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УДК 34:35

В. ИСМАИЛОВ

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

Анализируются правовые основы модернизации в государственном управлении. Широко 
освещаются вопросы модернизации правовой системы в государственном управлении 
Азербайджанской Республики. Излагаются объективные и субъективные факторы, соз-
дающие условия для проведения реформ в системе государственного управления. Особое 
внимание уделяется кардинальным реформам в области модернизации правовой систе-
мы современного Азербайджана, изучению роли главы государства как инициатора про-
веденных реформ в системе государственного управления. Подробно описывается по-
этапный процесс построения правовой системы и излагается политическое значение 
данного процесса.
Ключевые слова: модернизация, модернизация государственного управления, правовая мо-
дернизация, правовые реформы.

The article analyzes the legal foundations of modernization in public administration. The issues 
of modernization of the legal system in the state administration of the Republic of Azerbaijan 
are widely covered. The author outlines the objective and subjective factors that create con-
ditions for reforms in the public administration system. Special attention is paid to cardinal 
reforms in the field of modernization of the legal system of modern Azerbaijan. A special role 
is given to studying the role of the head of state as the initiator of the reforms in the public ad-
ministration system. The article describes in detail the step-by-step process of building a legal 
system and outlines the political significance of this process.
Keywords: modernization, modernization of public administration, legal modernization, legal re-
forms.

1Проблема модернизации правовой 
системы в рамках государственного 
управления во все времена беспокоила 
многих исследователей, трудящихся 
в различных областях гуманитарных 
наук. Сложность и многоаспектность 
данного социального явления объясня-
ется тем, что вокруг него всегда ведутся 
бурные дискуссии. Проблеме модерни-
зации правовой системы современного 
азербайджанского общества уделяют 
особое внимание юристы, политологи, 
социологи, а также философы.

В рамках естественных эволюцион-
ных процессов реализованы рефор-
мы, направленные на модернизацию 

© Исмаилов В., 2021

правовой системы государственного 
управления в современном Азербайд-
жане. Данный путь сопровождался 
сложностямии и различными препят-
ствиями. На процесс модернизации 
правовой системы государственного 
управления в Азербайджане повлияло 
большое количество факторов, кото-
рые можно разделить на объективные 
и субъективные.

Объективные факторы. Первый 
объективный фактор – протекающие 
в современном азербайджанском об-
ществе политические, экономические 
и правовые изменения, а также про-
цессы глобализации, протекающие в 
мире в целом. Развитие современного 
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мира идет по пути, который проложен 
европейской цивилизацией. Мировая 
политика и экономика выстраивают-
ся на принципах, заложенных евро-
пейским обществом, его ценностями 
и культурой. Западные политические 
идеи являются неким маяком, кото-
рый направляет многие государства 
на путь социального благополучия. 
Сложившаяся в XX веке мировая по-
литико-экономическая система при-
нудительно сбивает со своего пути 
страны, идущие по тропе государ-
ственного и общественного развития, 
основанного на альтернативных при-
знаках. Таким образом, чтобы войти 
в эту систему, возникает необходи-
мость вольно или невольно прини-
мать эти условия, что претворяется 
в жизнь только посредством модер-
низации правовой системы общества. 
В данном случае и Азербайджан не 
является исключением. Отношение 
к данному объективному фактору мо-
жет быть абсолютно разным, однако 
независимо от того, принимается дан-
ный факт или нет, не выполнить его 
невозможно.

Вторым объективным фактором, 
влияющим на модернизацию право-
вой системы Азербайджана, являются 
внутренние процессы, которые проте-
кали и протекают в азербайджанском 
обществе на этапах перестройки и 
постперестроечного периода. Падение 
политической и экономической систем 
советского государства требовало вы-
бора новой модели организации госу-
дарственного и общественного строя. 
Абсолютно объективно общество тре-
бовало независимости от внутренних 
ресурсов. Выстраивание рыночной 
экономики выявило потребность в 
создании новых социальных инсти-
тутов, основанных на свободе лично-

сти, политических и демократических 
н ормах.

Субъективные факторы. В качестве 
первого субъективного фактора хоте-
лось бы выделить мнение определен-
ной части общества, прежде всего про-
западной политической и культурной 
элиты, а также мнение определенной 
части научного сообщества. Посред-
ством СМИ, через произведения ис-
кусства, а также при помощи научной 
и учебной литературы представители 
названных социальных групп распро-
страняли приоритетные идеи модер-
низации [10, 12]. Вопросы о правах и 
свободах человека, о распространении 
ценностей гражданского общества ста-
новились поводом для размышления 
среди обычных людей. Активная граж-
данская позиция вышеназванной эли-
ты оказывала значительное влияние на 
общественное и личное мнение чело-
века. 

Активная гражданская позиция этой 
элиты оказала сильное влияние на об-
щественное мнение и позицию субъек-
та. Безусловно, это оказывало сильное 
влияние на установление прав и сво-
бод человека и гражданина, а также на 
актуализацию модернизации, которая 
направлена на создание правового го-
сударства.

Проводя анализ правовой, полити-
ческой, экономической и социальной 
среды современного Азербайджана, 
можно выделить ряд факторов, кото-
рые оказывают влияние на модерниза-
цию правовой системы Азербайджана.

В первую очередь, необходимо обра-
тить внимание на деятельных рефор-
маторов. Исторически в Азербайджане 
такими деятельными реформаторами 
были государственные правители и 
главы государства. Подобное явление 
можно назвать государственной моно-
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полией на модернизацию. Таким обра-
зом, в качестве первоочередного фак-
тора модернизации правовой системы 
Азербайджана можно назвать государ-
ственную монополию на проведение 
модернизации. Как и любая система, 
государственный аппарат стремится к 
самозащите и воссозданию.

В целом, модернизацию правовой 
системы условно можно разбить на 
два элемента: модернизатор (правя-
щая элита, стремящаяся к стабилиза-
ции своего положения и пытающаяся 
укрепить свои позиции в будущем) и 
модернизированные области (все про-
чее: предприниматели, общество, все 
его институты, нравы и обычаи, мораль 
и т.д.).

Обращая внимание на главные ха-
рактеристики социальных изменений 
в перестроечный период, российский 
политолог и философ А.С. Панарин от-
мечал, что чем пассивнее необходимый 
для перемен «социальный материал», 
тем лучше для реформатора [9, с. 78].

Принятие первой Конституции не-
зависимой Азербайджанской Респу-
блики путем всенародного голосова-
ния 12 ноября 1995 года стало основой 
правовой модернизации государствен-
ного управления в Азербайджане. На 
базе Конституции Азербайджанской 
Республики была заложена основа 
главных реформ модернизации право-
вой системы.

24 августа 2002 года, 18 мар-
та 2009 года, а также 26 сентября 
2016 года посредством всенародно-
го голосования были внесены значи-
тельные изменения и дополнения в 
Конституцию Азербайджанской Рес-
публики [8]. Внесенные в главный за-
кон страны изменения и дополнения 
представляли собой логическое про-
должение правовых реформ, проводи-

мых в сфере модернизации правовой 
системы в рамках демократического 
государственного управления. Одним 
из важнейших дополнений консти-
туционной реформы от 26 сентября 
2016 года явилось создание института 
вице-президентства. 

В целях дальнейшего развития си-
стемы государственного управления 
в Азербайджане поправки и допол-
нения к Конституции направлены на 
реализацию намерений и принципов, 
отраженных в преамбуле Конститу-
ции страны. В особенности создание 
института вице-президентства являет-
ся новым и очень важным событием в 
области государственного управления 
в Азербайджане [11].

Процесс модернизации судебно-
правовой системы прошел четыре 
этапа развития. С принятием Консти-
туции Азербайджанской Республики 
были заложены основы первого этапа 
модернизации правовой системы. Под 
предводительством общенационально-
го лидера Гейдара Алиева в Азербайд-
жанской Республике с существующим 
демократическим управлением были 
заложены прочные основы правово-
го государства и гражданского обще-
ства. За годы независимости страны 
на базе данной прочной основы были 
реализованы многочисленные рефор-
мы, направленные на установление 
правового государства и гражданско-
го общества. В рамках проведенных 
реформ необходимо особо выделить 
проведенные реформы в области су-
дебно-правовой системы. Основопо-
лагающими целями реформ в области 
судебно-правовой системы являются 
обеспечение функционирования неза-
висимой судебной системы в правовом 
государстве, обеспечение удовлетво-
ренности граждан справедливыми су-
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дебными решениями, а также реали-
зация прав граждан на обжалование 
судебных решений.

В результате судебно-правовой ре-
формы, проведенной под руководством 
общенационального лидера Гейдара 
Алиева, унаследованная от советского 
административного аппарата судебная 
система начала заново выстраиваться 
на основе демократических принци-
пов. В 1993 году был наложен морато-
рий на смертную казнь, а в 1998 году 
смертная казнь была отменена. Отмена 
смертной казни явилась одной из важ-
нейших правовых реформ, направлен-
ных на обеспечение прав и свобод че-
ловека.

В целях реализации правовых ре-
форм в области модернизации право-
вой системы в 1996 году была создана 
Комиссия по правовым реформам при 
Президенте Азербайджанской Респу-
блики. Комиссия по правовым рефор-
мам определила направления право-
вых реформ, проводимых на первом 
этапе, и, полностью изменив унасле-
дованную от советского правительства 
тоталитарную правовую систему, на-
чала работы по внедрению совершенно 
новой демократической правовой си-
стемы. Проводимые правовые рефор-
мы основывались на универсальных 
демократических принципах, на верхо-
венстве закона, защите прав человека 
и принципах социальной справедли-
вости. 8 июня 1996 года была принята 
Программа сотрудничества Совета Ев-
ропы и Азербайджанской Республики 
с целью проведения правовых реформ 
и интеграции Азербайджана в евро-
пейские демократические институты. 
На основе положений «Европейской 
конвенции о защите прав человека и 
основных свобод» были разработаны 
новые законы.

В сущности, правовые реформы 
включали в себя разработку законов и 
иных нормативно-правовых актов, рас-
ширение правовой информационной 
системы, реформирование судебной и 
правоохранительной систем.

Первыми реформами, проведенны-
ми в Азербайджанской Республике 
в области судебно-правовой систе-
мы, явились созданные Комиссией по 
правовым реформам законы Азербайд-
жанской Республики – «О судах и су-
дьях», «О Конституционном суде».

Регламентированный в Консти-
туции Азербайджанской Республи-
ки принцип независимости судебной 
власти был далее закреплен в Законе 
«О судах и судьях» от 1997 года, что за-
ложило основу независимого функци-
онирования судебной системы страны. 
Данный закон, устанавливая новую су-
дебную систему и ее организационную 
основу, был направлен на обеспечение 
независимости судей и судов, обеспе-
чение судебной защиты прав и свобод 
каждого человека, на установление 
деятельности судов и статуса судей в 
соответствии с международными стан-
дартами. Унаследованные от совет-
ской тоталитарной правовой системы 
негативные аспекты были устранены. 
В соответствии с Законом «О судах и 
судьях» произошел абсолютный отказ 
от советской судебной системы и были 
заложены основы новой судебной си-
стемы, отвечающей международным 
правовым нормам. 

По результатам проведенных фунда-
ментальных судебно-правовых реформ 
была полностью упразднена старая 
советская судебная система, и в 2000 
году была создана новая трехуровне-
вая независимая судебная система. До-
стоинство данной судебной системы 
заключается в том, что она гаранти-



7ПОЛИТОЛОГИЯ

рует судебную защиту прав и свобод 
каждого, а также право обжалования 
судебных решений; рассмотрение дел 
в первой инстанции, право проверки 
фактов в апелляционном порядке, а 
затем позволяет пересмотр судебных 
решений в кассационном порядке в со-
ответствии с законом.

Наряду с отправлением правосудия, 
в Азербайджанской Республике суды 
также наделены новыми полномочия-
ми, которые реализуются посредством 
судебного контроля. В соответствии с 
законодательством судебный контроль 
охватывает реализацию права каждого 
гражданина на свободу и личную не-
прикосновенность; действия, ограни-
чивающие право на личную тайну, а 
также действия по принудительному 
производству следственных действий 
в отношении сведений, содержащих го-
сударственную, профессиональную и 
коммерческую тайну; применение мер 
процессуального принуждения или 
проведение розыскных мероприятий, а 
также судебный контроль за процессу-
альными действиями или решениями 
органа, ведущего уголовный процесс.

18 июня 1998 года Президентом 
Азербайджанской Республики Гей-
даром Алиевым был подписан указ 
«Об утверждении Государственной 
программы по защите прав человека». 
Государственная программа по защите 
прав человека предусматривала при-
ведение национального законодатель-
ства в сфере прав человека в соответ-
ствие с международно-правовыми обя-
зательствами. 

Таким образом, под руководством 
Гейдара Алиева на первом этапе судеб-
но-правовой реформы, проводимой в 
рамках модернизации государствен-
ного управления в целях установления 
правовых основ, была выстроена новая 

трехуровневая судебная система, осно-
ванная на принципах демократическо-
го и гуманистического правосудия, соз-
дана система конституционного кон-
троля, внедрен институт уполномочен-
ного по правам человека (омбудсмен), 
усовершенствована деятельность пра-
воохранительных органов, расширена 
деятельность неправительственных 
организаций и СМИ, сформированы 
эффективные механизмы управления 
в сфере защиты прав человека.

Наряду с этим, стремительное соци-
ально-экономическое развитие Азер-
байджана, его вступление в европей-
ское пространство, тесное и близкое 
сотрудничество с Советом Европы и 
влиятельными мировыми междуна-
родными организациями, внесение 
значительных изменений и дополне-
ний в Конституцию страны и другие 
законодательные акты, принятие но-
вых законов в области прав и свобод 
человека, создание новых институтов в 
сфере управления, а также другие но-
вовведения продемонстрировали по-
требность в продолжении проводимых 
правовых реформ. 

Основываясь на этом, с декабря 
2004 года начался второй этап право-
вых реформ. В настоящее время Пре-
зидент Азербайджана Ильхам Алиев 
успешно продолжает процесс постро-
ения демократического государства, 
основанного на верховенстве закона и 
гражданском обществе. Стремитель-
ное социально-экономическое разви-
тие Азербайджана требует более глубо-
кой интеграции с Западом с политиче-
ской, экономической и правовой точек 
зрения, а также создает потребность 
в судебно-правовой системе, которая 
может отвечать требованиям развития 
демократии. Таким образом, начался 
процесс внедрения правовых реформ с 
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целью большего расширения проводи-
мых реформ в судебной системе и по-
вышения эффективности правосудия. 
Начался качественно новый этап в раз-
витии правосудия.

Продолжением модернизации су-
дебно-правовой системы стал указ 
Президента Азербайджана Ильхама 
Алиева от 10 января 2006 года «О мо-
дернизации судебной системы Азер-
байджанской Республики». Данный 
указ положил начало третьему этапу 
проводимых реформ и стал важным 
шагом в модернизации и развитии су-
дебной системы.

Главной целью третьего этапа мо-
дернизации судебной системы яви-
лось создание новые апелляционных 
и экономических судов в целях удов-
летворения потребности населения в 
юридических учреждениях и правовой 
помощи в рамках социально-экономи-
ческого развития регионов.

В настоящее время качественно 
новый этап развития гражданско-
го общества и верховенства закона в 
Азербайджане требует продолжения 
последовательных правовых реформ 
в области защиты прав человека и по-
строения демократического правово-
го государства. В связи с этим начало 
нового (четвертого) этапа реформ в су-
дебно-правовой системе было ознаме-
новано подписанием указа Президента 
Азербайджана от 3 апреля 2019 года 
«Об углублении реформ в судебно-
правовой системе».

Отмечая необходимость проводи-
мой модернизации и реформ в сфере 
государственного управления, прези-
дент Ильхам Алиев в своем поздрави-
тельном послании к народу Азербайд-
жана по случаю праздника Новруз в 
марте 2019 года отметил: «Тот факт, 
что Азербайджан, достигший значи-

тельных успехов на пути устойчивого 
развития, вступает в следующий этап 
реформ, укрепляет нашу решимость 
развиваться в гармонии с обновлен-
ным духом весны. Этот этап направлен 
на дальнейшее повышение благососто-
яния граждан страны в различных про-
ектах, реализуемых в едином потоке с 
постоянными тенденциями модерни-
зации в различных сферах нашей жиз-
ни» [1].  

Затем Ильхам Алиев выделил важ-
ность модернизации посредством про-
водимых реформ и отметил: «Рефор-
мы будут расширены. Реформам нет 
другой альтернативы. Политические 
реформы, экономические реформы, ре-
формы в социальной сфере, реформы в 
судебно-правовой системе – уже даны 
соответствующие поручения и гото-
вится необходимый пакет документов. 
Азербайджан вступил в новую эру в об-
ласти образования, здравоохранения и 
других сферах. Азербайджан обновля-
ется, Азербайджан становится сильнее 
и модернизируется» [2].

Одной из важных правовых реформ, 
проводимых в целях повышения каче-
ства государственного управления в 
Азербайджанской Республике, являет-
ся создание нового правового институ-
та – Конституционного суда – впервые 
в истории государственности Азер-
байджана.

Правовой основой повышения ка-
чества государственного управления 
Азербайджанской Республики явля-
ются Конституция Азербайджанской 
Республики и нормативные правовые 
акты, подготовленные в соответствии с 
Конституцией.

Одним из главных и важных усло-
вий правовой основы модернизации 
государственного управления является 
правильное и объективное регулиро-
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вание взаимоотношений государства 
и гражданина с юридической точки 
зрения. Главной юридической осно-
вой правового регулирования отноше-
ний между государством и граждани-
ном является Закон Азербайджанской 
Республики от 16 ноября 2015 года 
«Об обращениях граждан» [5]. В соот-

ветствии со ст. 57 и п. 1 ч. I ст. 94 Кон-
ституции Азербайджанской Республи-
ки данный закон регулирует отноше-
ния, связанные с реализацией права 
граждан Азербайджанской Республи-
ки на обращение, определяет порядок 
рассмотрения обращений официаль-
ных лиц [11].
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М.С. КАЛЬНЕЙ

ИСТОРИЧЕСКИЙ МИФ И ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ПОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

Рассматриваются проблемы соотношения исторического мифа и исторического зна-
ния. Особенности гуманитарного знания требуют рассмотрения мифа как особой 
формы субъективного переживания исторического прошлого, определяющей систему 
оценок и ценностных ориентаций текущей социальной реальности. В силу этого исто-
рическим мифом считаются интерпретации событий прошлого, формирующие лож-
ные идеологические установки.
Ключевые слова: исторический миф, историческое прошлое, символы, социальная реаль-
ность, интерпретация.

The article deals with the problems of correlation between historical myth and historical knowl-
edge. The peculiarities of humanitarian knowledge require the consideration of a myth as a 
special form of subjective experience of the historical past, which determines the system of as-
sessments and value orientations of the current social reality. For this reason, interpretations of 
past events that form false ideological attitudes are considered a historical myth.
Keywords: historical myth, past, symbols, social reality, interpretations.

1Одной из существенных проблем исто-
рического познания является пробле-
ма его достоверности. В связи с этим 
широкое распространение получила 
проблема исторических мифов, ис-
пользуемых в идеологических, а зача-
стую и геополитических целях. С этой 
проблемой тесно связаны задачи защи-
ты исторической памяти, недопущения 
фальсификации истории, что ставит 
вопрос разграничения достоверного 
исторического знания и исторических 
мифов.

Особую трудность здесь пред-
ставляет общеизвестная специфика 
исторической науки. Особенности 
гуманитарного знания затрудняют 
экспериментальную проверку и логи-
ко-теоретические доказательства как 
общепринятый способ различия науки 
и псевдонауки. В силу этого нет воз-
можности признать исторический миф 
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псевдонаучным знанием на тех же ос-
нованиях, на которых признается псев-
донаучность астрологии, уфологии, 
парапсихологии и т.д. Таким образом, 
для рассмотрения проблемы истори-
ческого мифа необходимо обратиться 
к анализу природы мифа как такового.

Миф принято считать догматиче-
ским знанием, основанным на иска-
женном представлении о закономер-
ностях природы, общества и человече-
ской жизни. Именно такое понимание 
мифа и магии дано у Дж. Фрэзера в ра-
боте «Золотая ветвь». Исследователь 
указывал на следующую особенность 
мифологического мировоззрения: 
«Старое представление о дикаре как о 
свободнейшем из людей противоречит 
истине. Он – раб, но раб не какого-то 
отдельного господина, а раб прошлого, 
духов умерших предков, которые пре-
следуют его от рождения до смерти и 
правят им железной рукой. Деяния 
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предков являются для него настоящим 
неписаным законом, которому он сле-
по, без рассуждений повинуется» [8, 
с. 66]. Иными словами, одной из суще-
ственных основ мифа является исто-
рическое предание, которое служит 
стандартом, определяющим поведение 
индивида, его ценностные ориентации. 
Догматическое восприятие историче-
ского предания, отсутствие возмож-
ности подвергнуть критическому ана-
лизу его достоверность, а также транс-
лируемые преданием ценности служат 
основой легитимации авторитарной, 
если не тоталитарной власти.

Иное понимание природы мифа 
дано А.Ф. Лосевым. Исследуя природу 
мифа, мыслитель пришел к выводу, что 
«миф не есть историческое событие 
как таковое, но он всегда есть слово. А в 
слове историческое событие возведено 
до степени самосознания. Этой уста-
новкой мы отвечаем на вторую из пред-
ложенных выше апорий (относительно 
формы проявления личности в мифе). 
Личность берется в мифе исторически, 
а из ее истории берется вся словесная 
стихия. Это и есть разъяснение того, 
как личность проявляет себя в мифе. 
Кратко: миф есть в словах данная лич-
ностная история» [4, с. 171].

В связи с этим историческое знание 
также может рассматриваться как спо-
соб переживания в общественном со-
знании опыта прошедших поколений. 
Следовательно, возникает проблема 
различения в историческом знании 
субъективной и объективной сторо-
ны. Всякое личностное переживание 
представляет собой субъективную ин-
терпретацию объективной реальности. 
Общеизвестно, что уникальность пере-
живаний субъектом происходящих с 
ним событий служит одним из препят-
ствий для установления в психологи-

ческом знании точных критериев, по-
добных знанию естественно-научному. 
Сходным образом историческое зна-
ние в качестве переживания событий 
коллективного прошлого социальной 
общностью также может рассматри-
ваться как субъективный процесс, за-
трудняющий объективные оценки.

Именно на этот аспект обратил вни-
мание Э. Фромм в своем анализе соци-
ального характера: «Каждое общество 
собственной практикой жизни, спосо-
бом отношений, чувств и восприятий 
развивает систему или категории, ко-
торые определяют формы сознания. 
Фактически эта система действует как 
социально обусловленный фильтр: пере-
живание не дойдет до сознания, пока не 
пройдет сквозь этот фильтр» [7, с. 283].

В отношении исторического знания 
это означает, что сложившаяся в силу 
определенных социально-экономиче-
ских обстоятельств практика данного 
общества определяет оценки и интер-
претации исторических событий. На 
эту особенность указывает С.Г. Кара-
Мурза. В своем анализе манипуляции 
сознанием исследователь отмечает, 
что в исторической памяти «заложены 
сведения и символы, которые соединя-
ют людей в общество и обеспечивают 
наличие в нем общего языка и устой-
чивых каналов общения» [3, с. 313]. 
Иными словами, историческая память 
формируется как часть универсалий 
культуры данного общества, опреде-
ляющих мировоззренческие позиции 
индивидов, их программы поведения, 
их способы интерпретации текущей 
социальной реальности и событий про-
шлого.

В дальнейшем механизмы пере-
дачи социальной памяти закрепляют 
эти интерпретации и превращают их в 
исторический миф – знание о прошлом 
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социальной системы, которое воспри-
нимается некритически, в восприятии 
которого доминирует эмоциональная 
сторона. Очевидно противоречие с 
требованиями объективного научного 
знания, подвергаемого обязательной 
критической проверке и свободного от 
эмоциональных оценок. 

Таким образом, историческое знание 
зачастую служит одним из инструмен-
тов формирования социального харак-
тера, определяющим ряд стереотипов 
в восприятии социальной реальности. 
В свою очередь, исторические мифы и 
стереотипы оказываются препятстви-
ем к адекватному развитию социаль-
ной системы.

Эту особенность исторического зна-
ния отмечал Н.А. Бердяев: «Человек 
готов поклониться исторической не-
обходимости, историческому року и в 
нем увидеть действие Божества. Исто-
рическая необходимость делается кри-
терием оценок, и сознание этой необ-
ходимости признается единственной 
свободой» [1, с. 301]. Иными словами, 
исторический миф неразрывно связан 
с представлением о той или иной за-
кономерности, рассматриваемой как 
объективный процесс и определяющей 
все стороны развития общества. Эти 
представления не только определяют 
истолкование исторических событий, 
но и сокращают сферу личной ответ-
ственности индивида. 

Сходным образом Ф. Ницше указы-
вал: «Когда исторический инстинкт не 
соединяется с инстинктом созидания, 
когда разрушают и расчищают место 
не для того, чтобы будущее, уже жи-
вущее в надежде, имело возможность 
возвести свое здание на освободившей-
ся почве, когда властвует одна справед-
ливость, тогда творческий инстинкт 
утрачивает свою мощь и мужество» [5, 

с. 161]. Иначе говоря, исторический 
миф становится составной частью иде-
ологического конструкта, ставящего 
своей целью не столько изучение со-
циальной реальности, сколько набор 
готовых интерпретаций той или иной 
социальной ситуации.

В связи с этим представляется, что 
проблема исторического мифа связана 
не с проблемой поиска адекватного по-
знавательного метода, а с проблемой 
подхода к историческому знанию как 
таковому. Если естественно-научное 
знание представляет собой процесс экс-
периментально-логического поиска и 
обоснования закономерностей развития 
природы, то историческое знание – про-
цесс самопознания социума. Эту его 
особенность отмечал К. Ясперс: «Откры-
тость в даль истории и самоотождествле-
ние с настоящим, понимание истории 
в целом и жизнь в истоках настоящего 
– в напряженности всех этих факторов 
становится возможным такой человек, 
который, будучи отброшен в свою абсо-
лютную историчность, приходит к пони-
манию самого себя» [10, с. 276].

Историческое знание, таким обра-
зом, служит инструментом самопозна-
ния социума, формирования представ-
лений о сущности как всей социальной 
системы, так и каждого принадлежа-
щего к ней индивида. На это указывал 
Ф. Ницше: «В объяснении прошлого 
вы должны исходить из того, что со-
ставляет высшую силу современности. 
Только путем наивысшего напряжения 
ваших благороднейших свойств вы су-
меете угадать в прошлом то, что в нем 
представляется стоящим познания и 
сохранения и что в нем есть велико-
го. Равное познается только равным, 
иначе вы всегда будете принижать про-
шлое до себя» [5, с. 160]. Иными сло-
вами, существует риск догматизации 
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исторического знания, его использо-
вания для легитимации текущей по-
литической повестки, тогда как цель 
исторического знания заключается в 
переживании опыта прошлых поколе-
ний с целью осознания и понимания 
собственной идентичности.

В связи с этим Н.А. Бердяев отме-
чал: «Память о прошлом духовна, она 
побеждает историческое время, но это 
не консервирующая, а творчески-пре-
ображающая память, она хочет прине-
сти в вечную жизнь не мертвое, а жи-
вое в прошлом, не статику, а динамику 
прошлого. Эта духовная память напо-
минает человеку, поглощенному сво-
им историческим временем, что в про-
шлом были великие творческие свер-
шения духа, и они должны наследовать 
вечность, они напоминают также о том, 
что в прошлом жили конкретные су-
щества, живые личности, с которыми 
во времени экзистенциальном у нас 
должна существовать связь не мень-
шая, чем с живыми» [1, с. 129].

Следовательно, историческое знание 
необходимо не как часть той или иной 
идеологии, а как переживание ценност-
ного, нравственного опыта прошлого и 
связи индивида с деятельностью (в том 
числе духовной) предшествовавших 
поколений. Это дает основание сделать 
предметом исследования не столько 
историческое знание, сколько истори-
ческую память. Ее цель – формирова-
ние у индивида представлений о своей 
идентичности, системы ценностных 
суждений о социальной реальности, 
интерпретации текущих событий.

В соответствии с этим к памяти как 
способу субъективного переживания 
прошлого опыта неприменимы крите-
рии истинности или ложности. Пробле-
ма исторической памяти в большей мере 
связана не с проблемой искаженного 

описания исторических событий, а с про-
блемой такого переживания историче-
ского опыта, который порождает ложные 
представления национальной идентич-
ности, ложную систему ценностей, не-
адекватную социальной реальности си-
стему интерпретации текущих событий.

Историческая память, таким обра-
зом, представляет собой систему сим-
волов, конструируемых социумом в 
соответствии с его целями. Эти симво-
лы, как и любые идеальные объекты, 
составляют духовную реальность. Она, 
с одной стороны, служит образом объ-
ективного мира, с другой – выражает 
систему абстрактных идей и ценностей 
(демократии, государственности, сво-
боды, духовности и т.д.). 

На эту особенность исторического 
знания указывал Н.М. Карамзин в сво-
ем вступлении к «Истории государства 
Российского»: «История в некотором 
смысле есть священная книга наро-
дов: главная, необходимая; зерцало их 
бытия и деятельности; скрижаль от-
кровений и правил; завет предков к по-
томству; дополнение, изъяснение на-
стоящего и пример будущего» [2, с. 5]. 
Здесь историк отразил существенные 
свойства исторического знания: его 
догматический характер, интерпрета-
цию посредством исторического зна-
ния социальной реальности, передачу 
ценностей и норм поведения, моти-
вацию к действию. Все эти свойства 
исторической памяти представлялись 
Н.М. Карамзину необходимыми усло-
виями формирования гражданского 
сознания как неотъемлемой части об-
щественного бытия [2, с. 8, 9]. 

Сходные функции исторического 
знания отмечает К. Поппер: «Каждое 
поколение имеет право по-своему ин-
терпретировать историю, и не только 
имеет право, а в каком-то смысле и 
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обязано это делать, чтобы удовлетво-
рить свои насущные потребности. Мы 
хотим знать, как наши беды связаны с 
прошлым, и найти пути решения того, 
что, согласно нашим чувствам и наше-
му выбору, является нашими главными 
задачами» [6, с. 444].

Иными словами, историческая па-
мять служит средством внедрения в 
индивидуальное сознание желательных 
для социума ценностей. В то же время 
историческая память может служить 
фактором, препятствующим развитию 
тех социальных свойств, которые пред-
ставляются желательными для развития 
социальной системы. К примеру, Ф. Фу-
куяма в своем анализе успешности или 
неуспешности продвижения либераль-
но-демократических ценностей при геге-
монии США связывает эту успешность 
с исторической памятью тех сообществ, 
в которых предстоит внедрить демокра-
тические преобразования. Указывая на 
успех перехода к демократии в Восточ-
ной Европе, бывших советских респу-
бликах, американский социолог отмеча-
ет: «Ситуация может оказаться иной в 
таких странах, как Россия или Китай, где 
сохраняется историческая память о бы-
лом господстве и гегемонии» [9, с. 184].

Таким образом, представление об 
историческом мифе как недостовер-
ном, заведомо искаженном знании про-
шлого является односторонним. Необ-
ходимо обратиться к пониманию мифа 
как системы символов, отражающейся 
в социальной памяти и служащей сред-
ством субъективного переживания 
исторического прошлого. Такое по-
нимание позволяет признать истори-
ческим мифом такую интерпретацию 
прошлого, которая не только не соот-
ветствует признанному достоверным 
историческому знанию, но также фор-
мирует в социуме ложные цен ности.

В свою очередь, истинность или 
ложность системы ценностей не может 
быть обоснована рационально-логиче-
ским путем, вследствие чего признание 
исторического знания мифом также 
исходит из внерациональных основа-
ний. В результате различие историче-
ского знания и исторического мифа 
зачастую определяется политической 
конъюнктурой и используется для 
признания или непризнания легитим-
ности той или иной политической си-
стемы. Это и служит одним из основ-
ных противоречий в оценке объектив-
ности исторического знания.
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Анализируется трансформация концепции социального государства в государство со-
циальных инвестиций. Изменения в социальной политике стран Восточной Европы 
и Российской Федерации в 1990–2010-х годах рассмотрены с позиции феномена пост-
коммунистического социального государства. Описаны основные тенденции политики 
социальных инвестиций в России, государствах бывшего СССР и странах Восточной 
Европы, к которым можно отнести политику на рынке труда, в области образования 
и здравоохранения. 
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The paper analyses a transfer from a traditional welfare state to a social investment state. 
The concept of a post-communist welfare state is used to describe the social policy in the 
Eastern European countries and Russian Federation in 1990–2010s. The article gives the 
examples of social investment policies (active labor market policies, education and health) 
in Russia, Post-Soviet and Eastern European countries comparing with the European Union 
countries. 
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1Феномен социального государства, 
или государства всеобщего благоден-
ствия (welfare state), стал политиче-
ским проектом рыночных государств 
второй половины ХХ века.

К трем основным функциям соци-
ального государства относят «функ-
цию Робин Гуда» (перераспределение 
доходов от богатых к бедным), «функ-
цию копилки» (страхование и накопле-
ние финансовых средств), социальные 
инвестиции как вложение государства 
в развитие человеческого потенциа-
ла [8, с. 5]. Трансформации и рефор-
мирование социальных государств в 
XXI веке все больше фокусируют вни-

© Сересова У.И., 2021

мание именно на третьей функции – 
социальных инвестициях.

Статья посвящена проблеме перехо-
да постсоциалистических стран в 1990-
е годы к социальному государству, а от 
него в 2010-е годы – к модели государ-
ства социальных инвестиций. В работе 
рассмотрена концепция государства 
социальных инвестиций как ответ на 
кризис социального государства; а так-
же феномен посткоммунистического 
социального государства и его отличия 
от классических моделей социального 
государства. Проанализирована стати-
стика государственных расходов на со-
циальную политику в целом и в области 
рынка труда в частности, а также в во-
просах образования и здравоохранения.
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От социального государства – 
к государству социальных 
инвестиций: анализ 
теоретических концепций

Общепризнанной является типология 
социального государства Г. Эспинг-

Андерсена на основе трех признаков – 
уровней декоммодификации (возмож-
ности получать социальную поддержку 
от государства вне зависимости от лич-
ного вклада), стратификации и государ-
ственной интервенции [20]  (табл. 1).

Таблица 1 

Режимы социального государства по Г. Эспинг-Андерсену

Признаки
Неолиберальный 

тип
Консервативный  

тип
Социал-демократи-

ческий тип
Уровень декоммо-
дификации

Низкий Высокий Высокий

Стратификация 
общества

Сильная Сильная Слабая

Государственное 
вмешательство

Регулирование 
рынков

Прямое финансовое 
обеспечение и регули-
рование рынков

Прямое финансовое 
обеспечение

Основой политики неолиберального 
социального государства стал поздний 
тезис неолиберализма о контроли-
руемом вмешательстве государства в 
экономику с целью выполнения обя-
занностей по поддержке уязвимых ка-
тегорий населения. Предоставляется 
равенство стартовых возможностей и 
дополнительные меры малообеспечен-
ным гражданам. Бизнес и обществен-
ные организации являются значимы-
ми акторами социальной политики. 
Идеология консерватизма базируется 
на традиционализме и понимании со-
циального неравенства как нормы. До-
минантой консервативной социальной 
политики становится социальное стра-
хование. Следовательно, ведущие со-
циально-политические акторы – рабо-
тающие граждане, отчисляющие про-
центы с заработной платы на страхова-
ние, работодатели и страховые компа-
нии. Консервативный тип социального 
государства в некоторых источниках 
называют христианско-демократиче-

ской моделью государства всеобщего 
благоденствия [16, 24]. Социал-демо-
кратия предполагает доминирование 
социальных целей над рыночным ме-
ханизмом, нивелирование издержек 
рынка государственными мерами, на-
правленными на сглаживание неравен-
ства. 

Социальное государство, достиг-
шее своего пика в 1960-е годы, к концу 
ХХ века стало демонстрировать при-
знаки кризиса. Т.Ю. Сидорина обо-
значает три этапа кризиса – экономи-
ческий (экономическая неэффектив-
ность), идеологический (бюрократи-
зация социальной сферы), концепту-
альный (переосмысление концепции 
социальной солидарности, иждивенче-
ства, социальных прав и легитимности 
вмешательства государства в социаль-
ную сферу) [7, с. 315–316]. 

Переосмыслению феномена со-
циального государства послужил и 
экономический кризис 2008–2009 го-
дов, когда само понятие «социальное 
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государство» начинает приобретать 
«негативную коннотацию в связи с 
экономическими потрясениями» [8, 
с. 5]. Мировым откликом на кризис 
социального государства стала кон-
цепция new public management в госу-
дарственном управлении в целом и не-
олиберальная парадигма в социальной 
политике в частности [19, 29]. Меры 
либерализации государственной со-
циальной политики – сокращение го-
сударственных социальных расходов, 
«приватизация» ряда государственных 
и муниципальных услуг, усиление тре-
бований к получению государствен-
ных социальных выплат – фактически 
описывались в категориях «демонтажа 
государства всеобщего благоденствия» 
[3]. Государственные учреждения, ра-
ботающие в социальной сфере, стали 
активно использовать практики ком-
мерческих организаций, направленные 
на повышение экономической эффек-
тивности, ориентацию на мнение по-
требителей социальных услуг. Рефор-
мы в области социальной сферы пред-
полагают, что государство из бюджета 
может оплачивать работу не только 
государственных, но и коммерческих 
социальных учреждений; социальные 
службы также сами активно внедряют 
дополнительные коммерческие услуги 
для своих клиентов. Привлекаются к 
реализации государственной социаль-
ной политики и общественные органи-
зации – гражданское общество начина-
ют рассматривать как один из механиз-
мов «реструктуризации» кризисного 
социального государства [6].

Однако неолиберализм в социаль-
ной политике критиковали из-за того, 
что реформы повышают экономиче-
скую эффективность, но не решают 
ключевую проблему – бедности и со-
циального исключения, «социальные 

расходы отвлекают капитал от произ-
водства и тормозят экономическое раз-
витие» [10]. Альтернативой становит-
ся концепция государства социальных 
инвестиций (social investment state).

Государство социальных инвестиций 
не уменьшает свои социальные расхо-
ды, но структурирует их по-другому. 
Роль пассивной помощи (социальных 
пособий по бедности, безработице и 
т.п.) уменьшается, а ключевым на-
правлением социальной политики ста-
новится активная политика в области 
занятости (active labor market policies) 
[25]. Социальная политика в целом 
рассматривается как социальные ин-
вестиции в человеческий капитал и 
имеет несколько базовых направлений, 
связанных с активной политикой заня-
тости:

1. Общее и профессиональное об-
разование, повышение квалификации, 
переподготовка (для всех граждан, а 
особенно лиц с риском социального 
исключения). 

2. Социальное страхование – в части 
возможности получения оплачиваемо-
го отпуска по уходу за ребенком как 
для матери, так и для отца.

3. Система социальных услуг для се-
мьи. Во-первых, она включает в себя 
развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений таким образом, 
чтобы матери маленьких детей могли 
вернуться к работе сразу после оконча-
ния отпуска по беременности и родам. 
В целом, идея материнской занятости 
рассматривается как лучшая профи-
лактика детской бедности и социаль-
ной эксклюзии. Второй аспект – это 
комплекс социальных и социально-
медицинских услуг, гарантированных 
государством, для семей, в которых 
есть престарелые родственники, боль-
ные и инвалиды. Они призваны ча-
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стично снять нагрузку с членов семьи, 
осуществляющих уход, так, чтобы они 
могли вернуться на рынок труда. 

Таким образом, все эти три направ-
ления социальной политики сходятся 
в общей точке – максимальная заня-
тость на рынке труда и поиск ресурсов 
гражданами для самостоятельного ре-
шения своих социальных проблем. 

Социальные инвестиции, понимае-
мые государством и обществом как ак-
тивные меры (а не пассивная помощь), 
становятся общеевропейским трендом 
в государственной социальной поли-
тике. 

Посткоммунистические 
социальные государства: 
обзор практик 
государственного управления 
социальной сферой 

Если концепция государства всеобще-
го благоденствия Г. Эспинг-Андерсена 
описывает опыт социальной полити-
ки рыночных государств середины и 
конца ХХ века, то для анализа практик 
управления социальной сферой конца 
XX – начала XXI века в странах Вос-
точной Европы, входивших в социали-
стический блок, используется понятие 
«посткоммунистическое социальное 
государство» [18]. Для всех постсоциа-
листических стран в 1990–2000-х годах 
были характерны либерализация в об-
ласти социальной политики, отказ от 
коммунистической модели социально-
го обеспечения, заимствование инсти-
тутов «классических» европейских со-
циальных государств, которые выгля-
дели на тот момент как более эффек-
тивные практики социальной полити-
ки по сравнению с имевшимся опытом 
управления социальной сферой. Необ-
ходимо отметить, что аналогичная тен-

денция – либерализация как сокраще-
ние социальных расходов из бюджета – 
в этот же период наблюдалась и в клас-
сических социальных государствах, 
о чем было сказано выше. Но если в 
последних странах это было реакцией 
на кризис социального государства, то 
в первых – прежде всего следствием 
экономических проблем (так называ-
емых шоковых реформ), появления 
новых акторов на поле социальной по-
литики (некоммерческих организаций, 
бизнеса и его практик корпоративной 
социальной ответственности), общей 
демократизации политического режи-
ма (снижение масштабов вмешатель-
ства в жизнь граждан, увеличение их 
самостоятельности и индивидуальной 
ответственности). Для всех стран Вос-
точной Европы и России, кроме тен-
денции к урезанию социальных рас-
ходов, т.е. либерализации, характерна 
также и противоположная тенденция 
– влияние коммунистического про-
шлого, так называемый фактор path 
dependence, когда население помнит 
систему государственного социального 
обеспечения, экономически и социаль-
но неэффективную, но охватывающую 
все население минимальной помощью 
[14, 26]. Политики, принимая решения 
в области управления социальной сфе-
рой, балансируют между этими двумя 
полюсами, пытаясь извлечь политиче-
ские выгоды от того или иного вари-
анта.

Считается, что реформирование со-
циальной политики «наиболее после-
довательным» [8, с. 17] было в странах 
Вишеградской группы – Польше, Че-
хии, Словакии, Венгрии. Можно вы-
делить общие характеристики реформ 
в этих государствах, включавших три 
этапа: 1) экстренные меры, направ-
ленные на смягчение последствий 
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перехода к рынку и помощь наиболее 
уязвимым слоям населения; 2) соб-
ственно либерализация, уменьшение 
государственных социальных расхо-
дов и развитие институтов социально-
го страхования; 3) частичный возврат 
социальных функций государству [8, 
с. 17]. В целом, этот вариант (ре)фор-
мирования социального государства 
называют тяготеющим к бисмарков-
ской (континентальной) модели соци-
ального государства [15]. Кроме общих 
характеристик, можно выделить част-
ные особенности отдельных постсоци-
алистических социальных государств 
Центральной Восточной Европы. При-
ведем в качестве примера польский 
опыт.

В Польше, как и в любой другой ком-
мунистической стране, социальная по-
литика в середине ХХ века строилась 
по модели nanny state [17, p. 29–42], 
что можно с определенной долей ус-
ловности перевести как «государство-
няня», или «заботливое государство». 
Социальная политика в таком вариан-
те предполагала очень сильное вмеша-
тельство государства в личную жизнь, 
ее регламентацию при минимальных 
гарантиях уровня жизни. На содер-
жание социальной политики большое 
влияние оказывали недемократиче-
ский политический режим и социа-
листическая идеология. Государство 
было единственным субъектом соци-
альной защиты, при этом оно предлага-
ло только пассивные меры социальной 
помощи – пособия; стационарные со-
циальные услуги для детей, пожилых 
и инвалидов; «готовые решения вместо 
помощи в самостоятельном решении 
проблем» [17, p. 16]. Социально-по-
литические трансформации, произо-
шедшие после 1989 года, существенно 
изменили и направления социальной 

политики. Увеличилось количество 
женщин на рынке труда, изменились 
условия труда большинства граждан 
(если раньше их задавало только госу-
дарство, то теперь – частный бизнес); 
самостоятельными субъектами соци-
альной политики становятся неком-
мерческие организации и органы мест-
ного самоуправления. 

Две наиболее значимые социальные 
реформы в Польше, по мнению уче-
ных, – это пенсионная реформа, ориен-
тированная на пенсионное страхование 
вместо пенсионного обеспечения (по 
континентальной модели социального 
государства) [12], и реформы в области 
семейной политики. 

Реформы в области семейной по-
литики противоречивы. Исследова-
тели отмечают, что для Польши вто-
рой половины ХХ века под влиянием 
фактора path dependence характерна 
семейная модель ухода за маленьки-
ми детьми – когда мать не работает, а 
только занимается неоплачиваемой 
домашней работой (ведением домаш-
него хозяйства и воспитанием детей). 
С одной стороны, в польском обще-
стве под воздействием католичества 
укоренен «образ святой польской ма-
тери» (Matka Polka), с другой – на со-
циальную защиту материнства тратит-
ся очень мало – 0,5% от ВВП (в начале 
2000-х годов) [23, p. 252]. Эти выпла-
ты, соответственно, не могут считаться 
значимой частью семейного бюджета и 
не выполняют функцию возмещения 
утраченного дохода [22]. 

Реформы в области семейной по-
литики, проводимые под эгидой Ев-
росоюза и предполагающие гендерное 
равенство, направлены на преодоле-
ние этого противоречия и включают 
такие меры, как гарантии оплачива-
емой работы женщинам с детьми в 
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возрасте до трех лет, развитие систе-
мы дошкольных детских учреждений, 
поддержка монородительских семей, 
оплачиваемые декретные отпуска 
[27]. Отдельный тренд, характерный 
для семейной политики в Польше на-
чала XXI века, – деинституционали-
зация социальной политики, иными 
словами, максимальная – насколько 
это возможно – социальная помощь 
человеку оказывается вне социаль-
ных институций: социальная работа с 
семьей вместо изъятия ребенка в дет-
ский дом, социальное обслуживание 
пожилых и инвалидов на дому вме-
сто помещения их в дом престарелых. 
Таким образом, семейные реформы 
демонстрируют противоречие: с од-
ной стороны, есть тенденция к либе-
рализации и демократизации, с дру-
гой – сильно влияние традиционной 
модели семьи, основанной на католи-
ческой религии [2]. 

Трансформация социальной поли-
тики в России как правопреемнице 
СССР осуществлялась, с одной сторо-
ны, похожим образом на практики дру-
гих постсоциалистических государств, 
с другой – в нашей стране есть и соб-
ственные социокультурные, историче-
ские и политические детерминанты. 

Одна из главных детерминант – со-
циалистическая политическая идео-
логия. В социальной политике СССР 
она выражалась в патернализме, 
скромных потребностях населения, 
государственной монополии в соци-
альной сфере. Как следствие, населе-
ние было уверено в том, что «все со-
циальные проблемы обязано решать 
государство (во многих случаях, осо-
бенно у старших поколений, такого 
рода патернализм сочетался с ударной 
работой и политической благонадеж-
ностью» [1]. 

Цель социальной политики форму-
лировалась как рост народного благо-
состояния, которое, в свою очередь, 
является одним из направлений до-
стижения этапа развитого социализма. 
Расходы на социальную политику в 
СССР были одними из самых низких 
среди развитых стран – около 14% [9], 
что сравнимо с либеральными соци-
альными государствами. В основе со-
циальной политики в СССР была си-
стема социального обеспечения: пен-
сии и пособия по старости, временной 
нетрудоспособности, инвалидности, 
утере кормильца и др. для пожилых, 
инвалидов, детей-сирот; многочислен-
ные льготы, охватывавшие так или 
иначе почти все население страны. Для 
детей-сирот и инвалидов существовал 
широкий спектр стационарных соци-
альных учреждений, нацеленных на 
оказание социальной помощи, но не на 
социальную интеграцию.

Крушение Советского Союза не при-
вело к полному коллапсу системы со-
циальной защиты, но были проведены, 
так же как и в других постсоциалисти-
ческих странах, либеральные реформы. 
Несмотря на экономический кризис, 
государство не могло полностью от-
казаться от социальных обязательств. 
Одна из первых реформ – становление 
системы обязательного медицинско-
го страхования вместо госбюджетного 
финансирования (1991 год); далее – 
формирование системы государствен-
ных и муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения 
и отдельно – инвалидов (1995 год). 
Приобретает адресный характер со-
циальная помощь (1999 год), начина-
ет действовать система профилактики 
безнадзорности (1999 год).

Реформы начала 2000-х годов также 
имеют ярко выраженный либераль-
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ный характер, они были нацелены на 
бóльшую экономическую эффектив-
ность и передачу части полномочий 
от государства негосударственным ак-
торам: введение накопительной пен-
сионной системы вместо перераспре-
делительной (2001 год), монетизация 
льгот (2005 год). Вектор российской 
социальной политики второй полови-
ны 2000-х и начала 2010-х годов – уве-
личение государственных социальных 
расходов. Это приоритетные наци-
ональные проекты 2007 года «Здо-
ровье», «Образование», «Жилье» и 
«Сельское хозяйство», «Материнский 
капитал», поддерживающий рожде-
ние второго ребенка; так называемые 
«Майские указы» (2012 год), направ-
ленные на повышение заработной пла-
ты работникам образования и здраво-
охранения. Они в противоположность 
общемировой тенденции ярко про-
демонстрировали обратный тренд в 
российской социальной политике – в 
сторону расширения социальных про-
грамм государства. В то время как 
большинство развитых стран мира в 
разной степени и различными способа-
ми сокращало расходы на социальные 
нужды и свертывало соответствующие 
программы, в России был дан старт но-
вым крупномасштабным социальным 
проектам, которые, хотя формально и 
окончены к сегодняшнему дню, про-
должают де-факто действовать под 
другими названиями и в других инсти-
туциональных конфигурациях. 

Эти новые социальные реформы 
конца 2000-х годов объяснялись эко-
номическим подъемом, основанным на 
росте цен на нефть и газ [13]. Домини-
рование в структуре государственного 
бюджета доходов от добывающих от-
раслей, как правило, связывают с неде-
мократическими режимами [4].

В условиях экономического кризиса 
2008–2010 годов российское прави-
тельство не урезало своих социальных 
обязательств. Однако экономический 
кризис, длящийся с 2014 года, привел 
к вынужденной либерализации соци-
альной политики – массовым сокраще-
ниям работников бюджетной сферы, 
пенсионной реформе, предполагаю-
щей повышение пенсионного возраста, 
повышению налогов, стимулированию 
развития добровольчества и волонтер-
ства (2018 год). 

Российская социальная политика 
довольно сильно связана с фактором 
path dependence, когда население пом-
нит советские социальные гарантии; с 
фактором недемократического поли-
тического режима, когда люди могут 
добровольно отказываться от своих 
гражданских и политических прав или 
даже не осознавать их, но будут ожи-
дать от политических элит определен-
ного социального благополучия; с эко-
номическим фактором, когда на фоне 
экономического роста социальные рас-
ходы увеличиваются, а на фоне рецес-
сии – уменьшаются. Необходимо обо-
значить и повышающуюся политиче-
скую роль Русской православной церк-
ви, которая пытается быть отдельным 
актором на поле социальной политики, 
например с высказываниями о запре-
те абортов и выведении их из системы 
обязательного медицинского страхо-
вания или с участием в организации 
помощи семьям в трудной жизненной 
ситуации. Еще одна существенная осо-
бенность – это развитие некоммерче-
ского сектора как субъекта социальной 
политики не «снизу» (от общества), а 
«сверху», когда политические элиты 
финансово и юридически поддержи-
вают провластные социальные НКО, 
а благотворительные организации, 
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ориентированные на критику государ-
ственной социальной политики, осо-
бенно получавшие гранты на свою дея-
тельность из-за рубежа, закрываются 
с присвоением статуса «иностранного 
агента». 

Можно наблюдать трансформацию 
идеологического «контракта» между 
государством и гражданином. Если в 
советское время осуществлялся об-
мен государственного патернализма 
на самоотверженный труд и абсолют-
ную политическую благонадежность, 
то сейчас – минимальных социаль-
ных гарантий на общую лояльность 
власти. Реформы в области социаль-
ной политики в России представляют 
собой сочетание элементов неоли-
беральной идеологии (когда нужно 
легитимировать уменьшение соци-
альных расходов), консервативной 
идеологии (когда речь идет о повы-
шении рождаемости и традиционных 
гендерных ролях; распространении 
страхования вместо бюджетного фи-

нансирования), социал-демократиче-
ской идеологии (возврат в «светлое» 
советское прошлое) и тенденций «бю-
рократического авторитаризма» вну-
тренней политики. 

Основные тенденции 
политики социальных 
инвестиций: дескриптивная 
статистика

Концепция государства социальных 
инвестиций противостоит по смыслу 
неолиберальной тенденции и не пред-
полагает кардинального уменьшения 
социальных расходов из государствен-
ных бюджетов. Можно зафиксировать 
их рост в 2000-е годы и небольшое 
уменьшение в 2010-е, причем во всех 
типах социальных государств, выде-
ленных Г. Эспинг-Андерсеном, а также 
в постсоциалистических государствах 
(табл. 2). Для составления таблицы 
были использованы сопоставимые 
данные Евростата и Росстата. 

Таблица 2 

Расходы на социальную защиту в странах ЕС и в РФ, % от ВВП [11, 21, 28]

Страны 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г.
ЕС (среднее значение для 27 стран) 26,1 27,4 27,4 26,9 26,7
Социал-демократический режим, 
среднее 27 28,9 30,3 29,0 28,4
Дания 29,5 32,4 32,3 30,5 30,1
Финляндия 25,6 29,3 31,6 30,1 29,5
Швеция 29,5 28,6 29,2 28,2 27,7
Норвегия 23,4 25,2 27,9 27,3 26,4
Консервативный режим, среднее 27,4 29,4 30,0 28,2 28,0
Германия 28,9 29,8 29,1 28,4 28,4
Франция 30,6 32,9 33,9 31,7 31,4
Италия 25,3 28,9 29,9 27,8 27,9
Австрия 28 29,6 29,8 28,7 28,4
Нидерланды 25,8 29,7 30,2 27,6 27,1
Швейцария 25,7 25,4 27,3 25,2 24,6
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Окончание табл. 2 

Страны 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г.
Либеральный режим, среднее 21,2 27,1 22,5 20,2 19,6
Великобритания 25,2 29 28,6 26,1 25,5
Ирландия 17,2 25,2 16,3 14,2 13,6
Постсоциалистические страны, 
среднее 15,9 19 17,6 17,0 17,1
Чехия 18 20 19 17,8 17,9
Эстония 12,5 17,6 16,4 15,7 16,1
Болгария 14,7 17 17,9 16,5 16,4
Латвия 12,2 18,3 14,9 14,5 15,0
Литва 13,2 19,1 15,6 14,4 15,5
Румыния 13,4 17,4 14,6 14,5 14,7
Словения 22,6 24,4 23,8 22,3 21,6
Словакия 16,1 18,2 18,2 17,7 17,5
Польша 20 19,7 19,0 19,6 19,2
Россия – – 17 17 (2013) –

Из табл. 2 видно, что в среднем стра-
ны ЕС тратят на социальную защиту 
чуть меньше 30% ВВП, существенно 
от среднего отклоняются государства 
либерального режима по Г. Эспинг-Ан-
дерсену, где этот показатель составляет 
около 20%. В постсоциалистических 
странах также наблюдается рост рас-
ходов на социальную политику, однако 
они меньше – около 15–17%. На фоне 
других посткоммунистических стран 
в чуть большую сторону выделяют-
ся Чехия, Словения, Польша. Таким 
образом, можно констатировать, что 
расходы РФ на социальные нужды су-
щественно меньше, чем в устоявшихся 
социальных государствах и постсоциа-
листических странах в относительных 
показателях.  

Далее на основе методов дескрип-
тивной статистики будет осуществле-
но сравнение основных направлений 
государственной социальной полити-
ки в России и европейских постком-
мунистических государствах, которые 
входят в понятие «социальных инве-

стиций» – рынка труда, расходов из 
государственного бюджета на здраво-
охранение и образование. 

Рынок труда описан с позиций уров-
ня безработицы и занятости. Специфи-
ческим показателем социальной поли-
тики на рынке труда может считаться 
женская занятость (табл. 3). 

Из табл. 3 видно, что уровень за-
нятости женщин трудоспособного 
возраста в России сопоставим с по-
казателями либеральных социальных 
государств и постсоциалистических 
стран – около 60%. Существенно 
выше этот показатель в скандинав-
ских социальных государствах, где 
идея гендерного равенства возведена 
в базовый принцип государственной 
и корпоративной социальной поли-
тики: в Дании – 72%, в Швеции – 74% 
(2016 год). Из числа постсоциалисти-
ческих государств самый низкий уро-
вень занятости женщин – в Польше, 
что связано с влиянием католицизма 
и традиционными семейными ценно-
стями. 
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Таблица 3

Уровень занятости женщин по возрастам  
(в процентах к общей численности женщин соответствующей возрастной группы) [5]

Страны
15–64 года 15–24 года 25–49 лет 50–64 года

2005 2016 2005 2016 2005 2016 2005 2016
Россия 63,1 65,2 29,8 27,5 81,6 82,7 54,5 54,3
Консервативные социаль-
ные государства, среднее 59,8 65,9 40,3 41,3 74 78,3 43,8 58,2
Австрия 61,1 67,7 48,5 49 76,7 80,9 37,2 55,7
Германия 59,6 70,8 40,2 44,5 71,2 79,3 49,3 70,1
Люксембург 53,7 60,4 21,3 25,4 70,6 78,1 36,6 46,1
Франция 58,4 60,9 26,9 25,8 74,5 75 49,5 58
Нидерланды 66,4 70,1 64,9 62,1 77 78,6 46,7 61,4
Социал-демократические 
социальные государства, 
среднее 69,6 71,4 46,9 49,7 80 79,1 65,5 72,1
Дания 71,9 72 60,5 60 80,7 78 62,4 70
Финляндия 66,5 67,6 40,6 43,3 78,6 75,7 62,6 69
Швеция 70,4 74,8 39,8 45,9 80,8 83,7 71,7 77,4
Либеральные социальные 
государства, среднее 62 64,1 49,3 41,4 71,8 73,2 51 60,2
Ирландия 58,3 59,5 45,9 31,8 68,8 69,7 45,2 55
Соединенное Королев-
ство (Великобритания) 65,8 68,8 52,7 51,1 74,9 76,7 56,9 65,4
Постсоциалистические 
социальные государства, 
среднее 54,4 61,3 22,5 24,2 72,5 75,5 44,2 56,1
Словения 61,3 62,6 29,8 26,1 83,8 81,6 38,5 49,4
Болгария 51,7 60 19,4 16,3 70,8 72,5 39,6 58,9
Венгрия 51 60,2 19,2 24,6 67,4 75,3 42,2 53,1
Польша 46,8 58,1 19,6 23,7 66,1 74,9 32,5 47,5
Румыния 51,5 53,3 21,6 17,1 68,4 70,1 42,4 41,7
Словакия 50,9 58,3 23,1 18,2 68,9 72,4 38,1 55,1
Хорватия 48,6 52,4 21,3 22,2 69,6 70,2 33,6 41,2
Чехия 56,3 64,4 23,4 23,2 72,8 76,8 48,2 61,8
Эстония 63,1 68,6 26,8 36,1 77 75,7 64,4 72,2
Латвия 58,2 67,6 26,1 31,6 74,1 78,1 54,2 66,9
Литва 59,6 68,8 17,4 27,8 79,5 83,2 53,1 69,3
Южные социальные госу-
дарства, среднее 52,7 58,6 25 23,6 69,2 72,7 41,1 52,3
Греция 46 43,3 20 11,3 60,8 57,3 33,1 35,4
Испания 51,8 54,3 33 17,2 64,5 66,9 34,9 49
Италия 45,4 48,1 20,8 13,7 59,5 58,4 30,5 46,9
Кипр 58,4 59,3 33,2 26,2 74 73,6 43 50,7
Мальта 33,4 52,6 43,1 43,4 39,6 68 15,7 32,1
Португалия 61,6 62,4 30,8 22,3 76,2 79,2 51,9 54,8
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В табл. 4 представлены такие важ-
нейшие направления политики госу-
дарственных социальных инвестиций, 
как расходы на образование и здраво-
охранение. Из этих данных видно, что 
расходы на образование и здравоохра-
нение в России – одни из самых низ-
ких в Европе. Если в РФ на образова-
ние тратится 3,6% от ВВП, то в соци-

ал-демократических странах – около 
8%, а во всех остальных – около 5%. 
Расходы на здравоохранение в Рос-
сии – самые низкие среди приведен-
ных в таблице стран. Самые высокие 
расходы на медицину – в социал-де-
мократических (около 9%) и консер-
вативных социальных государствах 
(около 7%). 

Таблица 4 

Государственные расходы на образование и здравоохранение, % к ВВП [5]

Страны Год
Расходы на
образование

Год
Расходы на

здравоохранение
Россия 2015 3,6 2015 3,4

2016 3,6 2016 3,6
Консервативные социальные госу-
дарства, среднее 4,9 7,1
Австрия 2014 5,5 2014 8,7
Бельгия 2014 6,6 2014 8,3
Германия 2014 5 2014 8,7
Люксембург 2014 4,1 2014 5,8
Франция 2013 5,5 2014 9
Нидерланды 2014 5,5 2014 9,5
Социал-демократические социаль-
ные государства, среднее 7,8 8,9
Дания 2013 8,6 2014 9,2
Финляндия 2014 7,2 2014 7,3
Швеция 2014 7,7 2014 10
Либеральные социальные государ-
ства, среднее 5,5 6,35
Соединенное Королевство (Вели-
кобритания) 2015 5,7 2014 7,6
Ирландия 2013 5,3 2014 5,1
Постсоциалистические социальные 
государства, среднее 4,6 5,2
Болгария 2013 4,1 2014 4,6
Венгрия 2014 4,7 2014 4,9
Латвия 2014 5,3 2014 3,7
Литва 2013 4,6 2014 4,5
Румыния 2014 3,1 2014 4,5
Словакия 2014 4,2 2014 5,8
Словения 2013 5,5 2014 6,6
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Окончание табл. 4 

Страны Год
Расходы на
образование

Год
Расходы на

здравоохранение
Польша 2014 4,9 2014 4,5
Хорватия 2013 4,6 2014 6,4
Чехия 2013 4,1 2014 6,3
Эстония 2014 5,5 2014 5
Южные социальные государства, 
среднее 5,2 5,8
Греция 2005 4 2014 5
Испания 2014 4,3 2014 6,4
Италия 2014 4,1 2014 7
Кипр 2014 6,1 2014 3,3
Мальта 2013 7,8 2014 6,7
Португалия 2014 5,1 2014 6,2

Заключение

Социалистическая модель государ-
ственной социальной политики в стра-
нах Восточной Европы складывалась 
во второй половине ХХ века парал-
лельно с развитием феномена социаль-
ного государства на Западе. Для соци-
альной политики в нерыночных эконо-
миках Восточной Европы были харак-
терны огосударствление социальной 
сферы; обширные, но минимальные 
государственные гарантии; чрезмерная 
регламентация государством личной 
и семейной жизни граждан; ориен-
тация на иждивенчество населения в 
обмен на легитимацию авторитарных, 
тоталитарных и посттоталитарных ре-
жимов. 

«Посткоммунистическое социаль-
ное государство» – концепт, исполь-
зуемый в научной литературе для 
анализа реформ в области социальной 
политики в странах бывшего социа-
листического блока. Общие для всех 
стран особенности – это уменьшение 
расходов и полномочий государства; 

появление новых акторов на поле со-
циальной политики (некоммерческих 
организаций, бизнеса и его практик 
корпоративной социальной ответ-
ственности); снижение масштабов 
вмешательства в жизнь граждан и де-
институционализация. 

Российская социальная политика 
также обладает названными общими 
признаками посткоммунистического 
социального государства. Особые фак-
торы – это политический режим, об-
ладающий меньшим количеством при-
знаков демократии, и экономический 
кризис. Население, ориентированное 
на государственный патернализм, от-
казывается от гражданских и поли-
тических прав, но хочет социальных 
гарантий от политических элит. Тип 
социального государства более или ме-
нее однозначно определить довольно 
трудно, поскольку реформы в области 
социальной политики в России пред-
ставляют собой сочетание элементов 
неолиберальной, консервативной и со-
циал-демократической идеологии. 
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В.М. КОЗЫРЕВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
РОССИИ В ПЕРИОД 1991–2021 ГОДОВ: 
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The article analyzes the economic and social processes that took place in Russia at the mac-
roeconomic level in the period 1991–2021. The originality and specificity of these processes is 
noted, their consequences are analyzed. Knowledge of the economic and social development 
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Ясно обдумав предмет,
можно достигнуть цели.

Конфуций

Будет работа великая – 
будет награда за труд.

Н.А. Некрасов

Государство есть сила.
Это его главное.
Поэтому единственная 
порочность государства –
это его слабость.

В.В. Розанов 

12021 год для современной России по 
сути является рубежным. В 1990 году 
Россия была в составе СССР, когда 
экономическая система была социали-
стической. В 2002 году Россия как са-

© Козырев В.М., 2021

мостоятельное государство переходит 
на капиталистический путь развития. 
В 2001 году начались кардинальные 
экономические и социальные преоб-
разования, переход от одной системы 
хозяйства к другой, противоположной.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Заметим, однако, что уже в конце 
1990-х годов экономическая политика 
М.С. Горбачева вплотную привела стра-
ну к экономическому и политическому 
краху. В результате горбачевской пере-
стройки новоявленные кооператоры в 
1989 году вывезли из СССР треть по-
требительских товаров. Наши товары 
стоили дешевле в 3-4 раза, чем в Евро-
пе. Внутренний рынок и прежде всего 
рынок продуктов питания обрушился. 
Имели место вывозы продовольствия 
на свалку; разрешено было создавать 
частные предприятия – акционерные 
общества с ограниченной ответствен-
ностью, которые реализовывали свою 
продукцию через кооперативы по ры-
ночным ценам. В результате предпри-
ятия получали прибыль, а государство 
лишалось налогов; падали реальные 
доходы населения, снижался уровень 
жизни, сокращалась рождаемость. 
В 80-е годы СССР по размеру валового 
внутреннего продукта занимал в миро-
вой экономике 3-е место; Российская 
Федерация – 7-е, но уже в 1997 году – 
14-е место [9, с. 11].

Во внешней политике горбачев-
ская перестройка выразилась в том, 
что Варшавский договор социали-
стических стран был ликвидирован, 
а страны НАТО начали приближать 
военные базы к границам нашей стра-
ны. М.С. Горбачев поверил устным за-
верениям руководителей НАТО о том, 
что они не двинутся на Восток. Так, 
госсекретарь США Джеймс Бейкер 
уверял М.С. Горбачева: НАТО не дви-
нется на Восток ни на дюйм. Однако 
Билл Клинтон сразу же стал создавать 
на Востоке военные базы, называя их 
зонами мира. Никакого официального 
правового документа при этом не было 
оформлено. Что это? Простодушие, 
наивность или предательство? Вопро-

сы до настоящего времени остаются 
открытыми. Реальными оказались дру-
гие факты: в Германии М.С. Горбачев 
заслужил звание лучшего немца стра-
ны; в СССР М.С. Горбачев подготовил 
переход власти к Б.Н. Ельцину.

В 1991 году Советский Союз был 
разрушен в результате Беловежского 
соглашения руководителей трех союз-
ных республик – России, Украины и 
Белоруссии. Началась эпоха рождения 
самостоятельных государств на базе 
бывших союзных республик.

Россия так же становится суверен-
ным, самостоятельным государством, 
но уже иным по своей социально-эко-
номической направленности. Руко-
водитель России Б.Н. Ельцин и его 
команда так называемых младорефор-
маторов (Е. Гайдар, А. Кох, Б. Немцов, 
А. Чубайс и др.) начали проводить 
экономические, социальные и полити-
ческие преобразования, пользуясь со-
ветами и прямыми указаниями своих 
американских советников.

Эти преобразования исходили из 
трех основополагающих концепций, 
трех постулатов: абсолютное господ-
ство частной собственности во всех 
сферах экономической жизни; решаю-
щая роль рынка в системе хозяйства на 
основе монетаризма; всемерное умале-
ние роли государства, которому пред-
назначалась одна функция – регулиро-
вание денежного потока.

Начиная с 1992 года в России про-
исходила кардинальная смена формы 
собственности. Социалистическая, 
общественная, государственная и кол-
лективная формы собственности стали 
заменяться частной формой. В про-
мышленности формой становления 
частной собственности стала прива-
тизация предприятий. Тысячи пред-
приятий были переданы в частную 



31ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

собственность людей, подчас близких 
к руководящей верхушке реформато-
ров. В первые годы приватизация про-
водилась стремительными темпами: 
уже в 1993 году было приватизирова-
но 42 924 государственных предпри-
ятия, в 1994 году – 21 905 предпри-
ятий, в 1995 году – 10 152 предпри-
ятия, в 1996 году – 928 предприятий 
и в 1997 году – 2734 предприятия [10, 
с. 193].

Процесс приватизации продолжал-
ся во все последующие годы вплоть 
до современности. В итоге к 2019 году 
в частной собственности находилось 
уже 85,9%, в государственной форме – 
2,4%, в муниципальной – 4,5%, в соб-
ственности общественных и религиоз-
ных организаций – 3,2%, в смешанной 
(российской и иностранной или толь-
ко иностранной) – 4,0% общего коли-
чества всех предприятий Российской 
Федерации [11, с. 238].

В 2020 и 2021 годах нормальное 
функционирование всей системы хо-
зяйствования было нарушено в связи 
с эпидемией коронавируса. На первый 
план выдвинулись проблемы эффек-
тивной деятельности всей системы 
хозяйствования в чрезвычайных усло-
виях.

В сферах медицины и образования 
так же появились частные коммерче-
ские организации и фирмы наряду с 
государственными.

В сельском хозяйстве общественная, 
социалистическая, государственная и 
коллективная формы собственности 
были заменены частной формой. Со-
вхозы и колхозы были ликвидированы, 
на их основе создавались фермерские 
хозяйства. В результате в сельском хо-
зяйстве сложилась следующая струк-
тура организаций: фермерские хозяй-
ства; личные подсобные хозяйства; 

садоводческие, огороднические и дач-
ные хозяйства, которые представляют 
собой некоммерческие организации; 
индивидуальные предприниматели 
по сельскохозяйственной деятельно-
сти; производственные кооперативы; 
закрытые и открытые акционерные 
общества; подсобные хозяйства раз-
личных организаций. Если индивиду-
альных предпринимателей включить 
в категорию фермерских хозяйств, то 
в 1992 году сельскохозяйственные ор-
ганизации всех видов производили 
67,1% продукции, хозяйства населения 
– 31,6% и фермерские хозяйства – 1,1% 
[10, с. 245].

В настоящее время все сельскохо-
зяйственные организации производят 
55,1%, хозяйства населения – 33,0% 
и фермерские хозяйства – 11,9% [11, 
с. 309].

Эффективность деятельности пред-
приятий России, как показал прошед-
ший 30-летний период, оказалась не-
высокой. В настоящее время удельный 
вес убыточных организаций в целом по 
стране составляет 27,7%, а сумма убыт-
ка – более 2,7 млрд руб., в том числе 
количество убыточных организаций в 
добыче полезных ископаемых – 30,5%, 
в строительстве – 25,7%, в сельском и 
лесном хозяйствах – 20,3%, в транс-
портировке и хранении – 32,4%, в су-
хопутном и трубопроводном транспор-
те – 41,2%, в торговле – 20,0%; соответ-
ственно, удельный вес прибыльных ор-
ганизаций по стране составляет 72,6% 
[11, с. 244–250].

В статье сознательно не акценти-
руется внимание на эффективности 
деятельности организаций в России в 
современных чрезвычайных условиях, 
вызванных эпидемией коронавируса, 
поскольку это не типичная, а именно 
чрезвычайная ситуация. Не случайно, а 
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глубоко продуманно в своем Послании 
Федеральному собранию в 2021 году 
как особую и самостоятельную проб-
лему Президент В.В. Путин выделил 
комплекс вопросов, связанных с реше-
нием задач, возникших в связи с эпи-
демией коронавируса (поскольку это 
особая проблема, о ней речь пойдет 
д алее).

В связи с низкой эффективностью 
деятельности организаций в России и 
мировой экономике практика и эконо-
мическая наука ищут более эффектив-
ные типы организаций. Основное на-
правление этих поисков состоит в том, 
чтобы заинтересовать коллективы 
самих работников организаций в по-
вышении эффективной работы пред-
приятий, т.е. сгладить противоречие 
между руководителем предпринима-
тельской деятельности и коллективом 
трудящихся, между частным собствен-
ником и наемным трудом. Так, амери-
канский экономист, заслуженный про-
фессор международного маркетинга, 
доктор экономических наук, автор 
более чем 50 книг, включая бестселлер 
«Маркетинг. Менеджмент», который 
мировая литература определила как 
одну из лучших книг по бизнесу всех 
времен и всех народов, Ф. Котлер в 
своей последней книге «Лицом к лицу 
с капитализмом», которая в России 
получила название «Конец капитализ-
ма? 14 антидотов от болезней рыноч-
ной экономики», обращает внимание 
читателей на новое явление в совре-
менной капиталистической экономи-
ке: «Есть еще одно движение, которое 
носит название “новая экономика”… 
Его цель – сосредоточить бизнес и ка-
питализм в руках 99%, а не 1% людей. 
Оно предлагает новую модель, под-
разумевающую, что рабочие владеют 
и управляют предприятиями, это не 

корпоративный капитализм» [6, с. 24]. 
Он имеет в виду программу передачи 
служащим акций этих компаний. По 
его мнению, «новая экономика» ищет 
«более просвещенную и конструктив-
ную модель капитализма» [6, с. 25]. 
По сути, Ф. Котлер имеет в виду на-
родные предприятия и приводит факт: 
«Более 10 млн американцев работают 
в около 11 000 фирм, которые нахо-
дятся в собственности сотрудников» 
[6, с. 25].

Небезынтересно заметить, что по-
иски такой формы предприятия, ко-
торая учла бы интересы работников и 
социальные императивы современной 
экономики, в России начались гораздо 
раньше, чем в США.

Практически в российской экономи-
ке с 1992 года по настоящее время име-
ют место невыплаты заработной пла-
ты, безработица, перевод работников 
предприятия на сокращенный график 
работы, нарастает разрыв между опла-
той труда рабочих и высокой заработ-
ной платой руководителей, растут до-
ходы миллиардеров. Все эти и другие 
негативные факторы требуют органи-
зации новых форм социальной защи-
ты рядовых тружеников предприятий, 
новых действенных форм социально 
ориентированной экономики.

Чтобы заинтересовать наемных ра-
ботников в повышении эффективной 
деятельности предлагается такая фор-
ма предприятия, в которой все работ-
ники – от рядового до руководителя – 
стали бы реальными совладельцами 
своего предприятия. 28 июня 1998 года 
Государственная дума Российской Фе-
дерации приняла Федеральный закон 
«Об особенностях правового положе-
ния акционерных обществ работни-
ков (народных предприятий)». 9 июля 
1998 года закон был одобрен Советом 
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Федерации. 19 июля 1998 года закон 
был подписан Президентом Б.Н. Ель-
циным. С 1 октября 1998 года закон 
вступил в силу. Газета «Экономика и 
жизнь» в № 30 за 1998 год опублико-
вала закон с комментариями председа-
теля Комитета Государственной думы 
по экономической политике Ю. Мас-
люкова и президента Международной 
ассоциации предприятий с собствен-
ностью работников С. Федорова.

Закон состоит из 16 статей и созда-
ет условия для создания предприятий, 
принадлежащих самим работникам.

Народное предприятие – это раз-
новидность закрытого акционерного 
общества, которое имеет следующие 
основные особенности: 
1. Работникам предприятий должно 

принадлежать более 75% уставного 
капитала.

2. Одному работнику-акционеру не 
может принадлежать более 5% от 
общего количества акций.

3. Работники-акционеры наделяются 
акциями безвозмездно в соответ-
ствии с трудовым вкладом за про-
шедший период (преимуществен-
но – год).

4. Генеральный директор и другие 
работники администрации наде-
ляются акциями безвозмездно в 
соответствии с личным трудовым 
вкладом, если они являются работ-
никами данного предприятия. При 
этом они не имеют права покупать 
акции у своих акционеров или у са-
мого предприятия.

5. Чтобы выдержать эти нормативы, 
закон обязывает увольняющихся 
продать акции, а предприятие обя-
зано их купить.

6. При решении вопросов акционеры 
голосуют по принципу «один акци-
онер – один голос».

7. Число акционеров может колебать-
ся от четырех до пяти тысяч.

8. Генеральный директор избирается 
общим собранием акционеров на 
срок до пяти лет, в последующем он 
может переизбираться.

Эти особенности народных пред-
приятий принципиально отличают 
их от классической формы закрытого 
акционерного общества в социально-
экономическом аспекте. Неслучайно 
Ф. Котлер подчеркивает, что модель, в 
которой рабочие владеют и управляют 
предприятиями, – это не корпоратив-
ный капитализм. Народные предпри-
ятия имеют существенные преимуще-
ства перед частными закрытыми акци-
онерными обществами. Эти преимуще-
ства заключаются в следующих аспек-
тах. Первое – индивидуальный интерес 
работника органично сочетается с об-
щим интересом всего коллектива пред-
приятия. Второе – три экономических 
фактора (заработная плата, акции и ре-
альное участие в управлении) действу-
ют в одном социально-экономическом 
направлении. Третье – руководитель 
предприятия не зависит от владельцев 
крупных пакетов акций. Четвертое – 
запрет на покупку акций руководи-
телем вызывает к нему доверие, но не 
лишает его повышенного дохода от 5% 
акций в связи с высоким уровнем его 
заработной платы. Пятое – народные 
предприятия могут стать гарантами со-
циально-политической стабильности. 
Никакая мафиозная группа практиче-
ски не сможет получить контрольный 
пакет акций.

Разумеется, в реальной жизни прак-
тической деятельности народные пред-
приятия могут иметь свои индиви-
дуальные особенности.

В России народные предприятия 
не получили широкого массового рас-
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пространения. Главная причина это-
го положения заключается в том, что 
основным фактором и основной юри-
дической базой деятельности пред-
приятий в России является частная 
собственность в ее старой классиче-
ской форме. В этих условиях создание 
народных предприятий оказывается 
делом отдельных предпринимателей, 
преимущественно левого движения. 
Другая особенность практической де-
ятельности народных предприятий в 
России состоит в том, что эта форма 
предприятий получила распростране-
ние не только в промышленности, но и 
в аграрном секторе экономики. По дан-
ным Госкомстата России, на 1 января 
2004 года в стране было зарегистриро-
вано 130 народных предприятий, на-
считывающих 40 тыс. человек, которые 
выпустили продукции на 9 млрд руб. и 
получили 1,5 млрд прибыли [2, с. 85]. 

В последующие годы Росстат сведе-
ния о деятельности народных предпри-
ятий не публиковал. По данным про-
фессора Т. Зиминой, в 2014–2020 годах 
была разработана программа развития 
народных предприятий в Липецкой об-
ласти, на которую из бюджета области 
было выделено 380,4 млн руб. [2, с. 86]. 

Для наглядности приведем пример 
народного предприятия в аграрном 
секторе экономики. Это совхоз «Зве-
ниговский» в Марийской Республике, 
возглавляемый И.И. Казанковым. Ре-
зультаты деятельности этого народно-
го предприятия восхищают. Создан-
ный в начале 90-х годов совхоз, дей-
ствующий как народное предприятие, 
прошел удивительный путь развития. 
В основе этого пути лежит общинная 
цивилизация, которая свойственна 
православию и мусульманству (основ-
ной постулат мусульманства – умма, 
т.е. община). В 2017 году совхоз про-

извел продукции на 15 млрд руб., при-
быль совхоза составила 1 млрд 220 
млн руб., государству было уплачено 1 
млрд 100 млн руб. налогов. В совхозе в 
том году работало 2700 работников, им 
уплачено 1 млрд 284 млн руб. заработ-
ной платы. Это 39 тыс. руб. среднеме-
сячной зарплаты каждому труженику 
на протяжении года. Совхоз имеет свой 
мясокомбинат, продукция которого 
реализовывалась в 600 собственных 
магазинах в республиках Марий Эл и 
Татарстан, в Нижегородской и Киров-
ской областях. 

В последующие годы, несмотря на 
эпидемию коронавируса, народное 
предприятие добилось новых успехов. 
К совхозу по их просьбе были при-
соединены два села из Республики 
Татарстан. Сегодня в этом народном 
предприятии три отделения: головной 
кооператив «Звениговский», мясоком-
бинат и общество «Хузангаевское» в 
Республике Татарстан. Ранее в совхо-
зе было 3 тыс. га посевных площадей, 
ныне в объединении – 73 тыс. га всех 
угодий, в том числе 69 тыс. га пашни. 
На этой основе развивается животно-
водство: в 1990 году было 16 тыс. сви-
ней, ныне – 210 тыс.; заново создано 
стадо крупного рогатого скота, в кото-
ром ныне 22 тыс. голов. В результате 
предприятие производит 60 тыс. тонн 
свинины и говядины, 38 тыс. тонн кол-
басных изделий и 18 тыс. тонн молока. 
Совхоз открыл 782 продовольственных 
магазина в 12 субъектах России, из них 
80 магазинов – в Москве. В 2020 году 
доход народного предприятия соста-
вил 21 млрд руб. Средняя заработная 
плата в объединенном предприятии в 
2020 году составила 54 тыс. руб. в ме-
сяц, выплаты производятся два раза в 
месяц, кроме того, каждый работаю-
щий в народном предприятии может 
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взять в месяц 5 кг мясных продук-
тов и 4 кг колбасных изделий по цене  
1 руб./кг. Кроме того, у всех работаю-
щих есть бесплатное трехразовое пита-
ние на своем участке производства [3, 
с. 11]. За выдающиеся успехи народное 
предприятие «Звениговский» на меж-
дународных выставках получило 41 зо-
лотую медаль.

Международный опыт показывает, 
что кооперативный труд более эффек-
тивен, чем индивидуальный. В связи с 
этим заслуживает внимания более чем 
столетний опыт кибуцев в Израиле, ко-
торые впервые появились в 1909 году. 
Кибуц – это коллектив тружеников, 
где степень обобществления доведе-
на до крайних пределов. В Израиле 
ныне существуют более 300 хозяйств 
кибуцного типа. В них трудятся более 
300 тыс. человек (примерно 5% населе-
ния страны). Они обрабатывают 40% 
сельскохозяйственных угодий и про-
изводят более 41% сельхозпродукции 
страны. С учетом семей численность 
населения в кибуцах – более 5%. В ки-
буцах действует принцип «от каждого 
по способностям – каждому трудовую 
долю от “кибуцного пирога”». Кибуц-
ник заработную плату не получает, но 
у него имеется личный бюджет, раз-
меры которого определяются общим 
собранием коллектива подразделения. 
Рост личного бюджета – признак вы-
сокоэффективного труда, оцененного 
коллективом. В связи с этим труд в ки-
буцах считается делом весьма и весьма 
почетным. Соблюдается восьмичасо-
вой рабочий день. Характер труда в 
кибуцах по степени энергетической и 
технической оснащенности не усту-
пает труду в промышленности. Труд 
как почетная дисциплина включен в 
школьные программы. В ряде отраслей 
на кибуцы приходится большая часть 

продукции: 81% хлопка, 73% бананов, 
57% картофеля, 60% молока, почти 
100% рыбы.

Жизненный уровень тружеников 
кибуцев соответствует общегосудар-
ственным стандартам. Вхождение и 
прием людей в кибуцы – явления аб-
солютно добровольные. Более того, от-
ношение коренного населения страны 
к кибуцам уважительное: в них они ви-
дят свое родное, историческое прошлое 
и одновременно настоящее и будущее. 
Молодежь, студенты и школьники ко-
ренного населения труд в кибуцах счи-
тают делом почетным. В целом кибуцы 
в Израиле занимают достойное место в 
экономической системе страны [1].

Вторым важнейшим постулатом, ко-
торый был положен в основу экономи-
ческой политики России в 1991 году, 
стал отказ от плановой экономики, 
проводимой государством, и переход 
на абсолютное господство рыночной 
системы на принципах монетаризма. 
Рынок как форма хозяйствования име-
ет тысячелетнюю историю. Однако ха-
рактер его использования в различные 
эпохи был неодинаковым. В связи с 
этим представляется целесообразным 
рассмотреть основные положения тео-
рии монетаризма. 

Родоначальником теории моне-
таризма был Ирвинг Фишер (1867–
1947). Профессор Йельского универ-
ситета (США), математик по образо-
ванию, он выдвинул теоретическое по-
ложение, которое получило название 
«уравнение обмена». Это уравнение 
устанавливает связь между количе-
ством денег в обращении и уровнем 
цен. Уравнение обмена выглядит сле-
дующим образом:

MV = PQ, 

где M – денежное предложение;
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V – скорость обращения денег;
P – средняя цена товаров и услуг на 

рынке;
Q – количество проданных товаров 

и услуг. 
Это уравнение гласит: совокупные 

расходы равны стоимости всех това-
ров и услуг. Иными словами, количе-
ство денег в обращении, умноженное 
на число их оборотов в актах купли-
продажи (MV), равняется совокупно-
му количеству денежных средств, из-
расходованных в экономике страны в 
течение года. Изменение денежного 
предложения будет прямо влиять на 
цены. При возрастании денежного 
предложения цены тоже увеличатся, 
и наоборот. Если увеличение выпуска 
товаров и услуг (Q) происходит в боль-
шей степени, то увеличение денежного 
предложения (M) не приведет к росту 
цен (P). 

Этот постулат позволил другому 
американскому экономисту Милтону 
Фридмену (1912–2006), профессору 
Чикагского университета, выдвинуть и 
определить основные положения тео-
рии монетаризма.

Заметим, что монетаризм не был и 
не является ведущей экономической 
теорией своей эпохи. Так, эпоха рож-
дающегося капитализма (мануфак-
турного капитализма) представлена в 
работах Адама Смита (1723–1790) и 
прежде всего в «Исследовании о при-
роде и причинах богатства народов» 
(1776 год). Развитый капитализм на-
шел свое отражение в работах Карла 
Генриха Маркса (1818–1883), главным 
научным трудом которого стал много-
томный «Капитал» (1867 год – том 
1-й; 1885 год – том 2-й под редакцией 
Ф. Энгельса; 1894 год – том 3-й в двух 
частях под редакцией Ф. Энгельса; 
1905–1910 годы – том 4-й в трех частях 

под редакцией К. Каутского). Монопо-
листический капитализм XX века на-
шел отражение в работах Джона Мей-
нарда Кейнса (1883–1946). Его глав-
ный труд – «Общая теория занятости, 
процента и денег» (1936 год, русский 
перевод – 1948 год).

Кейнсианство обосновывает необхо-
димость государственного регулирова-
ния рыночной экономики, основным 
недостатком капитализма оно счита-
ет неполную занятость, безработицу. 
Должное внимание кейнсианство уде-
ляет финансовым проблемам и денеж-
ному обращению (инфляции). 

Все изложенное выше о выдающих-
ся экономистах прошлого позволяет 
лучше понять роль и значение теории 
монетаризма. Ее основные постулаты 
сводятся к следующим тезисам:
1. Решающую роль в экономических 

процессах на макроуровне выпол-
няют деньги, поэтому в центре вни-
мания теории должна быть инфля-
ция. 

2. Рыночное хозяйство само стремит-
ся к стабильности и саморегули-
рованию, поэтому государство не 
должно вмешиваться в естествен-
ный процесс обмена. 

3. Деньги выполняют главную роль 
в регулировании экономических 
процессов в отличие от админи-
стративных ценовых методов, а 
также от воздействия налоговой 
системы. 

4. Регулирование экономики должно 
ориентироваться не на текущие, а 
на долгосрочные задачи. 

5. Богатство можно хранить в раз-
личных формах (ценные бумаги, 
земельные участки, недвижимость, 
предметы длительного пользова-
ния), но только деньги способны 
заменить любую форму богатства, 
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поэтому потребность в деньгах вы-
зывается объективными факто-
рами.

Потребность в деньгах – это спрос 
на деньги. На денежный спрос влияют 
три фактора: 1) объем производства и 
дохода; 2) уровень цен; 3) скорость об-
ращения денег. Предложение денег – 
это количество денег, которое находит-
ся в обращении. Задача состоит в том, 
чтобы обеспечить равновесие между 
спросом и предложением денег. Денеж-
ное правило М. Фридмена сводится к 

тому, чтобы восстановить равновесие 
между спросом и предложением. От-
сюда делается вывод: инфляция – это 
чисто денежный феномен, причина ин-
фляции – избыток денег, но недостаток 
товаров и услуг. 

Эти положения принципиально от-
личают подход к анализу двух совре-
менных теоретических концепций – 
кейнсианства1 и монетаризма. Для на-
глядности представим эти два подхода 
в следующей параллели (табл. 1).

Таблица 1

Кейнсианство и монетаризм

Тезисы Дж. М. Кейнса Тезисы Милтона Фридмена
Необходимо вмешательство государства в 
рыночное хозяйство

Рынок способен к саморегулированию, 
вмешательство государства не нужно

Занятость населения зависит от совокуп-
ного спроса на товары и услуги

Экономика сама установит уровень произ-
водства и занятости

Денежная масса нейтральна к производ-
ству товаров и услуг

Денежная масса – причина роста цен и из-
менения конъюнктуры

Главная проблема страны – безработица Главная проблема страны – инфляция
Нужна гибкая денежная политика Нужна стабильная денежная политика
Бюджетный дефицит – способ стимулиро-
вания спроса

Бюджетный дефицит – причина инфля-
ции

Кейнсианство – теория экономического 
роста

Монетаризм – теория экономического 
равновесия

Третьим важнейшим постулатом, ко-
торый был положен в основу экономи-
ческой политики в России в 1991 году, 
стал тезис об отрицании многогранной 
роли государства. Об этом в статье уже 
упоминалось неоднократно; напом-
ним, что теперь государству отводи-
лась скромная и единственная функ-
ция – быть регулятором денежного 
обращения. Однако этот тезис имел 
преимущественно теоретическое обо-
снование, ибо в реальной жизни госу-
дарство сразу же приняло решение об 
отказе от планового регулирования 

экономики, проводило приватизацию, 
создавало фермерские хозяйства, при-
няло решение о ликвидации колхозов 
и совхозов, пыталось предпринимать 
меры по борьбе с инфляцией, руково-
дитель страны обещал лечь на рельсы в 
случае роста цен.

В реальной жизни все три постула-
та экономической политики России – 

1 Обстоятельное изложение содержания данной 
концепции дано в работах Дж.М. Кейнса [4]. 
Использование данной концепции в россий-
ской экономике дано в учебнике В.М. Козыре-
ва [5].
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установление государства частной соб-
ственности, монетаризм и умаление 
роли государства – дали такой резуль-
тат, такие драматичные последствия, 
которые никак не ожидали рефор-
маторы: цены возросли в тысячу раз 
(!!!), а проведенная денежная реформа 
узаконила это положение. Миллионы 
россиян лишились практически всех 
вкладов и сбережений, в тысячу раз 
обесценились наличные сбережения. 
До настоящего времени государство не 
восстановило потери населения. Все 
статистические справочники инфор-
мацию за 1992 год представляют в ты-
сячах рублей, начиная с 1993 года – в 
текущих ценах. Так, среднедушевые 
доходы населения страны в 1992 году 
составили 4 тыс. руб. в месяц; средне-
душевые расходы – 3,4 тыс. руб. в ме-
сяц, средняя номинальная начислен-
ная заработная плата работников орга-
низаций – 6 тыс. руб. в месяц.

Доктрина свободного, нерегулиру-
емого государством рыночного меха-
низма обнаружила свою полную несо-
стоятельность.

С приходом к руководству стра-
ной новой администрации во главе с 
В.В. Путиным экономическая полити-
ка России начала приобретать более 
реалистичный характер, однако полно-
стью преодолеть негативные стороны 
развития экономики России и после 
2000 года не удалось. И ныне в России 
имеют место быть болезни рыночной 
экономики, определенные Ф. Котле-
ром: не полностью решена проблема 
бедности; идет рост неравенства до-
ходов; низкий уровень прожиточного 
минимума; существует неполная заня-
тость населения, безработица; страна 
периодически испытывает депрессию 
и падение производства, кризисы; ин-
дивидуальные интересы разобщают 

людей; растет задолженность насе-
ления перед финансовой системой; 
клан олигархов игнорирует интересы 
большинства населения; в продажу по-
ступает продукция низкого качества. 
Нельзя полагать, что эти болезни свой-
ственны только России. Это болезни 
всех стран, имеющих неплановую и 
нерегулируемую государством рыноч-
ную экономику. Однако и в России 
они имеют место быть. Задача состоит 
в том, чтобы уменьшить негативные 
последствия болезней рыночной эко-
номики или полностью устранить по-
следствия некоторых из этих болезней.

На современном этапе развития 
мировой экономики проблема пре-
одоления указанных выше болезней 
рыночной системы представляет осо-
бую трудность в связи с эпидемией 
коронавируса. По оценкам Мирового 
валютного фонда, в 2020 году миро-
вой внутренний продукт (ВВП мира) 
сократился на 3,5%; ВВП США – на 
3,5%; ВВП России – на 3,1%; ВВП Ки-
тая в 2020 году увеличился, но прирост 
был весьма скромным – 2,3%. В этих 
чрезвычайных условиях актуальной 
становится проблема экономического 
роста. Увеличение темпов экономи-
ческого развития в условиях, когда на 
преодоление последствий эпидемии 
коронавируса приходится выделять 
колоссальные материальные и финан-
совые ресурсы, – задача труднейшая. 
Международный опыт показывает, что 
проблему экономического роста при 
данных чрезвычайных условиях мож-
но позитивно решить в условиях ки-
тайского пути развития или в услови-
ях экономического развития на основе 
концепции кейнсианства.

Специфика современного китай-
ского пути развития была четко опре-
делена председателем Китайской На-
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родной Республики Си Цзиньпином 
[12]. Результат его экономической по-
литики: в 2020 году прирост валового 
внутреннего продукта в условиях эпи-
демии составил 2,3%, в первом кварта-
ле 2021 года – 18%. Это результат, не-
досягаемый для всех стран мира. При 
этом следует учесть, что в мировой 
экономике уже ныне КНР занимает 
16%. Следовательно, Китай реально 
становится первой державой мира по 
своему экономическому могуществу, 
вытесняя с этой позиции США.

Разумеется, каждая страна имеет 
право на свой специфический путь 
социально-экономического развития. 
Можно предположить, что для со-
временной России предпочтительной 
является кейнсианская концепция 
развития, которая предполагает учет 
социальных факторов на основе увели-
чения денежного спроса населения и, 
следовательно, на основе экономиче-
ского роста. 

Если рассматривать проблему эко-
номического развития России за весь 
прошедший период после 1991 года в 
его реальности с учетом типичных и 
чрезвычайных обстоятельств, то мож-
но сделать вывод: на всех этапах исто-
рического развития страны экономи-
ческая политика государства должна 
быть ориентирована на социальную 
направленность рыночной системы 
хозяйствования. Теория монетаризма 
противоречит этому направлению эко-
номического развития.

Социальная ориентация экономи-
ческого развития позволяет решить 
позитивно задачу улучшения качества 
жизни. Формы реализации улучшения 
качества жизни многообразны. Ин-
тегральным показателем улучшения 
качества жизни являются состояние и 
динамика народонаселения, выражен-

ные в трех показателях: ожидаемая 
продолжительность жизни при рожде-
нии, естественное движение населения 
и динамика численности населения во 
времени. 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении в России харак-
теризуется следующими данными (в 
годах): 
• 1992 год: всего населения – 67,8, 

мужчин – 61,9, женщин – 73,7;
• 2000 год: всего населения – 65,3, 

мужчин – 59,0, женщин – 72,3;
• 2005 год: всего населения – 65,4, 

мужчин – 59,9, женщин 72,5;
• 2010 год: всего населения – 68,9, 

мужчин – 63,1, женщин – 74,9;
• 2015 год: всего населения – 71,4, 

мужчин – 65,9, женщин – 76,7;
• накануне эпидемии коронавируса: 

всего населения – 72,9, мужчин – 
67,8, женщин – 77,8. 

Естественное движение населения 
характеризуется следующими показа-
телями (в расчете на 1000 чел. населе-
ния):
• 1992 год: число родившихся – 

10,7, умерших – 12,2, естественная 
убыль – 1,5;

• 2000 год: число родившихся – 
8,7, умерших – 15,3, естественная 
убыль – 6,6;

• 2005 год: число родившихся – 
10,2, умерших – 16,1, естественная 
убыль – 5,9;

• 2010 год: число родившихся – 
12,5, умерших – 14,2, естественная 
убыль – 1,7;

• 2015 год: число родившихся – 
13,3, умерших – 13,0, естественная 
убыль – 0,3;

• накануне эпидемии коронавиру-
са: число родившихся – 10,9, чис-
ло умерших – 12,5, естественная 
убыль – 1,6. 
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В конечном счете численность на-
селения России на 1 января соответ-
ствующего года составила: 1993 год – 
148,6 млн человек; 2001 год – 146,3 млн; 
2005 год – 143,8 млн; 2010 год – 
142,8 млн; 2015 год – 146,3 млн; 
2019 год – 146,8 млн человек [11, с. 74, 
77, 79]. 

Следует учесть, что в 2015 и во всех 
последующих годах значительную 
часть прироста населения составило 
возвращение Крыма на свою роди-
ну – в Россию. С учетом этого фактора 
статистика народонаселения в России 
показывает устойчивое и многолет-
нее снижение численности населения 
по всем трем показателям. В связи с 
этой тенденцией обеспокоенность вы-
зывает будущее России в перспективе. 
Огромную территорию страны площа-
дью в 17 125 млн кв. км населяет всего 
146,24 млн человек. Таковы послед-
ние данные статистики на 1 января 
2021 года. Плотность населения в Рос-
сии – 8,5 человек на 1 кв. км, а в Си-
бири, на которую приходится 75% рос-
сийской территории, плотность насе-
ления составляет всего 2,5 человека на 
1 кв. км. Это в 177 раз меньше по срав-
нению с Индией, в 155 раз меньше по 
сравнению с Японией, в 65 раз меньше 
по сравнению с Китаем, в 13 раз мень-
ше по сравнению с США. Нетрудно 
предвидеть, что в современном враж-
дующем мире могут найтись силы, 
мечтающие о переделе терри торий.

В 2020 году демографическая си-
туация в России, как и во всем мире, 
ухудшилась в связи с коронавирус-
ной инфекцией. Общая смертность 
в 2020 году возросла на 18%, есте-
ственная убыль оказалась весьма и 
весьма высокой (688 тыс. человек). 
В 2020 году избыточная смертность, 
вызванная чрезвычайными обстоя-

тельствами, составила 324 тыс. чело-
век. Ожидаемая продолжительность 
жизни по итогам 2020 года упала на 
два года. Эпидемия сыграла свою зло-
вещую роль.

В России на современном этапе вы-
зывает беспокойство еще одно обсто-
ятельство: в активный репродуктив-
ный возраст вступают малочисленные 
группы населения: 20–24-летних жен-
щин меньше на 46%, а 25–29-летних 
женщин меньше на 27% в сравнении с 
предыдущим репродуктивным поколе-
нием 90-х годов.

В этих исторических условиях ру-
ководство России предпринимает 
определенные и существенные меры 
по поддержанию рождаемости. Но 
исторически демографическая ситуа-
ция в стране такова, что мероприятия 
по увеличению рождаемости должны 
быть усилены, а это требует выделения 
новых дополнительных материальных 
ресурсов, новых дополнительных фи-
нансовых средств. И это в условиях, 
когда ВВП России в 2020 году сокра-
тился на 3,1%, а в номинальном выра-
жении оказался ниже на 31 982 млрд 
руб. в сопоставлении с 2019 годом и 
составил всего 106 606,6 млрд руб. На 
снижение ВВП в 2020 году существен-
но повлияло падение денежного спроса 
покупателей (на 5%). Внешне, на по-
верхности явлений, падение спроса – 
это снижение доходов населения. 

Одной из причин падения спроса в 
условиях инфляции является рост оп-
товых и розничных цен. Существенно 
подорожали базовые продукты пита-
ния: мясо, молоко, хлеб, сахар, гречка, 
подсолнечное масло, картофель, мор-
ковь. Правительство принимает меры 
по контролю за ценами, ограничивает 
рост цен. Безусловно, эти меры необ-
ходимы и полезны.
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Однако мероприятия по админи-
стративному ограничению роста цен 
имеют объективный предел. Произ-
водитель продуктов питания должен 
возместить издержки и получить хотя 
бы минимальную прибыль. Если этих 
условий нет, предпринимателю нет 
смысла производить эти товары: в пер-
спективе его ждет банкротство. Заме-
тим, что в обычных, а не чрезвычайных 
условиях предприниматель стремится 
получить максимальную прибыль. Это 
типичное условие для рыночной эко-
номики.

Потребителя продуктов питания 
предполагаемый уровень цен может не 
удовлетворить: ему нужна доступная 
цена, соответствующая уровню его до-
ходов. 

В условиях, когда рыночная система 
не является плановой и не регулирует-
ся государством, рост цен неизбежен. 
Возникает объективное противоречие 
между интересами производителей и 
потребителями этих товаров. Есть ли 
выход, т.е. как разрешить это противо-
речие? Реальный выход из данного 
противоречия предлагает кейнсиан-
ство: нужно систематически увели-
чивать денежный спрос населения. 
Это разрешит данное противоречие и 
создаст условия для экономического 
р оста.

Для пояснения данного тезиса кейн-
сианства возьмем конкретный пример, 
имеющий реальность в современной 
российской экономике: это характер 
использования Фонда национально-
го благосостояния (ФНБ). Этот фонд 
в России был основан в 2008 году. 
Первоначально предполагалось, что 
этот фонд явится гарантом безопас-
ности пенсионных затрат. Однако со-
временная пенсионная система была 
основана без какой-либо связи с ФНБ. 

В связи с этим обстоятельством назна-
чение ФНБ было переориентировано. 
Ныне это государственный резервный 
фонд, который служит «подушкой 
безопасности» на случай обвала цен 
или каких-либо других чрезвычайных 
факторов. ФНБ формируется за счет 
дополнительных доходов от нефтега-
зового комплекса, а также от доходов 
в процессе управления государством 
собственными средствами. Во все 
годы, начиная с 2008 года, величина 
ФНБ росла и в последние три года до-
стигла громадных величин: в 2019 году 
объем ФНБ составлял 7,8 трлн руб., 
в 2020 году – 11,37 трлн руб. и в 
2021 году – 14,18 трлн руб.

Далее начинается самое невероят-
ное: на средства ФНБ Россия покупает 
облигации иностранных банков (преж-
де всего банков США) под 1% годовых 
за вычетом инфляции и хранит эти 
громадные денежные ресурсы в этих 
же зарубежных банках, а сама берет 
кредиты в этих же зарубежных банках 
под более высокие проценты. Логика 
этой операции непонятна. Но еще бо-
лее непонятно другое: почему мы не 
используем эти громадные денежные 
средства в самой России? В Послании 
Федеральному собранию Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 
заявил: «Главная задача властей – вос-
становить реальные доходы граждан 
и обеспечить их дальнейший рост» 
[7, с. 2].

Следуя логике Дж.М. Кейнса, гро-
мадные денежные средства ФНБ нуж-
но было бы использовать на увеличе-
ние спроса населения в самой России. 
Увеличение спроса покупателей Рос-
сии означало бы увеличение доходов 
населения, что увеличило бы возмож-
ности и желание покупателей страны 
увеличить покупку товаров и услуг. 
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Это, в свою очередь, вызвало бы же-
лание и возможность предпринимате-
лей производить большее количество 
нужных товаров и услуг. В конечном 
итоге ФНБ стал бы одним из факто-
ров экономического роста. Ныне ФНБ 
способствует экономическому росту, 
но не в России, а в странах-конкурен-
тах, которые угрожают нам экономи-
ческими санкциями. Обмен странный: 
они нам – санкции, мы им – денежные 
средства под удивительно низкий про-
цент.

Заметим, что ФНБ – далеко не 
единственный источник роста реаль-
ных доходов. Концепция кейнсиан-
ства рекомендует находить и исполь-
зовать для увеличения спроса самые 
различные источники увеличения 
экономического роста. Приведем еще 
один пример. В связи с тем, что Рос-
сия является членом Всемирной тор-
говой организации (ВТО) с декабря 
2010 года, ей предписано снятие вся-
ких ограничений на экспорт и импорт 
капитала в форме прямых, портфель-
ных и прочих инвестиций. В реальной 
жизни это требование привело к тому, 
что экспорт капитала из России стал 
существенно превышать импорт. Это 
превышение складывается из бегства 
российского капитала в офшоры и 
за границу, из утечки прибылей ино-
странных компаний в свои страны. 
Так, чистый вывоз капитала из России 
частным сектором с января по ноябрь 
2020 года, по данным пресс-службы 
Центрального банка Российской Фе-
дерации, составил 47,9 млрд долл., а 
в годовом выражении увеличился на 
43,3%. Если бы существовали меры 
по ограничению вывоза капитала, эти 
денежные средства также можно было 
бы использовать для увеличения по-
купательного спроса населения Рос-

сии, для увеличения его денежных до-
ходов и, в конечном счете, для эконо-
мического роста. 

В условиях рыночной системы хо-
зяйствования неизбежно проявляет 
себя конкурентная борьба, непремен-
ным следствием которой является бан-
кротство предприятий. Так, на 1 янва-
ря 2010 года в России было 4907,8 тыс. 
организаций, на 1 января 2019 года – 
4567,7 тыс. организаций [10, с. 180; 11, 
с. 237]. За девять лет число предприя-
тий в России сократилось на 340,1 тыс. 
По итогам 2020 года, как свидетель-
ствуют данные обзора Центра макроэ-
кономического анализа и краткосроч-
ного прогнозирования, число пред-
приятий в России сократилось еще на 
8,2%, сильнее всего пострадал малый 
и средний бизнес. Туристский бизнес 
в 2020 году потерял 70% оборота. Бан-
кротство предприятий соответственно 
вызвало увеличение безработицы и 
рост числа бедных. Неизбежным стал и 
перенос выполнения важнейших задач 
и планов на более поздний период – до 
2024 и даже до 2030 года.

Следует также обратить внимание 
на реальный сектор экономики, кото-
рый занимается предпринимательской 
деятельностью, получает прибыль, но 
налоги государству не платит. Это те-
невая экономика. Ее особенность со-
стоит в том, что она скрыта от общества 
и находится вне государственного кон-
троля и учета. В средствах массовой 
информации можно встретить субъек-
тивные оценки объемов теневой эко-
номики. Одни полагают, что эта спе-
цифическая часть экономики достига-
ет 8%, другие – что она занимает 16%, 
третьи считают, что она занимает 46% 
валового внутреннего продукта стра-
ны. Разумеется, эти оценки объемов 
теневой экономики нельзя признать 
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достоверными, ибо они субъективны. 
Однако очевидно: в финансовом аспек-
те объемы теневой экономики в России 
варьируют в триллионах рублей, с точ-
ки зрения рынка труда в этом секторе 
экономики заняты миллионы росси-
ян. Используя мысли Н.А. Некрасо-
ва, можно отметить, что в социальном 
аспекте в теневой экономике идет 
вражда – война за блага бренные, что 
души тленные там полны греха. Силь-
ное, социально ориентированное госу-
дарство не допускает возникновения 
и существования теневой экономики, 
используя трудовые, материальные 
и финансовые ресурсы этого сектора 
экономики на общегосударственные и 
на общественные нужды.

В сложившихся социально-эконо-
мических условиях своевременным и 
актуальным стало Послание Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному собранию 21 апреля 
2021 года. Послание посвящено выходу 
России из кризиса, вызванного панде-
мией. В Послании обоснованы и опре-
делены проблемы выхода из кризиса, 
особое внимание В.В. Путин уделил 
вопросам обеспечения роста реальных 
доходов граждан, здравоохранению 
и борьбе с эпидемией, демографии и 
сбережению народа, поддержке семей 
с детьми, развитию внутреннего туриз-
ма и экологии, восстановлению рынка 
труда, ценообразованию на рынке про-
довольственных товаров и лекарств, 
поддержке регионов1.

Ценнейшим документом являются 
поручения по реализации Послания, 
которые утвердил В.В. Путин и кото-
рые являются конкретной Програм-
мой Президента. Программа гаранти-
рует: все выплаты придут в срок. Эта 

1 Более обстоятельно см. [7, с. 2–6].

Программа четко определяет меры 
по реализации Послания по каждому 
конкретному направлению всех соци-
ально-экономических направлений [8, 
с. 2–8].

Программа Президента в дальней-
шем предполагает решения в постанов-
лениях законодательных и исполни-
тельных органов власти. Министерство 
финансов уже сообщило, что затраты 
на предложенные Президентом меро-
приятия за два года составят 400 млрд 
руб. При этом в 2021 году на эти цели 
потребуется 270 млрд руб., из которых 
100 млрд уйдет на единовременные 
выплаты школьникам. В 2022 году на 
эти цели понадобится 130 млрд руб. 
На детский отдых в 2021 году каби-
нет министров направит 12 млрд руб.; 
на туристский кешбэк – 4,7 млрд руб. 
[8, с. 3].

В 2021 году впервые после 2008 года 
часть Фонда национального благосо-
стояния будет использована на инфра-
структурные проекты в самой России. 
Будем надеяться, что исполнительные 
и законодательные органы власти в 
ближайшее время примут и другие 
меры по ускорению экономического и 
социального развития. Эта проблема 
архиважна, ибо депрессия и замедле-
ние темпов экономического развития в 
последние годы изменили место и роль 
России в мировой экономике. Россия 
выбыла из пятерки развитых стран. Ее 
доля в мировом ВВП в 1990 году со-
ставляла 9%, в настоящее время – око-
ло 2%. В 1990 году Россия занимала 
3-е место после США и Японии. Ныне 
она занимает 16-е место. Эпидемия ко-
ронавируса выполнила свою разруши-
тельную функцию как фактор, усугу-
бивший депрессию.

В современном многополярном и 
глобальном мире зловещую роль вы-
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полняет конкурентная борьба Запада 
против России, при этом используют-
ся самые гнусные приемы борьбы и 
прямого вмешательства во внутренние 
дела нашей страны. Экономические, 
политические и военные санкции За-
пада порождают необходимость все-
мерно укреплять обороноспособность 
страны. С удовлетворением стоит от-
метить высокую эффективность ме-
роприятий по укреплению обороно-
способности России, по воспитанию 

патриотизма у всех народов нашей 
многонациональной родины.

Полагаю, что социально-экономи-
ческие мероприятия, представленные 
в Послании Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 21 апреля 
2021 года, а также Программа Прези-
дента по реализации этих социально-
экономических мероприятий пози-
тивно будут способствовать решению 
проблем, представленных в данной 
статье.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В МАРКЕТИНГОВОЙ КАМПАНИИ В 

ФАКТОРИНГОВОМ БИЗНЕСЕ

Российский рынок факторинга имеет динамичный рост, что способствует появле-
нию большего числа игроков. Участники вынуждены искать новые IT-решения, чтобы 
сохранять свои позиции в высококонкурентной среде. Представлена модель на основе 
методов машинного обучения, с помощью которой факторинговые организации смо-
гут более эффективно проводить маркетинговые кампании по поиску потенциальных 
клиентов. При тестировании предложенная модель позволила достичь двукратного 
увеличения конверсии маркетинговой кампании. 
Ключевые слова: машинное обучение, бинарная классификация, случайный лес, маркетин-
говые кампании.

The Russian factoring market has dynamic growth, which contributes to the emergence of a larger 
number of players. Participants are forced to look for new IT solutions in order to maintain their 
positions in a highly competitive environment. This article presents a machine learning model that 
will help factoring organizations to conduct marketing campaigns for finding leads more effective-
ly. During testing, the proposed model allowed us to achieve a two-fold increase in the conversion 
of the marketing campaign.
Keywords: machine learning, binary classification, random forest, marketing campaigns.

Введение 

1Поиск клиентов является одной из 
важных задач для множества компа-
ний. Современные отделы продаж ис-
пользуют таргетированную рекламу, 
предлагают технологии умных онлайн-
контрактов [14], а также проводят мар-
кетинговые кампании (МК) для при-
влечения потенциальных клиентов. 
Чтобы увеличить конверсию продаж, 
бизнес прибегает к использованию 
различных аналитических моделей для 
принятия решений, в том числе и на ос-
нове современных IT-решений [6].

Данное исследование посвящено за-
даче поиска клиентов на рынке факто-
ринга методами машинного обучения. 

© Доржиев А.С., 2021

Предлагаемая модель бинарной клас-
сификации помогает анализировать 
возможных клиентов и определять, 
кому в действительности может быть 
интересен факторинг. Выбирая топ 
лучших из возвращаемого моделью 
списка клиентов, ранжированного по 
вероятности успеха продажи данного 
банковского продукта, можно контак-
тировать сразу с теми, кому в большей 
степени факторинг будет интересен. 
Таким образом, модель позволяет со-
средоточить ресурсы факторинговой 
компании исключительно на ценных 
лидах, взаимодействуя с ними в пер-
вую очередь. Внедрение предлагаемой 
модели позволило добиться увеличе-
ния конверсии МК в два раза.
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О факторинге 

Факторинг представляет собой фи-
нансовый инструмент, который по-
зволяет решить проблему возможных 
кассовых разрывов компании при 
совершении закупочных сделок [3]. 
Множество компаний сталкиваются 
с проблемой выбора порядка оплат за 
поставленные товары или предостав-
ленные услуги. Некоторые находят ре-
шение в виде рассрочки, коммерческих 
кредитов или авансовых платежей [7]. 
Однако подобные решения могут при-
вести как к потерям контрагентов из-за 
невыгодных условий сотрудничества, 
так и к проблемам, связанным с обо-
ротными средствами самой компании. 
Избежать подобных трудностей позво-
ляет факторинг, который представляет 
собой уступку дебиторской задолжен-
ности за денежное вознаграждение [4]. 
Между поставщиком и компанией, 
предлагающей факторинг (фактором), 
заключается договор, по которому по-
следний вместо покупателя, которому 
нужна отсрочка платежа, предостав-
ляет поставщику денежные средства 
сразу после отгрузки товара. Размер 
первого транша, который поставщик 
получает от фактора, варьируется от 
70 до 95% от суммы поставки. Позже 
покупатель погашает задолженность 
уже перед фактором в установленные 
сроки. После того как фактор полу-
чил денежные средства от покупателя, 
остаток от суммы поставки за вычетом 
комиссии за услуги фактор направля-
ет поставщику. Размер такой комиссии 
определяется как процент от суммы 
поставки и обычно варьируется от 0,5 
до 4%, но в зависимости от условий до-
говора и уровня благонадежности его 
участников фактор может изменить 
плату за свои услуги [9].

Привлечение факторинга дает ряд 
преимуществ компании на рынке и по-
зволяет не снижать объемы поставок 
из-за нехватки оборотных средств при 
высоком спросе на производимый про-
дукт, а также работать с контрагентами 
разных размеров, тем самым увеличи-
вая сеть своих клиентов и предлагая 
каждому гибкие и комфортные усло-
вия оплаты поставок [4]. 

Российский рынок факторинга 
стремительно растет [2]. При этом 
множество компаний только знако-
мятся с этим финансовым инструмен-
том, однако уже сейчас отмечается, 
что отечественный рынок факторин-
говых услуг является высококонцен-
трированным, с достаточно большим 
количеством участников [2]. Причи-
ной может служить рост числа отрас-
лей, в которых компании прибегают к 
использованию данного финансового 
инструмента. 

Наличие такого стремительно раз-
вивающегося рынка способствует еще 
большему росту числа игроков, кото-
рые могут предоставлять факторинг. 
Конкурентная среда заставляет участ-
ников искать новые технологии, реше-
ния, методы для достижения более вы-
соких результатов деятельности [10]. 

Как и в других сферах экономики, 
здесь также возможно применение со-
временных IT-решений. Далее будет 
представлено, как с помощью анализа 
больших данных и машинного обуче-
ния факторинговые фирмы могут уве-
личить эффективность своих МК для 
привлечения новых клиентов. 

Постановка задачи  
и описание данных 

Цель данной работы заключается в 
разработке модели, которая позволи-
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ла бы увеличить конверсию МК фак-
торинговой организации. Для анали-
за и построения модели взяты резуль-
таты нескольких предыдущих МК, в 
которых была собрана информация 
о взаимодействии с двумя тысячами 
потенциальных клиентов. В качестве 
целевой переменной, значение ко-
торой необходимо спрогнозировать 
для каждого клиента, выступает его 
класс: профильный или непрофиль-
ный. Профильной обозначается ком-
пания, которой факторинг может 
быть интересен. В противном случае 
компания считается непрофильной. 
Полученные классы оказались не-
сбалансированными: профильные за-
нимали около 70% от всех компаний 
в исходной выборке. Таким образом, 
для планируемой модели стояла за-
дача правильно классифицировать 
новые компании при последующих 
мероприятиях по поиску потенциаль-
ных клиентов. 

Для компаний из исходного списка 
были подготовлены следующие допол-
нительные данные: 
• сумма и количество входящих и ис-

ходящих платежей;
• наличие платежей от крупных тор-

говых сетей;
• вид деятельности (код и наимено-

вание ОКВЭД);
• данные бухгалтерского баланса;
• отчет о финансовых результатах;
• отчет о целевом использовании де-

нежных средств;
• отчет об изменениях капитала;
• отчет о движении денежных 

средств;
• количество плательщиков и полу-

чателей платежей.
В итоге конечные данные представ-

ляли собой таблицу, в первом столбце 
которой указана сама компания (на-

звание и ИНН), в последнем – целевой 
признак, обозначающий класс компа-
нии («профильный» или «непрофиль-
ный»). В остальных столбцах перечис-
лены значения признаков из списка 
выше. 

Подготовка данных для моделей ма-
шинного обучения состояла из следую-
щих частей: 
1. Замена пропущенных значений 

числовых признаков на 0.
2. Замена пропущенных значений ка-

тегориальных признаков на допол-
нительную категорию “Unknown”.

3. Кодирование категориальных дан-
ных.

4. Нормализация и стандартизация 
числовых данных.

Обработку пропущенных значений 
в данных можно выполнять несколь-
кими способами. Наиболее распро-
страненными являются замены про-
пущенных значений данного признака 
на его среднее значение и медианное 
значение. 

В данном проекте подразумевается, 
что при очередной подготовке списков 
потенциальных клиентов для проведе-
ния МК данные для модели будут каж-
дый раз новыми и, как следствие, но-
выми будут средние и медианные зна-
чения. Такое отличие между данными 
для обучения модели и новыми данны-
ми, на которых необходимо получить 
прогноз, может негативно сказаться 
на работе модели. Поэтому было при-
нято решение заменять пропущенные 
числовые значения именно на 0, чтобы 
уравнять условия манипулирования 
данными как в случае обучения моде-
ли, так и в случае ее использования на 
новых данных. 

Чтобы иметь возможность настра-
ивать и проверять выбранный алго-
ритм машинного обучения, допол-
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ненные данные были поделены на 
три части: для обучения, валидации и 
тестирования [5]. Обучающая выбор-
ка является самой большой. Ее объем 
составляет 60% от исходных данных. 
Остальные 40% поровну делятся на 
валидационную и тестовую выборки. 
В каждой выборке классы представ-
лены в том же соотношении, что и в 
исходной. 

Построение модели 
машинного обучения 

Анализ данных и создание модели 
машинного обучения осуществлены 
в программном инструменте Jupyter 
Notebook на языке программирования 
Python 3.7. В качестве основного алго-
ритма был выбран «случайный лес», 
который представляет собой ансамбль 
из «решающих деревьев».

Принцип работы «случайного леса» 
заключается в том, что одновременно 
строятся несколько «решающих де-
ревьев», для каждого из которых вы-
деляется своя подвыборка из данных 
для обучения [8]. При этом каждая 
подвыборка содержит и уникальное 
количество признаков из исходных 
данных. «Решающие деревья» пыта-
ются разбить данные в своей подвы-
борке, исходя из значений признаков. 
В конечном счете каждое «дерево» 
определяет свои правила фильтрации 
и разделения данных по известным 
классам, что и является результатом 
работы «решающего дерева». Таким 
образом, агрегируя прогнозы «решаю-
щих деревьев», можно сформировать 
итоговый прогноз, который и будет 
являться результатом работы «слу-
чайного леса» [8]. 

Оценить работу бинарного класси-
фикатора с положительными и отри-

цательными классами можно с помо-
щью анализа его ответов, которые раз-
деляют на несколько групп, а именно: 
истинно положительные (TP), истин-
но отрицательные (TN), ложнополо-
жительные (FP), ложноотрицатель-
ные (FN). Истинно положительными 
или истинно отрицательными счита-
ются ответы, которые классификатор 
распознал правильно – как положи-
тельные или отрицательные соот-
ветственно. Ложными – в противном 
случае.

С помощью данных групп отве-
тов можно построить кривую ROC 
(Receiver Operating Characteristic) 
для оценки работы прогнозной моде-
ли. ROC отражает изменение отно-
шения доли истинно положительных 
ответов среди всех ответов, класси-
фицируемых как положительные, к 
доле отрицательных ответов, непра-
вильно отнесенных к положитель-
ным, при изменении порога правила 
разделения классов [1]. Для числен-
ной оценки работы модели исполь-
зуется значение AUC (Area Under 
Curve), которое является площадью 
под графиком данной кривой. При 
безошибочной классификации пло-
щадь ROC кривой будет равняться 
единице. Плохой считается класси-
фикация, успех которой равен под-
брасыванию монеты, т.е. способная 
дать 50% правильных ответов (ме-
трика ROC-AUC равна 0,5).

При создании моделей машинно-
го обучения может также возникнуть 
проблема переобучения, которая за-
ключается в том, что модель фактиче-
ски запоминает данные, а не старается 
выделить общие закономерности в них 
[8]. По этой причине она демонстри-
рует наилучшие показатели точности 
на обучающих данных и наихудшие на 
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новых, которые ей не знакомы. Решить 
данную проблему можно путем пере-
крестной проверки, при которой весь 
набор данных для обучения делится на 
несколько подвыборок одного размера, 
одна из которых будет использовать-
ся для тестирования, чтобы оценивать 
работу алгоритма, а остальные – для 
обучения. Процесс повторяется не-
сколько раз, при этом каждая из вы-
борок используется как тестовая ровно 
один раз [5]. В итоге финальная оценка 
работы алгоритма рассчитывается как 
среднее оценок по каждой тестовой 
подвыборке.

Также в процессе создания моде-
ли важно определить оптимальные 
гиперпараметры для алгоритма ма-
шинного обучения. Основными ги-
перпараметрами «случайного леса» 
являются число «решающих дере-
вьев», критерий разбиения выборки, 
минимальное число объектов в листе, 
максимальная глубина «дерева» [13]. 
Варьируя их значения, можно значи-
тельно улучшить прогнозную силу 
алгоритма классификации. В данном 
исследовании подбор оптимальных 
параметров произведен с помощью 
пакета Hyperopt. Процесс подбора со-
стоит из нескольких этапов. В начале 
нужно задать пространство значений 
гиперпараметров модели машинно-
го обучения, а также определить ко-
личество итераций поиска и описать 

оптимизационную функцию [12]. 
Эта функция принимает на вход про-
странство значений гиперпараметров 
алгоритма, выполняет обучение моде-
ли на тренировочных данных, а также 
проверяет и оценивает ее работу, ис-
пользуя методы перекрестной про-
верки. На выходе функция возвраща-
ет значение, равное разности между 
средним значением (µ) и стандартным 
отклонением (σ) суммы метрик AUC 
на обучающих и валидационных дан-
ных. Выходное значение функции, 
как отражено в формуле, необходимо 
взять со знаком минус, так как методы 
библиотеки Hyperopt ищут минимум 
функции оптимизации:

Fopt = (–1) · (μ(AUCtrain + AUCval) – 
– σ(AUCtrain + AUCval)).

Описанная формула позволяет свя-
зать значения метрик на этих двух 
наборах данных, сделать результаты 
оценки модели более стабильными и 
тем самым избежать факта переобу-
чения. 

Далее Hyperopt проводит перебор 
указанных гиперпараметров «слу-
чайного леса», анализируя выходное 
значение оптимизационной функции. 
После 50 итераций поиска удалось 
определить оптимальные значения ги-
перпараметров, при которых достига-
ется наибольшая точность прогнозной 
модели (табл. 1).

Таблица 1 

Оптимальные гиперпараметры

Гиперпараметр Значение
Число «решающих деревьев» 100
Критерий разбиения выборки Энтропия
Минимальное число объектов в листе 25
Максимальная глубина «дерева» 3
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После того как оптимальные ги-
перпараметры определены, необходи-
мо отсечь лишние признаки, которые 
не влияют на итоговый результат. 
Процесс отбора также состоит из не-
скольких частей. На первом этапе 
выбирается топ-10 наиболее важных 
признаков с помощью встроенного 
метода feature_importance в Python-
реализации алгоритма «случайного 
леса» [13]. Данный метод позволяет 
получить готовую таблицу, в которой 
приведены сами признаки и значения, 
отражающие влияние этих признаков 
на прогноз модели. По этой таблице и 
определяется топ-10 наиболее важных 
признаков. 

Затем модель строится на найден-
ном топ-10. Фиксируется начальное 
значение метрики на этих признаках. 
Далее в модель поочередно добав-
ляются оставшиеся признаки и ана-
лизируется изменение наблюдаемой 
метрики. В случае если ее новое зна-
чение больше того, которое получено 
в начале, то добавленный признак со-
храняется в модели, иначе – исключа-
ется из нее. В итоге получаем только 
те признаки, которые позволяют клас-
сификатору добиться наибольшей 
точности. 

Таким образом, первоначальная вер-
сия модели на полном наборе призна-
ков с гиперпараметрами по умолчанию 
достигла значения ROC-AUC, равного 
0,68. Обучение алгоритма с найденны-
ми оптимальными гиперпараметрами 
дало существенный прирост в точ-
ности: ROC-AUC стал равным 0,77. 
Финальная версия, в которой, помимо 
использования оптимальных гиперпа-
раметров, осуществлен также и отбор 
ключевых признаков, достигла макси-
мального значения точности в рамках 
данного исследования: 0,78. 

Результаты внедрения 
модели 

Основная цель модели состоит в том, 
чтобы при анализе потенциальных 
клиентов иметь возможность на ран-
нем этапе выявлять среди них только 
те компании, которым факторинг мо-
жет быть интересен. Такие клиенты яв-
ляются релевантными. Представлен-
ная модель позволяет исключать нере-
левантных клиентов из маркетинговых 
программ и концентрировать ресурсы 
и время на более ценных лидах. 

Анализ применимости модели осу-
ществлялся на отложенной тестовой 
выборке, состоящей из 370 компаний, 
для которых также известны резуль-
таты МК, которая была проведена до 
внедрения рассмотренной модели ма-
шинного обучения. Успешность МК 
оценивается с помощью величины кон-
версии, которая является отношением 
количества продаж к размеру выборки.

Модель «случайного леса» помогла 
классифицировать клиентов данной 
выборки. В качестве выходных дан-
ных модели можно получить значения 
условной вероятности отнесения ком-
паний к классу релевантных клиентов 
[8]. Эти данные сортируются по умень-
шению указанной вероятности, что по-
зволяет из полученного ранжирован-
ного списка выбрать топ-10%, -20%, 
-30% клиентов. 

Результаты моделирования взаи-
модействия исключительно только 
с представителями указанных топ-
выборок приведены в табл. 2. Для срав-
нения результатов МК, проводимых до 
и после внедрения рассматриваемой 
прогнозной модели, введена величина 
Uplift, которая показывает, во сколько 
раз конверсия при использовании мо-
дели больше, чем без нее.
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Таблица 2 

Конверсия на разных топ-выборках

Топ клиентов, % Uplift
10 3,3
20 2,2
30 1,7

Как видно из табл. 2, представленная 
модель на основе «случайного леса» 
позволила увеличить конверсию про-
даж в среднем в два раза.

Выводы

Таким образом, анализ данных и ма-
шинное обучение позволяют созда-
вать полезные инструменты и для 
рынка факторинга [11]. В рамках 
данного исследования была пред-
ставлена модель для определения ре-

левантных лидов, которая позволяет 
факторинговым компаниям не тра-
тить время и ресурсы на потенциаль-
ных клиентов, которые в силу форма-
та своего бизнеса или возможностей 
не заинтересованы в факторинге. Как 
показали результаты тестирования, 
внедрение модели позволит прово-
дить маркетинговые кампании более 
эффективно, акцентируя внимание 
только на тех, кому действительно 
может быть интересен данный вид 
финансовых услуг. 
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А.С. УСОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ 
РИСКОМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА 

В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Управление кредитным риском индивидуального заемщика рассматривается как важ-
ное условие обеспечения экономической безопасности коммерческого банка. Представ-
лены этапы и инструменты управления кредитным риском индивидуального заемщи-
ка. Предлагается матрица связей бизнес-процессов и стратегических целей в части 
кредитования физических лиц, в которой определены основные направления управле-
ния кредитным риском индивидуального заемщика.
Ключевые слова: коммерческий банк, кредитный процесс, кредитный риск, инструменты 
управления кредитным риском.

The management of the credit risk of an individual borrower is considered as an important con-
dition for ensuring the economic security of a commercial bank in the present article. The stages 
and tools for managing the credit risk of an individual borrower are presented. A matrix of links 
between business processes and strategic goals in terms of lending to individuals is proposed, 
which defines the main areas of credit risk management for an individual borrower. 
Keywords: commercial bank, lending process, credit risk, credit risk management tools. 

1Банки работают в условиях большо-
го количества внешних и внутренних 
рисков. Эксперты отмечают, что среди 
множества различных типов банков-
ских рисков кредитный риск пред-
ставляет наибольшую угрозу эконо-
мической безопасности коммерческого 
банка, так как вследствие неисполне-
ния большим количеством заемщиков 
своих обязательств кредитная органи-
зация рискует потерять финансовый 
актив и, соответственно, финансовую 
устойчивость. Более того, высокори-
скованная кредитная политика банка 
является основной причиной приме-
нения Банком России крайней меры – 
отзыва лицензии у банка.

В контексте изложенного интерес 
представляют статистические данные. 

© Усов А.С., 2021

По оценке агентства «Эксперт РА», за 
2020 год средний уровень закредито-
ванности россиян увеличился с 47,1 
до 49,1%, а в 2021 году уже перевалил 
за 50%. По данным ЦБ РФ, объем про-
сроченной задолженности физических 
лиц за период пандемии вырос с 737 
до 960 млрд руб.; на 1 мая 2021 года у 
13 млн человек есть два и более кре-
дита; в среднем один заемщик должен 
банку либо микрофинансовой органи-
зации 500 тыс. руб. Причин таких «ре-
кордов» несколько: льготная ипотека, 
снижение доходов граждан, отложен-
ный спрос.

Учитывая реальную стоимость кре-
дитов в России в настоящее время, в 
случае если доходы россиян продол-
жат стагнировать, гипотетически мож-
но предположить, что в будущем про-
блем стоит ждать не от новых (более 
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дешевых) кредитов, а от накопленных 
старых, более дорогих долгов.

Таким образом, изучение вопросов 
организации управления кредитным 
риском индивидуального заемщика в 
системе обеспечения экономической 
безопасности коммерческого банка 
имеет практическую значимость в ус-
ловиях рыночной модели экономики.

Важно отметить, что управление 
кредитными рисками банка осущест-
вляется на двух уровнях: отдельно-
го кредита и кредитного портфеля в 
целом. Значит, целеполагание управ-
ления определяется также на двух 
уровнях. «Целью управления кредит-
ным риском физических лиц являет-
ся снижение вероятности неисполне-
ния заемщиком своих обязательств по 
кредитному соглашению и ограниче-
ние размера возможных убытков бан-
ка в случае невозврата кредита. Цель 
управления портфельным кредитным 
риском – поддержание на определен-
ных значениях показателей, характе-
ризующих эффективность кредитного 
процесса банка» [4, с. 39]. Соответ-
ственно, дифференциация кредитного 
риска по уровням предполагает учет 
базовых характеристик каждого вида 
риска в процессе управления кредит-
ным риском. Именно это обстоятель-
ство является ориентиром в нашем ис-
следовании.

В первой части статьи раскроем 
правовую и экономическую природу 
понятий «кредитный риск» и «управ-
ление риском», чтобы сформулировать 
понятие «управление кредитным ри-
ском индивидуального заемщика».

Согласно письму ЦБ РФ от 23 июня 
2004 года № 70-Т, кредитный риск – 
это риск возникновения у кредитной 
организации убытков вследствие не-
исполнения, несвоевременного либо 

неполного исполнения должником 
финансовых обязательств перед кре-
дитной организацией в соответствии с 
условиями договора. Следуя данному 
определению, к кредитным рискам от-
носятся:
• риск непогашения кредита (опас-

ность невыполнения заемщиком 
условий кредитного договора – 
полного и своевременного возврата 
основной суммы долга, а также вы-
платы процентов и комиссионных);

• риск просрочки платежей (ликвид-
ности) (опасность задержки воз-
врата кредита, а также несвоевре-
менной выплаты процентов).

Конечно, «степень риска невозвра-
та кредита в наибольшей степени за-
висит от финансового и социального 
положения кредитополучателя, его 
физического состояния и личностных 
качеств (дисциплинированности, от-
ветственности, добросовестности и 
др.), а также непосредственным обра-
зом связана с типом кредита (кредит 
на образование, кредит на покупку в 
магазине, автокредит, ипотека)» [11, 
с. 162]. Однако, по нашему мнению, по-
вышению степени риска способствуют 
также пробелы в законодательстве и 
недостаточный уровень финансовой 
грамотности населения. К примеру, 
«вопрос о взаимной ответственности 
субъектов кредитно-финансовых от-
ношений до конца не отрегулирован 
законодателем в части соблюдения 
принципов, условий предоставления и 
погашения кредитов» [2]. В настоящее 
время нет четкого правового механиз-
ма для предотвращения нецелевого ис-
пользования заемных средств, оформ-
ления кредитов по подложным или 
краденым документам в сегменте он-
лайн-кредитования, не предусмотрена 
юридическая ответственность за иска-
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жение предоставленной информации. 
Не лишены определенных недостатков 
смарт-контракты, которые применя-
ются в банковской сфере при ипотеч-
ном кредитовании и в страховании. 
В частности, определив в ГК РФ ус-
ловия об автоматическом исполнении 
сделки, законодатель не ввел в оборот 
термин «смарт-контракт» и не опреде-
лил в целом его правовой статус, поря-
док защиты каждой из его сторон и др. 
Что касается финансовой грамотности 
граждан, то исследование знаний, на-
выков и установок взрослого населе-
ния в финансовой сфере, проведенное 
в России в 2019 году, констатирует: 
46,8% россиян – практически каждый 
второй – обладают средним уровнем 
финансовой грамотности, а 40,8% – 
низким. Экспертами было зафиксиро-
вано, например, что более всего «запа-
дают» у россиян вопросы, связанные с 
потребительским кредитованием [7].

Большинство современных авторов-
экономистов (В.Н. Бабанов, О.М. Ер-
моленко [4], Н.С. Костюченко [3], 
Е.И. Кузнецова, Е.В. Стрельников [8], 
А.Е. Ушанов [9] и др.) в своих работах 
в дополнение к двум видам риска, ука-
занным выше, добавляют «риск обе-
спечения кредита» (или «риск креди-
тоспособности заемщика»). При этом 
исследователи отмечают: данный вид 
риска не является самостоятельным 
и предшествует риску непогашения 
кредита; его учет имеет немаловажное 
значение в управлении кредитными 
рисками не только на этапе выдачи 
кредита, но и в течение всего перио-
да действия кредитной сделки. На-
пример, по мнению Н.С. Костюченко, 
кредитные риски можно снизить изна-
чально при изучении, оценке и анализе 
финансового состояния потенциально-
го заемщика, определении его кредито-

способности [3, с. 14]. Согласно иссле-
дованиям О.М. Ермоленко, Н.В. Но-
гай, А.Е. Ушанова, Е.В. Стрельникова, 
А.Н. Хетагурова, мониторинг риска 
кредита непосредственно в период его 
использования позволяет банкам во-
время выявить потенциально проблем-
ную задолженность по ссуде, оператив-
но принять управленческие решения и 
провести необходимые мероприятия 
по минимизации финансовых убытков.

Многолетний опыт работы автора 
статьи в банковской сфере подтверж-
дает справедливость выводов иссле-
дователей. Как показывает практика, 
каждый отдельный заемщик имеет 
индивидуальный риск кредитоспособ-
ности, и важную роль в определении 
кредитоспособности играет не столько 
установление способности заемщика 
выплатить долг, сколько его готов-
ность погасить ссуду и своевременно 
выплачивать проценты. Поэтому ис-
ключительно актуальным сегодня ста-
новится комплексный подход к оценке 
потенциального заемщика – физиче-
ского лица, предполагающий работу с 
ним не только на этапе подачи и обра-
ботки заявки на получение кредита, но 
и на этапах выдачи кредита и обслужи-
вания кредитополучателем своего дол-
га перед банком [10, с. 85].

На законодательном уровне понятие 
«управление кредитным риском» не 
определено. В исследованиях экономи-
стов управление кредитными рисками 
рассматривается в двух разнонаправ-
ленных векторах: либо как процесс 
подготовки и реализации управлен-
ческих решений, которые позволяют 
предотвратить (снизить) финансовые 
потери банка при неисполнении заем-
щиком обязательств, взятых по кре-
дитному договору (Н. С. Костючен-
ко, О.М. Ермоленко, А.Н. Хетагуров 



56 ВЕСТНИК РМАТ № 3 • 2021

и др.), либо как совокупность приемов 
и средств, непосредственно воздей-
ствующих на кредитные операции, с 
целью уменьшения степени вероятно-
сти финансовых потерь и/или мини-

мизации убытков банка (В.А. Купчин-
ский, А.С. Улинич и др.).

Выделив общую составляющую 
двух подходов, сформулируем поня-
тие «управление кредитным риском 

Таблица 1 

Организация управления кредитным риском индивидуального заемщика

Этап
Содержание этапа и инструменты управления  

индивидуальным риском
1. Выявление кре-
дитного риска 

Проводится оценка факторов обеспечения ссуды

2. Количественная 
оценка кредитного 
риска

Проводится оценка качества потенциального заемщика:
– выявление «хороших» и «проблемных» заемщиков на основе 
и зучения цифровых и нецифровых данных о них;
– определение степени риска и масштаба финансовых потерь бан-
ка в случае неисполнения заемщиком обязательств в установлен-
ные сроки

3. Выбор стратегии 
управления

Учитываются результаты анализа риск-профиля конкретного за-
емщика

4. Выработка спо-
собов минимиза-
ции кредитного 
риска

Осуществляется выбор инструментов, способных минимизиро-
вать кредитный риск заемщика:
– уменьшение размера или срока выдаваемых кредитов одному 
клиенту;
– учет риска при установлении процентной ставки;
– страхование залогового имущества, страхование жизни заемщи-
ка, страхование заемщика от несчастных случаев;
– привлечение достаточного обеспечения;
– выдача дисконтных ссуд;
– лимитирование кредита;
– поэтапное кредитование;
– высокая степень автоматизации процесса кредитования

5. Контроль за из-
менением степени 
кредитного риска

Организуется сопровождение выданного кредита и контроль за 
обслуживанием кредита заемщиком.
Мониторинг использования кредита – основной инструмент для 
принятия своевременных управленческих решений по снижению 
рисков в период действия кредитной сделки.
Объекты мониторинга: состояние кредитоспособности заемщика, 
соблюдение заемщиком условий договора, целевое использование 
средств, сроки уплаты процентов, размер и сроки погашения сум-
мы основного долга, залоговое имущество.
Инструменты управления последствиями уже наступившего кре-
дитного риска:
– ужесточение условий договора;
– реструктуризация долга;
– досрочное расторжение договора и др.
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индивидуального заемщика» – это 
бизнес-процесс, предусматривающий 
управление выполнением службами 
кредитной организации в определен-
ной последовательности целого ряда 
мероприятий, связанных с выявлени-
ем и оценкой качества потенциального 
заемщика, а также выбором инстру-
ментов, способных минимизировать 
кредитный риск заемщика.

Методы управления кредитными 
рисками банка классифицируются эко-
номистами (С.А. Болгов, Д.В. Маслю-
ков, Ю.К. Медникова, В.Ю. Морозов, 
Ю.В. Мурашов, Ю.С. Яковенко и др.) 
по разным основаниям. Ценность раз-
нообразия классификаций в том, что 
с учетом установленных в них взаи-
мосвязей между методами можно мо-
делировать и в случае необходимости 
корректировать кредитную политику 
банка.

Во второй части статьи уделим вни-
мание вопросам, непосредственно свя-
занным с организацией управления 
кредитным риском индивидуального 
заемщика.

В табл. 1 представлена логическая 
конструкция организации управления 
кредитным риском индивидуального 
заемщика, в которой этапы управления 
кредитным риском приведены в после-
довательности, определенной А.Н. Хе-
тагуровым [12], а содержательное на-
полнение этапов осуществлено авто-
ром статьи по [4, 5, 9] с учетом резуль-
татов исследовательской практики.

Как видно из табл. 1, при органи-
зации управления индивидуальным 
кредитным риском используются две 
группы инструментов, которые в со-
вокупности обеспечивают экономиче-
скую безопасность и коммерческого 
банка, и самого заемщика. В первой 
группе – инструменты, способные ми-

нимизировать кредитный риск заем-
щика (этапы 1–4), во второй группе – 
инструменты, способные управлять 
последствиями уже наступившего кре-
дитного риска (этап 5).

Мы солидарны с мнением В.Ю. Мо-
розова и Ю.В. Мурашовой в том, что 
«система управления кредитным ри-
ском является довольно гибкой, но 
механизм реализации мероприятий, 
разрабатываемых банком, оказывает-
ся нередко недостаточно эффектив-
ным по ряду причин объективного и 
субъективного характера» [5, с. 92]. 
Представляется, что нивелировать 
указанное противоречие («гибкая си-
стема управления кредитным риском, 
но имеется вероятность ее неэффек-
тивного использования по ряду при-
чин») и повысить качество управле-
ния кредитными рисками возможно в 
рамках рационального подхода, если 
задействованные бизнес-процессы чет-
ко увязать со стратегическими целями 
банка (табл. 2).

Итак, управление кредитным ри-
ском индивидуального заемщика 
– важное условие обеспечения эко-
номической безопасности коммер-
ческого банка. Для того чтобы кре-
дитные риски оказали наименьшее 
влияние на деятельность банковской 
организации, они должны хорошо 
управляться. Совершенствование ор-
ганизации управления индивидуаль-
ным кредитным риском необходимо 
регулярно проводить в следующих 
направлениях: оптимизация органи-
зации услуг и продажи кредитных 
продуктов, введение инновационных 
технологий и методик, повышение 
качества обслуживания и сервисов, 
создание сервисов под потребности 
клиентов, оптимизация ИС, расши-
рение долгосрочных отношений с 
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клиентами. Необходимость эта про-
диктована возможностью появления 
новых угроз (например, в текущей 

экономической ситуации – глобаль-
ное распространение коронавирус-
ной инфекции).

Таблица 2 

Матрица связей бизнес-процессов и стратегических целей

Бизнес- 
процесс

Бизнес-стратегия
Опти-

мизация 
органи-
зации 

услуг и 
продажи 
кредит-

ных про-
дуктов

Введение 
иннова-
ционных 

техно-
логий и 
методик

Повы-
шение 

качества 
обслужи-

вания и 
сервисов

Создание 
сервисов 
под по-

требности 
клиентов

Оптими-
зация ИС 

(сбор, 
хранение, 
обработ-
ка необ-
ходимой 

информа-
ции)

Расши-
рение 
долго-

срочных 
отноше-

ний с кли-
ентами

Управление ри-
сками

+ + + +

Кредитование 
физических лиц

+ + + + + +

Мы полагаем, что практическая зна-
чимость полученных результатов будет 
возрастать по мере роста доступности 

финансовых услуг для населения, рас-
ширения разнообразия кредитных про-
дуктов и цифровизации эконо мики.
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Е.Е. БУХТЕЕВА, В.А. КАЛЬНЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА АВТОНОМНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Современному человеку приходится учиться в течение всей жизни, чтобы оставать-
ся востребованным в профессиональном плане. Автономная учебная деятельность 
как педагогическая технология направлена на формирование учебной автономии как 
качества, выражающегося в способности к самостоятельному созданию нового обра-
зовательного продукта в виде нового знания. Реализация данной технологии осущест-
вляется в образовательной среде, представляющей собой систему содержательных, 
психолого-педагогических и методических условий.
Ключевые слова: автономная учебная деятельность, образовательная среда, учебная ав-
тономия, умения, педагогические условия.

A modern person has to study throughout his life in order to remain in demand professionally. 
Autonomous educational activity, as a pedagogical technology, is aimed at the formation of 
educational autonomy as a quality expressed in the ability to independently create a new educa-
tional product in the form of new knowledge. The implementation of this technology is carried 
out in the educational environment, which is a system of content, psychological, pedagogical 
and methodological conditions.
Keywords: autonomous educational activity, educational environment, educational autonomy, 
skills, pedagogical conditions.

1Во все времена общество предъявля-
ло к системе образования требования 
подготовки человека, полезного дан-
ному обществу, соответствующего 
типу производственных отношений, 
сложившихся на данный момент его 
развития. В зависимости от требуемой 
обществом модели образованного че-
ловека в образовательной системе раз-
рабатывались определенные методы, 
формы и средства, необходимые для 
выполнения поставленной обществом 
задачи. Постепенно в процессе истори-
ческого и экономического развития об-
щественных отношений изменялось и 
целеполагание в системе образования. 
Мы наблюдаем смещение акцентов с 
теоретической подготовки специали-
ста на его творческое развитие. И это 
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связано со стремительным ростом на-
учного знания, новых технологий, по-
явлением новых профессий и социаль-
но-психологическими изменениями, 
происходящими в самом человеке, в 
его отношении к миру, к окружающей 
действительности и к самому себе. Со-
временному человеку уже недостаточ-
но просто получить объем знаний и 
умений в профессиональном плане в 
стенах вуза. Объективная реальность 
требует от современного человека по-
стоянного переосмысления себя как 
личности, своей полезности обще-
ству, понимания своего личностного 
и профессионального уровня и не-
обходимости его совершенствования. 
Современный человек должен быть 
активным, независимым, мобильным 
и способным осваивать новые знания, 
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профессии, технологии. Соответствен-
но данной реальности меняются цели 
и задачи современной системы выс-
шего профессионального образования. 
Возникает вопрос: какие же подходы, 
технологии, методы, формы и средства 
могут сформировать у студента каче-
ства и способности, соответствующие 
требованиям современного общества в 
XXI веке?

Один из возможных методологиче-
ских подходов к решению данной про-
блемы мы видим во внедрении в учеб-
ный процесс технологии автономной 
учебной деятельности студентов вуза. 

В трудах отечественных и зарубеж-
ных ученых рассматриваются подходы 
к определению понятий учебной ав-
тономии обучающегося и автономной 
учебной деятельности. Учебную авто-
номию рассматривают как:
• способность студента осущест-

влять контроль и самоуправление 
над всеми аспектами учебной дея-
тельности (П. Бенсон) [6];

• готовность взять руководство соб-
ственным процессом учения в соот-
ветствии со своими потребностями 
и нуждами (А. Чик) [7];

• ответственность за принятие и осу-
ществление решений, касающихся 
дальнейшего обучения студентов 
(Д. Дикинсон) [8];

• способность личности осознанно 
осуществлять продуктивную об-
разовательную деятельность, при-
нимая на себя ответственность за 
процесс и продукт данной деятель-
ности как результат самоопреде-
ления и саморазвития личности 
(Н.Ф. Коряковцева) [1];

• способность к независимым и са-
мостоятельным действиям, крити-
ческой рефлексии, принятию реше-
ний (Д. Литлл) [9];

• способность стать автором свое-
го собственного мира обучения 
(Г. Алан) [5];

• равную/разделенную ответствен-
ность учащихся и педагогов за ре-
зультаты учебного труда (Е.Н. Со-
ловова) [3];

• желание и способность действо-
вать самостоятельно как социаль-
но ответственное лицо, а также 
руководить своими собственными 
действиями и своим собственным 
обучением во благо своих нужд 
(Дж. Трим) [10];

• способность личности к принятию 
решений, к анализу и оценке учеб-
ной ситуации, к рефлексии свое-
го языкового, речевого и учебного 
опыта, к осознанию себя в качестве 
ответственного субъекта процесса 
учения (А.Е. Насонова и др.) [2].

В работах российских исследовате-
лей автономная учебная деятельность 
трактуется как способность лично-
сти к самостоятельному управлению 
учебным процессом, положительное 
отношение к учебному процессу, вла-
дение познавательными стратегиями 
и тактиками, самоуправление своей 
учебной деятельностью от постановки 
цели до оценки результата, включа-
ющее саморефлексию, способности к 
принятию ответственных решений в 
ситуации свободного выбора относи-
тельно всех компонентов процесса об-
учения (содержания, методов и форм), 
высокую степень ответственности [1, 2, 
3, 4]. Н.Ф. Коряковцева рассматривает 
автономию в учебной деятельности в 
контексте продуктивного образования, 
которое включает: 
• вовлеченность учащегося в соци-

ально-культурный процесс в каче-
стве активного субъекта и реализа-
цию его личностного потенциала;
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• создание условий для самовыраже-
ния и самореализации ученика;

• актуализацию учебно-познаватель-
ной деятельности и овладение спо-
собами и системой этой деятельно-
сти как основой его самостоятель-
ного развития;

• направленность на создание учени-
ком личностно значимого образо-
вательного продукта;

• ориентацию на самостоятельное 
добывание знаний в целях решения 
конкретной проблемы и накопле-
ние опыта их использования в дея-
тельности;

• включение учащегося в определен-
ный социально-культурный кон-
текст, связанный с его жизнедея-
тельностью [1]. 

Практически во всех исследовани-
ях огромная роль отводится познава-
тельным стратегиям как инструмен-
там самоуправления своей учебной 
деятельностью. Важно знать не только, 
что учишь, но и как учишь. Учебные 
стратегии интегрируются в учебный 
процесс посредством обмена опытом 
в группе (кто как запоминает), интер-
вьюирования друг друга, презентаций 
стратегий, рефлексии стратегий ис-
пользования в родном языке, приме-
нения стратегий на различных этапах 
осуществления учебной деятельности, 
самонаблюдения и ведения дневника.

Для формирования автономии 
учебной деятельности должна быть 
предоставлена свобода выбора зада-
ний для самостоятельной подготовки 
в соответствии со своим актуальным 
уровнем знаний и возможностью их 
выполнения. Оценка должна осущест-
вляться постоянно, постепенно пере-
ходя от оценивания преподавателем 
в саморефлексию, в самооценивание, 
что приобретает личностно значимый 

смысл. «Портфолио» является одним 
из методов, позволяющих проследить 
динамику своего учебного и личност-
ного развития. Личностное развитие 
происходит через личностное позна-
ние. «Познай самого себя» предпола-
гает знание своих сильных и слабых 
сторон, эмоционального фона, ког-
нитивных характеристик, выявления 
имеющегося опыта и своей социальной 
позиции с тем, чтобы использовать их 
для дальнейшего саморазвития. 

Таким образом мы можем сказать, 
что учебная автономия является лич-
ностным качеством, проявляющимся в 
способности самостоятельно осущест-
влять свою учебную деятельность с 
целью получения нового знания и со-
вершенствования собственного лич-
ностного и профессионального роста. 
Автономную учебную деятельность 
как учебный процесс мы будем рас-
сматривать с позиции преподавателя и 
с позиции студента. С позиции препо-
давателя автономная учебная деятель-
ность студентов является технологией, 
направленной на формирование учеб-
ной автономии; с позиции студента – 
независимой от внешнего управления 
учебной деятельностью, обусловлен-
ной собственным выбором и личной 
ответственностью и направленной на 
создание собственного образователь-
ного продукта в виде получения ново-
го знания. 

В контексте заявленной темы мы 
рассмотрим характеристики образо-
вательной среды автономной учебной 
деятельности. Мы исходим из по-
нимания образовательной среды как 
психолого-педагогической реально-
сти, обусловленной определенными 
педагогическими условиями, в рамках 
которой осуществляется процесс раз-
вития личности. Именно в продуманно 
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организованной образовательной сре-
де создаются условия для достижения 
поставленных образовательных целей 
с помощью обоснованно выбранных 
технологий, методов, средств и форм 
педагогического воздействия. Какие 
педагогические условия определяют 
образовательную среду автономной 
учебной деятельности студентов вуза, 
учитывающую как собственные за-
просы студента, так и его намерения 
по дальнейшей профессиональной 
деятельности, а также решают такие 
проблемы, как развитие способности 
обучающегося к самостоятельному 
осуществлению продуктивной обра-
зовательной, а в дальнейшем профес-
сиональной деятельности и самостоя-
тельному управлению ее этапами, при-
нятию на себя ответственности за про-
цесс и продукт данной деятельности, 
способности к дальнейшему самораз-
витию и самореализации? Образова-
тельная среда автономной учебной дея-
тельности студентов вуза – это система 
педагогических условий, обеспечиваю-
щих всех субъектов образовательного 
процесса возможностями для эффек-
тивного саморазвития. Субъектами об-
разовательного процесса являются как 
студенты, так и преподаватели. 

Образовательная среда как систе-
ма представлена в нашем исследова-
нии содержательно-дидактическим, 
психолого-педагогическим и методи-
ческим компонентами. В первую оче-
редь, определимся, что мы формируем, 
чему мы будем учить и какими мето-
дами, средствами будем формировать 
заданные критерии. Данные задачи 
отражают содержательно-дидактиче-
ский компонент образовательной сре-
ды автономной учебной деятельности. 
Мы формируем учебную автономию 
как качество, выражающееся в способ-

ности к самостоятельному получению 
знаний. Данная способность обуслов-
лена умениями целеполагания, целе-
выполнения, саморефлексии и само-
управления. Студент должен сам опре-
делить, что ему надо учить, т.е. опреде-
лить цель; уметь составить план своих 
действий; знать учебные стратегии как 
оптимальные способы получения зна-
ний и уметь их применять для дости-
жения цели; уметь оценивать свои ре-
зультаты и делать выводы; управлять 
своим учебным процессом. 

Психолого-педагогический компо-
нент образовательной среды автоном-
ной учебной деятельности обусловлен 
созданием атмосферы субъект-субъ-
ектных отношений. Образовательный 
процесс основан на идеях сотрудниче-
ства, взаимозависимости, равной от-
ветственности за принимаемые реше-
ния, совместных действий и их оценки. 
Задача педагога – создавать и поддер-
живать обучающую среду, в которой 
обучающийся может вести себя авто-
номно, самостоятельно. Преподаватель 
берет на себя роль консультанта. Как 
педагог-консультант он сопровожда-
ет учащегося в образовательном про-
цессе, создает условия, при которых 
студент сам выявляет свои познава-
тельные потребности и мотивы, стиму-
лирует его к активности, передает ему 
часть управления учебным процессом 
и ответственности как за процесс, так и 
за результат, а также оказывает ему по-
мощь в разрешении проблем учебного 
или личностного характера.  

К методическому компоненту мы 
относим методическую подготов-
ку преподавателей и обеспечение их 
учебно-методическим материалом. 
Методическая подготовка препода-
вателей включает в себя проведение 
семинаров, на которых обсуждаются 
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понятия учебной автономии, автоном-
ной учебной деятельности, учебные 
стратегии, их место и роль в учебном 
процессе. Через проведение открытых 
занятий и мастер-классов мы показы-
ваем, какими технологиями, методами 
формируются умения целеполагания, 
целевыполнения, саморефлексии и са-
моуправления.  

Таким образом, образовательная 
среда автономной учебной деятель-
ности, суть которой отражена в со-

держательно-дидактическом, психо-
лого-педагогическом и методическом 
компонентах, ставит в центр личность 
обучающегося, его индивидуальные 
особенности, приоритеты и дает ему 
возможность для саморазвития, са-
моопределения, для раскрытия его 
способностей, а преподавателю – воз-
можность реализовать свои професси-
ональные идеи, новые подходы к ор-
ганизации учебного процесса в русле 
автономной учебной деятельности.
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УРОВНИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Представлены результаты изучения уровня адаптации студентов, обучающихся по 
направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». Цель исследования – вы-
явление и определение уровня адаптации студентов к обучению в вузе, а также опреде-
ление основных проблем, с которыми сталкиваются студенты в процессе адаптации к 
обучению. Одной из задач исследования было изучение отношения студентов к необхо-
димости получения психологической поддержки. Результаты отражают наличие ос-
новных проблем адаптации, с которыми сталкиваются студенты в период обучения, а 
также помогают выявить определенные различия у студентов, которые находятся на 
различных уровнях адаптации. 
Ключевые слова: уровни адаптации, образование, потребности, высшее учебное заведение, 
студенты, исследование.

The article is devoted to the study of the level of adaptation of students studying in the direction 
44.03.02 “Psychological and pedagogical education”. The purpose of the study is to identify 
and determine the level of adaptation of students to study at the university, as well as to identify 
the main problems that students face in the process of adaptation to learning. One of the ob-
jectives of the study was to study the attitude of students to the need for psychological support. 
The results reflect the presence of the main adaptation problems that students face during the 
study period, and also help to identify certain differences in students who are at different levels 
of adaptation.
Keywords: adaptation levels, education, needs, higher education institution, students, research.

1Проблемы адаптации студентов при 
поступлении в учебное заведение яв-
ляются наиболее актуальными как 
для преподавателей, так и для админи-
страции вуза. Исследования в области 
решения задач профессионального и 
личностного развития, учебной моти-
вации студентов проводят социоло-
ги, экономисты, философы, педагоги, 
психологи, юристы. Период обучения 
в вузе связан с умением студентов ре-
шать множество внеучебных задач, та-
ких как смена места жительства, уход 
из родительской семьи и снижение 
контроля, расширение количества но-
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вых контактов, возникновение чувства 
независимости, умение справляться с 
хозяйственными и бытовыми обязан-
ностями, решение финансовых вопро-
сов. Кроме этого, значимым для моло-
дых людей является приобретение но-
вого опыта построения интимно-лич-
ностных и доверительных отношений. 

Современные юноши и девушки 
часто сталкиваются с различными 
проблемами возраста, поскольку фор-
мирование и развитие их организма 
продолжается. Развивается нервная 
система, на которую оказывают поло-
жительное и отрицательное влияние 
различные факторы среды, в том числе 
учебной. При этом в данный возраст-
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ной период самооценка у молодых лю-
дей является неустойчивой, отсутству-
ют навыки саморегуляции, нет умения 
грамотно управлять своим временем, 
не развита привычка выполнять дела 
своевременно, при этом обострено чув-
ство собственной неполноценности, 
которое часто приводит к физическому 
дискомфорту и даже некоторым забо-
леваниям. Также можно отметить вы-
сокий уровень депрессии, развитие ко-
торой связано с избыточным стрессом 
из-за отсутствия необходимой под-
держки, неумения студентов распозна-
вать и обозначать свои потребности и 
желания.

Мы можем отметить, что обращения 
студентов за психологической помо-
щью и поддержкой наиболее характер-
ны для периода перед и после учебной 
сессии. В эти периоды студенты остро 
нуждаются в поиске внутренних ре-
сурсов, которые способствуют улучше-
нию адаптации к стрессовым для них 
ситуациям.

В психолого-педагогической литера-
туре мы можем обнаружить достаточ-
но исследований, направленных на вы-
явление уровня адаптации студентов в 
период обучения в вузе. В этих рабо-
тах отмечается взаимосвязь молодого 
возраста с условиями проживания в 
городах, повышением индустриализа-
ции общества, усилением негативно-
го воздействия стресса на организм, а 
также отсутствие взаимопонимания с 
близким окружением и нежелание об-
суждать личные трудности со специа-
листом. Молодым людям свойственно 
отрицать наличие личностных особен-
ностей, у них отмечается твердая уве-
ренность в неизбежности неудач и пре-
увеличение негативных последствий 
при минимальных попытках оказать 
влияние на возникшую ситуацию. 

Личностные и познавательные осо-
бенности студентов, а также проблемы 
их адаптации к обучению в высшем 
учебном заведении были подробно из-
учены в работах как отечественных, 
так и зарубежных авторов.

Исследователи выделяют в этой 
проблеме несколько обоснованных 
точек зрения на проблемы адаптации 
студентов к обучению в вузе. Адапта-
ция понимается как «результат привы-
кания, через преодоление различных 
трудностей» [1]. В то же время прак-
тика отражает очевидное – на такое 
привыкание у молодых людей, не име-
ющих профессиональной поддержки, 
может уйти все время обучения в вузе, 
и нужно признать, что не всегда про-
блемы адаптации обучающихся к об-
учению решаются успешно. Другими 
трудностями, которые препятствуют 
успешной адаптации в учебный пе-
риод, становятся чувство одиночества, 
переживания, связанные с тоской по 
родным, страхи, тревоги, а также про-
блемы алкогольного опьянения, упо-
требления наркотиков и даже мысли о 
смерти.

Активное включение обучающих-
ся в новую для них вузовскую среду 
чаще связано с расширением некото-
рых возможностей. Молодые люди 
приобретают новые знания, расши-
ряют список своих интересов, уме-
ний и навыков. Однако все более ча-
стыми спутниками студентов стано-
вятся и новые требования к процессу 
организации своего личного и учеб-
ного времени, устройства учебного 
пространства в соответствии с требо-
ваниями и правилами вуза, а также 
появление новой конкуренции в сту-
денческой среде [3]. Не менее зна-
чимыми остаются учебные ошибки, 
получение неудовлетворительных 
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отметок и т.д. Период юности, как 
известно, тесно связан с переоцен-
кой профессиональной карьеры, пе-
реориентацией ценностей, смыслов, 
целей, мотивов, часто идеализиро-
ванных и не соответствующих реаль-
ности. Успешное разрешение указан-
ных проблем способствует развитию 
у студентов морально-нравственных 
личностных качеств, формированию 
чувства самоидентичности и ответ-
ственности. 

Для оказания социально-психоло-
гической поддержки студентам в этот 
трудный период в современных уни-
верситетах открываются психологи-
ческие консультативные кабинеты, в 
которых проводится работа с обучаю-
щимися по повышению адаптации к 
обучению в вузе. 

Впервые такие кабинеты появились 
в США в 40-х годах ХХ века в Универ-
ситете Южной Каролины, Массачусет-
ском технологическом университете и 
Университете Стэнфорда. К деятель-
ности психологических кабинетов от-
носится работа по сопровождению 
студентов, ведение научно-исследова-
тельской работы, поддержка и органи-
зация волонтеров, помощь студентам в 
процессе их адаптации на рынке труда 
и др.

Среди запросов студентов на пси-
хологическую поддержку в кабинетах 
вуза выделяют темы, затрагивающие 
определенные сферы: эмоционально-
волевая сфера – 22%, общение – 24%, 
самооценка – 15%, организация време-
ни – 21%, мотивы учебной деятельно-
сти – 18%.

Показатели значения эмоциональ-
но-волевой сферы, самооценки и об-
щения для молодежи во многом соот-
носятся с результатами психолого-пе-
дагогических исследований, направ-

ленных на изучение психологических 
особенностей юношеского периода. 
Тем не менее более значимой сферой 
для студенчества по-прежнему оста-
ется учебная деятельность. Она не су-
ществует отдельно, а тесно связана с 
профессиональным самоопределени-
ем личности.

Поскольку учебная деятельность 
студентов не может быть определена 
как исключительно познавательная, 
она постепенно складывается в про-
цессе обучения и является социальной 
по своей форме. На высокие результа-
ты обучения и успехи студента оказы-
вает важное влияние его мотивация, 
которая «позволяет утвердить себя 
и занять определенное положение в 
обществе или ближайшем социальном 
окружении» [2].

В исследованиях у студентов, об-
ращающихся за психологической под-
держкой в учебных заведениях США, 
было обнаружено наличие предубеж-
дений относительно эффективности 
психологической помощи. Исследо-
ванные студенты утверждали, что они 
не считают обращение к психологу 
крайней необходимостью [5]. Они 
указали, что им гораздо проще об-
ратиться к родителям, братьям и се-
страм, близким друзьям или искать 
успокоение в религии, спорте, работе 
(подработке).

Было также отмечено, что большин-
ство опрошенных студентов имеют раз-
личные мнения и оценки по поводу об-
ращения за психологической помощью 
в своем учебном заведении. Исследо-
ватели фиксируют как положительные 
мнения, в которых выражено желание 
получать своевременную помощь, так 
и негативные, в которых отражено со-
мнение в получении пользы от обра-
щения к психологу. Кроме того, иссле-
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дователи указывают, что небольшой 
процент студентов сознает важность и 
необходимость получения психологи-
ческой помощи, однако «им не хватает 
смелости, чтобы сделать первый шаг в 
этом направлении» [6].

Следовательно, можно сделать вы-
вод о том, что в процессе адаптации к 
обучению в вузе для студентов важ-
ным условием является возможность 
получения социальной и моральной 
поддержки, а также возможность сде-
лать выбор той формы поддержки, 
которая будет являться наиболее ком-
фортной.

Таким образом, определение уров-
ней адаптации студентов является 
значимой и актуальной проблемой 
высшего образования. Целью нашего 
исследования было выявление и опре-
деление уровня адаптации студентов к 
обучению в вузе, а также определение 
основных учебных потребностей в дан-
ном периоде. Полученные результаты 
могут быть полезны для специалистов, 
работающих в образовании, консуль-

тативных кабинетах университетов, а 
также для консультантов, работающих 
со студентами и молодежью.

В исследовании приняли участие 
155 студентов-бакалавров, обучаю-
щихся по специальности «Психолого-
педагогическое образование» на днев-
ном и вечернем отделении (94 девушки 
и 61 юноша – 60 и 40% соответственно) 
в возрасте от 18 до 25 лет.

Для оценки уровня адаптации нами 
была применена методика экспресс-
диагностики уровня адаптированности 
студентов к вузу [4]. Методика направ-
лена на изучение уровней адаптации 
студентов к учебному заведению, а так-
же отражает уровни адаптированности 
студентов: профессиональный, соци-
альный и дидактический. Такое разде-
ление помогает отразить в результатах 
исследования все компоненты адапта-
ции. 

В процессе исследования нами были 
получены результаты диагностики по 
методике экспресс-диагностики уров-
ня адаптации студентов (табл. 1).

Таблица 1

Группы уровня адаптированности студентов

Уровень
Социальная  
адаптация

Дидактическая 
адаптация

Профессиональная 
адаптация

Низкий 5,2% 16% 10%
Средний 31,4% 32% 29%
Высокий 63,6% 50% 62%

Наиболее высокие показатели от-
мечаются у социальной адаптации 
(63,6%), далее идет профессиональная 
адаптация (62%), а последней отмече-
на дидактическая адаптация (50%). Та-
кие показатели отражают тенденцию 
роста включенности в общественную 
жизнь учебного заведения, в которой 
студенты чувствуют себя наиболее 

уверенными. Большинство респон-
дентов идентифицируют себя с вы-
бранной профессией, что отражено в 
уровне профессиональной адаптации 
(62%), а меньшая часть адаптирована 
к роли студента. При выявлении раз-
ницы в уровнях адаптации студентов 
нами был проведен анализ результатов 
по t-критерию Стьюдента (табл. 2).
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Таблица 2

Различия процесса адаптации между юношами и девушками

Вид адаптации Девушки Юноши t-Стьюдента р

Социальная 51,1 52,4 1,81 <0,05

Дидактическая 37,9 36,7 1,41 <0,01

Профессиональная 68,7 68,4 1,34 <0,01

Проведенное нами исследование от-
ражает различия в социальной адап-
тации у студентов и студенток. У де-
вушек уровень социальной адаптации 
статистически ниже, чем у юношей 
(t = 1,81; р < 0,05). 

Для изучения предпочтительных ви-
дов психологической поддержки у сту-
дентов нами было проведено анкетирова-
ние. В анкете были следующие вопросы:

1. Какие виды психологической по-
мощи в вузе для вас наиболее предпо-
чтительны?

2. Имеется ли у вас опыт обращения 
за психологической поддержкой?

3. Какие способы получения психо-
логической поддержки для вас явля-
ются наиболее приемлемыми?

4. Какие проблемы и/или трудности 
вы готовы обсудить в процессе психо-
логической поддержки?

Отвечая на первый вопрос, респон-
денты отметили личные консультации, 
занятия в группе, совместные обсужде-
ния, публичные лектории и семинары 
(табл. 3).

Таблица 3

Виды психологической поддержки 

Консультирование Результат
Психологическая  

поддержка
Результат

Индивидуальная форма
65,3%

Индивидуальное консуль-
тирование 48%

Практические занятия 12% Коллективные обсуждения 26,5%
Профессиональная ориен-
тация 4,2%

Публичные семинары и 
лектории 10%

Лекции, семинары 3% Другие варианты 15,5%
Отказались от поддержки 15,5%

При ответах на второй вопрос было 
отмечено, что ранее обращались за 
психологической помощью 47 студен-
тов (30%). 

На третий вопрос студенты отве-
тили, что наиболее предпочитаемым 
способом получения психологиче-
ской поддержки для них является ин-
дивидуальная консультация с психо-
логом.

Индивидуальное консультирование 
также было указано как наиболее рас-
пространенный вид помощи для 48% 
респондентов. Вторым по распростра-
ненности видом получаемой помощи и 
поддержки были групповые обсужде-
ния (26,5%). Также было отмечено, что 
108 участников (70%) не имеют опыта 
обращения к психологу и не получали 
психологическую поддержку. Пробле-
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мы, которые респонденты выразили 
готовность обсудить со специалистом, 

были разделены на группы: личные, 
учебные и карьерные (табл. 4).

Таблица 4

Проблемы студентов для обсуждения с психологом

Группа Проблема
Личные Откладывание дел

Трудность при публичных выступлениях
Неуверенность в себе
Деструктивное поведение
Низкая решительность
Страх ошибиться
Высокая тревожность
Депрессия
Застенчивость
Головная или другая боль
Понимание половой роли
Низкая адаптация к правилам вуза
Бессонница
Отношения с родителями
Злоупотребление алкоголем или наркотиками

Учебные Прокрастинация в процессе учебы

Высокая учебная тревожность
Управление временем при выполнении заданий

Карьерные Построение стратегии при выборе работы
Поиск вакансий
Выявление способностей и профессиональных интересов
Определение в выборе профессии

Результаты проведенного исследова-
ния показывают, что опрошенные сту-
денты выражают потребность в своев-
ременном получении психологической 
поддержки. Они обозначают проблемы, 
которые связаны с откладыванием дел 
«на потом», высокой тревожностью, 
трудностями при принятии важных 
учебных и личных решений. Опро-
шенные студенты выразили желание 
получать психологическую поддержку 
от специалиста при решении проблем 
в регулировании и управлении своим 
личным и учебным временем. 

Таким образом, мы смогли просле-
дить определенные закономерности 
у студентов вуза, которые отмечают 
схожие проблемы вне зависимости от 
их пола, возраста и уровня адаптации 
к обучению.

Исследования в области адаптации 
студентов показывают, что они имеют 
потребность в получении психологиче-
ской поддержки, а также что у них пре-
обладает необходимость получать по-
мощь в учебной и профессиональной 
сферах деятельности. Дальнейшее из-
учение проблем адаптации студентов 
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обусловлено необходимостью научно-
го понимания студенческого периода 
и проведения работы, направленной на 

повышение качества помощи, которая 
оказывается психологическими каби-
нетами и службами вуза.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО «ШКОЛА – ВУЗ» 
КАК НАПРАВЛЯЮЩИЙ ФАКТОР  

МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ

Рассматривается вопрос использования социального партнерства в системе взаимо-
действия школы и вуза с целью формирования у абитуриентов установки профессио-
нального выбора через совместные мероприятия. 
Ключевые слова: социальное партнерство, мотивационная сфера образовательного про-
цесса, целевые действия, постоянные целенаправленные контакты, система взаимоотно-
шений.

The article discusses the issue of using a social partner in the system of interaction between 
schools and universities in order to form an attitude of professional choice among applicants 
through joint activities.
Keywords: social partnership, motivational sphere of the educational process, targeted actions, 
constant purposeful contacts, a system of relationships.

1Понятие «социальное партнерство» 
включает в себя систему объектов 
(школы и вузы) и механизмы их вза-
имодействия, основанные на паритет-
ных отношениях. Важной составляю-
щей социального партнерства являет-
ся направленность деятельности объ-
ектов и создание форм сотрудничества, 
способствующих реализации основной 
задачи – формирования мотивации 
учащихся.

Основополагающим и направляю-
щим фактором взаимодействия систе-
мы партнерских отношений служит 
усиление социальной ориентации уча-
щихся с учетом постоянно меняющих-
ся запросов рыночной экономики.

Социальное партнерство форми-
руется в социальной среде, исходя 
из индивидуальных возможностей и 
потребностей объектов сотрудниче-
ства и запросов социальной личности. 
Л.С. Выготский указывает, что «никог-
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да не следует исходить из данной и на-
личной среды, как из чего-то неизмен-
ного и постоянного. Социальная среда 
содержит в себе бесчисленное множе-
ство самых различных сторон и эле-
ментов... В одной и той же социальной 
среде возможны совершенно разные 
социальные установки индивида, и все 
дело в том, в каком направлении будет 
воспитана эта активность» [5]. 

Установление и развитие модели со-
циального партнерства позволяет как 
школе, так и вузу еще на уровне пред-
выпускных классов реализовывать 
комплексный воспитательный и обра-
зовательный подход в проведении кон-
курсов, олимпиад, разработке и защи-
те проектов и социальных инициатив. 
Определяя роль социальной среды для 
учащихся, Л.С. Выготский отмечает, 
что «среда выступает в отношении раз-
вития высших специфических для че-
ловека свойств и форм деятельности в 
качестве источника развития» [4].
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Социальное партнерство усиливает 
мотивационную сферу образователь-
ного процесса, позволяя выстроить 
стратегию долгосрочных и краткосроч-
ных целей как для учащихся, так и для 
преподавательского состава школы и 
вуза.

Партнерские взаимодействия рас-
ширяют образовательные возможно-
сти не только учащихся, но и педаго-
гического состава школы, позволяя 
учителям школ расширять горизонты 
преподаваемых дисциплин, используя 
опыт, технические возможности вуза 
и создавая условия для профессио-
нального роста, выстраивая стратегию 
готовности к инновациям. Включение 
в учебный процесс совместных с вузом 
проектов дает учащимся возможность 
социализации в профессиональной 
сфере, расширяет творческий потенци-
ал участников, разнообразит традици-
онные методы обучения.

Ключевой составляющей успешно-
го социального партнерства является 
человеческий фактор. Маяком успеш-
ной партнерской деятельности в совре-
менном мире можно считать всемирно 
известного миллиардера и человека, 
открывшего эру частного космическо-
го предпринимательства, сэра Ричарда 
Брэнсона. Его советы являются психо-
логической основой партнерских отно-
шений. Он пишет: «Масштаб не имеет 
значения – важны люди» [3]. «Может 
звучать банально, но эту мысль следует 
проговорить: для создания первокласс-
ного продукта и успешной и устойчи-
вой корпорации нужны мотивирован-
ные, увлеченные и заинтересованные 
сотрудники» [1]. 

Социальное партнерство предпо-
лагает обязательное взаимодействие 
с родителями и семьями учащихся. 
Именно на уровне семьи часто про-

исходит первая профессиональная 
ориентация учащихся, основанная на 
продолжении профессиональной се-
мейной деятельности или обсуждении 
на примерах друзей и соседей. Пар-
тнерские взаимоотношения с родите-
лями носят разнообразный характер и 
зависят от степени заинтересованно-
сти родителей и учащихся в предлага-
емом профессиональном направлении 
обучения: первая группа – заинтере-
сованные и активные, вторая – инфор-
мационно нейтральные, третья группа 
– критические наблюдатели. Взаимо-
действие с родителями способствует 
усилению влияния на абитуриентов 
за счет создания общей информацион-
но-образовательной среды, создающей 
взаимозаинтересованность. 

В основе любой деятельности лежат 
личностные отношения. Для созда-
ния более продуктивных партнерских 
взаимоотношений следует больше 
делиться информацией. Социальное 
партнерство основывается на трех со-
ставляющих совместной успешной 
деятельности: что нужно знать, что 
нужно уметь и что надо создать. Дэвид 
Браун в книге «Как наладить деловые 
отношения со сложными людьми» от-
мечает, что отношение управляет пове-
дением и что при желании вы можете 
изменить поведение быстрее, чем отно-
шение (которое укоренено глубже) [2].

Совместные учебные мероприятия 
основываются на факторе личностно-
го роста учащегося. Период взросле-
ния затрагивает и физиологическую, 
и личностную составляющие. При 
формировании личностных характе-
ристик и запросов необходимо учи-
тывать индивидуальность учащихся. 
Совместные мероприятия позволяют 
выделить группы молодых людей, ко-
торых интересует предлагаемая вузом 



74 ВЕСТНИК РМАТ № 3 • 2021

деятельность. Работа с малыми кол-
лективами дает возможность стать не 
только наставниками, но и коллегами в 
совместных мероприятиях. В результа-
те совместной деятельности учащиеся 
осознают значимость предлагаемого 
профессионального направления, фор-
мируется потребность познания в этой 
сфере, приобретения профессиональ-

ных навыков и развития своих лич-
ностных качеств.

Таким образом, направляющим фак-
тором профессиональной ориентации 
учащихся является выстраивание еди-
ной системы формирования социали-
зации школьников с учетом взаимо-
действия всех направлений социально-
партнерской программы.
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СОДЕРЖАНИЕ ТЬЮТОРСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Рассматривается актуальность в рамках современного образовательного простран-
ства сопровождения одаренности с учетом ее основных характеристик. Показаны ос-
новные моменты работы тьютора в аспекте сопровождения одаренных детей в школе. 
В соответствии с особенностями тьюторской деятельности в задачи педагога входит 
определение содержания сопровождения в совокупности «простраивания» и реализа-
ции «индивидуальной образовательной программы» обучающегося. 
Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, сопровождение, тьюторство, концепция 
одаренности, готовность педагога.

The article considers the relevance of supporting giftedness within the framework of the modern 
educational space, taking into account its main characteristics. The main points of the tutor’s 
work in the aspect of accompanying gifted children at school are shown. In accordance with 
the peculiarities of tutor activity, the teacher’s tasks include determination of the accompani-
ment content within the totality of “building” and implementing the “individual educational 
program” of the student.
Keywords: giftedness, gifted children, accompanying, tutorship, concept of giftedness, teacher 
readiness.

1Одно из приоритетных направлений 
государственной политики РФ в сфере 
образования – поддержка и развитие 
одаренных детей, которые в дальней-
шем могут составить интеллектуаль-
ный потенциал страны, способствуя 
прогрессу человечества в целом. Со-
циально-педагогический уровень ак-
туальности проблемы исследования 
строится именно на необходимости 
решения данной приоритетной задачи 
государства. Начиная с 2000-х годов 
Правительство РФ старается уделять 
особое внимание развитию детей, по-
вышая общий интеллектуальный 
уровень подрастающего поколения, 
основываясь не на массовом «выращи-
вании» гениев, а на индивидуальных 
особенностях ребенка. 

© Белоус Ю.А., Спирина В.И., 2021

После опубликования и согласо-
вания постановления Правительства 
РФ от 25 августа 2000 года № 625 в 
Российской Федерации действует це-
левая программа «Одаренные дети» в 
рамках государственной программы 
«Дети России». Содержание про-
граммы определяет существование 
государственной системы выявления 
и адресной поддержки одаренных 
детей с охватом до 40%, а также со-
хранение интеллектуального и твор-
ческого национального генофонда и 
потенциала страны. Для выполнения 
данной программы в федеральных 
округах с 2003 года создаются цен-
тры, в задачи которых входит коорди-
нация работы с одаренными детьми, 
составление банка одаренных детей 
для организации их дальнейшего со-
провождения. 
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Соответственно программе и в ее ло-
гическом продолжении 3 апреля 2012 
года президентом В.В. Путиным была 
утверждена «Концепция общенацио-
нальной системы выявления и разви-
тия молодых талантов». 

При рассмотрении характеристик 
особенностей работы с одаренными 
детьми можно обозначить ее «истори-
ческое прошлое». В частности, А. Бине, 
Дж. Гилфорд, Ж. Пиаже, Ч. Спирмен, 
Л. Торндайк, Л. Термен, В. Штерн и др. 
рассматривали в своих исследованиях 
возможности создания условий для 
дальнейшего становления интеллекту-
ального потенциала одаренных детей. 
В отечественной науке используют-
ся результаты наработок Л.А. Венге-
ра, Н.В. Гончаренко, Э.А. Голубевой, 
В.Н. Дружинина, С.А. Изюмовой, 
А.А. Мелик-Пашаева, М.А. Холодной, 
В.Э. Чудновского и др. в аспекте диа-
гностики и сопровождения развития 
одаренных детей.

Проанализировав имеющиеся кон-
цепции и модели, в частности представ-
ленные Г.В. Бурменской, А.А. Лосевой, 
В.М. Слуцким, понятие «одаренность» 
можно детализировать следующими 
характеристиками:
1) личностные характеристики, вклю-

чающие высокий познавательный 
интерес, стремление к творчеству и 
исследованиям;

2) интеллектуальные характеристи-
ки, среди которых наиболее ярко 
выделяются гибкость и оригиналь-
ность мышления;

3) увлечение сущностью задачи, ко-
торое представляется как ведущая 
характеристика одаренности.

В «Рабочей концепции одаренно-
сти», разработанной и представленной 
В.Д. Шадриковым и Д.Б. Богоявлен-
ской (с коллективом исследователей) 

феномен одаренности определяется 
как «системное, развивающееся в те-
чение жизни качество психики, в ре-
зультате которого человек получает 
возможность достичь высоких резуль-
татов по сравнению с другими людь-
ми» [7]. При этом В.Д. Шадриковым 
отмечается «условная характеристика 
одаренности»: наличие выдающихся 
способностей детей не всегда является 
показателем обязательных достиже-
ний в будущем [7].

Также можно отметить представ-
ление в исследованиях одаренности 
феномена «угасания одаренности» 
(рассматривался А.В. Бакушинским, 
Г.В. Лабунской, А.В. Щербаковым, 
Н.С. Лейтес, А.А. Мелик-Пашаевым). 
Данный феномен объясняет снижение 
с годами процента детей, обладающих 
ранней одаренностью. В частности, в 
популяции 10-летних детей можно об-
наружить порядка 60–70% одаренных, 
среди 14-летних – 30–40%, а среди 
17-летних – только 15–20%. Фактиче-
ски в три раза снижается количествен-
ное представление одаренных детей 
с переходом в более старший возраст. 
Одна из причин данного явления кро-
ется в невостребованности ярких про-
явлений и неполном раскрытии воз-
можностей обучающихся. 

По мнению Н.Б. Шумаковой, необ-
ходимо создание специальных условий 
для одаренных детей, которые не толь-
ко раскроют способности, но и обеспе-
чат решение проблем личностного и 
межличностного характера, сократят 
отклонения в поведении, повысят учеб-
но-познавательную мотивацию [8].

Итак, в ходе достаточно кратко-
го представления проведенного нами 
теоретического обзора, можем отме-
тить, что одаренность является очень 
сложно организованным системным 
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образованием, имеющим характерные 
проявления в отношении всех сторон 
психики и личности ребенка. Данная 
сложность обостряет проблему изуче-
ния ребенка и принятия его таковым, 
каков он есть. Одаренной личности не-
обходим педагог, тьютор, который бу-
дет развивать качества с учетом внима-
ния и знания особенностей взаимодей-
ствия, исходя из характеристик самого 
обучающегося. 

В связи с этим становится актуаль-
ной и своевременной ситуация разра-
ботки систем психолого-педагогиче-
ского сопровождения одаренных де-
тей. Данные системы в совокупности 
должны учитывать особенности пси-
хики, актуальность познания и иссле-
дования нового для таких детей и воз-
можности поддержки их развития.

Создание условий для образования 
одаренных детей является обязатель-
ным и закономерным откликом на име-
ющийся социальный заказ, вызванный 
особенностями социальной действи-
тельности нашего времени. При этом 
необходимо также учитывать и акту-
ализировать зависимость обучения и 
воспитания одаренного ребенка от со-
провождающих его взрослых, включая 
родителей и педагогов.

Педагог обращается к технологии 
тьюторского сопровождения в ситу-
ации возникновения необходимости 
создания особых условий образова-
тельной активности обучающихся, 
определения образовательных пер-
спектив, формирования способности 
к эффективному самоопределению, 
уточнения ситуации самоактуализа-
ции в образовательном пространстве. 
Технология сопровождения дает воз-
можность установить связь между ин-
дивидуальными образовательными 
потребностями одаренного ребенка и 

достижением им высоких результатов 
при выполнении конкретного вида или 
сферы деятельности. Тьютор осущест-
вляет роль наставника-сопровождаю-
щего, оказывающего помощь в целе-
полагании и определении ориентиров 
действий по достижению цели, органи-
зации внутренних и внешних ресурсов 
образовательной среды, самого ребен-
ка и окружающих его взрослых для эф-
фективного достижения цели.

Технология тьюторского сопрово-
ждения в современных исследованиях 
определяется и рассматривается как 
специфическая составляющая педаго-
гической деятельности, направленная 
на комплекс мероприятий в отноше-
нии одаренного ребенка: выявление, 
развитие интересов и образователь-
ных мотивов, потребностей в позна-
нии, творческой активности учащихся. 
Данная технология методологически 
осуществляет поиск необходимых и 
оптимальных образовательных ресур-
сов с целью построения такой индиви-
дуальной образовательной программы, 
которая и будет направлена на испол-
нение данных мероприятий. Тьютор 
основывает работу на базе образова-
тельного заказа семьи, школы и обще-
ства в целом.

Технология тьюторского сопрово-
ждения фактически направлена на 
создание и реализацию персональной 
образовательной стратегии, учитыва-
ющей актуальный потенциал ученика, 
особенности имеющейся и возможной 
социально-образовательной среды и 
задачи исполняемого конкретного вида 
деятельности. Результативность со-
провождения соотносится в том числе 
со сформированностью учебной и об-
разовательной рефлексии учаще гося.

Тьюторство имеет одну отличитель-
ную особенность, состоящую в том, что 
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учебный процесс должен быть основан 
на образовательной активности само-
го учащегося, способного совершать и 
регулировать свои реальные действия. 

Именно поэтому особую остроту 
и значимость приобретает проблема 
тьюторского сопровождения одарен-
ных и перспективных детей, создания 
эффективной, гибкой, ориентирован-
ной на ребенка системы данного рода 
сопровождения.

Тьюторское сопровождение соот-
носится с деятельностью педагога, на-
правленной непосредственно на инди-
видуализацию образования, способной 
выявлять, развивать и поддерживать в 
активности образовательные мотивы и 
интересы детей. Как указывает Т.М. Ко-
валева, тьюторское сопровождение за-
нимается поиском образовательных ре-
сурсов для создания индивидуальной 
образовательной программы, на работу 
с образовательным заказом семьи, фор-
мирование учебной и образовательной 
рефлексии учащегося [4].

По мнению Н.В. Рыбалкиной, тью-
торское сопровождение является осо-
бой педагогической технологией, ос-
нованной на личностно-ориентирован-
ном взаимодействии ученика и тьюто-
ра, в рамках которого ученик получает 
возможность осознать и реализовать 
собственные образовательные цели и 
задачи [6].

Таким образом, цель тьюторской де-
ятельности можно определить как обе-
спечение сопровождения процесса раз-
работки и реализации индивидуальной 
образовательной программы учащимся 
с проявлениями одаренности. И тогда 
базовым в понимании тьюторства ста-
новится возможность предоставления 
помощи одаренному ученику в целях 
его самореализации в сфере академи-
ческих и учебных достижений. 

В исследованиях А.В. Золотаревой и 
представленной ею концепции тьютор-
ского сопровождения развития одарен-
ного ребенка в условиях взаимодей-
ствия образовательных учреждений 
были четко обозначены базовые кон-
цептуальные идеи тьюторства в целом 
и детализированы функции тьютора в 
образовательной среде. В частности, 
к ведущим идеям данной концепции 
были отнесены следующие положения:
• создание единого образовательного 

пространства, которое невозможно 
без интеграции учреждений основ-
ного, дополнительного и профес-
сионального образования, сетевого 
взаимодействия, определения то-
чек сотрудничества;

• непрерывность развития одаренно-
го обучающегося;

• исключение перегрузок одаренного 
обучающегося, обеспечение разви-
тия при сохранении психического 
и физического здоровья; 

• создание гибких вариативных мо-
делей тьюторского сопровожде-
ния на разных возрастных этапах, 
направленных на поддержку лич-
ностного роста обучающегося и др. 
[3; 6].

Преимущества тьюторского сопро-
вождения:
• тьюторское сопровождение всегда 

персонифицировано и направлено 
на конкретного ребенка, даже если 
тьютор работает с группой;

• признается безусловная ценность 
внутреннего мира каждой лично-
сти, каждой индивидуальности, 
приоритетность ее потребностей, 
целей и ценностей саморазвития;

• тьюторское сопровождение дает 
возможность следовать за есте-
ственным развитием ребенка, опи-
раться не только на возрастные за-
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кономерности, но и на личностные 
достижения воспитанника;

• взрослый побуждает ребенка к на-
хождению и принятию самостоя-
тельных решений, помогает при-
нять на себя необходимую меру 
ответственности, т.е. создает не-
обходимые условия для самораз-
вития, осуществления личностных 
выборов [3, 5].

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в основе тьюторского сопровожде-
ния лежит личностно-ориентированное 
и субъект-субъектное взаимодействие 
двух личностей (тьютора и ученика). 
При таком раскладе ролей позиция тью-
тора приравнивается к позиции партне-
ра, консультанта и советчика.

На основании анализа существую-
щих теоретических источников [1, 2, 
3] мы видим, что в концепциях ода-
ренности (Д.Б. Богоявленская и др.) 
и тьюторского сопровождения вы-
явления и развития одаренных детей 
(А.В. Золотарева и др.) определены 
основные направления и компоненты 
деятельности тьютора, необходимые в 

работе с одаренными детьми. Осново-
полагающим компонентом профессио-
нальной квалификации педагогов для 
работы с одаренными детьми является 
общая профессиональная педагогиче-
ская подготовка (предметные, психо-
лого-педагогические и методические 
знания, умения и навыки) и основные 
профессионально значимые личност-
ные качества педагога.

А в современных условиях разви-
тия общества одной из главных задач 
образовательного учреждения любого 
уровня является обеспечение психо-
лого-педагогического сопровождения 
образовательного и воспитательного 
процесса, включающее – не в формаль-
ном варианте – выявление, поддержку 
и развитие одаренных обучающихся. 
Действительно, в современном об-
разовательном процессе необходимо 
наличие педагогов-тьюторов, заинте-
ресованных в развитии одаренности у 
обучающихся. Такие педагоги смогут 
создать условия для вовлеченности 
ученика в образовательную среду и эф-
фективного его развития.
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О.В. МУРАШОВ 

МНЕМОНИКА КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ В ОБУЧЕНИИ

Мнемоническое обучение представлено как одно из направлений здоровьесберегающего 
обучения. Использование мнемоники позволяет защитить головной мозг от информа-
ционных перегрузок и тем самым избежать соматических заболеваний и нервно-пси-
хических расстройств. Предлагаются как традиционные, проверенные временем мне-
мотехники, так и современные с использованием компьютерных обучающих программ. 
Все предлагаемые мнемонические методы и приемы были апробированы на практиче-
ских занятиях по дисциплинам «Психофизиология профессиональной деятельности» 
и «Анатомия человека». Простота в использовании и оригинальный стиль подачи 
информации делают мнемоническое обучение наиболее доступным для значительной 
части студенческой аудитории. Результатом применения мнемонических методов и 
приемов, представленных в статье, является продуктивное запоминание изучаемого 
материала. 
Ключевые слова: мнемоника, мнемонические методы и приемы, мнемоническое обучение. 

The article presents mnemonic training as the one of the tendencies of the health-preserving 
education. Usage of mnemonics allows protecting the brain from information overload and 
avoiding development of somatic diseases and nervous breakdowns. The author offers the tradi-
tional time-proved methods as well as modern ones using computer training programs. All the 
mnemonic methods and techniques proposed by the author were tested in practical classes in 
the disciplines of psychophysiology of professional activity and human anatomy. The simplicity 
in usage and unusual style of giving information make the mnemonic training the most acces-
sible for the considerable part of the audience of students. The use of mnemonic methods and 
techniques, represented in the article, is resulted in productive memorizing learning materials. 
Keywords: mnemonics, mnemonic methods and techniques, mnemonic training.

1Происходящие в образовательной си-
стеме постоянные реформы привели 
к значительному увеличению учебной 
нагрузки на школьников и студентов, 
доминированию использования ин-
формационных технологий при про-
ведении занятий, заменяя живое обще-
ние между обучающимся и педагогом, 
а катастрофически нагрянувшая пан-
демия еще больше усугубила сложив-
шееся положение дел, увеличив время 
нахождения за экраном компьютера 
участников образовательного процес-
са. Данное обстоятельство затронуло, 
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прежде всего, самую уязвимую сторону 
человеческой природы – его здоровье. 

В последнее время вызывает серьез-
ную озабоченность ухудшение состо-
яния соматического и психического 
здоровья обучающихся, явившееся 
следствием все нарастающего потока 
информации и интенсификации учеб-
ного процесса [1]. Усвоение большого 
объема информации с помощью меха-
нического заучивания, к сожалению, 
ведет к перегрузкам центральной нерв-
ной системы, зрительного анализатора, 
ощущению тяжелой усталости и пони-
жению настроения. 
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На XVI Европейском конгрессе по 
вопросам школьной и университет-
ской медицины директор НИИ гиги-
ены и охраны здоровья детей и под-
ростков Владислав Кучма сообщил об 
увеличении в два раза числа сердечно-
сосудистых заболеваний и нервно-пси-
хических расстройств [2].

Школьный период обучения явля-
ется сложным этапом в жизни любого 
человека не только в связи с возрас-
тающими нагрузками и постоянно ус-
ложняющейся программой обучения, 
но также из-за серьезной угрозы по-
терять свое здоровье. Так, исследова-
ние, проведенное группой авторов во 
главе с профессором Г.П. Артюниной 
в Псковском государственном универ-
ситете, установило, что к выпускному 
классу более чем в два раза возрастало 
количество детей с хронической па-
тологией. «Эта группа к концу обуче-
ния составила более 60%» [11, с. 147]. 
Состояние здоровья студенческой 
молодежи также вызывает опреде-
ленную настороженность, исходя из 
результатов проведенного опроса, со-
гласно которым 90% студентов отме-
тили различные жалобы: на головные 
боли (83%), на повышенную утомляе-
мость (87%), на обмороки (10%) и на 
постоянное чувство переутомления 
(67,2%) [10]. 

Подготовка современного специ-
алиста требует от него усвоения и за-
поминания колоссальных объемов ин-
формации. Одна из важнейших задач 
образовательной системы – сделать 
учебный материал более понятным и 
более доступным для восприятия сту-
дентами. Другой немаловажной зада-
чей является снижение информацион-
ных перегрузок и сохранение здоровья 
участников образовательного про-
цесса.

Уменьшить информационные пере-
грузки в процессе обучения возможно 
через включение в образовательный 
процесс мнемоники, или мнемотехни-
ки, – совокупности методов, приемов 
и способов, облегчающих запоминание 
и увеличивающих объем памяти пу-
тем образования ассоциаций. Сложная 
информация переводится в более про-
стые для запоминания формы, которые 
легко удерживаются в долговременной 
памяти человека. 

Научно доказано, что основой мыс-
лительных процессов человека явля-
ется визуальное (образное) мышление 
[4]. Формирование связей между обра-
зами выступает определяющим факто-
ром в процессе запоминания, осущест-
вляемого человеком в целом [5]. 

Слова «мнемотехника» и «мнемо-
ника» являются схожими понятиями, 
обозначающими технику запомина-
ния. Они происходят от греческого 
mnemonikon и латинского mnemoni-
cus – искусство запоминания [4].

Практика мнемонического обуче-
ния наиболее широко представлена в 
иностранной образовательной систе-
ме, о чем свидетельствует присутствие 
материала по мнемонике в конце глав 
изучаемых дисциплин, например в 
учебниках по анатомии человека [13]. 
В отечественном образовании мнемо-
ническое обучение также проводит-
ся, но преимущественно в период до-
школьного и начального школьного 
обучения. Впервые мы знакомимся с 
мнемоникой, запоминая цвета раду-
ги с помощью мнемонической фразы: 
«Каждый охотник желает знать, где си-
дит фазан». Начальная буква в каждом 
слове дает нам подсказку этих цветов. 

В средних и старших классах, а 
также при обучении в вузе интерес к 
мнемонике утрачивается, но все же от-
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дельные педагоги активно используют 
мнемонические приемы в рамках над-
предметной программы преподавае-
мой дисциплины, главным образом в 
обучении языкам [3, 7, 8, 9]. 

В последние годы важность исполь-
зования мнемонических стратегий в 
обучении является признанным фак-
том [12]. Целесообразность использо-
вания данной техники с целью повы-
шения эффективности учебного про-
цесса имеет научное обоснование [6].

Использование мнемоники особен-
но эффективно там, где требуется за-
поминание абстрактной информации, 
которая в данном случае заменяется 
понятными образами, связанными 
между собой с помощью ассоциаций 
естественных, существующих в реаль-
ной жизни, или искусственных, созда-
ваемых нашим воображением. 

В недавнем прошлом была предло-
жена концепция реализации принци-
пов мнемоники, направленных на ассо-
циативное запоминание учебного ма-
териала, в обучающих компьютерных 
программах [6]. В век информацион-
ных технологий все чаще стали приме-
нять мнемонику с использованием спе-
циальных компьютерных программ, 
позволяющих проводить обучение на 
основе работы с флеш-карточками и 
компьютерной графикой. Одной из та-
ких обучающих систем является ком-
пьютер Anatomage Table, внедренный 
в образовательный процесс многими 
ведущими зарубежными и отечествен-
ными вузами. Данный анатомический 
стол может использоваться при про-
ведении практических занятий по ана-
томии, физиологии, психофизиологии, 
биологии и другим дисциплинам, а 
также во время чтения лекции, осу-
ществляя выведение изображения на 
экран. 

Следует отметить, что сущность 
мнемонического обучения заключает-
ся в том, чтобы помочь школьнику или 
студенту успешно усвоить учебный 
материал и повысить академическую 
успеваемость в школе и вузе. Сделать 
это можно с помощью специальных ме-
тодов и приемов.

Запоминать сложный материал 
можно:
• устанавливая сходство по опреде-

ленным признакам с оригиналом, 
например для подборки пар между 
двумя группами (рис. 1); 

Рис. 1. Прием «Буква в букве»

• превращая его в максимально про-
стые формы;

• трансформируя его в совершенно 
иные образы, без какого-либо сход-
ства с оригиналом, например для 
запоминания частей ствола голов-
ного мозга (рис. 2);

Рис. 2. Прием «Трансформация»
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• наделяя запоминаемые предметы 
или образы человеческими каче-
ствами, например для запомина-
ния анатомических особенностей 
трубчатых костей (наличия у них 
головки, шейки и тела и их распо-
ложения на костях) (рис. 3);

• придавая ему определенный от-
тенок (комический или сексуаль-
ный);

• меняя размеры или искажая форму 
объектов;

• заменяя слова символами или ус-
ловными обозначениями;

• связывая несколько характери-
стик, относящихся к одному пред-
мету, процессу или явлению, об-
щим началом в этих словах, напри-
мер, правило трех dis для решения 
любой проблемы: discern, discover 
and discard;

• создавая с помощью компьютера ин-
формационные модели или схемы;

• связывая информацию, которую 
следует запомнить, с хорошо зна-
комой;

• используя: 
а) рифму; 

б) различные цвета, окрашивая одно-
родные по своей природе структу-
ры всегда в одинаковый цвет;

в) положение начальных букв запоми-
наемых терминов в алфавите, позво-
ляющее определить их местополо-
жение в изучаемой системе (выше 
или ниже, спереди или сзади);

г) компьютерную графику;
д) компьютерные программы, способ-

ные разделять трудноусвояемый и 
простой для усвоения материал и 
регулировать количество повторе-
ний для его запоминания;

е) начальные буквы терминов со 
словами в легко запоминаемой 
фразе; 

• сокращая слово или слова до на-
чальных букв и составляя из них 
новое слово;

• кодируя и, соответственно, деко-
дируя цифровую составляющую 
(размеры, числовые показатели, 
даты и т.д.) с помощью буквенно-
цифрового кода, в котором каждым 
двум согласным буквам русского 
или английского алфавита (в рус-
ском и английском алфавите 20 со-

Рис. 3. Прием «Антропоморфизм»
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гласных) соответствует одна цифра 
(рис. 4);

Рис. 4. Мнемоника для кодирования циф-
ры 8 в букву r (rings) и цифры 0 в букву g 

(grape)

• заполняя клеточки таблицы с нане-
сенными на них рисунками (рис. 5);

• подбирая к труднозапоминаемым 
словам хорошо знакомые, созвуч-
ные им или их частям;

• задействовав ваше собственное 
воображение, создающее прису-
щие только вам индивидуальные 
ассоциации, которые иногда не 
произносятся вслух из-за их спец-
ифичности, но тем не менее служат 
определенной подсказкой, понят-
ной только вам;

• ассоциируя запоминаемые цифро-
вые показатели с хорошо знакомы-
ми событиями (1941 год, 23 февра-
ля), моделями (танк Т-34) и дру-

Рис. 5. Мнемоника для запоминания сегментов спинного мозга, обеспечивающих  
иннервацию мышц предплечья, расположенных в таблице сверху вниз  

в алфавитном порядке, и иннервируемых посредством срединного нерва
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гими хорошо знакомыми каждому 
вещами; 

• привязывая материал к хорошо 
знакомому месту или территории 
в определенной последовательно-
сти (слева направо, снизу вверх, с 
медиальной стороны в латераль-
ную, изнутри кнаружи, по часовой 
стрелке);

• усиливая его визуально и, что 
особенно эффективно, показы-
вая предметы или объекты в виде 
3D-изображения с широким диапа-
зоном масштабирования;

• выдумывая несуществующие моде-
ли и создавая необычные ситуации;

• применяя его на практике или про-
игрывая в ходе ролевой игры;

• комбинируя разные приемы, на-
пример сходство по цвету и место-
положению для запоминания рас-
положения на сетчатке глаза жел-
того и слепого пятен (рис. 6);

Рис. 6. Комбинация нескольких приемов 
(сходство по цвету и местоположению)  

«Слепой с плейером»

• практикуя интервальное повто-
рение учебной информации через 
постоянно увеличивающиеся ин-
тервалы времени (от нескольких 
минут до года), что позволяет уве-

личить продолжительность ее хра-
нения и повысить эффективность 
ее воспроизведения.

При обучении мнемоническим мето-
дам и приемам обязательно учитывает-
ся личный опыт учащихся, их заинте-
ресованность предметом, и создается 
определенный положительный на-
строй на столь неординарное восприя-
тие нового материала, что несомненно 
способствует более качественному его 
запоминанию. Более того, мнемони-
ческое обучение повышает работоспо-
собность, поскольку учащийся может 
запомнить значительно больший объ-
ем информации. Положительный ре-
зультат обучения, в свою очередь, вы-
зывает интерес у учащегося к изучае-
мой дисциплине. 

Мнемотехника активно исполь-
зуется автором на занятиях по пси-
хофизиологии профессиональной 
деятельности и анатомии человека. 
Используя простые, но эффективные 
мнемонические приемы, препода-
ватель не только оказывает помощь 
учащимся в том, чтобы запомнить 
необходимую информацию, но и, что 
особенно важно, помогает управлять 
их мышлением, развивать их образ-
ную память, осуществлять творче-
ский подход к изучению учебного ма-
териала и выстраивает со студентами 
эффективный диалог. Возникающая 
в процессе диалога обратная связь 
между обучающимся и преподавате-
лем позволяет апробировать те или 
иные используемые мнемонические 
приемы, поскольку обязательно учи-
тывается мнение студентов относи-
тельно того, насколько они понятны, 
выполнимы и, самое главное, эффек-
тивны в применении для запомина-
ния учебного материала. После такой 
их проверки на занятиях с учащими-
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ся оставляются для последующего 
обучения те, которые показали себя 
как эффективно работающие, и не ис-
пользуются больше те, которые ока-
зались сложны в применении. Можно 
сказать, что только ученик является 
той последней инстанцией, определя-
ющей дальнейшее применение того 
или иного мнемонического приема в 
процессе преподавания изучаемой им 
дисциплины.  

Несомненно, эффективность пере-
работки информации зависит от зна-
чимости запоминаемой информации, 
мнемонических способностей учаще-
гося, заинтересованности обучающего-
ся предметом и психологических осо-
бенностей его восприятия. Однако в 
первую очередь успех мнемонического 
обучения зависит от педагогического 
таланта конкретного преподавателя и 
его личностных качеств, позволяю-
щих создавать позитивную атмосферу 
в аудитории и необходимый настрой у 

учащихся на восприятие учебного ма-
териала.

Следует отметить, что мнемониче-
ское обучение способствует созданию 
на занятиях позитивной атмосферы, 
улучшению академической успевае-
мости, развитию творческих способно-
стей учащихся и сохранению их здоро-
вья и устойчивой психики.

И еще одно достоинство мнемониче-
ского обучения – отсутствие возраст-
ных противопоказаний, так как при-
менять мнемонику в обучении можно 
в любом возрасте, получая хорошие 
результаты [14].

Исходя из всего вышесказанного, 
мнемонику, или мнемотехнику, можно 
рассматривать как здоровьесберега-
ющую технологию обучения, создаю-
щую условия для сохранения здоро-
вья, являющегося одной из невоспол-
нимых ценностей человека и основой 
для полноценной, творческой и счаст-
ливой жизни.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА 

СОТРУДНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Рассмотрены проблемы совершенствования профессионального отбора сотрудников 
современного промышленного предприятия России, обеспечения эффективности при-
влечения и отбора кадров в рамках деятельности предприятий различных организа-
ционно-правовых форм и принадлежности, а также предложены возможные пути их 
решения.
Ключевые слова: профессиональный отбор, социально-экономические характеристики пер-
сонала, полномочия HR-службы, внешний подбор персонала.

The article considers the issues of improving the professional selection of employees of a mod-
ern industrial enterprise in Russia, ensuring the effectiveness of attracting and selecting person-
nel within the framework of enterprises of various organizational and legal forms and affilia-
tions, and also suggests possible ways to solve them. 
Keywords: professional selection, socio-economic characteristics of personnel, powers of the HR 
service, external recruitment.

1Реформирование институтов государ-
ства и общества влечет за собой и не-
обходимость разработки новой кадро-
вой политики и, соответственно, новых 
подходов к профессиональному отбору 
сотрудников.

Под профессиональным отбором со-
трудников подразумевается совокуп-
ность процедур и мероприятий, про-
водимых соответствующими лицами 
и структурами, функциональной обя-
занностью которых является отбор из 
группы кандидатов определенных ра-
ботников, соответствующих установ-
ленным требованиям. 

На сегодняшний день остро стоит 
вопрос, связанный с обеспечением эф-
фективности привлечения и отбора 
кадров в рамках деятельности пред-
приятий различных организационно-

© Чиликин И.А., 2021

правовых форм и принадлежности. 
Действующая система конкурсного от-
бора требует совершенствования, ис-
пользуемые методы отбора нуждаются 
в дополнении и развитии. 

Таким образом, актуальность статьи 
обусловлена определением основных 
направлений совершенствования про-
цессов профессионального отбора со-
трудников как в целом, так и в рамках 
конкретного предприятия. 

Проблема заключается в пересмотре 
существующей традиционной системы 
профессионального отбора сотрудни-
ков предприятия и разработке новых 
подходов к ее функционированию с 
целью формирования конкурентоспо-
собного коллектива.

Совершенствование профессио-
нального отбора способно обеспечить 
своевременное заполнение возникаю-
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щих вакансий предприятия, позволит 
увеличить прием квалифицированных 
работников, что положительно отраз-
ится на текучести кадров, повысится 
удовлетворенность трудом.

Профессиональный отбор сотрудни-
ков предприятия фундаментально мо-
жет считаться успешным только при не-
отступном соблюдении базовых прин-
ципов эффективного HR-менеджмента. 
Например, четкое, однозначное, конкре-
тизированное и исчерпывающее фор-
мулирование требований к претенденту 
на конкретную вакантную должность 
(не просто «монтажник», а, например, 
«монтажник фасадов»). Это позволит 
на предварительном этапе отсеять заве-
домо неподходящие кандидатуры (мон-
тажников силовых установок, монтаж-
ников металлоконструкций, монтажни-
ков микропроцессорных плат и т.п.).

Усреднение требований к соискате-
лям. Многим кандидатам свойственна 
заниженная самооценка, и излишняя 
жесткость формулировок может от-
пугнуть действительно достойных пре-
тендентов (не просто «опыт работы от 
одного года, умение выполнять все тех-
нологические операции, высшее техни-
ческое образование (а лучше два), фи-
зическая выносливость, навыки кон-
струирования и выполнения функций 
прораба», а, например, «навыки работы 
с электроинструментом, наличие допу-
ска на работу на высоте, опыт работы в 
аналогичной должности не менее одно-
го года»).

Непредвзятость в оценке кандида-
тур: избегание протекций, предубежде-
ний, сознательной и подсознательной 
дискриминации по расовому, гендер-
ному и прочим признакам [2]. 

И здесь высвечивается главная за-
дача кадрового специалиста: грамотно, 
рационально и объективно сформу-

лировать критерии отбора кандида-
тов на вакансию. Именно эта осново-
полагающая задача требует высокого 
НR-профессионализма не только при 
внешнем рекрутинге, но и при вну-
тренней кадровой ротации. 

Основные критерии отбора:
• уровень образования;
• стаж работы в аналогичной долж-

ности или в аналогичной сфере;
• наличие деловых качеств или на-

выков;
• наличие лицензий, допусков, удо-

стоверений и прочих необходимых 
документов. 

Каждая вакансия подразумевает ре-
шение определенного круга задач, тре-
бующего уникального набора качеств. 
Чтобы максимально полно выразить 
требования к соискателям, но при этом 
усреднить их, необходимо подходить к 
формулированию критериев отбора с 
позиций:
• валидности;
• полноты;
• надежности;
• различительных способностей;
• необходимости и достаточности.

Возникающие в ходе отбора пред-
убеждения к соискателям зачастую ме-
шают объективной оценке деловых и 
репутационных качеств:
• «эффект раздутой двери»: явная 

переоценка ярко выраженных осо-
бенностей кандидата;

• «эхо»: проецирование предыдуще-
го негативного или позитивного 
опыта на соискателя и оценивание 
его на этом основании;

• «зеркало физиогномики»: вынесе-
ние суждений на основании внеш-
ности кандидата и его физиологи-
ческих особенностей как заведомо 
определяющих его способности 
признаков [3].
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Такая «обоснованность» как симпа-
тии, так и антипатии не есть выказы-
вание профессионализма кадровым 
специалистом. Ведь при этом нивели-
руется понятие объективности про-
фессионального отбора, а если канди-
дату предстоит собеседование с руко-
водителем, то может произойти еще и 
введение в заблуждение руководителя. 

Для отбора кандидатов теория и прак-
тика управления персоналом подраз-
умевают две системы методов професси-
онального отбора работников предприя-
тия – классическую и нетрадиционную. 

Классические методы:
• собеседование;
• тестирование;
• анкетирование;
• деловые игры;
• коллегиальная оценка;
• изучение легитимности рекоменда-

тельных писем;
• медицинское освидетельствование;
• анализ резюме; 
• исследование документов об образо-

вании и разрешительных документов;
• испытательный срок.

В настоящее время, помимо клас-
сических методик отбора персонала, 
многие западные и российские компа-
нии начинают применять и нетрадици-
онные методы, такие как brainteaser-
интервью, астрология, графология, 
физиогномика, отбор по группе крови, 
френология и многие другие [4].

В любом случае первичным звеном в 
этой цепочке является ознакомление с 
резюме кандидата, его анкетой и трудо-
вой биографией. 

Резюме (заимствование из фран-
цузского языка, означающее в дослов-
ном переводе «сводка») – это фак-
тически визитная карточка, краткий 
профессиональный путь соискателя: 
образование, гражданство, место жи-
тельства, опыт работы, навыки про-
фессиональные и дополнительные. 
В общем и целом – совокупность ла-
коничной информации, позволяющая 
сделать первичный вывод о наличии 
у кандидата необходимых свойств для 
претендования на существующую ва-
кансию. Виды резюме представлены 
на рис. 1.

Рис. 1. Виды резюме
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Анкетирование позволяет уточнить 
отдельные моменты, не отраженные в 
резюме по каким-либо причинам (ан-
кета разрабатывается кадровиками 
по каждой вакансии с учетом ее спе-
цифичности).

Анкета и резюме – два вида схожих 
документов, которые позволяют про-
извести первичную оценку кандидата 
и выстроить в отношении него грубый 
поведенческий прогноз: слишком ча-
стая смена мест работы может говорить 
о склонности к непостоянству, безот-
ветственности; несколько неокончен-
ных образований могут свидетельство-
вать об отсутствии целеустремленно-
сти и собранности и т.п.

Интервьюирование соискателя 
представляет собой опрос его по основ-
ным моментам будущей деятельности 
на предприятии. Это собеседование, 
в котором рационально распределить 
время монологов следующим образом: 
70% времени – соискатель, оставшее-
ся – интервьюер [5].

В зависимости от того, каким явля-
ется набор кадров (массовым, единич-
ным и т.п.), собеседование может быть 
личным, индивидуальным, групповым, 
структурированным или неструктури-
рованным, гипотетическим, сфокуси-
рованным, в стресс-формате, критери-
альным. Но каждый вариант структур-
но состоит из нескольких этапов:

1) подготовительный;
2) ознакомительный;
3) информативный;
4) заключительный;
5) оценочный.
Тесты сегодня стали очень распро-

страненной формой профотбора. Во 
многом они автоматизируют процесс 
черновой селекции общей массы кан-
дидатов, поскольку позволяют отсеять 
тех соискателей, навыки и познания 

которых в части специфики вакансии 
заведомо недостаточны.

Так, например, при отборе операцио-
нистов в процессинговый центр банка 
чаще всего кандидатов проверяют на 
знание программ Excel и 1С: если чело-
век ориентируется в программном обе-
спечении и выполняет задания в про-
граммной среде за требуемое время, 
значит, этот этап отбора он проходит.

В целом такие испытания можно 
разделить на три вида:
• тесты на общие умственные спо-

собности (GMA) с высокой валид-
ностью – их используют для вы-
явления кандидатов с такими ка-
чествами, как интеллектуальность, 
обучаемость, умение ориентиро-
ваться в ситуации;

• тесты на благонадежность – для 
выявления и отсеивания заве-
домо асоциальных кандидатов, 
склонных к преувеличению своих 
качеств и возможностей, эмоцио-
нально лабильных и даже незако-
нопослушных;

• профи-тесты, отсеивающие соис-
кателей с недостаточным уровнем 
компетенций для открытой вакан-
сии, – самый дорогой вид тестиро-
вания, поскольку он требует раз-
работки продукта под конкретные 
требования конкретного рабочего 
места. 

Говоря об эффективности тестиро-
вания, целесообразно отметить его 
объективизм: исключается человече-
ский фактор в виде эмпатии или пред-
взятости, сокращаются временные 
издержки, так как тестирование мо-
гут одновременно проходить несколь-
ко человек. С другой стороны, такая 
форма профессионального отбора со-
трудников предприятия чревата су-
щественными издержками и очень 
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ограничивает формирование мнения 
о кандидате.

Коллегиальная оценка представля-
ет собой профессиональный отбор со-
искателей при участии его будущих 
потенциальных коллег: в данном слу-
чае речь идет об усредненной оценке, 
производимой несколькими людьми. 
Обоснованность такой оценочной кон-
станты достаточно высока, однако сле-
дует помнить об ограниченности при-
менимости данного метода: его целе-
сообразно распространять только при 
внутренней ротации кадров, и он не 
исключает субъективизма личностно-
го характера при вынесении суждения 
коллеги о коллеге [6].

Деловые игры базируются на моде-
лировании рабочего процесса с целью 
ознакомиться с реакцией соискателя 
на происходящее, а также его тактикой 
и стратегией выработки решения воз-
никающей задачи. Такая форма отбора 
очень красноречива, поскольку демон-
стрирует не голословные утверждения 
кандидата о его профессионализме и не 
сухие строки резюме, а практические 
способности человека на его будущем 
рабочем месте. Однако данный метод 
требует участия в оценке кандидата 
привлеченных экспертов, в частности 
психологов и модераторов [7].

Испытательный срок закреплен в 
Трудовом кодексе Российской Феде-
рации и является самым распростра-
ненным методом профессионального 
отбора, который используется на пред-
приятиях и в организациях всех форм 
собственности. Принимаемый на ра-
боту кандидат имеет возможность за 
установленный в договоре с ним срок 
проявить свои профессиональные ка-
чества и умения, но может быть уволен 
по его окончании как не прошедший 
испытание, без каких-либо негатив-

ных последствий для организации. Ос-
новными недостатками такого метода 
можно назвать высокие затраты (их 
риск возникает при некачественном 
предварительном отборе, влекущем те-
кучесть кадров и рост затрат на поиск 
новых соискателей на вакансию), не-
достаточный уровень эффективности 
испытуемых в случае, если они пони-
мают, что, скорее всего, их уволят по 
окончании испытания. Плюс негатив-
ное влияние оказывает практика зани-
жения оценки испытуемых со стороны 
уже работающих штатных сотрудни-
ков [9].  

Если обратиться к опыту професси-
онального отбора сотрудников между-
народными компаниями, то можно 
встретить совсем уж нетрадиционные 
методы в виде привлечения к отбору 
астрологов, графологов, нумерологов, 
хиромантов, обращения к соционике, 
дактилоскопии и т.п. Например, пред-
полагается, что любое изменение черт 
лица отражает внутренние и эмоцио-
нальные трансформации человека или 
что на способности человека влияет его 
дата рождения и даже фамилия, имя и 
отчество, и на этой основе выносятся 
суждения о его профессиональных и 
личностных качествах. Но все эти ме-
тоды не могут считаться валидными в 
силу отсутствия научной обоснованно-
сти их результативности и имеют пра-
во на существование разве лишь как 
дополняющие традиционные методы 
отбора персонала.

Все рассмотренные методы приводят 
к единой необходимости решения глав-
ной HR-задачи: оптимизировать про-
цесс профессионального отбора без по-
тери его качественной составляющей.

Для организации наиболее при-
быльным видом подбора персонала 
является, прежде всего, один из мето-
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дов внешнего подбора персонала – об-
ращение в кадровое агентство. В то 
же время необходимо знать, с каким 
именно агентством нужно связаться. 

Агентства по трудоустройству в основ-
ном ориентированы на нужды работо-
дателя и соответственно представляют 
свои интересы (рис. 2).

Рис. 2. Запросы работодателей при обращении в Одинцовский центр  
занятости населения [8]

Вербовщики основываются на кри-
териях, сформулированных в заявке. 
Успех работы зависит от того, насколь-
ко личные и профессиональные харак-

теристики соискателя соответствуют 
требованиям работодателя. На рис. 3 
представлена схема метода отбора пер-
сонала. 

Рис. 3. Схема перспективного метода по отбору персонала
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Теперь нужно постепенно анализи-
ровать последовательность действий, 
которые должны быть предприня-
ты для реализации модели внешнего 
н айма.

Вакантная должность – это незаме-
щенная должность, которая была ос-
вобождена в связи с увольнением или 
переводом сотрудника, ранее занимав-
шего эту должность.

Составление профиля должности – 
это описание в одной форме компетен-
ций, опыта и личных данных, необхо-

димых для выполнения этой работы в 
конкретной компании. Компетенции 
подразумевают как индивидуально-
личностные характеристики, так и на-
выки.

Профиль работы является основным 
документом, который используется:

при отборе кандидатов во время при-
ема на работу;

при аттестации работников, прошед-
ших испытательный срок.

На рис. 3 показано, что включает в 
себя профиль должности.

Рис. 3. Профиль должности

Со стороны предприятия должны 
учитываться особенности корпоратив-
ной культуры, выполняемой работы и 
среды. Эти особенности предоставле-
ны в табл. 1 [1].

Профиль заполняется HR-менедже-
ром совместно с руководителем под-
разделения, где открывается вакан-
сия. Во избежание перегруженности 
профиля рекомендуется расставить 
приоритеты и понять, что обязательно 
или предпочтительно наблюдать в по-
тенциальном сотруднике компании в 
соответствии с указанным профилем 

должности. Рекомендуется указывать 
не более пяти компетенций, при этом 
каждая должна быть подробно опи-
сана. 

При обращении в специальное 
агентство, чтобы найти и выбрать кан-
дидатов на вакантную должность, не-
обходим особый подход, потому что 
выбор агентства по подбору персона-
ла не является легкой задачей. Здесь 
важно принять во внимание ряд фак-
торов, которые следует учитывать при 
исследовании различных агентств 
(табл. 2).
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Таблица 1 

Особенности корпоративной культуры компании

Название Характеристика
Знания Информация, которую необходимо знать
Навыки Применение знаний на практике для достижения результата
Компетенция Применение навыка таким образом, чтобы работа выполнялась по 

определенному заведенному в данной компании стандарту
Личностные 
особенности

Черты человека, ярко проявляющиеся в профессиональной сфере на 
уровне межличностных коммуникаций

Анкетные дан-
ные

ФИО (фамилия, имя, отчество), дата рождения, образование, допол-
нительное образование, опыт работы в компаниях, функциональные 
обязанности, дополнительные навыки, пожелания по уровню зара-
ботной платы, графику работы, отношение к командировкам

Корпоративная 
культура

Свод наиболее важных положений деятельности организации, опре-
деляемых ее миссией и стратегией развития, находящих выражение в 
совокупности социальных норм и ценностей, разделяемых большин-
ством работников (существует формальная и неформальная корпо-
ративная культура)

Рабочая среда Физические, социальные, химические, биологические и культурные 
факторы, совокупность которых составляет среду на рабочем месте

Таблица 2 

Факторы и их описание при поиске кадрового агентства

Фактор Описание Рекомендация
Масштаб 
кадрового 
агентства

Стоит отказаться от бытующего мнения, что чем 
больше агентство, тем оно лучше. Для крупных 
кадровых агентств каждый клиент не будет яв-
ляться уникальным, а значит, соответствующее 
отношение не гарантировано. Хотя плюсом 
будет то, что у крупных компаний, в отличие от 
маленьких, есть своя выработанная и проверен-
ная методика, а самое главное – свои ресурсы, 
которыми пользуются по мере возможности

Рекомендуется опи-
раться не только на 
масштаб кадровых 
агентств, но и на ряд 
других факторов в со-
вокупности

Сбор ин-
формации 
о кадровом 
агентстве

Следует тщательно изучить кадровое агентство, 
по мере возможности найти отзывы и нужную 
информацию, которая в дальнейшем даст пред-
ставление об организации

Рекомендуется от-
казаться от кадровых 
агентств, которые не 
имеют своего сайта

Количе-
ство соис-
кателей в 
базе дан-
ных

Одно из самых распространенных заблуждений, 
что чем больше цифра на сайте, тем лучше. Под-
держивать базу данных с огромным количеством 
соискателей в актуальном состоянии с помощью 
программно-технических средств просто не 
представляется возможным

Рекомендуется при на-
личии огромной цифры 
соискателей насторо-
житься и еще раз пере-
проверить все данные о 
копании
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Окончание табл. 2 

Фактор Описание Рекомендация
Вакантные 
позиции

Если кадровое агентство готово подбирать пер-
сонал от топ-менеджеров до обычных курьеров, 
то следует опасаться таких агентств, так как 
такой сильный разброс по вакантным позици-
ям говорит лишь об одном: сотрудники готовы 
браться за любую работу, не задумываясь о каче-
стве ее выполнения

Следует понимать при-
чину того, что агентство 
пытается искать кан-
дидатов на абсолютно 
разные позиции

Техноло-
гия отбора 
персонала

Как на любом предприятии есть свои техноло-
гии и приемы, так и у кадровых агентств есть 
свои методы, которые уважающая себя компа-
ния никогда не раскроет

Если компания с лег-
костью делится с вами 
своими методами и так-
тиками, то ее следует 
обходить стороной

Принимая во внимание все факторы 
при поиске кадрового агентства, кото-
рые перечислены в табл. 2, вы можете 
безопасно и уверенно выбрать компа-
нию, которая поможет вам найти спе-
циалистов для вакансий в будущем. 
Также, после того как агентство будет 
найдено, необходимо узнать следую-
щую информацию об организации: 
• в каких областях специализирует-

ся агентство; 

• имеются ли у агентства рекоменда-
ции от заказчиков; 

• какова квалификация рекрутеров; 
• как долго существует агентство; 
• какие гарантии оно предоставляет. 

В заключение следует отметить, что 
выбор метода отбора кандидатов на 
должность остается за руководством 
предприятия. Это могут быть анкети-
рование, собеседование, тестирование, 
центры оценки, резюме. 
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С.Н. СЕМЯННИКОВ 

ФАСИЛИТАЦИЯ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ С ОПОРОЙ 
НА ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ РОССИИ

Приводятся результаты экспериментальных исследований по фасилитации духовно-
нравственного саморазвития подростков – воспитанников социально-реабилитацион-
ных центров (СРЦ) несовершеннолетних с опорой на духовные традиции России, апел-
ляцией к их духовному Я, налаживанием внутреннего диалога с совестью посредством 
диалога с педагогом-миссионером на платформе доверия. Целью реабилитации таких 
подростков является восстановление их доминантной субъектной позиции. Педагог-
миссионер фасилитирует воспитанника СРЦ в его богообщении, активном целепола-
гании и творчестве в команде сверстников, защите проектов, направленных на разви-
тие страны, ее молодежной политики. Номинация «Инклюзивный проект “Мир вокруг 
нас”» межрегионального фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества» предоставляет 
возможность достижения результатов праксеологического уровня, успешной социа-
лизации подростков в СРЦ, превращения их в активных субъектов социальной жизни 
России.
Ключевые слова: духовно-нравственное саморазвитие подростков, социально-реабилита-
ционные центры несовершеннолетних, фасилитативный подход, духовные традиции на-
родов России.

The article presents the results of experimental studies on facilitating the spiritual and moral 
self-development of adolescents – inmates of charities, based on the spiritual traditions of Rus-
sia, appealing to their spiritual «Me», establishing an internal dialogue with conscience through 
a dialogue with a teacher-missionary on a platform of trust. The purpose of such adolescents’ 
rehabilitation is to restore their dominant position of a subject. The missionary teacher facili-
tates the teenager in his communication with God, active goal-setting and creativity in a team 
of peers, presentation of projects aimed at the development of the country, its youth policy. The 
nomination Inclusive project “The World around Us” of the interregional festival-competition 
“Altar of the Fatherland” provides an opportunity to achieve praxeological results, successful 
socialization of the adolescents, turning them into active subjects of social life in Russia.
Keywords: spiritual and moral self-development of adolescents, charities, facilitative approach, 
spiritual traditions of the peoples of Russia.

Введение

1Актуальность исследования: в связи 
с новой реальностью – дистанцион-
ным общим образованием – роль со-
циально-реабилитационных центров 
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(далее – СРЦ) в процессе социализа-
ции детей и подростков из неблагопо-
лучных семей становится определяю-
щей.

Особенностями подростков – вос-
питанников СРЦ, по сравнению с под-
ростками семьи, являются:
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• высокая степень риска стойких 
нарушений, в том числе психиче-
ских;

• искажение отношения к институту 
семьи как одному из важнейших 
звеньев духовно-нравственной ие-
рархии личности, которое в отсут-
ствие коррекции накапливается и 
может передаваться из поколения в 
поколение во всех областях жизни 
человека – духовно-нравственной, 
психолого-педагогической и соци-
ально-бытовой;

• отсутствие устойчиво положитель-
ного отношения к собственному 
здоровью, труду, Родине, культуре, 
низкий уровень заинтересованно-
сти в обучении и низкая степень 
креативности;

• менее ярко выраженные эгоистиче-
ские наклонности, обусловленные 
в основном стремлением к сохране-
нию жизни, а не ее качеству, дефи-
цит опыта любви при постоянном 
ее поиске;

• поиск опоры в Боге в сочетании с 
кризисом доверия к ближним;

• глубокая апатия, связанная с не-
гативным социальным опытом, 
отражающаяся в пассивности вы-
ражения своей позиции (и, как 
следствие, требующая существенно 
более чувствительных методик ис-
следования в сравнении с извест-
ными) и в агрессивности свобод-
ных ответов.

Методы 

Очевидно, что целью реабилитации 
таких подростков является восста-
новление доминантной субъектной 
позиции, т.е. не социальная адапта-
ция (приспособление), а полная со-

циализация, превращение виктим-
ной личности в активного субъекта 
социальной жизни России. Рассмо-
трим возможности фасилитации 
этого процесса с опорой на духовные 
традиции народов России [2, 7]. Для 
схематического отображения аспек-
тов процесса фасилитации [5] вве-
дем следующие латинские обозначе-
ния: субъект – S, подросток (отрок, 
юноша, puer) – p, педагог-миссионер 
(missionis) – m, Бог (Deus) – D. Под 
фасилитацией в данном случае под-
разумеваются стимулирование, мо-
тивация, поддержка духовно-нрав-
ственного самосовершенствования 
подростков СРЦ. Необходимо от-
метить, что воспитанниками СРЦ 
становятся подростки разных наци-
ональностей и вероисповеданий, в 
том числе атеисты, поэтому участие 
в программах фасилитации может 
быть исключительно добровольным, 
диалогичным [4–6].

Результаты исследования 

В диалогическом подходе Т.А. Фло-
ренской [9, 10] в человеке выделя-
ются два начала – духовное Я и на-
личное Я, последнее из которых рас-
сматривается как совокупность пси-
хических характеристик и состояний 
души человека на данный момент. 
Несовершенное и ограниченное на-
личное Я зачастую закрывает, засло-
няет собой духовное Я человека – его 
духовную индивидуальность, сокро-
венную глубину его души, творческое 
начало и перспективу становления. 
Оно проявляется в голосе совести, 
нравственной интуиции, творчестве. 
Поэтому первым этапом фасилита-
ции является поддержка налажива-
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ния внутреннего диалога подростка с 
совестью посредством диалога с педа-

гогом-миссионером на платформе до-
верия (рис. 1).

Sm Sp

Рис. 1. Духовно-ориентированный диалог  
с подростком РЦ

Педагог-миссионер должен стать 
«значимым другим», к которому под-
росток обращается за поддержкой 
[6, 9, 10]. Таким образом, педагог-мис-

сионер не заслоняет собой Бога, а фа-
силитирует богообщение подростка 
СРЦ в той мере, в которой такая под-
держка необходима (рис. 2).

Sm
Sp

SD

Рис. 2. Фасилитация личностного  
общения подростков СРЦ с Творцом

Существует полемика по поводу 
возможности прямого общения лич-
ности подростка СРЦ с личностью 
Бога. На примере православия под-
твердим такую возможность Свя-
щенным Писанием. Иисус сказал: 
«…пустите детей приходить ко Мне 
и не возбраняйте им, ибо таковых 
есть Царствие Божие» (Мф. 19:14); 
«Придите все труждающиеся и об-
ремененые, и Я успокою вас…» (Мф. 
11:28). Нет личности более виктим-
ной, чем подросток, изъятый из не-
благополучной семьи и помещенный 
в непривычную для него обстановку 
СРЦ, и Бог, являющийся любовью, 

не нуждается в посредничестве для 
его поддержки. 

Подросток в своем личностном 
развитии не может довольствовать-
ся когнитивным уровнем, ему необ-
ходимо достичь аксиологического, 
а лучше праксеологического уров-
ня. Совместная деятельность, в том 
числе по решению проблем социума, 
создает условия для возникновения 
доверия в результате открытости и 
взаимоуважения (табл. 1). Опора 
на богообщение создает предпосыл-
ки для становления активной жиз-
ненной позиции воспитанника в со-
циуме.
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Таблица 1

Фасилитация личностного развития подростка РЦ  
в диалоге с педагогом-миссионером

Воспитанник Диалог Педагог-миссионер

Наблюдение Диалог с миссио-
нером, совместный 
диалог с Богом

Создание условий для формирования полноцен-
ной картины мира, сотериологичности воспита-
тельного процесса. Соработничество в благода-
рении Творца. Молитва за воспитанника

Осмысление Диалог с миссио-
нером, совместный 
диалог с Богом

Наблюдение, диагностика. Ассистирование в 
формировании ценностных отношений с опорой 
на святоотеческие традиции. Соработничество в 
благодарении Творца. Молитва за воспитанника

Покаяние Диалог с миссио-
нером, переход к 
богообщению, со-
вместный диалог с 
Богом

Создание условий для диалога с совестью, для 
подготовки и осуществления исповеди, для лич-
ной молитвы, молитва с воспитанником. Сора-
ботничество в благодарении Творца

Самосовер-
шенствование

Богообщение с под-
держкой миссионе-
ра, совместный диа-
лог с Богом

Создание условий для подготовки и осуществле-
ния исповеди, для проявления ценностных от-
ношений, евхаристичности воспитательного про-
цесса. Соработничество в благодарении Творца. 
Молитва за воспитанника

Преображе-
ние

Богообщение Создание предпосылок для активной жизненной 
позиции воспитанника в социуме, сотериологич-
ности и экклезиологичности жизни воспитанни-
ка. Благодарение Творца. Молитва за воспитан-
ника

Обсуждение результатов 
исследования 

Программы духовно-нравственного 
развития и воспитания должны пред-
усматривать добровольное и посиль-
ное включение воспитанников СРЦ в 
решение реальных социальных, эколо-
гических, культурных, экономических 
и иных проблем семьи, школы, села, 
района, города, области, республики, 
России.

Площадкой, дающей подросткам 
СРЦ такую возможность, стал межре-
гиональный фестиваль-конкурс «Ал-

тарь Отечества», являющийся частью 
значимого проекта «Знание. Вера. 
Нравственность». В нем создана но-
минация «Инклюзивный проект “Мир 
вокруг нас”». Основной идеей данного 
проекта является творческая деятель-
ность подростков СРЦ как детей с осо-
быми образовательными потребностя-
ми в командах с обычными учащимися 
общеобразовательных школ над про-
ектом или исследованием по интере-
сующей их тематике. Рекомендуемая 
тематика во многом совпадает с дисци-
плиной «Окружающий мир», большое 
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внимание уделяется нравственным 
аспектам жизни подростков, семейной 
жизни, краеведческим аспектам, мо-
лодежи предоставляется возможность 

отстаивать свои взгляды на будущее, 
Родину и ее историю, защищать проек-
ты, направленные на развитие страны, 
ее молодежной политики и т.д. [1].

Sp1 Sp2

Spn Sp3

Sm

Рис. 3. Фасилитация активного целеполагания

В организованном социально-ре-
абилитационными центрами вирту-
альном пространстве даже в услови-
ях изоляции можно выводить твор-
ческие команды на высокий уровень 
целенаправленного межличностного 
общения и взаимоответственности за 
счет духовно-нравственной направ-
ленности этой творческой деятель-
ности (рис. 3). Это становится воз-
можным вне зависимости от места 
жительства или учебы членов коман-
ды – достаточно того, чтобы их объ-
единяла интересующая всех тема. Ра-
ботая в команде, «особые» подростки 
превосходят сверстников во внима-
нии к деталям, успешно справляют-
ся с заданиями, требующими мелкой 
моторики, учатся у других членов ко-
манды волевой саморегуляции, целе-
полаганию и планированию, а другие 
члены команды имеют возможность 
практически демонстрировать лю-

бовь к ближнему, дав ему ощущение 
равного [11–14].

Результаты работы инклюзивного 
проекта, публикуемые ежегодно на 
портале «Вера и время» (http://www.
verav.ru/), обладают уникальностью 
не менее 75% и свидетельствуют об 
успешности воспитанников СРЦ, ре-
гулярно становящихся победителя-
ми и призерами. Совместная работа в 
творческом коллективе, совместная 
защита проектов и исследований яв-
ляются наилучшим положительным 
подкреплением в становлении духов-
но-нравственной личности подростков 
СРЦ, обеспечивают личностные ре-
зультаты на аксиологическом и прак-
тическом уровне (рис. 4). Достижение 
результата вдохновляет подростков 
СРЦ на дальнейшее личностное разви-
тие, поступление в колледжи, высшие 
учебные заведения, их последующую 
успешную социализацию [2, 4, 6, 8]. 
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Sp1 Sp2
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Sр

Рис. 4. Фасилитация активной жизненной позиции

Выводы 

В заключение можно сказать, что опо-
ра на религиозно-культурные тради-
ции народов России в процессе фа-
силитации духовно-нравственного 
самосовершенствования подростка в 

социально-реабилитационном центре 
позволяет сформировать доминант-
ные нравственные ценности, активную 
жизненную позицию подростков, по-
зволяющую им успешно социализиро-
ваться по окончании реабилитации.
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С.М. ЛЕСИН, Н.Н. ШЕВЕЛЁВА, Д.А. МАХОТИН,  
С.А. КУРСКОВ 

СТРАТЕГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА:  

ОПЫТ СИНГАПУРА И НОРВЕГИИ

Анализируется опыт профессионального развития педагогов в ряде зарубежных стран 
(Сингапуре и Норвегии) с позиции его непрерывности. Рассмотрены ключевые характе-
ристики и механизмы профессионального развития и непрерывного обучения учителей 
в ряде зарубежных стран, которые позволяют выявить тенденции в национальных 
системах общего образования, связанных с основной и дополнительной подготовкой 
педагогических кадров. Авторы выделяют тенденции системы дополнительного про-
фессионального образования, которые представляют совокупность опыта профессио-
нального развития педагогов с позиции непрерывности. Сделаны выводы, которые под-
тверждают актуальные направления и формы для создания национальной системы 
учительского роста и персонифицированной системы повышения квалификации педа-
гогов.
Ключевые слова: непрерывное образование, непрерывность, дополнительное профессио-
нальное образование, профессиональное развитие, персонификация; цифровизация.

The article analyzes the experience of professional development of teachers in foreign coun-
tries (Singapore, Germany, Spain, Norway, Scotland) taking into consideration its continuous 
aspect. The article shows key characteristics and mechanisms of professional development and 
continuous education of teachers in foreign countries that allow to reveal the tendencies in 
national systems of general education connected to basic and further training of teaching staff. 
The authors highlight the tendencies of further vocational education system that accumulate the 
experience of professional development of teachers from the perspective of continuity. The ar-
ticle contains the conclusions that confirm current trends and forms for the creation of national 
system of teacher growth and personalized system of professional development for teachers.
Keywords: continuous education, continuity, further vocational training, professional develop-
ment, personalization, digitalization.

1Современное состояние и тенденции 
развития непрерывного образования 
в мире свидетельствуют о необходи-
мости формирования оптимальных 
моделей профессионального развития 
педагогов в контексте системных изме-
нений в образовании.

Продолжая исследование моделей 
профессионального развития на осно-
ве опыта зарубежных стран – лидеров 

© Лесин С.М., Шевелёва Н.Н., Махотин Д.А., 
Курсков С.А., 2021

образования [7], становится актуаль-
ным определение самих стратегий про-
фессионального развития педагогов 
на примере опыта двух стран – Син-
гапура и Норвегии, чтобы в сравнении 
увидеть разные подходы к построению 
стратегии профессионального роста 
педагога.

Сингапурский опыт интересен тем, 
что стратегия профессионального раз-
вития педагога тесно взаимосвязана 
с системой непрерывной подготовки 
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педагогических кадров, системой педа-
гогического образования от поступле-
ния абитуриента в вуз и до его трудоу-
стройства. Особый менталитет страны 
обусловил понимание профессиональ-
ного развития учителя в системе об-
разования Сингапура как особым об-
разом организованной философии, что 
обусловливает все остальные аспекты 
и подходы.

Нельзя не отметить, что стратегия 
развития и профессионального роста 
педагога в Сингапуре базируется на 
сочетании нескольких моделей и нор-
мативных рамок. В частности, учиты-
вается модель «Желаемые результаты 
образования», которая является ос-
новополагающей для определения и 
достижения образовательных резуль-
татов обучающихся на всех уровнях и 
соотносится с умениями и навыками, 
необходимыми человеку в XXI веке 
[3].

Тем не менее стратегия профессио-
нального развития педагога тесно свя-
зана с его непосредственным обучени-
ем в течение всей жизни и включает 
различные этапы прохождения этого 
пути. 

Во-первых, формируется так назы-
ваемая Сингапурская педагогическая 
практика. Это модель преподавания и 
обучения, направленная на повышение 
эффективности преподавания, кото-
рая была разработана для учителей в 
школах Сингапура. Она формулирует 
убеждения педагогического сообще-
ства в отношении преподавания и об-
учения и описывает модель «Педагоги-
ческие практики», адаптированную к 
текущему контексту [2]. 

В обобщенном виде модель «Син-
гапурская педагогическая практика» 
можно представить в виде цветка, со-
стоящего из четырех лепестков: 

1) понимание обучающихся и про-
цессов обучения; 

2) понимание предмета (предмет-
ного содержания) и образовательных 
целей; 

3) понимание методики преподава-
ния; 

4) сингапурская философия учебной 
программы. 

Интересно, что сингапурская фило-
софия учебной программы объединяет 
в себе ряд убеждений, среди которых 
вера в целостное образование, основан-
ное на ценностях, социальном и эмо-
циональном благополучии и развитии 
характера: в то, что каждый ребенок хо-
чет и может учиться, а при разработке 
учебного опыта важно ориентировать-
ся на потребности детей в обучении; 
в то, что обучение процветает в забот-
ливой и безопасной среде обучения, 
в условиях, когда дети активно кон-
струируют знания; в развитие навыков 
мышления и предрасположенности; в 
использование оценки для устранения 
пробелов в обучении детей.

Во-вторых, в модели заложена и чет-
ко сформулирована сингапурская фи-
лософия учебной программы, которая 
включает в себя убеждения педагогов в 
отношении преподавания и обучения, 
где каждый ученик находится в центре 
принимаемых образовательных реше-
ний и поддерживается базами знаний, 
которые дают учителям понимание 
предмета и образовательных целей, те-
ории и исследования обучающихся и 
обучения, теории и исследования пре-
подавания (методики преподавания). 

В основе модели лежат четыре пе-
дагогических процесса с соответству-
ющими областями обучения. В них 
указываются представления, которые 
необходимо учитывать, и практика, 
применяемая до, во время и после об-
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легчения обучения учащихся препода-
вателями.

В-третьих, с учетом вышеизложенной 
концепции (философии) и основопола-
гающих подходов формируется «Мо-
дель профессионального роста педагога» 
(Professional development, PD) [5]. Она 
базируется на сочетании двух норматив-
ных рамок: V3SK и GTC. Суммарно это 
определяет развитие как для начинаю-
щих учителей, так и для их наставников.

В связи с этим можно рассмотреть 
подробнее нормативную основу синга-
пурской стратегии профессионального 
развития педагога.

По мнению разработчиков, при раз-
витии педагога следует учитывать 
нормативную рамку «Ценности – На-
выки – Знание о» (V3SK), что пред-
ставляет собой сочетание трех цен-
ностей (Values3), навыков (Skills) и 
знаний о (Knowledge), что определяет 
ключевые навыки и компетенции учи-
теля-профессионала в XXI веке. Если 
рассматривать детально, то норматив-
ная рамка V3SK состоит из следующих 
компонентов [5]:
• Первый блок ценностей (V1). Обу-

чающиеся – центрированные цен-
ности (Learner – Centered Values): 
эмпатия; вера (убеждение) в то, что 
все дети обучаемы; обязанность в 
развитии потенциала каждого ре-
бенка; оценка разнообразия.

• Второй блок ценностей (V2). Педа-
гогическая идентичность: нацелен-
ность на высокие стандарты; ис-
следовательская (познавательная) 
природа; поиск обучения; стремле-
ние к совершенствованию; увлечен-
ность; адаптированность и гибкость; 
этичность; профессионализм. 

• Третий блок ценностей (V3). Служ-
ба профессии и сообществу: со-
вместное обучение и практика; соз-

дание ученичества и наставниче-
ства; социальная ответственность и 
вовлеченность; руководство. 

В качестве основных навыков (S) вы-
браны следующие: рефлексия и мыш-
ление; педагогические; управление 
людьми; самоуправление; администра-
тивные и управленческие; коммуни-
кативные; фасилитация; технологиче-
ские; инновационные и предпринима-
тельские; социальный и эмоциональ-
ный интеллект. 

Основными знаниями о (K) опреде-
лены: о себе; об ученике; об обществе; о 
предметном содержании; о педагогике; 
об образовательных основах и политике; 
об учебном плане и программе; о мульти-
культурной грамотности; о глобальных 
проблемах; об экологических проблемах 
(проблемах окружающей среды). 

Особо необходимо учитывать нор-
мативную рамку «Компетенции вы-
пускников-преподавателей» (Graduand 
Teacher Competencies, GTC), которая 
определяет набор профессиональных 
стандартов и целей, объединяющих мо-
дель V3SK и структуру компетенций 
Министерства образования Сингапура 
для начинающих учителей. При этом 
существует механизм измерения эф-
фективности такой модели, состоящий 
из трех уровней или градаций (ключе-
вых параметров): профессиональная 
практика, лидерство и управление, 
личная эффективность. Данный под-
ход используется в практике оценки 
результатов обучения студентов (буду-
щих педагогов) и уже состоявшихся пе-
дагогов-практиков, что предоставляет 
наставникам хорошую основу для раз-
вития, с которой можно работать, а сту-
дентам – общую основу для работы [8].

Для удобства понимания структуры 
этой рамки представим ее в виде обоб-
щенной таблицы (табл. 1).
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Таблица 1

Краткое описание рамки «Компетенции учителя-выпускника» [8]

Измерение эффективности Базовые компетенции
Профессиональная практика 1. Воспитание целостного ребенка.

2. Обеспечение качественного обучения ребенка.
3. Обеспечение качественного обучения ребенка в рам-
ках совместных программ обучения.
4. Культивирование знаний с помощью овладения 
предметом, рефлексивного мышления, аналитиче-
ского мышления, инициативы, творческого обучения, 
ориентации на будущее

Лидерство и управление 1. Завоевание сердец и умов через понимание окружа-
ющей среды и развитие других
2. Работать с другими через сотрудничающих родите-
лей и работу в командах

Личная эффективность Знание (понимание) себя и других через настройку 
себя; настройку личной неприкосновенности и юриди-
ческой ответственности; понимание и уважение дру-
гих; гибкость и адаптивность

Компетентность, ожидаемая от вы-
пускников-преподавателей в отноше-
нии каждого параметра нормативной 
рамки, была определена с точки зрения 
двух основных уровней: «Наращива-
ние потенциала» (Capacity building, 
CB) и «Осведомленность» (Aware-
ness, A). В рамке «Наращивание по-
тенциала» каждый выпускник-пре-
подаватель должен быть в состоянии 
продемонстрировать достижение опре-
деленной компетенции. «Осведомлен-
ность» предполагает, что выпускник-
преподаватель знает, что означают эти 
компетенции, но еще не может про-
демонстрировать свои достижения в 
качестве профессиональных способ-
ностей. Очевидно, что это были бы те 
области, которые выпускники должны 
были бы развивать дальше с помощью 
введения в профессию, наставничества 
и профессионального развития, если 
бы они хотели перевести их с уровня 
«Осведомленности» на уровень «На-
ращивания потенциала».

Непосредственно сама «Модель 
развития педагога» (Teacher Growth 
Model, TGM) часто рассматривается 
с позиций ее реализации в рамках до-
полнительного профессионального 
развития в системе образования Син-
гапура [6].

Модель описывает комплексный 
подход к сингапурским учителям для 
совершенствования их компетенций 
по мере того, как они достигают пяти 
желаемых результатов на протяже-
нии всего профессионального пути. 
Это представляет собой единое целое 
из основных областей обучения для 
целостного профессионального роста 
и развития сингапурских учителей и 
помогает учителям взять на себя от-
ветственность за свой профессиональ-
ный рост, чтобы воспитывать у уча-
щихся компетенции, необходимые в 
XXI веке. 

Интересным будет представление 
стратегии профессионального раз-
вития педагога через призму реали-
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зации модели педагогического ро-
ста, представленную Национальным 
институтом образования Сингапура 
(NIE). Модель представлена в виде 
круговой диаграммы, состоящей из 
семи уровней обучения (Learning 
Dimension), что раскрывается че-
рез достижение пяти ключевых об-
разовательных результатов педагога 
(Teacher Outcomes). Эти образова-
тельные результаты фактически уточ-
няют непосредственно характеристи-
ки портрета педагога: нравственный 
(этический) педагог (The Ethical 
Educator); компетентный професси-
онал (The Competent Professional); 
коллаборативный (обучающийся со-
вместно) ученик (The Collaborative 
Learner); преобразовательный лидер 
(The Transformational Leader); стро-
итель сообщества (The Community 
Builder) [1].

Уровни обучения педагога в модели 
раскрывают степень достижения обра-
зовательных результатов и демонстри-
руют формирование профессиональ-
ного портрета педагога:

1. Нравственный (этический) педа-
гог:
• 1-й уровень – жить в соответствии 

с профессиональной педагогиче-
ской этикой;

• 2-й уровень – способность владеть 
собой.

2. Компетентный профессионал:
• 3-й уровень – углубление знания 

и практики в рамках учебной про-
граммы;

• 4-й уровень – углубление знания и 
практики в рамках программы раз-
вития обучающихся.

Коллаборативный (обучающийся со-
вместно) ученик:
• 5-й уровень – обучение в команде 

(через команду).

Преобразовательный лидер:
• 6-й уровень – развитие и вдохнове-

ние людей к единому видению.
Строитель сообщества:

• 7-й уровень – понимание и вовле-
чение своего сообщества.

На практике стратегия профессио-
нального развития педагога в Синга-
пуре реализуется через комплекс про-
грамм профессионального обучения 
и сертифицированных курсов, пред-
лагаемых Национальным институтом 
образования, а также через пакет спе-
циальных воркшопов, реализующих 
конкретные запросы основных стейк-
холдеров и иных образовательных про-
грамм. Приведем их краткую характе-
ристику.

Сертифицированные программы 
(программы сертификации). Нацио-
нальный институт образования Синга-
пура предлагает набор сертификатов, 
дипломов и продвинутых дипломов, 
которые удовлетворяют широкий 
спектр профессиональных потребно-
стей сингапурских преподавателей. 
Это структурированные программы, 
основанные на принципах непрерыв-
ного обучения в течение всей жизни 
для удовлетворения карьерных по-
требностей практикующих учителей и 
специалистов в области образования в 
меняющемся секторе образования.

Автономные (отдельные) курсы про-
фессионального обучения. Это могут 
быть общие курсы без отрыва от рабо-
ты, разработанные в соответствии с со-
временной политикой, учебными пла-
нами и педагогикой, которые имеют 
отношение к потребностям учителей 
и миссии Министерства образования 
Сингапура. Другим типом автономно-
го курса является курс без отрыва от 
производства, преподаваемый на уров-
не выпускника, который предоставля-
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ет преподавателям опыт обучения. Это 
делается на модульной основе, чтобы 
педагоги могли учиться в своем соб-
ственном темпе без предварительной 
регистрации на магистерскую про-
грамму. Прохождение таких курсов по-
зволяет преподавателям накапливать 
академические кредиты для рассмо-
трения вопроса о зачислении на выс-
шие сертификационные программы.

Специализированные воркшопы (ма-
стерские). После обращения стейк-
холдеров Национальный институт об-
разования Сингапура часто реагирует 
на потребности преподавателей в про-
ведении специализированных ворк-
шопов (мастерских). Для того чтобы 
предоставить будущим преподавате-
лям возможность индивидуального 
обучения, был разработан пакет инди-
видуализированных воркшопов по от-
дельным областям обучения для про-
ведения индивидуального школьного 
семинара. Национальный институт об-
разования Сингапура стремится пре-
доставлять актуальные, соответствую-
щие запросам, проверенные временем 
и практикой, основанные на фактиче-
ских данных и технологически опос-
редованные решения в области знаний 
и инноваций в сфере образовательной 
политики, процесса и практики для 
удовлетворения профессиональных 
потребностей организаций и отдель-
ных лиц.

Специализированные образователь-
ные и иные программы для формиро-
вания стратегии профессионального 
развития педагога. Есть целый ряд 
возможностей для учителей, которые 
стремятся укрепить свой потенциал в 
области знаний по предмету и знаний 
о методике преподавания, педагогике 
и психологии. Эти возможности адап-
тированы для удовлетворения потреб-

ностей учителей на каждом уровне. 
К ним относятся Сингапурская про-
грамма наставничества в области обу-
чения (Singapore Instructional Mento-
ring Programme), Программа прикре-
пления учителей к рабочему месту 
(Teacher Work Attachment Programme) 
и Программа выдающегося педаго-
га по месту жительства (Outstanding 
Educator-in-Residence Programme). 
Кроме того, организуются учебные со-
общества и конференции под руковод-
ством учителей для обмена достиже-
ниями в области педагогики, учебной 
программы и оценки. Есть целый ряд 
возможностей для преподавателей на 
замену (allied educators), а также ис-
полнительного и административного 
персонала, чтобы они обладали необ-
ходимыми навыками и знаниями для 
выполнения своих обязанностей по 
поддержке школ.

Другая образовательная система 
(Норвегии) интересна тем, что, не-
смотря на традиционно разную плот-
ность населения в стране и особый 
статус образовательных организаций, 
профессиональное развитие педаго-
га – это прерогатива в равной степени 
как учредителя образовательной орга-
низации, в которой работает учитель, 
так и самого педагога, который должен 
принять решение о необходимости вы-
брать ту или иную стратегию своего 
развития.

Ключевая особенность опыта Нор-
вегии в формировании стратегии про-
фессионального роста педагога – то, 
что пока на национальном уровне этот 
процесс только начал обозначаться. 
Педагог не обязан принимать участие 
в процессе непрерывного обучения в 
рамках своего профессионального раз-
вития без отрыва от производства, хотя 
Министерство образования Норвегии 
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уже пытается формировать националь-
ную стратегию.

Сегодня учредитель образователь-
ной организации (муниципалитет) 
несет ответственность за обеспече-
ние необходимого уровня сформи-
рованности компетенций учителей и 
предоставление возможности для их 
профессионального развития по мере 
необходимости. Тем не менее Мини-
стерство образования Норвегии под-
готовило стратегию «Компетенция для 
качества» («Kompetanse for kvalitet»), 
в рамках которой поддерживает про-
грамму грантов или возмещения за-
трат для учителей, повышающих свою 
профессиональную квалификацию [9]. 

В целом в рамках принятой страте-
гии учителя обязаны потратить пять 
дней в учебном году на свое професси-
ональное развитие. Эти пять дней об-
учения, как правило, предоставляют-
ся как повышение квалификации для 
всех учителей по определенной теме, 
выбранной руководителем школы, ча-
сто в сотрудничестве с учредителем 
школы и/или педагогическим соста-
вом. Основная задача национальных 
органов власти – обеспечить педагогов 
квалификацией по предмету, который 
они преподают.

Рассматривая подробнее стратегию 
«Компетенция для качества», можно 
отметить, что она была создана в со-
трудничестве между Министерством 
образования и науки, Ассоциацией 
местных и региональных властей, пе-
дагогическими организациями и Наци-
ональным советом по педагогическому 
образованию. Стратегия направлена на 
создание постоянной системы непре-
рывного профессионального развития 
учителей в Норвегии. Оно должно по-
зволить участникам получить образо-
вание в размере 60 кредитов (ECTS) 

по конкретному предмету с тем, чтобы 
все учителя были компетентны в том 
предмете, который они преподают. Эти 
кредитные единицы финансируются за 
счет правительства и самого педагога, 
причем правительство покрывает сто-
имость курса, а стоимость замены учи-
теля покрывается совместно: до 40% – 
правительством, 40% – муниципалите-
том и 20% – самим педагогом.

Еще одной интересной ключевой 
особенностью опыта Норвегии в фор-
мировании стратегии профессиональ-
ного роста педагога является то, что 
модель непрерывного профессиональ-
ного развития педагога практически 
отсутствует, нет четкого выстроенного 
системного национального подхода, а 
лишь общая нормативная рамка, опре-
деляющая в целом педагогическое об-
разование.

Однако это не мешает проектировать 
профессиональное развитие педагога 
посредством концептуального норма-
тивного документа, который описыва-
ет механизм профессионального раз-
вития педагога, включая его, по ана-
логии с Сингапуром, в национальную 
систему непрерывного педагогическо-
го образования. Особенности форми-
рования стратегии профессионального 
развития педагога в Норвегии можно 
увидеть через четыре основные цели 
стратегии «Педагогическое образова-
ние – 2025» [10]. 

Представляется возможным остано-
виться на кратком описании четырех 
целей стратегии «Педагогическое обра-
зование – 2025», что позволяет понять, 
каким образом Норвегия предлагает 
свой подход к построению стратегии 
профессионального развития педагога.

Цель 1. Академически сложные и по-
лезные учебные программы. Это реали-
зуется через ряд механизмов, которые 
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можно зафиксировать следующим об-
разом:
• хорошо квалифицированные и мо-

тивированные соискатели; 
• улучшение гендерного баланса сре-

ди студентов; 
• разнообразный студенческий фон, 

который лучше отражает современ-
ное общество; 

• менее детализированное нацио-
нальное регулирование учебной 
программы, чем в настоящее время;

• обучение, основанное на современ-
ных качественных исследованиях, 
имеющих отношение к профессии 
учителя;

• методы обучения, которые актив-
но вовлекают студентов в учебный 
процесс;

• практическое обучение, основанное 
на опыте и научных исследованиях 
как не менее важная часть учебной 
программы; профессиональная 
ориентация и координация между 
различными элементами учебной 
программы.

Цель 2. Академически сильные и хо-
рошо организованные преподаватели 
педагогического образования. Достиже-
ние данной цели возможно, если будут 
обеспечены:
• высокий уровень академической 

экспертизы в соответствующих 
областях – наравне с известными 
международными педагогически-
ми институтами;

• педагогический состав с высоким 
профессиональным уровнем и 
практическим опытом; 

• улучшенные навыки работы с ин-
формационными технологиями, 
имеющие отношение к профессии, 
и рост интернационализации;

• четкое управление и функциональ-
ная организация в соответствии 

с целями образовательных про-
грамм.

Цель 3. Вовлечение заинтересован-
ных партнеров в работу детских садов 
и школ. Реализация этой цели страте-
гии возможна, если учитывать следую-
щие факторы:
• высокий уровень знаний в области 

научно-исследовательских раз-
работок для сектора образования 
среди владельцев детских садов и 
школ, руководителей и учителей; 

• активные профессиональные учеб-
ные сообщества в детских садах и 
школах, которые систематически 
работают над повышением квалифи-
кации, включая вовлечение всех но-
вых квалифицированных учителей в 
профессиональные сообщества; 

• комплексное и компетентное уча-
стие детских садов и школьных 
секторов в разработке националь-
ной политики в области педагоги-
ческого образования.

Цель 4. Стабильное и взаимовыгодное 
сотрудничество между педагогически-
ми учебными заведениями, детскими 
садами и школами. Реализация данной 
цели будет возможна, если будут вы-
строены следующие механизмы:
• сотрудничество с особым акцентом 

на основные задачи и обществен-
ное предназначение профессии 
учителя;

• регулярное научно-исследователь-
ское сотрудничество между педаго-
гическими учебными заведениями, 
детскими садами и школами;

• систематическое сотрудничество в 
отношении студенческих и маги-
стерских диссертаций; 

• структуры для долгосрочного со-
трудничества на всех уровнях; 

• взаимное уважение к вкладу в парт-
нерские отношения.
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Выстраивая таким образом страте-
гию непрерывного педагогического 
образования, авторы стратегии предла-
гают учитывать специфику ее реализа-
ции в современных условиях, которая 
описывается через семь блоков ком-
плекса мер. Особенно интересными 
представляются блоки, предлагающие, 
в частности, стратегические сценарии 
для возможного профессионального 
развития педагога. Некоторые из них 
представлены ниже. 

1-й блок. Улучшение практики обу-
чения и сотрудничества в области на-
учно-исследовательских работ через 
школы и детские сады для подготовки 
учителей (педагогического образова-
ния). Этот блок связан с решением 
круга вопросов всеобъемлющего взаи-
модействия детских садов и школ с пе-
дагогическими университетами и об-
разовательными организациями, под-
готавливающими будущих педагогов. 
Применяется принцип «клинической» 
практики, когда будущий педагог не-
посредственно проходит практику в 
«реальных» условиях, а детские сады 
и школы получают высококвалифици-
рованного специалиста. Формирова-
ние системы школ и садов «подготовки 
педагогических кадров».

4-й блок. Повышение квалификации 
новых квалифицированных учителей. 
Этот блок является одним их ключе-
вых для понимания того, как педагог 
должен выстраивать свою стратегию 
профессионального развития.

Ранняя фаза работы в качестве ново-
го квалифицированного учителя дет-
ского сада или школы важна для по-
следующей профессиональной практи-
ки и развития. Программы начального 
педагогического образования сами по 
себе не могут подготовить кандидатов 
для каждого аспекта педагогической 

профессии, и новые квалифицирован-
ные учителя должны иметь возмож-
ность полагаться на своих работодате-
лей, чтобы иметь систему поддержки 
их при переходе от знаний, получен-
ных в процессе их обучения, к практи-
ке, и включения их в профессиональ-
ное учебное сообщество. Этот страте-
гический механизм и понимание четко 
выражены в «Соглашении качества» 
от 2014 года между Министерством 
образования и науки и Норвежской 
ассоциацией местных и региональных 
органов власти.

Как один из видов поддержки пред-
лагается механизм организации и про-
ведения вводных программ для новых 
квалифицированных учителей. Эти 
программы показывают, что они по-
могают обеспечить лучший переход 
между получением теоретических 
знаний и профессиональной практи-
кой, поскольку учителя приобретают 
больше уверенности и осознания своей 
собственной компетентности, и им ста-
новится более комфортно в роли учи-
теля. Хорошая рабочая среда при под-
держке коллег и руководства, а также 
возможности для профессионального 
сотрудничества являются ключевыми 
факторами для того, чтобы новые ква-
лифицированные преподаватели были 
уверены в своей новой роли. С другой 
стороны, эти преподаватели являются 
носителями знаний и умений, которые 
могут спровоцировать возникновение 
и внедрение инноваций в профессио-
нальном учебном сообществе.

Важно отметить, что в рамках заяв-
ленной стратегии Министерство обра-
зования и науки Норвегии финансирует 
учебные места для тех, кто хочет полу-
чить квалификацию наставника как еще 
один стратегический сценарий профес-
сионального развития педагога. Оценка 
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курсов для наставников показала, что 
существуют значительные различия в 
отношении целевых групп, содержания, 
взаимосвязи между теорией и практи-
кой, организации обучения наставников 
и используемой литературы. Как настав-
ники, так и их обучающиеся обнаружи-
ли, что качество наставничества улучша-
ется, когда наставник прошел специали-
зированное обучение. Кроме того, по-
хоже, что обучение помогает повысить 
понимание наставником своей роли.

Компетенции, приобретенные на-
ставником во время обучения, являют-
ся ценными для развития учебного за-
ведения и профессии в целом. Непре-
рывное образование в области настав-
ничества открывает важные карьерные 
пути и может помочь обеспечить воз-
можность, чтобы более опытные и та-
лантливые учителя оставались в про-
фессии. Поэтому следует рассмотреть 
вопрос о том, следует ли вносить кор-
рективы в курсы наставничества, что-
бы сделать наставников более привле-
кательными кандидатами на более ши-
рокий круг ролей, в том числе на долж-
ность учителя-специалиста. Одна из 
возможных моделей может включать в 
себя несколько модулей, некоторые из 
которых могут быть разработаны для 
всех кандидатов, а другие – ориенти-
рованы на конкретные роли.

6-й блок. Площадки для сотрудниче-
ства и развития качества. Еще один 
блок раскрывает формы сетевого вза-
имодействия как возможность профес-
сионального развития педагога.

Разработка высококачественных на-
учно обоснованных программ подго-
товки учителей, имеющих отношение 
к данной профессии, требует сотрудни-
чества между рядом заинтересованных 
сторон. Поэтому очевидно, что должны 
быть созданы площадки, где как постав-

щики педагогического образования, так 
и владельцы детских садов/школ, адми-
нистративные и педагогические работ-
ники могут участвовать в формирова-
нии стратегии развития педагога через 
образовательные программы. Такие 
площадки должны быть доступны на 
местном уровне, чтобы помочь обеспе-
чить качественное развитие в каждом 
педагогическом учебном заведении, а 
также на национальном уровне, чтобы 
позволить им вносить свой вклад в раз-
личные формы более широких процес-
сов разработки политики.

Партнерства, относящиеся к школам 
и детским садам подготовки педагогов 
(педагогического образования), станут 
важными местными площадками для 
сотрудничества между отдельными пе-
дагогическими учебными заведениями 
и владельцами детских садов/школ, 
руководством и учителями. Тесное и 
целеустремленное партнерство позво-
лит всесторонне обсудить вопросы по-
вышения качества. Продолжающиеся 
дискуссии такого рода повысят акту-
альность педагогического образования 
и помогут научно-исследовательской 
практике. Уточнение ролей и достиже-
ние консенсуса в отношении того, что 
представляет собой надлежащая прак-
тика, являются необходимыми пред-
варительными условиями, чтобы парт-
нерские отношения работали.

Еще одной важной местной площад-
кой являются совместные форумы, ко-
торые будут созданы в связи с новой 
децентрализованной моделью повы-
шения качества в школах. Здесь муни-
ципалитеты будут совместно работать 
над определением необходимых им 
квалификаций и обсудят, как исполь-
зовать государственное финансирова-
ние, предоставленное для этой цели. 
Университеты и университетские кол-
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леджи также будут участвовать в этих 
форумах, а вступив в диалог с мест-
ными властями в своем регионе, они 
смогут определить потребности в ло-
кальных компетентностях. Эта инфор-
мация может быть использована для 
создания потенциала и развития экс-
пертных знаний таким образом, чтобы 
они отвечали потребностям местных 
органов власти в краткосрочной и дол-
госрочной перспективе.

Подводя итог анализа опыта Син-
гапура и Норвегии, можно отметить, 
что стратегия профессионального раз-
вития педагога может быть основана 
на четко выстроенной модели, как в 
Сингапуре, а может – на уровне описа-
ния комплекса стратегических сцена-
риев и мер, зафиксированных в общей 
нормативной рамке, как в Норвегии. 
Все страны так или иначе уделяют 

внимание необходимости непрерыв-
ного педагогического развития как 
части национальной образовательной 
стратегии. Интересно, что акцент в 
сингапурском опыте делается на ком-
плексном, системном, концептуальном 
подходе, определяющем достаточно 
точный портрет современного педаго-
га и спектр его компетенций. А в слу-
чае с опытом Норвегии акцентируется 
внимание на программах поддержки 
педагога, особенно на ранней стадии 
его профессионального развития; фор-
мировании программ наставничества 
как формы профессионального разви-
тия педагога; усилении сетевого взаи-
модействия и коммуникации на всех 
уровнях системы педагогического об-
разования как залога постоянного про-
фессионального развития всего педа-
гогического сообщества.
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М.П. НЕЧАЕВ 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
РАБОЧИХ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ

Обоснована необходимость целенаправленной подготовки педагогических и руководя-
щих работников образовательных организаций к проектированию рабочей программы 
воспитания. Представлены структура, содержание и технология реализации соответ-
ствующей дополнительной профессиональной программы повышения квалификации. 
Публикуются отзывы обучающихся, полученные в ходе мониторинга качества образо-
вания.
Ключевые слова: воспитание, рабочая программа воспитания, проектирование рабочей 
программы воспитания, повышение квалификации педагогов.

The article substantiates the need for targeted training of teachers and managers of educational 
organizations to design a work program of education, presents the structure, content and tech-
nology of implementing an appropriate additional professional training program. The reviews 
of students received during the monitoring of the quality of education are presented.
Keywords: education, work program of education, design of the work program of education, pro-
fessional development of teachers.

1Воспитание, как считали еще антич-
ные философы, – дело государствен-
ной важности. И сегодня воспитание 
молодого поколения является как ни-
когда социально востребованной и ак-
туальной функцией школы.

В пояснительной записке к законо-
проекту № 960545-7 «О внесении из-
менений в Федеральный закон “Об об-
разовании в Российской Федерации” 
по вопросам воспитания обучающих-
ся» говорится, что воспитание должно 
осуществляться на основе рабочей про-
граммы и календарного плана, включа-
емых в примерные основные образова-
тельные программы [2, 3].

Целевым ориентиром общеобразо-
вательной организации в сфере воспи-
тания является личностное развитие 
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детей, подростков и юношества. Клю-
чевые задачи системы воспитания мо-
гут быть рассмотрены сквозь призму 
компонентов культуры – знаниевого, 
отношенческого и практико-действен-
ного: усвоение социально значимых 
знаний, норм и ценностей школьни-
ками; развитие у них позитивного 
отношения к этим знаниям и обще-
ственным ценностям; формирование 
опыта поведения и деятельности в со-
ответствии с усвоенными ценностями; 
приобретение первичного опыта осу-
ществления социально полезных дел. 
Указанные задачи могут быть решены 
только в непрерывном развитии лич-
ности, которая будет являться не толь-
ко и не столько объектом воспитания, 
сколько субъектом своего личностного 
приращения, саморазвития.
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Организация воспитательного про-
цесса в соответствии с этим требует 
выполнения комплекса мер, включаю-
щих актуализацию потребностей кон-
кретной школы в связи со спецификой 
ее социально-образовательной среды 
и имеющихся ресурсов, постановку 
целей, задач и проектирование вос-
питательной деятельности на основе 
базовых национальных ценностей и 
современного национального идеала с 
учетом особенностей конкретной шко-
лы. Воспитание уже не рассматрива-
ется как совокупность мероприятий: 
это развивающаяся система взаимо-
действия детско-взрослых общностей, 
в том числе родителей и социальных 
партнеров. Воспитательный процесс 
осуществляется на основе ценностей 
мировой и национальной культуры в 
контексте социального многообразия. 
Активно реализуется воспитательный 
ресурс урока и внеурочной деятельно-
сти, классных и общешкольных соци-
ально значимых ключевых дел, само-
управления и коллективного планиро-
вания для развития индивидуальности 
каждого ребенка, оказания помощи се-
мье в развитии его субъектных свойств 
и профессиональном самоопреде-
лении.

Социально-образовательное про-
странство школы априори несет в себе 
огромный воспитывающий потенци-
ал. Здесь воспитывает все: учебная 
информация и методы ее освоения, 
окружающая предметно-архитектур-
ная среда и особенности организации 
урока и внеурочного занятия, харак-
тер взаимодействий субъектов обра-
зовательных отношений друг с другом 
и с планируемым образовательным 
результатом. Воспитывает весь об-
лик учителя, его профессионально-
личностные качества, ценностные 

ориентиры, культура в целом. Все это 
требует непрерывного совершенство-
вания психолого-педагогической ком-
петентности и культуры педагога, что 
может быть осуществлено в системе 
повышения профессиональной квали-
фикации.

Изменения, внесенные в Феде-
ральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся, потребо-
вали создания условий для развития 
соответствующих компетенций ру-
ководящих и педагогических работ-
ников общеобразовательных школ. 
С этой целью профессорско-препода-
вательским составом кафедры мето-
дики воспитания и дополнительного 
образования государственного бюд-
жетного образовательного учрежде-
ния высшего образования Москов-
ской области «Академия социаль-
ного управления» была разработана 
дополнительная профессиональная 
программа повышения квалифика-
ции (ДПП ПК) «Рабочая програм-
ма воспитания: от проектирования 
к эффективной реализации» в объ-
еме 18 часов (авторы-составители – 
М.П. Нечаев, Г.А. Романова).

Программа направлена на разви-
тие профессиональных компетенций 
заместителей директоров школ по 
воспитательной работе и педагогиче-
ских работников в области проекти-
рования и организации воспитания 
обучающихся в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ОО. Программа 
реализуется в очно-заочной форме с 
электронным обучением на платфор-
ме dot.asou-mo.ru.

Далее рассмотрим основное предна-
значение рассматриваемой программы 
повышения квалификации. В ходе ос-
воения ДПП ПК слушатели:
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• познакомятся с целями и задача-
ми рабочей программы воспита-
ния в соответствии с требованиями 
ФГОС ОО, со структурой данной 
программы и технологией ее про-
ектирования;

• научатся грамотно выстраивать 
процесс целеполагания в русле 
требований ФГОС ОО и в соответ-
ствии со спецификой конкретной 
школы, особенностями организу-
емого в ней воспитательного про-
цесса, разрабатывать содержание 
модулей рабочей программы вос-
питания и определять оптималь-
ные виды, формы реализации этого 
содержания, проектировать кален-
дарный план воспитательной рабо-
ты общеобразовательной органи-
зации;

• овладеют алгоритмом самоанализа 
воспитательной работы школы;

• разработают один из модулей про-
граммы воспитания для своей 
ш колы. 

Содержание программы повышения 
квалификации раскрывается в следу-
ющих разделах: «Общие требования к 
организации воспитания в общеобра-
зовательной школе. Цель и задачи вос-
питания в соответствии с ФГОС ОО», 
«Проектирование рабочей программы 
воспитания», «Календарный план вос-
питательной работы общеобразова-
тельной организации», «Виды, формы 
и содержание деятельности, направ-
ленные на формирование и развитие 
чувства патриотизма и гражданствен-
ности обучающихся».

Содержание программы реализу-
ется в форме лекций, практических 
занятий и самостоятельной работы 
слушателей. Рассмотрение теорети-
ко-методологических аспектов про-
граммного материала осуществляется 

во время лекций, на которые отведено 
всего два аудиторных часа. Практиче-
ские занятия включают такие интерак-
тивные формы работы, как круглый 
стол, организационно-деятельностная 
игра, дебрифинг. В ходе самостоятель-
ной работы на основе рекомендаций 
преподавателей и дополнительных 
материалов слушатели закрепляют 
знание алгоритма проектирования ра-
бочей программы воспитания, актуа-
лизируют способность разрабатывать 
ее научно-методическое обеспечение, 
развивают умение проектировать и 
осуществлять организацию совмест-
ной деятельности всех участников об-
разовательных отношений, формируя 
особую общность, практикуют освое-
ние эффективных форм коллективной 
и индивидуальной развивающей дея-
тельности обучающихся, в том числе 
детей с особыми образовательными 
потребностями. 

Диагностические процедуры, осу-
ществляемые в конце первого занятия, 
позволяют выявить уровень полу-
ченных знаний в вопросах разработки 
программы воспитания и обеспечить 
в дальнейшем адресный подход к фор-
мированию планируемых образова-
тельных результатов.

Представим содержание программы 
повышения квалификации более под-
робно.

Анализ педагогической практики 
школ выявил серьезные затруднения 
педагогов в вопросах целеполагания. 
Поэтому один из аспектов теоретиче-
ского блока программы направлен на 
систематизацию знаний слушателей 
в области постановки целей и задач, 
на развитие их грамотности в вопро-
сах определения стратегии и тактики 
воспитательной деятельности, выяв-
ления проблемного поля, с которым 
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следует работать. Теоретические ма-
териалы дополнительной профессио-
нальной программы содержат общие 
требования к организации воспитания 
в общеобразовательной школе, цели и 
задачи воспитания подрастающего по-
коления в соответствии с ФГОС ОО. 
Лекционные материалы, размещен-
ные в электронной образовательной 
среде АСОУ, раскрывают основопо-
лагающие принципы осуществления 
процесса воспитания в образователь-
ной организации, развивают пред-
ставление о традициях воспитания и 
целевых приоритетах воспитания в 
соответствии с тремя уровнями обще-
го образования. Это является важным 
для разработки разделов программы 
воспитания, отражающих особенно-
сти воспитательного процесса каждой 
конкретной школы и описывающих 
специфику ее деятельности в контек-
сте этих особенностей, включая по-
становку целей и задач воспитания, 
которые направлены на достижение 
цели, заданной на основе базовых 
общественных ценностей и потребно-
стей субъектов образовательных отно-
шений.

Интерактивные формы деятель-
ности в русле рассматриваемой ДПП 
ПК направлены на формирование 
умения педагогов проектировать ра-
бочую программу воспитания и науч-
но-методическое обеспечение ее реа-
лизации. На одном из практических 
занятий идет развитие представле-
ний слушателей о структуре (разде-
лах) рабочей программы воспитания, 
инвариантных и вариативных моду-
лях программы [1]. Здесь раскрыва-
ются направления воспитательной 
работы школы и принципы отбора со-
держания рабочей программы воспи-
тания, общее и специфическое в нем. 

Предлагаемая слушателям в ходе об-
учения организационно-деятельност-
ная игра позволяет проектировать 
стратегию и тактику воспитательной 
деятельности конкретной школы, т.е. 
дает возможность обосновать, каким 
образом будет осуществляться до-
стижение поставленных цели и задач 
воспитания.

Следующее занятие, проводимое в 
форме внеаудиторной самостоятель-
ной работы, посвящено систематиза-
ции знаний и развитию умений пе-
дагогов в определении видов, форм 
и содержания деятельности, направ-
ленных на формирование и развитие 
чувства патриотизма и гражданствен-
ности обучающихся. Выполняя со-
циальный заказ и требования ФГОС 
к образовательным результатам об-
учающихся, школа реализует усло-
вия для личностного развития детей, 
подростков и юношества, формирует 
особую социально-образовательную 
среду, направленную на формирова-
ние основ российской идентичности 
и соответствующих ценностных уста-
новок, системы знаний и социально 
значимых отношений обучающихся, 
развитие мотивации к активному уча-
стию в социально-значимой деятель-
ности, усвоение правил и норм пове-
дения в социуме; создает условия для 
приобретения школьниками первич-
ного опыта в организации и выполне-
нии социально значимых дел. Данные 
установки заложены как целевые ори-
ентиры рабочей программы воспита-
ния. Поставленные задачи обусловли-
вают необходимость тщательного рас-
смотрения со слушателями комплекса 
видов, форм и содержания деятель-
ности, направленных на формирова-
ние и развитие чувства патриотизма и 
гражданственности обучающихся. 
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Данные аспекты деятельности от-
рабатываются в практической части 
предлагаемой программы повыше-
ния квалификации, обеспечивая раз-
витие умения педагогов как успешно 
включать обучающихся в совместную 
деятельность, так и организовывать 
их деятельность индивидуальную, 
направленную на формирование ду-
ховно-нравственных ценностей, раз-
витие чувства патриотизма и граж-
данственности. Слушатели програм-
мы разрабатывают комплекс мер, 
направленных на решение данных за-
дач в условиях реализации одного из 
модулей рабочей программы воспи-
тания. Данные умения будут востре-
бованы при разработке педагогами 
раздела программы «Виды, формы и 
содержание деятельности» в соот-
ветствии со спецификой наполнения 
инвариантных модулей и модулей ва-
риативных.

Для подведения итогов освоения 
технологии проектирования рабочей 
программы воспитания и обсуждения 
основных аспектов разработки целево-
го, содержательного и технологическо-
го компонентов программы, а также ак-
туализации трудностей, возникающих 
при этом, предусмотрены интерактив-
ные формы работы, такие как круглый 
стол и дебрифинг.

В помощь педагогам общеобразо-
вательных организаций работниками 
кафедры методики воспитания и до-
полнительного образования АСОУ 
подготовлены и изданы учебно-мето-
дические пособия: «Планово-прогно-
стическая функция управления воспи-
тательным процессом» (М.П. Нечаев); 
«Руководство проектной деятельно-
стью обучающихся» (Г.А. Романова); 
«Экологическое воспитание школьни-
ков» (Н.К. Беспятова, И.В. Штанько). 

Пособие, подготовленное М.П. Не-
чаевым, содержит методические ре-
комендации по написанию программ 
и планов (в том числе календарных) 
воспитательной деятельности на раз-
ных уровнях образования, т.е. имеет 
адресный характер и может быть эф-
фективно использовано в соответ-
ствии с возрастными особенностями 
и потребностями обучающихся. Ма-
териалы пособия будут весьма полез-
ны при разработке второго раздела 
рабочей программы воспитания, по-
священного целеполаганию и опреде-
лению задач воспитательной деятель-
ности образовательной организации 
в соответствии со спецификой ее вос-
питательной направленности. Особо 
востребованными материалы пособия 
будут при проектировании содержа-
ния воспитательной деятельности и 
инструментария его реализации, что 
составляет третий раздел рабочей 
программы воспитания, а также при 
подготовке календарного плана вос-
питательной работы школы. В соот-
ветствии с требованиями ФГОС ОО 
проектная деятельность является обя-
зательной для обучающихся: на зако-
нодательном уровне актуализирована 
потребность государства и общества в 
обеспечении условий формирования 
и развития творческой личности, об-
ладающей критическим мышлением 
и способной проектировать свое лич-
ностное и профессиональное разви-
тие. Поэтому методические рекомен-
дации по организации и руководству 
проектной деятельностью обучаю-
щихся (автор Г.А. Романова) могут 
быть использованы при разработке 
инвариантных модулей программы 
воспитания, связанных с деятельно-
стью классного руководителя и учи-
теля-предметника, а также вариатив-
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ного модуля, целеориентированного 
на решение задач воспитания лич-
ности посредством ключевых обще-
школьных дел. Материалы пособия 
Н.К. Беспятовой и И.В. Штанько по 
экологическому воспитанию школь-
ников могут быть полезны педагогам 
общеобразовательных школ при раз-
работке таких модулей программы 
воспитания, как «Курсы внеурочной 
деятельности», «Экскурсии, экспеди-
ции, походы» и др.

Освоение предлагаемой програм-
мы повышения квалификации более 
чем 1,5 тыс. педагогических и руко-
водящих работников общеобразова-
тельных организаций из 48 городских 
округов Московской области позволит 
избежать трудностей различного ха-
рактера при проектировании рабочих 
программ воспитания и обеспечить 
качество достижения планируемого 
результата в соответствии с требовани-
ями ФГОС ОО.

В заключение приведем несколько 
отзывов слушателей об освоении про-
граммы в электронной образователь-
ной среде АСОУ, представленных на 
итоговом форуме на сайте курса.

«Курсы по данной программе оказа-
лись весьма интересны и имели ярко 
выраженную практическую направ-
ленность. Данный курс был для меня 
очень полезен. Понравился всесторон-
ний охват рассматриваемых вопросов, 
возможность пользоваться статьями, 
презентациями, методическими ре-
комендациями разработчиков “При-
мерной программы воспитания”, кол-
лективов апробационных площадок, 
сотрудников кафедры методики вос-
питания и дополнительного образо-
вания АСОУ, просмотреть вебинары. 
Благодарю за компактно изложенный 

системный материал, наглядный и до-
ходчивый. Буду и в дальнейшем поль-
зоваться предоставленными материа-
лами в работе» (Н.Л. Гарина, замести-
тель директора по УВР, МБОУ СОШ 
№ 6 г.о. Рошаль).

«При обучении на курсе “Рабочая 
программа воспитания: от проекти-
рования к эффективной реализации” 
получила много новой и полезной для 
себя информации. Была возможность 
в свободное время просматривать в 
режиме офлайн статьи, презентации, 
вебинары, что немаловажно при плот-
ном графике работы. Очень довольна 
обучением. Вся информация каче-
ственная, а самое главное – необходи-
мая для работы» (Т.П. Еремина, зам. 
директора по ВР, МБОУ СОШ № 10, 
г.о. Лобня).

«Информация предоставлена в до-
ступной электронной форме. Неоце-
нима возможность пользоваться пре-
зентациями, статьями, методическими 
рекомендациями разработчиков. Ин-
формация, полученная на курсах, не-
обходима для дальнейшей работы по 
проектированию и реализации рабочей 
программы воспитания» (О.Н. Ша-
тохина, зам. директора по ВР, МБОУ 
СОШ № 22, г.о. Балашиха).

«Электронное обучение помогло 
разобраться в современных техно-
логиях формирования рабочей про-
граммы воспитания. “Живые” мето-
дические материалы, возможность 
познакомиться с авторскими програм-
мами, прослушивать вебинары – все 
это позволило определить разделы 
программы и приоритетные модули 
нашего лицея» (И.Н. Бозунова, зам. 
директора по ВР, МБОУ «Лицей им. 
Героя Советского Союза В.В. Гусева», 
г.о. Рошаль).
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Н.Л. БЕЗРУКОВА 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГЛЭМПИНГА  
В РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Россия в современных условиях ограничений на зарубежный туризм находится в ак-
тивном поиске стимулирования внутреннего туризма. Одним из перспективных на-
правлений признается глэмпинг. Однако в рамках существующего законодательства, 
регулирующего деятельность в сфере услуг размещения, понятие не имеет правового 
статуса, что ставит под удар бизнес и правомочность его ведения. Как новое направ-
ление деятельности глэмпинг не принял формы профессиональной саморегуляции, в 
связи с чем пока не может отстаивать свои интересы в структурах государственного 
управления. Одной из возможных форм выхода могла бы стать многопрофильная обще-
ственная организация на правах ассоциации, способная в рамках своей деятельности 
объединить разные направления развития отдыха и размещения на открытом воздухе. 
Ключевые слова: глэмпинг, управление, проблемы управления, состояние глэмпинга.

In modern conditions of restrictions on foreign tourism Russia is actively seeking to stimulate 
domestic tourism. Glamping is recognized as one of the promising areas. However, within the 
framework of the existing legislation regulating activities in the field of accommodation servic-
es, the concept has no legal status, which jeopardizes the business and the legality of its conduct. 
As a new direction of activity, glamping has not taken the form of professional self-regulation, 
and therefore cannot yet defend its interests in government structures. One of the possible forms 
of exit could be a multidisciplinary public organization with the rights of an association, ca-
pable, within the framework of its activities, of combining different directions of development of 
recreation and outdoor accommodation. 
Keywords: glamping, governance, governance problems, glamping state.

1В последнее время в России все чаще 
инновационные процессы, происходя-
щие в сфере туризма, находят свое от-
ражение в практической деятельности. 
Глэмпинг стал явлением, захватившим 
внимание разных сообществ, стремя-
щихся расширить туристские возмож-
ности российского внутреннего рынка. 
В условиях пандемии глэмпинг увели-
чил весомость для туристской отрас-
ли своей возможностью изолировать 
потребителей при сохранении многих 
критериев отдыха. 

Несмотря на короткий период свое-
го существования в России, глэмпинг 
как вид малого бизнеса уже получил 

© Безрукова Н.Л., 2021

государственную поддержку для даль-
нейшего развития в непростых эконо-
мических условиях. В соответствии с 
постановлением от 7 декабря 2020 года 
№ 1619 выделяются гранты в размере 
до 3 млн руб. на туристское оборудова-
ние, модульные гостиничные объекты 
и безбарьерный туризм. Постановле-
ние от 20 сентября 2019 года № 2129 
снимает административные барьеры и 
ограничения для развития туризма в 
экологических территориях и нацио-
нальных парках с общим объемом фи-
нансирования 422 млрд руб. 

Интерес государства имеет логичное 
объяснение. Глэмпинг обладает рядом 
преимуществ, способствующих повы-
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шению туристской и предприниматель-
ской активности в стране. Среди них:
• низкий уровень стартового капита-

ла для открытия бизнеса;
• упрощенные процедуры выделе-

ния, оформления земли;
• возможность использования при-

родоохранных объектов;
• невысокие размеры налогов;
• развитие инновационных подходов 

в предпринимательской деятель-
ности; 

• ускорение внедрения новаций; 
• привлечение трудовых ресурсов 

разных профилей;
• конкурентоспособное соотношение 

цены и качества (в сравнении с не-
которыми видами средств разме-
щения); 

• гибкость бизнеса, устойчивость к 
рискам; 

• альтернатива развитию некоторых 
видов бюджетных, муниципальных 
предприятий и других форм уни-
тарных предприятий;

• развитие интеграционных процес-
сов; 

• привлечение новых сегментов по-
требительского рынка; 

• расширение возможностей для от-
дыха существующих потребителей;

• формирование созерцательного ту-
ризма;

• погружение в другую культуру и 
стирание границ для понимания 
культур разных народов;

• наличие образовательного элемен-
та (глэмпинг обучает навыкам на-
хождения в открытой природе; спо-
собствует самопознанию; стано-
вится базой для образовательных 
мероприятий);

• лечебный эффект благодаря психо-
соматическому воздействию при-
роды [2].

При огромном количестве досто-
инств глэмпинг все же имеет ряд не-
достатков. Несмотря на проявленный 
интерес со стороны власти к данному 
направлению в туризме, само понятие 
«глэмпинг» в нормативно-правовой 
документации отсутствует. Не выра-
ботаны стандарты, регулирующие со-
держание бизнес-процессов. Это в со-
вокупности дает поле для подмены по-
нятий глэмпинга недобросовестными 
участниками рынка. Неосведомленный 
потребитель, доверяющий информации 
участников широкого сообщества, вво-
дится в заблуждение, в результате чего 
направление глэмпинг дискредитирует-
ся. Такое положение дел может приве-
сти к потерям в бизнесе в будущем, по-
дорвать доверие потребителей, создать 
дополнительные бизнес-риски и при-
вести к сдерживанию общего развития. 

Часть средств размещения, позици-
онирующая себя как глэмпинг, оказы-
вается в нормативном вакууме. Так, 
«Положение о классификации гости-
ниц», утвержденное постановлением 
от 18 ноября 2020 года № 1860, никак 
не отражает понятие «глэмпинг». При 
этом на момент подготовки документа 
уже существовала Ассоциация глэм-
пинга. Отмененный ГОСТ 51185-2014 
«Туристские услуги. Средства разме-
щения. Общие требования» включал 
такие понятия, как капсульные, ледя-
ные, концептуальные отели, которые 
не вошли в поздние документы. 

Документ ГОСТ 58187-2018 «Кем-
пинги. Общие требования» упоминает 
такие виды размещений, как кемпинг-
палатки, мобильные дома, автодома, 
караваны, бунгало, жилые модули – 
легкие каркасные здания и модульные 
конструкции. Как видно из перечис-
ленного, понятие «глэмпинг» отсут-
ствует. 
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Данное обстоятельство выводит из 
нормативно-правового поля бизнес, ко-
торый фактически существует на рын-
ке, при этом по многим аспектам ослож-
няет его оперативное управ ление.

Отсутствие дефиниций и критери-
ев осложняет классификацию объек-
тов глэмпинга (рис.). Согласно ГОСТ 
58187-2018, только часть объектов мо-
жет быть отнесена к кемпингам по при-
знаку мобильности, т.е. способности 

быстро складываться и транспортиро-
ваться. Другая часть (маяки, амбары, 
дома, мельницы) не может соответ-
ствовать данному критерию, поскольку 
эти объекты являются капитальными 
строениями, имеющими фундамент, 
несущие конструкции и долговечные 
материалы. Согласно рекомендаци-
ям ЮНВТО, эти объекты относятся к 
группе «гостиницы» и «жилища, пред-
назначенные для от дыха». 

Виды и категории глэмпинга

Глэмпинг имеет существенные харак-
теристики, отличающие его от кемпин-
га. Объект имеет продуманный дизайн, 
высокий уровень комфорта, удобства, 
обеспеченные соответствующей ком-
мунальной инфраструктурой. Внутри 
объекта глэмпинга должны быть туалет, 
душ и оказание услуг питания, т.е. обе-
спечиваться сервис, тогда как кемпинг 
строит свою деятельность на самооб-
служивании, а удобства обеспечивают-
ся в специально оборудованных поме-
щениях, расположенных отдельно в са-
нитарном блоке на территории кемпин-
га. Коммунальная составляющая бизне-

са доставляет сложности при создании 
глэмпинга, так как не везде может быть 
обеспечена на должном уровне, что су-
щественно сужает возможности импле-
ментирования глэмпинга в российских 
условиях и часто исключает критерий 
мобильности.  

В силу того, что часть объектов не 
может быть отнесена к кемпингу, они 
должны быть классифицированы как 
гостиничные объекты категории «без 
звезд». Однако многие виды не могут 
соответствовать большинству крите-
риев «Положения о классификации». 
Данное обстоятельство лишает их воз-
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можности набрать минимально уста-
новленный порог и подвергает объект 
опасности оказаться вне правового 
поля функционирования. 

Разнообразие объектов глэмпинга, 
отсутствие критериев идентификации, 
стандартов и справедливой классифи-
кации объектов размещения затрудняют 
регулирование данной сферы, ослож-
няют контроль деятельности. Несо-
блюдение стандартов может привести к 
разочарованию потребителей, дискре-
дитации бизнеса, а также снизить уро-
вень отечественного бизнеса в междуна-
родной конкуренции. Потребительское 
разочарование может стать спусковым 
механизмом для снижения спроса по-
требителей и их оттока в другие сегмен-
ты рынка, что ставит под угрозу само 
существование нового направления. В 
свою очередь, падение спроса может обо-
стрить конкуренцию внутри сегмента и 
увеличить входные барьеры в бизнес. 

По данным компании «Маркет Ри-
серч», направление глэмпинга в мире 
будет развиваться динамичными тем-
пами (более 6% в год) и к 2026 году 
удвоит объемы доходов [4]. Для Рос-
сии темп прироста оценивается в 1,5%. 
Рост инвестиций в данный сегмент 
рынка увеличит накал внутренней 
конкуренции, который временно мо-
жет быть снижен за счет экстенсивного 
пути развития глэмпинга. Несмотря на 
то что глэмпинг в России насчитывает 
только восемь лет истории, он уже сей-
час демонстрирует неравномерное гео-
графическое распределение объектов. 

Наиболее высокая концентрация 
объектов наблюдается возле двух рос-
сийских мегаполисов – Москвы (23%) 
и Санкт-Петербурга (20%). Что вполне 
объясняется удобством транспортной 
доступности, наличием развитой ком-
мунальной инфраструктуры и высо-

кой емкостью потребительского рын-
ка. Второй высококонцентрированный 
рынок – Краснодарский край (14%) в 
силу его курортной направленности. 
Быстрый рост глэмпинга наблюдается 
на Алтае (9%), поскольку благодаря 
реализации нескольких федеральных 
программ в этом регионе существенно 
расширились возможности развития 
для туризма. Валдайский край с Твер-
ской областью и Поволжьем притяги-
вают по 8%, Приморский край – 7%. 
Регион Камчатки представлен еди-
ничным объектом. Несколько объек-
тов глэмпинга рассеяны возле Уфы, на 
Урале и около Байкала. 

В бизнесе глэмпинга конкурентная 
борьба за потребителя в ближайшее 
время может обостриться. Основными 
его конкурентами являются турбазы, 
базы отдыха, загородные пансионаты 
и хостелы, работающие по технологии 
мультибрендинга. Привлекательность 
глэмпинга многие участники этого рын-
ка могут использовать в своих интере-
сах, прибегая к нечестным действиям. 
Для повышения конкурентоспособно-
сти глэмпингу придется изобретать но-
вые ходы в ведении бизнеса и синтези-
ровать инновационные технологии.

Повышенный ажиотаж вокруг глэм-
пинга притягивает участников в бизнес. 
Приток инвестиций и тиражирование 
бизнеса снижают среднюю норму при-
были и увеличивают входные барьеры 
в среднесрочной перспективе. Средний 
размер инвестиций в проект в послед-
ние два года показывает положительную 
динамику. Его рост составил 80%, что 
существенно отразится на сроках окупа-
емости. Так, сложный проект с разными 
по функциональности объектами требу-
ет более 15 млн руб. инвестиций.

Существует риск по условиям арен-
ды территорий для размещения объек-
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тов глэмпинга. Часто он связан с непро-
зрачностью условий, незаинтересован-
ностью выделять «цивилизованные» и 
удобные для ведения бизнеса террито-
рии. Правовых оснований для взаимо-
отношений по земле немного – только 
Лесной кодекс (ст. 11) [3], поэтому дан-
ный аспект требует корректировок.

Учитывая сказанное, необходимо:
• разработать стандарты и критерии 

качества глэмпинга;
• привести в соответствие с действи-

тельностью нормативно-правовую 
документацию, регулирующую 
данную сферу, определить дефи-
ниции;

• создать систему обмена информа-
цией по объектам глэмпинга и его 
продвижению;

• обеспечить в рамках системы плат-
форму для бронирования объектов 
глэмпинга, интегрировать эту плат-
форму с международными ресур-
сами;

• создать базу объектов и обеспечить 
ведение реестра объектов;

• рекомендовать расширить дея-
тельность Ассоциации глэмпинга: 
включить такие направления, как 
кемпинг, караванинг, глэмпинг, 
глэмпинг-курорты (деревни);

• использовать дифференцирован-
ный подход к выделению грантов 
на глэмпинг-объекты в зависимо-

сти от вида проекта и географии 
площадок;

• обеспечить финансирование реги-
ональных программ коммунальной 
инфраструктуры, предоставление 
поддержки либо льгот участни-
кам таких программ; использовать 
прио ритетное право участия в дан-
ных программах для малого част-
ного бизнеса;

• ввести на ресурсе информационной 
платформы регулярный рейтинг 
участников глэмпинга и кемпингов 
(отдельные рейтинги), совместно 
с Ассоциацией разработать крите-
рии оценивания;

• создать совместно с Ассоциацией 
центр обучения для новых участ-
ников бизнеса;

• создать консультационный центр 
(в рамках деятельности Ассоциа-
ции);

• для обмена опытом и повышения 
качества профессиональной дея-
тельности регулярно проводить 
конференции;

• развивать государственно-частное 
партнерство [1], в том числе на ус-
ловиях концессии (при посредни-
честве Ассоциации);

• вести просветительскую работу по 
воспитанию сознательности и эко-
логической образованности обще-
ства.  
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Т.В. РАССОХИНА 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТНОМ ПОНИМАНИИ 
ТУРИСТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Проведен анализ проблем и противоречий, возникших в терминологическом аппарате 
исследований пространственного развития туризма в свете принятия в Российской 
Федерации новых нормативных стратегических документов. Предложено введение в 
понятийный аппарат экономической науки нового расширенного понятия туристской 
территории, которое является актуальным на современном этапе развития научной 
теории и практики в сфере туризма и рекреации. Обосновано соотношение понятий 
«туристская территория», «туристская дестинация» и «территориальная турист-
ско-рекреационная система».
Ключевые слова: туристская территория, туристская дестинация, территориальная ту-
ристско-рекреационная система, стратегическое пространственное развитие, мастер-
план.

The article analyzes the problems and contradictions that have arisen in the terminological 
apparatus of research on the spatial development of tourism in the light of the adoption of new 
regulatory strategic documents in the Russian Federation. It is proposed to introduce a new ex-
tended concept of “tourist territory” into the conceptual apparatus of economic science, which 
is relevant at the present stage of development of scientific theory and practice in the field of 
tourism and recreation. The correlation of the concepts of tourist territory, tourism destination 
and territorial tourist and recreational system is justified.
Keywords: tourist territory, tourism destination, territorial tourist and recreational system, strate-
gic spatial development, master plan.

1В 2020–2021 годах российский туризм, 
как и многие другие сферы экономиче-
ской деятельности, находится в усло-
виях трансформации и поиска новых 
решений, которые должны привести к 
реализации стратегических задач, опре-
деляемых государством в лице Прези-
дента и Правительства Российской Фе-
дерации. Сейчас туристская индустрия 
находится в начале нового этапа разви-
тия, который определяется «Стратегий 
развития туризма в Российской Феде-
рации до 2035 года» и Национальным 
проектом «Туризм и индустрия госте-
приимства». Эти отраслевые страте-
гические документы являются частью 
национального процесса стратегиро-
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вания, который определяется указом 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», «Стратегией про-
странственного развития Российской 
Федерации до 2035 года» и иными до-
кументами.

В этих условиях одной из проблем, 
которые могут возникнуть, являет-
ся несогласованность понятийного 
аппарата, принятого в научной среде 
при исследовании вопросов развития 
туризма. За многие годы сложилось 
множество понятий в рамках эконо-
мического и географического научно-
го дискурса, которые дублируют друг 
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друга и иногда даже вступают в проти-
воречие [2, 3, 10]. В науке сохраняется 
достаточно много понятий, которые 
возникли еще в контексте плановой 
экономики СССР и в современных ус-
ловиях сложны в применении, требуют 
многочисленных допусков и условий. 
Терминология туристских дестинаций, 
принятая в англоязычной научной ис-
следовательской среде и достаточно 
активно использовавшаяся в россий-
ских научных исследованиях послед-
них 20 лет, так и не нашла единого по-
нимания среди ученых и не была ис-
пользована в нормативных документах 
[8, 9, 10, 12–14]. 

Понятие территориальных ту-
ристско-рекреационных систем, за-
родившись и развившись в условиях 
географического дискурса, налагает 
некоторые ограничения при его упо-
треблении в экономических исследо-
ваниях [4, 5, 7]. И оно не соответствует 
современной терминологии норматив-
ных документов. При этом суть, зало-
женная в понятие территориальной 
туристско-рекреационной системы и 
всесторонне исследованная в геогра-
фическом и экономическом научном 
дискурсе, безусловно, должна быть со-
хранена и трансформирована в новом 
сущностном понимании туристских 
территорий.

В современных документах страте-
гического планирования всех уров-
ней основным термином, определяю-
щим экономическое пространство как 
управляемую систему в определенных 
границах, стал термин «территория». 

«Стратегия пространственного раз-
вития РФ на период до 2025 года» 
является одним из ключевых государ-
ственных стратегических документов. 
Она содержит определения понятий 
«геостратегическая территория» и 

«сельская территория». В развитие 
этой Стратегии Правительством Рос-
сийской Федерации утвержден «План 
реализации Стратегии пространствен-
ного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года». В этом пла-
не в качестве одного из мероприятий 
(№ 21) обозначена «разработка фе-
деральной схемы развития туризма, 
содержащей в том числе схему транс-
портного обеспечения развития при-
оритетных туристских территорий». 
Таким образом, концептуальная си-
стема ведущей стратегии Российской 
Федерации включает в себя понятие 
«туристская территория», но не дает 
его определения.

Понятие «туристская территория» 
впервые вводится в качестве одного из 
основных понятий в стратегический 
нормативный документ национального 
уровня в «Стратегии развития туризма 
в Российской Федерации на период до 
2035 года», утвержденной 20 сентября 
2019 года (далее – Стратегия). Оно 
определяется как «физическое про-
странство (муниципальное образова-
ние или группа муниципальных обра-
зований), которое характеризуется на-
личием общего туристского продукта». 
По мнению автора, это определение, 
вводя нужное и важное понятие, в рас-
шифровке содержит очень серьезное 
внутреннее противоречие, предполага-
ет исходное различие в толкованиях и 
не отвечает современным требовани-
ям экономических и управленческих 
процессов. Так, говоря о «физическом 
пространстве», определение уточняет 
его как «муниципальное образование». 
При этом муниципальное образова-
ние – это часть социально-экономиче-
ского пространства. Вводя в опреде-
ление понятие «физическое простран-
ство», авторы Стратегии, вероятно, 
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имеют в виду геосистему, являющуюся 
основой территории, что по сути верно, 
но прописывают это неудачно. Поня-
тие «группы муниципальных образова-
ний» вызывает еще больше вопросов и 
непонимания. Такого термина нет ни в 
нормативной базе, ни в научной лите-
ратуре. Привязка определения к поня-
тию «туристский продукт» содержит 
еще одну серьезную ошибку с позиций 
нормативного регулирования, так как 
противоречит Федеральному закону 
«Об основах туристской деятель ности».

Но Стратегия содержит еще и поня-
тие «мастер-план развития туристской 
территории», которое по замыслу раз-
работчиков документа должно уточ-
нить понимание туристской террито-
рии, но, по мнению автора, только еще 
больше запутывает понятийный аппа-
рат туристской сферы. Из определения 
в том числе следует, что мастер-план 
предполагается и регионального уров-
ня, что важно для понятийного аппа-
рата туристских территорий. Но кон-
цепция мастер-планов традиционна 
для градостроительства и архитектуры 
[6]. Они, конечно, важны, но не могут 
являться основным стратегическим 
документом развития туризма на тер-
ритории. Они должны быть вторичны 
по отношению к стратегиям и програм-
мам устойчивого развития туристских 
территорий.

Таким образом, автор считает, что 
введение в понятийный аппарат эконо-
мической науки нового расширенного 
понятия «туристская территория» яв-
ляется необходимым и актуальным на 
современном этапе развития научной 
теории и практики в сфере туризма и 
рекреации. Приведенные противоре-
чия вызвали необходимость в научном 
обосновании термина «туристские тер-
ритории». При формировании нового 

понятийного аппарата автор стремит-
ся заложить в теоретические подходы 
следующие принципы:
1. Принятие приоритетности соци-

ально-экономического подхода при 
определении туристских террито-
рий.

2. Преемственность научного знания 
и применение в новом определе-
нии туристских территорий зна-
чимых закономерностей, которые 
были выявлены при исследовании 
территориальных туристско-рекре-
ационных систем и туристских де-
стинаций. Эти понятия не противо-
речат друг другу, но дополняют и 
уточняют.

3. Согласованность с понятийным 
аппаратом стратегических и иных 
регулирующих государственных 
документов, так как в условиях ин-
ституциональной экономики имен-
но они определяют практическое 
применение научных разработок.

Исходя из этих принципов, а также 
базируясь на теоретических подходах, 
проанализированных нами в более ран-
них работах [1, 8, 9], предлагаем следу-
ющее научное определение понятия: 
туристская территория – это террито-
риальная социально-экономическая 
система, управляемая на определен-
ном уровне регионального или муни-
ципального управления, обладающая 
туристскими ресурсами и туристской 
инфраструктурой и формирующая ус-
ловия для удовлетворения потребно-
стей туристов и экскурсантов.

Ключевыми признаками туристской 
территории являются следующие па-
раметры:
• Туристская территория является 

частью геосистемы (поверхности 
суши либо акватории) с границами, 
определяемыми государственным/
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региональным/муниципальным 
территориальным планированием/
разграничением.

• Туристская территория обладает 
туристским ресурсным потенциа-
лом, который складывается из ком-
плекса природных, культурных, 
инфраструктурных и человеческих 
ресурсов, необходимых для удов-
летворения туристских потребно-
стей. Ресурсный потенциал опре-
деляется природными факторами, 
ходом культурно-исторического 
развития и особенностями эконо-
мического пространства террито-
рии, определяющими ее культур-
ную идентичность, экологическую 
емкость и уровень социально-эко-
номического развития. 

• Туристская территория является 
управляемой системой, имеющей 
определенные органы государ-
ственного/регионального/муници-
пального и общественного управ-
ления, определяющие общую по-
литику развития, формирующие 
инвестиционный климат, регули-
рующие правила перемещения ту-
ристских потоков.

• Туристская территория нераздели-
ма, т.е. туристский продукт потре-
бляется там, где он непосредствен-
но производится, и для его потре-
бления туристы должны физиче-
ски присутствовать на территории. 

• Туристская территория форми-
рует условия для удовлетворения 
туристских потребностей не толь-
ко туристов и экскурсантов, но и 
местного населения (рекреантов), 
тем самым влияя на качество жиз-
ни местного сообщества. При этом 
при избыточном и нерациональном 
распределении туристских потоков 
в системе могут возникать и нега-

тивные социальные и экологиче-
ские последствия.

В понимании концепта туристской 
территории важным является установ-
ление соотношений этого понятия с 
предшествующими. По мнению автора, 
любая туристская территория является 
территориальной туристско-рекреаци-
онной системой (ТТРС), при этом по-
нятие ТТРС несколько более широкое 
и может включать системы, находящи-
еся в меньшей зависимости от адми-
нистративных границ, например особо 
охраняемые природные территории, 
имеющие особый статус федерального 
подчинения и находящиеся на терри-
ториях нескольких муниципальных 
образований. Или эти системы могут 
формироваться при развитии межре-
гиональных проектов, таких как «Золо-
тое кольцо» или «Боспорское царство».

Понятие туристской дестинации в 
последние годы в российской науке 
[8, 9] все больше стало приобретать мар-
кетинговое значение. В этом контексте 
экономическое понятие туристской 
дестинации определяется нами как 
территориальная туристско-рекреаци-
онная система и/или туристская терри-
тория, обладающая сложившимся ту-
ристским продуктом, представляющим 
конкурентоспособную потребитель-
скую ценность и устойчиво привлекаю-
щим туристские потоки. Любая турист-
ская дестинация является туристской 
территорией и обладает следующими 
специфическими характеристиками: 
выраженная конкурентоспособность 
на рынке туристских услуг, привлече-
ние стабильных туристских потоков 
(возможно, сезонных), сложившаяся 
система управления, значимая роль в 
социально-экономическом развитии 
территории и осознанное принимаю-
щее сообщество. Но при этом далеко не 
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всякая туристская территория и/или 
ТТРС в своем развитии достигла уров-
ня туристской дестинации.

Таким образом, сформированный 
в статье новый подход к пониманию 
термина «туристская территория» по-
зволит более эффективно интегриро-

вать экономические исследования в 
области развития туризма в решение 
практических задач, которые стоят пе-
ред российскими региональными и му-
ниципальными органами управления 
туризмом в свете решения стратегиче-
ских задач.
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