засобів виробництва сільгосппідприємств за рахунок власних ресурсів
практично неможливо. При вартості сучасних машин
і устаткування в кілька мільйонів гривень за одиницю, сільгосптоваровиробникам потрібно формувати
власні кошти фонду накопичення від двох до десяти років, щоб закласти фінансову основу технічної
модернізації, потреба в якій виникла давно. Тому,
сільськогосподарським підприємствам необхідно удосконалювати інструментарій залучення зовнішніх
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інвестиційних коштів для невідкладної реіндустріалізації
виробництва. Звідси виникає необхідність вивчення
ринку інвестицій і важливість визначення потенційних
джерел інвестиційних коштів для техніко-технологічної
модернізації сільгосппідприємств.
Низькі темпи модернізації техніки і технологій виробництва в сільськогосподарських підприємствах не
дозволяють їм досягати необхідного для розширеного відтворення рівня прибутковості. У цьому зв’язку,
важливо обґрунтувати застосування нових моделей
техніко-технологічного оновлення виробництва в
сільськогосподарських підприємствах, які доцільно
побудувати з урахуванням конкретних умов господарювання. Необхідність вдосконалення механізму
оновлення техніко-технологічного ладу виробництва в сільськогосподарських підприємствах (на основі
зарубіжного досвіду практики впровадження інновацій
в економіку України з урахуванням особливостей
конкретного регіону) визначає народногосподарську
значимість проблеми [2].
Модернізаційним
імперативом
забезпечення ефективності господарювання на аграрних
підприємствах є удосконалення їх матеріально-технічної
бази. Значущою умовою цього процесу є забезпечення
збалансованості складових елементів основних фондів,
встановлення їх раціональної структури.
Існує раціональна структура основних фондів, при
якій максимізується їх сукупна споживча вартість. При
віддаленні від неї сумарна здатність ОПФ виробляти
продукцію зменшується, і при досягненні деякої структури виробництво продукції не забезпечить їх віддачі
[3].
На структуру основних фондів впливають умови
природно-економічних зон розташування підприємства,
тип і структура ґрунтів, спеціалізація виробництва,
віддаленість підприємства від ринків сировини та збуту.
Формування такої структури має носити суворо
цільовий характер з точки зору об’єкта її подальшого
застосування, тобто орієнтуватися на господарства конкретного виробничого напрямку з урахуванням перспектив розвитку.
Ця проблема отримала відображення в роботах багатьох вчених-економістів: Шмандій В. М., Солошич
І. О. і т.д. Однак у пропонованих авторами способах
вирішення даної проблеми немає єдності в методичних
підходах при розрахунках показників ув’язки структури
основних засобів з їх технологічною структурою [4].
Для формування ефективної структури основних
фондів необхідно встановити відповідні критерії.
Критерієм створення ефективної структури основних фондів повинне бути повне охоплення інженерним
обладнанням сільських будівель і споруд з подачею водних і енергетичних ресурсів за науково обґрунтованими
нормами з раціональним застосуванням не тільки
централізованих, але і автономних систем і споруд, застосуванням як традиційних, так і відновлюваних джерел енергії, автоматичних лічильників ресурсів, надання
можливості експлуатації інженерних систем, виходячи
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з потреб населення і саморегуляції споживаних ними
ресурсів (за прикладом використання електроенергії).
У ринкових умовах в сільському господарстві виникло різноманіття форм виробництва господарювання та
власності на землю та основні засоби. Тому критерієм
формування ефективної структури основних фондів
виробничого призначення повинна бути ступінь задоволення потреби господарюючих суб’єктів в будівлях
і спорудах сільськогосподарського виробничого призначення для всіх форм господарств, виходячи з їх
спеціалізації та обсягів виробництва продукції [5].
Так як земля зараховується до основних фондів, які
відображаються в балансі не в гривнях, а в натуральних величинах, необхідно удосконалювати методику
вартісної оцінки землі як одного з найважливіших видів
основних фондів і розробити положення та методичні
рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку земельних ресурсів, що знаходяться у власності юридичних і фізичних осіб, а також з метою її оподаткування
та обороту.
Для підвищення ефективності інвестицій серйозної
уваги потребує питання здешевлення будівництва.
Щоб добитися цього здешевлення, необхідно забезпечити і раціональне поєднання нового будівництва з
реконструкцією наявних виробничих об’єктів.
В якості ключових показників ефективності використання основних засобів можуть бути прийняті:
• виробництво валової продукції в розрахунку на
100 га сільськогосподарських угідь, 100 тис. грн. основних виробничих засобів, одного середньорічного
працівника;
• фондозабезпеченість в цілому і в розрізі окремих
елементів основних засобів;
• фондоозброєність праці.
Вартість окремих елементів основних фондів
визначається стадією їх життєвого циклу. Для
відновлення амортизаційного фонду як найважливішого
джерела інвестицій проводиться переоцінка основних фондів. Якщо розглянути оцінку вартості основних фондів аграрних підприємств, то вона часто не

экономические
науки

відповідає реальності. Наприклад, справедливою важко
визнати величину вартості, яка піддавалася переоцінкам
із застосуванням коефіцієнтів, розроблених Державною
службою статистики України. Для того, щоб основні
фонди були оцінені справедливо, переоцінка повинна
бути здійснена за ціною заміщення. У цьому зв’язку
виникає необхідність застосування умовних оцінок.
Незважаючи на рідкість застосування, умовні оцінки
мають місце в практиці вітчизняного обліку. Їх використання передбачено, зокрема, для відображення в
бухгалтерському обліку нематеріальних активів при
нарахуванні амортизації шляхом зменшення початкової
вартості. При переоцінці основних фондів підприємства
з їх балансової вартості на ринкову слід враховувати всі
види їх можливого зносу (економічний, технологічний,
функціональний і т.д.). Переоцінка основних фондів у
відповідності з поточними ринковими цінами і умовами відтворення, чинними на дату переоцінки, надає багатоплановий і різнобічний вплив на фінансовий стан і
фінансові результати діяльності підприємства.
Величина амортизації повинна відповідати реальній
участі застосовуваних основних фондів в створенні нової
вартості. Якщо при побудові норм амортизації цього не
досягається, а на амортизацію списується менше або
більше коштів, ніж об’єктивно необхідно, відбувається
відтік коштів з фонду відшкодування у фонд накопичення або навпаки. При цьому порушується достовірність
обліку фінансових джерел відтворення, а, отже,
ускладнюється можливість управління їх раціональним
витрачанням. Такі відхилення повинні бути усунені
своєчасним коригуванням норм амортизації [6].
Механізм
оновлення
техніко-технологічного
ладу сільгоспвиробництва може бути визначений,
як системно-функціональна взаємодія елементів
відтворювального процесу, що знаходяться в
послідовному взаємозв’язку, покликаних забезпечити
стабілізацію, ріст і розвиток техніко-технологічного
потенціалу сільгосптоваровиробників. Структурна
організація даного механізму може бути представлена у
вигляді схеми (рис.1).

Рисунок 1 – Організаційна структура системи поновлення техніко-технологічного ладу
сільськогосподарського виробництва
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Інструментарій державного впливу включає контроль цін, бюджетне фінансування цільових програм,
інвестиції в сільгоспвиробництво, нормативне регулювання діяльності.
Далі визначаються джерела фінансових коштів, для
запуску техніко-технологічної модернізації виробництва, які для сільгосптоваровиробників можуть бути у
вигляді: чистого прибутку, амортизаційних відрахувань,
кредитів і позик, лізингу, інвестицій, державних коштів
та інших форм. Залежність ефективності механізму від
рівня обізнаності виробників сільгосппродукції про ринок сільгосптехніки, можливості її придбання, рівнів
цін і т.д., а також від ступеня розвитку комунікаційних
зв’язків з партнерами досить істотна. З урахуванням даних про ці фактори створюється, так званий, фонд потреб і можливостей, який формує уявлення про конструювання порядку діяльності організації. На цьому етапі
функціонування механізму планується оптимальний
розподіл ресурсів, для досягнення максимального ефекту (високий рівень модернізації техніко-технологічного
ладу сільськогосподарського виробництва).
Найбільш важливу роль у функціонуванні
механізму оновлення техніко-технологічного ладу
сільськогосподарського виробництва відіграє активність
його суб’єктів у модернізації матеріально-технічної бази
та основних виробничих фондів сільгосппризначення,
як головної її складової. Саме цей ресурс (основні фонди, технічні засоби) є основним об’єктом впливу описуваного механізму. У загальному вигляді можна сказати,
що оновлення технічних засобів рухає модернізацію
сільгоспвиробництва вперед, а новації у використанні
інших ресурсів підтримують досягнуті результати на
відтворювальному рівні [7].
Проходячи від одного елемента механізму до
іншого «енергія оновлення» може зменшиться /
збільшитися внаслідок прийняття рішень різного ступеня результативності всередині механізму і впливу
зовнішніх ефектів.
Як видно з рис.1, після врахування ефективності
рішень і зовнішніх ефектів, досягається кінцева мета
функціонування механізму - підвищення рівня оновлення техніки і технологій сільськогосподарського виробництва.
Схема впровадження нових технологій у сільському
господарстві інтерпретується таким чином: підприємство
набуває комплекс агрегатів для обробітку перспективної
культури за договором оперативного лізингу на 2-3
роки. З метою страхування ризиків, пов’язаних з введенням нових технологій, обсяг їх впровадження не повинен докорінно вплинути на загальну рентабельність
організації. Тривалість періоду освоєння нової технології
в 2 - 3 роки дозволяє оцінити рентабельність проекту в різних погодних умовах. Протягом цього періоду
визначається загальна ефективність застосовуваних
технологій, можливість їх адаптації до умов конкретної
організації, приймається рішення про продовження використання або про відмову від проекту. У разі прийняття рішення про подальше використання нової технології
і відповідних технічних засобів, підприємство може викуповувати агрегати за залишковою вартістю або укладати угоду фінансового лізингу [8].
Використання оперативного лізингу з метою
придбання нових технічних засобів дорого обходиться сільгосптоваровиробникам. Для отримання
сільгосптехніки на довгий термін ефективніше використовувати фінансовий лізинг, який обходиться
сільгосптоваровиробникам на 25% дешевше цільового
банківського кредиту. Однак, популярність лізингу
в досліджуваних районах недостатньо висока. При
наявності державного фінансування цільового кредиту
(погашення частини процентної ставки) на придбання
сільгосптехніки значно зменшується його вартість (сума
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переплати по кредиту до трьох разів нижче, ніж за договором лізингу) і підвищується його популярність. Але,
після перехідного періоду приєднання України до СОТ,
подібна підтримка сільського господарства проводитися
не буде. У цих умовах лізинг стане більш популярним
способом придбання технічних засобів.
Державне фінансування лізингу в сільському
господарстві може здійснюватися шляхом створення
спеціалізованої інвестиційної компанії, що фінансує
лізингодавців, що функціонують в аграрній сфері. До
основних факторів, що негативно впливають на розвиток організацій, що надають лізингові послуги (у
тому числі в сільському господарстві), відноситься нестача фінансових коштів. На рівних умовах в такому
інвестуванні лізингу, через спеціалізовану компанію,
можуть брати участь і приватні інвестори.
Державна
підтримка
лізингу
для
сільгосптоваровиробників,
крім
цього,
може
здійснюватися, виходячи з умов їх діяльності, які
визначають загальну ефективність використання їх
сільськогосподарських ресурсів.
Відсоток від вартості майна, придбаного за договором лізингу, що погашається державою, доцільно поставити в залежність від вартості одиниці цього об’єкта.
Наприклад, цей відсоток для майна, вартість якого не
більше 1 млн грн., дорівнюватиме 10 %, для майна,
вартість якого від 1 до 2 млн грн., 8%, і т.д.
Для відносного зрівнювання сум платежів за програмою пільгового лізингу відсоток «e» не повинен
змінюватися протягом усього терміну виплат. При цьому, тривалість виплат - 3-5 років не повинна залежати
від терміну лізингу, інакше сума виплат може значно
вирости.
Одним із способів стимулювання інвестиційної
активності сільськогосподарських підприємств є введення пільгового оподаткування. При цьому, податок на
частину прибутку, спрямовану на інвестування в оновлення основного капіталу підприємства, повинен повертатися сільгосптоваровиробникам. Дана схема буде
стимулювати сільськогосподарські підприємства до
інвестування нерозподіленого прибутку у власне виробництво [9].
Найбільш доцільним способом модернізації технікотехнологічного ладу виробництва сільськогосподарських
підприємств, з нашої точки зору, є функціонування
механізму, при якому її інвестування за допомогою
власних засобів (прибуток, амортизація) доповнюється
лізинговими схемами придбання техніки.
Взаємодія технологій самозабезпечення і лізингових
схем оновлення техніки та технологій на підприємстві
відображена на рисунку (рис. 2).
Оновлення технічних засобів по даній схемі
починається з придбання техніки в лізинг, на що
витрачається половина власних коштів, що спрямовуються на інвестування в основний капітал. Частина, що
залишилася, спрямовується на спеціалізований рахунок
у банку, де прибутковість цих коштів забезпечується
комерційним
банком
і
державою
(введення
спеціалізованого режиму депозиту). Роль планування
особливо важлива при реалізації даного механізму в другому та наступних роках. У другому році пріоритетною
є сплата лізингових платежів та відсотків.
Залежно від виробничих, економічних і фінансових
результатів, сума коштів, що спрямовуються на погашення лізингових платежів та відсотків, повинна становити від 1/3 до половини фонду власних коштів. Інша
половина фонду поповнює рахунок у банку, додаючи
до раніше вкладених коштів. Решта після розподілу
ресурсів можуть бути спрямовані на погашення першого внеску по лізингу і на додаткове придбання нових
технічних засобів виробництва.
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Рисунок 2 - Алгоритмізована модель відтворювального процесу в сільськогосподарських
підприємствах з використанням лізингу
При реалізації цього механізму в третьому році необхідна сума з фонду власних коштів спрямовується на погашення лізингових платежів та відсотків. Сума, що залишилася, спрямовується на придбання нової техніки у
постачальників безпосередньо, без використання лізингових і кредитних схем. До цих засобів додаються грошові ресурси, зняті із спеціалізованого рахунку в банку,
у розмірі 2/3 фонду. 1/3 частина коштів залишається на
спеціалізованому рахунку і грає роль перехідних запасів
і страхового фонду.
Висновок. Розвиток технологічної бази виробництва
(діяльності), який при нормальному господарюванні повинен супроводжуватися систематичними оновленнями,
вимагає значних витрат ресурсів. Проте сучасний етап
господарювання для переважної більшості його суб’єктів визначений різким спадом або цілковитим припиненням інвестування виробництва (діяльності) за рахунок власних коштів. Ось чому в разі тимчасового браку
чи відсутності приватних інвестицій і сучасних засобів
праці підприємств та організацій можна використовувати для модернізації та розвитку їх технічної бази так
поширений в світі метод фінансування як лізинг (довгострокова оренда рухомого і нерухомого майна).
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ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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© 2015
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Львовский национальный аграрный университет, Львов (Украина)
Анотация: В научной статье акцентировано внимание на необходимости поиска новых путей управления деятельностью сельскохозяйственными предприятиями в целях обеспечения устойчивости их развития. Раскрыта сущность понятия «маркетинговый механизм» с учетом принципов маркетинга и анализа научных подходов к трактовке данного понятия. Предложена модель маркетингового механизма развития сельскохозяйственных предприятий
на основе принципа системности с учетом структурных составляющих. Обоснованы основные направления повышения конкурентоспособности сельскохозяйственными предприятиями с учетом инструментов маркетингового
механизма.
Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, система управления, маркетинг, маркетинговый механизм,
процесс, задачи, субъекты, объекты, конкурентные преимущества, конкурентоспособность.
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок
з важливими науковими та практичними завданнями. В умовах поглиблення трансформаційних процесів
та структурних зрушень в економіці України постають об’єктивні завдання, щодо визначення напрямків
і механізмів управління з метою розв’язання проблем
ефективного функціонування сільськогосподарських
підприємств в умовах, як регіонального так і
національного розвитку. Зростаюча необхідність у радикальному оновленні принципів управління обумовлена, як курсом на підвищення конкурентоспроможності
підприємств сільського господарства так і швидкими
змінами зовнішнього та внутрішнього середовища їх
функціонування. Такі умови формують необхідність побудови стратегії розвитку підприємств сільського господарства з врахуванням засад маркетингового управління.
Сучасний період господарювання характеризується
активізацією пошуку збалансованої системи методів
та підходів управління якістю сільськогосподарської
продукції та економічних чинників підвищення
ефективності
діяльності
сільськогосподарських
підприємств, де вагоме місце належить маркетинговому
управлінні, забезпечуючи тим самим потужне джерело
досягнення конкурентних переваг на ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається
автор; виділення невирішених раніше частин загальної
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проблеми. Проблемам дослідження теоретичних аспектів
маркетингової діяльності та маркетингового управління
в сільськогосподарських підприємствах присвячено
праці багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Серед
найбільш відомих вітчизняних вчених, які внесли вагомий вклад у дослідження цієї тематики, є: В. Андрійчук,
І. Артімонова, С. Васильчак, В. Гончаров, Т. Дудар,
Л Забуранна, , В. Зіновчук, В. Копитко, В. Липчук,
Ю. Лузан, Ю. Луценко, В. Полторак, С. Поперечний,
П. Саблук, , В. Ткаченко, В. Юрчишин. Серед іноземних
науковців найбільш відомими є Г. Армстронг,
Ф. Вебстер, Е. Даунс, П. Діксон, П. Доель, П. Друкер,
Е. Діхтель, Р. Дафт, Д. Каплан, Ф. Котлер та інші.
Формування цілей статі, постановка завдання.
Малодослідженою на сьогодні, і водночас дуже актуальною, постає потреба формування засад маркетингового механізму розвитку сільськогосподарських
підприємств під впливом значного рівня конкурентної
боротьби в галузі, розробка рекомендацій, пошук шляхів
подолання і мінімізації її наслідків. Тому метою нашого дослідження є формування засад маркетингового
механізму сільськогосподарських підприємств, та на їх
основі розробка дієвого інструментарію та оптимальних напрямів досягнення конкурентних переваг ними на
ринку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Маркетинг, як базова функція системи управління на
135

экономические
науки

В.Р. Гуцуляк
ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ...

сільськогосподарському підприємстві, яка включає сукупність процесів із створення і постачання споживчих
цінностей на основі управління зв’язками із споживачами, дозволяє керівнику підприємства використовувати
перевірені практикою прикладні інструменти для певних ринків з метою досягнення ефективних результатів
в комерційній діяльності. Це насамперед:
-- послідовність здійснення процесу аналізу;
-- вихід на найефективніші ринки та сегменти;
-- врахування впливу змінних факторів макросередовища;
-- використання методів конкурентної боротьби;
-- створення сприятливого іміджу підприємства у
свідомості споживачів.
Для того, щоб діяльність суб’єктів сільськогосподарського виробництва на ринку принесла позитивний
результат, необхідно широко використовувати механізми, застосування яких дає змогу забезпечити ефективне
функціонування комплексної системи. Основою для розробки та реалізації маркетингових механізмів є інформаційна база проведених маркетингових досліджень, з
допомогою якої передбачається формування комплексу
превентивних, тактичних і стратегічних заходів певного
спрямування.
Сучасні наукові дослідження в сфері маркетингового управління відрізняються значною різноманітністю
підходів до визначення сутності поняття маркетинговий
механізм та його складових. Більшість науковців асоціюють поняття маркетинговий механізм та маркетингове забезпечення розвитку підприємств сільського господарства [1,2]. Проте, якщо маркетингове забезпечення
побудоване на комплексі маркетингових засобів, що
використовуються на певних етапах розвитку та спрямовуються на ефективне використання наявних ресурсів
сільськогосподарського підприємства, що задовольняє
вимоги ринку та сумісне з цілями та завданнями підприємства, то маркетинговий механізм є поняттям значно
складнішим [3]. Під механізмом управління розуміють
засіб розв’язання суперечностей явища чи процесу,
послідовну реалізацію дій, які базуються на основоположних принципах, цільовій орієнтації, функціональній
діяльності з використанням відповідних методів управління та спрямовані на досягнення визначеної мети [4,
с. 291–294].
На нашу думку маркетинговий механізм варто трактувати, як сукупність управлінських важелів, чітко визначених засобів, принципів, методів та маркетингових
засад, що використовуються сільськогосподарськими
підприємствами в управлінні діяльністю, спрямованих
на перетворення потенціалу підприємства в конкретні
результати виробництва, що здатні задовольнити потреби споживачів на ринку, надаючи йому тим самим вагомі важелі у конкурентній боротьбі.
Маркетинговий механізм являє собою комплекс важелів економічного, організаційного, аналітичного та
діагностичного спрямування, результатом застосування
і впливу яких повинні бути реалізація науково-обґрунтованої стратегії і тактики задоволення споживачів (ринку) у продуктах і здобуття підприємством конкурентних
переваг. Такий механізм повинен мати цільове спрямування, тобто бути орієнтованим на певний об’єкт чи систему.
Передумовами формування та використання маркетингового механізму в діяльності сільськогосподарських підприємств виступають:
-- динамічні, інколи не передбачувані зміни умов
господарювання, що зумовлюють необхідність
швидкого та оперативного реагування на зміни
кон’юнктури рикну, планування і коригування
виробництва за результатами аналізу;
-- необхідність формування альтернативних стратегій розвитку і поведінки на ринку в передбачуваних умовах ринкових реалій;
-- виникнення високого рівня ризику при просуванні на ринок нових видів продукції;
-- необхідність врахування потенційних можливостей сільськогосподарського підприємства і середовища його функціонування з метою розробки альтернативних стратегій розвитку;
-- наявність альтернативного варіанту вибору цільових ринків (їх сегментів чи ніш) з метою здійснення діяльності;
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--

необхідність врахування значного обсягу чинників впливу на ефективну діяльність сільськогосподарських підприємств з метою обґрунтовано приймати рішення про роботу на певних
цільових ринках в умовах невизначеності [5, c.
163].
Головною метою маркетингового механізму є забезпечення розвитку і високої результативності діяльності
сільськогосподарських підприємств через найповніше
задоволення потреб споживачів. Досягненню цього
сприятиме вирішення наступних завдань:
-- моніторинг
конкурентного
середовища
підприємства;
-- оцінка маркетингових можливостей і маркетингових ризиків підприємства;
-- оцінка сильних та слабких позицій на ринку;
-- розроблення
маркетингової
концепції
стратегічного розвитку підприємства;
-- трансформування місії підприємства в сукупність
стратегічних маркетингових цілей;
-- формування маркетингових стратегій розвитку
бізнес-портфеля підприємства;
-- адаптація маркетингових стратегій до зміни в
зовнішньому середовищі підприємства;
-- забезпечення реалізації стратегії.
Для результативності маркетингового механізму у
роботі сільськогосподарських підприємств необхідним
є розуміння послідовності його реалізації. Такий процес
являє собою логічну послідовність дій з досягнення підприємством поставлених цілей та реалізується на основі моделі. Модель реалізації маркетингового механізму
включає такі структурні складові: дослідження ринку з
метою визначення загроз та можливостей для розвитку
підприємства, дослідження основних та потенційних
конкурентів з метою визначення сильних та слабких
сторін підприємства, внутрішнє планування, оперативна діяльність, система мотивацій, облік і контроль маркетингової діяльності, визначення цілей та формування
відповідних стратегій, управління маркетинговою діяльністю.
Суб’єктом механізму є інструменти та методи маркетингу, а об’єктом явища, процеси та відносини, що
виникають в результаті роботи сільськогосподарського
підприємства.
Ринкова економіка завжди характеризується запеклим суперництвом між окремими виробниками та посередниками за найбільш вигідні умови виробництва,
канали поставки та реалізації продукції.
Конкурентне середовище сільськогосподарського
підприємства – це сукупність суб’єктів конкурентної
боротьби, напрями роботи, які забезпечують власні інтереси, чим і формується середовище даного підприємства [6]. Специфіка кожного підприємства формує своє
відмінне від інших конкурентне середовище. Саме тому
в процесі реалізації маркетингового механізму сільськогосподарським підприємством повинен постійно здійснюватись моніторинг діяльності конкурентів на ринку,
тим самим забезпечуючи власну конкурентноздатність
та конкурентоспроможність.
Формуючи маркетинговий механізм розвитку, який
виступатиме інструментом підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств необхідно врахувати наступні особливості, які пов’язані із:
а) специфікою сільського господарства як виду економічної діяльності;
б) значним рівнем конкуренції серед товаровиробників та переробників продукції сільського господарства;
в) великою кількістю та різноманітністю продукції.
Дослідження конкурентного середовища здійснюється в такій послідовності:
1) визначають реальних та потенційних конкурентів;
2) аналізують показники діяльності конкурентів;
3) оцінюють маркетингову стратегію конкурентів;
4) з’ясовують переваги та недоліки діяльності конкурентів.
Аналіз показників діяльності підприємств-конкурентів здійснюють за такими напрямами:
1) можливості конкурентів на ринку: економічний
потенціал, організаційно-технічний потенціал, фінансовий потенціал, рівень комерційної діяльності;
2) стратегії конкурентів на основі товарної, цінової,
збутової та комунікаційної політики;
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3) цілі та завдання конкурентів;
4) ставлення споживачів [7].
Результати проведених маркетингових досліджень
ринку та конкурентів є основою для формування організаційного механізму в структурі маркетингового механізму, що побудований на принципах, цілях, завданнях
та функціях, які реалізуються в процесі внутрішнього
планування.
До основних напрямів підвищення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства
з врахуванням інструментів маркетингового механізму
доцільно віднести аналіз маркетингового середовища та
оцінку привабливості ринку збуту продукції, що включають:
вивчення особливостей потреб ринку;
вивчення платоспроможного попиту на продукцію,
ринків збуту і обґрунтування плану виробництва і
реалізації продукції відповідного обсягу і асортименту;
аналіз чинників, що формують еластичність попиту
на продукцію;
оцінку рівня ризику при відсутності попиту на
продукцію;
оцінку рівня якості продукції та пошук шляхів її
підвищення;
розробку методів та засобів формування попиту і
стимулювання збуту продукції на ринку;
оцінку ефективності виробництва і збуту продукції,
методів аналізу маркетингових даних і проблем маркетингу.
Формування маркетингового механізму розвитку з метою досягнення конкурентних переваг
сільськогосподарськими підприємствами здійснюється
з врахуванням таких методичних підходів:
– формування корпоративної культури;
– удосконалення організаційної структури управління
підприємством;
– впровадження логістичної системи управління виробничими ресурсами та збутом продукції;
– удосконалення обліку витрат на виробництво
продукції;
– удосконалення методики формування витрат на виробництво продукції в підприємстві;
– удосконалення і збагачення нормативної бази
підприємства;
– формування парадигми науково-технічного прогресу та системи якості;
– формування екологічної політики на підприємстві;
– впровадження нових підходів щодо управління;
– впровадження інноваційного механізму розвитку
підприємства та ін.
Дієвими інструментами досягнення конкурентних
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переваг сільськогосподарським підприємствам доречно запропонувати такі структурні складові: рівень
конкурентоспроможності продукції даного підприємства
на ринку, логістику товаропросування, маркетингові
комунікації, сегментування ринку, фінансове забезпечення діяльності, інвестиційно – інноваційне забезпечення, систему управління, диференціацію продукції.
Висновки дослідження і перспективи подальших
досліджень у даному напрямі. Досягнення належного
рівня конкурентних переваг сільськогосподарськими
підприємствами на ринку із застосуванням структурних складових маркетингового механізму розвитку
дає змогу не тільки визначити основні джерела пошуку конкурентної боротьби підприємства на ринку, а
й оцінити ступінь впливу кожної з них на рівень його
конкурентоспроможності. Рекомендований методичний
підхід, щодо формування структурних складових маркетингового механізму розвитку сільськогосподарських
підприємств
дозволить
визначати
маркетингову активність, яка дасть можливість оцінювати
ефективність їх формування та реалізації, при цьому з
більшою потужністю використовувати маркетинговий
потенціал.
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ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ
© 2015
В.Р. Гуцуляк, аспірант
Львівський національний аграрний університет, Львів (Україна)
Анотація: У науковій статті акцентованого увагу на необхідності пошуку нових шляхів управління діяльністю
сільськогосподарськими підприємствами з метою забезпечення стійкості їх розвитку. Розкрито сутність поняття
„маркетинговий механізм” з врахуванням засад маркетингу та аналізу наукових підходів до трактування даного
поняття. Запропоновано модель маркетингового механізму розвитку сільськогосподарських підприємств на основі
принципу системності з врахуванням структурних складових. Обґрунтовано основні напрями підвищення рівня
конкурентоспроможності сільськогосподарськими підприємствами з врахуванням інструментів маркетингового
механізму.
Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, система управління, маркетинг, маркетинговий механізм,
процес, завдання, суб’єкти, об’єкти, конкурентні переваги, конкурентоспроможність.
FUNDAMENTALS OF MARKETING DEVELOPMENT MECHANISM IN THE CONTEXT OF TO ENSURE
A COMPETITIVE ADVANTAGE FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE MARKET
© 2015
V.R. Gutsulyak, post-graduate student
Lviv National Agrarian University, Lviv (Ukraine)
Annotation: In the article the attention is focused on the need to find new ways to manage the activities of agricultural
enterprises to ensure the sustainability of their development. The essence of the concept of «marketing mechanism» with
regard to marketing fundamentals and analysis of scientific approaches to the interpretation of this concept. The proposed
model of marketing mechanism of development of agricultural enterprises based on the principle of consistency with regard
to structural components. The article substantiates the main directions of improving the competitiveness of agricultural
enterprises taking into account the instruments of the marketing mechanism.
Keywords: agricultural enterprise, management system, marketing, marketing mechanism, process, task, subjects,
objects, competitive advantages, competitiveness.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению науки и образования как ключевых факторов воздействия на интенсификацию инновационной активности современных промышленных предприятий, наряду с такими, как общественное воспроизводство, управление и культура. Работа выполнена в рамках НИР темплана Проект № 383:
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наука, образование.
Один из ключевых факторов, оказывающих существенное влияние на инновационную активность промышленных предприятий, объединяет в себе науку и образование. На наш взгляд, в постиндустриальную эпоху,
в условиях информационного общества данный фактор
является одним из самых значимых. Важно отметить,
что формирующаяся в развитых странах инновационная
экономика использует наукоёмкие товары и услуги для
образования более 50 % валового внутреннего продукта [1]. Более того, существует несколько определённых
признаков, которые характеризуют инновационную экономику, появляющуюся в рамках постиндустриального
общества [1]:
1. Преобладание товара «знание» на рынке. Данная
характеристика достаточно очевидна и легко может
быть отслежена. Знание, объективированное в товарах
и услугах (например, произведённые и оснащённые
программным обеспечением роботы, автомобили, предметы бытовой техники и т. д.), составляет бо́льшую
часть в структуре создаваемой в постиндустриальном
обществе стоимости. Данные изменения в стоимостной
структуре характерны как для ранней стадии развития
инновационной экономики, так и на стадии её интенсивного роста и развития. Данный процесс изменения стоимостной структуры экономики может осуществляться
тремя способами. Во-первых, посредством замещения
используемых традиционных технологий интеллектуальными, которые способствуют очень резкому росту
производительности труда. Например, использование
роботизированных комплексов в производственном
процессе. Во-вторых, через повышение уровня наукоёмкости имеющихся на рынке товаров и услуг. К примеру, эволюция возможностей мобильных телефонов – от
простых аппаратов, соединяющих двух абонентов посредством мобильной связи, до сложных приборов с богатым программным обеспечением, которые могут заменить персональные компьютеры. В-третьих, посредством не просто увеличения объёма, а исключительным
доминированием интеллектуальных товаров и услуг
на рынке.
2. Повышение доли интеллектуального труда в доходах. Многочисленные субъекты инновационной экономики получают доходы, которые обуславливаются
не только уровнем затрат труда, но и использованием
интеллектуальных способностей. Другими словами, доходы в рамках инновационной экономики в основном
формируются за счёт использования интеллектуальной
собственности. Данный тип экономики принято считать интеллектоёмким. Рассматривая инновационную
экономику в имущественном аспекте, можно констатировать, что создаются объективные условия, в которых
в значительной степени нивелируется проблема имущественной собственности (в обычном, традиционном
её понимании, а также как собственности на средства
производства). В связи с этим на первый план выходит
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интеллектуальная собственность (например, специализированные знания, умения и навыки специфической работы и т. д.). Данная ситуация может быть подтверждена
и тем, что переход большого числа предприятий России
в частную собственность не способствовал экономическому росту как самого предприятия, так и государства
в целом. Это произошло потому, что происходившие
процессы не затрагивали собственников человеческого
капитала. Существует мнение, что одним из действенных средств разрешения российских социально-экономических проблем и трудностей является мобилизация
накопленного национального человеческого капитала
(а не создание сильного, стабильного класса частных
собственников) [2].
3. Влияние государства на процессы формирования
человеческого капитала. Сегодня постепенно государство, понимая важность наличия и высокого уровня человеческого капитала в национальной экономике, старается взять процесс его сознательного формального создания, конструирования в свои руки. Другими словами,
на основании показанных данных можно сделать вывод,
что развитие научно-образовательной сферы становится
ключевой подсистемой развития инновационной экономики. В рамках этой сферы происходит зарождение,
формирование новых способов осуществления жизни.
И именно эта сфера направлена на формирование новой
конкурентоспособной личности, характеризующейся
творческой, инновационной активностью.
Кроме того, и зарубежные, и отечественные учёные
отмечают ту важную роль, которую играют научные разработки для инновационного развития промышленных
предприятий. Так, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации
Валентина Ильинична Кравцова в результате многочисленных исследований приходит к выводу, что в ходе
достаточно длительного процесса (с 1970-х годов) интеграции науки с производством созданы благоприятные условия для социально-экономического развития
[3]. Кроме того, всё это явилось ключевой предпосылкой появления наукоёмких технологий, изделий и отраслей экономики как новой экономической категории.
Данный кластер предполагает изначально новый, инновационный тип воспроизводства, ведущий к принципиальному, качественному изменению производительных
сил и производственных отношений. Инновационный
тип производства, в свою очередь, требует от участников инновационного процесса очень высокого уровня
интеграции, сотрудничества. В связи с этим базой для
формирования инновационной экономики является построение отношений партнёрства между учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами,
промышленными предприятиями и государством.
Российские учёные, исследовавшие взаимодействие науки, образования и социального развития, ‒
С. Ю. Глазьев, Д. С. Львов, Г. Г. Фетисов ‒ определили,
что социально-экономическое развитие очень жёстко
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привязано к существующим в обществе научным направлениям, которые постепенно воплощаются в инновациях [5]. Основная трудность в данной ситуации
заключается в необходимости существенного финансового обеспечения. Но и данная проблема может быть
нивелирована за счёт целенаправленного финансирования на основе привлечения инвестиций, создания
на базе учебных и научных учреждений коммерческих
предприятий, интеграции учебных и научных заведений с производственными предприятиями. В результате
данного партнёрства появляются принципиально новые
научно-технические данные, знания и продукция, а также происходит значительное повышение качества социального взаимодействия и управления, оптимизация
затрат. И как следствие, становятся возможными новые
инвестиционные проекты в области образования, науки
и производства [4]. Указанное взаимодействие может
быть полноценно лишь при действенных механизмах,
которые стимулируют необходимый уровень инновационной активности участников. Существует мнение, что
использование кластерного подхода может привести
к интенсификации экономических связей, позволяющих
достичь максимально возможной эффективности взаимодействия науки, производства и государства в сфере
инноваций по этим видам деятельности.
Подводя промежуточный итог, скажем, что основная
направленность инновационного развития промышленных предприятий сконцентрирована на приоритетных
направлениях высокотехнологичного производства.
Именно в этом направлении основным ресурсом социально-экономического и инновационного развития становятся знания. И именно знания являются тем ключевым фактором, который определяет повышение уровня
конкурентоспособности предприятия и значимый рост
его рыночной стоимости.
Процессы накопления и транслирования знаний
могут обеспечить эволюционный переход общества
к инновационному типу развития. Важно отметить,
что именно эволюционный переход является предпочтительным (в сравнении с революционным), поскольку в ходе постепенного освоения новых практик субъекты инновационной активности успевают осмыслить,
понять их, привыкнуть к новым формам деятельности,
ощутить их преимущества и отметить недостатки, которые тут же можно поправить. Данный процесс также
включает и «широкомасштабное освоение и диффузию
базисных технологических инноваций» [6]. Кроме того,
ознакомление с технологическими инновациями должно происходить при выполнении некоторых условий
в целях достижения оптимальности. Во-первых, должны быть созданы благоприятные экономические и институционально-правовые условия. Во-вторых, важно
согласовать технические возможности, которыми обладает общество, с его общественными потребностями.
В-третьих, необходимо синхронизировать реструктуризацию всех системообразующих элементов общества,
связанных со становлением и развитием производственной, научно-технической, социальной, финансовой
и других сфер. Из произведённого анализа следует, что
далеко не каждое промышленное предприятие может
совершить качественно новый скачок инновационного
развития. Отметим, что этот переход сопровождается
высоким уровнем риска (экономического, предпринимательского и пр.). Это можно объяснить тем, что современное промышленное предприятие не всегда обладает
достаточным потенциалом для подобного «прорывного» развития. Поэтому можно говорить о ключевых условиях отказа от эволюционного перехода промышленного предприятия в пользу инновационного. Для начала
необходимо обеспечить очень высокий уровень представления науки в функционировании предприятия. Это
может быть выражено, например, в фундаментальности
проводимых прикладных технологических исследований и нововведений на производстве или в соответствии
уровня технологических требований и условий имеющемуся уровню развития науки, научного потенциала. Также достижения науки могут быть представлены
и в организационно-управленческой сфере предприятия:
гибкость организационно-экономических форм и отношений, оптимальное использование ресурсно-финансовой среды (логистика) и применение педагогических
и обучающих технологий повышения инновационной
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готовности.
В исследованиях перехода к инновационному типу
развития промышленных предприятий зачастую можно
часто встретить понятие «инновационный потенциал».
Можно отметить, что это понятие становится очень актуальным в современной науке. Инновационный потенциал характеризует внутреннюю способность и возможность субъекта инновационной активности к производству осознанной деятельности по поиску, разработке,
привлечению ресурсов для создания принципиально
нового продукта или известного продукта с принципиально новыми свойствами и потребительскими характеристиками. Инновационный потенциал промышленного
предприятия можно назвать предшественником исследуемой нами инновационной активности. Между этими
показателями наблюдается линейная положительная зависимость y = ax+b (рис. 1). Другими словами, чем богаче инновационный потенциал, тем интенсивнее его
инновационная активность.

Рис. 1. Графическое изображение линейной зависимости инновационного потенциала и инновационной активности промышленного предприятия
Рассмотрим возможные варианты соотношения выделенной нами пары показателей. Учитывая только коэффициент а (значимость инновационного потенциала),
можно предположить, что, чем богаче, актуальнее для
данного времени и уровня развития предприятия инновационный потенциал, тем интенсивнее инновационная
активность стремится к своему максимуму (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость интенсивности инновационной
активности от актуальности
инновационного потенциала
При изучении линейной зависимости инновационной активности от инновационного потенциала также
следует учитывать усилия, который прикладывает субъект инновационной активности для наращивания собственного инновационного потенциала. Это могут быть
как усилия отдельного индивида, так и корпоративные
мероприятия, вписанные в социальную технологию профессиональной подготовки персонала промышленного
предприятия.
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Рис. 3. Зависимость интенсивности инновационной активности от усилий субъекта
по наращиванию инновационного потенциала
Как видим из сравнения графиков а и в на рис. 3, при ние, материалы, средства производства. Во-вторых, явбольших усилиях субъекта по наращиванию собственно- ляясь материальной основой, материально-технические
го инновационного потенциала наблюдается существен- ресурсы обусловливают технико-технологическую базу
ный скачок в уровне его инновационной активности.
инновационного потенциала. В-третьих, материальноВ научной литературе очень много сказано об эко- технические ресурсы оказывают влияние на темп и масномической стороне инновационного потенциала, кото- штаб инновационной активности. В-четвёртых, происрый рассматривается преимущественно в качестве опре- ходит обеспечение деятельности сопутствующих отрасделённого ресурса, обеспечивающего инновационную лей, которые производят «наполнение» материальнодеятельность. Важно отметить, что инновационный по- техническими ресурсами исследуемые нами промыштенциал не может быть отождествлён с ресурсной базой ленные предприятия. Например, автомобильная отрасль
предприятия, поскольку, находясь в различных услови- тесно связана с добывающей, металлообрабатывающей,
ях, разные предприятия совершенно по-разному исполь- химической и текстильной промышленностью, а также
зуют равные ресурсы. Поэтому наличие определённого с областями дизайна, графики, маркетинга и пр. Кроме
вида ресурсов совершенно не является гарантией их того, автомобильная отрасль относится к числу наукоэффективного использования и достижения определён- ёмких, использующих высокие технологии, которые,
ного уровня инновационного развития. В связи с этим в свою очередь, при создании и использовании также
сведе́ние понятия «инновационный потенциал» исклю- нуждаются в наукоёмких технологических решениях.
чительно к категории экономико-хозяйственных ресурНаличие богатой базы информационных ресурсов
сов не может быть уместным ни в теории, ни на практи- инновационного потенциала обеспечивает процессы инке. Наличие инновационного потенциала предполагает новационного творчества, позволяет производить поиск,
существование у субъекта скрытых, неиспользованных оценку, внедрение и производство инноваций и инновавозможностей, которые при определённых условиях мо- ционных практик.
гут быть употреблены для достижения целей. Данные
Технико-технологические ресурсы инновационного
возможности не укладываются в стандартную экономи- потенциала являются и средством, и целью. В качестве
ческую ресурсную структуру инновационного потенци- цели они представляют собой некий идеальный уровень
ала. Здесь мы имеем дело с человеческим капиталом, имеющихся в распоряжении промышленного предприятесно связанным с социальным ресурсом промышлен- тия технологий, необходимый для эффективной работы.
ного предприятия.
В качестве средства технико-технологические ресурсы
Одним из критериев выделения составляющих эле- используются для производства инновационных проментов инновационного потенциала является их функ- дуктов и услуг.
циональность, то есть их роль в инновационном проКадровые ресурсы инновационного потенциала, на
цессе, наблюдаемом на промышленном предприятии. наш взгляд, являются одними из ключевых, поскольку
В связи с этим отмечаем наличие следующих составных инновации сами по себе, без активного субъекта, не имечастей инновационного потенциала: социальный, ка- ют никакой ценности. Только тогда, когда новшество
дровый, технико-технологический, информационный, проходит через сознательную активность человека (раматериально-технический, финансовый ресурсы. Все ботника, изобретателя, инноватора) инновации приобреэти ресурсы составляют базу, благоприятствующую ре- тают действительную значимость как для личности, так
ализации перехода предприятия на инновационный путь и для общества [7-13].
функционирования.
Социальные ресурсы инновационного потенциала,
Финансовые ресурсы, входящие в состав инноваци- на наш взгляд, являются наиболее значимыми, поскольонного потенциала, нацелены на выполнение несколь- ку именно от социального капитала (составляющими
ких функций. Во-первых, обеспечение поступлений которого являются люди с их профессиональными хафинансовых средств, необходимых для реализации ин- рактеристиками, социальными связями и отношениями,
новаций. Во-вторых, обеспечение пропорциональности опытом совместной и индивидуальной работы) зависит
поступаемых финансовых средств в зависимости от по- успешность и результативность большой социальной
требности ситуации (так называемая эластичность обе- формальной общности, которой и является промышленспечения). В-третьих, финансовое воздействие на субъ- ное предприятие.
екта инновационной активности (стимулирование, моВзгляд на инновационный потенциал только как
тивирование) в целях активизации его деятельности. на совокупность ресурсов (пусть даже и очень богатых)
В-четвёртых, согласование потребностей предприятия без учёта целевой характеристики не имеет смысла.
в инновациях с его возможностями по реализации этих Именно поэтому уместно упомянуть результативный
инноваций. В-пятых, отслеживание эффективного рас- подход в изучении инновационного потенциала, котоходования финансовых ресурсов на инновации.
рый рассматривает его через «результат» инновациМатериально-технические ресурсы также осущест- онной деятельности. Мы уже говорили, что сведение
вляют важные функции в процессе формирования ин- понятия «инновационный потенциал» исключительно
новационного потенциала, поскольку, во-первых, пред- к категории экономико-хозяйственных ресурсов не моставляют собой его овеществлённый базис – оборудова- жет быть уместным ни в теории, ни на практике. Данный
140

Балтийский гуманитарный журнал. 2015. №2 (11)

экономические
науки

тезис был доказан рассмотрением ресурсов, представленным выше. Ещё одним важным моментом комплексности исследуемого понятия является взаимодействие
ресурсов и целей в структуре инновационного потенциала. Данное взаимодействие характеризуется сложной,
далеко не однозначной взаимосвязью. С одной стороны,
количество и качество имеющихся и прогнозируемых
ресурсов обусловливают количественные характеристики инновационного потенциала, а также предметное содержание определяемой им инновационной активности.
С другой стороны, цели задают вектор актуализации,
мобилизации и формирования ресурсов. Таким образом,
можно утверждать, что ресурсы и цели инновационного
потенциала представляют собой нераздельную целостность (комплекс) материальных и информационных
факторов его формирования и совершенствования. Сама
процедура совмещения, согласования ресурсов и целей
происходит в процессе использования инновационного
потенциала субъектом инновационной активности.
Подводя итог проведённого анализа, необходимо отметить, что ресурсы инновационного потенциала субъекта инновационной активности направлены на реализацию двух очень важных функций, способствующих интенсификации инновационной активности предприятия.
Во-первых, ресурсы представляют собой вещественноматериальную основу достижения запланированных
результатов инновационной активности. Во-вторых, ресурсы являются объектом управленческого воздействия,
направленного на их развитие и совершенствование, необходимых для интенсификации инновационной активности, которая является одной из основных целей инновационной активности промышленного предприятия.
Данное управление в современном обществе происходит в следующих условиях, которые необходимо учитывать в целях оптимизации инновационной и управленческой деятельности.
1. Трансформация ресурсной базы. В постиндустриальном обществе происходит «усложнение содержания,
структуры и динамики» [14] ресурсной основы, составляющей базу инновационного совершенствования промышленных предприятий.
2. Вариативность использования ресурсов. Сегодня
наблюдается расширение вариантов и альтернатив применения тех или иных видов ресурсного обеспечения
в целях оптимальной реализации целей инновационной
активности, для повышения её результативности.
3. Повышение неопределённости. Современная
внешняя и внутренняя среда промышленных предприятий представляет собой очень динамичную систему,
характеризующуюся очень большим удельным весом
происходящих в ней изменений. Именно поэтому сегодня приобрели особую значимость проблемы социальной
безопасности [15, 16] В связи с этим происходит объективное повышение количества и силы воздействия вероятностных факторов, которые устанавливают как направление использования ресурсов имеющегося инновационного потенциала субъекта, так и будущую актуализацию потенциальных ресурсов [17], которые в данный
период следует развивать и наращивать (накапливать).
4. Интенсификация использования инновационных
ресурсов. Здесь в качестве инновационных ресурсов
принимаются, прежде всего, результаты работы и достижения научно-технического прогресса, которые с нарастающей интенсивностью используются для обеспечения
устойчивого экономического развития и роста. Помимо
значимости указанных результатов в качестве ресурсов
инновационной активности, интенсификация их использования тесно связана и со следующим условием инновационного управления.
5. Возрастание влияния государства. Постепенно происходит усиление функций государства области оптимизации пользования инновационных средств и ресурсов».
Несколько подробнее рассмотрим механизмы влияния
российского государства на процессы интенсификации
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инновационной активности предприятий. В целях формирования благоприятных налоговых условий для предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, был принят Федеральный закон от 7 июня 2011 г.
№ 132-ФЗ, который определил и уточнил порядок учёта
при налогообложении прибыли и структуру расходов
на научные исследования и опытно-конструкторские
разработки (НИОКР). Согласно данному закону и последующим поправкам, расходами на НИОКР признаются
затраты на создание новой или усовершенствование
производимой продукции (работ, услуг), а также применяемых технологий, методов организации производства и управления (ст. 262 НК РФ). Кроме того, законом
закрепляется перечень расходов на НИОКР (ст. 262 НК
РФ), а также порядок их признания и налогового учёта
(ст. 262 НК РФ). Определены особенности ведения налогового учёта расходов на НИОКР (ст. 332 НК РФ).
Анализируя нормы данного закона, необходимо отметить те из них, которые наиболее значимы для развития науки и образования. Так, у современных предприятий, разрабатывающих и реализующих наиболее актуальные направления НИОКР, есть возможность применять повышающий коэффициент 1,5 к затратам (ст. 262
НК РФ). Это осуществляется в соответствии с перечнем,
утверждённым Постановлением Правительства РФ
от 24.12.2008 г. № 988).
Помимо этого, для предприятий законом предусматривается возможность создания резервов предстоящих
расходов на НИОКР, что, безусловно, способствует
развитию процессов планирования инновационной деятельности и подготовительных мероприятий (ст. 264,
267 НК РФ). Принципиально важной для развития науки
и образования представляется возможность к расходам,
не учитываемым в целях налогообложения (ст. 270 НК
РФ), относить суммы отчислений на формирование фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, сверх сумм отчислений (ст. 270
НК). Состав подобных расходов предложен в ст. 249 НК
РФ. Важно отметить, что государство устанавливает
верхнюю границу этих расходов – не более 1,5 доходов
от реализации.
Государство предлагает современным предприятиям
своего рода налоговые каникулы, на три года освобождая их от уплаты налога на имущество при условии ввода в эксплуатацию высокоэнергоэффективных объектов.
Возвращаясь к ресурсной базе инновационного потенциала, важно отметить, что использование данного
потенциала в большей части зависит от социально-экономических форм использования материально-вещественной части ресурсов.
В процессе рассмотрения науки и образования как
фактора инновационной активности современного промышленного предприятия необходимо сформировать
понятие и значение знания как основы данного фактора.
В общественных науках мы можем найти так называемый инновационный подход к изучению знания, информации, информационного общества. Представители
данного научного направления развивают идею о том,
что основой общества, называемого информационным,
должна стать «экспансия нововведений» [18]. Данное
понятие было введено Йозефом Шумпетером, который считал, что этот процесс должен обеспечивать как
конкурентные преимущества, так и общий стиль жизни
в новом обществе.
Подводя итог проведённому анализу, сделаем некоторые выводы.
1. Инновационный потенциал характеризует внутреннюю способность и возможность субъекта инновационной активности к производству осознанной деятельности по поиску, разработке, привлечению ресурсов
для создания принципиально нового продукта или известного продукта с принципиально новыми свойствами
и потребительскими характеристиками.
2. Сведение понятия «инновационный потенциал»
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исключительно к категории экономико-хозяйственных ресурсов не может быть уместным ни в теории, ни
на практике.
3. Сложная, далеко не однозначная взаимосвязь ресурсов и целей в структуре инновационного потенциала
современного промышленного предприятия.
4. Использование инновационного потенциала
в большей части зависит от социально-экономических
форм использования материально-вещественной части
ресурсов.
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sphere in the conditions of the monotown (on the example of the sociological analysis of Tolyatti)”.
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Аннотация. Совершенствование и развитие материальных факторов производства и, прежде всего разработка,
внедрение и освоение новых технологий требует систематического повышения как общего культурно-технического
и профессионального уровня работников, так и повышения квалификации в пределах конкретных трудовых функций. В таком повышении заинтересованы и предприятия, и сами работники, поскольку требования к качеству рабочей силы постоянно повышаются. В промышленно развитых странах уже пришло осознание того, что обучение персонала является одним из основных факторов, позволяющих победить в жесткой конкурентной борьбе. Ежегодно
крупные западные корпорации тратят от 2 до 5% своего бюджета на обучение и развитие работников. В условиях
современного производства все больше возрастает значение психологического фактора рабочей силы, интеллектуальной деятельности работника, роста его производственной культуры, умения воспринимать и обрабатывать научную информацию. В свою очередь рост культурно-технического уровня трудящихся является одним из важнейших
условий, обеспечивающих поступательный процесс развития организации и общества в целом. Наблюдается также
большое влияние профессионального обучения рабочих на общий экономический рост: рабочие, обладающие необходимым объемом знаний, умений и навыков, обеспечивают более высокую производительность и качество труда
при рациональном использовании материальных ресурсов. Еще одним важным моментом является характерная
особенность современного производства: использование высокотехнологичной компьютерной техники и автоматизация технологических процессов требует дальнейшего совершенствования подготовки кадров к овладению этим
оборудованием. Причем важной проблемой является необходимость изыскания и использования новых форм и методов подготовки кадров для работы с новейшей техникой, освоение которой имеет существенное значение для повышения эффективности производства. Целостная система подготовки кадров, обеспечивающая воспроизводство
квалифицированной рабочей силы в соответствии с потребностями развития производства и его постоянного технического обновления, должна быть рассчитана на то, чтобы воздействовать на каждого работника в течение всей
его трудовой деятельности. Каждая ступень обучения призвана быть продолжением предыдущей и в наибольшей
степени отвечать как способностям и возможностям работника, так и потребностям производства. Опыт наиболее
успешных зарубежных и отечественных компаний показывает, что финансовые вложения в персонал дают высокую
отдачу. Причем в некоторых случаях инвестирование в развитие кадров приносит фирме большую прибыль, чем
инвестирование в усовершенствование производственных мощностей, т.е. человеческий ресурс можно определить
как ключевой фактор эффективности использования всех остальных ресурсов предприятия.
Ключевые слова: производство, культура, работник, квалификация, знания, стратегия, организация, предприятие, ресурс, персонал, обучение, эффективность, кадры, инвестирование, конкуренция.
В современных условиях профессиональное обучение персонала приобретает особое значение и становится неотъемлемым условием успешного функционирования любой организации. Учитывая специфику российского рынка, особенностью которого являются быстрые
и частые изменения, как внешних условий предприятия,
так и внутренних, можно констатировать, что развитие
системы профессионального обучения в организации
определяет не только успешность ее развития, но и выживаемость[1]. Подготовка и повышение квалификации
рабочих кадров выступают в качестве одного из источников повышения эффективности человеческого потенциала и позволяют развивать и использовать его в целях
развития организации [2].
Первая, наиболее известная и практикуемая на сегодняшний день методика оценки эффективности программ
обучения была разработана Дональдом Киркпатриком.
Согласно этой методике, оценка производится на четырех уровнях[3].
Уровень 1. Реакция слушателей на программу обучения. На этом уровне оценивается удовлетворенность
участника программой и ходом обучения. Это самый
простой для реализации уровень. Он характерен в основном для корпоративного обучения и тренинг-центров.
Уровень 2. Оценка знаний и опыта, полученных слушателем по программе обучения. Технология оценки
на этом уровне подразумевает проведение интервью (экзамена), опроса, тестирования после процесса обучения.
Данный уровень повсеместно реализуется в учебных
заведениях и представлен в виде системы зачетов и экзаменов. На этом уровне оцениваются результаты обучения: определяется, получили ли обучаемые те знания
и навыки, которые были заложены в программу.
Уровень 3. Оценка поведения на рабочем месте.
Выясняется, как слушатели применяют полученные
знания и навыки в рабочих условиях. Это не практикуется в учебных заведениях, и только 30% корпоративБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2 (11)

ных программ обучения оценивается на таком уровне.
Сложность оценки заключается в том, что для получения результатов необходимо ждать от месяца до полугода. Однако, несмотря на сложность и дороговизну оценки проекта обучения на уровне 3 именно здесь впервые
проявляется реальная польза программы обучения для
сотрудника.
Уровень 4. Оценка влияния программы обучения
на бизнес компании. На этом уровне оценивается, каких
измеримых результатов компания достигла благодаря
своим программам корпоративного обучения. Это наиболее сложный для реализации уровень, и только 10%
программ обучения персонала оценивается по этому
параметру. Главная трудность состоит в выделении эффекта от тренинга из большого числа других факторов,
также влияющих на бизнес компании.
Исследование эффективности корпоративного обучения персонала ОАО «АВТОВАЗ» было проведено в апреле 2013 г. среди работников, проходивших
курсы обучения и повышения квалификации на базе
Корпоративного университета. Данное исследование соответствует первому уровню изучения эффективности
программы обучения Д. Киркпатрика. Всего было опрошено 128 респондентов, тип выборки – целевая. Возраст
респондентов от 18 до 60 лет, из них 61% – мужчины и
39% – женщины.
Распределение по занимаемым должностям оказалось следующим: больше половины опрошенных относятся к категории специалистов. Это мастера (21%),
инженеры (36%) и ведущие инженеры (7%). Работников,
относящихся к категории линейных специалистов, оказалось в общей сложности 26%, среди них начальники
бюро либо цехов (18%) и начальники отделов (8%).
Меньше всего оказалось представителей рабочих специальностей – в общей сложности порядка 10%: консервировщики, слесари, машинисты, наладчики, штамповщики и бригадиры.
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Анализ возрастной структуры респондентов показал,
что наибольшая процентная доля (31%) приходится на
рабочих, находящихся в возрасте от 31 до 39 лет. Чуть
меньше в процентном отношении группа в возрасте 4049 лет (28%). Возрастная группа 50-55 лет составляет
15% от общего числа опрошенных и еще 6% респондентов – это рабочие в возрасте 56-60 лет. Довольно большой процент составляют недавно вступившие в свою
должность специалисты 18-25 лет (11%), а также молодые специалисты в возрасте 26-30 лет (9%).
Следует отметить тот факт, что организация должна
быть заинтересована в обучении всех возрастных категорий рабочих, поскольку молодые дипломированные
специалисты если и имеют соответствующие теоретические навыки, то не знают каким образом применить их
на производстве. Что касается представителей старшего
поколения, то зачастую они имеют большой стаж работы, однако им необходимо получать знания о новых,
передовых технологиях и способах производства, для
того чтобы увеличить его эффективность и оставаться
полезными для своего предприятия работниками на как
можно более долгий период времени.
Существует определенная зависимость между уровнем образования и квалификацией работника. Уровень и
длительность общего и профессионального образования
и обучения, стаж практической работы и накопленный
производственный опыт являются основными моментами, определяющими квалификацию работника. Анализ
уровня образования респондентов показал, что наибольшую долю составляют работники с высшим образованием – 88%. 9% получили среднее специальное образование, 2% – среднее и 1% – неполное высшее.
Анализ по рабочему стажу показал, что основную
долю занимают специалисты, проработавшие на ОАО
«АВТОВАЗ» от 21 до 30 лет (32%). Значительную долю
также занимают работники с довольно длительным опытом работы от 11 до 20 лет (23%), и работники с менее
продолжительным стажем 6-10 лет (19%). Число работников, трудившихся на заводе более 30 лет, составило
11%. Довольно большую долю в 15% занимают работники со стажем менее 5 лет. Следует отметить, что довольно часто количество лет рабочего стажа само по себе
уже является показателем квалификации сотрудника, и
в ряде случаев это соответствует реальному положению
дел. Однако в условиях современного производства необходимо полагаться не только на данный показатель
как основной, но и разрабатывать и внедрять все новые
системы подготовки и обучения рабочих кадров предприятия.
В исследовании была поставлена задача, выяснить основные мотивы повышения квалификации.
Распределение ответов респондентов относительно основных стимулов для обучения представлено в таблице
1.
Таблица 1
Респонденты о мотивах повышения квалификации
Что, по Вашему мнению, является наиболее сильным стимулом для повышения квалификации?

Количество

Повышение заработной платы

76%

Перспектива карьерного роста

65%

Повышение профессиональной компетентности

66%

Получение практических навыков по использованию новой
техники

31%

Более высокий уровень удовлетворенности своей работой

35%

Изменение содержания выполняемой работы

10%

Улучшение условий труда

28%

Повышение самооценки, психологическая
удовлетворенность

30%

Контроль собственных знаний

19%

Это процедура, которую должны пройти работники вне зависимости от пожеланий

9%
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Опрос показал, что наиболее сильным стимулом для
повышения квалификации 76% респондентов считают
увеличение заработной платы, 66% – повышение профессиональной компетентности, 65% – перспективу
карьерного роста. 35% в качестве данного стимула отметили более высокий уровень удовлетворенности своей работой, 31% – получение практических навыков по
использованию новой техники (оборудования, компьютеров, Интернет - технологий), 30% – повышение самооценки и психологическую удовлетворенность, 28%
– улучшение условий труда. Довольно большой процент работников (19%) выделили контроль собственных
знаний как один из мотивов повышения квалификации.
10% указали на возможное изменение содержания выполняемой работы. И еще 9% респондентов отметили,
что посещение такого рода курсов является процедурой,
которую работники должны пройти вне зависимости от
собственных пожеланий. Таким образом, подтвердилась
гипотеза исследования относительно того, что самым
сильным мотивом для обучения рабочие считают повышение заработной платы и возможный карьерный рост.
Одной из задач исследования было определить, соответствуют ли требования, предъявляемые на рабочем
месте и уровень квалификации персонала. Большинство
опрошенных полагают, что предъявляемые требования
и уровень их профессиональной квалификации в целом
совпадают. Так считает абсолютное большинство работников – 68%. Полученные цифры подтверждают ранее
выдвинутую гипотезу. В свою очередь 19% респондентов полагают, что их образование и навыки даже выше,
чем требуется. Более самокритичны 9% – они считают,
что их квалификация несколько ниже требуемой, причем среди них есть один представитель категории линейных руководителей, а именно начальник бюро. Чаще
на недостаточную квалификацию указывали инженеры
и представители рабочих профессий. 4% затруднились
ответить.
В исследовании была поставлена задача выяснить,
способствует ли обучение пополнению знаний, необходимых в профессиональной деятельности работников.
Оценки респондентов представлены в таблице 2.
Таблица 2
Респонденты об уровне пополнения профессиональных знаний в процессе обучения
В какой мере обучение способствовало пополнению знаний, необходимых в Вашей
профессиональной деятельности?

Количество

Значительно способствовало

27%

Скорее способствовало

58%

Скорее не способствовало

10%

Совершенно не способствовало

2%

Затрудняюсь ответить

3%

Больше половины респондентов (58%) ответили, что
обучение скорее способствовало пополнению знаний,
необходимых в их профессиональной деятельности, и
еще 27% отметили, что значительно способствовало.
10% опрошенных указали на недостаточную информативность и полезность занятий, в их числе инженеры и
начальники отделов. 2% респондентов оказались наиболее категоричными и отметили, что обучение совершенно не способствовало получению новых знаний. 3% затруднились ответить. На основании этих данных можно
сделать вывод о том, что процесс обучения действительно направлен на пополнение теоретической базы знаний
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ством проходящих их специалистов (в общей сложности
этот показатель составляет 85%).
Одной из задач исследования было определить, является ли процесс обучения интересным для рабочих. Как
видно из таблицы 3, для 33% опрошенных процесс обучения был однозначно интересным, они смогли узнать
много новой и полезной информации. 56% респондентов
обучение показалось менее информативным, однако с
некоторыми любопытными фактами они все же ознакомились и определенным образом пополнили багаж своих профессиональных знаний. 9% слушателей отметили,
что их мало чему новому и полезному успели обучить,
и наименьшее число опрошенных (2%) считают, что это
вовсе пустая трата времени.
Таблица 3
Респонденты о том, является ли процесс
обучения интересным
Интересен ли был сам процесс обучения?

Количество

Да, узнал(а) много нового, с интересом посещал(а)
занятия

33%

Скорее да, узнал(а) некоторые интересные факты

56%

Скорее нет, мало чему новому и полезному успели
обучить

9%

Нет, это пустая трата времени

2%

Однако в целом, курсы были интересны и полезны
для рабочих, что подтверждает одну из гипотез исследования. Полученные данные свидетельствуют также
о том, что процесс обучения построен таким образом,
чтобы не только передать определенные теоретические
знания, но и сделать этот процесс наиболее привлекательным и интересным для слушателей, что в свою очередь повышает эффективность усвоения материала и его
последующего применения в процессе производства.
В исследовании была поставлена задача, изучить
степень удовлетворенности сотрудников процессом обучения. На вопрос о том, удовлетворены ли вы обучением на курсах повышения квалификации уверенно «да»
ответили чуть больше половины респондентов – 51%,
«скорее да» – 29%, что в совокупности является очень
хорошим показателем, а также подтверждает гипотезу
относительно удовлетворенности работниками процессом обучения. «И, да и нет» в качестве ответа выбрали
13% опрошенных, «скорее нет» – 5% и всего 2% ответили «нет».
Таблица 4
Респонденты об удовлетворенности
процессом обучения
Удовлетворены ли Вы обучением на курсах
повышения квалификации?

Количество

Да

51%

Скорее да

29%

И да и нет

13%

Скорее нет

5%

Нет

2%

Несмотря на то, что показатели удовлетворенности
довольно высоки, существующую систему необходимо
видоизменять и корректировать с течением времени, с
тем, чтобы добиться более высоких результатов удовлетворенности процессом обучения со стороны персонала,
т.к. значительная часть респондентов (в общей сложности 25%) не вполне довольны пройденным обучением.
В исследовании также была поставлена задача, выявить основные недостатки существующей программы
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обучения. Ответы респондентов представлены в таблице
5.
Таблица 5
Респонденты о недостатках программы обучения
Если Вы чем-то не удовлетворены, то укажите, чем
именно?

Количество

Недостаточное внимание уделяется
практическим вопросам

27%

Несоответствие преподаваемого теоретического
материала и содержания моей профессиональной
деятельности

18%

Содержанием лекций

15%

Организационно-бытовыми условиями

13%

Отсутствие или недостаток учебно-методического
материала

32%

Недостаточное техническое оснащение и сопровождение занятий

22%

К недостаткам обучения респонденты чаще всего
относили отсутствие учебно-методического материала
(32%) и недостаточное внимание, уделявшееся практическим вопросам (27%). 22% опрошенных указали на
недостаточное техническое оснащение и сопровождение занятий, 18% – на несоответствие преподаваемого
теоретического материала и содержания их профессиональной деятельности. Недовольны некоторые слушатели содержанием лекций (15%), а также организационно-бытовыми условиями (13%). К ним относятся
непроветриваемые, душные аудитории, отвлекающий от
занятий шум и т.д. Таким образом, подтвердилась гипотеза о том, что основным минусом программы обучения
рабочие считают недостаточное внимание, уделяемое
практике.
Одной из задач исследования было определить наиболее эффективные, по мнению персонала, способы и
методы корпоративного обучения. Мнение респондентов относительно наиболее предпочтительных способах
обучения представлено в таблице 6.
Таблица 6
Респонденты о способах обучения
Какие способы обучения Вы считаете наиболее эффективными?

Количество

Прохождение курсов на базе специализированных
учебных заведений (например, КУ) с привлечением
местных специалистов

69%

Обучение непосредственно на рабочем месте

44%

Внешние курсы повышения квалификации

32%

Проведение занятий с приглашенными зарубежными специалистами

28%

Стажировка на российских предприятиях

29%

Стажировка за рубежом

52%

Дистанционное обучение через Интернет

4%

Самообразование

17%

Согласно опросу, 69% респондентов наиболее эффективным способом обучения считают прохождение
курсов на базе специализированных учебных заведений
(например, Корпоративного университета) с привлечением местных специалистов и преподавателей. 52%
опрошенных отдали предпочтение стажировкам за рубежом, 44% – обучению непосредственно на рабочем
месте, 32% – внешним курсам повышения квалификации, 29% – стажировкам на российских предприятиях.
28% респондентов отдали предпочтение проведению занятий с приглашенными зарубежными специалистами,
17% – самообразованию и наименьшее количество – 4%
опрошенных – отметили эффективность дистанционного обучения через Интернет. Лидирует в показателях
эффективности, по мнению работников, обучение на
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базе корпоративного университета, что, несомненно,
можно считать большим успехом организаторов обучения. Система стажировок также широко распространена на предприятии. В частности, АВТОВАЗ реализует
совместную с Альянсом Renault–Nissan программу обучения работников, цель которой – развитие персонала
АВТОВАЗа, изучение опыта и методик Альянса для реализации стратегических задач компании. Первая группа сотрудников АВТОВАЗа – рабочих, специалистов
и руководителей подразделений – уже прошла стажировку на заводе Oyak-Renault в Турции. Всего на обучение и стажировки на предприятия Альянса с февраля
по июнь 2013 года будут направлены 1000 работников
АВТОВАЗа. Они получат знания в области модернизации процессов проектирования новых моделей автомобилей и улучшения качества продукции. Стажировки
также проводятся в Болгарии, Франции, Румынии,
Испании, Великобритании.
К наиболее предпочтительным методам обучения
57% опрошенных отнесли лекции, 44% – тренинги, 34%
– формирование групп по обмену опытом, 33% – наставничество и консультирование, 30% – занятия с использованием различных технических средств, в том числе
Интернет, причем чаще других это отмечали представители возрастной группы до 25 лет, что вполне понятно,
т.к. они являются наиболее активными пользователями
всемирной сети. 28% респондентов сочли действенными
деловые игры, столько же, 28% – конференции и семинары и еще 17% – ротацию, смену деятельности. Частично
подтвердилась гипотеза относительно наиболее предпочтительных методах обучения, так как предполагалось,
что к ним помимо лекций респонденты отнесут также
конференции и семинары. Однако данный вариант ответа выбрали лишь 28% опрошенных, в отличие от лекций
(57%).
Что касается используемых методов обучения, то
можно отметить, что лекции позволяют передать большие объемы информации довольно многочисленным
аудиториям, и в этом состоит их главное преимущество.
Тренинги являются практико-ориентированным методом обучения и позволяют показать как те или иные
знания применить непосредственно в профессиональной деятельности. Наставничество чаще всего применяется с молодыми специалистами. Они прикрепляются к руководителю, мастеру, который вводит новичков
в производственный процесс и консультирует по всем
возникающим вопросам. Акцент респондентов на использовании технических средств вполне логичен, т.к.
мы живем в эру высоких технологий, которые постоянно обновляются и обучение на базе и с использованием
которых является наиболее эффективным и продуктивным, особенно в условиях современного промышленного производства.
В исследовании была поставлена задача, выяснить
является ли обучение практико-ориентированным.
Мнения респондентов по этому вопросу представлены
в таблице 7.
Таблица 7
Респонденты о применении полученных
знаний на практике
Сможете ли Вы применять полученные знания на
практике?

Количество

Да

72%

Нет

3%

Возможно

23%

Затрудняюсь ответить

2%

На вопрос о том смогут ли работники применить полученные в ходе обучения знания на практике, большинство ответило утвердительно «да». Доля таких респондентов – 72%. «Возможно» ответили 23% опрошенных,
«нет» – всего 3% и еще 2% затруднились ответить. Эти
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данные являются с одной стороны однозначным опровержением гипотезы о том, что относительно небольшой процент рабочих использует полученные знания на
практике, а с другой стороны – ярким подтверждением
того, что обучение является практико-ориентированным
и предназначено в первую очередь для передачи производственно полезных и важных в трудовой деятельности навыков.
Одной из задач исследования было определить, какие моменты учебной программы персонал считает наиболее интересными, а какие, по их мнению, нуждаются
в корректировке. По данным опроса, среди наиболее
интересных моментов обучения 26% респондентов отметили тот факт, что они узнали много новой и действительно полезной для профессиональной деятельности
информации. 16% акцентировали внимание на занятиях
с юристами, изучении различных нормативно-правовых
актов, что подтверждает гипотезу о том, что одной из
наиболее ожидаемых частей учебной программы для
персонала является общение с экспертами в определенных сферах деятельности. 15% опрошенных больше всего запомнились практические занятия, 10% – сам изучаемый материал, доступность его изложения и донесения
до аудитории, также 10% – разбор практических, наглядных примеров из жизни. 9% слушателей в качестве
основного плюса учебных курсов отметили компетентных, эрудированных преподавателей, еще 7% – общение
с компетентными людьми, и также 7% – изучение опыта
иностранных компаний и методов их работы.
В одном из вопросов респондентов просили внести
свои предложения по изменению существующей программы обучения. В итоге на первом месте оказалось
предложение об увеличении количества разбираемых
практических примеров (25%) и об увеличении количества часов, отводимых на обучение (18%). Довольно
большой процент опрошенных указал на необходимость
улучшения технической оснащенности курса (15%).
14% респондентов отметили важность наглядности в
подаче материала и были бы рады большему количеству
презентаций и видеофильмов. 12% опрошенных отметили, что помимо лекций и семинаров, желательно использовать также и другие методы обучения. Некоторые рабочие предлагали чаще использовать тестовые методики
(5%) и внедрять методы обучения компаний–партнеров
«Renault – Nissan». 4% отметили, что курс должен быть
более интенсивным и еще 2% обратили внимание на такой технический момент: преподаватели должны читать
лекции более медленно и внятно. Организаторам обучения следует принять во внимание данные предложения и
замечания, поскольку это, несомненно, увеличит эффективность и удовлетворенность программой обучения.
Одной из задач исследования было определить, поддерживает ли персонал свой профессиональный уровень. Больше половины опрошенных отметили, что поддерживают свою квалификацию посредством обмена
опытом (53%). Чуть меньшее число работников (52%)
регулярно читают книги, журналы и другую литературу по интересующей тематике. 44% респондентов используют информацию, размещенную во всемирной
сети Интернет. 15% посещают специализированные
семинары и лекции, 4% – выставки и конференции.
Оставшийся 1% рабочих честно признались, что свой
квалификационный уровень не поддерживают вовсе.
Полученные данные опровергают одну из гипотез исследования относительно того, что довольно небольшой
процент рабочих активным образом поддерживает свой
профессиональный уровень.
В исследовании была поставлена задача, проанализировать связь между уровнем квалификации работниБалтийский гуманитарный журнал. 2015. №2 (11)
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ков и их материальным благополучием. Мнения респондентов по этому поводу представлены в таблице 8.
Таблица 8
Респонденты о связи между квалификацией
и материальным благополучием
Насколько сильна, по Вашему мнению, связь между
уровнем квалификации и материальным благосостоянием?

Количество

Очень сильна

25%

Достаточно сильна

34%

Связь наблюдается лишь отчасти

33%

Связь отсутствует

5%

Затрудняюсь ответить

3%

Современный рынок труда стимулирует значительную часть работников к накоплению квалификационных навыков. На очень сильную связь между материальным благосостоянием и квалификацией указали 25%
респондентов, на достаточно сильную – 34%; на то, что
такая зависимость наблюдается лишь отчасти – 33%.
Отсутствие связи отметили 5% опрошенных и еще 3%
затруднились ответить. Эти данные можно воспринимать как подтверждение гипотезы исследования о том,
что наблюдается достаточно сильная связь между уровнем квалификации и материальным положением рабочих. Об этом факте заявили в общей сложности 59% респондентов.
Курсы обучения и повышения квалификации обеспечивают рост профессионального уровня слушателей,
что создает предпосылки для более успешного карьерного продвижения. В число задач исследования входил
анализ взаимосвязи между уровнем квалификации и карьерным ростом работников. Как видно из таблицы 9,
сильную связь между квалификацией и карьерным ростом отметили 37% респондентов, достаточно сильную
– 42%. На слабую зависимость указали 16% опрошенных, а на ее полное отсутствие – только 5%.
Таблица 9
Респонденты о связи между квалификацией
и карьерным ростом
Существует ли, по Вашему мнению, связь между
уровнем квалификации и карьерным ростом?

Количество

Да

37%

Скорее да

42%

Скорее нет

16%

Нет

5%

Таким образом, подтвердилась гипотеза о том, что
существует тесная взаимосвязь между уровнем квалификации и дальнейшим продвижением по карьерной
лестнице.
Индивидуальный план развития карьеры работника
очень важен, поскольку специалист, который представляет этапы собственной карьеры, расписанные на годы
вперед, имеет серьезный стимул для работы именно в
этой компании и продвижение по служебной лестнице
часто зависит именно от него самого. Одной из задач исследования было выяснить, задумываются ли рабочие
над составлением плана развития собственной карьеры.
В результате опроса оказалось, что у большинства работников такой план развития существует. Об этом заявили 40% респондентов. У 34% работников плана развития карьеры нет и еще 26% не задумывались над этим.
Эти данные опровергают гипотезу о том, что работники
не задумываются над составлением плана развития своей карьеры, однако процент респондентов, высказавших
такую точку зрения все же довольно велик.
В настоящее время нет всесторонне обоснованных соображений относительно частоты прохождения
персоналом курсов повышения квалификации [4-8].
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Организуя эту работу, исходят из того, что за средний
период своей трудовой деятельности (40-45 лет) квалифицированный работник должен 4-5 раз пройти переподготовку и повысить свою квалификацию. В промышленности, и особенно в машиностроении, обновлять
свою квалификацию для освоения новой техники приходится сегодня в среднем уже 6-8 раз. Другими словами,
исходя из периодов смены видов продукции, каждый
работник как минимум раз в 4-7 лет должен обновлять
свои знания. Однако каждая организация разрабатывает
собственную систему непрерывной подготовки, в которой, как правило, теоретическое обучение с отрывом от
производства сочетается с практическим повышением
квалификации непосредственно на рабочих местах.
В исследовании была поставлена задача, определить,
как часто рабочие проходят курсы повышения квалификации. Большинство опрошенных сотрудников ОАО
«АВТОВАЗ» (36%) проходят курсы повышения квалификации раз в 2-3 года. 28% опрошенных проходят
данную процедуру раз в 4-5 лет. 26% специалистов пополняют свои знания довольно часто – раз в год, а оставшиеся 10% – реже всех остальных – раз в 6-7 лет. Эти
данные свидетельствуют об интенсивном обновлении
профессиональных знаний и умений среди работников
завода.
В наблюдаемых посткризисных финансовых условиях непростое положение российских компаний вынуждает их более требовательно относиться к профессиональному уровню сотрудников. В связи с этим особую
актуальность приобретает конкурентоспособность и
профессиональная квалификация [9-16]. Одной из задач
исследования было выявить, отводит ли персонал повышению квалификации особенную роль в условиях нестабильной экономической ситуации. Абсолютное большинство (92%) респондентов считают, что повышение
квалификации особенно важно в условиях нестабильной
экономики для того чтобы оставаться грамотным и востребованным специалистом. 5% опрошенных считают,
что повышение профессионального уровня не является защитой от сокращений и не дает ощутимых преимуществ. Оставшиеся 3% не задумывались над этим.
Таким образом, нашла подтверждение гипотеза о том,
что специалисты уверены в необходимости поддержания своего профессионального уровня в условиях кризисного, нестабильного положения экономики страны.
Удовлетворенность работой тесно связана с лояльностью персонала, преданностью работников своей организации, их желанием прилагать максимум усилий в ее
интересах, разделять ее ценности и цели. В исследовании была поставлена задача, определить удовлетворенность рабочими трудом в целом. На вопрос о том удовлетворены ли сотрудники трудовой деятельностью на
своем предприятии, уверенно «да» ответили 19%, «скорее да» – 32%. Как минусы, так и плюсы нашли в профессиональной деятельности большинство опрошенных
– 37% , и еще 12% вовсе не удовлетворены своей нынешней работой. Полученные данные не подтверждают
гипотезу относительно того, что рабочие удовлетворены своей трудовой деятельностью, т.к. большой процент
опрошенных, практически половина (49%) заявили об
обратном.
Удовлетворенность материальным положением часто может быть решающим фактором, определяющим
уровень удовлетворенности работой в целом. В исследовании была поставлена задача, определить удовлетворенность рабочими ОАО «АВТОВАЗ» своим материальным положением. В ходе опроса лишь 16% рабочих
высказали удовлетворенность материальным благосостоянием своих семей. Не вполне удовлетворены своим
финансовым положением большинство опрошенных –
63%. Еще 21% считают свою семью малообеспеченной.
Эти данные являются ярким подтверждением гипотезы
о том, что работники ОАО «АВТОВАЗ» не удовлетворены своим текущим материальным благосостоянием.
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Подводя итоги эмпирического исследования, можно
сделать следующие выводы:
1. Наиболее сильными стимулами для повышения
квалификации являются увеличение заработной платы,
перспектива карьерного роста, а также повышение профессиональной компетентности. Именно эти факторы
большинством респондентов были отмечены в качестве
основных.
2. Процесс обучения действительно способствует
пополнению новых знаний, необходимых в профессиональной деятельности персонала ОАО «АВТОВАЗ».
Абсолютное большинство слушателей также признают
тот факт, что обучение было для них интересным и информативным.
3. Среди основных недостатков учебных курсов чаще
всего выделялись отсутствие учебно-методического материала, недостаточное внимание, уделяемое практическим вопросам, а также недостаточное техническое оснащение и сопровождение занятий. Для устранения этих
моментов с одной стороны, необходимо определенным
образом откорректировать саму учебную программу и
добавить в нее помимо лекций больше практических занятий, а с другой стороны – необходимы вложения финансового плана для того чтобы лаборатории и учебные
классы были укомплектованы отвечающим современным требованиям оборудованием.
4. Наиболее эффективными способами обучения были
признаны прохождение курсов на базе Корпоративного
университета ОАО «АВТОВАЗ» с привлечением местных специалистов и преподавателей; стажировки за
рубежом, которые позволяют изучать опыт и методики
организации процесса производства зарубежных компаний-партнеров для реализации стратегических задач
предприятия; обучение непосредственно на рабочем
месте, которое позволяет профессионально развиваться
сотрудникам без отрыва от производства.
5. Обучения является практико-ориентированным,
большинство опрошенных (72%) заявили что, несомненно, смогут применять полученные знания на практике.
6. По признанию большинства рабочих (59%), существует достаточно сильная связь между уровнем
квалификации и материальным благосостоянием. На
наличие сильной взаимосвязи между квалификацией и
карьерным ростом указало заметно большее количество
респондентов – 79%, что позволяет расценивать обучение как один из факторов мотивации персонала организации. Работник осознает свою нужность и полезность
для организации. Он получает возможность повысить
свои доходы в связи с увеличением выработки, в связи с
повышением эффективности деятельности предприятия
в целом.
Проблема повышения эффективности внутрифирменного обучения персонала на промышленных предприятиях актуальна в настоящее время по нескольким
причинам [17; 18; 19]. Во-первых, для повышения производительности труда персонал должен постоянно проходить повышение квалификации. Это необходимо для
постоянной адаптации работников к меняющимся условиям труда, в связи с изменениями в технологическом
оснащении производства и т.д.
Во-вторых, часто на предприятиях требуется переподготовка персонала в связи с изменением и модернизацией выпускаемой продукции, а также для повышения
конкурентоспособности. В этих условиях необходим постоянный мониторинг рыночной ситуации для наиболее
эффективной адаптации предприятия к условиям внешней среды.
В-третьих, обучение персонала является неотъемлемой частью программы развития предприятия. Если
высшее руководство четко видит и формулирует основные направления развития, то обучение персонала
становится одним из необходимых условий реализации
этих направлений. В этой связи, обучение осуществляется в интересах обеих сторон рынка труда: работодате148
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ля и работника [20].
В-четвертых, зачастую даже при наличии четкой
программы развития и определения основных программ
обучения бывает трудно и иногда невозможно найти
внешних специалистов, осуществляющих обучение по
выбранным программам. В подобной ситуации требуется проведение внутрифирменного обучения с использованием собственных ресурсов и возможностей.
В этой связи, внутрифирменное обучение является
одним из самых главных способов сохранения конкурентоспособности предприятия и повышения эффективности его деятельности в условиях враждебной внешней
среды, экономической нестабильности и глобальных
кризисов [21]. Корпоративное обучение становится
важным элементом стратегии развития промышленного
предприятия, которое позволяет ему не только сохранять свои позиции на рынке, но и успешно участвовать в
конкурентной борьбе.
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE PERSONNEL CORPORATE TRAINING
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Togliatti state University, Togliatti (Russia)
Abstract. Improvement and development of material factors of production, and above all the development, implementation
and development of new technologies requires a systematic increase as the general cultural level of technical and professional
workers and training within specific job functions. This increasing interest and businesses, and the workers themselves as
requirements for the quality of labor is constantly rising.
In industrialized countries, it has come to realize that training is one of the main factors that allow to win the fierce
competition. Every year, large Western corporations spend between 2 to 5% of its budget on training and development of
employees.
In today’s production is increasingly growing importance of the psychological factor of labor, the intellectual activity of
a worker, the growth of its industrial culture, the ability to perceive and process scientific information. In turn, the growth of
the cultural and technical level of workers is one of the most important conditions to ensure the progressive development of
the organization and society as a whole.
There has also been a great influence of vocational training of workers on overall economic growth: the workers who
have the necessary knowledge and skills, provide higher productivity and quality of work at the rational use of material
resources.
Another important point is the characteristic feature of modern production: the use of high-tech computer technology
and automation of technological processes requires further improvement of training to master this equipment. Moreover,
an important issue is the need to find and use new forms and methods of training to work with the latest technology, the
development of which is essential to improve production efficiency. A holistic training system that provides the reproduction
of skilled manpower to meet the needs of production and technological innovation, should be designed to ensure that work
on each worker throughout his working life. Each stage of study is intended to be a continuation of the previous and the most
responsible as the abilities and capabilities of workers and the needs of production.
The experience of the most successful foreign and domestic companies shows that investments in staff provide a high
return. And in some cases, investing in staff development, the company brings greater returns than investment in the
improvement of production capacity, ie human resource can be defined as a key factor in the efficiency of the use of all other
resources of the enterprise.
Keywords: production, culture, employee skills, knowledge, strategy, organization, enterprise, resources, personnel,
training, efficiency, human resources, investment and competition.
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Аннотация: Синергетическая концепция управления интеллектуальной собственностью (ИС), основывается на
принципах целевой, направленной самоорганизации, то есть при синергетическом управлении происходит переход
от непредсказуемого поведения по алгоритму диссипативной структуры к направленному движению вдоль желаемых инвариантов – аттракторов, к которым подстраиваются все остальные переменные системы и на которых наилучшим образом согласуются естественные свойства управляемых процессов и требования задачи управления.
Задача исследования заключается в поиске способов и алгоритмов управления институтом интеллектуальной собственностью как социально-экономической системой, представляющую собой динамическую систему с хаотическими процессами изобретательской и предпринимательской активности населения в рамках жизненного цикла
ИС, обеспечивающих подавление незаконного использования ИС или усиления создания ОИС и коммерциализации
ОИС. Известно, что экономическую систему можно рассматривать как простой контур. Поток товаров от производителей к потребителю движется в одном направлении, а поток денег от потребителей к производителю подругому. Движение товаров и денег в обратном направлении невозможно. Потребитель не может продать товар, так
как он его не имеет, а производитель не может покупать товар, потому что потребитель не может его предложить.
Так система функционирует. Если прервать хотя бы один из потоков, то система станет не способной функционировать. Потребитель и производители взаимодействуют на рынке удовлетворяя потребности друг друга. Между ними
происходит интенсивный обмен капиталом и товаром. Современная тенденция развития экономики направлена на
самоорганизацию. Самоорганизующиеся системы – открытые систем, они свободно обмениваются с внешней средой и с другими подобными системами энергией и информацией. Что касается рынка, то это свободное движение
капитала, рабочей силы и товара. Целенаправленная деятельность субъектов рынка частников процессов в условиях
внешних воздействий и конкуренции делает систему активной, нессиметричной, неравновесной, то есть уводит ее
от состояния равновесия. Задача синергетики – определить условия нарушения прежней устойчивости и возможность перехода в новое состояние, сопровождаемое структурными изменениями. Кооперация и конкуренция фирм
являются самоорганизующимися процессами. При синергетическом моделировании рынка как самоорганизующейся системы формализуется влияние спроса и предложения в нелинейных условиях, своего рода самоорганизация
при ценообразовании и производстве товара.
Ключевые слова: синергетическая система, моделирование рынка, ценообразование, производство товара, кооперация, конкуренция, самоорганизующиеся процессы, свободное движение капитала.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
Синергетический подход ориентируется на исследовании процессов изменения и развития системы. Он изучает процессы возникновения и формирования новых
систем в процессе самоорганизации. Синергетика же
выявляет и формулирует общие принципы самоорганизации любых систем и в этом отношении она аналогична системному методу, который рассматривает, общие
принципы функционирования и строения любых систем.
Анализируя системный подход к управлению [1, 2, 3,
4], считается, что процесс управления есть не что иное,
как упорядочение системы, а его основной задачей является сохранение качественной определенности системы
посредством перевода ее из одного состояния в другое,
упорядочивающее воздействие выступает как приведение системы в соответствие с присущими ей объективными закономерностями и тенденциями, характеризующими эту качественную определенность.
Анализ последних исследований и публикаций, в
которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Наиболее общее понятие управления выработано кибернетикой [1]. Кибернетика, пишет Берг А.И., «обобщает закономерности управления, происходящие в живой природе, в человеческом обществе, в промышленности» [5].
В инноватике соответственно в качестве такого объекта рассматривается инновационная система, включающая в себя – материальные и интеллектуальные ресурсы – вход, создаваемое новшество – цель на выходе, рынок, являющийся внешней средой для инновационной
системы и различных своих сегментов, определяющий
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потребность в создаваемом новшестве обратная связь.
Под управлением интеллектуальной собственностью
нами предлагается понимать такой процесс целенаправленного систематического воздействия на объект управления, в качестве которого выступает интеллектуальная
собственность, посредством комплекса мер, осуществляемых применительно к ней, который обеспечивает
наиболее эффективное правовое, экономическое и социальное использование ИС.
Рассмотрим, как свойства систем можно модифицировать применительно к инновационной деятельности,
а именно к созданию объектов интеллектуальной собственности:
1. Целостность. Для системы управления ИС как
целостной системы свойство целостности можно трактовать как взаимосвязь старого, современного и нового,
обеспечивающую развития инновационной экономики
на базе ОИС.
2. Неаддитивность, которое состоит в принципиальной несводимости свойств системы к сумме свойств составляющих её компонентов. Результаты деятельности
каждой из подсистем системы управления ИС– нельзя
суммировать, так они носят разноплановый характер
(управленческое решение, денежные потоки, объекты
интеллектуальной собственности, информация) и только в результате действия системы на выходе достигается
повышение качества жизни.
3. Синергичность, которое означает, что однонаправленность (или целенаправленность) действий компонентов усиливает эффективность функционирования
системы, то есть все элементы системы управления ИС
должны имеет «одинаковый такт» деятельности – единое мышление, направление, единую логику и культуру
по отношению к ИС.
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4. Эмерджентность, которое означает, что цели
(функции) компонентов системы не всегда совпадают
с целями (функциями) системы. Что касается системы
управления ИС, то целью является развития инновационной экономики засчет коммерциализации ОИС и
техническое перевооружение на основе высоких технологий, в основе которых лежат ОИС, а целевыми функциями подсистем например, предприятий, предпринимателей, составляющих элементы системы являются
получение прибыли.
5. Мультипликативность, которое означает, что как
позитивные, так и негативные эффекты функционирования компонентов в системе обладают свойством умножения, а не сложения. Это свойство объясняется прежде
всего наличием бинарного эффекта от использования
ИС - капиталовложения осуществляются в создание
объектов интеллектуальной собственности, которые могут выступать как продукт, реализуемый как продукция
или работы/услуги для получения прибыли , а также как
самостоятельный товар, реализуемый по лицензионным
договорам или договору уступки прав для получения
прибыли.
6. Взаимодействие и взаимозависимость системы и
внешней среды. Система управления ИС проявляет свои
свойства только в процессе взаимодействия с внешней
средой. Она реагирует на воздействия внешней среды,
развивается под этими воздействиями, но при этом сохраняет качественную определённость, обеспечивающую относительную устойчивость и адаптивность
функционирования. На вход системы поступают ресурсы и информация о потребностях как самой системы, так
и потребителей ее товаров и услуг. При этом существует обратная связь, действующая как корректирующее
воздействие посредством учета состояния остальных
субъектов рынка и государства в том числе. На выходе
системы должны появляться интеллектуальные товары,
продукты, информация и как результат – финансовые
потоки.
7. Структурность. Для системы управления структура выступает как способ её организации. Оптимальная
структура зависит от уровня развития системы и может
быть иерархической, горизонтальной, матричной, сетевой и т.д. .
8. Иерархичность, которое означает, что каждый
компонент системы управления ИС может рассматриваться как система (подсистема) более широкой глобальной системы (система управления на уровне предприятия- на уровне города - на уровне региона и т.д.).
9. Непрерывность функционирования и эволюции.
Система управления ИС будет функционировать, если
она способная к саморазвитию, на основе анализа внешних и внутренних источников и
10. Целенаправленность, означающее обязательность построения дерева целей для деятельности всех
элементов системы.
11. Адаптивность, т.е. способность системы управления ИС приспосабливаться к изменяющимся параметрам внешней среды.
12. Альтернативность путей функционирования и
развития означает, что зависимости от конкретных параметров ситуаций, возникающих при функционировании
системы управления ИС, могут быть несколько альтернативных путей достижения конкретной цели.
13. Наследственность, которая характеризует закономерность передачи доминантных (преобладающих,
наиболее сильных) признаков на определённых этапах
развития (эволюции) от старого поколения к новому.
Так все лучшее, характерное для советского управления
изобретательской деятельностью (патентные фонды, качественная экспертиза и т.п.), осталось и на современном этапе.
14. Приоритет интересов системы более широкого
(глобального) уровня перед интересами её компонентов
означает, что цель функционирования СУИС (повышеБалтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2 (11)
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ние инвестиционной привлекательности региона) первично по сравнению с целью функционирования подсистем (получение прибыли) .
15. Надёжность, характеризующаяся бесперебойностью функционирования системы при выходе из строя
одной из её компонент в течение определенного количества времени.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Адаптируя предположение Иванова В.В.[6], основанное на работах Римского клуба, будем считать, что
с формированием постиндустриального общества произойдет переход от иерархических систем управления к
сетевому принципу управления. При этом эффективная
система управления должна строиться на синергетических принципах, постулирующих формирование устойчивых систем под влиянием внешних воздействий [7].
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
С позиции самоорганизации становится ясным, что
рынок ИС представляет собой совокупность разнообразных самоорганизующихся процессов, которые служат
основой инновационной экономики и эволюционного
развития НТП.
Рассмотрим, при каких условиях может возникнуть
процесс самоорганизации экономических систем с точки зрения синергетики:
- система должна быть открытой, так как закрытая
изолированная система в соответствии со вторым законом термодинамики должна прийти в состояние характеризуемое максимальным беспорядком или дезорганизацией;
- открытая система должна находится достаточно далеко от точки термодинамического равновесия, в
которой система обладает максимальной энтропией и
неспособна к самоорганизации: в этом положении достигается максимум ее дезорганизации; если же система
расположена вблизи недалеко от точки равновесия, то
со временем она приблизится к ней и придет в состояние
полной дезорганизации;
- если упорядочивающим принципом для изолированных систем является эволюция в сторону увеличения
их энтропии или усиления беспорядка, то фундаментальным принципом самоорганизации служит, напротив, возникновение и усиление порядка через флуктуации. Такие флуктуации или случайные отклонения
системы от некоторого среднего положения, в самом
начале подавляются и ликвидируются системой. Однако
в открытых системах, благодаря усилению неравновесности эти отклонения со временем возрастают и, в конце
концов, приводят к расшатыванию прежнего порядка и
возникновению нового порядка. Этот процесс обычно
характеризуют как принцип образования порядка через
флуктуации;
- в отличие от принципа обратной связи, на котором
основывается управление и сохранение динамического равновесия систем возникновение самоорганизации
опирается на диаметрально противоположный принцип
– положительную обратную связь, согласно которому
изменения, появляющиеся в системе не устраняются, а
напротив, накапливаются и усиливаются, что приводит
к образованию нового порядка и структуры;
- процессы самоорганизации, как и переходы от одних структур к другим сопровождаются нарушением
симметрии, то есть происходит возникновение новых
структур;
- самоорганизация может начаться лишь в системах,
обладающих достаточным количеством взаимодействующих между собой элементов и, следовательно, имеющих некоторые критические размеры, в противном случае эффекты от синергетического взаимодействия будут
недостаточны для поведения кооперативного коллективного поведения системы.
Соответственно, можно сделать вывод, чем выше
уровень развития систем, тем более сложными и мно151
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гочисленными оказываются факторы, которые играют
роль в самоорганизации [8].
На основе вышеизложенных условий представим
процесс образования нового порядка через флуктуации (изменения кибернетической структуры системы
управления на синергетическую). Однако, существуют
ограниченный набор способов объединения способов
построения сложного эволюционного целого. Попытки
искусственно установить состояние, не свойственное
данной системе, нелинейной среде, приведут к его неминуемому распаду или потребует достаточно большого количества ресурсов для поддержания этого состояния. Диссипативные процессы разрушат все, что не
отвечает потребностям системы, перераспределив энергию, вложенную энергию в соответствии с внутренними
тенденциями среды или сведут систему к максимально
неупорядоченному состоянию, хаосу или нескольким
простым структурам. Объединяясь в сложную, структуры не просто складываются, входят в неизменном виде,
они определенным образом трансформируются, наслаиваются друг на друга, пересекаются, при этом какие-то
их части выпадают [9].
Факт объединения означает, что в разных фрагментах
сложной структуры устанавливается одинаковый темп
развития определенных процессов. Сама типологически
правильная организация структур в единую эволюционирующую структуру приводит к тому, что целое развивается быстрее составляющих его частей. Фактором
объединения простого в сложное является некий аналог
хаоса. Хаос (то есть обменные процессы разного рода)
играет конструктивную роль в процессе построения
сложного эволюционного целого [10].
В связи с чем, нами разработана синергетическая
концепция управления ИС на региональном уровне,
выраженная многоуровневым и многоэтапным подходом и представленная в виде системы, построенной на
принципах синергетики, реализующей условия самоорганизации субъектов рынка ИС и выражающая закономерности и особенности ОИС, их правовой защиты
и коммерциализации, условием эффективного функционирования которой является интеллектуально-образовательная среда.
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Нами предлагается концепция формирования системы управления ИС, выраженная двухконтурной моделью и представленная в виде двух циклов управления:
внутрипроизводственного и внешнего, на входы которых поступают ресурсы и потребности, а на выходе
формируются интеллектуальные товары, продукты, информация, финансовые потоки, с обратными связями и
интеллектуально-образовательной средой, как системообразующим фактором.
Структура системы управления ИС рассматривается
в работе как совокупность управляющей, управляемой,
целевой и обеспечивающей подсистем, которые взаимодействуют между собой на основе использования научных подходов, методов и принципов.
В работе приводится построение кибернетической
модели системы управления ИС на уровне предприятия,
региона.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
Что касается синергетической модели, то управление
ситуацией в области бифуркации должна отвечать следующим требованиям:
управленческое воздействие – государственная и региональная политика должна резонировать к выигрышному аттрактору (глобализация ИС).
оно должно осуществляться вовремя. Переход к синергетической модели управления под действия фактора вступления в ВТО в регионах инновационного типа
приведет к благоприятным ситуациям и окажется экономически и социально эффективным. Это действие для
регионов с другими типами развития может вызвать необратимые изменения и разрушительные последствия.
Именно поэтому здесь должен функционировать кибернетический подход с явной поддержкой государством
всех подсистем системы управления и отрицательной
обратной связью.
При управлении ИС необходимо опираться на инфраструктурные элементы, социальные группы (патентные поверенные, научные сотрудники и т.д), которые
обеспечивают притяжение к аттрактору, в качестве которого мы определили опорную организацию ФИПС.
Определение структуры системы управления ИС в

Рис. 1. Концепция формирования системы управления интеллектуальной собственностью
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регионе видится нам как синтетическая форма организации, которая должна сочетать в себе традиции иерархии
и новаторство сети, когда происходит построение в регионах рыночно ориентированных подсистем управления ИС, работающих по сетевому принципу, объединенных единой целью существования системы.
С позиций сетевого принципа систему будут характеризовать определенная децентрализация отношений,
возможность выбора подсистемами самостоятельного
пути достижения цели, партнеров и ресурсов, единая сетевая культура, принцип кооперации.
При этом уменьшается роль субъекта управления
(Администрации региона) как регулятора, государственное воздействие осуществляется путем делегирования
ряда полномочий и придания определенного статуса
Роспатентом опорным организация ФИПС, которые выступали как связующее звено среди инфраструктурных
элементов создания и коммерциализации ИС, а теперь
выступают как некие лидеры системы, одновременно
являющиеся аттракторами. Сама региональная система
может рассматриваться как фрактал, подобие которому
может возникать в других готовых к такому переходу
регионах.
В заключении делается вывод, что синергетическая
концепция экономики ИС делает упор на взаимодействии различных переменных на различных уровнях
системы и может рассматриваться как альтернативный
пути кибернетической системы в зависимости от степени готовности региона к такому переходу. При соблюдении всех условий перехода на синергетическую модель
системы управления ИС появляется возможность трансформация системы управления в систему целенаправленного развития.
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Annotation: Synergetic concept of intellectual property management (IP), based on the principles of trust, directed
self-organization, that is, when the synergetic management of the transition from unpredictable behavior of the algorithm
dissipative structure to a directed motion along the desired invariants – attractors, which are adjusted for all other variables
of the system and which are best suited natural properties managed processes and requirements management tasks. The
objective of the study is to find ways and algorithms of management of the Institute of intellectual property as a socioeconomic system, representing a dynamic system with chaotic processes of invention and entrepreneurial activity within the
life cycle of IP, provides suppression of unlawful use of IP or enhance the establishment of the OIC and commercialization.
It is known that the economic system can be viewed as a simple circuit. The flow of goods from producer to consumer moves
in one direction, and the flow of money from consumers to manufacturer differently. The movement of goods and money
in the opposite direction is impossible. The customer cannot sell the product, as it has no it, and the manufacturer can’t buy
a product because consumers can’t offer. So the system works. If you interrupt at least one of the threads, the system will
be unable to function. Consumers and producers interact in the market to meet the needs of each other. Between them there
is an intensive exchange of capital and goods. The modern trend of economy development is aimed at self-organization.
Self-organizing systems are open systems, they freely exchanged with the environment and with other similar systems
of energy and information. As for the market, it is the free movement of capital, labour and goods. Purposeful activity
of market entities privateers processes in the conditions of external influences and competition makes the system active,
assimetrichnoy, non-equilibrium, that is, takes her away from the equilibrium state. The goal of synergy is to define the
conditions of the breach of previous resistance and the possibility of transition to a new state, accompanied by structural
changes. Cooperation and competition of firms are self-organizing processes. When synergetic modeling of the market as a
self-organizing system is formalized influence of supply and demand in nonlinear conditions, a kind of self-organization in
the pricing and production of goods.
Keywords: synergetic system, market modeling, pricing, production of goods, cooperation, competition, self-organizing
processes, free movement of capital.
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Аннотация: В статье освещена проблема обеспечения инновационного развития отечественных предприятий
для повышения эффективности ведения финансово-хозяйственной деятельности. Выделены факторы, сдерживающие инновационное развитие
Ключевые слова: инновации, ограниченные ресурсы, рост экономики.
Рост экономики, процветание любой страны на сегодняшний день определяются концентрацией и степенью развития интеллектуального потенциала. В России,
осуществляющей переход на современную модель экономического роста, сохраняется непозволительно низкий для мировой державы уровень инновационной активности. В масштабах страны эффект от инновационной деятельности почти незаметен, не налажены тесные,
постоянные и продуктивные контакты между наукой и
бизнесом, эффективное функционирование национальной инновационной системы в целом.
Проблема обеспечения инновационного развития
отечественных предприятий приобретает принципиальное значение для повышения эффективности ведения
финансово-хозяйственной деятельности. [1, С. 46-51].
Преимущества инновационного фактора в содействии
эффективного функционирования и повышение конкурентоспособности хозяйствующего субъекта являются
неоспоримыми.
Большинство предприятий выбирают инновации как
главный фактор развития. В научном мнении Запада акцент делают не на ценовом механизме конкуренции, а
на инновационных процессах, связанных с улучшением всего производственно-хозяйственного потенциала
предприятия [2, с.215].
Рассмотрим факторы, сдерживающие инновационные процессы. Выделим три группы – экономические,
производственные и правовые. Первая группа включает в себя недостаток собственных средств, отсутствие
источников финансирования; высокий экономический
риск; длительный срок окупаемости нововведений; неопределенный срок инновационного процесса.
В качестве производственных факторов можно отметить недостаток информации о новых технологиях; необходимость доработки и адаптации инноваций для внедрения в производство; отсутствие квалифицированного
управления инновационными процессами; углубленная
сырьевая ориентация отечественных предприятий.
Правовые факторы подразумевают несовершенство механизмов правового регулирования инновационной деятельности, особенно в сфере защиты прав интеллектуальной собственности; отсутствие оптимального уровня
налогообложения.
Под стратегическими приоритетными направлениями развития страны понимают основные области исследований и разработок, реализация которых должна
обеспечить значительный вклад в социальное, научнотехническое и промышленное развитие и в достижение
за счет этого национальных социально-экономических
целей. [3, с. 31–36] Приоритетное место в стратегии развития занимают: эффективное использование ограниченных ресурсов, развитие человеческого потенциала,
привлечение инвестиций, разработка новых продуктов,
идей, формирование качества жизни населения и сохранение здоровья нации.
Важным фактором, формирующим конкурентоспособность национальной экономики и приток инвестиций, является инвестиционная привлекательность.
Под инвестиционной привлекательностью понимается
сравнительная характеристика экономической целесообразности инвестирования с учетом будущих выгод от
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этой деятельности [4-10]. Инвестиционная привлекательность страны определяется ее инвестиционным потенциалом, основными характеристиками которого выступают: транспортная доступность, наличие и качество
производственного, сырьевого, инфраструктурного,
трудового потенциала, обеспеченность средствами коммуникаций, потребительский спрос населения, инвестиционное законодательство.
Обеспечение конкурентоспособности отечественной
продукции зависит от инноваций. Инновации определяют уровень развития инновационной деятельности и
становятся важным стратегическим ресурсом. Уровень
развития инноваций определяет научно - инновационный потенциал включающий: число организаций, выполнявших исследования и разработки; численность
персонала занятого исследованиями и разработками;
число созданных передовых производственных технологий; число используемых передовых технологий;
внутренние затраты на исследования и разработки. [2, c.
270].
Инновационное предпринимательство становится
главным фактором развития формирования партнерских
отношений между властью и бизнесом, который непосредственно определяет бизнес-климат. Инновационное
предпринимательство – это процесс создания и коммерческого использования технико-технологических нововведений, включающий в себя организации, выполняющие фундаментальные и прикладные исследования и
разработки, предприятия, работающие в сфере наукоемкого бизнеса, венчурные фонды, технопарки, бизнес-инкубаторы.
Стратегический подход к ресурсному обеспечению
инновационной деятельности состоит в приведении в
соответствие задач и приоритетов, хозяйственной деятельности предприятия с возможностями его ресурсной
базы, разработке средств и методов ресурсного обеспечения, а также определении принципов и порядка организации данного процесса. Стратегия ресурсного обеспечения инновационной деятельности представляет собой совокупность принципов, подходов, методов и мероприятий, обеспечивающих наиболее рациональное и
эффективное распределение и использование ресурсов с
учетом стратегических альтернатив и в соответствии со
стратегическими целыми предприятия, а также формировании стратегии деятельности предприятия с учетом
ресурсных ограничений. Она создает основу организации хозяйственной работы предприятия в соответствии
с общей стратегией его деятельности, будучи необходимым условием разработки системы документов, регламентирующих процесс инновационной деятельности.
Эффективность ресурсного обеспечения инновационного бизнеса базируется на умении лиц, ответственных за принятие решения правильно и обоснованно[3,
с. 31–36]:
выбрать направление деятельности предприятия, в
котором целесообразно внедрять нововведение, с учетом длительности омертвления ресурсов и ожидаемой
отдачи (прямого и косвенного эффекта на результативность деятельности предприятия);
выбрать или сформировать инновационный проект,
исходя из имеющихся материальных, кадровых и интелБалтийский гуманитарный журнал. 2015. №2 (11)
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лектуальных ресурсов). При этом в плане обеспечения
материальными ресурсами, первоочередное внимание
должно быть уделено поиску возможностей использования узкоспециализированных активов (например, уникальных научных приборов, уже имеющихся у данной
организации);
проанализировать проектные риски и их влияние на
график выполнения инновационного проекта, его экономические показатели (в первую очередь, в плане влияния на хозяйственный процесс на предприятии) и финансовые показатели для определения эффективности
использования финансовых ресурсов (в первую очередь,
в плане параметров использования заемных ресурсов);
оценить имеющиеся финансовые ресурсы и, на основе вышеуказанных действий, определить объемы и другие параметры обеспечения инновационных проектов
финансовыми ресурсами собственных и привлеченных
средств.
Разработка стратегии ресурсного обеспечения бизнеса требует, чтобы руководство предприятия сформулировало стратегические цели и определило, насколько эти цели совпадают с инновационным потенциалом
предприятия, имеющимися ресурсами и возможностями
по привлечению дополнительных ресурсов. После определения стратегических целей бизнеса, на их основе
разрабатывают концепцию ресурсного обеспечения и,
параллельно, положения по распределению, использованию, оценке и контролю использования ресурсов, а также разрабатывают или корректируют статьи, связанные
с процессом ресурсного обеспечения в положениях и
инструкциях по отдельным хозяйственным операциям.
Это позволяет распределять и использовать ресурсы, а
также анализировать и контролировать процесс ресурсного обеспечения, в соответствии с принятой концепцией ресурсного обеспечения.
Концепция ресурсного обеспечения инновационной
деятельности тесно связана с осуществлением описанной выше стратегической инновации. Отправной точкой
разработки стратегии, исходя из ресурсного ограничения, является анализ имеющихся у фирмы материальных и нематериальных активов, с одной стороны, и
кадрового, интеллектуального и организационного потенциала, с другой. К стратегическому планированию
следует применить подход, основанный на ресурсном
ограничении, то есть анализе того, какие ресурсы для
осуществления инновационной деятельности имеются у
предприятия и каков его потенциал, другими словами:
«на что предприятие способно?» В этом случае будет
предотвращен организационный тупик, который обычно возникал при управленческих экспериментах в отечественных условиях. Под организационным потенциалам
мы понимаем, сработанность команды управленцев,
наличие взаимопонимания между управленцами, разработчиками и между различными структурными подразделениями фирмы. В конечном итоге определяется то,
какие нововведения способна внедрить фирма и в какой
степени она восприимчива к переменам.
Надо учитывать, что анализ организационной структуры не должен ограничиваться только агрегированием
на уровне структуры подразделений, отражаемой соответствующими документами, такими как положение
по структурным подразделениям. По нашему мнению,
при разработке концепции ресурсного обеспечения
инновационной деятельности необходимо Концепция
ресурсного обеспечения инновационной деятельности
затрагивает следующие основные аспекты инновационного бизнеса, которые в целом можно определить как
систему реализации основных направлений ресурсного
обеспечения инновационной деятельности. Концепция
ресурсного обеспечения инновационной деятельности
должна отражать следующие ключевые моменты [11, c.
267-271].:
-- организация и управление хозяйственной деятельностью;
Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2 (11)
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-- принципы формирования портфеля инновационных проектов;
-- контроль и мониторинг распределения и использования ресурсов;
-- принципы распределения полномочий при принятии решений о распределении ресурсов;
-- общие критерии отбора проектов;
-- ограничения по направлениям инновационной деятельности;
-- текущая работа с проектами;
-- резервирование на случай потерь и правила по дополнительному выделению ресурсов
Так, в разделе «Организация процесса распределения
ресурсов» определяются полномочия лиц, ответственных за принятие решений по распределению ресурсов.
В раздел о портфеле инновационных проектов следует
включить лимиты - положения и нормативы, определяющие предельно допустимые размеры риска на одного
контрагента. Раздел «Текущая работа с проектами» должен быть посвящен порядку оформления хозяйственной
документации и ведению электронной базы данных.
Таким образом, организуется процесс ресурсного
обеспечения инновационного бизнеса, задача которого
– обеспечить эффективное функционирование портфеля
инновационных проектов в соответствии со стратегией
деятельности предприятия.
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