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Э К ОНОМИКА  
 
 
УДК 336.64 

П. А. Левчаев 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ»  
В КОНТЕКСТЕ ГЕНЕЗИСА  

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ФИНАНСОВ 
 
В статье исследуются вопросы генезиса децентрализованных финансов 

и формирования важнейшего понятия финансовой науки – «финансовые ре-
сурсы». 

 
Современный этап эволюции мировой финансовой науки можно оха-

рактеризовать как фазу теоретического осмысления и активной разработки 
прикладных аспектов использования финансовых ресурсов субъектов децен-
трализованных финансов. 

Зарождение этапа начинается после Второй мировой войны, когда си-
туация в финансовой сфере существенно трансформируется – с одной сторо-
ны, получают развитие местные финансы, финансы специальных фондов, а с 
другой – возрастает роль финансов предприятий, корпораций, рынка капи-
талов. Наблюдается тенденция развития и детализации всех сфер финансо-
вых отношений, обусловленная усложнением экономических взаимоотноше-
ний. Акцент исследования, в отличие от предыдущего этапа, переносится 
на финансы предприятий, поведение на фондовом рынке. Процессы дина-
мичного развития, интернационализации и глобализации рынков капитала, 
повышение роли транснациональных корпораций в создании стоимости и пе-
ремещении капиталов, «усиление значимости финансового ресурса как осно-
вополагающего в системе ресурсного обеспечения любого бизнеса привели в 
середине XX в. к необходимости теоретического осмысления роли финансов 
на уровне основной системообразующей ячейки любой экономической сис-
темы, т.е. на уровне хозяйствующего субъекта» [1].  

Подчеркнем, что роль крупной формы организации бизнеса, например 
акционерной формы хозяйствования, велика, она возрастает в условиях от-
крытости рынков, интеграции экономик. В США 10% от общего количества 
предприятий являются акционерными обществами, а их доля в объеме реали-
зации составляет 80%. В Южной Корее ограниченное число корпораций так-
же контролирует значительную долю национальной экономики [1]. «Число 
ТНК выросло… до 45 тысяч в 1998 г., более 90% из них базируются в разви-
тых странах и на их долю приходится 1/5 ВВП этих стран. Они контролиру-
ют около 80% патентов и лицензий на новейшую технологию. Ликвидные ак-
тивы ТНК более чем вдвое превышают общие валютные резервы развитых 
стран и международных валютно-кредитных организаций» [2]. 

Открытость финансовых рынков означает практически неограниченное 
взаимодействие этих предприятий, в плане получения либо приложения фи-
нансовых ресурсов, в рамках мировой финансовой системы. В этих условиях 
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финансовые рынки выступают мультипликатором финансовых результатов 
деятельности транснациональных корпораций. 

В этих условиях происходит становление нового этапа эволюции 
финансовых отношений – неоклассического. Главная роль теоретического 
осмысления данной направленности, логики ее развития и трактовки содер-
жания и направления принадлежит ученым англо-американской школы.  

Отметим, что многие разработки, явившиеся основой оформившегося 
научного направления, уже велись в начале XX в., позднее они были углуб-
лены, доработан их практический инструментарий. 

Изучением функционирования рынка капитала и теории поведения на 
фондовом рынке занимались еще в конце XIX в. Ч. Доу, Э. Джонс,  
Ч. Бергштрассер. Они основали компанию «Dow, Jones & Co», специализиро-
вавшуюся на предоставлении финансовой информации. Ч. Доу считал, что 
существует возможность на основе изучения динамики цен прогнозировать 
их поведение на фондовой бирже. В настоящее время индекс Доу-Джонса 
публикуется ежедневно и является одним из наиболее известных фондовых 
индексов-индикаторов деловой конъюнктуры. Он представляет собой сред-
неарифметическую величину ежедневных котировок курсов акций группы 
ведущих компаний США на момент закрытия биржи. Индекс рассчитывается 
на основе различного числа компаний, входящих в выборку. 

В определенном смысле оппонентом Ч. Доу выступил впоследствии 
французский математик Л. Башелье, который посредством математического 
инструментария изучил поведение цен на фондовом рынке и пришел к выво-
ду, что наука прогнозирования цен на фондовой бирже не будет точной. 

Важность данной проблемы обусловила в дальнейшем интерес к ней 
представителей Эконометрического общества. Под руководством А. Коулза в 
1932 г. были разработаны и сформулированы рекомендации в отношении по-
ведения фондовых рынков. 

Интересно также, что специалисты в области систематизированного 
анализа финансовой отчетности также изучали финансовые аспекты деятель-
ности предприятий. Так, представители школы мультивариантных аналити-
ков – Д. Блисс, А. Винакора в 20-е гг. рассматривали связь частных показате-
лей, характеризующих финансовое состояние компании, и обобщающих по-
казателей ее деятельности с целью построения системы взаимосвязанных по-
казателей. В 30-х гг. аналитики школы прогнозирования банкротства –  
А. Винакор, Р. Смит, а в последующем Э. Альтман, делают акцент на воз-
можности предсказывания банкротства компании. 

Разработки в области инструментария оценки финансовых активов для 
работы на фондовых рынках вели Дж. Уильямс (конец 30-х гг. XX в.),  
Х. Марковиц (разработавший в начале 50-х гг. теорию структуры портфеля 
ценных бумаг), У. Шарп (ученик Х. Марковица, предложивший практиче-
скую модель управления портфелем). Изучением взаимосвязи цены финансо-
вого актива и доступной информации о тенденциях фондового рынка зани-
мался в конце 50-х гг. Ю. Фама. 

Основные принципы теории инвестиционного портфеля У. Шарпа и  
Х. Марковица следующие: 1) прибыльность по инвестициям в основном за-
висит от правильности распределения средств по типам активов; 2) риск ин-
вестиций в определенный тип ценной бумаги определяется вероятностью от-
клонения прибыли от ожидаемого значения; 3) доходность и риск инвестици-
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онного портфеля могут меняться исходя из его структуры; 4) все оценки при 
составлении портфеля носят вероятностный характер. 

Одним из существеннейших научных достижений 60-х гг. явилось соз-
дание У. Шарпом, Дж. Литнером, Дж. Моссиным модели оценки доходности 
финансовых активов, известной как САРМ1. Данная модель предполагала 
увязку риска и доходности. Теория арбитражного ценообразования, как аль-
тернативная модели САРМ, была разработана С. Россом. В этой модели учи-
тывались ожидаемая доходность и доходность рисковая, присущие финансо-
вому активу.  

Работа по исследованию структуры капитала (начатая Дж. Уильямсом) 
активизировалась в 50-х гг. XX в. Считается, что наибольший научный вклад 
в этой сфере принадлежит Ф. Модильяне и М. Миллеру – они вводят ряд ог-
раничений (наличие эффективного рынка, отсутствие налогов, рациональное 
экономическое поведение и др.), обуславливающих независимость цены ка-
питала от его структуры, что означает невозможность оптимизации структу-
ры капитала. Именно этот этап оценивается специалистами теории фи-
нансов как начало неоклассического этапа теории финансов.  

В 60-х гг. новое направление систематизированного анализа финансо-
вой отчетности – школа фондового рынка, исследует возможность использо-
вания отчетности для прогнозирования эффективности инвестирования и 
оценки связанного с этим риска.  

В это же время потребность изучения прикладного аспекта финансов 
обуславливает формирование нового научно-практического направления тео-
рии финансов – финансового менеджмента, изучающего методологию и тех-
нику управления финансами компании. Здесь известны имена таких ученых, 
как Т. Коуплэнд, Дж. Уэстон, Р. Брейли, Ю. Бригхем и др. 

Определяющие черты современного эволюционного этапа децентрали-
зованных финансов можно определить следующим образом:  

1) сфера финансовых отношений расширяется за счет включения сфе-
ры децентрализованных финансов. Разнообразие финансовых отношений ха-
рактеризует развитую форму финансов и их активную роль в воспроизвод-
ственном процессе;  

2) акцент исследования, разработки прикладного инструментария пе-
реносится на сектор децентрализованных финансов и рынок капиталов. Уси-
ливается осознание значимости крупной формы организации капитала – 
транснациональных компаний в векторе экономического развития государст-
ва и складывающемся мировом порядке; 

3) интернационализация рынков товаров, капиталов, труда приводит к 
пониманию глобализации происходящих экономических процессов с осозна-
нием важности интеграции в мировые финансы2; 

                                                           
1 На сегодняшний момент уже имеется научное, учебное направление «Оценка бизнеса», 
стоимостной подход которой и коррелирует с нашей трактовкой финансовых ресурсов. 
2 Вот как о важности этого момента говорится в Послании 2003 г. Президента РФ  
В. В. Путина к Федеральному собранию: «Одной из серьезных проблем… названа 
усиливающаяся глобализация экономики да и всей общественной жизни современно-
го мира. Сегодня ни одна страна, каких бы размеров, какой бы богатой она ни была, 
не может развиваться успешно, если она изолирована от остального мира. Наоборот, 
успех сопутствует тем государствам, которые осознанно, грамотно и динамично ин-
тегрируются в мировую экономику» [3]. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

 6 

4) происходит унификация применяемого инструментария, стандартов, 
форм представления информации с целью деятельности в едином поле – ми-
ровые финансы; 

5) эволюционная фаза финансовых отношений характеризуется выра-
женными процессами стоимостного накопления и аккумуляции над процес-
сами распределения. 

Характеризуя в этом контексте особенности развития отечественной 
науки о финансах этого периода, отметим, что понятие «финансовые ресур-
сы» было впервые использовано при составлении первого пятилетнего плана 
страны, в состав которого входил баланс финансовых ресурсов. При широ-
ком использовании в теории и практике этого термина его толкование не 
только весьма различно, но и не имеет характера категорийности.  

Советские финансы опирались на социалистическую систему хозяйст-
вования, на сосредоточенные у государства орудия и средства производства. 
По большей степени понятие финансовых ресурсов того времени имело смы-
словую нагрузку фондов денежных средств и рассматривалось в неразрывной 
связи с государственными финансами, бюджетом. При достаточно частом 
употреблении термина «финансовые ресурсы» понятие финансовых ресурсов 
предприятий широко не использовалось. Чаще оно рассматривалось в отно-
шении бюджетных средств и бюджета, для которого основным источником 
выступали доходы и накопления государственных предприятий. Функцио-
нальное назначение ресурсов, мобилизуемых через финансовую систему, 
сводилось к выполнению государством своих функций. Государственное 
централизованное устройство позволило в условиях Великой Отечественной 
войны в короткие сроки и с высокой степенью организованности мобилизо-
вать в бюджет необходимые «финансовые ресурсы промышленности, тор-
говли, банков…» [4, с. 67, 71]. 

Считалось, что «фонды денежных средств как материально-
вещественная сторона финансов создаются из финансовых ресурсов, обра-
зуемых за счет доходов и накоплений». Вместе с тем «…фонды денежных 
средств представляют собой обособленную в плановом порядке целевую 
часть финансовых ресурсов государства или предприятий» [5, с. 20, 21]. Та-
ким образом, признавалось, что финансовые ресурсы – понятие более широ-
кое, чем фонды денежных средств. И действительно, в практике социалисти-
ческого хозяйствования в форме финансовых ресурсов выступали совокуп-
ность доходов и накоплений всех денежных средств, имеющихся в распоря-
жении государства или предприятий в определенном периоде, т.е. денежные 
фонды, кредитные ресурсы1, резервы денежных средств [5, с. 33]. 

Основным источником финансовых ресурсов социалистического госу-
дарства и предприятий является чистый доход, за счет которого образуются 
основные денежные накопления в виде прибыли2 и налога с оборота. Форми-
рование ресурсов предприятий происходило, помимо создаваемого ими чис-

                                                           
1 Вероятно, такое суждение было перенесено в 90-е гг. XX в. – государственный 

кредит можно наблюдать в составе финансовой системы. 
2 Интересно отметить (и сопоставить с современной трактовкой предприятия), что 

характерным для того времени является следующее высказывание – «хотя прибыль в 
системе хозяйствования имеет первостепенное значение для формирования финансо-
вых ресурсов, тем не менее, она не является целью социалистического производства, 
как это имеет место при капитализме» [6, с. 34].  
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того дохода, и за счет части стоимости, предназначенной для возмещения по-
требленных средств производства (например, в форме амортизационных от-
числений), средств централизованных источников (бюджета, кредитов банка) 
и средств перераспределения от других предприятий отрасли. Под «финансо-
выми ресурсами государства, объединений, предприятий, организаций как 
юридических лиц и субъектов распределения понимаются находящиеся в их 
распоряжении средства, выраженные в деньгах1, являющиеся результатом 
как первичного, так и последующих распределений и перераспределений об-
щественного продукта и национального дохода» [6, с. 36]. У А. М. Бирмана 
[7, с. 11] финансовые ресурсы определялись «как выраженная в деньгах часть 
национального дохода, которая может быть использована государством (не-
посредственно или через предприятия) на цели расширенного воспроизвод-
ства и на общие государственные расходы». 

Более поздний период развития финансов также не добавил однознач-
ности и определенности к используемому понятию. Наиболее распростра-
ненные трактовки понятия приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Современные трактовки понятия «финансовые ресурсы» 

Определяющий  
критерий  

отождествления 
Автор Трактовка 

Форма  
аккумуляции 

Н. В. Гаретовский, 
А. Н. Азрилиян 

Совокупность фондов денежных средств, нахо-
дящихся в распоряжении государства, предпри-
ятий и организаций; создаются в процессе рас-
пределения и перераспределения совокупного 
общественного продукта и национального дохода 

Средства  
финансово-
кредитной  
системы 

Л. И. Абалкин 

Составная часть экономических ресурсов, пред-
ставляющая собой средства денежно-кредитной и 
бюджетной систем, которые используются для 
бесперебойного функционирования и развития 
народного хозяйства, расходуются на социально-
культурные мероприятия, нужды управления и 
обороны 

Стоимостной  
актив 

А. Б. Райзберг 

Совокупность всех видов денежных средств, фи-
нансовых активов, которыми располагает хозяй-
ствующий субъект, находящихся в его распоря-
жении. Финансовые ресурсы являются результа-
том взаимодействия поступления и расходов, рас-
пределения денежных средств, их накопления и 
использования 

 А. Б. Борисов 

Совокупность всех видов денежных средств, фи-
нансовых активов, находящихся в распоряжении 
экономического субъекта. Являются результатом 
взаимодействия поступления и расходов, распре-
деления денежных средств, их накопления и ис-
пользования 

                                                           
1 При определении финансовых ресурсов используется словосочетание «средства, 
выраженные в деньгах», а вовсе не представленные деньгами, т.е. речь идет о выра-
женной или, скорее, исчисленной в денежной форме стоимости. Данное утверждение 
интересно для нашей трактовки финансовых ресурсов. 
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Окончание табл. 1 

Денежная  
категория 

В. Г. Золотогоров 

Денежные доходы, накопления и поступления, 
находящиеся в распоряжении субъекта хозяйст-
вования и предназначенные для выполнения 
финансовых обязательств, осуществления за-
трат по расширенному воспроизводству, эконо-
мическому стимулированию и удовлетворению 
социальных и других нужд работающих 

 

В. М. Родионова 

1) Денежные доходы и поступления, находя-
щиеся в распоряжении субъекта хозяйствования 
и предназначенные для выполнения финансо-
вых обязательств, осуществления затрат по 
расширенному воспроизводству и экономиче-
скому стимулированию работающих; 
2) денежные доходы, накопления и поступле-
ния, формируемые в руках субъектов хозяйст-
вования и государства и предназначенные на 
цели расширенного воспроизводства, матери-
альное стимулирование работающих, удовле-
творение социальных потребностей, нужд обо-
роны и государственного управления. Являются 
материальными носителями финансовых отно-
шений. Используется в фондовой и нефондовой 
формах 

Право  
собственности 

Н. В. Колчина 

Совокупность собственных денежных доходов 
и поступлений извне (привлеченные и заемные 
средства), предназначенные для выполнения 
финансовых обязательств предприятия, финан-
сирования текущих затрат и затрат, связанных с 
расширением производства 

 

Л. Н. Павлова 

Собственные источники финансирования рас-
ширенного воспроизводства, остающиеся в рас-
поряжении предприятия после выполнения те-
кущих обязательств по платежам и расчетам 

 

И. Т. Балабанов 

Денежные средства, находящиеся в распоряже-
нии хозяйствующего субъекта. Могут направ-
ляться на развитие производства, содержание и 
развитие непроизводственной сферы, потребле-
ние и образование резервов 

 

И. А. Бланк 

Совокупность аккумулированных собственных 
и заемных денежных средств и их эквивалентов 
в форме целевых денежных фондов, предназна-
ченных для обеспечения его хозяйственной дея-
тельности в предстоящем периоде 

 
Представленный перечень определений – неполный, и очевидно, что в 

научной литературе и среди экономистов нет однозначного толкования этого 
широко используемого понятия, а многообразие его определений обуславли-
вается разнообразием сущностных сторон. Однако встречающиеся сегодня 
альтернативные трактовки понятия, как правило, не основываются на исход-
ной категории финансов и имманентных для этой науки объективных харак-
теристиках и основополагающих допущениях. Зачастую они связаны либо с 
понятием денег (что, во-первых, упрощенно отождествляет «деньги» – кате-
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горию экономической теории с понятием финансовой науки, и тогда мы на-
блюдаем грубую подмену понятий различных наук, а во-вторых, не учитыва-
ет совокупности объективных характеристик и признаков финансов), либо с 
собственными денежными средствами хозяйствующего субъекта (что, в це-
лом, не только не раскрывает сущности исследуемой категории, но к тому же и 
достаточно односторонне характеризует природу их собственности), либо же с 
его доходами, накоплениями, поступлениями (что также, очевидно, не раскры-
вает их природы, а лишь ограниченно показывает источниковую форму). 

Активизация финансовых отношений субъектов хозяйствования, инте-
рес к зарубежным финансовым разработкам и теориям прикладной направ-
ленности связаны с построением в 90-х гг. XX в. рыночных основ хозяй-
ствования. Причина этого – в динамичном развитии рыночных принципов 
хозяйствования: активно развиваются организационно-правовые формы 
предприятий, банковская система, международные финансово-кредитные 
взаимосвязи. Наработанные в этой области знания обусловили появление на-
учного и учебного направления «Финансы предприятий», а ранее забытые 
финансовые вычисления, балансоведение, дополненные современными за-
падными концепциями управления финансами корпораций, формирования 
инвестиционного портфеля и поведения на фондовом рынке формируют раз-
делы современного прикладного направления финансов хозяйствующих 
субъектов – финансового менеджмента. 

Современная финансовая система России характеризуется много-
уровневостью, обособленными сферами функционирования стоимостных 
отношений. Процесс этот не закончен, и новые экономические отношения 
предопределят и возникновение новых форм финансовых отношений. Инте-
рес к аспектам названной специфики вполне закономерен, Россия вновь воз-
вращается в сферу мировых финансовых отношений и соответствующих на-
учных изысканий. Стремление отечественной школы действовать в контексте 
развития мировой финансовой науки, интерес последней к финансовым ре-
сурсам субъектов хозяйствования находят логическое продолжение, целесо-
образность в изучении управленческих аспектов прикладного характера дан-
ного предмета. Современная финансовая наука представлена адаптирован-
ными или оригинальными работами таких авторов, как А. Г. Грязнова, 
Л. А. Дробозина, Н. Н. Думная, В. В. Ковалев, А. М. Ковалева, Н. В. Колчина, 
Л. П. Павлова, Г. Б. Поляк, В. М. Родионова, М. В. Романовский, Р. С. Сайфу-
лин, Е. С. Стоянова, А. Д. Шеремет, Е. И. Шохин и др. 

Выбранный Россией путь эволюционного развития финансов окажется 
непростым, поскольку стартовые условия в контексте особенностей склады-
вающихся мировых финансовых отношений нельзя считать наилучшими. 
Факторами, способными стать определяющими на новой стадии развития 
финансовых отношений, можно считать: 

1) процессы глобализации, предполагающие усиление роли трансна-
циональных корпораций в международной конкуренции и сотрудничестве. 
Кроме того, речь идет о реализуемой политике «общий интерес в сотрудни-
честве»1 в противоположность ранее представленному – «частный интерес в 
сотрудничестве».  
                                                           
1 Как верно отмечается А. Г. Грязновой и Н. Н. Думной, при ситуации соразвития «ис-
пользуются возможности, которые предоставляет мирохозяйственное общение, и одно-
временно нейтрализуются сопутствующие негативные тенденции и угрозы» [8, с. 294]. 
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Взаимовыгодное сотрудничество предполагает занятие всевозможных, 
вседоступных и оставшихся относительно свободными ниш общественной 
жизни, где потом компаньоны будут наращивать свой интерес со стремлени-
ем саккомулировать большую часть стоимости. Речь идет о сильнейших 
участниках рыночных отношений, если угодно – монополизме государства и 
транснациональных корпораций. Соблюдение только частного интереса од-
ной из сторон уже не может привести к освоению сферы – ситуация настоль-
ко равновесна, сложна и противоречива, что означает невозможность доми-
нирования кого-либо одного. В зависимости от первоначальных позиций в 
этой сфере общественной жизни, занятой ее доли, успеха последующей рабо-
ты определяется конечная величина, результат этой изначально взаимной ра-
боты по освоению сферы с целью завладения наибольшей стоимостью; 

2) события 11 сентября 2001 г. в США, которые обозначили дату 
«официального» начала противостояния государственного интереса развитых 
стран терроризму. На сегодняшний момент и государство, и транснациональ-
ные корпорации заинтересованы в сохранении существующего миропорядка 
как поддерживающего эти системы1;  

3) то, что государство стремится более полно контролировать финансо-
вые потоки, а решающим фактором выступает не интеграция или работа в ми-
ровой финансовой системе, а «чистота» источников финансовых ресурсов – от 
криминала, протеррористических организаций/ 

Итак, как показал проведенный эволюционный обзор децентрализо-
ванных финансов, парадигма неоклассического этапа эволюции финансовых 
отношений и современное понимание финансовых ресурсов предопределя-
ются глубоким генезисом и значительной широтой подходов. Логику эволю-
ции финансовой науки, определившей современный интерес к предметному 
исследованию, разработке инструментария практического использования фи-
нансовых ресурсов субъектов экономики, можно охарактеризовать следую-
щим образом: 1 этап – становление и развитие финансов хозяйствующих 
субъектов (децентрализованных финансов); 2 этап – разработка категории 
«финансовые ресурсы» (материальные носители финансовых отношений). 
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УДК 338.439.222:631.53.01 
В. М. Володин, Ю. И. Каргин 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СЕМЕНОВОДСТВА  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
В статье анализируются возможные пути совершенствования правового 

регулирования семеноводства сельскохозяйственных культур. Выплата роялти 
рассматривается как реальный правовой механизм повышения эффективности 
семеноводства. 

 
В условиях глобализации мировой экономики важнейшая роль в по-

вышении эффективности сельского хозяйства принадлежит селекции и 
семеноводству. Интенсификация технологий производства сельскохозяй-
ственных культур предполагает максимальное использование сортового 
потенциала. Полное проявление в производстве генетических качеств 
способно повысить урожайность, улучшить качество производимой про-
дукции [1, 2]. Отечественная наука успешно работает над созданием но-
вых сортов, являющихся основным фактором повышения урожайности и 
улучшения качества сельскохозяйственной продукции. Однако даже са-
мый ценный, с точки зрения селекции, сорт не может проявить своих по-
тенциальных возможностей, если высевать семена массовых репродукций 
и низких посевных качеств, не соблюдать научно обоснованные нормы 
сортосмены и сортообновления.  

Спрос на элитные семена полевых культур не снижается. Особенно 
остро стоит вопрос обеспечения семенами твердых и сильных сортов пшени-
цы, зернобобовых, сахарной свеклы, картофеля. В то же время производство 
семян высшей репродукции в стране снизилось (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Производство семян высшей репродукции в России 

Производство семян высшей репродукций, тыс. т 
Годы зерновых  

культур 
многолетних  

трав 
картофеля 

масличных  
культур 

1986–1990 360,0 3,2 88,0 8,9 
1991–1995 313,3 2,1 50,5 7,5 

1997 273,0 0,8 28,0 6,1 
2001 224 1,32 22,7 7,5 
2002 247 1,2 22,0 7,6 
2003 252 1,3 23,4 8,0 
2004 215 1,1 19,7 6,5 
2005 233 1,4 22,5 7,1 
 
Основная часть семян элиты, необходимой для сортообновления, про-

изводится в Мордовском научно-исследовательском институте сельского хо-
зяйства (таблица 2). Объемы производства семян в институте сравнивались с 
планом сортообновления, разработанным Министерством сельского хозяйст-
ва и продовольствия и с планом-заказом по производству семян элиты для 
Мордовского НИИСХ. 
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Опытно-производственными хозяйствами института сделан серьезный 
шаг в обеспечении семенами элиты товаропроизводителей сельскохозяйст-
венных культур. Валовое производство зерна за десятилетие возросло в 2,1 
раза. Тренд урожайности для ОПХ «Ялга» за 1995–2005 гг. выглядит сле-
дующим образом: 

Y = 2306 + 284,55 × Х,  

где Y – валовой сбор, т; Х – год анализа. 
Динамика производства семян за 1995–2005 гг. свидетельствует, что 

оно по годам постоянно увеличивается и описывается линейным уравнением: 

Y = 1401,3 + 84,89 × Х,  

где Y – производство семян элиты, т; Х – год анализа. 
По сравнению с 1995 г. реализация семян высших репродукций в 2004–

2005 гг. увеличилась в 3,6 раза. Опытно-производственное хозяйство усили-
вает свои связи с научными учреждениями Мордовии и России. Такое со-
дружество позволяет институту выращивать семена новых сортов, внедрение 
которых позволяет увеличить выход семян с 50–55 до 75–80%. 

В соответствии с планом сортообновления институт должен произво-
дить 6065 т семян элиты зерновых культур. В 2004 г. реализовано хозяйствам 
республики 7221 т элиты (таблица 2) и 89 т семян питомников размножения, 
всего – 7310 т, или на 20,5% больше плана. В среднем за 2004–2005 гг. про-
изведено семян элиты и первой репродукции 7124 т, что на 15,2% больше 
плана по сортообновлению. 

Для повышения качества производимых семян необходимо коренное 
улучшение материально-технической базы производителей семян. Выход се-
мян и их качество определяются материально-технической базой элитопро-
изводящих хозяйств. Из семи зерноскладов, имеющихся в ОПХ «Ялга», два 
построены в 1964–1968 гг., два – в 1971 г., один – в 1984 г. Зерноочиститель-
ные комплексы введены в 1970–1981 гг., т.е. они морально и фактически ус-
тарели и требуют обновления. Требует обновления семеночистительная тех-
ника в семеноводческих хозяйствах. 

За исследуемый период произошло уменьшение доз применяемых ми-
неральных удобрений, практически полностью прекратилось внесение орга-
нических удобрений. Используемое оборудование изношено и не удовлетво-
ряет современным требованиям. Коэффициент обновления основных произ-
водственных фондов недостаточен для нормальной деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий. В ОПХ «Ялга», например, стоимость производст-
венных фондов снизилась со 125 млн руб. в 1996 г. до 62,8 млн руб. в 2002 г. 
Нагрузка на один трактор увеличилась с 64 га в 1999 г. до 20 га в 2002 г., на 
один комбайн – с 99 до 143 га, а энергетические мощности за исследуемый 
период стали меньше на 19,3%. 

Поэтому государственная поддержка семеноводства должна в полной мере 
учитывать специфику отрасли. Например, фактические затраты на производство 
зерна в элитных хозяйствах за последние годы оказались выше в 2,52 раза  
по сравнению с товарными, а цены – только в 2,12 раза. Например, в Герма-
нии цены на посевной материал выше по сравнению с ценами на продовольст-
венное зерно: озимой ржи – в 3,76–8,6 раза, озимой пшеницы – в 3,61 раза, яч-
меня – в 3,48 раза, овса – в 3,87 раза, гороха – в 4,86 раза. 
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Наиболее эффективным источником финансирования селекции и семе-
новодства в мире в последние полвека является сбор так называемого селек-
ционного вознаграждения – роялти, которое позволяет сделать селекцию са-
моокупаемой. 

С этой целью в последнее десятилетие ХХ в. в РФ были подготовлены и 
приняты законы и нормативные акты, которые регламентируют охрану и ис-
пользование селекционных достижений: Гражданский Кодекс Российской Фе-
дерации; Патентный Закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3518-1; 
Закон «О селекционных достижениях» от 6.08.1993 г. № 5605-1; Федеральный 
Закон «О семеноводстве» от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ; Федеральный Закон  
«О лицензировании продукции и услуг» от 25.09.1998 г. № 158-ФЗ; Закон Рос-
сийской Федерации «О сертификации продукции и услуг» от 10.06.1993 г.  
№ 515-1 (ред. от 27.12.1995 г.); Федеральный закон «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и ус-
луг» от 31.01.1998 г. № 154-ФЗ; Закон Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» от 7.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 9.01.1996 г.).  

Основой для регистрации, охраны и использования новых селекцион-
ных достижений является Закон Российской Федерации «О селекционных 
достижениях». 

Однако существующая система семеноводства требует перестройки. 
Значительная часть семян элиты и первой репродукции попадает не в район-
ные семеноводческие хозяйства, а рядовые, и поэтому они выпадают из сис-
темы сортообновления. Например, в 2006 г. 37% произведенных семян элиты 
и первой репродукции были выделены министерством сельского хозяйства 
республики товарным производителям семян, которые лучше оснащены тех-
никой и удобрениями. Собрать роялти с таких посевов достаточно сложно.  
С учетом защиты экономических интересов селекционеров возрастает роль 
государственных институтов (рис. 1). 

Для защиты интересов семеноводов в государственном и частном сек-
торах семеноводства и селекции считаем целесообразным создание Ассоциа-
ции семеноводов, которая гарантирует владельцам сортов вознаграждение в 
случае использования того или иного сорта. Кроме того, общество предот-
вращает возможность фальсификации семян обладателем лицензии на их 
производство. Участие в ее работе основано исключительно на доброволь-
ных, заявительных принципах. 

Таким образом, совершенствование системы семеноводства требует 
тесного взаимодействия исполнительной, законодательной властей с науч-
ными учреждениями, что позволит в короткие сроки увеличить производство 
зерна в соответствии с потребностями республики. Отлаженный механизм 
сбора селекционного вознаграждения, функционирующий на основе регули-
рующей политики государства, строгих законодательных рамок семеновод-
ческой деятельности, соблюдения прав интеллектуальной собственности на 
сорт, введения лицензирования производства семян и их сертификации, 
взаимосвязи участников через независимые семеноводческие объединения, 
выработки норм профессиональной этики, в ближайшей перспективе спосо-
бен обеспечить полномасштабное самофинансирование селекционно-
семеноводческой отрасли. 
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УДК 338.2(075.8) 
А. В. Фомина 

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ЭНЕРГОСБЫТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ  

В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Рассмотрены особенности поведения энергосбытовых компаний в усло-

виях балансирующего рынка электроэнергии и рынка на сутки вперед. Пред-
ставлены варианты стратегий продаж с учетом условий регулируемых и сво-
бодных договоров с потребителями электроэнергии.  

 
На оптовом рынке существуют два вида договоров: регулируемые двусто-

ронние договора (РДД), по которым покупатель получает пакет договоров с зара-
нее определенными контрагентами, ценами и объемами, и свободные двусторон-
ние договора (СДД), по которым покупатель волен в выборе своих контрагентов 
по договору и определении условий договоров – цена, объем и т.д. 

Плюсы от заключения договора – сглаживание вариабельности цены на 
электроэнергию (т.к. на рынке цена в течение дня может значительно коле-
баться, тогда как договорная цена может быть фиксированной величиной) и 
возможность купить по цене ниже рыночной. 

Для энергосбытовой компании (ЭСК) выгодно заключить двухсторонний 
договор (ДД) только тогда, когда стоимость электроэнергии по ДД (за исключе-
нием РДД, т.к. пакет РДД дается «сверху») ниже стоимости электроэнергии на 
рынке. В случае РДД покупатель может уменьшить объем по РДД или разорвать 
весь пакет РДД, если цена на рынке меньше «средней» цены по РДД. 

Под стратегией ЭСК понимается совокупность действий/решений, на-
правленных на минимизацию стоимости покупки электроэнергии на оптовом 
рынке [1]: 

 ЭСК ЭСК ЭСК ЭСК ЭСКСтоимость Цена Объем P V    . (1) 

Рыночные величины – цена *P  и объем *V  – связаны друг с другом 

аналитической зависимостью * *( )P f V , где f  – некоторая функция. Цена 
и объем реализации формируются в результате пересечения спроса («лесен-
ка» заявок покупателей) и предложения («лесенка» заявок продавцов), при-
чем ЭСКP  определяет цену рынка электроэнергии в узле ЭСК (отличие цены 

в каждом узле определяется моделью узлового ценообразования), а ЭСКV  
формирует объем электроэнергии, принятый рынком. 

Оптимальная стратегия определяется решением задачи минимизации 
стоимостного функционала ЭСК ЭСКmin( )P V  (задача сводится к минимиза-
ции цены покупки при фиксированном объеме продаж) при заданных огра-
ничениях. В данном случае ограничениями являются правила рынка, систем-
ные условия, учитываемые при конкурентном отборе, и др. 

ЭСК может влиять на ЭСКP , но только в том случае, когда лесенка 
покупателей располагается выше лесенки продавцов и с ней не пересекается. 
В этом случае покупатели энергии, подавая низкие ценовые заявки, снизят 
цену рынка (рис. 1,а). 
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РРСВ – старая  

VРСВ 

РРСВ – новая  

Старая заявка Новая заявка 

         Цена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Объем реализации  

а) 

VРСВ 

Старая заявка Новая заявка 

 Цена 

                Объем реализации  
б) 

Рис. 1 Ценообразование ЭСК: а) за счет подачи более низкой заявки цена снизилась;  
б) несмотря на подачу более низкой заявки, цена не изменилась 

 
Во всех остальных случаях ЭСК не может влиять на ЭСКP , т.к. модель 

рынка спроектирована для выполнения условий совершенной конкуренции 
(за исключением отдельных случаев, подразумевающих под собой сговор 
продавцов либо недобросовестное использование рыночной силы и преду-
смотренных антимонопольным законодательством). При этих условиях уча-
стник (не являющийся ценообразующим) единственно только своими дейст-
виями никоим образом не может повлиять на цену рынка (рис. 1,б).  

Степень влияния ЭСК на цену рынка определяется по результатам ана-
лиза цены на основании поданных ценовых заявок (при наличии соответст-
вующего программного обеспечения допустимо моделирование процесса 
конкурентного отбора). Основной интерес представляет тот случай, когда за-
явка ЭСК становится ценообразующей, в противном случае цена рынка оп-
ределяется совокупностью заявок всех участников [2].  

Очевидно, что в течение некоторого периода времени цена на рынке элек-
троэнергии будет не ниже переменных издержек производства электрической 
энергии («генераторная цена»), поскольку на рынке объективно присутствует 
значительный объем ценопринимающих заявок со стороны потенциальных по-
купателей электроэнергии, а сами участники рынка оказывают влияние на дина-
мику изменения спроса. Поэтому справедливо допущение о невозможности 
влияния ЭСК исключительно своими действиями на цену рынка. 
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В оптимизационной задаче (1) приняты следующие ограничения: 
1) «внутренние» ограничения – задаются и зависят только от ЭСК:  
 договоры ЭСК на розничном рынке – фиксация цены и объема на 

розничном рынке с учетом профиля нагрузки клиента ЭСК; 
 системы планирования потребления ЭСК;  
 наличие свободных и регулируемых двухсторонних договоров (СДД 

и РДД, соответственно) и т.д.; 
2) «внешние» ограничения – не задаются и не зависят от ЭСК: 
 системные ограничения;  
 правила рынка;  
 заявки других участников рынка; и т.д. 
Для разработки правильной стратегии необходима объективная и ком-

плексная оценка как «внутренних», так и «внешних» факторов [3]. 
Стратегия покупки электроэнергии ЭСК должна формироваться с уче-

том влияния не на цену рынка, а на цену СДД, влияния на объем закупки с 
учетом действующих рыночных ограничений. 

Уточним специфику двух типов рынка электроэнергии: рынок на сутки 
вперед (РСВ) и балансирующий рынок (БР). 

Отличительными особенностями рынка на сутки вперед являются: 
 централизованный сетевой аукцион с маржинальным поузловым це-

нообразованием; торговля электроэнергией в сутки X – 1 на сутки X;  
 в день X – 1 участники (продавцы и покупатели) подают свои цено-

вые заявки «цена–количество»;  
 торги проводятся в сутки X – 1 на сутки X;  
 в результате торгов для каждого часа суток X формируются узловые 

цены и полные плановые объемы производства/потребления участников; 
 у участников есть право и возможность заключения СДД – договор-

ные цена и объем являются результатом свободного волеизъявления продав-
ца и покупателя электроэнергии; 

 небаланс рынка (превышение суммарных обязательств покупателей 
над суммарными требованиями продавцов) исключительно положительный: 
состоит из разницы узловых цен. 

Балансирующий рынок, в свою очередь, предусматривает: 
 централизованный сетевой аукцион с маржинальным поузловым це-

нообразованием; торговля отклонениями за час вперед;  
 внешние инициативы (ВИ) поощряются – продажа отклонений; соб-

ственные инициативы (СИ) наказываются – покупка отклонений; 
 продавцы отклонений – генераторы и потребители с регулируемой 

нагрузкой; покупатели отклонений – участники, отклонившиеся по СИ; 
 на БР принимаются заявки только продавцов отклонений, у покупа-

телей права подачи заявки нет; 
 спрос на отклонения формируется Системным оператором (прогноз 

потребления СО);  
 заявки на БР определяются суммой заявок на РСВ, отдельных заявок 

потребителей с регулируемой нагрузкой, а продавцы отклонений вправе по-
дать ценопринимающую заявку; 

 в результате торгов для каждого часа формируются поузловые 
индикаторы цен ( БРР ) и диспетчерские объемы электроэнергии – полные 
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объемы производства, балансирующие прогнозируемое потребление. Но: 
все финансовые расчеты на БР будут проводиться по цене  

БР = БР РСВ БР РСВmax( ; ) / min( ; )P P P P  

в зависимости от того, в какую сторону отклонится потребление – 
вверх/вниз; 

 участники БР могут заключить договор между собой на поставку 
отклонений; 

 небаланс БР определяется суммой «разницы узловых цен» (>0), «ре-
зерва» (<0) и «стоимостного небаланса» (>0/<0): он может быть как положи-
тельным, так и отрицательным. Положительный небаланс распределяется на 
объемы ВИ участников, а отрицательный на СИ. 

Предположительно, на РСВ торгуется 90–95% от суммарного фактиче-
ского потребления, а на БР – 10–5%; но на БР цены на энергию выше цен 
РСВ. Именно поэтому, с точки зрения суммарной стоимости покупки элек-
троэнергии, более значимым для ЭСК является РСВ, а не БР (в среднем цена 
БР выше цены РСВ на 5–30%). 

Постулат 1. Для каждого конкретного часа для ЭСК: 
 покупка определенного объема электроэнергии на БР менее выгод-

на, чем покупка такого же объема энергии на РСВ, т.к.:  
 если РСВФакт План , то объем РСВ(Факт План )  отнесется на СИ 

ЭСК и будет ей продан по ценеmax(цена РСВ, цена БЭ)1, т.е. ЭСК купит 
дороже, чем на РСВ; 

 если РСВФакт План , то объем РСВ(План Факт)  отнесется на СИ 
ЭСК и ЭСК, получит за него с БР по цене min(цена РСВ, цена БЭ),  т.е. 
ЭСК вернется меньше, чем она заплатила на РСВ. 

Кроме этого, на СИ ЭСК будет распределяться отрицательный неба-
ланс БР (ВИ для ЭСК возможна только в случае срабатывания противоава-
рийной автоматики). Арбитраж между РСВ и БР для покупателя только от-
рицателен. Всегда выгоднее купить электроэнергию на РСВ, а не на БР. 

Для ЭСК необходимо оптимизировать покупку на РСВ «по часам» – 
увеличивать покупку в часы с низкой ценой; уменьшать покупку в часы с 
высокой ценой.  

Данная рекомендация применима только к потребителям-клиентам 
ЭСК, имеющим возможность технологического управления потреблением и 
которые в этой связи относительно свободны по времени потребления элек-
троэнергии. Будем называть таких потребителей «управляемыми». Реализо-
вать такой подход можно путем переговоров с «управляемыми» потребите-
лями (клиентами ЭСК) при заключении с ними договоров энергоснабжения.  

Оптимальная ценовая стратегия покупателя должна обязательно отве-
чать условию «входа» в РСВ, все иные условия оптимальности вторичны. 

Постулат 2. Ценопринимающая заявка покупателя гарантирует «вход» 
на РСВ, за исключением тех случаев, когда системные условия или дефицит 
предложения не позволяют включить такую заявку в план РСВ по итогам 
конкурсного отбора. 

Ценопринимающая заявка покупателя означает его готовность купить 
энергию по сколь угодно высокой цене. 
                                                           
1 Цена БЭ = цена, сложившаяся по итогам конкурентного отбора на БР. 
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Если ЭСК в точности знает объем потребления электроэнергии в дан-
ной ГТП и полностью его покупает на РСВ (или на БР, если заявка на РСВ не 
прошла), т.е.  

РСВ розницафактV V V   , 

прибыль: 

розница РСВ( )Р Р V    . 

В том случае, когда ЭСК не располагает достоверным прогнозом цены 
рынка, используется розничная цена электроэнергии: 

 если РСВC Р , где C  – заявка ЭСК, то заявка прошла на РСВ; 

 если РСВC Р , заявка не прошла. 
Постулат 3: 
 в отношении объемов электроэнергии для потребителей, готовых 

оплачивать электроэнергию по цене, превышающей розничную, подается це-
нопринимающая заявка – объемы гарантированно пройдут в рынок; 

 в отношении объемов потребителей, оплачивающих электроэнергию 
по розничной цене: 

 если ЭСК подает заявку ниже розничной цены, т.е. розницаC Р , и за-

явка прошла, т.е. РСВC Р , при такой стратегии ЭСК уменьшает вероятность 
входа в РСВ, т.к. подает ценовую заявку ниже фиксированной розничной цены, 
но в случае входа в РСВ гарантирует свою положительную прибыль; 

 при РСВC Р  – покупка на БР. Если ЭСК подает заявку выше роз-

ничной цены и заявка прошла, т.е. РСВC Р , то прибыль ЭСК может быть 

положительной или отрицательной ( розница РСВР Р ).  

При такой стратегии ЭСК увеличивает вероятность входа в РСВ, т.к. 
подает ценовую заявку выше фиксированной розничной цены, но прибыль 
ЭСК может быть как положительной, так и отрицательной. 

Риск не пройти в РСВ и риск получить отрицательную прибыль – это 
разнонаправленные риски; выбор той или иной стратегии ЭСК зависит от 
значимости рисков для ЭСК.  

Для выбора стратегии поведения ЭСК рассмотрим дерево игры (рис. 2). 
 

 



1
розница РСВ БР( max( , ))Р Р Р V 

2
РСВC Р

1



1 

2
розница РСВ( )Р Р V 

2
розница РСВ( )Р Р V 

розницаC Р

1
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1
РСВC Р

1
розница РСВ( )P P V   

γ 

1–γ 

2
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2
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2
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2
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Рис. 2 Дерево игры 
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Здесь в явном виде предполагается, что 1
РСВР  и 2

РСВР  – разные цены, 
т.е. заявка ЭСК может повлиять на цену рынка. Но в общем случае можно 

предполагать, что 1 2
РСВ РСВР Р . 

Стратегия 1. розницаC Р , и заявка прошла, т.е. 1
РСВC Р , иначе вы-

годнее покупка на БР. 

Пусть вероятность того, что 1
РСВC Р , при условии, что розница ,C Р  

равняется  . Тогда выигрыш 1 ЭСК равняется  
1

розница РСВ[( ) ]P Р V      1
розница БР РСВ(1 ) [( max( , )) ]Р Р Р V        

Стратегия 2. розницаC Р , и заявка прошла, т.е. 2
РСВC Р , иначе по-

купка на БР. 

Пусть вероятность того, что 2
РСВC Р , при условии, что розница ,C Р  

равняется  ; вероятность того, что 2
розница РСВР Р , равняется  . 

Тогда выигрыш 2 ЭСК равняется  
2

розница РСВ[ ( ) )P Р V        
2 2

розница РСВ розница БР РСВ(1 ) ( ) )] (1 ) [( max( , )) .P Р V Р Р Р V            

Правило выбора. Если Выигрыш 1 > Выигрыш 2, то необходимо вы-
бирать Стратегию 1, если наоборот – то Стратегию 2. 

Проанализируем дерево игры с точки зрения доминирования стратегии. 
ЭСК своими действиями, т.е. путем подачи той или иной заявки, может вли-
ять на вероятности входа на РСВ; ценопринимающая заявка гарантирует 
вхождение ЭСК в рынок. 

В условиях стратегии 1: 
 при 1

розница РСВиC Р С Р   величина 1
розница РСВ( ) 0P Р V   ; 

 при 1
розница РСВиC Р С Р   величина 1

розница БР РСВ( max( , ))Р Р Р   

0V 
 , т.е. может быть как положительной, так и отрицательной. 

Тогда ситуация 1
РСВC Р  доминирует над ситуацией 1

РСВC Р  в том 
смысле, что ЭСК всегда выгоднее оказаться в первой ситуации. Для этого 
ЭСК необходимо подать ценопринимающую заявку, но это нарушает осно-
вополагающее условие стратегии 1, а именно, что 

розницаC Р . 

Аналогично рассмотрим условия стратегии 2. 
Ситуация 2

РСВC Р  доминирует над ситуацией 2
РСВC Р . Тогда доми-

нирующая стратегия ЭСК заключается в подаче ценопринимающей заявки, 
что исключает ситуацию 2

РСВC Р . 
Уточненное дерево игры (с учетом подачи ценопринимающей заявки в 

условиях стратегии 2) представлено на рисунке 3. 
Выигрыш 1 равен  

1
розница РСВ розница[( ) ] (1 ) [(P Р V Р         1

БР РСВmax( , )) ]Р Р V . 

А выигрыш 2 
2

розница РСВ[ ( ) ) (1 )P Р V        2
розница РСВ( ) )]P Р V  . 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

 24 

 

1
розница РСВ БР( max( , ))Р Р Р V 



1 

2
розница РСВ( )Р Р V 

2
розница РСВ( )Р Р V 

розницаC Р

1
РСВC Р

1
РСВC Р



1 

1
розница РСВ( )Р Р V 

2
РСВC Р

2
розница РСВP Р

2
розница РСВP Р

розницаC Р

 
Рис. 3 Уточненное дерево игры 

 
Правило выбора стратегии сохраняется: если Выигрыш 1 > Выигрыш 2, 

то принимается первая стратегия, если нет – вторая. 
Если ЭСК в состоянии достоверно прогнозировать цену рынка и 

прогн.
РСВР  – прогнозируемая ЭСК цена РСВ, стратегия требует корректировки.  

Постулат 4: 

 если при прогнозе прогн.
РСВР  ЭСК учитывает все возможные варианты 

заявки ЭСК, то и вариантов прогн.
РСВР  может быть несколько (по сути, ЭСК 

просчитывает свое влияние на цену и формирует свою стратегию), и опти-
мальной заявкой ЭСК считается заявка, которая соответствует минимальной 

прогн.
РСВР , а значит и максимальной прибыли ЭСК; 

 если при прогнозе прогн.
РСВР  обнаруживается, что заявка ЭСК не влия-

ет на цену, то необходимо подавать ценопринимающую заявку, т.к.: 

 если прогн.
розница РСВР Р , то прибыль ЭСК отрицательная, путем по-

дачи ценопринимающей заявки ЭСК хеджируется от попадания на БР;  

 если прогн.
розница РСВР Р , то прибыль ЭСК положительная, путем по-

дачи ценопринимающей заявки ЭСК гарантирует свою прибыль. 
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УДК 332.14(470) 
В. В. Смирнов 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
В современных условиях целью исследования в области оценки эффек-

тивности социально-экономического развития субъектов Российской Федера-
ции является поиск наиболее эффективных методов расчета, позволяющих с 
максимальной точностью и минимальными затратами оценить различные ва-
рианты социально-экономического развития региона. 

При оценке эффективности социально-экономического развития регио-
на систем региональных процессов должен учитываться весь комплекс взаи-
моотношений внутри и между региональными системами, все существующие 
взаимосвязи. 

 
В условиях трансформирующейся социально-экономической системы 

Российской Федерации существует необходимость оценки эффективности и 
адекватности управляющих воздействий федеральных, региональных муни-
ципальных органов власти на региональные процессы. При этом социально-
экономическую систему следует рассматривать как систему, включающую 
элементы экономики и функционирующую с участием людей. В числе таких 
форм общественного устройства – мировое хозяйство, социалистическая и 
капиталистическая системы, системы хозяйствования регионального и на-
ционального уровня; в качестве подобных систем могут рассматриваться 
также территориально-производственные комплексы, отрасли, объединения, 
предприятия и т.п. [1]. 

Необходимо помнить, что социально-экономическая система представ-
ляет собой большую систему, характеризующуюся многообразием состав-
ляющих ее элементов, которые можно объединить в достаточно широкие 
подсистемы – экономическую (производственно-технологическую) и соци-
альную. Ввиду глобальности подсистем в литературе они, как правило, назы-
ваются системами. Необходимо отметить, что границы между этими подсис-
темами несколько размыты. В различных социально-экономических системах 
могут быть серьезные отличия по форме их взаимоотношений, мотиваций, 
потребностей и целей, оценочной меры выделенных приоритетов и степени 
важности [2]. 

Таким образом, проблемы социально-экономического развития регио-
нов находятся в тесной зависимости от экономических, социальных, полити-
ческих и других процессов, происходящих как в самих субъектах, так и в 
Российской Федерации в целом. 

По нашему мнению, методика оценки эффективности социально-
экономического развития региона должна быть сформирована с учетом под-
хода экономико-математического моделирования социально-экономических 
систем и общих принципов системного анализа, при котором функциональ-
ные взаимосвязи субъекта Российской Федерации рассматриваются как под-
системные (в свою очередь, сами подсистемы можно рассматривать как са-
мостоятельные системы) взаимодействия общей социально-экономической 
инфраструктуры региона. 
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При формировании методики оценки эффективности социально-
экономического развития региона и в дальнейшем выбора эффективных ме-
тодов воздействия на социально-экономическое развитие региона необходи-
мо объективно определиться с приоритетным направлением развития субъек-
та Российской Федерации. Определение приоритетов в социально-эконо-
мическом развитии региона позволит качественно определить структуру 
оцениваемых показателей. 

Необходимо отметить, что определением направления развития регио-
на и обеспечением его эффективного развития занимаются исследователи во 
многих странах. Цели и методология этих исследований, в сущности, не за-
висят от уровня развития страны, т.к. рассматривается эффективное исполь-
зование ограниченных ресурсов. 

М. Уандыкова утверждает, что «…большинство авторов рассматрива-
ют экономическую систему в узком смысле и поэтому считают основной 
проблемой, решаемой ею, оптимальное распределение ограниченных ресур-
сов с целью максимального удовлетворения неограниченных потребностей 
людей и общества в целом» [3, с. 86]. 

Необходимо учитывать, что за последнее время в общественном созна-
нии произошел большой скачок, который характеризуется глубоким осозна-
нием того, что именно социальные цели объединяют людей в рамках страны 
(государства), тогда как экономические цели могут разъединять, а не объеди-
нять людей. 

Таким образом, следует рассматривать не отдельно экономическую 
систему, а социально-экономическую систему как симбиоз социальной и 
производственной сфер жизнедеятельности страны. 

Исходя из вышеизложенного, при формировании методики оценки эф-
фективности социально-экономического развития региона необходимо опреде-
литься с рядом принципов, позволяющих рассматривать регион как систему. 

Основными принципами оценки эффективности социально-эконо-
мического развития региона, по нашему мнению, являются [4, с. 74–75]: 

1) принцип системности – необходимость анализа социально-экономи-
ческого потенциала региона как взаимосвязанных элементов: коммерческих и 
некоммерческих организаций [5], органов федеральной, региональной власти и 
местного самоуправления и т.д. Принцип системности выступает как одна из 
граней диалектической философии, как конкретизация и развитие диалектиче-
ского метода. Так, по мнению В. И. Ленина (1870–1924), «…чтобы действи-
тельно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и опо-
средствования. Мы никогда не достигаем этого полностью, но требование все-
сторонности предостерегают нас от ошибок...» [6, с. 290]; 

2) принцип комплексности – оценка эффективности социально-
экономического развития региона, осуществляется с учетом всех внешних и 
внутренних факторов; 

3) принцип долговременности – результаты оценки должны учитывать 
принципы стратегического развития региона и определять его положение в 
будущем; 

4) принцип сопряженности – рассматривать социально-экономическое 
развитие региона как составную часть социально-экономического развития 
страны, с учетом федеративных особенностей; 
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5) принцип непрерывной изменчивости – результаты оценки эффек-
тивности социально-экономического развития региона применимы только на 
ограниченном временном промежутке; 

6) принцип контринтуитивного поведения сложных систем Форрестера – 
результаты оценки эффективности социально-экономического развития ре-
гиона, осуществляется до тех пор, пока полностью не согласуется с идеями 
автора; 

7) принцип устойчивого неравновесия – точность оценки эффективно-
сти социально-экономического развития региона зависит от степени дина-
мичности отдельных параметров, обеспечивающих данное развитие; 

8) принцип достаточности – выбор оцениваемых показателей осущест-
вляется с учетом степени влияния на уровень экономического роста региона. 
Данный принцип согласуется с методом Альфреда Маршалла (1842–1924) – 
методом частичного равновесия: «…мы исключаем влияние всех других фак-
торов оговоркой «при прочих равных условиях», хотя и не считаем их инерт-
ными, а лишь временно игнорируем их действие» [7, с. 53]. При этом уместно 
вспомнить закон достаточного основания, сформулированный Готфридом 
Лейбницем (1646–1716): «…достаточное основание есть положение (или со-
вокупность положений), которое является заведомо истинным и из которого 
логически вытекает обосновываемое положение» [8, с. 134]; 

9) принцип соответствия – обусловлен применением принципа доста-
точности и позволяет использовать выявленную закономерность изменения 
достаточных показателей в целом для всей системы «регион»; 

10) принцип оптимальности – «задача заключается не в том, чтобы 
найти решение лучше существующего, а в том, чтобы найти самое лучшее 
решение из всех возможных» [9]; 

11) принцип эмерджентности – принцип системного анализа, выража-
ет следующее важное свойство системы: чем больше система и чем больше 
различие в размерах между частью и целым, тем выше вероятность того, что 
свойства целого могут сильно отличаться от свойств частей. Данный прин-
цип подчеркивает возможность несовпадения локальных оптимумов целей 
отдельных частей с глобальным оптимумом цели системы [10]; 

12) принцип формализации (формальный – относящийся к форме, в 
противоположность сущности, т.е. несущественный), нацелен на получение 
количественных и комплексных характеристик. 

По нашему мнению, в соответствии с вышеизложенными принципа-
ми, при анализе эффективности социально-экономического развития регио-
на необходимо выделить две взаимосвязанные и взаимодополняющие под-
системы – донорную и акцепторную. Первая подсистема формирует инфра-
структуру для эффективного использования ограниченных ресурсов и про-
изводства регионального совокупного общественного продукта, а вторая – 
обеспечение условий для развития первой подсистемы. При этом необхо-
димо учитывать системный принцип двух взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих подсистем, при котором невозможно (и не имеет смысла) опре-
делить наиболее значимую подсистему. Донорная подсистема (материаль-
ное производство) формирует условия для развития акцепторной подсисте-
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мы – социальной инфраструктуры, обеспечивающей качество жизни чело-
веческого общества. 

В этом взаимодействии двух подсистем, среди которых синергетиче-
ские связи имеют решающее значение, происходит качественная трансфор-
мация территориального образования в новую форму рыночного субъекта. 
При этом возникает необходимость оценки системной эффективности взаи-
модействия двух подсистем. 

Рассматривая эффективность социально-экономического развития 
региона с позиции системы, необходимо проанализировать содержание 
затрат и результатов производства регионального совокупного общест-
венного продукта, а также учитывать факторы, обеспечивающие качест-
венные условия жизнедеятельности населения данного территориального 
образования. Таким образом, эффективность социально-экономического 
развития региона выражает качество общественно-производственных от-
ношений между обществом и регионом, а также отношения внутри регио-
на между двумя подсистемами, донорной и акцепторной, по поводу соз-
дания материальной и духовной основы для эффективного социально-
экономического развития региона. 

Следует отметить, что эффективность социально-экономического 
развития региона отражает уровень вовлечения экономических и соци-
альных ресурсов в хозяйственный оборот, т.е. степень использования со-
циально-экономического потенциала. Для оценки эффективности соци-
ально-экономического развития региона могут быть использованы систе-
мообразующие показатели: объем произведенных товаров и услуг, вало-
вой региональный продукт, показатели эффективности производственно-
хозяйственной деятельности, характеристики уровня жизни населения и 
демографической ситуации. 

Необходимо отметить, что оценка эффективности социально-экономи-
ческого развития регионов по полной системе показателей является сложной 
и трудоемкой задачей, т.к. регион является сложной и большой социально-
экономической системой. 

Таким образом, использование формализованных методов оценки эф-
фективности социально-экономического развития региона является основой 
для систематизации факторов, обеспечивающих синергетический эффект при 
взаимодействии с региональной инфраструктурой. 

По нашему мнению, результаты оценки эффективности социально-
экономического развития региона должны отражать состояние и перспек-
тивы использования потенциала «донорной» (обеспечивающей ресурсами 
для эффективного развития) и «акцепторной» (формирующей соответст-
вующую инфраструктуру как для общественной формации административ-
но-территориального образования, так и для «донорной подсистемы») под-
систем региона. 

Необходимо рассматривать именно в качестве зависимой подсистемы 
«акцепторную», т.к. формируется взаимосвязь с определенным вектором раз-
вития социально-экономической системы. В научной литературе рассматри-
ваются, как правило, регионы «доноры» и «реципиенты». 

Обыденное понятие реципиента (от лат. recipiens, род. п. recipientis – 
получающий, принимающий) – как человека или животного, которому пере-
саживают какой-либо орган, ткань или клетки другого организма с лечебной 
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целью (переливание крови, пересадка сердца и др.), для экспериментальных 
исследований функций органов и клеток, иногда в косметических целях 
[11, с. 1135]. 

Для региона более приемлемо понятие «реципиент», сформулирован-
ное Л. Кураковым, как «…физическое или юридическое лицо, а также госу-
дарство, выступающие получателями каких-либо платежей, доходов или 
привлекающие зарубежные инвестиции» [12, с. 849]. 

Реципиент, как правило, заимствует ресурсы у донора без существен-
ного последующего воздействия на его развитие. То есть налицо односто-
ронняя связь. 

По нашему мнению, донорно-акцепторная связь подсистем региона 
представляет собой функциональную взаимосвязь в целостной системе. 

В современной научной литературе отсутствует понятие донорно-
акцепторной связи применительно к региону. 

Существует следующее определение донорно-акцепторной связи (то 
же, что координационная связь) – вид химической связи; характерна для 
комплексных соединений. Обусловлена передачей электронной пары с за-
полненной орбитали лиганда (донора) на вакантную орбиталь центрального 
атома (акцептора) с образованием общей связывающей молекулярные орби-
тали1. То есть существует и не теряется «донорно-акцепторная» взаимосвязь, 
при этом элемент переходит в новую структурную форму. 

Данное определение можно отразить достаточно полно и ясно приме-
нительно к региональной системе. 

Донорно-акцепторная связь подсистем региона – вид социально-
экономической связи, обусловленной передачей воспроизводимых ресур-
сов от донорной к акцепторной подсистеме с образованием новой струк-
турной формы региона, способной к дальнейшему социально-экономи-
ческому развитию, и, в принципе, с возможностью образования несколь-
ких обособленных субъектов. 

Необходимо отметить, что образование новых субъектов возможно 
в случае достижения бифуркации. В. Бранский и С. Пожарский утвер-
ждают, что «…тем не менее спектр направлений, в которых может проте-
кать иерархизация или деиерархизация, отнюдь не произволен: он задает-
ся природой той системы, которая претерпевает указанную эволюцию. 
Другими словами, он определяется бифуркацией – разветвлением старого 
качества на конечное множество вполне определенных потенциально но-
вых качеств» [13, с. 24]. В точке бифуркации: «получается как бы раз-
ветвление исходного качества на новые качества» [14]. При этом «картина 
самоорганизации этим не ограничивается. Цепочка бифуркации может не 
только увести самоорганизующуюся систему от исходного состояния, но 
и вернуть ее в это состояние. Для конкретной системы, взаимодействую-
щей с конкретной средой, существует свой аттрактор – предельное со-
стояние, достигнув которого, система уже не может вернуться ни в одно 
из прежних состояний. В существовании аттракторов легко убедиться, 
наблюдая как иерархизацию, так и деиерархизацию. Процесс иерархиза-
ции в условиях взаимодействия с внешней средой не может продолжаться 
бесконечно: достигнув некоторого предельного состояния («простой ат-
                                                           
1 Большой энциклопедический словарь. 1999–2000. http://alldocs.ru. 
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трактор»), он останавливается. То же самое происходит и с процессом 
деиерархизации: распад системы заканчивается, достигнув некоторого 
предельного состояния («странный аттрактор»)» [13, с. 25]. 

Таким образом, по нашему мнению, грамотнее рассматривать «донор-
но-акцепторную» связь подсистем региона. 

Результат оценки эффективности социально-экономического развития 
региона представлен в виде плоскости ( , )Z F X Y  в трехмерной системе ко-
ординат, имеющих один масштаб, где ось X  – показатель эффективности 
функционального развития донорной подсистемы региона, а ось Y  – показа-
тель эффективности функционального развития акцепторной подсистемы ре-
гиона (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Плоскость эффективности социально-экономического развития региона 
 
Структура показателей (параметров), определяющих эффективность 

социально-экономического развития региона, отображена на рисунке 2. 
Выбор структуры показателей (параметров) осуществляется самим ис-

следователем и может изменяться как качественно, так и количественно, в 
зависимости от поставленных целей и возможностей. 

Анализ эффективности социально-экономического развития региона 
основан на оценке достаточных показателей, с учетом принципов системно-
сти (система включает набор элементов с определенными свойствами, по-
добранных по принципу архитектоники [15, с. 29]), достаточности, устойчи-
вого неравновесия и т.д. (см. выше основные принципы оценки эффективно-
сти социально-экономического развития региона). 
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Рис. 2 Структура показателей (параметров), определяющих эффективность  

социально-экономического развития региона 
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Земельные ресурсы. Недра и полезные ископаемые. 
Лесные ресурсы и растительность. Водные ресурсы 

Машиностроение и металлообработка. Электроэнергетика. 
Химическая промышленность. Приборостроение  

и электротехника. Строительный комплекс. Промышленность  
строительных материалов. Сельское хозяйство. 

Легкая промышленность. Лесная, деревообрабатывающая  
и целлюлозно-бумажная промышленность. 

Пищевая промышленность. Транспорт  и связь 

Квалифицированные. Лица без квалификации. 
Лица моложе трудоспособного возраста (от рождения  
до 14 лет включительно). Лица в трудоспособном  

(рабочем) возрасте: в России женщины от 15 до 54 лет,  
мужчины от 15 до 59 лет включительно. Лица старше  

трудоспособного, т.е. пенсионного, возраста, по достижении  
которого устанавливается пенсия по старости: в России  

женщины – с 55 лет, мужчины – с 60 лет 

Товарно-сырьевая биржа. Фондовая биржа. 
Лизинговые компании. Кредитные учреждения. 

Банковский сектор. Инвестиционные компании и фонды. 
Организации, осуществляющие консалтинговые услуги 

Налоговые льготы. Страховые фирмы, осуществляющие  
страхование инвестиций юридических и физических лиц. 

Политическая и экономическая стабильность 
страны-региона. Стабильность законодательной базы 

Законодательная база в области инновационной деятельности. 
Бюджетные и внебюджетные федеральные фонды  

содействия инновационной активности.  
Научно-исследовательские,  

проектно-конструкторские и технологические организации. 
Потенциальная эффективность инновационного 

 ресурса региона 
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Методика оценки эффективности социально-экономического развития 
региона включает в себя два взаимодополняющих, но в то же время самодос-
таточных подхода. 

Первый подход проводится на основе анализа показателей, опреде-
ляющих эффективность социально-экономического развития региона в виде 
мультипликатора функциональной зависимости: 

( , )Z F X Y , 

где X  – показатель эффективности функционального развития донорной 
подсистемы региона в определенный промежуток времени. Данный показа-
тель, с учетом принципов функционирования систем, можно рассматривать 
как рентабельность донорной подсистемы: 

э 

и 1

n
n

ni

x
X

x
∑ , 

э и
,x x  – показатели эффекта и издержек, соответственно, донорной подсис-

темы в исследуемом периоде, с учетом принципов достаточности, устойчиво-
го неравновесия и т.д. (см. выше основные принципы оценки эффективности 
социально-экономического развития региона); Y  – показатель эффективно-
сти функционального развития акцепторной подсистемы региона в опреде-
ленный промежуток времени: 

э 

и 1

n
n

ni

y
Y

y
∑ , 

э и
,y y  – показатели эффекта и издержек, соответственно, акцепторной под-

системы в исследуемом периоде, с учетом принципов достаточности, устой-
чивого неравновесия и т.д. (см. выше основные принципы оценки эффектив-
ности социально-экономического развития региона). 

Структура показателей (параметров) донорной и акцепторной подсис-
тем определена исходя из анализа отечественной и зарубежной литературы, а 
также на основе проводимых на практике научных изысканий. 

Выбор показателей (параметров) можно осуществить в данной методи-
ке самим исследователем в зависимости от целеполагания исследования (оп-
ределение эффективности социально-экономического развития региона как 
системы с большим потенциалом эмерджентности и продуцирование синер-
гетических связей) и его индивидуальных возможностей (получение стати-
стической информации по направлению анализа; использование высокоско-
ростных систем обработки информации и т.д.). 

По нашему мнению, целеполагание исследования следует рассматри-
вать как процесс обоснования и формирования целей системной оценки и 
обеспечения (на базе полученных результатов) эффективности социально-
экономического развития на основе анализа достаточных показателей. 

Как отмечал А. Богданов, «…какова бы ни была задача – практическая, 
познавательная, эстетическая, она слагается из определенной суммы элемен-
тов, ее «данных»; сама же ее постановка зависит от того, что наличная ком-
бинация этих элементов не удовлетворяет то лицо или коллектив, который 
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выступает как действенный субъект в этом случае. «Решение» сводится к но-
вому сочетанию элементов, которое «соответствует потребности» решающе-
го, его «целям», принимается им как «целесообразное» [16, с. 48]. 

Допускается возможность выбора такого системообразующего показа-
теля (параметра) донорной и акцепторной подсистем, который при соответ-
ствующих условиях является доминирующим в системе «регион», и оценка с 
использованием такого показателя более точно отражает специфику иссле-
дуемого региона. Таким образом, повышается объективность оценки эффек-
тивности социально-экономического развития региона. 

Вышеизложенный подход позволяет выявить наиболее существенные 
показатели донорной и акцепторной подсистем, существенно влияющих на 
эффективность социально-экономического развития региона, а также опреде-
лить эффективность их взаимодействия. В то же время первый подход требу-
ет анализа значительного количества статистической информации и, вследст-
вие этого, больших затрат трудовых ресурсов и времени, что, с точки зрения 
системного подхода, допустимо, но не желательно. 

Второй подход основан на анализе функциональных зависимостей наи-
более значимых и в то же время достаточных показателей по формуле 

( , ) ( , )

( , ) ( , )

f z x f z y
Z

f z x f z y




, 

где ( , )f z x  – функция зависимости системного показателя от наиболее зна-
чимого показателя донорной подсистемы; ( , )f z y  – функция зависимости 
системного показателя от наиболее значимого показателя акцепторной под-
системы. 

Второй подход является наиболее простым, но в то же время требует 
выявления на начальном этапе (используя другие методы математического 
анализа или аналитическую информацию) наиболее значимых системных по-
казателей. 

В целом, данная методика имеет свойство определения наиболее опти-
мальных показателей эффективности функционального развития подсистем, 
путем трансформации в целевую функцию ( , )Z F X Y   max. Так, по мне-

нию К. Балдина, многочисленные проблемы, связанные с распределением и 
использованием финансовых, трудовых и других ресурсов, планированием, 
управлением и оценкой эффективности производства, управлением запасами, 
календарным планированием работ, могут быть формализованы и решены с 
использованием специальных математических методов, объединенных общим 
названием – математическое программирование. Наиболее общая математиче-
ская постановка задачи математического программирования – определить зна-
чения переменных доставляющих максимум (минимум) заданной функции. 
Саму же функцию принято называть целевой функцией или показателем эф-
фективности исследуемой финансово-экономической операции [17, с. 5]. 

По нашему мнению, предложенная методика, основанная на принципах 
экономико-математического моделирования развития социально-экономи-
ческих систем, обладает системной направленностью, позволяющей с доста-
точной точностью и минимальными затратами оценить эффективность соци-
ально-экономического развития региона. 
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УДК 338.46 
Р. Б. Галеева 

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ1 

 
Представлена процедура маркетингового исследования потребительских 

предпочтений в сегменте «абитуриенты». На основе этих результатов возмож-
но выявление главных направлений корректной маркетинговой стратегии об-
разовательного учреждения. 

 
Высокие темпы развития образовательного рынка региона, появление 

новых форм оказания образовательных услуг и обострение конкуренции ме-
жду вузами и другими образовательными организациями определяют необ-
ходимость глубокого изучения и на этой основе – разработки новых подхо-
дов и направлений совершенствования организационно-экономического ме-
ханизма функционирования рассматриваемого рынка. Для комплексного ре-
шения данной задачи, в целях обобщения большого объема работы по диаг-
ностике позиций вузов региона, а также получения содержательной и на-
глядной картины состояния и тенденций развития образовательного рынка 
региона целесообразно использование методик маркетинговых исследований, 
в частности – исследования запросов и предпочтений конечных потребителей 
образовательных услуг. Актуальность выделенной задачи подчеркивает то, 
что как раз представители этого сегмента – учащиеся, абитуриенты, студенты 
– являются наиболее малоинформированными субъектами по сравнению с 
остальными субъектами рынка образовательных услуг.  

Комплексное маркетинговое исследование в образовательной сфере, 
предлагаемое как метод решения поставленной задачи, включает следующие 
технологические процедуры. 

Исследование рынка. Объектами являются тенденции и процессы раз-
вития регионального рынка образовательных услуг (ОУ), его структура и 
география, состояние конкуренции, сложившаяся конъюнктура. Этот вид ра-
бот исполняет роль системно-ориентировочной основы, позволяющей эффек-
тивным образом планировать все дальнейшее исследование. 

Исследование потребителей. Направлено на сегментирование потреби-
телей, изучение их поведения и восприятия качества образовательных услуг. 
В этом виде работ особое внимание должно быть отведено сегменту конеч-
ных потребителей: учащихся, абитуриентов, студентов, слушателей. Пред-
ставители этого сегмента являются конечными потребителями ОУ, осущест-
вляют выбор своей будущей специальности и специализации, сроков, места и 
формы обучения, источников его финансирования. Таким образом, углуб-
ленное изучение именно этого сегмента позволит, во-первых, наиболее сис-
темно выявить инфраструктуру рынка ОУ, во-вторых, сориентировать весь 
ход исследования на интересы конечных потребителей. 

Эта информация оказывается чрезвычайно важной во многих ситуаци-
ях ориентации субъекта на рынке ОУ, например, когда речь идет о профес-
                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Маркетинговые исследования в сфере образова-
тельных услуг Республики Татарстан», проект № 06-02-29201 а/В. 
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сиональном самоопределении младшей части сегмента конечных потребите-
лей или об определении такого параметра будущего специалиста, как про-
фессиональная мобильность, и т.п. Дело в том, что в рыночных условиях 
производство товаров и услуг подвергается перманентной диверсификации, 
и, соответственно, меняется потребность в специалистах того или иного про-
филя. Появляются новые профессии, а старые отмирают, или потребность в 
специалистах старых профессий существенно уменьшается. Появляется, а 
через некоторое время может исчезнуть, потребность отдельных категорий 
людей в тех или иных дополнительных образовательных услугах. Система 
профессионального образования должна адекватно и достаточно оперативно 
реагировать на изменение потребностей на рынке образовательных услуг (ак-
тивный образовательный маркетинг – АОМ). Являясь непрерывным и цикли-
ческим процессом, АОМ в то же время имеет определенную временную про-
тяженность одной итерации. Кроме того, подготавливаемые специалисты 
должны обладать способностью к относительной профессиональной мобиль-
ности. Это обусловлено тем, что нужда в специалистах определенной квали-
фикации может сравнительно быстро модифицироваться или сменяться нуж-
дой в других специалистах. Никакая образовательная система не способна 
так же быстро предлагать новых специалистов, хотя бы потому, что людские 
ресурсы все же достаточно ограничены. Поэтому АОМ базируется на психо-
лого-педагогических концепциях, обеспечивающих профессиональную мо-
бильность подготавливаемого специалиста и его адаптацию к профессио-
нальному полю деятельности уже в процессе обучения. Профессиональная 
мобильность специалиста повышает его «потребительские качества» на рын-
ке труда, а особая технология предпроизводственной адаптации будущего 
специалиста сводит к минимуму соответствующий период адаптации уже 
непосредственно в ходе производственной деятельности. Последнее обстоя-
тельство, повышая «потребительские качества» специалиста, в то же время 
уменьшает время одной итерации в структуре алгоритма образовательного 
маркетинга. Таким образом, информация, получаемая в ходе исследований 
комплекса продвижения, по своему характеру является достаточно специфи-
ческой информацией, работа с которой предполагает наличие (или создание) 
специализированной информационной системы (образовательно-марке-
тинговой информационной системы), обеспечивающей достаточно высокую 
оперативность обновления информации (согласованную с итерационным 
циклом АОМ). 

Исследование внутренней среды образовательного учреждения и, как 
итог, SWOT-анализ. Ставит целью определение реального уровня конкурен-
тоспособности конкретного образовательного учреждения в результате со-
поставления соответствующих факторов внешней и внутренней среды. Это 
наиболее сложный вид работ в силу их аналитического характера, но это 
именно та информация, которая необходима для окончательного формирова-
ния имиджевых перечней. Кроме того, корректная методика выполнения этих 
работ является фактором, обеспечивающим доброжелательное отношение к 
исследованию в целом со стороны всех субъектов рынка ОУ и, как следствие, 
достаточно высокий уровень достоверности его результатов. 

Инструментарий планируемых исследований по каждой из перечис-
ленных выше технологических процедур составляют: кабинетное исследова-
ние, полевые исследования, обработка и анализ собранной информации. 
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Кабинетное исследование – обработка уже существующей вторичной 
информации («исследование за письменным столом»). Вторичная информа-
ция – данные, собранные ранее для целей, отличных от решаемой в настоя-
щий момент проблемы. Достоинства вторичной информации: небольшая 
стоимость работ, поскольку не нужен сбор новых данных; быстрота сбора 
материала; наличие нескольких источников информации; достоверность ин-
формации от независимых источников; возможность предварительного ана-
лиза проблемы. Недостатки: не всегда подходит для целей проводимого ис-
следования в силу общего характера; информация может быть устаревшей; 
методология, по которой собраны данные, может быть не соответствующей 
целям настоящего исследования. Кабинетные маркетинговые исследования 
предполагают предварительный анализ вторичной информации, полученной 
в ходе других исследований, и включают анализ потенциала учреждения, 
анализ конкурентов, а также анализ факторов микросреды и макросреды об-
разовательного учреждения. 

Полевые исследования представляют процесс сбора первичной инфор-
мации – данных, только что полученных для решения конкретной исследуе-
мой проблемы. Основными методами получения первичной маркетинговой 
информации являются: наблюдение, опрос и эксперимент. Достоинства пер-
вичной информации: данные собираются в соответствии с точными целями 
исследовательской задачи; методология сбора данных контролируется, все 
результаты доступны для учреждения. Недостатки: значительные затраты 
материальных и трудовых ресурсов. На практике полевые и кабинетные ис-
следования дополняют друг друга. 

Обработка и анализ собранной информации. Результаты исследований 
рынка образовательных услуг приобретают весомую значимость, если они 
включены в интегрированный информационный процесс накопления, обмена 
и анализа маркетинговой информации. Поэтому необходимость формирова-
ния образовательно-маркетинговой информационной системы в рамках ком-
плексного решения выделенной задачи обусловлена насущным для любой 
профессиональной деятельности требованием рентабельного, а значит, мно-
гократного и целесообразного использования имеющихся первичных и вто-
ричных маркетинговых данных [1].  

Вышеперечисленные процедуры являются необходимым инструмента-
рием управления на уровне взаимодействия «спрос ↔ предложение» с уче-
том не только интересов вуза – производителя образовательных услуг, но и 
потребностей и возможностей потребителей, на которые, в свою очередь, 
влияют реклама, представления о личной выгоде и пользе и т.д.  

При всей зависимости старшеклассников от родителей, они уже дале-
ко не такие управляемые и безынициативные, какими были совсем недавно. 
Сегодня статистика неумолимо показывает, что перемены в сознании нача-
лись не только у взрослых, но и у детей. Современные школьники начина-
ют задумываться о своем будущем намного раньше, чем их сверстники. 
Кардинальные сдвиги в жизни общества повлекли за собой существенные 
изменения в их ценностных ориентациях. Еще 5–6 лет назад (по данным 
1998–1999 гг.) старшеклассники не соглашались со многими общеприня-
тыми утверждениями на свой счет и резко возражали против того, что им 
свойственно стремление заработать любой ценой, жажда наживы. Сегодня 
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они уже ставят «образованность», «карьерный успех» и «рациональность» 
на первое место в ряду главных жизненных ценностей, а «высокие запро-
сы» и «непримиримость к своим недостаткам» занимают одну из последних 
позиций. Преобладающие сегодня ценности характеризуют тип «современ-
ного предпринимателя», в то время как ценности, преобладавшие в конце 
XX в., – тип «исполнителя». На острие внимания молодежи – заработок. 
Они стараются учить и читать лишь то, что нужно для зарабатывания денег. 
С другой стороны, отмечается возникновение таких качеств, которые рань-
ше едва просматривались: чувство ответственности (за себя и близкого че-
ловека), более высокая требовательность к себе и своему делу (если оно, 
конечно, по-настоящему свое дело), стремление понять смысл и пользу 
знаний, а только потом браться за их изучение [2].  

Как уже было сказано выше, одним из наиболее эффективных инст-
рументов исследований в этом направлении являются маркетинговые ис-
следования предпочтений реальных и потенциальных потребителей образо-
вательных услуг. 

В конце 2005/06 учебного года в рамках исследования был проведен 
выборочный опрос потенциальных клиентов высших учебных заведений – 
абитуриентов. Выборка составляла 768 единиц, в том числе 200 (24%) – по 
городу Казань, 568 (76%) – по Республике Татарстан. В выборку по респуб-
лике были включены как центры сельскохозяйственных муниципальных об-
разований, так и города – преимущественно промышленные. Опрос прово-
дился по структурированной анкете, в основной части которой было восемь 
вопросов, касающихся цели поступления в вуз, наиболее интересных для 
абитуриентов направлений подготовки; факторов, наиболее важных при вы-
боре вуза; о стоимостных критериях. Вопросом-фильтром был первый вопрос 
анкеты о том, планируют ли респонденты получать высшее образование. 
Среди тех, кто ответил на этот вопрос положительно, оказались: старше-
классники общеобразовательных школ (81,9%), учащиеся лицеев и гимназий 
(5,7%), студенты техникумов, колледжей и училищ (4,8%); 7,6% респонден-
тов составили лица, которые в данный момент нигде не учатся.  

При ответе на вопрос о том, от чего будет зависеть выбор вуза, наи-
более важным фактором для респондентов оказалась востребованность бу-
дущей профессии (53% респондентов). Вторым по значению фактором (его 
выделили 38% респондентов) является стоимость обучения. Такой фактор, 
как известность вуза, оказался важным для 20% респондентов. Важность 
наличия базы практики назвали лишь 10% респондентов. Возможно, это 
потому, что абитуриенты пока не могут представить, насколько важно для 
будущего специалиста получение, наряду с теоретическими знаниями, 
практических умений и навыков. (Здесь и далее количество процентов пре-
вышает 100, поскольку респонденты имели возможность выбора несколь-
ких вариантов ответа).  

Далее респондентам было предложено ответить на этот вопрос бо-
лее детально, с использованием десятибалльной шкалы (1 – не важно, 10 – 
очень важно). После статистической обработки результатов (с использо-
ванием методики t-критерия) была получена следующая картина распре-
деления среднестатистических оценок по девяти предложенным позициям 
(таблица 1).  
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Таблица 1 

Факторы, определяющие выбор вуза 
Статистические  
средние оценки 

Диплом государственного образца 8,9 
Практика в компаниях по профилю подготовки 8,5 
Уровень преподавательского состава 7,9 
Направления подготовки 7,8 
Качество материального оснащения вуза 7,7 
Известность вуза 7,3 
Стоимость обучения 7,0 
Возможность продолжения обучения за рубежом 5,8 
Месторасположение вуза 5,2 

 
Анализ этих данных показывает, что акценты в ответах респондентов 

несколько сместились. То, что «диплом государственного образца» оказался 
на первом месте по важности при выборе вуза, можно объяснить тем, что в 
последнее время на рынке образовательных услуг республики появилось 
много негосударственных вузов с их представительствами в районах, качест-
во обучения в которых не удовлетворяет потребителей. На втором месте – 
несколько переформулированный вопрос о роли практики в подготовке спе-
циалиста. Эту, на первый взгляд, противоречащую ответам на первый вопрос 
анкеты картину можно объяснить тем, что речь идет о практике в компаниях 
по профилю подготовки, и абитуриенты уже задумываются о своем даль-
нейшем трудоустройстве, которое, в частности, можно осуществить, зареко-
мендовав себя во время производственной практики и закрепившись в по-
добных компаниях. Несколько забегая вперед, можно заметить, что подтвер-
ждением данной гипотезы является распределение ответов на вопрос: «Необ-
ходимы ли, на Ваш взгляд, устойчивые контакты вуза с компаниями – базами 
практики и потенциальными работодателями?» (рис. 1). 

 

Желательны; 
44%

Не важны; 7%

Необходимы; 
49%

 
Рис. 1 Распределение ответов на вопрос о необходимости контактов  

с потенциальными работодателями 
 

На третьем месте по важности в перечне факторов, определяющих вы-
бор вуза (таблица 1), находится уровень профессорско-преподавательского 
состава, несколько опередив направления подготовки и материальную осна-
щенность вуза. Это свидетельствует о том, что абитуриенты понимают, что 
ключевая роль в сфере услуг принадлежит персоналу, т.е. людям, которые 
непосредственно оказывают услугу, в данном случае – образовательную, и от 
их профессионального уровня, коммуникабельности, этичности в основном 
зависит качество предоставляемых услуг.  

                                Не важны (7%) 

                                 Необходимы  
                                                                                                           (49%) 
 

 
   Желательны  
        (44%) 
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Следующим вопросом анкеты был вопрос о целях, которые абитуриен-
ты ставят при поступлении в вуз. Ответы распределились следующим обра-
зом (таблица 2). 
 

Таблица 2 

С какой целью Вы будете поступать в вуз? Значение в % 
Получение знаний в определенной сфере 38 
Получение по окончании вуза высокооплачиваемой работы 45 
Возможность, используя полученные знания, открыть свое дело 22 
Престижность наличия диплома о высшем образовании 15 
Нежелание идти в армию 4 
По требованию родителей 2 

 
Ответы, занявшие первые три места в приведенном перечне, свидетель-

ствуют о достаточно высоком уровне зрелости нынешних абитуриентов, их 
целеустремленности и ответственности за собственный выбор. Престижность 
наличия диплома (какого угодно), нежелание идти в армию и желание уго-
дить родителям, не имея собственного мнения, – эти цели заняли последние 
три места.  

Ответы на следующий вопрос о том, какие специальности интересуют 
респондентов (таблица 3), иллюстрируют ситуацию недостаточной инфор-
мированности потенциальных потребителей образовательных услуг о вос-
требованности тех или иных профессий рынком труда, т.к. первые места в 
списке занимают специальности, по которым уже сейчас наблюдается «пере-
производство» специалистов, а через пять–шесть лет положение может еще 
более усугубиться. Подтверждением этого суждения является тот факт, что в 
2004 г. количество студентов в целом по России, обучающихся по направле-
ниям «Юриспруденция», «Экономика» и «Управление», составило 41% от 
общего количества студентов, причем прирост по сравнению с 2000 г. соста-
вил 5% [3]. Здесь хотелось бы особо подчеркнуть мысль о важности социаль-
ной ответственности руководителей вузов, т.к. многие из них в погоне за 
прибылью пользуются создавшейся ситуацией и продолжают неограничен-
ный набор внебюджетных групп по наиболее популярным у абитуриентов, 
специальностям. Выделение же бюджетных мест по ним является нерацио-
нальным расходованием бюджетных средств.  

Следующей по приоритетности группой является группа так называе-
мых «новомодных» профессий – связи с общественностью, международные 
отношения, информатика и информационные технологии. К сожалению, тех-
нические и строительные специальности не попали в эту группу, хотя они 
востребованы всегда. Медицина и педагогика, являясь профессиональной об-
ластью, куда люди должны идти по призванию, устойчиво занимают середи-
ну вышеприведенного перечня. Несмотря на то, что мы уже давно и прочно 
вошли в рыночную экономику, специальность «Маркетинг» респонденты 
упомянули всего 57 раз (7,42%), что опять-таки говорит о недостаточной ин-
формированности абитуриентов о предназначении и содержании этой пер-
спективнейшей по востребованности специальности. 

Цена является очень важным фактором при принятии потребительских 
решений на рынке образовательных услуг, посредством цены потребители 
оценивают качество образования в вузе, репутацию его торговой марки. Вы-
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бор общего направления в ценообразовании, подходов к определению цен на но-
вые и уже освоенные услуги при позиционировании образовательного учрежде-
ния является одной из ключевых задач маркетинга вуза. Система ценообразова-
ния в вузе должна быть построена на изучении потребительского спроса. При 
ответе на вопрос: «Какую сумму Вы готовы тратить на обучение в год?», го-
лоса наших респондентов распределились следующим образом (таблица 4). 

 

Таблица 3 

Какие специальности  
Вас интересуют больше всего? 

Абсолютное  
значение 

Значение (в %) 

Юриспруденция 114 14,84 
Менеджмент 114 14,84 
Экономика и бухгалтерский учет 113 14,71 
Финансы и кредит 112 14,58 
Связи с общественностью 78 10,16 
Международные отношения 77 10,03 
Информатика 76 9,90 
Психология 69 8,98 
Технические специальности 67 8,72 
Журналистика 65 8,46 
Медицина 60 7,81 
Маркетинг 57 7,42 
Строительные специальности  
и архитектура 

44 5,73 

Педагогика 41 5,34 
Социальная работа 28 3,65 
Химия 25 3,26 
Лингвистика 24 3,13 
Биология 23 2,99 
Физика 21 2,73 
Политология 19 2,47 
Дизайн 5 0,65 
Искусство 3 0,39 
Предпринимательство 1 0,13 
География/астрономия 1 0,13 
Спорт 1 0,13 
Музыка 1 0,13 

 

Таблица 4 

Какую сумму Вы готовы  
тратить на обучение в год? 

Абсолютное значение Значение (в %) 

До 10000 руб. 146 19 
От 10000 руб. до 14999 руб. 169 22 
От 15000 руб. до 19999 руб. 172 22 
От 20000 руб. до 24999 руб. 116 15 
От 25000 руб. до 29999 руб. 101 13 
Свыше 30000 руб. 64 8 

 

Как видно из рисунка 2, 77% абитуриентов ответили утвердительно на 
вопрос о важности международных связей высших учебных заведений. Следу-
ет отметить, что этой тенденции во многом способствует вхождение России в 
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Болонский процесс, и опосредованным влиянием этого фактора нельзя пренеб-
регать. Необходимы целенаправленные действия по интернационализации 
высшего образования, включающие мобильность студентов и преподавателей, 
соответствие учебных планов и программ международным требованиям, ис-
пользование международных систем контроля качества и аккредитации. 

 
Не важны; 

23%

Желательны; 
49%

Необходимы; 
28%

 

Рис. 2 Распределение ответов на вопрос о важности международных связей вузов 
 

Анализ данных, полученных в ходе проведенного исследования, в це-
лом подтверждает те тенденции, которые характерны для предпочтений не-
посредственных потребителей образовательных услуг и продуктов, наблю-
даемых в последние пять–шесть лет. Так, доминируют стремление к знаниям 
как осознанное понимание того, что в настоящее время знание – необходимое 
условие карьерного роста, и желание иметь высокооплачиваемую работу по-
сле окончания вуза. Можно сделать также вывод о том, что сегодня в стар-
шем звене общеобразовательной школы генерируется принципиально новая 
формация людей с предпочтениями, присущими психологии предпринима-
тельского типа. Соответственно этому и следует определять стратегию и так-
тику образовательного маркетинга вуза, что, в свою очередь, связано с необ-
ходимостью серьезных изменений в деятельности вуза. 
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П Е Д А Г О Г И К А  
 
 
УДК 37.015.3 

С. В. Сергеева 

РОЛЬ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ОВЛАДЕНИИ СПОСОБАМИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОГО ПРЕПОДАВАНИЯ 

 
В настоящей статье автор анализирует проблему роли метода в системе 

образовательной деятельности вуза. Раскрывая сущностные характеристики 
понятий, так или иначе связанных с методом обучения, рассматривает соотно-
шение метода с другими элементами этой деятельности. Автор акцентирует 
внимание на значимости выбора тех или иных методов в преподавании. Особо 
отмечает, что в образовательном процессе вуза тот способ профессиональной 
деятельности хорош, который обеспечивает оптимальное, эффективное дости-
жение результата. 

 
Проблема методов обучения привлекает пристальное внимание совре-

менных исследователей и практиков. Правда, многие из возникающих здесь 
вопросов трактуются по-разному. 

Одни понимают метод обучения «как способ передачи другим позна-
ний» (Д. И. Тихомиров) или относят к нему «вообще все способы, приемы и 
действия педагога, которые направлены к достижению целей образования» 
(К. В. Ельницкий). Другие рассматривают методы обучения «как совокуп-
ность координированных приемов преподавания» (С. А. Ананьев). Часть тео-
ретиков педагогики при определении понятия на первый план выдвигают 
«расположение учебного материала» (Л. Соколов, К. Смирнов и др.). Неко-
торые – «путь, который мы заранее намечаем для достижения целей образо-
вания…» (Н. М. Шульман). Е. И. Перовский определяет методы обучения как 
«формы движения содержания в процессе обучения», М. А. Данилов – как 
«применяемый педагогом логический способ, посредством которого обучае-
мые сознательно усваивают знания и овладевают умениями и навыками и 
т.д.» [1, с. 566]. 

Многие исследователи под методом понимают «определенную после-
довательность действий, приемов, операций, выполнение которых необходи-
мо для достижения заранее поставленной цели» [2, с. 33; 3]. 

Иначе говоря, метод обучения представляет собой совокупность путей 
и принципов, требований и норм, правил и процедур, орудий и инструмен-
тов, обеспечивающих взаимодействие педагога и обучаемого с целью реше-
ния поставленной образовательной задачи. 

Чтобы решить вопрос о месте метода в системе образовательной дея-
тельности, надо рассмотреть его соотношение с другими элементами этой 
деятельности. Иногда метод обучения отождествляют со способом профес-
сиональной деятельности. Эти понятия действительно однотипны, но не тож-
дественны. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

 44 

Способ – это средство, которое не имеет ни строгого обоснования, ни 
четко выраженного целевого назначения, ни определенной последовательно-
сти образовательных процедур. В общем, способ – стихийное, практически-
эмпирическое средство. Метод – тоже средство обучения, но по сравнению 
со способом его «отличает высокая специализированность, его функциональ-
ные возможности всегда четко определены, он является формой теоретиче-
ского освоения действительности» [4, с. 32].  

Поскольку образовательный процесс включает в себя определенные 
операции и процедуры, к совокупности их и сводят порой суть метода. Метод 
несомненно включает в себя соответствующие операции и процедуры, но не 
исчерпывается ими, как увидим далее. Сами же понятия «операция» и «про-
цедура» также не однозначны. Операция – это некое простейшее действие. 
Процедура же представляет собой совокупность определенных операций. Та-
ким образом, из сущности определений видно, что понятие «процедура» ши-
ре понятия «операция». 

Наконец, о понятии «средство обучения». Оно является наиболее ши-
роким и собирательным. И способ, и метод – это средства обучения. Но, кро-
ме того, к последним относятся орудия и инструменты познания, различные 
знаковые системы, логические операции и процедуры и т.д. 

В общем, можно сказать, что метод обучения (от греч. methedos – путь 
к чему-то) – способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности препода-
вателя и обучающихся, направленный на достижение целей обучения с обра-
зовательным, воспитательным и развивающим эффектом. 

Любой метод в обучении обусловлен структурированием содержания, 
его дозированием и оформлением каждой дозы информации путем актуали-
зации, побуждения к активности, мотивацией интереса в овладении новой 
информацией путем участия в организованной мыслительной деятельности в 
условиях продуктивного мышления, коммуникации, рефлексии.  

В процессе овладения методом развиваются способности мыслить (мыс-
летехника), говорить (коммуникация), действовать (рефлексия) по культурным 
нормам, правилам, осваивается технология решения проблем. Метод – это 
осознание собственных способностей в способах деятельности [5, с. 320]. 

Овладение методом путем совершения действий развивает когнитив-
ные способности. Критерии методов не произвольны, не субъективны, а обу-
словлены связями и отношениями метода с другими категориями образова-
ния, необходимостью соответствия элементам системы «жизнедеятельность» 
и ее подсистемам. Так, метод, являясь элементом педагогического процесса, 
должен максимально соответствовать целям – и тогда состоится воспитание; 
содержанию – и тогда состоится обучение. Однако главное предназначение 
метода – развивать способности: если коммуникативные – участвовать в 
коммуникативных тренингах, если мыслетехнические – производить мысли-
тельные операции (продуктивное содержание) и их оформлять для предъяв-
ления другим («упаковывать» продукт привлекательно, придавать ему фор-
му, оформлять в тезис).  

Таким образом, методы обучения должны учитывать как цель, вопло-
щенную в содержании образования, его элементе или части элемента, так и 
закономерности усвоения знаний. Тем самым методы обучения отражают це-
левой и логико-содержательный, психологический (учитывая закономерно-
сти усвоения), гносеологический (организация познавательной деятельности 
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обучающихся) и собственно педагогический аспекты обучения. На необхо-
димость многоаспектного и комплексного подходов к рассмотрению методов 
обучения указывают многие исследователи (А. Н. Алексюк, Ю. К. Бабанский, 
И. Д. Зверев, И. Я. Лернер, М. И. Махмутов и др.). 

Наличие различных точек зрения на проблему классификации методов 
обучения не означает «кризиса теории методов», а отражает объективную, 
реальную многоступенчатость методов обучения, естественный процесс 
дифференциации и интеграции знаний о них. Задача построения оптималь-
ной системы методов обучения связана с научно-теоретическим и практиче-
ским обоснованием различных классификаций. 

Система методов, классифицированных по особенностям способов по-
строения этой деятельности, включает группы: 

– по способу формирования знаний, навыков и умений – словесные 
(рассказ, объяснение, инструктаж, беседа, обсуждение, дискуссия, «круглый 
стол», диспут, проблемный метод и др.); наглядные (показ, демонстрация и 
иллюстрация); практические (упражнение, учебное исследование, поисковая 
работа, вербализации мысленного плана действий, самооценки выполненных 
действий, признаков наблюдаемых объектов и явлений и др.); разбор дейст-
вий, коррекция действий, заучивание алгоритма действий (инструкции); иде-
омоторные действия (мысленное проигрывание предстоящих действий); уча-
стие в практической деятельности (во время практик и стажировок); 

– по особенностям построения взаимодействия обучающего с обу-
чающимися – устное изложение (лекция, рассказ, объяснение); беседа, обсу-
ждение, дискуссия, «круглый стол», диспут; показ, демонстрация, иллюстра-
ция; упражнения (индивидуальные и групповые); игровой метод, метод инс-
ценировки; метод «мозговой атаки» («психического штурма»); самостоятель-
ная работа (проработка литературы, решение задач, выполнение графических 
работ, конспектирование и др.); 

– по активизации познавательной деятельности обучающихся – объяс-
нительно-иллюстративный метод; репродуктивный метод; проблемный метод; 
частично-поисковый (эвристический) метод; частично-исследовательский 
(экспериментальный) метод; 

– по логике передачи и восприятия информации – дедуктивный метод; 
индуктивный метод; 

– по особенностям учебного моделирования реальных условий прак-
тических действий – словесно-образного моделирования (словесного опи-
сания обстановки с мысленным представлением ее обучаемыми); фактиче-
ского моделирования, имитации (создания условий с применением специ-
альных средств и приемов); психологического моделирования (вызова у 
обучаемых особенностей мыслительных, эмоциональных, волевых процес-
сов, характерных для реальных условий); моделирования противоборства и 
игровых ситуаций; метода моделирования нагрузок (физических, мораль-
ных, психологических); 

– по видам и способам контроля за эффективностью процесса обучения – 
методы индивидуального, общего, выборочного, сплошного, текущего, пред-
варительного, рубежного, итогового и заключительного контроля; самоконтро-
ля, взаимопроверки, отчета по индивидуальному заданию, проверки выполне-
ния заданий, беседы, опроса, контрольной работы, подготовки и защиты рефе-
рата, курсовой, квалификационной, дипломной работы, педагогического тести-
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рования (стандартизированные комплексы вопросов и заданий, разные виды 
которых ориентированы на оперативное и сравнительное выявление показате-
лей обученности), снятия нормативов выполнения действий, проверки качества 
изготовленного продукта (в профессиональном обучении), оценки. 

Есть варианты группировок, построенные по иным признакам, они 
включают почти одни и те же методы: Г. И. Щукиной, И. Т. Огородникова – по 
дидактическим целям; М. А. Данилова и Б. П. Есипова – по этапам процесса их 
достижения; Ю. К. Бабанского – по признакам организации, стимулирования и 
контроля; М. И. Махмутова – по сочетанию методов преподавания и учения; 
И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина – по характеру познавательной деятельности; 
А. Н. Алексюка – по источникам знаний и уровню самостоятельности обу-
чающихся в учебной деятельности; В. Ф. и В. И. Паламарчуков – по сочетанию 
источников знаний, уровня познавательной активности и самостоятельности 
обучающихся, а также логическому пути учебного познания и др. 

Безусловно, сведение комплексного подхода к механическому соеди-
нению разных подходов требует дальнейшего анализа. 

Эффект методов достигается применением методических приемов – 
элементов метода, операций по его применению (методы нередко определя-
ют как совокупность методических приемов).  

Так, при применении словесных методов используются приемы устно-
го изложения, жестикуляции, обоснования, привлечения и удержания внима-
ния, возбуждения интереса, образности, постановки вопросов, ответов на во-
просы, обмена мнениями, обсуждения, обобщения и выводов и др.  

Для наглядных методов характерны методические приемы показа схем, 
фотографий, фильмов, прослушивания аудиозаписей, работы на учебной 
доске, графического изображения понятого и увиденного обучаемыми, ак-
центирования внимания на деталях наблюдаемого, сравнительного показа, 
показа в динамике, раздельного показа (по элементам, операциям, приемам), 
повторного показа и др. 

Методы учебных действий предполагают использование методических 
приемов постановки и разъяснения заданий, объяснение порядка выполнения 
действий, рассказа обучаемого о порядке предстоящих действий, приоста-
новки действий, исправления ошибок, снятия нормативов (качества и затрат 
времени), самоанализа действий, группового разбора действий, многократно-
го повторения действий, увеличения темпа выполнения действий, варьирова-
ния способов выполнения действий, повышения надежности действий и т.п. 

Важными являются и методические приемы учебного моделирования 
реальных условий:  

– создания внешней картины обстановки; 
– моделирования мотивационных трудностей (борьбы мотивов); 
– моделирования умственных трудностей; 
– моделирования моральных трудностей; 
– моделирования волевых трудностей; 
– моделирования эмоциональных трудностей; 
– выбора места, времени, погодных условий для занятий; 
– усложнение наблюдения; 
– имитации «выхода из строя» связи, напарника, руководителя; 
– имитации отдельных факторов обстановки; 
– комплексирования сложных условий; 
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– наращивания трудных условий; 
– варьирования условиями и многие другие [5, 6]. 
Выбор метода обучения определяется:  
– закономерностями и вытекающими из них принципами обучения;  
– целями и задачами обучения вообще и данного этапа в частности; 

содержанием и методами данной науки и данного учебного предмета, темы; 
учебными возможностями обучающихся;  

– особенностями внешних условий: возможностями педагогов, их 
предшествующим опытом, знанием типичных ситуаций процесса обучения, 
уровнем теоретической и практической подготовки, способностями в приме-
нении определенных методов, средств, умениями избирать оптимальный ва-
риант и пр.  

Основной критерий метода в профессиональном образовании – его со-
ответствие способам профессиональной деятельности. Для педагога высшей 
школы – это умение убеждать, вести за собой, договариваться, понимать и 
быть понятым, это овладение технологией эффективных коммуникаций и др.  

По мнению В. А. Кан-Калика и Н. Д. Никандрова [7], субъект педаго-
гической деятельности должен отличаться: общительностью, наличием ус-
тойчивой потребности в систематическом общении с обучающимися в самых 
разных сферах; органическим единством личностных и профессиональных 
показаний общительности, ощущением эмоционального благополучия на 
всех этапах общения; плодотворностью общения, его положительным влия-
нием на другие компоненты педагогической действительности, способно-
стью к осуществлению педагогической коммуникации; наличием коммуни-
кативных навыков и умений.  

В. И. Гинецинский [8, с. 10–15] утверждает, что педагог должен быть 
человеком достаточно общительным. При этом общительность характеризу-
ется высоким уровнем эмоциональной контактности, готовностью к сотруд-
ничеству и участию, непринужденностью. У педагога должны быть развиты 
так называемые экспрессивные способности, иначе говоря, высокая пластич-
ность поведения, позволяющая легко и адекватно демонстрировать особен-
ности той или иной педагогической ситуации, импрессивные способности, 
проявляющиеся в эмоциональной отзывчивости, способности к сопережива-
нию. Наряду с этим, поведение педагога должно характеризоваться доста-
точно высоким уровнем эмоциональной стабильности, рассудительности, то-
лерантности к эмоционально-конфликтным ситуациям.  

Другой универсальный способ деятельности педагога высшей школы – 
разрешение проблем, т.е. методы профессионального образования должны 
позволить ему овладеть технологией разрешения проблем.  

Понятие «технология» в педагогику пришло сравнительно недавно из 
сферы техники. Недооценка технологичности учебного труда породила мас-
совую нетехнологичность профессиональной деятельности. Введение терми-
на вызвало разные толкования его. Согласно источнику происхождения тех-
нология обучения рассматривает деятельность, включающую замысел в виде 
цели и гипотезы, планирование действий (операций, процедур, приемов) и 
моделирование их системы, а также ее реализацию. Когда мы обращаемся к 
технологии, то имеем в виду предписание, некий императив, инструкцию о 
содержании, составе и порядке педагогических действий по управлению 
учебной деятельностью. 
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Поскольку результативным фактором являются знания, умения и навы-
ки обучающихся, а также развитие интеллектуальных структур, восприятия, 
мышления, памяти, воображения, то исходной для разработки технологии 
обучения является целевая функция образования и развития обучающихся. 

В технологии обучения предусматриваются акты обучения, ведущие к 
достижению цели. Каждый следующий акт обучения вписывается в общую 
технологическую стратегию обучения, надстраивается и интегрирует все 
предыдущие. Системное сочетание и взаимодействие предполагаемых актив-
ных действий педагога и обучающихся определяют успешность функциони-
рования учебно-педагогического процесса. Под влиянием предписанных в 
технологии обучения педагогических действий создается гибкая программа 
учебных действий.  

Если в технологии имеют место жесткие предписания действий обу-
чающихся, то их соответствие алгоритмизированным действиям обучающих-
ся будет наиболее полным.  

Если же технология обучения предполагает некоторую свободу дейст-
вий обучающегося, то адекватность предписанных и реальных действий дос-
тигается посредством общей ориентировочной основы действий с примене-
нием корректировочных способов управления учебным процессом, назначе-
ние которых состоит в исправлении допущенных неточностей и отступлений 
от идеи результативности решения учебной задачи. 

Выполнение операций на глазок, приблизительно принижает качество 
труда и его продукта, снижает конкурентоспособность. Рыночными отноше-
ниями востребованы иные критерии организации труда педагога в системе 
вузовского преподавания. 

Анализ различных определений и описаний сущности педагогической 
технологии позволил М. М. Левиной дать собственное определение техноло-
гии обучения. Это «теоретический проект педагогического управления учеб-
ной деятельностью и система необходимых средств, обеспечивающих функ-
ционирование педагогической системы согласно заданным целям образова-
ния и развития учащихся» [9, с. 20]. 

В способах педагогической деятельности востребовано соответствие 
профессиональной культуре, которая начинается с культуры способов дея-
тельности педагогов. По мнению Т. А. Бабакиной [10, с. 9], образец педаго-
гической деятельности есть объективно существующий базовый элемент пе-
дагогической культуры, который содержит совокупность педагогических 
норм, характеристик образовательной ситуации, личностно-профессионал-
ьных качеств педагога и выполняет функцию трансляции, воспроизводства 
профессиональной педагогической деятельности. 

Разработанная ею технология освоения образца педагогической дея-
тельности реализует конструкцию компонентов образца, его структуры и 
предполагает использование различных вариантов способа нормирования и 
трансляции – образец, теорию, технологические характеристики. 

Важно отметить, что специальные процедуры освоения образцов дея-
тельности педагога реализуют задачу сохранения и трансляции педагогиче-
ской культуры. Средства и способы трансляции деятельности разнообразны: 
это может быть переход самих людей, владеющих деятельностью, «живой» 
показ ее, передача другим людям орудий, средств или продуктов деятельно-
сти, передача тех знаков, которые использовались при построении деятельно-
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сти, и т.п. Но в каком бы виде она ни транслировалась, воспроизведение ее 
другими людьми в новых ситуациях возможно только в том случае, если они 
умеют это делать. Таким образом, одним из главных условий является готов-
ность педагога воспроизводить деятельность по предъявленному образцу в 
новой ситуации.  

И наконец, методы в профессиональном образовании педагогов систе-
мы вузовского преподавания должны приучить ориентироваться их на ре-
зультат. Тот способ в деятельности хорош, который обеспечивает оптималь-
ное, эффективное достижение результата. Методы в педагогических процес-
сах должны не только убедить в этом педагога высшей школы, но и упраж-
нять до автоматизма.  

На наш взгляд, педагогическая деятельность не может ограничиваться 
ориентацией на имеющиеся программы действий. Она должна предполагать 
способность к постоянному пересмотру, совершенствованию лежащих в ее 
основании программ, к перестройке своих собственных оснований и, тем са-
мым, может быть охарактеризована как открытая система. Субъекты педаго-
гической деятельности выступают при этом не просто исполнителями задан-
ной программы поведения – хотя бы и активными, находящими новые ори-
гинальные решения в рамках ее осуществления, а созидателями, творцами 
принципиально новых программ действия, новых социокультурных пара-
дигм. В рамках внутрипарадигмальной педагогической деятельности актив-
ность связана с поиском возможных средств достижения целей, она целена-
правленна, целесообразна. Педагогическая же деятельность, связанная с пе-
рестройкой своих оснований, предполагает целеполагание, является целепо-
лагающейся деятельностью. Именно при переходе от целесообразной педаго-
гической деятельности к целеполагающей в полной мере открываются пер-
спективы развития творческой сущности человека. При этом главной задачей 
образовательной практики становится не только обучение законам природы и 
общества, но и помощь в деятельном овладении гуманистической методоло-
гией творческого преобразования мира и гармонизации отношений в системе 
«человек – природа – общество». Это обусловливает особую социокультур-
ную ценность педагогической деятельности. Но об этом речь пойдет в от-
дельной статье.  
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Н. В. Титова, М. А. Родионов 

СОЗДАНИЕ «ВООБРАЖАЕМЫХ МИРОВ»  
НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ГЕОМЕТРИИ 

 
В данной статье рассматриваются возможности усиления развивающего 

потенциала курса геометрии, и в частности актуализации толерантного мыш-
ления. Данные возможности и направления его формирования рассматривают-
ся на примере факультативного курса «Неевклидовы геометрии». Показывает-
ся, как в процессе изучения соответствующего геометрического материала 
реализуется данное направление. Особое внимание уделяется практической 
части курса, в частности задачному подходу в обучении. 

 
Математика в наши дни важна как наука и как учебный предмет, она 

занимает особое положение в ряду базисных направлений развития личности. 
Сегодня именно математика является важнейшим средством оценивания 
уровня интеллектуального развития человека. Очевидна большая роль гео-
метрии в развитии интеллектуальных способностей. Геометрический крите-
рий становится главнейшим именно на высоких уровнях интеллектуального 
развития. Не только исторически, но и генетически (для отдельного человека) 
геометрическая деятельность является первичным видом интеллектуальной 
деятельности, которой человеку приходится заниматься практически с рож-
дения, манипулируя с предметами окружающей действительности. 

1. Цель обучения математике состоит в том, чтобы каждый ученик ов-
ладел системой математических знаний и основанных на них умений и навы-
ков, чтобы он понимал, что математика является методом познания действи-
тельности, чтобы он мог строить математические модели наиболее важных 
практических задач, исследовать их и решать, имел представление об исто-
рии науки, знакомящей учащихся с великими открытиями, с именами извест-
ных ученых, понимал значимость математики для современной науки, имел 
необходимую математическую подготовку для изучения других учебных 
предметов, для продолжения образования после окончания школы. 

2. Другой целью, не менее важной, чем первая, является развитие мыш-
ления учащихся. 

Среди качеств мышления, формирующихся в процессе обучения мате-
матике, важное место занимает толерантное мышление, которое предполага-
ет возможность восприятия впечатлений, не соответствующих или даже про-
тиворечащих имеющимся у учащихся представлениям, которые они оцени-
вают как правильные и очевидные.  

Необходимость искать практические подходы к решению проблемы 
развития толерантного мышления не вызывает сомнения. Остается лишь во-
прос – как это осуществить практически? Основу для такой работы составля-
ет использование в обучении таких методов научного познания, как методы 
аналогии, сравнения, обобщения, противопоставления, систематизации, клас-
сификации, которые приобщают учащихся к исследовательской деятельно-
сти, содействуют появлению новых ассоциаций, развивая тем самым их твор-
ческий потенциал и, в частности, толерантное мышление. 

Необходимость приспосабливаться к обществу порождает стандарти-
зацию поведения и мышления. Отливаясь в стереотипы, стандартизация уп-
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рощает взаимодействие учащихся в обычных ситуациях, повышая его одно-
значность и определенность. Стереотипы – удобный способ классификации и 
систематизации материала, способ сделать окружающий нас мир более дос-
тупным пониманию. Количество и качество стереотипов зависят от личного 
опыта; они проявляются при взаимодействии учащихся с различиями по по-
лу, возрасту, национальности, религии, культурному уровню. Можно сказать, 
что стереотипы облегчают восприятие стабильных структур окружающего 
мира. И только в динамических по самой своей природе процессах творчест-
ва стереотипы становятся препятствием: они закрепощают мышление, за-
ставляют его двигаться по проторенным путям, не ведущим, как известно, ни 
к чему новому. 

Поэтому, когда мы будем обсуждать отрицательные стороны стереоти-
пов мышления, надо помнить об их несомненных преимуществах. Мы учим-
ся по одним и тем же учебникам, и наша повседневная жизнь замкнута в од-
ни и те же формы. Стереотипы – часть нашего опыта, сформированного бы-
товой и профессиональной деятельностью, закрепившаяся в мышлении и по-
стоянно используемая при решении задач в обычных ситуациях. Проблема 
лишь в том, что они создают тенденциозность, консерватизм в решении но-
вых задач.  

На вопрос «Можно ли в науке обойтись без устойчивых традиций и 
стереотипов?» можно ответить отрицательно. Прогресс в научных взглядах 
зависит от существующей на данный период модели Вселенной. Именно эта 
модель подвергается проверке, развивается и трансформируется. В то же 
время способность проверять и перестраивать ее в каждую эпоху ограничена 
и зависит от уровня развития мышления, накопленного опыта и умения пере-
давать этот опыт новым поколениям, поэтому, рассматривая отрицательные 
стороны стереотипов, нельзя упускать из виду, что они дают необходимый 
базис для творчества, беря на себя рутинные операции и позволяя тратить 
каждый раз усилия на решение однотипных задач. 

В любой предметной сфере мышления и деятельности можно разли-
чить, с одной стороны, нормы постановки предметных задач и их решения и, 
с другой, основания и возможности предмета в целом. При этом целостность 
и полнота мышления возможны лишь тогда, когда удерживаются оба слоя, 
т.е. когда одновременно с постановкой и решением задач воспроизводится 
возможность иного видения, иного предмета, иного отношения к объекту 
мышления. 

Подобное мышление остается пока за пределами как массового школь-
ного образования, так и наиболее популярных педагогических инноваций. 
Это чревато тем, что действительные формы и нормы культурной работы в 
их полноте, включающей и выстраивание предмета, и движения в предмете, 
остаются закрытыми для учащихся. Для этого необходимы учителя, сами 
владеющие необходимой полнотой мышления или понимающие свою огра-
ниченность и стремящиеся ее преодолеть. Кроме того, необходима еще и аде-
кватная педагогическая форма, в которой и ученики, и учителя нужны друг 
другу и могут что-то сказать, что-то сделать, иначе и тем, и другим станет 
скучно, и никакого мышления не произойдет. Для того чтобы совместное 
мышление учащихся и учителей происходило, приходится оформлять зада-
ния так, чтобы они втягивали в себя ученика и учителя как в нечто странное, 
но интересное. Такими в нашей педагогической практике и являются задания 
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на построение возможных миров. «Возможным миром» становится «физиче-
ский мир», «мир языка», «внутренний мир человека», «мир, в котором изме-
нено одно из свойств пространства». Но именно реальный мир есть, прежде 
всего, то, на что нельзя посмотреть извне, поэтому оказывается, что в своей 
сущности картина мира может быть выстроена искусственно. 

Приходится учитывать не только содержательные цели, но и представ-
лять себе возможности мышления учащихся, психологические возможности 
возраста, особенности восприятия текста, специфику отношения в школе к 
данному предмету. Следствием этого является определенный набор конст-
руктивных требований, позволяющих переходить от замыслов и представле-
ний о том, что можно было бы сделать, к рабочим формулировкам заданий 
(«задач»): 1) задача должна быть интересна и значима не только ученику, но 
и педагогу; 2) задача должна входить в противоречие с образом мыслей ре-
бенка для того, чтобы побудить его к действительному мышлению, а не к ра-
боте в привычных схемах, представлениях. 

Проиллюстрируем приведенные соображения на примере факульта-
тивного курса для старшеклассников «Неевклидовы геометрии», в основу ко-
торого была положена «воображаемая» геометрия Н. И. Лобачевского. 

Н. И. Лобачевский, как известно, предпринял попытку исследования 
реального пространства, используя для этой цели аксиоматические данные. 
Эта тема нередко включается в содержание факультативных курсов, т.к. со-
держание школьного курса математики не всегда соответствует требованиям 
современной действительности. Учащийся должен не только иметь опреде-
ленный объем знаний, но и уметь им пользоваться, поэтому одной из разре-
шающих проблем и являются факультативные занятия в школе. Они способ-
ствуют раскрытию внутреннего потенциала учащихся, создают условия для 
развития толерантного мышления и их самореализации. 

3. Задачи, предлагаемые в данном курсе, должны быть интересны и 
часто непросты в решении, что позволяет повысить учебную мотивацию 
учащихся и проверить свои способности к математике. Необходимо, чтобы 
содержание курса позволяло ученику любого уровня активно включаться в 
учебно-познавательный процесс и максимально проявлять себя: занятия мо-
гут проводиться на высоком уровне сложности, но включать в себя вопросы, 
доступные и интересные всем учащимся.  

В связи со сказанным можно привести пример. Поставим перед уча-
щимися следующую задачу: возьмем две прямые m и l, пересекающиеся под 
некоторым острым углом α (рис. 1). Доказать, что прямую m можно спроек-
тировать ортогонально на прямую l в виде некоторого конечного отрезка. 
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Действительно, для данного угла α найдется отрезок х = SA = SB, та-
кой, что через точки А и В можно провести две прямые n и p, параллельные 
прямой m в направлениях, соответственно, Вn и Ар и перпендикулярные пря-
мой l (что следует из определения угла параллельности). Следовательно, 
прямая m проектируется на прямую l в виде отрезка АВ. 

Рутина привычного мышления приводит к тому, что явления, идущие 
вразрез с установившимися у человека представлениями о должном, просто 
не принимаются в расчет, игнорируются. Ученик «закрывается»: перестает 
быть восприимчив к неожиданному, теряет способность к творчеству. Хоте-
лось бы, чтобы ему удалось сохранить психическую гибкость. Она помогла 
бы сохранить готовность к новым идеям, постоянно перестраивать свою мо-
дель мира, приводя ее в соответствие с меняющейся средой. 

4. В отечественном математическом образовании наработан большой 
опыт по организации факультативных занятий в средних и старших классах 
общеобразовательной школы. 

На основании изучения научной и учебно-методической литературы 
можно выделить принципы, обеспечивающие реализацию развивающей функ-
ции факультативных занятий, и в частности формы толерантного мышления. 

Выделим наиболее существенные для нашего исследования принципы, 
которых мы придерживались при разработке содержания факультативного 
курса: принцип вариативности; принцип соотнесенности; принцип познава-
тельного интереса; принцип развивающего контекста; принцип адекватного 
контроля. 

С учетом данных принципов нами был разработан факультативный 
курс «Неевклидовы геометрии». 

Изучение тем курса предполагается организовывать следующим обра-
зом. Некоторые темы рассматривать в виде лекций, а в качестве основных 
форм организации учебных занятий лучше подойдут семинары, беседы, дис-
куссии, т.к. учащиеся становятся менее пассивными. Ученики самостоятель-
но выполняют различные задания в соответствии со своими возможностями, 
а на занятиях организовывается обсуждение результатов этой работы, а так-
же творческих заданий, рефератов, в конце изучения курса запланирована 
контрольная работа. 

Как показал наш опыт преподавания, школьники, занимающиеся на 
факультативе, более эффективно реализовывали различные эвристические 
приемы, проявляли интерес при решении геометрических задач различного 
уровня сложности. 
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УДК 159.5:355 
Т. В. Маркелова 

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ  
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
В ГРАЖДАНСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ  

ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ 
 
Данная статья посвящена исследованию особенностей организации во-

енного обучения на военных кафедрах и факультетах военного обучения в ву-
зах России по программам подготовки офицеров запаса. 

 
Для поддержания обороноспособности и безопасности страны на уров-

не разумной достаточности Вооруженные силы Российской Федерации 
должны иметь качественно подготовленный, а также структурно и количест-
венно сбалансированный резерв. Важная миссия целенаправленной подго-
товки мобилизационного резерва осуществляется на факультетах и кафедрах 
военного обучения в гражданских вузах из числа граждан, не служивших в 
рядах вооруженных сил. Их подготовка является частью общей системы во-
енно-профессиональной подготовки, в ходе которой формируется и развива-
ется психологическая готовность офицеров запаса к военной службе. Специ-
фика процесса подготовки военного специалиста и военно-образовательной 
среды учебного заведения определяется особенностями военно-профессио-
нальной деятельности [1].  

Под военно-профессиональной подготовкой нами понимается совокуп-
ность учебных, воспитательных, организационно-штатных, кадровых, мате-
риально-технических, социально-экономических мероприятий и совместных 
действий субъектов военно-образовательной среды учебных заведений. Ком-
поненты военно-образовательной среды представляют собой рационально 
организованную, взаимосвязанную и взаимосогласованную по целям, зада-
чам, месту и времени, содержанию, формам и методам систему. Военно-
профессиональная подготовка офицера запаса направлена на формирование 
морально-нравственных, профессионально-боевых, психологических и физи-
ческих качеств, внутренней готовности к военной службе в вооруженных си-
лах, знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное выполнение 
обязанностей в соответствии с должностным предназначением. Военно-
профессиональная подготовка осуществляется с учетом перспектив развития 
Вооруженных сил Российской Федерации, на прочном фундаменте достиже-
ний педагогики и психологии высшей школы, военной науки, опыта военно-
учебных заведений, оперативной, боевой и морально-психологической подго-
товки войск.  

Образовательная среда военной кафедры (ВК) или факультета военного 
обучения (ФВО) связана с процессом формирования личности по определен-
ному образцу, носящему социально обусловленный характер. Социальный 
заказ выражается в форме модели военного специалиста и квалификацион-
ных требованиях к выпускнику ФВО, утверждаемых заказчиком. Социаль-
ный заказ на подготовку офицеров запаса подразумевает выпуск специали-
стов, способных к военно-профессиональной деятельности в особых услови-
ях. Конечной целью военно-профессионального обучения является всесто-
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ронняя подготовка офицера запаса к вооруженной защите родины в мирное и 
военное время.  

Организация подготовки мобилизационных ресурсов имеет ряд отли-
чий от обучения в гражданских и военных вузах. Одним из них являются бо-
лее узкие юридические рамки и строгое регулирование со стороны государ-
ства по сравнению с базовыми факультетами университета. Анализ основных 
нормативных документов показывает, что государство централизованно ус-
танавливает формы допризывной подготовки граждан; время, отводимое на 
военное обучение в вузе, и время прохождения военных сборов или войско-
вой стажировки; порядок аттестации выпускников военных кафедр; сроки и 
условия их призыва в ряды вооруженных сил; порядок прохождения обяза-
тельной и добровольной военной службы; порядок отсрочки или освобожде-
ния граждан–выпускников военных кафедр от военной службы.  

На сегодняшний день приступить к военному обучению по программе 
подготовки офицеров запаса может гражданин РФ, поступивший в вуз, где 
имеется военная кафедра, изъявивший к этому желание, годный по состоя-
нию здоровья к военной службе, обладающий соответствующими морально-
психологическими качествами и уровнем физической подготовки. Поэтому 
обязательный медицинский и профессионально-психологический отбор – 
еще одна особенность военного обучения. Факультеты и кафедры военного 
обучения гражданских вузов обязаны проводить профессионально-психоло-
гический отбор с целью определения соответствия гражданина установлен-
ным требованиям. Его осуществление в соответствии с военно-профессио-
нальной направленностью позволяет рационально распределить студентов по 
профилям военно-учетной специальности и регулировать поток желающих 
получить военное образование [2].  

В качестве результатов военно-профессиональной подготовки рассмат-
риваются новообразования в операционной, мотивационной и смысловой 
сферах. В операционной сфере – это знания, умения, навыки по достижению 
будущим офицером профессиональных целей. В мотивационной сфере – из-
менения структуры мотивационной сферы, иерархии и доминирования раз-
личных мотивов. В смысловой сфере – построение профессиональных планов 
и перспектив, образ новых целей профессионального самостановления и са-
мореализации. 

Исходя из целей и задач военно-профессиональной деятельности, в хо-
де подготовки офицера запаса решаются задачи: формирования высоких гра-
жданских и морально-психологических качеств; вооружения системой общих 
и специальных военно-профессиональных знаний, умений и навыков для ус-
пешного осуществления практических действий в любой обстановке; разви-
тия духовного, интеллектуального и физического потенциала; психологиче-
ской подготовки к работе в стрессовых и экстремальных условиях; развития 
умений и навыков эффективного взаимодействия в коллективе. 

Требованиями руководящих документов Министерства обороны Рос-
сийской Федерации к знаниям, умениям, навыкам и профессионально важ-
ным качествам выпускников факультетов военного обучения определены три 
вида показателей: 

– образовательный показатель, характеризующий теоретико-познава-
тельную сторону подготовки студентов; 

– операционно-содержательный показатель, раскрывающий сформи-
рованность навыков и умений; 
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– личностно-качественный показатель, характеризующий наличие 
профессионально важных качеств, влияющих на деятельность по должност-
ному предназначению. 

В целом, образовательный процесс на факультетах и кафедрах военно-
го обучения направлен на формирование профессионально компетентной, 
умеющей принимать решения, обладающей гражданской ответственностью, 
конкурентно способной личности военного специалиста.  

Элементами военно-педагогического процесса на факультете военного 
обучения являются воспитание и обучение. В единстве с ними находится про-
цесс личностного развития студентов и их психологическая подготовка. При 
этом воспитание, обучение, развитие и психологическая подготовка, хотя и на-
ходятся в единстве, имеют свою качественную определенность. 

В общевоинских уставах и приказах Министра обороны Российской Феде-
рации подчеркивается приоритетность процесса воспитания и его определяющая 
роль для эффективного функционирования вооруженных сил. Под воинским 
воспитанием понимается преднамеренное, организованное и систематическое 
формирование качеств, необходимых для выполнения воинского долга. Процесс 
воспитания строится на основе идей российского государственного патриотизма, 
верности воинскому долгу, готовности защищать интересы России. Главным его 
содержанием является формирование у студентов качеств гражданина-патриота, 
военного профессионала, надежного защитника Отечества, личной ответствен-
ности за выполнение поставленной задачи. Воспитательная работа осуществля-
ется в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, зако-
нами, общевоинскими уставами Вооруженных сил Российской Федерации, Во-
енной присягой, приказами военных командиров и начальников.  

Основными задачами воспитания, определенными нормативно-правовыми 
документами МО РФ, являются формирование моральной и психологической го-
товности к защите Отечества; верности конституциональному долгу; дисципли-
нированности, гордости и ответственности за принадлежность к Вооруженным 
силам России.  

Воинское обучение – это организованный и целенаправленный процесс 
передачи и усвоения военных знаний, умений и навыков, необходимых для прак-
тической деятельности. Данный процесс детерминирован потребностями госу-
дарства в подготовке военнослужащих к эффективному исполнению служебных 
и боевых задач по защите Отечества. 

Организация подготовки офицеров запаса на факультетах и кафедрах 
военного обучения основывается на соответствующих принципах, которые 
определяют деятельность военных педагогов по вооружению подчиненных 
знаниями, умениями и навыками. В них отражены наиболее общие требова-
ния к содержанию, организации и методике обучения студентов. К ним отно-
сятся социальная обусловленность и научность; практическая направлен-
ность; целенаправленность, системность и последовательность; доступность и 
целесообразная интенсивность; сознательность, активность и мотивирован-
ность обучаемых; устойчивость приобретенных знаний, умений, навыков, во-
енно-профессиональных и личностных качеств; дифференцированный и ин-
дивидуальный подход в обучении; комплексность и единство обучения и 
воспитания.  

Принцип социальной обусловленности и научности обучения отражает 
требования общества к вооруженным силам и процессам, в них происходя-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

 58 

щим. Изучение программ, анализ учебных занятий показывают, что этот 
принцип реализуется в педагогических требованиях к процессу обучения; в 
научном подходе к отбору и изложению учебного материала с учетом воспи-
тательного и развивающего эффектов; в изучении явлений в развитии и взаи-
мосвязи; в воспитании гражданских и боевых качеств воина, пропаганде зна-
чимости военной службы. 

Принцип практической направленности военного обучения предполага-
ет: усвоение студентами специфики современных войн и условий их предот-
вращения, содержания военной доктрины, профессионального владения боевой 
техникой, оружием и другими современными средствами военной деятельно-
сти; гибкую сочетаемость теоретических и практических методов обучения. 
Реализация данного принципа является важным моментом в обучении в связи с 
тем, что в силу отсроченности призыва офицера запаса на неопределенный мо-
мент времени особую актуальность приобретает прочность формируемых зна-
ний, умений и навыков в области общевоенной и специальной подготовки, ус-
тойчивость профессиональных и боевых качеств личности.  

Специфика подготовки мобилизационных ресурсов, связанная с отсро-
ченностью призыва офицера запаса на неопределенный момент времени, 
предполагает создание таких условий образовательной среды, которые спо-
собствуют формированию прочных знаний, умений и навыков в области об-
щевоенной и специальной подготовки, устойчивых профессиональных и бое-
вых качеств личности, к которым относится способность взять на себя ответ-
ственность за решение сложных задач, при необходимости мобилизовать во-
лю и энергию. При этом важную роль играет психологическая устойчивость, 
субъективные границы которой индивидуальны и зависят от психологиче-
ской подготовленности, натренированности, личностных особенностей, ха-
рактера и глубины военно-профессиональной мотивации. Недостаточная 
психологическая готовность военнослужащих приводит к несоответствию 
психологических возможностей личности объективным военно-техническим, 
служебно-организационным и прочим требованиям служебно-боевой дея-
тельности; снижению морально-психологической готовности подразделений 
и частей. 

Освоение боевой техники и оружия, способов их применения, получение 
твердых практических умений и навыков, выработка профессионально важных 
физических, волевых, психологических качеств, необходимых для надежной 
защиты рубежей России, происходят в условиях дефицита учебного времени. 
Это еще одна особенность организации подготовки офицера запаса, которая 
связана с одновременным обучением студента по гражданской и военно-
учетной специальности, что накладывает отпечаток на весь процесс формиро-
вания личности военного специалиста. В отличие от гражданских факультетов, 
занятия по военной подготовке осуществляются методом «военного дня».  

Подготовка офицеров запаса осуществляется в сжатые сроки, несмотря 
на то, что каждый вид боевой техники и оружия позволяет реализовать зало-
женные в них возможности только тогда, когда военные специалисты сумеют 
овладеть всеми секретами их эксплуатации. Качественная профессиональная 
подготовка офицеров запаса возможна при условии интенсификации и опти-
мизации учебно-воспитательного процесса. В связи с этим работа офицеров-
педагогов со студентами требует реализации экономичных, целесообразных 
и оперативных средств и методов. 
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Организационными формами учебной работы на ФВО являются лек-
ции, семинары, групповые упражнения и занятия, практические, лаборатор-
ные, тактико-строевые, тактические (тактико-специальные) занятия и учения, 
тренировки, курсовые и контрольные работы, деловые игры, самостоятельная 
подготовка студентов и консультации. Анализируя их особенности, следует 
отметить, что каждая из этих форм играет свою специфическую роль в фор-
мировании офицера запаса и отличается методами передачи и усвоения зна-
ний, а также спецификой организации труда преподавателей. В совокупности 
формы и методы обучения образуют единый познавательный комплекс, в ко-
тором согласованность и взаимосвязь субъектов образовательного процесса 
определяют успешность его функционирования и обеспечение высокого ка-
чества подготовки офицеров запаса в вузе в соответствии с требованиями 
нормативно-правовой документации. Неотъемлемой составной частью учеб-
но-воспитательного процесса на ФВО является контроль усвоения студента-
ми учебного материала и оценка их знаний, умений и навыков. Контроль вы-
полняет функции обратной связи и позволяет преподавателю оценить эффек-
тивность организации процесса обучения, а студенту, на основе анализа соб-
ственных ошибок, исправлять их и совершенствовать систему приобретения 
знаний [3]. 

Содержание и структура учебно-воспитательного процесса факультета 
военного обучения организованы таким образом, что овладение материалом 
происходит системно и последовательно, в соответствии с поставленными 
целями, планирующими документами, учетом места изучаемой темы в струк-
туре курса в целом. При этом профессионализм офицеров-педагогов позволя-
ет организовывать обучение доступно, с учетом индивидуальных особенно-
стей студентов, их обученности и обучаемости.  

Принцип сознательности, активности и мотивированности обучаемых 
является одним из главных условий успешного овладения военно-профессио-
нальной деятельностью. Обретение студентом в ходе военного обучения лич-
ностного смысла способствует формированию высоких морально-психоло-
гических и военно-профессиональных качеств личности. При этом овладение 
военной специальностью происходит за счет собственных усилий, ядро кото-
рых составляют воля, ответственность, активность, самостоятельность. Од-
нако низкий уровень мотивированности студентов к службе в вооруженных 
силах требует значительных усилий со стороны профессорско-преподава-
тельского состава факультетов для развития активности и сознательности 
студентов. 

Работа со студентами, отличающимися крайне невысоким уровнем во-
енно-профессиональной мотивации, – еще одна особенность военной подго-
товки в гражданских вузах. Проведенные исследования показывают, что мо-
тивацию более 70% студентов ФВО можно рассматривать как иррелевантную 
и не имеющую прямого отношения к приобретаемым знаниям, умениям и на-
выкам в области военного дела. На момент исследования, когда военная 
служба по призыву в офицерском звании составляет 1,5 года, выпускники во-
енных кафедр надеются, что, получив звание офицера запаса, они приобре-
тают больше шансов избежать военной службы. Результаты исследований 
показывают, что чаще юноши выбирают те институты, где есть военные фа-
культеты и кафедры, чтобы не служить в армии. Мотивация к обучению 
большинства студентов на военных кафедрах и факультетах военного обуче-
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ния основана на стремлении уклониться от обязательной военной службы по 
призыву или, в крайнем случае, сократить ее длительность.  

В свете современных военных реформ, когда призывается большинство 
выпускников факультетов и кафедр военного обучения, не имеющих права на 
отсрочку, постепенно актуализируется мотив максимального облегчения воен-
ной службы. Проведенный социологический опрос с привлечением 283 сту-
дентов второго курса четырех вузов Нижнего Новгорода, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция», показал, что обучение на ФВО по специ-
альности военного юриста – другая, более выгодная форма прохождения обя-
зательной службы в армии, но не обязательно их будущая работа [4].  

Добровольный выбор обучения на военной кафедре на контрактной ос-
нове обусловлен тем, что неизбежность действительной военной службы вы-
пускников в качестве офицера предпочтительнее, чем в качестве рядового. 
Офицер запаса, проходящий действительную военную службу, пользуется 
определенными материальными и бытовыми льготами, обладает специальной 
подготовкой к военной службе, военно-профессиональными знаниями, уме-
ниями и навыками, придающими уверенность и облегчающими процесс 
адаптации. Военнослужащие, обладающие военно-профессиональной подго-
товкой, менее подвержены межличностным конфликтам, неуставным взаи-
моотношениям. Поэтому можно сказать, что на сегодняшний день подготов-
ка абсолютного большинства офицеров запаса, по сути, базируется на прин-
ципе «вынуждения»: гражданин вынужден добровольно выбирать военно-
профессиональную подготовку в гражданском вузе. 

О низкой военно-профессиональной мотивации говорит анализ причин 
отчисления студентов решением руководства ФВО ННГУ им. Н. И. Лоба-
чевского в 2002/2003 учебном году: из 20,23% отчисленных 15,12% отчисле-
ны по недисциплинированности; 9,11% – по неуспеваемости; 0,98% – по со-
стоянию здоровья [5]. 

Данная тенденция частично определяется тем, что сама среда и условия 
воинской деятельности предъявляют достаточно жесткие требования к лич-
ности молодого человека, не имеющего желания преодолевать их. Этому 
способствует негативное отношение молодежи к военной службе как к кон-
ституционной обязанности по защите Родины и виду профессиональной дея-
тельности. Формированию непрестижного образа военной службы способст-
вуют средства массовой информации, крайне низкий уровень военно-патрио-
тического воспитания, духовно-нравственный кризис общества. Отказ от то-
талитарной государственной системы, возникновение деидеологизированных 
форм мировоззрения, принятие новых ценностей порождают духовный кри-
зис в сознании молодежи, рост пацифистских настроений в обществе и ведут 
к дискредитации воинской службы. Эта тенденция усиливается слиянием 
внешних и внутренних функций вооруженных сил, привлечением армейских 
подразделений к разрешению внутренних конфликтов и негативным отноше-
нием к этому как местного населения, так и самих участников. В связи с этим 
среди студентов военных факультетов и кафедр гражданских вузов достаточно 
много случайных людей с низкой военно-профессиональной направленностью. 
Факультеты военного обучения имеют дело со студентами, пришедшими в вуз 
приобрести гражданскую специальность, и большинство из них видит свою дея-
тельность в народном хозяйстве, а не в вооруженных силах. Данную особенность 
мотивационной сферы студентов приходится учитывать при организации учеб-
но-воспитательного процесса на факультетах и кафедрах военного обучения. 
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Организация дифференцированного и индивидуального подхода в 
обучении способствует устойчивости приобретаемых знаний, умений, на-
выков, военно-профессиональных и личностных качеств. Учет индивиду-
альных особенностей студентов позволяет наиболее целесообразно стро-
ить учебный процесс и подбирать средства педагогического влияния с 
учетом их эффективности в конкретной ситуации. Реализация данного 
принципа выражается в разработке и внедрении системы постоянного 
контроля за учебными результатами, к которым относится, например, 
рейтинговая система оценки. 

Комплексность и единство обучения и воспитания отражают целост-
ность военно-педагогического процесса. Придание процессу обучения воспи-
тательной направленности повышает его результативность. Способы и сред-
ства, используемые в процессе обучения и воспитания, являются взаимосвя-
занными. Единство воспитания и обучения позволяет рассматривать сту-
дента как целостный феномен и создавать условия для развития всех его 
макрохарактеристик – как индивида, личности, субъекта военной дея-
тельности, индивидуальности. 

Результаты изучения отзывов из воинских частей, где проходят службу 
выпускники ФВО ННГУ, показывают, что в начальный период службы уро-
вень их подготовленности отличается от выпускников военных вузов, далее 
эти уровни выравниваются. При этом общетеоретическая профессиональная 
подготовка бывших студентов несколько выше, что повышает конкуренто-
способность офицеров запаса. Многие высшие должностные лица Министер-
ства обороны Российской Федерации являются выпускниками военных ка-
федр, что говорит о высоком уровне существующей системы военной подго-
товки офицеров запаса [6]. 

Таким образом, специфика организации военно-профессиональной 
подготовки на военных кафедрах и факультетах военного обучения обуслов-
лена низкой военно-профессиональной мотивацией студентов; обязательно-
стью проведения профессионально-психологического отбора; отсроченно-
стью призыва выпускников на неопределенный момент времени и связанной 
с этим проблемой прочности усвоения знаний, умений и навыков; условиями 
дефицита учебного времени, связанного с обучением по базовой и военно-
учетной специальности. 
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Н. В. Садовников 

О ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В статье рассматриваются различные подходы к феномену фундамента-

лизации как явления образовательной системы современности. 
 

Нынешнее поколение живет в эпоху кардинальных социальных преоб-
разований, в условиях общего усложнения общественной жизни. Образова-
ние стало играть роль условия развития цивилизации, и человечеством это 
осознано в полной мере. Одновременно осознан и кризис, в котором оказа-
лась сегодня сфера образования. Предлагаются различные основания для 
создания новых образовательных программ. Таким основанием может стать, 
на наш взгляд, направленность на фундаментализацию образования, благода-
ря которой будущий специалист в процессе обучения сможет получить необ-
ходимые для самообразования фундаментальные базовые знания, сформиро-
ванные в единую мировоззренческую научную систему на основе современ-
ных представлений о науке и ее методах. Мы полагаем, что данный подход 
позволит в процессе обучения получить необходимые знания не только при-
менительно к специальности, избранной выпускником, но и применительно 
ко всему комплексу связанных с нею наук, включая естественнонаучные и 
гуманитарные знания, формирующие не только профессиональные навыки, 
но и личностные потребности, ответственность специалиста перед наукой и 
человечеством, перед средой обитания. Этот подход дает возможность сфор-
мировать в выпускнике традицию непрерывного образования, образования 
«через всю жизнь», потребность в использовании новых открытий и дости-
жений науки в известной ему области, способность ориентироваться в ог-
ромном потоке информации, который обрушивается сегодня на человека. 

Процесс становления специалиста в любом вузе связан с преодолением 
двух видов сложностей: во-первых, сложностей, связанных с общественно-
экономической и культурно-технической ситуацией современного общества; 
во-вторых, сложностей, связанных с личностью самого студента, его способно-
стями, представлениями, мотивами поведения. Эти же проблемы значительно 
затрудняют процесс адаптации специалиста в послевузовский период. Дело в 
том, что в целом система образования России была ориентирована в основном 
на индустриальное общество, которое требовало огромного количества спе-
циалистов, обладающих знаниями в достаточно узкой сфере и решающих тех-
нические вопросы производства. Современное российское общество выходит 
за пределы индустриальной эпохи и начинает переходить к новому постинду-
стриальному этапу, где производство обусловлено не только и не столько тех-
ническими возможностями, сколько социально-политическими, культурными 
и иными отношениями. Поэтому узкоориентированные способности выпуск-
ника университета могут оказаться, в основе своей, невостребованными. Темп 
изменения социальной жизни делает невозможным подготовку специалистов 
для немедленного включения их в технологическую цепочку или систему об-
разования, ибо невозможно предугадать состояние технологий или системы, 
которое будет сформировано к моменту выпуска специалиста. Отсюда вытека-
ет следующее решение проблемы: обучать специалиста так, чтобы он сам умел 
быстро адаптироваться в изменяющейся ситуации, дать ему знания, универ-
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сальные по своей сути, на основе которых специалист сможет быстро изменить 
себя в новой сложившейся обстановке. 

Выход из обозначенной выше критической ситуации в системе образо-
вания нам видится в фундаментализации образования. Попытаемся опреде-
лить сам термин «фундаментализация образования». Для этого представляет-
ся важным выяснить значение и определить функции фундаментального и 
прикладного научного знания в подготовке кадров в системе вузовского об-
разования. Общепринято, что определяющим фактором в отнесении опреде-
ленной науки к фундаментальной или прикладной является направленность 
проводимых в ее рамках исследований. Фундаментальные науки ориентиро-
ваны, главным образом, на получение описательно-объяснительного знания, 
т.е. знания о свойствах, строении и зависимости свойств исследуемых объек-
тов и явлений от их строения. Прикладные же науки направлены, прежде 
всего, на получение описательно-конструктивного знания, т.е. знания о свой-
ствах, строении и зависимости строения создаваемых объектов от их свойств. 
Мировоззрение в этом случае представляет собой целостную и непротиворе-
чивую систему воззрений на основные стороны действительности. Развитие 
представлений относительно отдельных сторон действительности в процессе 
познания отражается в мировоззрении как рассогласование системы пред-
ставлений, преодоление которого переводит мировоззрение на новый, более 
высокий качественный уровень. Поэтому можно сказать, что фундаментали-
зация образования является принципом, ориентированным на выведение 
фундаментального знания на приоритетные позиции и придание этому зна-
нию значения основы или стержня для накопления множества знаний и фор-
мирования на их основе умений и навыков. 

Опираясь на вышеизложенное, по-другому можем сказать, что фунда-
ментализация образования – это направленность образования на создание 
цельного, обобщающего знания, которое являлось бы ядром (основой) всех 
полученных студентом знаний, которое объединяло бы получаемые в про-
цессе обучения знания в единую мировоззренческую систему, основанную на 
базе современной методологии. Следовательно, сущность фундаментализа-
ции образования состоит в том, что каждая область знания, изучаемая в вузе, 
является частью всего комплекса связанных с нею наук. Для более глубокого 
понимания специальности необходимо изучение всех наук, входящих в ее 
систему. При возрастающей специализации и дроблении наук необходимо, в 
первую очередь, изучение интегрирующих (обобщающих) наук, позволяю-
щих выработать наиболее общие принципы научной картины мира и, в идеа-
ле, приводящих к формированию цельного мировоззрения студента, по-
скольку именно мировоззренческая составляющая понимания занимает в нем 
ведущее место.  

Сущностными критериями фундаментализации образования являются: 
выполнение трех взаимосвязанных функций – обучения, воспитания, разви-
тия; адекватность современным принципам структурирования научного зна-
ния, опирающимся как на внутреннюю логику науки, так и на ее место в раз-
витии цивилизации; целостность курса на основе интеграции всех его разде-
лов вокруг стержневых методологических концепций, теорий, принципов, 
концентрированное и сбалансированное изложение наиболее фундаменталь-
ных законов и принципов науки с единых методологических позиций; фор-
мирование теоретического типа научного мышления личности и создание ин-
теллектуального фундамента для ее саморазвития.  
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Целесообразно рассмотреть связь фундаментализации с другими обра-
зовательными направлениями. Ведь понять существо изменений в вузовской 
образовательной системе можно лишь в случае, если сопоставить фундамен-
тализацию образования с другими принципами, определяющими сущность 
вузовского образования. Методологически важно раскрыть взаимосвязь фун-
даментализации и гуманизации и гуманитаризации образования. 

Гуманизируя и гуманитаризуя образование, мы главной фигурой, 
смыслом и целью его делаем Человека: не государство, не технологические 
задачи, ради которых человека до сих пор учат, а его самого как самоценную 
личность. То есть образование должно помочь человеку стать человеком, а не 
быть функцией общества (коллектива). Образование должно способствовать 
созданию общества людей, осознающих себя как личности. 

Изучая теоретические проблемы образования, можно отметить, что 
многие исследователи под гуманитаризацией понимают рост доли гумани-
тарного знания в подготовке специалистов. Считается, что только через фи-
лософские, исторические, художественные источники и средства можно ре-
шить проблему гуманитаризации. Гуманизация образования включает в свое 
содержание формирование гуманистической ориентации, которая становится 
условием выживания человека в современных условиях. Гуманизация обра-
зования направлена на конструирование содержания, форм и методов обуче-
ния и воспитания, которые обеспечивают эффективное развитие индивиду-
альности человека, его познавательных интересов, личностных качеств и соз-
дание таких условий, при которых обучаемый хочет и может учиться. 

Многие проблемы гуманизации и других направлений реформирования 
образования могут быть успешно реализованы при условии подлинной ее 
фундаментализации. Определяя место фундаментализации в современном 
образовании, мы считаем, что она занимает особое место в иерархии основ-
ных направлений реформирования образования, является необходимым ус-
ловием его гуманизации и гуманитаризации.  

Рассмотрим некоторые аспекты соотношения фундаментального и тех-
нологического знания. 

Как известно, окружающий нас мир состоит из объектов двух типов: 
природных (естественных) и искусственных, являющихся продуктом челове-
ческой деятельности. Причем постепенно и неумолимо природная состав-
ляющая становится менее заметной в этом соотношении. Искусственными 
следует считать продукты не только технической, но и всякой (любой) чело-
веческой деятельности. Например, человеческий интеллект также можно 
считать искусственной системой. Таким образом, искусственное выполняет 
определенную интегрирующую роль, связывая воедино все проявления чело-
веческой деятельности. Общепринято считать, что фундаментальные науки 
связаны с изучением универсальных закономерностей. Любое технологиче-
ское научное знание вырастает на основе знания фундаментального, в свою 
очередь фундаментальное знание, в конечном счете, ориентировано на зна-
ние технологическое. Высшая цель научного знания – связать воедино пред-
ставление о естественном и искусственном. Наиболее полное научное пред-
ставление об изучаемом явлении или объекте получается в результате диа-
лектического синтеза фундаментального и технологического знания. 

На завершающей фазе получения научного знания, связанного с про-
цессами интеграции фундаментального и технологического знания, предпо-
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лагается не только обобщение научного материала, но и его методологиче-
ское осознание. Основным методологическим интегративным принципом, 
который свяжет воедино фундаментальные и технологические отрасли науч-
ного знания, должна выступать, на наш взгляд, созидательность. Смысл этого 
принципа в науке заключается в том, чтобы плавно и незаметно (не разру-
шая), органично войти в естественные природные процессы, создавая на этой 
основе такие техногенные искусственные построения, которые бы не разру-
шали сами условия существования человека. Разрушительную (гетеротроф-
ную) составляющую последствий научной деятельности необходимо посте-
пенно приостанавливать, а созидательную (автотрофную) – усиливать. Имен-
но созидательность есть та высшая цель, которая должна объединить не 
только науку, но и все человечество в целом, это то «общее дело, перед ли-
цом которого умолкают все интересы: личные, сословные, народные…» [1]. 

Целесообразно рассмотреть и другой аспект соотношения между фун-
даментальным и технологическим знаниями. 

Длительное время в официальной науке наблюдается дихотомия: 
«фундаментальные исследования – прикладные исследования». Фундамен-
тальные науки выявляют в чистом виде закономерности природы и общества, 
а прикладные – находят способы применения на практике того, что познано 
теоретическими науками. Еще в ХIХ в. В. И. Даль наряду с чистой (отвле-
ченной, умозрительной, абстрактной) наукой выделял науку прикладную, 
приложенную к делу, опытную, ее практическую часть [2]. Согласно данной 
концепции фундаментальные науки – это науки теоретические, прикладные 
же науки не имеют собственного теоретико-познавательного смысла и сво-
дятся, по сути, к определенным технологическим рецептам внедрения ре-
зультатов фундаментальных наук в производство, в практику. Однако при 
таком подходе получается, что существуют не два класса наук (фундамен-
тальные и прикладные), а один класс фундаментальных наук, и прикладные 
науки – это уже не науки в собственном смысле слова, а, скорее, научно-
методические поиски в рамках той или иной фундаментальной науки. До не-
давнего времени такой взгляд на структуру научного знания был в какой-то 
мере оправдан. Связь между наукой и производством не носила еще такого 
многообразно-дифференцированного характера как сейчас. В последние де-
сятилетия появились науки, тесно связанные с производством. Это техноло-
гические науки, связанные с исследованием организованных процессов пре-
вращения естественного в искусственное, если говорить короче, это науки об 
искусственном. Поэтому целесообразно перейти от варианта дихотомии 
«фундаментальное – прикладное» к варианту «фундаментальное – техноло-
гическое». Фундаментальным наукам, прежде всего, противостоят не при-
кладные науки, а науки технологические.  

И технологические, и фундаментальные науки имеют свои поисковые и 
прикладные исследования. Федерико Майор Сарагоса вводит более деталь-
ную классификацию прикладного в рамках фундаментального: 1) фундамен-
тальное, свободное (чистое) исследование, лишенное конкретной практиче-
ской цели; 2) целевое фундаментальное исследование, когда исследователь 
не имеет полной свободы в постановке целей; 3) прикладное исследование, 
отличающееся от фундаментального (свободного и целевого) тем, что пресле-
дует практическую цель [3]. Прикладное в рамках фундаментальных наук – 
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это, по сути, приложение общих, абстрактных теорий к анализу менее общих, 
менее абстрактных теорий.  

В современной науке постоянно происходит превращение прикладных от-
раслей фундаментального знания в знание технологическое. Несмотря на суще-
ствующие разграничительные линии между фундаментальным и технологиче-
ским знаниями, они составляют различные стороны единого научного знания. 
Нет абсолютно фундаментальных или абсолютно технологических знаний. Есть 
смысл говорить только о знаниях по преимуществу фундаментальных и по пре-
имуществу технологических, в зависимости от тех функций, которые они вы-
полняют [4]. Грань между фундаментально-прикладными отраслями научного 
знания и отраслями технологического знания достаточно зыбка и неопределенна. 
И эта неопределенность связана с переходом знания из одного качества (фунда-
ментального) в другое (технологическое). Определенно различными выступают 
только крайние точки фундаментального и технологического знания. В фунда-
ментальном знании – это знание об универсальных естественных закономерно-
стях; в технологическом – это знание об опытно-конструкторских разработках.  
В местах же соприкосновения фундаментального и технологического знаний 
идет постоянное неупорядоченное (броуновское) движение как в сторону фун-
даментального, так и в сторону технологического. 

Мы полагаем, что образование не должно и, в принципе, не может пре-
дусматривать все виды вариативности жизнедеятельности человека. Оно бази-
руется на некотором инварианте, определенной общности культурно-
информационного пространства, окружающего человека. Образование не есть 
учебная подготовка к чему-то, к профессии, специальности, и, тем более, обра-
зование существует не ради такой учебной подготовки. Всякая учеба, направ-
ленная на подготовку к «чему-то», существует на самом деле для образования, 
лишенного всех внешних целей, – для самого благовоспитанного человека. Ра-
зумеется, образование не существует вне знания. Это должно быть знание оп-
ределенного типа, происхождение которого уже невозможно установить, о нем 
не нужно вспоминать, оно должно быть полностью усвоено. Основоположник 
философской антропологии М. Шелер называет такое знание «образователь-
ным знанием». Оно предполагает не применение законов, понятий и правил, а 
осмысление и понимание сути вещей и явлений. М. Шелер писал, что «образо-
вательное знание – это приобретенное на одном или немногих хороших, точ-
ных образцах и включенное в систему знания сущностное знание, которое ста-
ло формой и правилом схватывания, категорией всех случайных фактов буду-
щего опыта, имеющих ту же сущность» [5]. Таким образом, «образовательное 
знание» в этом смысле является фундаментальным. 

Фундаментальные знания – это стержневые, системообразующие, ме-
тодологически значимые представления, восходящие к истокам понимания, к 
первичным сущностям. Фундаментализация образования на современной ос-
нове и означает направленность образования на такие обобщенные и универ-
сальные знания, на формирование общей культуры и на развитие обобщен-
ных способов мышления и деятельности. Образование можно считать фун-
даментальным, если оно представляет собой процесс такого взаимодействия 
человека с интеллектуальной средой, при котором личность воспринимает ее 
для обогащения собственного внутреннего мира и благодаря этому созревает 
для умножения потенциала самой среды путем продуцирования вовне своей 
духовности.  
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Принимая во внимание выделенные выше трактовки понятия «фунда-
ментализация образования», введем следующий подход к данному понятию. 
В качестве важной составляющей фундаментализации образования мы выде-
ляем сближение уровня учебных дисциплин с уровнем состояния соответст-
вующей научной отрасли.  

Фундаментальность высшего образования – это соединение научного 
знания и процесса образования, дающее понимание образованным человеком 
того факта, что все мы живем по законам природы и общества, которые ни-
кому не дано игнорировать. Эталонным образованием может быть только 
фундаментальное научное образование, главная цель которого – распростра-
нение научного знания как неотъемлемой составляющей мировой культуры.  

В России в последнее время происходят процессы, ведущие к дефун-
даментализации образования и происходящие под различными благозвучны-
ми названиями (гуманизация, гуманитаризация и т.п.). Наблюдается сокра-
щение уроков математики, естественнонаучных дисциплин, создаются раз-
личные симбиозы из физики, химии, биологии (естествознание). Все эти 
новшества не имеют ничего общего с фундаментальностью образования, а 
направлены на то, чтобы учителя прилагали максимум усилий, чтобы дать 
школьникам минимум знаний. 

Сформулируем основные выводы по содержанию, представленному в 
данной статье. 

1. Мы считаем, что к фундаментальным нужно относить те науки, чьи 
основные понятия и положения первичны, не являются следствием других 
наук, они непосредственно отражают, систематизируют и синтезируют в за-
коны и закономерности факты и явления природы или общества. Образова-
ние становится фундаментальным, если оно ориентировано на выявление 
глубинных сущностных оснований и связей между разнообразными процес-
сами окружающего мира, и становится целостным, когда эти общие дисцип-
лины оказываются не просто совокупностями традиционных курсов, а обра-
зуют единые циклы фундаментальных дисциплин, объединенные общей це-
левой фундаментализацией, объектом исследования, методологией построе-
ния каждой из дисциплин и ориентированные на междисциплинарные связи.  

2. Наиболее оптимальным является образование, которое базируется на 
единстве фундаментальности и профессиональной направленности обучения. 
Принцип профессиональной направленности обучения является важнейшим 
для высшей школы, т.к. высшая школа всегда была, есть и будет (по крайней 
мере, в ближайшее время) профессиональной по своей сути и назначению.  
И, несмотря на все новые веяния в вузах, профессиональная составляющая в 
высшем образовании всегда будет иметь место. Абсолютная фундаменталь-
ность в чистом виде для вуза невозможна. 

3. В учебно-методической системе вуза должны быть одновременно 
реализованы оба принципа: фундаментальности и профессиональной направ-
ленности. В результате интеграции принципов фундаментальности и профес-
сиональной направленности возникает «целостность», обладающая интегра-
ционным качеством, т.е. несводимостью к сумме составляющих ее компо-
нентов как самой методической системы, так и интегрирующей основы.  

4. Под фундаментализацией образования следует понимать, прежде 
всего: а) выделение универсальных по своей сути, основополагающих зна-
ний, выведение их на приоритетные позиции и придание им значения основы 



№ 2, 2007                                                              Общественные науки. Педагогика 

 69 

или стержня для накопления других знаний, формирования умений и навы-
ков, т.е. выделение структурных единиц научного знания, имеющих высокую 
степень обобщения явлений действительности, и овладение соответствую-
щими базисными знаниями, умениями и навыками; б) интеграцию (сближе-
ние) образования и науки; под интеграцией следует понимать процесс сбли-
жения и установления связей, означающий состояние связанности отдельных 
частей науки и образования; в) формирование общекультурных основ в про-
цессе обучения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ ПРОЦЕССА  

ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 
 
В статье рассматриваются вопросы подготовки специалистов «Ренова-

ция средств и объектов материального производства» в условиях филиала тех-
нического университета при необходимости учета требований и общемировых 
тенденций в области образования. Анализ проводится на основе квалификаци-
онного подхода. 

 
«Болонским» принято называть процесс создания странами Европы 

единого образовательного пространства. Его начало было положено подпи-
санием в 1999 г. в Болонье (Италия) Болонской декларации, в которой были 
сформулированы основные цели, ведущие к достижению сопоставимости и, в 
конечном счете, гармонизации национальных образовательных систем выс-
шего образования в странах Европы. Источником Болонской декларации счи-
тают Великую хартию университетов (Болонья, 1988) и Сорбонскую декла-
рацию (Париж, 1998). Предполагается, что основные цели Болонского про-
цесса должны быть достигнуты к 2010 г. В Болонской декларации указаны 
основные задачи, решение которых, как предполагается, будет способство-
вать единению Европы в области образования. Это введение общепонятных, 
сравнимых квалификаций в области высшего образования, переход на двух-
ступенчатую систему высшего образования (бакалавриат – магистратура), 
введение оценки трудоемкости (курсов, программ, нагрузки) в терминах за-
четных единиц (кредитов) и отражение учебной программы в приложении к 
диплому, образец которого разработан ЮНЕСКО, повышение мобильности 
студентов, преподавателей и административно-управленческого персонала (в 
идеале, каждый студент должен провести не менее семестра в другом вузе, 
желательно зарубежном), обеспечение необходимого качества высшего обра-
зования, взаимное признание квалификаций и соответствующих документов 
в области высшего образования, обеспечение автономности вузов. 

К настоящему времени принято говорить о десяти задачах: к ранее 
сформулированным добавляются введение аспирантуры в общую систему 
высшего образования (в качестве третьего уровня), придание «европейского 
измерения» высшему образованию (его ориентация на общеевропейские цен-
ности) и повышение привлекательности, конкурентоспособности европей-
ского образования, реализация социальной роли высшего образования, его 
доступность, развитие системы дополнительного образования (так называе-
мое «образование в течение всей жизни»). 

В совместном заявлении 29 министров образования европейских стран, 
сделанном в 1999 г. на совещании в городе Болонья, записано, что в течение 
первого десятилетия нового тысячелетия в Европе должно быть создано еди-
ное образовательное пространство. Европейские страны уже собираются вво-
дить степень бакалавра с квалификацией, т.е. бакалавра-специалиста, а не ба-
калавра-ученого. У нас до сих пор цель бакалавриата и магистратуры – под-
готовить ученого. Это академическая карьера. А они смело идут на внедре-
ние практически ориентированной многоуровневой системы образования. 
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Вот одно из самых интересных, на мой взгляд, предложений. Через первые 
три года из вуза выходит «специалист-эксплуатационник» с дипломом, при-
знаваемым на рынке труда. Еще два года обучения, сразу или спустя какое-то 
время практической работы, – и диплом получает «организатор производст-
ва», не только углубивший знания по полученной ранее специальности, но и 
освоивший навыки работы с людьми. Таких, по оценкам экспертов, должно 
быть не более 40% окончивших трехлетнюю программу. И еще три года  
(а всего восемь лет после средней школы) будут учиться претенденты на ака-
демическую степень доктора (PhD), предполагающие делать собственно на-
учную карьеру. Наряду с этим после пятилетнего цикла предусматриваются 
примерно годичные программы для магистров, ориентированных на препо-
давательскую деятельность в вузах, и очень узко специализированные про-
граммы для инженеров-проектировщиков. Эта базовая массовая модель, ори-
ентированная на общеевропейский рынок труда, не предусматривает свора-
чивания специализированных моделей вузов типа «Эколь Нормаль», готовя-
щих национальную элиту в отдельных странах «для внутреннего пользова-
ния». Обязательным элементом обеспечения академической мобильности ос-
тается взаимное признание документов об образовании, основанное на непо-
средственных контактах вузов. Для разработки общей стратегии развития 
были приняты Болонская декларация 1999 г., документы встречи в Саламанке 
2001 г., встречи в Праге 2001 г. и берлинской встречи министров образования 
в сентябре 2003 г. Основной рассматриваемый вопрос – о введении системы 
зачетных единиц – «кредитов», и проблема – введение двух степеней – бака-
лавр и магистр. На встрече в Саламанке, где участвовало более 300 европей-
ских вузов, отмечалось: «Имеется достаточно общее мнение, что для получе-
ния первых степеней должна быть выполнена учебная работа, оцениваемая в 
переделах от 180 до 240 зачетных единиц ECTS. Первые степени должны 
вести к возможной занятости на рынке труда или, главным образом, быть 
подготовительной ступенью для дальнейшего обучения на послестепенном 
уровне. При некоторых обстоятельствах университет может вводить интег-
рированные учебные планы, ведущие непосредственно к степени магистра. 
Важную роль в принятии таких решений имеют сети, созданные на основе 
однородности изучаемых дисциплин. Университеты убеждены в пользе на-
копительно-перезачетной системы, основанной на ECTS и на базовом праве 
принимать решения о приемлемости зачетов, полученных в другом месте». 
Была создана европейская комиссия, работавшая более 15 лет со 145 учеб-
ными заведениями и постепенно апробировавшая систему кредитных единиц. 
Эта комиссия сделала вывод о том, что эффективное обучение достигается 
при накоплении студентом 180–240 зачетных единиц, или кредитов, на пер-
вом уровне (бакалавр) и 90–120 кредитов – на втором уровне (магистр). Один 
кредит – это от 25 до 30 часов учебной нагрузки, включающей в себя и ауди-
торные часы, и самостоятельную деятельность. Однако в РФ есть свои осо-
бенности подготовки дипломированного специалиста, и у Российской выс-
шей школы – свои традиции. В Российском законе о высшем образовании 
сказано: «1. Основные образовательные программы высшего профессиональ-
ного образования могут быть реализованы непрерывно и по ступеням.  
2. В Российской Федерации устанавливаются следующие ступени высшего 
профессионального образования (ВПО): ВПО, подтверждаемое присвоением 
лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) 
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«бакалавр»; ВПО, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему 
итоговую аттестацию, квалификации «дипломированный специалист»; ВПО, 
подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую атте-
стацию, квалификации (степени) «магистр». Многие российские вузы высту-
пают против этой системы. Они считают, что образование по системе 4+2 
будет менее серьезным, чем то, которое вузы дают сейчас за пять лет плюс 
три года аспирантуры. Много вопросов возникает и с определением ученых 
степеней. Сейчас Ph.D. приравнивается кандидату, но на самом деле канди-
датская степень выше. Ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий обратил 
внимание общественности на то, что к 2010 г. в России может быть отменена 
докторская степень. Звание магистра в Европе дается за учебную нагрузку. 
В. А. Садовничий считает, что в Болонском процессе следует участвовать 
только на тех условиях, при которых не будут утрачены достоинства отече-
ственного образования.  

В РФ есть три квалификации, и стратификация их достигается за счет 
ГОСов – государственных образовательных стандартов. Решением Ученого 
совета «Исследовательского центра проблем качества подготовки специали-
стов (ИЦПКПС)», начиная с 20 мая 2004 г., организован постоянно дейст-
вующий методологический семинар «Россия в Болонском процессе: пробле-
мы, задачи, перспективы». Одна из актуальных тем по подготовки специали-
стов в рамках этого семинара – это тема «Компетентностный подход в со-
временном профессиональном образовании: проектирование государствен-
ных образовательных стандартов высшего профессионального образования 
(ГОС ВПО)». Оно основывается на конкретных моделях ГОС ВПО, выпол-
ненных с позиций компетентностного подхода. 

Определения компетенций следующие. «Совокупность новообразо-
ваний, знаний, системы ценностей и отношений, способствующая созданию 
ценностно-смысловых, поведенческих, мотивационных, эмоционально-
волевых, когнитивных результатов личностной деятельности субъектов» 
(И. А. Зимняя). «Совокупность способностей реализации своего потенциала 
(знаний, умений, опыта) для успешной творческой деятельности с учетом 
понимания проблемы, представления прогнозируемых результатов, вскрытия 
причин, затрудняющих деятельность, предложения средств для устранения 
причин, осуществления необходимых действий и оценки прогнозируемых ре-
зультатов» (Ю. Г. Татур). «Мера образовательного успеха личности, прояв-
ляющегося в ее собственных действиях в определенных профессионально и 
социально значимых ситуациях» (В. И. Байденко). 

Рассмотрим на примере подготовки инженеров по специальности «Ре-
новация средств материального производства» использование компетентно-
стного подхода и конкретных моделей ГОС ВПО. В феврале 2005 г. в филиа-
ле Санкт-Петербургского государственного морского технического универ-
ситета (Севмашвтузе) состоялся очередной выпуск. Из 445 молодых специа-
листов 61 получил диплом с отличием. По специальности «Реновация 
средств материального производства (морская техника)» выпуск прошел 
впервые; инженеры этого профиля особенно востребованы сейчас в связи с 
растущим объемом судоремонтных работ на северодвинских верфях. До по-
ловины дипломных проектов выполнено по заявкам предприятий ВПК, дру-
гие тоже связаны с потребностями производства. Федеральный компонент 
специальности 072100 «Реновация средств и объектов материального произ-
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водства» включает следующие дисциплины: «Экономические и экологиче-
ские проблемы реновационых процессов», «Теоретические основы ренова-
ции», «Технологические процессы реновации сваркой и наплавкой, литей-
ными методами» и т.д. Подготовка специалистов по данной специальности в 
Севмашвтузе проводилась кафедрой № 9 «Инженерная защита среды и рено-
вация техники».  

Термин «реновация» может определяться по-разному. Реновация – это 
восстановление и модернизация действующих производственных объектов в 
минимальные сроки и при минимальных затратах – это специальность буду-
щего. Наиболее общее определение реновации следующее. Реновация – это 
экономический процесс замещения выбывающих производственных основ-
ных фондов в результате морального и физического износа основного капи-
тала новыми. Это необходимое условие обеспечения непрерывности произ-
водства. Реновация средств и объектов материального производства – это 
профиль подготовки активных специалистов широкого кругозора с изобрета-
тельским и предпринимательским уклоном, способных грамотно решать 
комплекс вопросов по продлению ресурса изделий различного назначения, 
использованию их по новому функциональному назначению (конверсия) или 
рациональной утилизации с учетом экологических факторов. Все это откры-
вает перед выпускниками хорошие перспективы их последующей профес-
сиональной деятельности.  

Специалист по реновации должен обладать следующими навыками: 
– владеть комплексом технологических, организационно-экономических 

и конструкторских знаний и умений, позволяющих системно и эффективно 
вести реновацию средств и объектов материального производства;  

– создавать бизнес-планы, оценивать экономическую целесообразность 
принятия того или иного решения, спроектировать и реализовать систему ор-
ганизационно-технологических мероприятий для осуществления проекта;  

– исследовать, разрабатывать и моделировать технологические процес-
сы реновации с помощью персональных компьютеров;  

– проводить маркетинг и производственный менеджмент; 
– создавать производственные участки на предприятии и руководить их 

коллективами;  
– исследовать, разрабатывать и использовать новейшие технологии (ла-

зерные, электрофизические, плазменные и др.).  
Специальность «Реновация средств материального производства (мор-

ская техника)» появилась на основе ряда других специальностей, подготовка 
по которым велась, в частности, на факультете кораблестроения и океанотех-
ники Санкт-Петербургского государственного морского технического уни-
верситета (СПбГМТУ). Факультет кораблестроения и океанотехники являет-
ся старейшим ведущим факультетом СПбГМТУ. С 1899 по 1930 гг. история 
СПбГМТУ и история факультета кораблестроения и океанотехники являются 
неразрывным целым. Эта история началась в феврале 1899 г., когда импера-
тор Николай Второй дал соизволение на устройство в составе отделения Им-
ператорского Санкт-Петербургского Политехнического института отдела су-
достроения. В 1930 г. кораблестроительный факультет Политехнического ин-
ститута был преобразован в самостоятельный Ленинградский кораблестрои-
тельный институт (ЛКИ). После 1930 г. кораблестроительный факультет 
обеспечивал кадрами инженеров верфи, конструкторские бюро и исследова-
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тельские организации кораблестроительной отрасли. Подготовка велась по 
единой специальности – «Судостроение и судоремонт». Специалисты полу-
чали широкий инженерный профиль. В послевоенное время появились прин-
ципиально новые типы кораблей и судов, значительно усложнились пробле-
мы их проектирования и постройки. До середины 50-х гг. выпуск инженеров-
кораблестроителей проводился только кафедрой проектирования судов, затем 
статус выпускающих кафедр получили также кафедры конструкции судов, 
технологии судостроения, строительной механики корабля и сравнительно 
недавно – созданные кафедры сварки судовых конструкций (с 1934 г.) и гид-
ромеханики (с 1949 г.). В специальности «Судостроение и судоремонт» поя-
вились специализации, при этом специализации по прочности, сварке и гид-
ромеханике стали вскоре самостоятельными специальностями. К 1990 г. ЛКИ 
превратился в уникальный институт политехнического профиля, готовящий 
специалистов по всем основным направлениям, связанным с проектировани-
ем и постройкой кораблей, энергетических установок и оборудования, систем 
управления и специальных систем. В ноябре этого же года ЛКИ одним из 
первых в России получил статус технического университета, а в 1992 г., в 
связи с возвращением городу имени Санкт-Петербург, стал называться 
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. 

В настоящее время головными институтами по подготовке специали-
стов по реновационному производству являются Калининградский государ-
ственный технический университет, МГТУ им. Э. Н. Баумана, МГТУ «Стан-
кин», Брянский ГТУ, Рыбинская авиационно-технологическая академия.  

Калининградский государственный технический университет – ка-
федра технологии обработки материалов, заведующий кафедрой – доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заслужен-
ный изобретатель РФ, академик Российской академии естественных наук 
Лев Аронович Гик. Кафедра технологии обработки материалов образована 
в составе механико-технологического факультета с 1 июля 1995 г. как об-
щетехническая. С 1996 г. на кафедре открыта подготовка по специальности 
«Реновация средств материального производства в машиностроении». Ка-
федра проводит общеинженерную подготовку по дисциплинам «Материа-
ловедение» и «Технология конструкционных материалов» для всех специ-
альностей КГТУ. Базовые курсы, которые необходимо освоить студентам, 
следующие: «Материаловедение»; «Технология конструкционных материа-
лов»; «Теоретические основы реновации»; «Основы теории резания и инст-
румент»; «Основы технологии машиностроения»; «Технологические осно-
вы реновации сваркой и наплавкой, литейными методами»; «Контроль и 
диагностика ресурсов работы объектов реновации»; «Метрология, стандар-
тизация и сертификация» и др. Аудиторно-лабораторный фонд кафедры со-
стоит из пяти учебных лабораторий общей площадью 280 м2. У кафедры 
налажены тесные международные связи с вузами Германии (Магдебург-
ским и Вольфсбургским техническими институтами, Ростокским техниче-
ским университетом) и вузами Литвы (Каунасским технологическим уни-
верситетом), а также с ведущими вузами РФ в области технологии машино-
строения (МГТУ им. Э. Н. Баумана, МГТУ «Станкин», Брянским ГТУ, Ры-
бинской авиационно-технологической академией и др.). Практику студенты 
проходят на Люблинском авиаремонтном заводе, который является базо-
вым предприятием кафедры.  
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Общее научное направление, определяемое в рамках госбюджетной 
тематики, имеет следующее название: «Повышение технологической, эконо-
мической и экологической эффективности процессов реновации средств и 
объектов материального производства». На кафедре создана, как структурное 
подразделение университета, «Испытательная лаборатория металлоизделий, 
инструмента и оснастки» (ИЛ «МИТО» КГТУ), которая аккредитована Гос-
стандартом РФ в феврале 2001 г.  

В Московском государственном технологическом университете 
«СТАНКИН» (МГТУ «СТАНКИН») подготовку по специальности 072100 
проводит технологический факультет. Вопросы реновации изучаются также в 
рамках подготовки по специальности 05.08.04 «Технология судостроения, 
судоремонта и организация судостроительного производства».  

Московский государственный технический университет им. H. Э. Бау-
мана также проводит подготовку инженеров по специальности «Реновация 
средств материального производства (по отраслям)». Практическая направ-
ленность работ связана с выбором первоочередного и приоритетных объек-
тов реновации (восстановления или реконструкции), проверки систем на рас-
четные значения после проведения работ по реновации, c поиском оптималь-
ных методов восстановления или реконструкции по комплексным показате-
лям, проверка систем на совместимость после работ по реновации. 

Рассмотрим вопрос формирования методик подготовки специалистов и 
их квалификационных характеристик на примере инженера-реноватора по спе-
циальности 07.21.00 «Реновация средств и объектов материального производ-
ства в машиностроении» направления 65.14.00 «Машиностроительные техно-
логии и оборудование». Направление подготовки дипломированного специа-
листа 65.14.00 утверждено приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 2 марта 2000 г. № 686. Одной из образовательных программ 
(специальностей), реализуемых в рамках данного направления подготовки ди-
пломированного специалиста, является 072100 «Реновация средств и объектов 
материального производства и машиностроения». Современные Квалификаци-
онные характеристики выпусника по государственным образовательным стан-
дартам высшего профессионального образования (ГОС ВПО) 2000 г. включа-
ют: области профессиональной деятельности (наука и техника, конкурентоспо-
собная продукция); объекты профессиональной деятельности (производство, 
оборудование, техника, технология, технологическая оснастка, средства авто-
матизации, новые процессы); виды профессиональной деятельности (проектно-
конструкторская, технологическая, управленческая, научно-исследовательская, 
производственная); задачи профессиональной деятельности (подготовлен к 
решению задач по видам деятельности); квалификационные требования (что 
должен знать). Классификация компетенций (по В. И. Байденко): «деятельно-
стные» (готовность, способность, самостоятельность, самооценка результатов); 
«персональные» (выявление, осмысление, оценка шансов своего развития, жиз-
ненность); «социальные» (социальное взаимодействие, изменяемость, адапти-
руемость, согласованность); «методологические» и «методические»; «образова-
тельные», «инновационные»; «профессионально-предметные; «переносимые» 
(диагностика, анализ, синтез).  

Дополнительно к типовым характеристикам, определяющим области, 
объекты, виды, задачи профессиональной деятельности и квалификационные 
требования, необходимо введение характеристик, ориентированных на сба-
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лансированную совокупность: применения деятельностных, персональных, 
социальных, методологических компетенций; систематического использова-
ния ключевых компетенций для самоподготовки, самообучения, самовоспи-
тания, саморазвития; возможностей интеграции образования, науки, произ-
водства, коммерции, социальной сферы. Общий подход к интеграции: обра-
зования, науки, производства, коммерции, социальной сферы. В компетент-
ностном формате интеграция может быть представлена следующим образом: 
1 – система (СИ) – по федеральным квалификационным, компетентностным 
требованиям; 2 – последовательность реализации процессов (П); 3 – страте-
гия получения результатов (Р); 4 – тактика доведения (Д) результатов до за-
вершенного вида; 5 – методика сопровождения (СО) результатов во времени. 
Если определен вид информации для апробации стадий: система является ру-
ководящей информацией – СИ(РИ); процесс – учебно-методической, норма-
тивной – П(УМ); результат – условно-переменной – Р(УП); доведение – ар-
хивной информацией для мониторинга Д(М); сопровождение – объектами ин-
теллектуальной собственности для повышения уровня компетенции СО(УК), то 
таксономическая модель интеграции имеет вид пентады: 
СИ(РИ)[П(УМ)]Р(УП)[Д(М)]СО(УК). 

Актуальность создания ГОС ВПО с компетентностным подходом опре-
деляет использование ключевых компетенций для интеграции деятельности 
сотен тысяч исполнителей различных стран мира при проектировании, соз-
дании и сопровождении объектов интеллектуальной собственности (ОИС).  

Методика создания ГОС по специальности с компетентностным подходом:  
1. Выделение по направлению ГОС образовательной программы спе-

циальности и создание гиперссылки на программу. 
2. Создание инвариантной логической структуры учебных дисциплин 

с учетом сбалансированного соответствия количества, общего объема часов, 
гиперссылок на каждую учебную дисциплину. 

3. Разработка учебных программ по каждой дисциплине и выделение 
гиперссылок на учебно-методический сетевой комплекс, включающий элек-
тронное содержание учебного материала, методик обучения и мониторинга. 

4. Применение методологии функционально-сетевого мониторинга 
технологии подготовки расчетно-графических результатов по каждой дисци-
плине с доведением их до завершенного вида.  

5. Применение SWOT-анализа для корректировки, синтеза и логисти-
ческого развития инвариантной структуры учебных дисциплин по выделен-
ной специальности. 

6. Направление подготовки специалистов 65.14.00. 
Квалификационная характеристика инженера-реноватора может быть 

представлена следующим образом. Области применения профессиональной 
деятельности: области науки и техники, включающие совокупность средств, 
приемов, способов и методов реновационной деятельности, направленной на 
сопровождение конкурентоспособной продукции машиностроения и содержа-
щей применение современных методов прогнозирования повышения ресурса 
работы сборочных узлов с учетом проектирования, математического, физиче-
ского и компьютерного моделирования; использование для реновации средств 
конструкторской и технологической информатики и автоматизированного про-
ектирования; создание управляющих и других технологических систем, ориен-
тированных на повышение ресурса работы; проведение маркетинговых иссле-
дований по реновации. 
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Таким образом, в условиях филиала технического университета с ис-
пользованием промышленной и научной базы градообразующих предпри-
ятий г. Северодвинска – Государственного российского центра атомного су-
достроения и с учетом квалификационного подхода можно осуществлять 
подготовку специалистов реновационного направления в рамках общемиро-
вых тенденций в области высшего образования, «Болонского процесса». При 
подготовке специалистов необходимо принимать во внимание особенности 
подготовки инженеров в РФ. 

Автор выражает признательность заведующему кафедрой «Технология 
обработки материалов» КГТУ доктору технических наук, профессору, За-
служенному деятелю науки РФ, Заслуженному изобретателю РФ, академику 
Российской академии естественных наук Льву Ароновичу Гику за предостав-
ленные материалы и конструктивные предложения по направлению совер-
шенствования подготовки специалистов в вузе. 
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Э. А. Мальцева 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ  
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
В предлагаемой статье обобщается и анализируется опыт развития детского 

движения в Удмуртской Республике в постпионерский период (1991–2006 гг.). 
 

Автор размышляет о путях развития детского движения в новых соци-
ально-экономических условиях. 

Социально-политические и экономические преобразования в России 
породили много разных проблем, одной из которых является социальное ста-
новление детей и подростков. 

Детское движение, являясь выражением общественно направленной 
организованной самодеятельности детей, содержит огромный социальный и 
воспитательный потенциал. 

Детские общественные организации (ДОО), о которых идет речь в ста-
тье, являются наиболее стабильной и структурированной частью детского 
движения, представляя собой особый социальный институт воспитания. 

Предлагается следующее определение детской общественной органи-
зации: детская общественная организация – самодеятельное, самоуправляе-
мое объединение детей и разделяющих их идеи взрослых, равноправно уча-
ствующих в социально значимой деятельности, имеющее регулирующие дея-
тельность нормы и правила, зафиксированные в уставе или другом учреди-
тельном документе, выраженную структуру и фиксированное членство. 

Детское движение рассматривается как пространство социального 
взаимодействия Детства с миром Взрослых, создающего условия для приоб-
ретения детьми социального опыта, проявления ими социальной инициативы. 

В Удмуртской Республике идут те же процессы, что и во всей стране.  
В постпионерский период появились различные детские общественные орга-
низации.  

Самая многочисленная детская организация Удмуртии – «Родники».  
В период, когда пионерская организации Удмуртии находилась под уг-

розой роспуска, группа взрослых-энтузиастов помогла собрать слет и создать 
новую детскую организацию. Детей объединила комплексная творческая иг-
ра, которая создала условия для сотрудничества взрослых и детей, способст-
вовала объединению разрозненных детских групп.  

«Родники» объявили себя общественной детской организацией, не свя-
занной ни с какими политическими партиями и движениями. 

ДОО «Родники» работает по следующим программам: «Шаер» (Роди-
на) – познание родного края, его истории и культуры, изучение своих корней, 
освоение и сохранение традиций; «Капельки» – объединение младших и стар-
ших детей и их родителей; «Юнкор» – работа юных журналистов; «Игра – дело 
серьезное» – развитие творческих способностей через игровые программы; 
«Мир красотой спасется» – приобщение к шедеврам мирового искусства, 
создание прекрасного вокруг себя; «Детский орден милосердия» (ДОМ) – 
объединение тех, кому небезразлична судьба детей-инвалидов; «Малые реки 
Удмуртии» – экологическая деятельность: очистка рек, обустройство родни-
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ков, выявление факторов экологической опасности. Эта программа имеет три 
гранта – российского государственного комитета по молодежной политике; 
английского посольства в России; Фонда Ролана Быкова. 

Республиканская Ассоциация учащейся молодежи (РАУМ) объединяет 
старшеклассников, учащихся профтехучилищ, лицеев, техникумов. РАУМ ра-
ботает по следующим программам: «Старшеклассник» – обучение актива школ 
и профессиональных училищ технологиям самоуправления, социального парт-
нерства, социального проектирования; «Будущее за нами» – пропаганда здоро-
вого образа жизни; «Мы рядом» – помощь окружающим людям; «Молодежная 
пресса» – создание подростково-юношеских изданий, поддержка школьных га-
зет и журналов, открытие сайтов по молодежным проблемам. 

Удмуртская Республиканская молодежная общественная организация 
«Долг», деятельность которой направлена на увековечение памяти погибших 
защитников отчества, объединяет людей с 13 до 30 лет. В республике дейст-
вует 15 отрядов «Долга». С 1989 г. поисковиками проведено 64 экспедиции, 
найдены и захоронены останки 3000 погибших воинов. Объединение «Долг» 
награждено грамотой российского комитета ветеранов войны, благодарст-
венным письмом госкомитета РФ по молодежной политике. 

Ижевская общественная организация «Центр культуры и творчества 
«Солнцеворот»» живет под девизом «Каждый ребенок может ощутить себя 
талантливым и одаренным. Любое творение ребенка – его добрый дар миру». 
Задача центра «Солнцеворот» – содействие созданию и развитию единого 
культурного пространства в Удмуртии, поддержка и координация деятельно-
сти творческих коллективов и талантливых детей, юношества, взрослых в 
«Солнцевороте». 

Благодаря деятельности центра дружат в творчестве детские театраль-
ные коллективы (программа «Театральный Солнцеворот»), юные поэты (про-
грамма «Собственный голос»), юные сказочники (фестиваль «Я пишу, ри-
сую, мастерю книгу-сказку»), юные художники (программа «Детская гале-
рея»). В республике работают детские общественные организации: «Органи-
зация российских юных разведчиков», национальные молодежные объедине-
ния, имеющие программы для детей и подростков. Целью является пропаган-
да национальной культуры, развитие национального самосознания. 

Развитие детского движения – процесс объективный, суть которого за-
ключается в закономерном, последовательном, целенаправленном качествен-
ном изменении его состояния. 

Изучение реально складывающегося опыта деятельности детских об-
щественных организаций позволило выявить особенности развития детского 
движения республики в постпионерский период.  

Способами изучения опыта стали анализ документов и видеоматериа-
лов, анкетный опрос специалистов, членов ДОО, беседы и интервью с руко-
водителями детских общественных организаций, включенное наблюдение. 

Анализ опыта деятельности детских общественных организаций Уд-
муртии построен с опорой на следующие смысловые аспекты: 

– статусный, отражающий характер организации, ее связи с государст-
вом и обществом; 

– целевой, отражающий цели социального воспитания в пространстве 
детских общественных организаций; 
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– содержательный, отражающий основные направления деятельности 
детских общественных организаций; 

– технологический, отражающий особенности выстраивания способов 
деятельности. 

Рассмотрим тенденции и проблемы развития детского движения в рес-
публике с учетом выделенных аспектов. 

Первая тенденция – закрепление общественного характера детских ор-
ганизаций. Она проявляется в том, что большинство организаций («Долг», 
«Солнцеворот», «Родники», ДИМСИ, национальные организации) возникли 
по инициативе взрослых-общественников и детей, увлеченных общей идеей.  

Организации созданы и действуют на разных базах, но связаны со шко-
лой или другими площадками базирования договорными отношениями.  

Существует общественный орган, решающий проблемы развития детских 
и молодежных организаций, – это Координационный совет детских и молодеж-
ных общественных объединений, в который входят руководители ДМО.  

Создана общественно-государственная структура при Комитете по де-
лам молодежи – Центр развития детского движения в республике, обеспечи-
вающий реализацию молодежной политики в интересах МДОО. 

Вторая тенденция отражает характер связи ДОО с органами государ-
ственной и муниципальной власти. 

Как показал опыт, эта связь может быть партнерской или администра-
тивной. 

Развитие партнерских отношений в опыте МДОО проявилось через 
участие детских общественных организаций в проектах, акциях, конкурсах, 
организуемых государственными органами.  

Так, ДОО «Родники» провела конференцию с участием представителей 
Администрации Президента и Правительства УР, Государственного комитета 
по делам молодежи, министерства социальной защиты населения, министер-
ства охраны окружающей среды. Итогом конференции было принятие кон-
цепции развития организации, разработаны программы сотрудничества и по-
ложения о конкурсах. 

Примером развития партнерских отношений с государством является 
УдРОО «Долг». Организация ежегодно подает программы деятельности в 
экспертный совет при Госкомитете УР по делам молодежи, который дает ре-
комендацию на государственную поддержку данной программы в соответст-
вии с Законом «О государственной молодежной политике в Удмуртской Рес-
публике». 

За восемь лет совместной работы УдРОО «Долг» и Государственного 
комитета УР по делам молодежи была отработана схема взаимодействия в 
части финансирования, правового, ресурсного, методического обеспечения 
работы поисковиков Удмуртии. 

Программа «Малые реки Удмуртии» ДОО «Родники» приняла участие 
в республиканском конкурсе «Дни защиты от экологической опасности», 
проводимом Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды УР. Программа удостоена Диплома II степени. 

Совместно с Министерством социальной защиты ДОО «Родники» про-
водит лагерные смены «Рука в руке». Члены ДОО работают с детьми с огра-
ниченными физическими возможностями. 
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Отношение как администрирование устанавливается тогда, когда дет-
ская организация оказывается в подчиненном положении по отношению к 
школе, государству. 

Такой подход исключает саму идею детского общественного движения, 
тормозит развитие демократических отношений в обществе. 

Решение проблемы взаимодействия потребовало разработки докумен-
та, регулирующего отношения детских и молодежных организаций и госу-
дарственных структур. По инициативе правительства республики была раз-
работана Концепция взаимодействия органов государственной власти с дет-
скими и молодежными общественными объединениями.  

Партнерство, сотрудничество, равенство прав и взаимная ответствен-
ность субъектов социальных отношений являются основами взаимоотноше-
ний государства и ДОО. 

Третья тенденция связана с повышением статуса детских обществен-
ных организаций. 

Признание детских общественных организаций в республике, повыше-
ние их авторитета, значимости происходит за счет расширения их связей в 
республике и за ее пределами. 

Детские организации, созданные как объединения небольших групп де-
тей, приобретают статус республиканских, вовлекая в свою деятельность все 
большее количество ребят из разных районов республики.  

Так, сначала в экспедициях «Долга» участвовали школьники г. Ижев-
ска, а уже к 2000 г. в них участвовало 9 городов и районов республики.  

На семинары-слеты «Долга» съезжаются члены поисковых отрядов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Казани, Новгорода, Вологды.  

В лагере «Шундыкар», проводимом МОО «Шунды», принимают уча-
стие дети-удмурты из Казани, Башкортостана, Перми, Эстонии, Венгрии. 

Четвертая тенденция, отражающая стратегические установки в дет-
ском движении Удмуртии, связана с направленностью его целей на развитие 
социальной инициативы подростков. 

Работа в этом направлении в течение пяти лет позволила выявить три 
модели появления и проявления социальной инициативы, причем возможен 
переход от одной модели к другой. 

Первая модель – инициативы взрослых являются толчком для проявле-
ния социальной инициативы детей. В этом случае взрослый подает идею, за-
жигает ею детей. 

Примером является развитие поискового движения в Удмуртии, нача-
лом которого явилась инициатива взрослых. Непризнанность обществом, на 
фоне охаивания, истории Великой Отечественной войны, отсутствие законо-
дательной базы, позволяющей финансировать движение, не помешало энту-
зиастам. Они ежегодно ездили – добровольно, безвозмездно. Это была на-
стоящая инициатива поисковиков – взрослых и подростков. 

И она оказалась наиболее устойчивой. Сегодня более трех тысяч моло-
дых людей прошло через объединение «Долг». 

В опыте ДОО республики есть примеры, когда именно социальная ини-
циатива взрослых явилась отправным моментом создания ДОО.  

В Республиканском центре занятости была сформирована группа под-
ростков для поездки в дальнее село Удмуртской Республики с целью оказа-
ния помощи школе-интернату. 
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Это была социальная инициатива взрослого.  
Работа настолько сплотила подростков, что, вернувшись в город, они 

создали детскую организацию при Доме творчества и, проявив ряд инициа-
тив, снова в каникулы ездили по дальним селам республики. 

Вторая модель – общество, государство инициируют социальные пре-
образования, обращаясь к ДМОО в форме социального заказа, объявляются 
конкурсы социальных проектов. 

Пример этой модели – реализуемая в Удмуртской Республике про-
грамма «ДОМ». Министерство социальной защиты населения Удмуртской 
Республики обратилось с предложением к ДОО «Родники» о проведении со-
вместных лагерей с детьми-инвалидами. 

Третья модель порождения инициативы – дети сами обнаруживают 
проблемы и обращаются ко взрослым за советом и поддержкой.  

Так, в одном из сельских отделений организации «Родники» ребята взя-
ли под охрану поляну первоцветов, они проявляют инициативу по очистке 
родников, по охране памятников.  

Один из вариантов инициативы, идущей от детей, – это привлечение в 
организацию детей через совместную деятельность. Так, в очистке речки 
Карлутка принимали участие и не члены организации «Родники», которые в 
процессе работы влились в организацию, поддержав тем самым социальную 
инициативу ДОО.  

Общим для всех моделей проявления социальной инициативы является 
взаимодействие ДОО и общества, в основе которого лежит социальная ини-
циатива взрослых и детей. 

Пятая тенденция проявилась в расширении содержательного наполне-
ния программ, по которым работают ДОО республики. 

Содержание деятельности ДОО все больше обретает социально значи-
мую направленность. Это проявляется в различных видах деятельности, та-
ких как поисковая («Долг»), экологическая («Родники»), милосердническая 
(«Родники», волонтеры). 

РАУМ проводит акции по сбору вещей, книг, игрушек ко дню рожде-
ния подшефной школы-интерната, устраивает праздники для детей. 

ЦКиТ «Солнцеворот» проводит Республиканский фестиваль детских и 
юношеских театральных коллективов «Театр и дети», выступает с благотво-
рительными спектаклями в сельских детских домах, дав начало реализации 
грантовой программы «Дети – детям».  

Важным элементом содержания деятельности всех детских организаций 
республики является работа с трудными, социально не защищенными детьми.  

Следующие тенденции связаны с технологиями деятельности детских 
общественных организаций: 

– программно-вариативный подход, как технология, помог детскому 
движению определить сферы деятельности, дал возможность детским орга-
низациям принимать участие в программах СПО ФДО, стимулировал работу 
детских организаций. Детские организации создают свои программы: в ДОО 
«Родники» – программа «Шаер», она предполагает изучение родного края, 
написание летописей, создание музеев, заботу о ветеранах. Организация «Ка-
пельки» работает по программе «Семейный калейдоскоп» – старшие и млад-
шие вместе с родителями путешествуют по родному краю, изучают нацио-
нальные праздники, играют и соревнуются; 
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– освоение технологии проектирования в деятельности детских органи-
заций обеспечило рождение, развитие и реализацию детских социальных 
инициатив. 

Социальное проектирование – это конструирование индивидом, груп-
пой или организацией действия, направленного на достижение социально 
значимой цели и локализованного по месту, времени и ресурсам [3, с. 7]. 

Проекты детских общественных организаций несут в себе социальные 
смыслы, связанные с преобразованием социума.  

Организация ДИМСИ отрыла проектную школу, где подростки овладе-
вают опытом проектной деятельности. Проекты ДИМСИ реализуются в клу-
бах по месту жительства.  

В 2004 г. команда ДИМСИ приняла участие в Общероссийской Рожде-
ственской ярмарке детских и молодежных социальных проектов «Молодеж-
ное служение в гражданском обществе» в г. Кирове. 

Проект ДИМСИ «Территория добра» был представлен Национальному 
Совету молодежных и детских объединений России, получил поддержку Мо-
лодежного Директората Совета Европы.  

Следующая тенденция – развитие самоуправления в детских общест-
венных организациях. Она проявляется как движение от управления органи-
зацией со стороны взрослых – членов организации к управлению выборными 
органами и от него – к участию всех детей в управлении ДОО. 

В детской организации «Родники» органом самоуправления является 
слет, который проводится один раз в два года, между слетами работает Рес-
публиканский Детский Парламент. Заседания Парламента проводятся в кани-
кулярное время, на них решаются вопросы жизни организации, идет работа с 
документами, определяются перспективы развития. 

В Центре творчества «Солнцеворот» избирается творческий актив «Де-
бют». Он является организатором встреч, вечеров. На нем решаются вопросы 
жизни организации. 

Высшим руководящим органом УдмРО ДИМСИ является Конференция – 
общий сбор членов организации, созываемая один раз в два года. Между 
Конференциями действует Совет командиров УдмРО ДИМСИ. По мере не-
обходимости собирается Исполком организации. 

Тенденцией развития детского движения в Удмуртской республике яв-
ляется его научное сопровождение. Взаимодействие науки и практики дает 
возможность анализировать социальные процессы, научно обосновывать ре-
комендации, создавать программы и учебные пособия для подготовки спе-
циалистов по работе с ДОО. Взаимодействие практики и науки помогло под-
готовить и провести три конференции по проблемам детского движения и 
выпустить три сборника. 

Развитие гражданского общества невозможно без развития детского и мо-
лодежного общественного движения. Пройдя в детских организациях опыт пре-
образования окружающей жизни, дети и молодежь осваивают элементы демо-
кратической культуры, готовятся стать созидателями гражданского общества. 
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А. Ю. Саломатин 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРАВА В УСЛОВИЯХ  
ГЛОБАЛИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ТРУДОВОГО ПРАВА)1 

 
В статье на примере трудового права рассматривается феномен интерна-

ционализации права, анализируются ее побудительные факторы и направления. 
 

Следует отметить, что между понятиями «интернационализация» и 
«глобализация» существует определенная связь, однако эти понятия не иден-
тичны. Интернационализация – явление, свойственное человечеству, по 
крайней мере, начиная с периода доиндустриальных обществ. Вспомним, на-
пример, чрезвычайно интернациональный Древний Рим с населением в 50 млн 
человек или Великое переселение народов в начале нашей эры – наиболее 
массовый акт этнической экспансии с далеко идущими последствиями. Разу-
меется, этим процессам не хватало планомерности и постоянства, они были 
во многом случайными явлениями в условиях незрелого, доиндустриального 
социума. Первым проявлением изменения ситуации стали Великие географи-
ческие открытия, которые положили начало колониальной экспансии. Одна-
ко и в самой Европе примерно в это же время (XVI–XVII вв.) контакты меж-
ду странами и их народами интенсифицируются в результате Реформации и 
Контрреформации и последовавшей вслед за этим действительно первой об-
щеевропейской Тридцатилетней войны 1618–1648 гг. Разумеется, только 
промышленный переворот конца XVIII–XIX вв. принес качественно новую 
ступень интернационализации, с одной стороны, окончательно укрепив во-
енно-экономическое превосходство Запада вне пределов европейского мира, 
а с другой стороны, породив революцию коммуникаций на суше и воде в ви-
де развития железнодорожного и пароходного сообщения. Новая фаза про-
мышленной трансформации – индустриализация, означала, что интернацио-
нализация приобрела всеохватывающий, необратимый характер. Она теперь 
охватила не какие-то отдельные сферы действительности, а всю повседнев-
ную жизнь – прежде всего жителей наиболее развитых стран. Резко возрос 
интерес ко всему, что происходило за рубежом и о чем в изобилии информи-
ровали газеты и журналы с их поистине массовыми тиражами на рубеже 
XIX–XX вв. Предпринимательская деятельность в период становления пер-
вых монополий в ряде случаев приобретает для последних устойчиво между-
народный характер. Формируются в отдельных случаях международные кар-
тели, участники которых делят международные рынки, или появляются ком-
пании, которые учреждают свои сбытовые или производственные филиалы в 
различных странах мира.  
                                                           
1 Данная статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Правовая реформа в России в контексте мировых 
модернизационных процессов», проект № 05-03-03450а. 
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В это время впервые появляется серьезный интерес к изучению зарубеж-
ного права. Возникает сравнительное правоведение со своими профессиональ-
ными национальными обществами и изданиями. Первый международный кон-
гресс по сравнительному праву, проведенный в Париже в 1900 г., в лице его 
организаторов поставил идеалистическую задачу – создать в перспективе еди-
ное унифицированное право, но с этим были согласны далеко не все участни-
ки, не говоря уже о самой практической недостижимости поставленной задачи. 
Тем не менее, применительно к отдельным правовым институтам некая огра-
ниченная унификация была достигнута уже в начале XX столетия. 

Между тем в условиях зрелого индустриального общества середины XX в. 
интернационализация хозяйственных отношений порождает такое новое явле-
ние, как транснациональные корпорации (ТНК), имеющие филиалы в различ-
ных странах мира, на разных континентах и активы, сопоставимые по своим 
размерам с бюджетами тех или иных государств. И все же даже эта стадия ин-
тернационализации далека по своим последствиям от следующей стадии – 
глобализации, связанной с переходом к постиндустриальной экономике.  

Главный структурный элемент постиндустриального общества рубежа 
XX–XXI вв. – всеобщая компьютеризация сферы производства, услуг и бы-
та, подвергает рациональному технологическому нивелированию образ жиз-
ни в самых разных уголках земного шара. Быстрее всего технологические и 
бытовые новации распространяются в «золотом треугольнике» Европы, Се-
верной Америки и Японии, население которого (15% от населения планеты) 
обладает 85% мировой покупательской способности. Однако проявления 
глобализации заметны и в самых удаленных, равно как и бедных, странах. 

Отличием постиндустриальной интернационализации (т.е. глобализа-
ции) от всех ее проявлений является то, что научно-технический прогресс в 
его нынешнем виде способствует унификации, по сути дела, большинства 
форм жизнедеятельности в планетарном масштабе, в том числе впервые воз-
никают предпосылки для подрыва национально-государственного суверени-
тета. С одной стороны, вроде бы в этом есть свой позитивный момент, свя-
занный с теоретической возможностью подавления эгоистических устремле-
ний отдельных государств и принятия согласованных решений всем между-
народным сообществом по важнейшим вопросам мирового развития, но, с 
другой стороны, в условиях однополярного мира с воинственно утверждаю-
щими свою гегемонию США демократическое и рациональное принятие ре-
шений вряд ли возможно. Но самое главное то, что ни социумы, ни элиты 
конкретных государств не готовы и, видимо, еще долгое время не будут го-
товы к утрате значимых национально-государственных полномочий. Тем не 
менее, полемика по данному вопросу с каждым годом обостряется [1]. 

Параллельно с этим актуализируется проблема правовой интернацио-
нализации. Она также приобретает новые очертания. В известной мере можно 
согласиться с тем, что «отчетливо наблюдается, с одной стороны, интенсив-
ный процесс согласования положений внутригосударственных норм с требо-
ваниями соответствующих норм международного права, с другой стороны, 
процесс сближения континентальной и англо-саксонской правовой систем» [2]. 
Правда, степень продвижения последнего не стоит преувеличивать, прежде 
всего, из-за нежелания представителей семьи общего права расставаться со 
своим уникальным правовым стилем и реально использовать инструменты 



№ 2, 2007                                              Общественные науки. Политика и право 

 87 

писаного права. Тем не менее, озабоченность проблемами правовой глобали-
зации в мировой науке налицо [3, с. 843]1. 

Не преувеличивая и не преуменьшая степени правовой интернациона-
лизации, следует отметить, что она имеет место в различных формах. Наряду 
с традиционным сближением законодательства различных стран на основе 
норм международного права используется его гармонизация как способ 
обеспечения единства в многообразии в виде согласования концепций и про-
грамм, выработки общих нормативных понятий и оценок. Важное значение 
имеет унификация законодательства как метод создания единообразных ак-
тов и норм и ориентация на определенные стандарты – технико-юридические 
акты. Наконец, наиболее жесткой и обязывающей процедурой является им-
плементация – исполнение государством международно-правовых норм пу-
тем их включения в национальную правовую систему [4, с. 78, 79]. 

В условиях глобализации обращают внимание на такие признаки ос-
лабления государственности и национального права, как утрата значимости 
гражданства перед лицом фактического места жительства в связи с получе-
нием социальных льгот, миграция, разъедающая государственное регулиро-
вание. Особая роль в подрыве национального правосудия принадлежит раз-
личным примирительным процедурам и органам, поскольку государство уже 
в одиночку не справляется с решением правовых конфликтов [5]. 

Некоторые полагают, что в связи с изменением обстановки меняется 
содержание и значимость отдельных международно-правовых дисциплин. 
Например, существует мнение [6], с которым мы категорически не согласны, 
что сравнительное правоведение, традиционно ориентированное на изучение 
национального права в сопоствлении с правом другой страны или других 
стран, якобы слишком узко, ограниченно и нуждается в том, чтобы больше 
внимания уделять практике, связям права с экономикой и политикой. С по-
следним никто не собирается спорить, но вот хоронить государство и нацио-
нальное право рано, равно как отказываться от парных и многосторонних 
сравнений правовых систем отдельных государств.  

Что касается международного частного права, то его критики [7], по-
жалуй, и справедливы в своих оценках, поскольку выбор права той или иной 
страны в процессе разрешения конфликтов между субъектами разной госу-
дарственной принадлежности в настоящее время – это достаточно дорогое и 
малоэффективное дело. С международным же публичным правом ситуация 
несколько сложнее – в тех случаях, когда государство терпит неудачу, терпит 
неудачу и международное публичное право, в тех случаях, когда государство 
стремится сохранить управляемость процессами и не в силах единолично 
контролировать трансграничные процессы, имеет место «интернационализа-
ция» в виде сотрудничества между государствами. Это особенно свойственно 
торговому праву, праву интеллектуальной собственности, экологическому 
праву, уголовному праву. Такая отрасль, как трудовое право, в этом процессе 
несколько отстает [3, p. 845]. 

И тем не менее, нам хотелось бы особо остановиться на интернациона-
лизации правовых норм на примере трудового права. Почему? Да, видимо, 
                                                           
1 Любопытную статистику, характеризующую динамику упоминания термина «гло-
бализация» в заголовках статей юридической периодики приводит Х. П. Гленн: если 
в 1980-е и в начале 1990-х гг. за каждые два года можно насчитать десятки таких упо-
минаний, то с середины 1990-х гг. – уже сотни. 
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потому, что эта отрасль, как никакая другая, особенно приближена к повсе-
дневным нуждам людей, поскольку она регулирует отношения, лежащие в 
сфере производства, добывания хлеба насущного. Мы не можем отрицать, 
что она в значительной мере политизирована и в то же время носит сложно-
составной характер. Регулированию подвергаются такие жизненно важные 
обстоятельства для индивидуального работника, как зарплата, рабочее время, 
отсутствие какой-либо дискриминации, требования в отношении здоровья и 
безопасности работника, процедурные механизмы – такие как иерархия 
управления, заключение коллективных договоров, деятельность рабочих со-
ветов, наконец, политика в отношении рынка труда, включая субсидирование 
обучения и занятности, социальное страхование и т.д. Предметные темы тру-
дового права трудно ограничить, а его методы во многом близки социальным 
дисциплинам [8]. 

Пусть и в меньшей степени, чем некоторые отрасли, связанные с биз-
несом и менеджментом, но трудовое право подвергается интернационализа-
ции. Во-первых, инструментом интернационализации выступают акты ООН 
(прежде всего, это Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и Междуна-
родный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., а 
также ряд конвенций – «О ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин» 1979 г., «О ликвидации всех форм расовой дискриминации» 
1966 г., «О защите прав трудящихся-мигрантов» 1990 г.). Однако более об-
ширный правовой материал содержится в документах Международной Орга-
низации Труда (МОТ). Созданная в 1919 г., эта организация после 1945 г. 
превратилась в специализированное учреждение ООН, чьи национальные де-
легации на ежегодных конференциях представлены на основе трипартизма 
(два делегата от правительства, один делегат от работников, один делегат от 
предпринимателей). Этот же принцип трипартизма действует и в отношении 
других органов управления МОТ. 

Главное достижение международного трудового права и МОТ – это 
создание международных стандартов труда. «Содержание этих стандартов 
представляет собой концентрированное выражение опыта многих стран, плод 
тщательного отбора наиболее ценных и универсальных систем трудового 
права, создание оригинальных синтетических правил с участием юристов, 
представляющих существующие системы правового регулирования труда, 
итог столкновения различных мнений и подходов, разнородных политиче-
ских сил и интересов, идеологических концепций, нахождение компромисс-
ных юридических формул, трансформируемых в международные нормы» 
[9, с. 468]. 

МОТ добивается интернационализации трудовых норм посредством 
принятия конвенций и рекомендаций (на июнь 2004 г. было принято 185 кон-
венций и 194 рекомендации). При идентичности процедуры их принятия 
конвенции налагают обязательства как на ратифицировавшие, так и нерати-
фицировавшие их государства. Что же касается рекомендаций, то они, не яв-
ляясь международным договором и не сопровождаясь ратификацией, носят 
характер пожеланий. «Рекомендация детализирует, уточняет, а иногда и до-
полняет положения конвенций, делает их содержание более полным и гиб-
ким, расширяет возможности выбора для государств при решении вопроса о 
заимствовании международных норм» [10, с. 473–474]. 
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Это-то как раз и является наиболее актуальным в процессе интерна-
ционализации права, где следует избегать грубого давления одних стран на 
другие и некритического восприятия чужого опыта. Ведь подлинная, взаимо-
выгодная интернационализация правовых норм должна исходить из нацио-
нальных различий отдельных стран (в социально-экономической и политиче-
ской обстановке), культурных и правовых традиций и т.д. Даже в той же от-
носительно компактной Западной Европе, например, в отношении позиций 
профсоюзных организаций можно выделить четыре группы стран: 1) сканди-
навские государства с чрезвычайно высоким уровнем членства профсоюзов 
(около 80% рабочей силы) и сильным регулированием рынка труда; 2) Вели-
кобритания с относительно невысоким уровнем охвата профсоюзами (не бо-
лее трети занятых) и тенденцией к сокращению их признания со стороны 
предпринимателей; 3) страны Южной Европы (Франция, Испания, Португа-
лия) со скромным членством в профсоюзах, но их большим влиянием на го-
сударство; 4) страны Восточной Европы с переходной экономикой [10]. 

Спрашивается, разве может быть во всем идентичен подход к трудо-
вым отношениям даже в упомянутых европейских странах, не говоря уже о 
таком резко индивидуалистическом обществе, как американское, где проф-
союзы испытали чудовищное снижение численности и падение престижа, 
или о странах Азии с традиционно низкой степенью коллективных трудовых 
действий?! 

Кстати в МОТ существует понимание опасностей глобализации, и здесь 
создана Всемирная комиссия по социальным аспектам глобализации, которая, 
в частности, в 2004 г. подготовила доклад «Справедливая глобализация: созда-
ние возможностей для всех», где проанализированы усилия государств в борь-
бе с растущей дифференциацией доходов и застойной бедностью. 

Разумеется, кроме деятельности международных организаций еще од-
ним источником правовой интернационализации является нормотворчество 
региональных объединений – таких, например, как Европейский Союз. Одна-
ко здесь препятствий для выработки согласованной правовой политики су-
ществует не меньше, чем на глобальном уровне. Стоит предположить, что 
унификация правового регулирования в рамках из региональной организации 
призвана быть более обязывающей и подробной, в то время как трудностей 
для достижения компромисса здесь ничуть не меньше, если не больше, чем в 
масштабах мирового сообщества. 

Тем не менее, такая крупнейшая по числу стран-членов регионально-
континентальная организация, как Европейский Союз, может похвастаться 
высокими стандартами в области трудового права, которые объясняются тра-
диционно большим вниманием здесь к рабочему вопросу и успехами проф-
союзного движения. Кроме того, ЕС – это пример организации, чьи директи-
вы, которые готовит Еврокомиссия и принимает Совет Министров, эффек-
тивно трансформируются в национальное законодательство. В частности, 
среди достижений ЕС и конкретных западноевропейских стран можно на-
звать попытки расширения сферы действия трудового права с включением в 
нее не только традиционных наемных работников, но и так называемой неза-
висимой, самозанятой рабочей силы (ремесленников, мелких торговцев, лиц 
свободных профессий и т.д.) [11]. 

Другое дело – такое регионально-континентальное объединение, как 
НАФТА. Члены его с подчеркнутым уважением относятся к национальному 
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законодательству друг друга, и здесь не предусмотрен механизм унификации 
правовых норм, а лишь коллективный арбитраж по конкретным жалобам.  
В объединении южноамериканских стран МЕРКОСУР лишь в самое послед-
нее время приступили к заключению соглашений по трудовому законода-
тельству, и развитие их, видимо, пойдет по европейской модели. В организа-
ции азиатских государств АСЕАН проблема трудовых отношений еще не на-
чинала обсуждаться. 

Наконец, определенную (хотя пока и ограниченную) роль в интерна-
ционализации правовых норм выполняют различные добровольные корпора-
тивные кодексы, разрабатываемые компаниями в целях поддержания обще-
ственного престижа, а также доклады различных общественных организаций, 
наблюдающих за трудовыми отношениями в различных странах, отраслях и 
на предприятиях [12]. 

Как справедливо указывает Ю. А. Тихомиров, процесс переплетения 
национально-правового и международно-правового регулирования можно 
свести к двум тенденциям. Во-первых, «круг источников национальных за-
конодательств и их отраслей непрерывно расширяется за счет соответствую-
щих источников международного права… Отрасли права, законодательства 
предстают как своего рода комплексные отрасли – национально-между-
народные, разумеется, с неодинаковой пропорцией двух составных частей». 
И во-вторых, «в отраслях национального законодательства заметно возраста-
ет удельный вес норм, как бы привнесенных из международно-правовых 
норм… нормативные понятия, дефиниции, правовые принципы, объем ком-
петенции и правосубьектности, процедуры принятия решений (актов), спосо-
бы защиты прав граждан и юридических лиц либо непосредственно исполь-
зуются в законах в качестве составных элементов, либо опосредованно влия-
ют на формирование соответствующих понятий, принципов, процедур и т.п. 
как элементов национальных законов» [4, с. 91, 92]. 

В России в сфере трудового права и все более обособляющегося от не-
го социального права за последние годы заметно известное продвижение в 
сторону европейских стандартов. Вместе с тем для этих отраслей, как и для 
многих других, свойственна недопустимая подвижность. «Так, например, с 
1994 по 1996 гг. было издано 7 федеральных законов, касающихся перерасче-
та и индексации пенсий, повышения ее минимального размера, 6 раз вноси-
лись изменения в Федеральный закон 1996 г. «О занятости населения». Даже 
несовершенность юридической техники приводит к серьезным проблемам, 
«размывает» правовой статус личности. Огромное количество отсылочных 
норм в российских кодифицированных актах, особенно заметное в Трудовом 
и Земельном кодексах РФ, открывает путь к произволу работодателей или 
чиновников» [13]. 

Поэтому чем дальше, тем со все большей очевидностью становится ясно, 
что для России актуальным оказывается развитие не исчерпавшей себя пред-
ставительной, а так называемой «делиберативной» (совещательной) демокра-
тии. «Это демократия обсуждения, убеждения, аргументации и компромисса. 
Ее основой должно стать общество свободных и равных индивидов, опреде-
ляющих формы современной жизни в политическом общении; путем общест-
венной рефлексии о ключевых проблемах жизнедеятельности и развития об-
щества» [14]. В рамках более социально ориентированного, более патерналист-
ски настроенного государства процесс интернационализации правовых норм 
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должен носить более тщательно выверенный характер и призван включать в 
себя не только процедуру социально-правового мониторинга как своеобразно-
го совета с общественным мнением по поводу нового законодательства, но и 
использование сравнительно-правового метода при определении полезности и 
уместности тех или иных правовых заимствований из-за рубежа. 
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А. Ю. Саломатин 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА  
И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО МЕТОДА  
В ХОДЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРАВА  

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)1 
 
В статье рассматриваются необходимость наделения правового монито-

ринга социальной составляющей и возможность использования социально-
правового мониторинга наряду со сравнительно-правовым методом при прове-
дении правовой реформы в России. 

 
Социология права – наука, уходящая своими корнями еще в XIX в., как 

справедливо было замечено, «находится все еще в процессе своего становле-
ния. Решаются задачи более строгого определения статуса науки, ее места в 
системе общественных наук (в первую очередь, соотношение с общей социо-
логией, юридической наукой), уточняются ее структура, особенности и др.» 
[1]. Но самое главное то, что еще не в полной мере найден ответ на вопрос об 
актуализации социолого-правовых исследований и встраивании их в проце-
дуру реформирования права. 

Возьмем для примера интересную статью А. Д. Поповой об отношении 
к суду присяжных в г. Рязани [2]. В ходе исследования было опрошено  
457 человек – представителей различных социальных слоев. В вопроснике из 
9 вопросов (что совершенно достаточно для подобного рода исследований) 
первый блок был нацелен на выявление осведомленности людей о суде при-
сяжных, второй блок подразумевал выяснение отношения респондентов к 
данному институту. Полученные данные более чем характерны: более поло-
вины опрошенных (55–65%) имеют правильное представление о роли при-
сяжных в судебном  процессе, о привлечении граждан в состав присяжных и 
распространенности этого института в мире, но треть респондентов вообще 
не знали о существовании суда присяжных в регионе. Более половины участ-
вующих в опросе считают, что присяжные в значительной мере выносят оп-
равдательные вердикты, и почти треть – в качестве источника информации о 
присяжных назвали художественные фильмы. Что же касается отношения ря-
занцев к исследуемому институту, то однозначно готовы выполнять судеб-
ные функции менее 20% из них; однозначно необходимым считают сущест-
вование данного вида суда 37% респондентов (25% негативно к нему отно-
сятся); 71% анкетируемых не отвергли этот суд для гипотетического решения 
своей собственной судьбы. 

Какой же вывод делает автор статьи? При всем уважении к затрачен-
ным усилиям можно сказать, что он банален: «формирование нового звена в 
судебной системе... требует информационной поддержки, просветительской 
работы» [2, с. 103]. И это все? С одной стороны, явно видно, что исследова-
тельница заранее ангажирована в своей симпатии к суду присяжных и не рас-

                                                           
1 Данная статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Правовая реформа в России в контексте мировых 
модернизационных процессов» (проект № 05-03-03450а). 
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сматривает другие альтернативы. С другой – такого  рода локальное исследо-
вание (на примере одного областного центра) не должно содержать жестких 
трактовок. Но самое главное – проведенная социологическая процедура вы-
являет  лишь самую небольшую, надводную часть «айсберга» общественного 
мнения, и силами эпизодических социологических эссе мы в силах обозна-
чить стоящую перед нами правовую проблему лишь легкими контурами, но 
никак не приблизиться хотя бы к началу ее решения. 

Совершенно очевидно, что выработка продуманной правовой политики 
требует сложного, многоэтапного анализа с использованием различных инст-
рументов. Подобный анализ не должен носить характер разового мероприятия, 
а заключаться в более или менее постоянном наблюдении (мониторинге). 

Мониторинг совершенно справедливо определяется как система наблю-
дений, оценки, прогноза состояния и динамики какого-либо явления, процесса 
или иного объекта [3]. «Это модное иностранное понятие употребляется при 
рассмотрении очень широкого круга правоотношений: когда речь идет об эко-
логии, экономике, биологии, медицине, о техногенных, политических, соци-
альных процессах, о сельскохозяйственных угодьях, т.е. практически о любой 
области человеческой деятельности... По наблюдениям некоторых исследова-
телей, с 1991 г. институт мониторинга применялся  для правового регулирова-
ния различных общественных отношений в более чем 100 федеральных зако-
нах. В сфере правового регулирования общественных отношений отмечают 
мониторинг правового поля, правового пространства, правоприменительной 
практики, законодательства, правовых актов и т.п.» [4, с. 3]. 

Ю. А. Тихомиров трактует правовой мониторинг как «динамичный ор-
ганизационный и правовой институт информационно-оценочного характера, 
движущийся по всем стадиям функционирования управления, хозяйствова-
ния и т.п., проявляющийся на всех этапах возникновения и действия права». 
Среди его объектов – динамика правовой сферы, законодательства и иных 
правовых актов, государственных и общественных институтов, юридических 
коллизий, правомерного и неравномерного поведения граждан [5]. В свете 
сказанного мониторинг можно отнести к «самым необходимым современным 
инструментам управления делами государства и развития гражданского об-
щества» [6]. 

Правовой мониторинг находится в нашей стране лишь в стадии самого 
начального теоретического осмысления и практического применения. По ини-
циативе Совета Федерации с 2004 г. начата  концептуальная разработка дан-
ной проблемы. В Институте законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве РФ действует отдел мониторинга законодательства.  
В ряде регионов (Москва и Московская область, Самарская и Тюменская об-
ласти, Ставропольский край) налицо  попытки организовать правовой мони-
торинг. Так, при Государственной Думе Ставропольского края в 2004 г. соз-
дан Центр мониторинга права, анализа и прогноза развития законодательства 
и правоприменительной практики, осуществляется внедрение новых подхо-
дов по осуществлению контрольных полномочий Думы [7].  

Московская областная Дума приняла решение «О проведении монито-
ринга правоприменительной практики некоторых законов Московской облас-
ти». «Совместно с Минобразования  утверждена программа организации мо-
ниторинга ряда социальных законов (об опеке и попечительстве, об оплате 
труда приемных родителей и др.). Организован мониторинг реализации на-
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циональных проектов о доступном жилье и агропромышленном комплексе, 
включающий решение бюджетных вопросов, создание гарантийных фондов, 
проведение «круглых столов», введение процедур оказания услуг гражда-
нам» [5, с. 13]. Институт правового мониторинга должен получить закрепле-
ние в готовящихся  законопроектах федеральных законов «О нормативных 
правовых актах Российской Федерации» и «О порядке принятия федеральных 
конституционных законов и федеральных законов». 

Однако, как нам представляется, идея правового мониторинга при всей 
ее привлекательности не учитывает главного – изучение социальной прием-
лемости права. Никто не говорит, что все правовые акты должны утвер-
ждаться после проведения соответствующего референдума, но прогнозиро-
вать и отслеживать степень популярности или непопулярности того или ино-
го явления правовой жизни необходимо. И подобный мониторинг мы бы на-
звали социально-правовым. Впрочем, и сами сторонники правового монито-
ринга признают, что анализ должен быть комплексным. «Скажем, тематиче-
ски или концептуально юрист будет анализировать тот или иной законода-
тельный акт с правовой точки зрения, лингвист – с лингвистической, логик – 
с семантической, социолог – с социологической точки зрения и т.д.» [8]. Дру-
гой вопрос, что в ходе комплексного анализа социологическая составляющая, 
наряду с юридической, должна получить приоритетное значение. 

Следует иметь в виду, что далеко не все методы общей социологии оп-
тимальны для использования в социально-правовом мониторинге. К общена-
циональным опросам здесь нецелесообразно прибегать по каждому поводу, а 
лучше применять пилотажные исследования и в их рамках к интервью в фо-
кус-группах и глубинным интервью. При этом фокус-групповое обсуждение, 
сконцентрированное на выяснение мнения по одному какому-либо вопросу у 
разных участников (обычно не более 7–12), имеет ряд позитивных моментов: 
«взаимодействие респондентов в фокус-группе обычно стимулирует более 
глубокие ответы и дает возможность появиться новым идеям; заказчик может 
непосредственно наблюдать за ходом обсуждения, спрятавшись за стеклом с 
обратным видом, делать собственные выводы... такой метод оперативнее и 
дешевле, чем определить возникновение проблемы...» [9]. Что же касается 
индивидуализированного глубинного интервью длительностью в 1–1,5 часа, 
то оно призвано выявить глубинные, часто трудно осознаваемые мотивации 
опрашиваемого. Интервью в фокус-группах и глубинные интервью в настоя-
щее время широко используются в маркетинговых исследованиях [10–13], но 
ничто не мешает применить их также к мониторингу в сфере права. Добавим 
также, что при изучении мнений юристов немалое значение имеет эксперт-
ный опрос [14, 15]. 

По нашему мнению, социально-правовой мониторинг охватывает все 
явления жизни, не только законодательство. Другой вопрос, что начинать от-
работку исследовательской процедуры возможно с законодательного процес-
са и законоприменительной практики, а затем следует распространить ее на 
иные правовые категории [4, с. 4]. Причем логично встраивается в этот про-
цесс использование сравнительно-правового метода. 

О важности сравнительно-правовых исследований нам уже приходи-
лось говорить [16]. Их актуализация – это результат современных постмо-
дернизационных процессов в сфере политики и права. И хотя среди специа-
листов нередко и раздаются справедливые критические замечания по поводу 
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количественного, а не качественного роста сравнительно-правовых исследо-
ваний, их теоретической размытости [17], фактом остается то, что «в начале 
XXI в условиях глобализации в самой правовой действительности имеется 
значительное (большее, чем когда-либо ранее) число сфер проблем и отно-
шений, которые не могут быть изучены вне сравнительно-правового подхо-
да» [18]. Важно только в теоретическом и практическом плане импланти-
ровать сравнительно-правовой метод в процедуру социально-правового мо-
ниторинга, определить последовательность действий и характер взаимо-
отношений между этими двумя инструментами оптимизации правовой по-
литики. Видимо, в зависимости от поставленных задач и темы исследования 
возможно использование сравнительно-правового метода предварительно 
(например, для диагностирования относительно скрытой проблемы), так и в 
последующем, после  проведения (или в ходе проведения) собственно проце-
дуры социально-правового мониторинга с целью поиска приемлемого зару-
бежного опыта для решения правовой проблемы. 

Очевидно, следует согласиться с предложением о создании федерального 
Центра правового мониторинга как структуры, объединяющей усилия государ-
ственных органов, научных организаций и общественных объединений [19]. 

Однако необходимо помнить, что в силу  исключительной новизны и 
сложности проблемы для ее решения целесообразно использовать инициати-
ву академического сообщества – особенно при проведении локальных и пи-
лотажных исследований. Это, кстати говоря, вполне согласуется и с зарубеж-
ным опытом, поскольку случаи создания и функционирования исключитель-
но специализированного органа правового мониторинга, без участия в этом 
процессе научной  общественности и представителей гражданского общест-
ва, встречаются крайне редко [20]. Мы бы даже еще более  конкретизировали 
наш тезис: именно научные структуры, созданные в недрах высшей школы и 
имеющие через контингент студентов связи с различными  группами населе-
ния, наиболее оперативно способны решать пусть локальные, разрозненные, 
но, тем не менее, важные проблемы определения эффективности и необхо-
димости коррекции законодательства и правоприменения, а также функцио-
нирования иных элементов правовой системы.  
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УДК 343.985.7 
О. Ю. Антонов 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ  
В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ  

В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ 
 
В статье на основе анализа практики прокурорского надзора за испол-

нением законодательства о выборах предлагаются рекомендации по деятель-
ности органов прокуратуры в период подготовки и проведения выборов в це-
лях выявления нарушений избирательного законодательства. 

 
Конституция и иные законодательные акты Российской Федерации за-

крепляют основные гарантии избирательных прав российских граждан, реа-
лизация которых обеспечивается всеми ветвями государственной власти – 
законодательной, исполнительной и судебной. Прокурорский надзор за ис-
полнением избирательного законодательства рассматривается как самостоя-
тельный вид государственной деятельности, который обеспечивает успеш-
ную реализацию задач по укреплению законности и правопорядка в ходе 
подготовки и проведения выборов. 

В соответствии с действующим законодательством [1] в период изби-
рательной кампании прокуратура осуществляет: 

1) надзор за исполнением законодательства о выборах федеральными 
министерствами, государственными комитетами, службами и иными феде-
ральными органами исполнительной власти, представительными (законода-
тельными) органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, ор-
ганами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, 
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций, а также за соответствием избирательному законодательству изда-
ваемых ими правовых актов; 

2) надзор за соблюдением избирательных прав и свобод граждан и 
кандидатов указанными учреждениями и организациями; 

3) уголовное преследование в форме предварительного расследования 
преступлений, предусмотренных ст. 141, 1411, 142, 1421 УК РФ, а также иных 
статей в установленном законом порядке; 

4) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

5) координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе 
с электоральной преступностью. 

По мнению В. В. Красинского, прокурорский надзор за исполнением 
законодательства о выборах заключается лишь в надзоре за соответствием 
федеральным законам нормативных актов, издаваемых Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации и другими избирательными ко-
миссиями [2]. Однако проведенный нами анализ практики прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о выборах показал, что он осуще-
ствляется не только за избирательными комиссиями, но и за другими объек-
тами для проверки законности решения следующих вопросов, связанных с 
подготовкой и проведением выборов: 
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 назначение даты выборов; 
 формирование списков избирателей; 
 формирование избирательных комиссий; 
 выделение мест для размещения печатных агитационных материалов; 
 проведение предвыборной агитации кандидатами, включая связан-

ной с подкупом или благотворительной деятельностью, в средствах массовой 
информации, должностными лицами, которым это запрещено; 

 финансирование избирательных комиссий; 
 временное освобождение кандидатов от занимаемых должностей в 

установленных законом случаях; 
 формирование и расходование избирательных фондов кандидатов, а 

также использование ими средств помимо избирательных фондов; 
 вынесение решений избирательных комиссий, в том числе по про-

верке подписных листов, а также подсчету голосов и подведению итогов го-
лосования; 

 соблюдение сокращенных в период избирательной кампании сроков 
рассмотрения жалоб, заявлений и сообщений, протоколов об административ-
ных правонарушениях, гражданских исков и т.д. 

Следует отметить, что согласно действующему законодательству орга-
ны прокуратуры не подменяют иные государственные органы и должност-
ных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятель-
ность организаций [3]. Основаниями для вмешательства прокурора при на-
рушении законодательства о выборах, по мнению В. П. Волкова, будут: 

 сообщение о нарушении избирательного законодательства, имею-
щем признаки преступлений, предусмотренных ст. 141–1411 УК РФ; 

 сообщение о нарушении избирательного законодательства, имею-
щем признаки административного правонарушения, возбуждение дела по ко-
торому отнесено исключительно к компетенции прокурора; 

 совершение членом избирательной комиссии или зарегистрирован-
ным кандидатом преступления или административного правонарушения, на-
казание за которое налагается в судебном порядке; 

 сообщение о незаконном действии (бездействии) органа, осуществ-
ляющего контроль за соблюдением избирательных прав граждан; 

 иные основания, по которым прокурор считает необходимым при-
нять проверку к своему производству [4]. 

На основании проведенного исследования можно предложить следую-
щие рекомендации по деятельности органов прокуратуры в период подготов-
ки и проведения выборов в целях выявления нарушений избирательного за-
конодательства. 

Во-первых, проводить проверки: 
1) решений органов государственной власти и местного самоуправления: 
 о назначении выборов либо обращаться в суд в случае их бездейст-

вия в решении данного вопроса; 
 о формировании избирательных комиссий; 
 о своевременном перечислении денежных средств избирательным 

комиссиям (ст. 5.21 КоАП РФ); 
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 о порядке извещения уполномоченным на то должностным лицом 
всех зарегистрированных по соответствующему избирательному округу кан-
дидатов о мероприятии, которое финансируется, организовывается или про-
водится для населения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными предприятиями и 
учреждениями и на которое допускается для выступления один из зарегист-
рированных кандидатов, либо непредоставление возможности выступления 
всем зарегистрированным по соответствующему избирательному округу 
кандидатам на таком мероприятии, либо несоздание условий для проведения 
массовых мероприятий кандидатами, а также о рассмотрении иных обраще-
ний кандидатов (ст. 5.52 КоАП РФ); 

2) деятельности органов местного самоуправления: 
 в части надлежащей организации учета избирателей в целях выяв-

ления фактов нарушения установленного законом порядка представления 
сведений об избирателях либо представления недостоверных сведений об из-
бирателях соответствующим избирательным комиссиям (ст. 5.4 КоАП РФ); 

 по вопросу своевременного выделения помещений для работы изби-
рательных комиссий; 

 по недопущению расходования бюджетных средств муниципальных 
образований на участие в проведении избирательной кампании; 

 по решениям об утверждении перечня мест для размещения агита-
ционных материалов; 

3) законности принятия решений избирательными комиссиями: 
 о формировании избирательных комиссий; 
 о результатах проверки подписных листов в целях выявления фактов 

подделки подписей избирателей (ч. 2 ст. 142 УК РФ или ст. 5.46 КоАП РФ); 
 о регистрации (отказе в регистрации, аннулировании регистрации) 

кандидатов; 
 о рассмотрении заявлений о неправильности в списке избирателей, 

либо отказе выдать гражданину письменный ответ о причине отклонения за-
явления о внесении исправления в список избирателей (ст. 5.1 КоАП РФ); 

 о рассмотрении заявлений о нарушении прав члена избирательной 
комиссии, наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного предста-
вителя кандидата, либо представителя средства массовой информации на 
осуществление наблюдения и на своевременное получение информации и 
копий избирательных документов, получение которых предусмотрено за-
коном (ст. 5.6 КоАП РФ); 

 о соблюдении установленных сроков рассмотрения жалоб и заявлений; 
 о выделении площадей для размещения агитационных материалов; 
 о результатах голосования (ст. 141, ч. 1 ст. 142, 1421 УК РФ, ст. 5.22, 

5.24, 5.25, КоАП РФ); 
4) в организациях-работодателях кандидатов в целях выявления фактов: 
 отказа в предоставлении им отпуска для участия в выборах (ст. 5.7 

КоАП РФ); 
 оказания кандидату незаконной материальной поддержки или пре-

доставления ему материальных ценностей на безвозмездной основе или по 
необоснованно заниженным расценкам (ст. 5.20 КоАП РФ); 
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 увольнения членов избирательного штаба кандидата-конкурента; 
5) в типографиях, изготавливающих избирательные бюллетени, в це-

лях выявления фактов сокрытия остатков тиражей избирательных бюллете-
ней (ст. 5.23 КоАП РФ); 

6) в редакциях средств массовой информации для установления фактов: 
 их незаконного использования в проведении предвыборной аги-

тации кандидатами – руководителями или учредителями данных СМИ 
(ст. 5.45 КоАП РФ); 

 внепланового увеличения тиража номеров печатного издания, в ко-
торых публикуются агитационные материалы одного из кандидатов (против 
других кандидатов) (ст. 5.5 КоАП РФ); 

 опубликования агитационных материалов кандидата без предвари-
тельной оплаты из его избирательного фонда (ст. 5.5 КоАП РФ); 

 заключения договоров редакциями электронных средств массовой 
информации с посторонними, в первую очередь иногородними, организа-
циями об освещении избирательной кампании в целях выявления признаков 
подготовки последними к проведению незаконной предвыборной агитации 
(ст. 129, 130 УК РФ, ст. 5.8, 5.20 КоАП РФ); 

 непредоставления возможности обнародовать (опубликовать) опро-
вержение или иное разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой ре-
путации зарегистрированного кандидата до окончания срока предвыборной 
агитации в случае обнародования (опубликования) информации, способной 
нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации зарегистрирован-
ного кандидата, если в соответствии с федеральным законодательством о вы-
борах и референдумах предоставление такой возможности является обяза-
тельным (ст. 5.13 КоАП РФ); 

7) в учебных заведениях в целях выявления фактов привлечения к про-
ведению предвыборной агитации лиц, которые не достигли на день голосова-
ния возраста 18 лет (ст. 5.11 КоАП РФ); 

8) в организациях, осуществляющих рекламные услуги, в целях выяв-
ления фактов нарушений условий размещения агитационных материалов 
(ст. 5.9 КоАП РФ); 

9) по сообщениям о преступлениях, предусмотренных ст. 141, 1411, 
142, 1421 УК РФ, а также иных преступлений, связанных с подготовкой и 
проведением избирательной кампании; 

10) по заявлениям и жалобам граждан, представлениям избирательных 
комиссий и материалам органов внутренних дел, имеющих признаки адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных ст. 5.1, 5.7, 5.21, 5.23–5.25, 
5.45, 5.46, 5.48, 5.52 КоАП РФ. 

Во-вторых, осуществлять мониторинг средств массовой информации в 
целях выявления: 

 фактов проведения предвыборной агитации вне агитационного пе-
риода до начала избирательной кампании и регистрации кандидатов (ст. 5.10 
КоАП РФ); 

 фактов проведения предвыборной агитации партией за кандидата, 
участвующего в параллельных выборах, либо, наоборот, таким кандидатом за 
партию, участвующую в федеральных выборах, в период параллельного про-
ведения избирательных кампаний федерального и регионального (местного) 
уровня (ст. 5.19, 5.20 КоАП РФ); 
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 агитационных или информационных материалов, свидетельствую-
щих об использовании лицом, замещающим государственную или муници-
пальную должность, государственным или муниципальным служащим пре-
имуществ своего должностного или служебного положения в целях выдви-
жения и (или) избрания кандидата (ст. 5.45 КоАП РФ); 

 информационных материалов, свидетельствующих о проведении 
предвыборной агитации вне агитационного периода либо в местах, где ее 
проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах 
(ст. 5.10 КоАП РФ); 

 информационных материалов о фактах проведения предвыборной 
агитации лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным 
законом, а равно привлечение к проведению предвыборной агитации лиц, ко-
торые не достигли на день голосования возраста 18 лет (ст. 5.11 КоАП РФ); 

 информационных материалов о фактах участия органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, органов управления орга-
низаций всех форм собственности, учреждений, членов избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса в сборе подписей избирателей в под-
держку выдвижения кандидата, списка кандидатов, а равно сбор подписей на 
рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, по-
собий, иных социальных выплат (ст. 5.47 КоАП РФ); 

 фактов непредоставления возможности обнародовать (опублико-
вать) опровержение или иное разъяснение в защиту чести, достоинства или 
деловой репутации зарегистрированного кандидата до окончания срока пред-
выборной агитации в случае обнародования (опубликования) информации, 
способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации зареги-
стрированного кандидата, если в соответствии с федеральным законодатель-
ством о выборах и референдумах предоставление такой возможности являет-
ся обязательным (ст. 5.13 КоАП РФ); 

 фактов нарушения законодательства РФ об интеллектуальной соб-
ственности, агитационных материалов, содержащих коммерческую рекламу, 
а также фактов использования эфирного времени на каналах организаций, 
осуществляющих телевещание, предоставленного для размещения агитаци-
онных материалов (ст. 5.8 КоАП РФ), в целях: 

а) распространения призывов голосовать против кандидата, кандида-
тов, списка кандидатов, списков кандидатов; 

б) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или 
иной кандидат будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен 
к распределению депутатских мандатов; 

в) распространения информации, в которой явно преобладают сведения 
о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объедине-
нии в сочетании с негативными комментариями; 

г) распространения информации, способствующей созданию отрица-
тельного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, 
выдвинувшему кандидата, список кандидатов; 

 агитационных материалов, содержащих призывы к совершению дея-
ний, определяемых в ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» как экстремистская дея-
тельность, либо иным способом, побуждающим к таким деяниям, а также 
обосновывающим или оправдывающим экстремизм (ст. 282 УК РФ). 
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В-третьих, прокурорам необходимо принимать участие в рассмотрении 
гражданских дел об избирательных спорах в целях выявления в рассматри-
ваемых судом деяниях признаков составов электоральных преступлений и 
правонарушений. 

В-четвертых, в рамках прокурорского надзора за проведением дознания 
по ст. 129, 130 УК РФ выявлять признаки составов административных право-
нарушений, предусмотренных ст. 5.5, 5.8, 5.12, 5.18–5.20, 5.51 КоАП РФ. 

В-пятых, в рамках прокурорского надзора за исполнением требований 
федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях, связанных с подготовкой и проведением выборов, включая 
обоснованность принятия решений органов следствия и дознания об отказе в 
возбуждении уголовного дела [5], а также надзора за проведением оператив-
но-розыскной деятельности (в том числе соблюдение ст. 5 ФЗ РФ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»), выявлять признаки составов электоральных 
преступлений и правонарушений. 

В-шестых, в рамках (по результатам) предварительного расследования 
и судебного рассмотрения уголовных дел по фактам преступлений, преду-
смотренных п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 1411 УК РФ, а также административно-
го производства по ст. 5.16, 5.18, 5.45 КоАП РФ обращаться в суд с заявлени-
ем об отмене регистрации кандидата, с деятельностью которого было связано 
расследованное преступление. 

В связи с тем, что полномочиями по реализации указанных мероприя-
тий обладают сотрудники различных подразделений органов прокуратуры, в 
соответствии с указаниями Генеральной прокуратуры РФ [6] перед началом 
каждой избирательной кампании, в аппаратах прокуратур создаются рабочие 
группы. В состав данных групп, на наш взгляд, должны входить сотрудники 
следующих подразделений для осуществления указанных нами мероприятий: 

1) по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов: 
 проведение вышеуказанных проверок, за исключением проверок по 

сообщениям о преступлениях; 
 осуществление мониторинга средств массовой информации; 
 подготовка мотивированных заключений об обоснованности при-

влечения зарегистрированных кандидатов к административной ответственно-
сти по рассмотрению ходатайств избирательной комиссии или органа внут-
ренних дел перед соответствующим прокурором; 

 вынесение постановлений о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении, в том числе по правонарушениям, выявленным со-
трудниками других подразделений органов прокуратуры; 

 обращение в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата в 
предусмотренных законом случаях [7], включая установленных в ходе рас-
следования уголовных дел по п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 1411 УК РФ, либо в 
ходе административного производства по ст. 5.16, 5.18, 5.45 КоАП РФ, ли-
бо в ходе рассмотрения судом избирательных споров: факта использования 
кандидатом в целях достижения определенного результата на выборах де-
нежных средств помимо средств собственного избирательного фонда, если 
их сумма превысила пять процентов от предельного размера расходования 
средств избирательного фонда, установленного законом, а также факта 
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подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам или действующими по их пору-
чению иным лицом или организацией; 

2) по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной дея-
тельностью органов внутренних дел: 

 проведение проверок органов безопасности и внутренних дел, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность; 

 проведение проверок исполнения требований федерального закона 
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, связан-
ных с подготовкой и проведением выборов, включая осуществление проку-
рорского надзора за обоснованностью принятия решений органов следствия и 
дознания об отказе в возбуждении уголовного дела; 

 осуществление прокурорского надзора за проведением дознания по 
ст. 129, 130 УК РФ, а также за проведением предварительного расследования 
по иным преступлениям, связанным с избирательной кампанией [8]; 

 подготовка мотивированных заключений об обоснованности при-
влечения зарегистрированных кандидатов к уголовной ответственности по 
рассмотрению ходатайств органов следствия или дознания перед соответст-
вующим прокурором; 

3) по надзору за законностью судебных решений: 
 участие в рассмотрении гражданских дел об избирательных спорах; 
 выявление нарушений сокращенных в период избирательной кампа-

нии сроков гражданского и административного судопроизводства. 
Например, 14 декабря 1999 г. в региональном приложении «Комсо-

мольская правда в Приамурье» под редакцией частного предпринимателя без 
образования юридического лица гр-на Х. была опубликована предвыборная 
агитация кандидата в депутаты Государственной Думы ФС РФ гр-на Г., в ко-
торой отсутствовала предусмотренная законом информация о тираже. Ок-
ружной избирательной комиссией 17 января 2000 г. был составлен протокол 
об административном правонарушении по ст. 40-8 КоАП РСФСР, который  
24 января 2000 г. был направлен в Благовещенский городской суд. Постанов-
лением судьи Благовещенского городского суда от 7 апреля 2000 г. произ-
водство по делу об административном правонарушении в отношении гр-на Х. 
прекращено в связи с истечением сроков, предусмотренных ст. 38 КоАП 
РСФСР. По факту нарушений сроков рассмотрения дел прокуратурой облас-
ти направлено письмо председателю Амурского областного суда [9]; 

4) следователи Следственного комитета:  
 проведение проверок по сообщениям о преступлениях, связанных с 

подготовкой и проведением избирательной кампании; 
 возбуждение уголовных дел и проведение предварительного следст-

вия по данного рода преступлениям. 
Последняя категория сотрудников в период избирательной кампании 

должна работать в дежурном режиме для оперативного рассмотрения сооб-
щений о преступлениях, связанных с подготовкой и проведением выборов. 
Вопросы более детальной организации деятельности прокуратуры в период 
избирательной кампании требуют самостоятельного рассмотрения и частич-
но расписаны в ведомственных нормативных актах [10]. 
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На основании проведенного анализа можно сгруппировать полномочия 
прокуратуры по борьбе с электоральными преступлениями и правонаруше-
ниями следующим образом: 

1) предварительное расследование основных (ст. 141, 1411, 142, 1421 
УК РФ) и иных преступлений, связанных с подготовкой и проведением вы-
боров, включая компетенции дознания; 

2) привлечение к административной ответственности по девяти соста-
вам (ст. 5.1, 5.7, 5.21, 5.23–5.25, 5.45, 5.48, 5.52 КоАП РФ), а также по любым 
другим правонарушениям; 

3) возможность выявления всех видов электоральных преступлений и 
административных правонарушений в ходе: 

 прокурорского надзора при приеме, регистрации и разрешении со-
общений о преступлениях, связанных с подготовкой и проведением выборов, 
включая осуществление прокурорского надзора за обоснованностью приня-
тия решений органов следствия и дознания об отказе в возбуждении уголов-
ного дела; 

 прокурорского надзора за проведением дознания, предварительного 
следствия и оперативно-розыскной деятельностью по преступлениям, свя-
занным с избирательной кампанией; 

 прокурорского надзора за исполнением законов и законностью пра-
вовых актов; 

 участия в рассмотрении гражданских дел об избирательных спорах; 
4) рассмотрение ходатайств органов следствия или дознания об обос-

нованности привлечения зарегистрированных кандидатов к уголовной или 
административной ответственности; 

5) обращение в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата в 
предусмотренных законом случаях. 

Таким образом, на наш взгляд, прокуратура – это единственный орган, 
который обладает широкими полномочиями и при правильном их использо-
вании может в кратчайшие сроки принять меры к устранению нарушений за-
конодательства о выборах. К сожалению, с 7 сентября 2007 г. [11] прокурор 
лишен права возбуждения уголовных дел, что, на наш взгляд, может привес-
ти к волоките при решении данного вопроса органами внутренних дел при 
рассмотрении сообщений по фактам клеветы в отношении кандидатов, а так-
же иных преступлений, связанных с избирательной кампанией. 

Поэтому можно согласиться с мнением Ю. Н. Климовой, считающей, 
что прокуратура является тем органом, который объективно обладает юри-
дическими возможностями для координации деятельности органов по про-
тиводействию электоральным правонарушениям [12]. На наш взгляд, орга-
ны прокуратуры, обладающие максимальным объемом полномочий, долж-
ны не только использовать все предусмотренные им законом средства и 
способы выявления, пресечения, предупреждения нарушений избиратель-
ного законодательства с привлечением виновных лиц к соответствующей 
уголовной или административной ответственности, но и организовывать в 
этих целях скоординированную работу правоохранительных органов и из-
бирательных комиссий. 

Организовав надлежащим образом деятельность избирательных комис-
сий по проверке подписных листов, контролю за проведением предвыборной 
агитации и порядком финансирования выборов кандидатами, деятельность 
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органов внутренних дел по выявлению фактов подкупа избирателей и рас-
пространения незаконных агитационных материалов, органы прокуратуры 
могут сосредоточить свои усилия на рассмотренных формах осуществления 
прокурорского надзора за соблюдением законодательства о выборах органа-
ми местного самоуправления и избирательными комиссиями, а также надзора 
за проведением оперативно-розыскной деятельности по выявлению наруше-
ний законодательства о выборах и предварительного расследования по уго-
ловным делам данной категории. 

В этих целях представляется целесообразным разработать совместный 
нормативный акт для органов прокуратуры, избирательных комиссий, орга-
нов внутренних дел и федеральной службы безопасности по разграничению 
деятельности по выявлению, пресечению, документированию, расследова-
нию и рассмотрению электоральных преступлений и правонарушений. 
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УДК 342.56 
Н. А. Назарова  

РЕФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО  
СУДОПРОИЗВОДСТВА В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 
В данной статье рассмотрены особенности реформирования граждан-

ского судопроизводства в пореформенный период. Автором выявлены недос-
татки гражданского судопроизводства до принятия Устава гражданского судо-
производства 20 ноября 1864 г. Были сделаны выводы, что неудовлетвори-
тельное состояние правосудия по гражданским делам, изменение политиче-
ской и экономической жизни России во второй половине ХIХ в. обусловили 
необходимость подготовки и проведения судебной реформы, и итогом рефор-
мирования стало принятие 20 ноября 1864 г. Судебных уставов.  

 
Осуществив освобождение крестьян, правительство в 1864 г. присту-

пило к судебной реформе, преследуя цель – обеспечить возможность для все-
го населения пользоваться судебной защитой, в том числе и в сфере граждан-
ского судопроизводства. В процессе судебной реформы (с разной степенью 
удачи) были внедрены в практику цивилизованные принципы судопроизвод-
ства: отделение суда от администрации, гласность суда, несменяемость су-
дей, коллегиальное рассмотрение дел, бессословность суда, право на защиту, 
выборность судей. 

В ходе проводимых реформ России судебная реформа представляет 
особый интерес, а именно – реформирование российского гражданского су-
допроизводства во второй половине ХIХ – начале ХХ вв.  

Неудовлетворительное состояние правосудия по гражданским делам, 
изменение политической и экономической жизни России во второй половине 
ХIХ в. обусловили необходимость подготовки и проведения судебной ре-
формы. Итогом реформирования стало принятие 20 ноября 1864 г. Судебных 
уставов. Устав гражданского судопроизводства одновременно с Уставом 
уголовного судопроизводства, Учреждением судебных установлений и Уста-
вом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, был утвержден императо-
ром Александром II 20 ноября 1864 г. Судебные уставы ликвидировали ста-
рую систему сословных судов и создали новую судебную систему, включая в 
себя местные и общие суды. 

Судебная реформа 1864 г. навсегда останется одной из крупнейших в 
истории России.  

Вопросы, относящиеся к проблеме понимания гражданского судо-
производства, были предметом исследований таких видных ученых доре-
волюционной России, как К. И. Малышев, А. Х. Гольмстен, К. Н. Анненков, 
Е. В. Васьковский, В. Л. Исаченко, А. М. Фальковский, А. Х. Нефедьев, 
В. И. Адамович, И. Е. Энгельман и др. 

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона под гражданским 
судопроизводством России во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. понима-
ется «законный порядок судебной защиты гражданских прав личности» 
[1, с. 517]. Если же защита таких прав совершалась не в судебном порядке, а 
самостоятельно заинтересованными лицами, то это называлось самоуправст-
вом. Судебная же защита, состоящая в укреплении и охранении прав, преду-
преждая спор, образует область охранительного судопроизводства. Сущест-
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вовала также защита гражданских прав личности, которые могли оспаривать-
ся другими лицами.  

В отличие от гражданского судопроизводства, гражданский процесс – 
это «юридическое отношение, которое истец завязывает с ответчиком в гра-
жданском суде, чтобы получить от суда, как авторитетной власти, приказ в 
защиту своего гражданского права; приказ этот выражается в судебном ре-
шении, а защита осуществляется исполнением решения» [1, с. 509].  

Спор о гражданском праве служит поводом возникновения граждан-
ского процесса, который возникает, движется, изменяется и прекращается в 
гражданском суде. Деятельность суда относительно гражданского процесса и 
отношения между судом и участвующими в деле лицами определяются пра-
вилами гражданского судопроизводства. Таким образом, можно сказать, что 
понятие гражданского судопроизводства шире, чем гражданский процесс, 
поскольку гражданское судопроизводство – это любой порядок судебной за-
щиты гражданских прав, а гражданский процесс лишь включен в такой поря-
док судебной защиты гражданских прав и определяет только отношение ме-
жду сторонами и судом. 

Гражданское судопроизводство России во второй половине ХIХ – на-
чале ХХ вв. понималось как законный порядок судебной защиты граждан-
ских прав личности. Существовало господствующее мнение российских 
ученых-процессуалистов. Так, В. Л. Исаченко, К. И. Малышев характеризо-
вали гражданское судопроизводство как систему судебных действий. 
Е. В. Васьковский рассматривал гражданское судопроизводство как деятель-
ность, совокупность действий. Е. А. Нефедьев квалифицировал гражданское 
судопроизводство как «нормативную деятельность его субъектов, направ-
ленную на приведение в действие органом государственной власти (судом) 
гражданско-правовых норм для защиты огражденных ими интересов» [2]. 
А. Х. Гольмстен также определил гражданский процесс как юридическое от-
ношение. 

В дореформенный период гражданское судопроизводство страдало от 
смешения полицейской и судебной власти, от существования различных со-
словных судов, от чрезвычайного замедления окончательного решения дел, 
вследствие продолжительности и разнообразия сроков, установленных для 
совершения различных судебных действий, а также вследствие того, что тя-
жущиеся не были ограничены в праве подать возражения, опровержения. 
Оно страдало от применения к гражданскому судопроизводству форм уго-
ловного судопроизводства, так называемого следственного процесса, вслед-
ствие чего суды сами могли делать справки, без требования сторон. Испыты-
вало чрезмерное письмоводство и отсутствие гласности судопроизводства. 
До издания судебных уставов 1864 г. действовали процессуальные законы, 
помещавшиеся во второй части Х тома Свода законов, а впоследствии пере-
несенные во вторую часть ХVI тома. Они представляли собою по большей 
части механические соединения разновременно изданных узаконений, начи-
ная с Уложения 1649 г. Неудовлетворительность их была осознана вскоре по 
изданию Свода законов, так что вместе с составлением Уложения о наказа-
ниях 1845 г. начались работы по подготовке реформ судов и процессуальных 
порядков.  

И только с принятием Устава гражданского судопроизводства в 1864 г. 
были введены демократичные основополагающие принципы гражданского 
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судопроизводства. Они изменили существующую систему суда того времени 
в двух отношениях: во-первых, всю иерархию судебных мест и органов и, во-
вторых, саму систему отправления суда этими органами – они преобразовали 
как судоустройство, так и судопроизводство.  

Русское гражданское судопроизводство второй половины XIX в. было 
создано под сильным влиянием французского процесса, который закрепил за 
ним Code de procedure civile 1806 г. Именно к нему примыкает русский Устав 
гражданского судопроизводства 1864 г. Основными началами его являлись:  

а) состязательность, в силу которой инициатива процесса, собирание 
доказательств и формулирование просьбы принадлежало сторонам. Судья 
решал дело лишь на основании того, что дано сторонами, и не присуждал 
истцу больше того, чем он просит;  

б) равноправность сторон в процессе, т.е. ответчику принадлежало 
право на такое же количество бумаг и устных речей, обзор доказательств, по-
дачу отводов и возражений, вызов свидетелей и т.д., как и истцу; истец дол-
жен был доказать свой иск, ответчик – свои возражения;  

в) устность судопроизводства, не исключая письменной подготовки де-
ла, заключалась все же в «судоговорении» в присутствии судей, долженст-
вующих постановить решение только на основании происходившего и услы-
шанного в зале заседания; 

в) гарантией правосудия являлся принцип гласности судопроизводства, 
в силу которого заседания суда происходили при открытых дверях и были 
доступны критике общества и печати. Процесс при закрытых дверях проис-
ходил лишь в особых, указанных в законе случаях, когда «публичность засе-
дания могла быть предосудительной для религии, общественного порядка и 
нравственности». Для суда земских участковых начальников и городских су-
дей, введенных в 1889 г., закрытие дверей заседания разрешалось еще и в ин-
тересах «ограждения достоинства государственной власти или обеспечения 
правильного хода разбирательства». 

Судебные учреждения по уставам 20 ноября были основаны на трех 
началах: 1) на различении судов общих и мировых; 2) на установлении одно-
кратного пересмотра дела по существу в апелляционном порядке; 3) на раз-
личии апелляционного рассмотрения дела от кассационного надзора за пра-
вильностью судебных решений. 

Учреждение мировых судов отдельно от общих вызвано было желани-
ем установить для маловажных и нетерпящих отлагательства гражданских и 
уголовных дел суды местные, выделенные от земства, близкие к населению, 
особенно сельскому, дешевые и простые, доступные массе народа, не связан-
ные сложною системою формальностей общего порядка судопроизводства, 
более чуткие к народному сознанию справедливости, обязанные, прежде все-
го, заботиться о примирении враждующих сторон. 

Обжалование решений и определений суда первой степени представля-
ет собой последствие несовершенства человеческого суда, всегда способного 
уклониться от справедливости по пристрастию, небрежности или злонаме-
ренности судей, в случаях ошибки или недоразумения, от которых иногда не 
ускользают и люди самые честные и беспристрастные.  

Рассмотрение просьб об отмене апелляционных решений устанавлива-
ет верховный кассационный суд, в составе сената, а пересмотреть дело по 
существу, за последовавшею отменою решения, предоставлено судам тех же 
инстанций, которые вообще разрешали дело по существу.  
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Судебные уставы были введены в течение 1866 г. в Петербургской и 
Московской губерниях, а затем постепенно их действие распространялось и 
на местности, с более или менее значительными изменениями, вплоть до Си-
бири, Туркестана и Закаспийской области. Окончательно завершилась судеб-
ная реформа в 1899 г. Таким образом, судебные уставы 1864 г. действовали 
на всей территории России ХIХ в., за исключением Финляндии, где сохрани-
ли силу старинные шведские законы и обычаи [3]. 

Судебная реформа 1864 г., столкнувшись с жизненными реалиями, 
впоследствии претерпела значительные изменения. По данным Министерства 
юстиции, к 1894 г., т.е. за 30 лет существования судебных уставов, в них бы-
ло внесено около 700 дополнений, изменений, поправок. На основании этого 
7 апреля 1894 г. С высочайшего повеления была образована под председа-
тельством министерства юстиции комиссия для пересмотра законоположений 
по судебной части. Занятия комиссии продолжались пять лет и закончились 
составлением проектов новой редакции Учреждения судебных установлений, 
Устава гражданского и Уголовного судопроизводства, с объяснениями к ним 
записками (16 печатных томов). В области гражданского процесса комиссия 
предложила действительно полезные изменения, в области же судоустройст-
ва она сделала дальнейшие шаги в сторону уклонения от основных начал су-
дебных уставов. Часть проектированных комиссией изменений в процессу-
альных правилах осуществлена законами последующих лет (1911–1914). 

И все же Устав гражданского судопроизводства 1864 г. имеет всеобщее 
научное значение в современном праве. Этот исторический памятник дает 
полное представление об уровне развития гражданского судопроизводства 
того времени.  

Гражданские дела рассматривались в общих и мировых судах. Таким 
образом, общие суды – одна из двух судебных систем, созданных в результа-
те реформы 1864 г. Они состояли из окружных судов, судебных палат и кас-
сационных департаментов Сената. 

Для определения компетенции общих судов законодателю было доста-
точно указать на дела, входящие в ведомство одной лишь их категории. Устав 
точно определяет ведомство мировых судов, а законы 12 июля и 29 декабря 
1889 г. – ведомство уездных членов окружного суда, городских судей и зем-
ских начальников; отсюда, а contrario выводятся ведомства судов окружных: на 
основании ст. 202 Устава гражданского судопроизводства окружным судам 
подсудны все иски, не подлежащие ведомству мировых судей, а т.к. в местно-
стях, где введено положение о земских начальниках, мировые судьи заменены 
новыми, то окружным судам подсудны все иски, не подлежащие ведомству 
уездного члена окружного суда, а последнему подсудны все иски, не подлежа-
щие ведомству городского судьи и земского начальника [4]. 

При проведении судебной реформы 1864 г. определилось стремление 
создать выборный, всесословный, независимый и самостоятельный суд, 
главным предназначением которого было примирение сторон, охрана и ут-
верждение общего порядка и спокойствия [5] – создание мирового суда. 

В то время мировой суд состоял из двух звеньев: мирового судьи и съезда 
мировых судей. В соответствии с Уставом гражданского судопроизводства 1864 г. 
(ст. 29 Устава) мировому суду были подсудны следующие категории дел: 
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1) иски по личным обязательствам и договорам и о движимом имуще-
стве ценой не свыше пятисот рублей (п. 1 ст. 29 Устава); 

2) иски о вознаграждении за ущерб и убытки, когда их сумма не пре-
вышает пятисот рублей или же во время предъявления иска не может быть 
положительно известна (п. 2 ст. 29 Устава); 

3) иски о личных обидах и оскорблениях (п. 3 ст. 29 Устава); 
4) иски о восстановлении нарушенного владения, независимо от сум-

мы [6], если со времени нарушения прошло не более шести месяцев (п. 4  
ст. 29 Устава); 

5) иски о «праве участия частного» (сервитутах), на основании ст. 442, 
445–451 Законов Гражданских, если со времени его нарушения прошло не 
более одного года (п. 5 ст. 29 Устава). 

Так, по Уставу гражданского судопроизводства 1864 г. юрисдикция 
мирового судьи весьма ограничена незначительными гражданскими делами, 
которые рассматривались им единолично, сторонам оказывалась помощь в 
собирании доказательств, активно использовались примирительные процеду-
ры, применялись суммарный процесс, решения проверялись в апелляционном 
порядке. 

Таким образом, проведение судебной реформы 1864 г. имело огромное 
влияние на развитие общественных отношений. Гласное судопроизводство 
способствовало преобразованию обыденного правосознания из патриархаль-
ного в гражданское. Гражданское правосознание не может сформироваться, 
если население безграмотно в правовом отношении. Уважение к закону не-
возможно без его сознания. В крепостнической России уровень знания зако-
нов был невысок. Проведение судебной реформы 1864 г., введение гласного 
суда способствовало правовому просвещению всех слоев населения, внедре-
нию в общественное сознание представления о равенстве всех перед законом 
независимо от сословной принадлежности, положения на службе, в семье. 
Реформа содействовала гуманизации общественных отношений, заставляла 
общество видеть и осуждать произвол, ставший нормой жизни. 

Нельзя сказать, что данный процесс протекал быстро и легко. Старые 
традиции отмирали медленно, особенно тяжело внедрялось представление 
о необходимости подчиняться закону и суду представителями самих госу-
дарственных органов. Исторический опыт проведения судебной реформы 
1864 г. наглядно демонстрирует значение для общества становления неза-
висимого суда, его роль в процессе создания гражданского общества. Тем 
самым подчеркивается значение современной судебной реформы, необхо-
димость ее скорейшего проведения. Без независимой судебной системы де-
мократия и правовое государство останутся несбыточной мечтой в совре-
менной России. 
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УДК 340.140.1 
М. М. Аносова 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПОНИМАНИЯ В КОНТЕКСТЕ  
СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРАВОВЫХ ПАРАДИГМ 

 
В статье рассматривается проблема дефиниции права, раскрываются ос-

новные подходы к правопониманию как в традиционном «ключе» («широкое» 
и «догматическое» понимание), так и в зависимости от правовой парадигмы 
исследователя 

 
Юристы до сих пор ищут дефиницию для своего понятия права. 

И. Кант «Критика чистого разума» 
 

Адекватность права социальным потребностям является средством 
обеспечения стабильности государства, сохранения социального единства, 
именно поэтому в последнее время возникают концепции понимания права, в 
которых авторы пытаются по-новому подойти к данной проблеме. В право-
вой сфере стремительно развиваются разнообразные интеграционные про-
цессы, поэтому современные исследователи стремятся к такому определению 
права, которое отразило бы все богатство данного социального явления. Не-
обходимо заметить, что данный процесс протекал во все периоды развития 
юридической мысли, поскольку в процессе общественного развития откры-
ваются в праве новые аспекты его соотношения с другими явлениями и сфе-
рами жизнедеятельности социума. 

Учитывая, что «элементы новых идей и теорий, будучи включенными в 
прежние, преобразуют последние, обогащают и видоизменяют их» [1, с. 152], 
полагаем необходимым провести ретроспективный анализ основных концеп-
ций правопонимания, поскольку приходится констатировать отсутствие еди-
ной относительно завершенной концепции понимания права.  

При проведении настоящего исследования необходимо помнить, что 
некоторыми исследователями предлагается подразделять правовые понятия 
на «понятия права», выраженные в текстах законов и иных нормативно-
правовых актов, и «понятия науки права» [2, с. 155], поэтому резюмируется, 
что в зависимости от контекста употребления одно и то же явление будет 
иметь различное значение. Полагаем, что указанное разграничение весьма 
условно, понятие «право» должно обладать единым значением независимо от 
сферы употребления (теория права, текст нормативно-правового акта, социо-
логия, философия и т.д.), поскольку придерживается принципа «бритвы Ок-
кама», согласно которому «сущностей не следует умножать без необходимо-
сти» [3, с. 446]. Ответ на вопрос о понимании права будет полностью зави-
сеть от правовой парадигмы исследователя. Рассмотрим их более подробно. 
Сам термин «парадигма» означает: «совокупность устойчивых и общедос-
тупных схем научной деятельности, предполагающая единство в толковании 
теории, в организации исследований и интерпретации результатов» [4, с. 36]. 
Применительно к теории права ее парадигмами являются теоретические мо-
дели объяснения и интерпретации явлений правовой сферы, но чаще всего в 
правоведении парадигмы употребляются как синонимы юридических конст-
рукций [5, с. 126–137], что не совсем точно, поскольку основная их задача – 
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быть своего рода матрицей научного анализа, содержащей в себе образцы и 
способы объяснения в рамках одной и той же схемы всего многообразия пра-
вовых явлений, оказывающих влияние на деятельность. 

Можно отметить важность четырех существующих исходных правовых 
парадигм, влияющих на идентификацию права в государстве и обществе. Во-
первых, это подход к праву как нормативному явлению (нормативистский под-
ход), во-вторых, трактовка права как социального явления (иными словами, 
наличного отношения – социологический подход), в-третьих, понимание права 
как совокупности регулирующих явлений сознания (нравственный или широ-
кий подход), в-четвертых, отношение к праву как к процессу, процедуре (пред-
лагаемый нами подход). Применяя ту или иную парадигму можно проигнори-
ровать или, наоборот, признать в качестве права многие социальные явления. 
Кратко остановимся на основных положениях вышеуказанных подходов. 

Нормативное понимание права основано на представлении, что право – 
это нормы, изложенные в законах и других нормативных актах. Через общие, 
абстрактные, а потому равные для всех субъектов права, определения и поня-
тия применяется равный масштаб к неравным людям, составляющий сущ-
ность права. Только словами может быть выражена государственная воля, 
составляющая сущность права [6, с. 3]. 

Критика нормативного понимания права с позиций нравственной шко-
лы основывается на рассмотрении права как формы общественного сознания, 
поскольку нормативно-правовой акт не может воздействовать на общество 
иначе как через сознание (массовое правосознание, официальное правосозна-
ние), следовательно, право – не тексты закона, а содержащаяся в обществен-
ном сознании система понятий об общеобязательных нормах, правах, обя-
занностях, запретах, условиях их возникновения и реализации, порядке и 
формах защиты. Исходя из этого постулата предлагается различать «дух и 
букву закона», требующие особых приемов толкования текстов (ограничи-
тельное, расширительное, распространительное), а также аналогии закона и 
аналогии права при правоприменении. Иными словами, правосознание вы-
полняет роль фильтра, усваивая и воспринимая лишь то, что является собст-
венно правом. Таким образом, кратко позиция сторонников нравственного 
подхода заключается в следующем: право содержится в общественном соз-
нании и является одной из его форм, выраженной в нормативных, оценочных 
понятиях системой представлений о правах и обязанностях, о правомерном и 
неправомерном, о дозволенном и запрещенном. 

Вместе с тем данный подход к пониманию права содержит достаточно 
много противоречий и неясностей (неоднородность общественного сознания 
по горизонтали и вертикали социальных страт), поэтому получила свое раз-
витие социологическая концепция права, предлагающая трактовку права как 
порядка общественных отношений в действиях и поведении лиц. Следова-
тельно, право как система общественных отношений конкретно и определен-
но, стабильно, защищено со стороны государства, что составляет его сущ-
ность. Право – не «равный масштаб, применяемый к неравным людям», а 
применение равного мерила, которое всегда дает неравный результат, инди-
видуализацию абстрактных норм в соответствии с конкретными жизненными 
ситуациями, всегда неодинаковыми и тем более нетождественными. При та-
ком подходе наличие норм и в текстах законов, и в правосознании вовсе не 
отрицается, однако нормы и их осознание есть масштаб права, но не само 
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право. Право – это не нормы закона и не их осознание уже потому, что ряд 
норм и текстов закона практически неосуществим из-за их абстрактности без 
установления конкретизирующих их норм и правил; правосознание же, неоп-
ределенно относясь к данным текстам (не то уже право, не то еще не право) 
не может конкретизировать их настолько определенно и единообразно, чтобы 
восполнить отсутствие текстов, конкретизирующих эти абстрактные положе-
ния. Иными словами, в понятие права включаются, во-первых, правовые 
принципы, т.е. устоявшиеся основы правового сознания и главные направле-
ния правовой политики; во-вторых, правовые предписания, имеющие как 
нормативный, так и ненормативный характер; в-третьих, правовые действия, 
непосредственно реализующие правовые принципы и предписания, вопло-
щающие их в реальную действительность, в правовую сферу жизнедеятель-
ности общества [1, с. 193–195]. 

Несмотря на взаимную критику, нравственный и социологический под-
ходы большинством исследователей объединяются понятием «широкого по-
нимания права», противопоставляемым нормативному (узкому) пониманию. 
Термин «широкое» используется в связи с тем, что в понятие права включе-
ны не только правовые нормы, но и другие правовые явления: правосознание 
и правоотношения. Нельзя сказать, что вышеуказанное является обоснован-
ным, поскольку при детальном рассмотрении положений данного подхода 
все равно приходится выделять несколько направлений в его рамках. 

Полемика между «позитивистами», с одной стороны, и сторонниками 
«широкого понимания права», с другой стороны, проходила в весьма острой 
форме. В качестве основного недостатка нормативного подхода указывается, 
что при рассмотрении права как системы общеобязательных государствен-
ных норм необходимо считать правовыми лишь те правила поведения, кото-
рые санкционированы государством, следовательно, в этом случае право ли-
шается самостоятельной ценности и роли, сводится к какому-то придатку к 
экономической, политической, другим сторонам жизни государства. Право 
по своей сущности надгосударственно, и его подчинение государству иска-
жает его природу, поскольку право может иметь авторитет только тогда, ко-
гда этот авторитет будет содержаться в нем самом, а не в каком-то внешнем 
влиянии [7, с. 33]. Полагаем, что указанный «недостаток» не является недос-
татком в прямом смысле этого слова, поскольку любой соционормативный 
регулятор должен быть обеспечен принуждением в случае нарушения уста-
новленных правил (так, например, действие морали подкрепляется общест-
венным отношением, осуждением или одобрением модели поведения, а так 
как, живя в обществе, невозможно быть свободным от него, данное обстоя-
тельство обусловливает поведение). 

Несмотря на наличие доводов в пользу расширения понятия права и 
включения в него правосознания, правоотношений, правопорядка (например, 
необходимость отражения в понятии права всех важнейших проявлений его 
возникновения и функционирования), такое понимание права неизбежно ве-
дет к растворению его в других правовых явлениях, размыванию норматив-
ного содержания и специфики данного феномена, отождествлению его с 
иными соционормативными регуляторами (мораль, традиции, религиозные 
нормы и ряд других явлений). В результате применения данного подхода от-
сутствуют четкие границы вмешательства государства в частную жизнь лиц, 
что может повлечь за собой еще большие негативные последствия и являться 
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предпосылкой установления тоталитарного или авторитарного режимов. Еще 
одной разновидностью широкого подхода является понимание права как фак-
тического правопорядка, но в свете невыработанности в теории права едино-
го понимания правопорядка, а также допущения методологической неточно-
сти (фактический порядок отношений, понимаемый как право, регулирует и 
охраняет этот же порядок отношений) данное направление еще больше ус-
ложняет поиск дефиниции права. 

Главный довод, объединяющий почти всех сторонников широкого пра-
вопонимания, состоит в том, что такой подход ориентирует на различие, да-
же жесткое противопоставление права и закона (законодательства) в отличие 
от нормативной концепции, якобы отождествляющей их. В действительности 
же ответ на вопрос о соотношении права и закона прямо зависит от того, что 
понимается под правом. Нормативный подход, разграничивая право как сис-
тему норм и формы его выражения, вместе с тем рассматривает их в органи-
ческом единстве. Представители же широкого подхода, напротив, переносят 
акцент на жесткое разграничение понятий «право» и «закон», вольно или не-
вольно их противопоставляют, пытаются обосновать превосходство права 
над законом, возможность существования правовых норм независимо от го-
сударства [8, с. 7]. 

Еще раз подчеркнем, что такое понимание права создает весьма рас-
плывчатые представления о нем, поскольку отождествляемые с ним высокие, 
но абстрактные идеалы при всей их значимости сами по себе не могут заме-
нить властного нормативного регулятора отношений между людьми, служить 
критерием правомерного и неправомерного поведения. Очевидные недостат-
ки широкого подхода состоят в смешении различных видов социальных 
норм, в игнорировании специфики права, в этизации, теологизации учения о 
праве, в подмене права различными этическими феноменами, в предъявлении 
действующему закону неправовых требований. К тому же подобное право-
понимание неизбежно деформирует существо не только права, но и иных со-
циальных норм.  

При этом среди различных теорий и взглядов особое распространение 
получили концепции естественного и позитивного права. Нельзя согласиться с 
неоправданным противопоставлением естественного и позитивного права 
[7, с. 34], поскольку, применяя исторический подход, необходимо отметить, 
что естественно-правовая теория никогда не обнаруживала отрицательного от-
ношения к позитивному праву вообще, а целенаправленно боролась с такими 
его конкретными проявлениями, которые противоречили естественным зако-
нам, символизирующим прирожденные и неотчуждаемые права человека и 
гражданина. Вместе с тем составляющие так называемое «естественное право» 
нравственные идеи, принципы, идеалы, требования сами по себе еще не явля-
ются правом в юридическом смысле, а представляют собой ближайшую и не-
обходимую идейную предпосылку и основу собственно юридического права. 
Некоторая часть «естественного права» может быть отражена в позитивном 
праве, и в рамках этого направления появляются реальные возможности для 
сближения различных взглядов на право. Таким образом, можно отметить, что 
для позитивного и «естественного» права характерна диалектическая взаимо-
связь, а также имманентное противоречие и соперничество. 

Правовая парадигма восприятия права как процесса, процедуры озна-
чает следующее: право является системой реально действующих правил, ис-
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ходящих от государства и им обеспеченных. Иными словами, правом являет-
ся только такая система, юридические нормы которой между собой взаимо-
связаны, взаимозависимы, действие возможно только лишь при согласован-
ном их характере. Особо хотелось бы подчеркнуть механизм эволюции пра-
вил, в процессе которого выкристаллизовываются общие принципы. Относи-
тельно российского правового пространства в их качестве выступают нормы 
международного права, так называемые «международные стандарты в облас-
ти прав человека». В содержательной интерпретации значительную роль иг-
рает правопонимание, отдающее должное как глобализации (в форме между-
народно-правовых стандартов), так и регионализации (в форме признания и 
уважения особенностей региона и образующих его государств). При этом не-
обходимо отметить, что не допустимо восприятие международного права в 
качестве «панацеи» от правовой нестабильности в России, поскольку, во-
первых, имеется большое различие в уровнях развития правовой культуры, 
во-вторых, в рамках мирового сообщества еще не выработаны основные 
критерии определения общих принципов (на недавно прошедших офици-
альных международных конференциях не достигнуто соглашение относи-
тельно приоритета принципа справедливости и целесообразности на приме-
ре действий США). Следовательно, восприятие общих принципов может 
быть не только прогрессом, но и регрессом правовой системы. Можно от-
метить, что данный подход является попыткой понимания права как сис-
темного, реально действующего нормативного социального регулятора с 
акцентом на обстоятельствах, обеспечивающих согласованный характер 
действия. Итак, парадигма восприятия права как процесса позволяет диа-
лектически «ухватить» в одном понятии эволюцию права и потому может 
использоваться в качестве эффективного инструмента объяснения сложных 
вопросов, связанных с изменениями, которые претерпела за столетия своего 
существования правовая система мира. 

Рассмотрев основные положения парадигм правопонимания (социоло-
гическая, нравственная, иные проявления широкого подхода), можно сделать 
вывод, что указанные учения не могут дать четкого определения права, в свя-
зи с этим предлагается развитие нового нормативного понимания права как 
системного явления, поскольку, несмотря на наличие некоторых недостатков, 
нормативное понимание права не содержит противоречий, присущих нравст-
венному и социологическому подходу, что позволяет нам использовать нор-
мативное понимание права при рассмотрении роли права в жизни социума. 

Таким образом, можно констатировать, что разные концепции права 
отражают, прежде всего, собственные ценности теорий, посредством которых 
производится оценка явлений, при этом возможно их взаимное непризнание. 
Противоречивость и спорность указанных концепций правопонимания не 
способствует укреплению положения права в социуме, размывает единое 
правовое пространство, поэтому все чаще слышны призывы вернуться к ре-
гулированию при помощи религиозных норм [9], корпоративных норм 
[10, с. 19], иных социальных регуляторов. 

Различные типы правопонимания, взятые в единстве, позволяют глуб-
же постигнуть механизм действия права, выявить метаморфозы его сущности 
в разнообразных ситуациях юридической практики, что является основанием 
для переосмысления социальной ценности и сущности права. В современной 
российской действительности право продолжает оставаться важным средст-
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вом (инструментом) для реализации политики государства, что, в свою оче-
редь, обеспечивает «минимум человеческой свободы» [11, с. 90].  

Необходимо помнить, что вопрос правопонимания не является празд-
ным для теории права, поскольку имеет существенное значение для опреде-
ления методологии любого правового исследования, в связи с тем, что мо-
дель правопонимания предопределяет понятийный аппарат и характер ко-
нечных выводов. Так, например, будут достаточно сильно различаться трак-
товки понятий «применение права», «действие права», «реализация права» 
при «широком» и «нормативном» правопонимании [12, с. 304]. Также именно 
тип правопонимания, влияющий на формирование соответствующею право-
сознания, обуславливает поведение субъектов правоприменения. Одновре-
менно законодательство, регламентирующее правоприменительную деятель-
ность, формирует их отношение к праву. Позитивное разрешение потенци-
ального противостояния данных систем возможно только на основе понима-
ния права как единой системы общеобязательных, формально-определенных 
норм, исходящих от государства или им санкционированных, находящихся 
во взаимосвязи, взаимодействии, взаимозависимости на основе общих прин-
ципов права, закрепленных как на национальном, так и международном 
уровне, среди которых особое значение имеют целесообразность и справед-
ливость. Таким образом, в данной работе не поддерживается «узконормати-
вистский» подход к праву как к системе норм, самодовлеющих над жизнью 
социума, констатируется, что право как система способна к самопроизводст-
ву своих составляющих на основе таких явлений, как «усмотрение субъекта, 
применяющего право», «аналогия права» и ряда других, посредством кото-
рых обеспечивается системное действие права.  

Принимая во внимание, что любая попытка создания принципиально 
нового в сфере общей теории права может быть расценена как самонадеянная 
[13, с. 12], отметим, что настоящая статья носит не только постановочный ха-
рактер, но также и содержит в себе стремление вывести более приемлемое 
для современного уровня развития государства определение права, обуслов-
ленное неисчерпаемостью для познания феномена права [14, с. 7]. Предло-
женная трактовка права представляется нам наиболее удачной для целей 
проводимого исследования, поскольку позволяет достаточно однозначно оп-
ределить место права в системе юридических явлений, а также проследить 
динамику его взаимоотношений с иными средствами соционормативного ре-
гулирования.  
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УДК 340.01 
А. А. Фомин 

ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ КРИЗИСНЫМИ  
СИТУАЦИЯМИ: ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

АНАЛИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
Для урегулирования особой (экстраординарной) социальной ситуации 

недостаточно обычно используемых юридических средств – необходимы спе-
циальные управленческие меры, направленные на спасение, восстановление, 
обеспечение жизнедеятельности и правопорядка. Одним из наиболее эффек-
тивных способов предотвращения кризисных ситуаций и стабилизации обще-
ственно-политической обстановки в государстве является применение экс-
тренных, так называемых чрезвычайных средств в рамках вводимого особого 
правового режима – чрезвычайного, военного, исключительного положения и 
т.п. Изучение чрезвычайных средств без учета исторической практики их 
функционирования не может дать верного представления о юридическом 
смысле и политическом значении института чрезвычайного права. 

 
Накопленный нашим государством опыт в деле восстановления консти-

туционного порядка на своей территории, разрешения межнациональных, меж-
конфессиональных, региональных конфликтов, преодоления последствий при-
родно-техногенных аварий весьма богат и разносторонен. Общественно-
политические события начала XXI в. еще раз отчетливо подтвердили значи-
мость обращения к исторической практике формирования, развития и осущест-
вления отечественного права. Не являются исключением здесь и чрезвычайные 
ситуации, сколь бы внезапными и трагическими они не были.  

Для урегулирования особой (экстраординарной) социальной ситуации 
недостаточно обычно используемых юридических средств – необходимы 
специальные управленческие меры, направленные на спасение, восстановле-
ние, обеспечение жизнедеятельности и правопорядка. Одним из наиболее 
эффективных способов предотвращения кризисных ситуаций и стабилизации 
общественно-политической обстановки в государстве в целом или в его от-
дельных регионах является использование экстренных, так называемых чрез-
вычайных средств в рамках вводимого особого правового режима – чрезвы-
чайного, военного, исключительного положения и т.п. Очевидно, что управ-
ление в условиях экстраординарных ситуаций сопряжено со значительными 
трудностями и требует решительных, порой жестких, но обязательно проду-
манных мер, правовым инструментом проведения в жизнь которых выступа-
ет чрезвычайное законодательство. 

Не следует рассматривать чрезвычайные методы регулирования как 
нечто чужеродное, выпадающее из правовой системы, противоречащее об-
щим принципам права и оправдывающее свое существование исключительно 
практической необходимостью. Принятие особых мер продиктовано именно 
задачей неотложной мобилизации всего, что необходимо для преодоления 
возникшей кризисной ситуации, защиты интересов граждан, пресечения раз-
гула анархии и произвола.  

Идеологическим лейтмотивом становления института чрезвычайного 
положения служили воззрения классиков европейской философской и госу-
дарственной мысли. По словам Ш. Монтескье, «в государствах, где наиболее 
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дорожат свободой, существуют законы, дозволяющие нарушать свободу од-
ного, дабы сохранить ее для всех… Опыт народов самых свободных, какие 
когда-либо существовали на земле, заставляет признать, что бывают обстоя-
тельства, когда необходимо на некоторое время набросить покров на свобо-
ду, как некогда его набрасывали на статуи богов» [1].  

Аналогичной точки зрения придерживались многие выдающиеся рус-
ские дореволюционные правоведы, такие как А. С. Алексеев, В. М. Гессен, 
В. О. Дерюжинский, А. И. Елистратов, В. В. Ивановский, Н. М. Коркунов, 
Я. М. Магазинер, М. К. Палибин, И. Т. Тарасов и др. «В жизни государства 
бывают такие моменты, – писал Н. М. Коркунов, – когда дело идет о сохра-
нении его целостности и независимости, когда от данной минуты зависит 
самое бытие государства. В этих случаях недостаточно бывает общих по-
лицейских мер, и государство должно прибегнуть к исключительным мерам 
охраны, обуславливающим собою временные ограничения гражданской 
свободы» [2].  

Один из первых успешных опытов использования аналога современно-
го чрезвычайного положения состоялся во Франции в ходе революционных 
событий XVIII–XIX вв. К. Маркс совершенно справедливо отметил в работе 
«Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», что ««добропорядочные респуб-
ликанцы... сделали изобретение, само проложившее себе дорогу по всему 
континенту, но с неостывающей любовью все снова возвращающееся во 
Францию... Это изобретение – осадное положение. Превосходное изобрете-
ние, периодически применяемое в каждом из следующих друг за другом кри-
зисов в ходе французской революции» [3]. Данный специальный механизм в 
случае острой необходимости мог освободить государственные органы от 
рамок законности. Реализация такого института «узаконенной диктатуры» 
оправдывалась высшими интересами нации, что, однако, не препятствовало 
использованию его для расправы с неугодными политическими противника-
ми. Опыт Франции был распространен на всю Европу, а затем, в XX в., и на 
остальную часть планеты. 

Развитие норм права о чрезвычайном (исключительном) положении, 
упорядочение законодательства в этой области активно происходило и в до-
революционной России под влиянием постоянно возникавших социально-
политических конфликтов. Как известно, на рубеже XIX и XX вв. центр ми-
рового революционного движения переместился в Россию. По степени кон-
центрации производства, сосредоточения пролетариата на крупных предпри-
ятиях Россия стояла на первом месте в мире. Как отмечалось в литературе 
советского периода, «с ростом численности и политического самосознания 
российского рабочего класса он все более претендовал на роль гегемона в на-
зревавшей революции» [4]. Терминология архаичная, «отжившая свой век», 
но по существу сказано очень верно. Царскому правительству «как воздух» 
нужны были какие-то срочные действенные меры для предотвращения рево-
люционного развития страны. 

В связи с убийством императора Александра II 14 августа 1881 г. было 
принято «Положение о мерах к охранению государственного порядка и об-
щественного спокойствия» [5], предусматривающее возможность объявления 
«исключительного положения» в формах «усиленной» или «чрезвычайной» 
охраны. «…Александр III узаконил своей подписью наиболее важный зако-
нодательный акт в истории императорской России… Этот документ… коди-
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фицировал и систематизировал проведенные в предыдущие годы репрессив-
ные меры и сделался настоящей Конституцией…» [6]. 

В случае объявления местности в состоянии усиленной охраны гене-
рал-губернаторам предоставлялось право запрещать всякие народные, обще-
ственные и даже частные собрания, делать распоряжения о закрытии торго-
вых и промышленных заведений, воспрещать отдельным лицам пребывание в 
местности, объявленной в положении усиленной охраны, и т.д. Также сфор-
мулированы нормы правового режима и применительно к положению чрез-
вычайной охраны. При нем сохраняли силу все положения усиленной охраны 
и, кроме того, устанавливался ряд дополнительных изъятий. В частности, 
главноначальствующему в пределах подведомственной ему местности пре-
доставлялось право учреждать особые военно-полицейские команды, нала-
гать секвестр на недвижимое и арест на движимое имущество и доходы с 
них, подвергать в административном порядке заключению в тюрьме или в 
крепости на три месяца или аресту на тот же срок, отстранять от должности 
чиновников всех ведомств и т.д. 

Территория применения этих мер в царской России была огромна, по-
рой охватывая целые регионы (вся Польша, весь Кавказ, все железные дороги 
страны и т.д.). В 1901 г. режим исключительного положения распространялся 
более чем на треть населения России. В период же с 1905 по 1907 гг. царское 
правительство объявляло на положении усиленной или чрезвычайной охраны 
60 губерний и областей, а в 25 губерниях и областях вводилось военное по-
ложение. 

Указанные выше меры в виде усиленной или чрезвычайной охраны, 
несмотря на их явно репрессивный характер, применялись, как правило, гра-
жданским руководством местностей, местной полицией и жандармскими 
управлениями, зачастую без использования войск для подавления беспоряд-
ков, особенно в XIX в. В этом заключалось принципиальное отличие исклю-
чительного положения от военного положения, характеризовавшегося не 
только существенным ограничением прав и свобод граждан, но и опреде-
ляющей ролью военного командования и военно-полевых судов в обеспече-
нии режима военного положения [7]. 

В начале 1918 г. в деятельности всех звеньев Советского государства 
на первое место выдвинулась задача защиты социалистической революции. 
Главное ее направление определялось ленинским выводом о том, что «…раз 
дело дошло до войны… вся внутренняя жизнь страны должна быть подчине-
на войне» [8]. В итоге, Советская Республика была провозглашена военным 
лагерем. Предусматривалось введение военного режима не только в армии, 
но и в продовольственном и транспортном деле, в области военной промыш-
ленности. 

Необходимость максимального приспособления советского государст-
венного аппарата к чрезвычайным обстоятельствам гражданской войны по-
влекла за собой создание новых чрезвычайных органов государственной вла-
сти и управления, не предусмотренных Конституцией РСФСР 1918 г. Такими 
органами стали: Совет Рабочей и Крестьянской Обороны, учрежденный дек-
ретом ВЦИК от 30 ноября 1918 г. [9], комитеты бедноты (комбеды) в дерев-
не, которые стали широко распространяться на основании декрета ВЦИК от 
11 июня 1918 г., революционные комитеты (ревкомы), практика создания ко-
торых была закреплена положением ВЦИК и Совета Обороны от 24 октября 
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1919 г. [10]. В определенные периоды данные органы сосредотачивали в сво-
их руках всю полноту государственной власти, когда обстановка диктовала 
необходимость безотлагательного принятия чрезвычайных мер. 

Политика военного коммунизма решала, в конечном итоге, задачу кон-
центрации материальных, людских и военных ресурсов Советского государ-
ства с целью отражения объединенного натиска внутренней и внешней 
контрреволюции [11]. Поэтому весной 1918 г. возникла острая необходи-
мость в создании специального органа для организации спасения от захвата 
белогвардейцами материальных ценностей и, прежде всего, товаров оборон-
ного назначения, основных продуктов питания, эвакуации их в безопасные 
регионы. 19 апреля 1918 г. Постановлением СНК была учреждена Всерос-
сийская чрезвычайная эвакуационная комиссия [12]. Комиссии были предос-
тавлены чрезвычайные полномочия, поскольку она решала одну из сложней-
ших проблем – проблему централизации распределения материальных ресур-
сов для того, чтобы с наибольшей пользой употребить их для отражения 
контрреволюции, для удовлетворения хотя бы минимума потребностей насе-
ления в городе и деревне в предметах первой необходимости и основных 
продуктах питания. 

Исключительно важное значение в деле максимальной мобилизации 
материальных ресурсов принадлежало транспорту, прежде всего железнодо-
рожному. Борьба с транспортной разрухой требовала чрезвычайных мер, соз-
дания особых органов, наделенных чрезвычайными полномочиями в области 
наведения порядка на транспорте и мобилизации его на бесперебойную пере-
возку грузов. В этой связи Декретом СНК от 1 ноября 1918 г. была организо-
вана Чрезвычайная транспортная комиссия [13]. Анализируемый период был 
отмечен созданием десятка иных чрезвычайных органов в различных сферах 
государственного управления.  

Мощным органом, наделенным действительно чрезвычайными госу-
дарственно-властными полномочиями в годы гражданской войны, особой ор-
ганизацией для удержания и укрепления власти большевиков и для проведе-
ния в жизнь их идеологических постулатов стала Всероссийская чрезвычай-
ная комиссия [14]. 7 декабря 1917 г. СНК под председательством В. И. Ле-
нина слушал доклад Ф. Э. Дзержинского об организации и составе Комиссии 
по борьбе с контрреволюцией и постановил: «Назвать комиссию – Всерос-
сийская чрезвычайная комиссия при Совете Народных Комиссаров по борьбе 
с контрреволюцией и саботажем – и утвердить ее» [15]. 

11 июня 1918 г. на Всероссийской конференции Чрезвычайных комиссий 
было принято «Положение о Чрезвычайных комиссиях на местах». По этому 
документу при каждом областном, губернском, уездном Совете создавались 
Чрезвычайные комиссии из «группы лиц, преданных делу революции и Совет-
ской власти, для борьбы с контрреволюцией и спекуляцией» [16]. Местные 
Чрезвычайные комиссии также располагали широчайшими полномочиями – от 
борьбы с контрреволюцией и спекуляцией до «строжайшего наблюдения за 
проведением в жизнь декретов и распоряжений Советской власти».  

В победу над внутренними и внешними врагами Советской власти су-
щественный вклад внесли и революционные трибуналы, специальные судеб-
ные органы Советского государства по борьбе с контрреволюцией и наиболее 
опасными общеуголовными преступлениями [17]. В ст. 8 Декрета о суде № 1 
говорилось следующее: «Для борьбы против контрреволюционных сил в ви-
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дах принятия мер ограждения от них революции и ее завоеваний, а равно для 
решения дел о борьбе с мародерством и хищничеством, саботажем и прочими 
злоупотреблениями торговцев, промышленников, чиновников и пр. лиц, уч-
реждаются рабочие и крестьянские революционные трибуналы» [18]. 

В РСФСР оформились две системы судов: общие суды, рассматривавшие 
все гражданские дела и большую часть уголовных, и революционные трибуна-
лы, рассматривавшие дела о контрреволюционных и наиболее опасных для Со-
ветской власти общеуголовных преступлениях. Однако в результате отсутст-
вия в первое время на огромной части РСФСР общих местных судебных орга-
нов, местные ревтрибуналы разбирали все общеуголовные и даже подчас гра-
жданские дела. Революционные трибуналы, так же как и чрезвычайные комис-
сии, были наделены широкими чрезвычайными полномочиями.  

Дальнейшее развитие чрезвычайные меры получили в утвержденном ЦИК 
и СНК СССР 3 апреля 1925 г. «Положении о чрезвычайных мерах охраны рево-
люционного правопорядка» [19]. Оно различало три вида чрезвычайных мер: 

1) исключительное положение; 
2) военное положение не на театре военных действий; 
3) военное положение на театре военных действий. 
Чрезвычайное законодательство 1917–1922 гг. было использовано в ка-

честве главного средства установления пролетарской диктатуры, тотального 
подчинения всей страны задачам достижения авторитарной формы правления 
и подавления политических противников, ущемления свободы в стране.  
В чрезвычайном законодательстве военного коммунизма нашли четкое и оп-
ределенное выражение все основные формы и методы чрезвычайного подав-
ления. Чрезвычайное законодательство анализируемого периода показало 
всю величину опасности так называемых чрезвычайных мер управления, ко-
торые предоставили новому советскому правительству большие возможности 
для обеспечения его целей во внутренней и внешней политике методами от-
крытого и прямого диктата. 

В сознании советских партийно-государственных деятелей сформиро-
валось убеждение об особой действенности чрезвычайной политики в слож-
ных условиях. Поэтому чрезвычайное законодательство и чрезвычайные ме-
ры вскоре стали способом решения проблемы преодоления хлебозаготови-
тельного кризиса 1927–1928 гг., затем – проведения сплошной коллективиза-
ции сельского хозяйства, укрепления диктатуры Сталина в период 1935–1938 гг.  
и т.п. В 30-е гг. жизнь страны была омрачена массовыми репрессиями.  
И главная роль в их реализации принадлежала вновь чрезвычайным внесу-
дебным органам (особым совещаниям, «двойкам», «тройкам»), работавшим 
под покровом тайны и секретности. 

30–40-е гг. ознаменовались в СССР крупномасштабными депортациями 
(принудительными переселениями) народов, среди которых поляки, немцы, 
финны, ингуши, калмыки, крымские татары, народы Украины и Прибалтики. 
И вновь причины подобных чрезвычайных акций обусловлены субъективны-
ми политическими мотивами: стремлением руководства страны очистить 
общество от противников административно-командной системы, подавить 
открытые выступления против Красной Армии и органов власти, не допус-
тить обострения криминогенной обстановки и т.д. [20, 21]. 

Государственный комитет Обороны, созданный в самом начале Вели-
кой Отечественной войны, во многом перенял функции Совета Рабочей и 
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Крестьянской Обороны и революционных комитетов. В принятом 30 июня 
1941 г. решении Политбюро, оформленном затем как постановление ЦК 
ВКП(б), Президиума ВС СССР и СНК СССР, указывалось, что Государст-
венный комитет Обороны учреждается «ввиду создавшегося чрезвычайного 
положения и в целях мобилизации всех сил народов СССР для проведения 
отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину» [22].  

Война потребовала перестройки государственного аппарата, подчине-
ния его интересам защиты Родины. В силу этих обстоятельств было принято 
значительное количество чрезвычайных нормативных актов. Первым из них 
явился Указ Президиума ВС СССР от 22 июня 1941 г. «Об объявлении воен-
ного положения в отдельных местностях СССР» [23]. На основании этого 
указа в местностях, объявленных на военном положении, все функции орга-
нов государственной власти в области обороны, обеспечения общественного 
порядка и государственной безопасности передавались военным Советам 
фронтов, армий, военных округов. Указ предписывал военным властям право 
вводить пропускной режим, производить обыски, административные выселе-
ния и привлекать к ответственности лиц, виновных в нарушении законов во-
енного времени. 

В конце октября 1941 г. последовало решение ГКО о создании в городах, 
близких к фронту, комитетов обороны. Основная деятельность городских ко-
митетов обороны была представлена следующими направлениями: оказание 
непосредственной помощи действующей армии и другим войсковым организа-
циям, руководство местной самообороной и строительством оборонительных 
укреплений, обеспечение охраны тыла, военно-хозяйственная работа, органи-
зация жизнеобеспечения населения [24]. В распоряжение комитетов обороны 
передавались подразделения местных гарнизонов, войска НКВД, милиция, от-
ряды самообороны – народные ополчения и истребительные отряды. 

Учитывая тактику германских войск первых дней войны по нарушению 
тыловых коммуникаций, СНК СССР своим постановлением от 24 июня 1941 г. 
«Об охране предприятий, учреждений и создании истребительских батальо-
нов» [25] предписал необходимость формирования новых чрезвычайных воен-
ных подразделений – истребительных батальонов. Эти новые формирования 
решали вопросы не только оперативно-боевой деятельности, но также и мате-
риально-технические, касающиеся вооружения, транспорта, питания и т.д. 

В условиях войны, когда правоохранительная структура решала осо-
бые, специфические задачи, характерные лишь для особого периода, значи-
тельно расширились функции органов НКВД. Войска и органы НКВД вы-
полняли многоплановые задачи военно-мобилизационного, хозяйственно-
эвакуационного, общественно-политического и режимного направлений. Ру-
ководители органов и подразделений УНКВД пользовались правом на изда-
ние обязательных к выполнению жителями и администрациями решений и 
распоряжений [26]. 

В целом, функционирование в военный период чрезвычайных органов 
государственной власти придало управленческому механизму несомненную 
мобильность как в условиях прифронтового и ближайшего тыла, так и в 
масштабах всей страны, сыграв заметную роль в мобилизации ресурсов на 
нужды ведения войны. 

Очевидно, в гигантских катаклизмах 1917–1922 гг. и 1941–1945 гг. со-
ветская государственная машина оказалась способной максимально сконцен-



№ 2, 2007                                              Общественные науки. Политика и право 

 125 

трировать людские, материальные и другие ресурсы и направить их на реше-
ние стоящих задач. Для того чтобы советский государственный аппарат смог 
обеспечить мобилизацию сил страны, потребовалась реорганизация меха-
низма управления путем создания чрезвычайных органов власти. 

Распад Советского Союза и угроза дальнейшей дезинтеграции Россий-
ской Федерации, нарастание общесистемного кризиса, проявляющегося прак-
тически во всех сферах общественной, экономической и политической жиз-
ни, предопределили все более частое обращение органов государственной 
власти и управления к институту чрезвычайного положения. Только в период 
1988–1989 гг. чрезвычайное положение (в той или иной форме) вводилось 
союзными и республиканскими государственными органами власти и управ-
ления более 25 раз. 

Однако к моменту первых крупных социальных потрясений выясни-
лось, что в законодательстве СССР и союзных республик отсутствовали даже 
нормативные акты, регулирующие отношения в условиях техногенных и 
природных катастроф. В целях обеспечения постоянной готовности к быст-
рым и эффективным действиям в случае возникновения чрезвычайной обста-
новки органы государственной власти вынуждены были с учетом экстре-
мальности ситуации оперативно среагировать на имеющиеся пробелы в зако-
нодательстве, заполнить правовой вакуум самым необходимым комплексом 
чрезвычайных законодательных актов [27]. 

На рубеже 80–90-х гг. советское общество столкнулось с беспрецедент-
ными техническими авариями и социальными конфликтами, которые были не-
предсказуемы, не укладывались в рамки действующего законодательства – 
Чернобыль, кровопролитные массовые беспорядки в ряде городов и регионов, 
террористические акции, природные катаклизмы и т.п. Практически сразу ста-
ло очевидно, что без чрезвычайного законодательства не обойтись. Потребова-
лось законодательство, предусматривающее необходимые механизмы решения 
внутренних социальных конфликтов и закрепляющее демократические проце-
дуры стабилизации всех «особых ситуаций», которое эффективно защищало 
бы демократию и ограждало население территории от происков тех, кому на 
руку внутренние распри. Как реакция на некоторые из таких социально-
политических и техногенных процессов появилось, увы, частично противоре-
чивое и во многом несовершенное чрезвычайное законодательство.  

Ретроспективное исследование эволюции правовых средств управления 
кризисными ситуациями в России выявляет существенную закономерность. 
И в начальный период установления в обществе тоталитарного режима, и в 
первой стадии его краха политические лидеры, обращаясь к чрезвычайному 
законодательству и регламентированному им институту особого положения, 
реанимируют самые реакционные (характерные для конкретного историче-
ского момента) его формы. Подобные политические процессы в России не-
вольно заставляют задуматься не только юристов, политологов, но и обычно-
го российского человека о совместимости концепции правового государства 
и режима «узаконенной диктатуры», осуществляемого посредством приме-
нения чрезвычайных средств. 

Историко-правовой анализ свидетельствует о том, что говорить о несо-
относимости этих понятий было бы неверно. Бесспорно, институт чрезвы-
чайного законодательства – оружие обоюдоострое. Поэтому учет при форми-
ровании системы чрезвычайных нормативно-правовых актов в полной мере 
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международно-правовых рекомендаций и принципов правового государства 
позволит поставить этот институт на службу интересов безопасности граж-
дан, общества, государства, будет служить одним из показателей привержен-
ности демократическим преобразованиям в России. 

Успех происходящих в наше время преобразований во многом будет 
зависеть от того, какие уроки будут извлечены из нашего прошлого опыта, и 
в первую очередь – из опыта государственно-правового строительства. Исто-
рия показывает, что ставка на силу, гиперболизацию принуждения в управ-
лении делами общества, на ужесточение чрезвычайных репрессивных мер 
приводит к непоправимым последствиям и является преступлением перед 
народом. 
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В С Т Р Е Ч И ,  КОНФ Е Р Е НЦИИ  
 
 

А. Ю. Саломатин, Е. А. Серебрякова 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ  
В ПОСТМОДЕРНИЗИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ  

(ПО ИТОГАМ VIII ЕЖЕГОДНОГО СЕМИНАРА В г. БОРДО)1 
 
В аналитическом обзоре представлены основные положения выступле-

ний ведущих участников международного семинара по сравнительному трудо-
вому и социальному праву и отдельные комментарий к ним, позволяющие бо-
лее внимательно взглянуть на специфику трудовых отношений и социальной 
защищенности на рубеже XX–XXI столетий.  

  
Ежегодный семинар по сравнительному трудовому и социальному пра-

ву на базе Университета Бордо-IV, традиционно привлекающий внимание 
широкой международной научной общественности, в 2007 г. был посвящен 
теме взаимоотношений между занятостью и социальной защитой работников. 
Организованный по инициативе директора научно-исследовательского цен-
тра при Университете Бордо-IV профессора Филиппа Аверньона (Philippe 
Auvergnon), он собрал около 100 представителей из 30 стран (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 Организатор Международного семинара профессор Филипп Аверньон (слева) 

и президент Университета Бордо-IV Ж. П. Лаборд 
 

В отличие от обычных научных конференций и симпозиумов, имеющих 
чисто исследовательские цели, данный семинар удачно сочетает образователь-
ные и научно-поисковые задачи: слушателей информируют ведущие эксперты 
в области трудового и социального права о тенденциях социально-правового 
развития в различных странах и в рамках международного сообщества в целом, 
                                                           
1 Данный аналитический обзор подготовлен при финансовой поддержке РГНФ в рам-
ках научно-исследовательского проекта РГНФ «Правовая реформа в России в кон-
тексте мировых модернизационных процессов» (проект № 05-03-03450а). 
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чтобы затем слушатели имели возможность задать вопросы и, если необходи-
мо, вступить с лекторами в дискуссию. Подобная процедура, возможно, доста-
точно трудозатратна, но перспективна с точки зрения активизации интеллекту-
альных усилий. Она способна серьезно расширить кругозор участников, выйти 
за рамки трудового и социального права и углубиться в сопредельные сферы 
политологии, культурологии, религиоведения и т.д. Например, лекторам во 
второй половине дня задавались такие «горячие» вопросы, как наличие или от-
сутствие партийного фактора, влияющего на рабочую политику германского 
правительства, или степень различия в рабочей политике представителей од-
ной и той же партии – Ширака и Саркози во Франции. Чрезвычайно непростым 
оказался вопрос о характере воздействия структуры судебной системы той или 
иной страны (в данном случае Германии и Франции) на развитие системы пра-
ва, а конкретно – на соотношение между трудовым и социальным правом. По 
сути дела, провокационный характер (в хорошем научном понимании) носил 
вопрос-рассуждение, адресованный лектору из США, о, мягко говоря, необъек-
тивной позиции ряда изданий, таких, например, как еженедельник Economist, 
навязывающих другим странам неоконсервативную монетаристскую политику. 
Вопрос звучал примерно в следующей редакции: Можете ли Вы объяснить 
цель такого журнала, как Economist, который от лица неоконсерваторов посто-
янно критикует рабочую политику Франции и Германии за ее мягкость в от-
ношении рабочих? С точки зрения логики конкуренции между развитыми стра-
нами, экономия на расходах на рабочую силу отвечает интересам США, но ин-
тересам США и ее ближайшего союзника Великобритании, казалось бы, не от-
вечает то, чтобы аналогичной экономии добились ближайшие конкуренты с 
европейского континента – Франция и Германия. Зачем же тогда давать своим 
конкурентам хорошие советы? 

Совершенно правомерно, что организаторы семинара открыли его с рас-
смотрения скандинавской модели трудовых отношений – наиболее благополуч-
ной в мире. Уникальность скандинавского общества обусловлена тем, что здесь 
не было в особо суровых климатических условиях классического феодализма в 
его западноевропейском понимании (т.е., по сути дела, крестьянство не было за-
крепощено), а затем в формирующейся индустриальной экономике не оказалось 
места для непримиримых классовых противоречий между буржуазией и проле-
тариатом. Скандинавское государство, представляя издавна интересы не только 
земельной аристократии, но и горожан и крестьянства, создало позитивный пре-
цедент активной регулирующей роли. Как утверждает профессор Университета 
Копенгагена (Дания) Питер Абрахэмсон (Peter Abrahamson), издавна в Дании 
было принято помогать действительно нуждающимся, хотя в ответ за это они 
могли подвергаться некоторым ограничениям в своих правах (например, они 
призваны были работать на муниципалитет или сельский округ, лишались изби-
рательного права, права занимать публичную должность). С начала XX столетия 
в стране развивается страхование по безработице: первоначально оно ограничи-
валось членами профсоюзов и финансировалось ими, но с 1921 г. государство 
стало принимать участие в этом деле, неся с 1969 г. львиную долю расходов.  
С 1956 г. введены пенсии по старости – вначале с 65 лет, затем с 67 лет. Они вы-
плачиваются в минимальном объеме всем, кто хотя бы два года прожил в стране, 
а в максимальном объеме – тем, кто являлся жителем Дании не менее 40 лет. 
Размер пенсий не зависит от предшествующей трудовой деятельности и невысок 
(40–60% средней зарплаты в стране). Поэтому в различных отраслях хозяйства в 
ходе переговоров с предпринимателями были введены дополнительные пенсии 
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для работников, финансируемые участниками трудовых отношений на паритет-
ных началах. С 1979 г. с целью сокращения безработицы введена пенсия для тех, 
кто уходит рано на заслуженный отдых (с 60 лет), однако позднее, когда выясни-
лась финансовая обременительность этого начинания для государства и излиш-
нее предложение рабочей силы сменилось ее дефицитом, власти попытались, ес-
ли не отменить, то затруднить получение данного вида пенсии, и они поплати-
лись резко негативной реакцией электората: с 2001 г. Данией управляют не соци-
ал-демократы, а центристско-правая коалиция. 

В Дании, где чрезвычайно высокий уровень формальной занятости 
(80% среди мужчин и 76% среди женщин в возрасте от 16 до 64 лет) и где 
треть работников занята в государственном секторе образования и здраво-
охранения, получил развитие принцип универсальной защищенности (т.е. 
практически все жители участвуют в формировании социальных выплат и 
получают их). Тем не менее, здесь с 1979 г. начали внедряться элементы по-
литики активизации занятости, в рамках которой целью провозглашается не 
материальная компенсация работнику ввиду потери работы, а стимулирова-
ние его к занятости. Если ранее считалось, что безработица – это последствие 
структурных процессов и работник их жертва, то ныне предполагается, что у 
безработных возникает проблема с занятостью ввиду недостаточности их 
квалификации. Активизация занятости в связи с этим интерпретируется ныне 
как улучшение трудовых навыков посредством обучения работника, либо как 
субсидируемая государством занятость, либо как снижение социальных ожи-
даний работника по поводу места и характера его трудоустройства, а также 
размера зарплаты. Заметим от себя: жестокая это вещь – активизация занято-
сти, и во многом несправедливая, поскольку власти пытаются взвалить вину за 
циклическую и структурную безработицу на трудящихся, хотя в чем-то права и 
другая сторона: не всегда оправданно получать только пособие по безработице 
и ничего не предпринимать лично самому для исправления ситуации. 

В Дании, как утверждает П. Абрахэмсон, в полной мере реформирование 
трудовой политики состоялось в 1994 г. В качестве постоянных были введены 
две до того экспериментальные программы. Программа образовательного от-
пуска предусматривала для лиц с 25 лет оплачиваемый в размере пособия по 
безработице отпуск на срок не менее одной недели и не более года для получе-
ния сертифицированного образования. По программе отпуска по уходу за ре-
бенком предусматривалось освобождение от работы лиц, имеющих детей в 
возрасте до восьми лет, на срок не менее 13 недель и не более одного года. 
Ввиду особой популярности этого начинания размер выплат был впоследствии 
сокращен до 70%, а затем и до 60% пособия по безработице. И, наконец, третья 
программа действовала до 1999 г. и позволяла лицу с 25 лет уйти в отпуск от 13 
недель до одного года в случае, если это лицо находило себе замену на рабочем 
месте. Здесь также размер выплат был снижен до 60% от пособия безработному. 

В целом, в Дании расходы на социальное страхование по безработице 
достаточно велики: 10% всех социальных расходов или 3% валового внут-
реннего продукта. Право на получение пособия по безработице имеет тот, 
кто хотя бы год выплачивал взносы в фонд социального страхования, а из по-
стоянных плательщиков в данный фонд на последующие социальные выпла-
ты право имеют те, кто работал в качестве наемного или самодеятельного ра-
ботника по крайней мере 52 недели за последние три года. Максимальный 
срок на получение выплат предусмотрен в 4 года за последние 6 лет. 
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Программы активизации занятости учитывают определенные возрас-
тные особенности реципиентов: так, безработные в возрасте до 25 лет, кто не 
имеет завершенного профессионального образования, обязаны после шести 
месяцев безработицы согласиться на получение не менее чем 18-месячного 
обучающего курса с выплатой в половинном объеме обычного социального 
пособия. Для лиц в возрасте от 30 до 60 лет обязательное переобучение пре-
дусматривается после года нахождения в статусе безработного. 

Датское государство в завуалированной форме пытается бороться с ра-
ботниками-иммигрантами: в полном размере социальную помощь получают 
только лица, прожившие в данной стране семь лет из последних восьми. 

С ноября 2001 г. закончилось правление социал-демократов, и у власти 
находится коалиционное правительство правоцентристских партий в составе 
консерваторов, либералов и антииммигрантски настроенной партии датского 
народа. Это правительство выдвинуло лозунг расширения занятости (опреде-
лив в качестве ориентира увеличение ее численности на 84 тыс. человек к 
2010 г.), однако на самом деле значительно ограничило социальные выплаты, 
затруднив их получение различными оговорками активизации занятости. На-
пример, недавние иммигранты в виде так называемого стартового пособия 
получают от 45 до 64% обычного пособия, введены верхние пределы на раз-
мер социальной помощи, что отнюдь не способствовало увеличению мотива-
ции к трудоустройству, как показывают исследования. По данным Х. Бьерре-
гард и Й. Бола, среди обследованных ими безработных четверть уменьшила 
свой трудовой потенциал благодаря болезням и травматизму. По информа-
ции местных органов социальной защиты, из так называемых проблемных 
безработных 33% страдают алкоголизмом, 22% – наркоманией, 17% – ду-
шевными болезнями. Одним словом, рассчитывать на возвращение их на ры-
нок труда весьма проблематично. Они – несомненные клиенты социальных 
служб, и программы активизации занятости к ним неприменимы. 

В докладе датского правительства Европейской Комиссии указываются 
определенные достижения датской модели занятости, в частности достиже-
ние ей так называемой flexicurity – гибкой модели трудоустройства при од-
новременной необходимой социальной защищенности, составными элемента-
ми которой являются гибкий рынок труда с достаточно простой процедурой 
найма и увольнения работников; щедрая система вспомоществования (и с 
этим можно согласиться с определенными оговорками, тем более на фоне 
других, менее благополучных стран); активизация занятости, нацеленная на 
повышение качественного уровня рабочей силы. Действительно, среди раз-
витых стран Дания занимает третье место после США и Великобритании по 
средней «непродолжительности» работы на одного хозяина – 8 лет (для Фин-
ляндии и Испании – 10 лет; Германии, Франции, Японии – свыше 10 лет; 
Италии – 12 лет; Греции – свыше 12 лет), и ей по степени защищенности ра-
ботника от увольнения принадлежит последнее место в Европе. В то же вре-
мя теоретически высокие социальные выплаты, по подсчетам П. Абрахэмсо-
на, не столь уж и высоки на самом деле, в то время как программа активиза-
ции занятости имеет далеко не бесспорный результат. 

Профессор Манфред Вайс (Mantred Weiss) из Университета Франк-
фурта-на-Майне убедительно продемонстрировал, что от исторически сло-
жившейся структуры национального права и трактовки правового статуса 
различных групп работников зависит их жизненная судьба (рис. 2). 
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Рис. 2 Профессор Университета Франкфурта-на-Майне М. Вайс (слева)  

и профессор Лондонского Королевского колледжа Б. Беркассон 
 

В частности, в Германии, в отличие от Франции, трудовое право и пра-
во социальной защиты существуют отдельно друг от друга – так сложилось 
еще при Бисмарке. Преподавание трудового права ведется в рамках блока ча-
стноправовых дисциплин, а права социальной защиты – в рамках публичного 
(административного) права. Действуют и параллельные системы судов тру-
дового права и права социальной защиты. В Германии предприниматели, не 
заинтересованные в утрате социальных отчислений, пользуются правовой 
нормой, освобождающей от налоговых обязательств в отношении работников 
занятых неполный рабочий день и зарабатывающих менее 400 евро в месяц. 

Негативный эффект на положение трудящихся имеет и злоупотребление 
весьма нечетким правовым определением самозанятых работников. В настоящее 
время под понятие самозанятости подпадают разновидности профессий, которые 
с точки зрения обычной логики вряд ли могут считаться таковыми.  

Правительство социал-демократов попыталось включить в систему со-
циальной защиты самодеятельных работников в 1998 г., однако вскоре от 
этого курса отказалось. В настоящее время для Германии характерны, в от-
личие от Дании, попытки снизить социальные выплаты при одновременно 
ведущихся разговорах о необходимости сократить защиту работников от 
увольнений. 

Однако заметим от себя, что о германской системе защиты работников от 
увольнения трудящиеся многих стран могут только мечтать. Здесь большую роль 
играют рабочие советы, особенно в вопросах реструктурирования предприятия, 
о чем они должны быть информированы руководством на ранней стадии. Преду-
смотрен ряд примирительных, арбитражных процедур, правда, не носящих обя-
зательной силы. Однако в чем интересы трудящихся защищены еще лучше, так 
это в выработке социальных планов, призванных компенсировать или снизить 
неблагобриятные последствия реструктуризации. При этом профсоюзы и ассо-
циации предпринимателей отдают предпочтение социальным соглашениям, пре-
дусматривающим не обычную финансовую компенсацию трудящимся, а повы-
шение их квалификации и реинтеграцию в рынок труда, и подобный подход по-
ощряется германским правительством. 

С нашей точки зрения, интерес представляет и опыт Германии по вы-
работке различных схем постепенно-досрочного ухода работников на пен-
сию. После неоднократно менявшихся с середины 1980-х гг. решений на на-
стоящее время работник может по своему желанию по достижению возраста 
55 лет (будучи занятым при этом не менее 15 часов в неделю и зарабатывая 
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не менее 400 евро в месяц) сократить свое рабочее время наполовину, полу-
чая при этом не менее чем на 20% больше от обычной зарплаты при сокра-
щенной занятости. Государство частично компенсирует при этом материаль-
ные потери предпринимателей и поощряет трудоустройство на освобождаю-
щиеся места безработных.  

На Международном семинаре была изложена информация о положении 
дел и в других европейских странах. Нидерландскую модель трудовых и со-
циальных отношений представила профессор Утрехтского университета Сю-
зан Берри (Susanne Burry). Она, в частности, сообщила об основных изме-
нениях в нидерландском законодательстве, касающихся срочных трудовых 
договоров и договоров с неопределенным сроком действия, защиты прав ра-
ботников с неполным рабочим днем. О развитии ситуации во Франции рас-
сказала профессор Университета Париж-X Изабель Вакари (Isabelle Vacarie). 
По ее мнению, изменение законодательства не может быть эффективным при 
сохранении старых подходов к нему. Необходимо взаимодействие науки пра-
ва с экономической наукой, измерение эффективности права с использовани-
ем экономических методов. 

Удачно соединил в своей лекции теоретические подходы с фактиче-
ским материалом об итальянской действительности профессор Университета 
Феррары Джиан Гвидо Баланди (Gian Guido Balandi). Он привел интерес-
ные факты о пенсионной реформе 1995 г., позволяющей трудящимся, подпа-
дающим под действие контрибутивной системы пенсионного обеспечения 
(т.е. основанной на размере уплаченных работником пенсионных взносов), 
выходить на пенсию в интервале от 57 до 65 лет.  

В блестящем выступлении на французском и английском языках свое 
видение проблем занятости и социальной защиты в Великобритании изложил 
профессор Университета Гулля Джо Карби-Холл (Jo Carby-Hall). Он акцен-
тировал внимание на особом влиянии английского общего права на трудовые 
правоотношения и систему социальной защиты (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Профессор Университета Гулля Дж. Карби-Холл 
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Специфику трансформирующего общества в Восточной Европе убеди-
тельно продемонстрировал на примере Болгарии профессор Пловдивского 
университета Васил Мрачков (Vassil Mrachkov). Его эмоциональная речь 
вызвала особо живую дискуссию со стороны представителей восточно-
европейских стран. Слушателей, в частности, интересовал вопрос, как госу-
дарство борется с теневыми контрактами, ставящими трудящихся в невыгод-
ное положение.  

В качестве экспертов на семинар были приглашены и представители 
основных социально-политических сил – профсоюзов и предпринимателей, а 
также компетентных органов ЕС, и этому был посвящен целый рабочий день 
семинара. Блестяще обобщили европейскую проблематику почетный профес-
сор Льежского университета (Бельгия), в прошлом один из видных руководи-
телей Международной Организации Труда, а ныне почетный президент Ме-
ждународного Общества трудового права и права социальной защиты, Жан-
Мишель Серве (Jean-Michael Servais) и профессор Королевского колледжа 
в Лондоне Брайн Беркассон (Brain Bercusson). Жан-Мишель Серве отме-
тил, что масштабы безработицы не могут не влиять на размер и характер со-
циальных выплат, на желание и возможности того или иного государства в 
реализации социального вспомоществования: если, например, безработица 
находится на уровне 3–4%, это нормально, но если безработица превышает 
10–12%, то возникает немало вопросов, в том числе и о действенности моти-
вации к занятости. В то же время, по мнению Серве, в разных государствах 
сложились свои особые подходы к регулированию занятости и социальных 
выплат. Так, для скандинавской модели (к каковой относится и Дания) свой-
ственны простота увольнения работника при щедрых социальных выплатах, 
высокие социальные налоги и высокая эффективность политики занятости в 
целом. Для британской модели (по пути которой следуют страны Централь-
ной и Восточной Европы) характерно сочетание легкости увольнения, невы-
сокой социальной компенсации, невысокого налогообложения на социальные 
цели и малоэффективной занятости. Южноевропейские (средиземноморские) 
страны в лице Франции, Италии, Испании, Португалии отличает сложность 
процедуры увольнения, невысокая социальная компенсация, невысокое нало-
гообложение и низкая эффективность занятости. Наконец, четвертую модель 
олицетворяет Бельгия, где работника нетрудно уволить, социальные выпла-
ты чрезвычайно высоки, налоговые отчисления велики, а политика трудоуст-
ройства неэффективна. 

Тот же тезис о национально-государственных различиях в рамках Ев-
ропейского Союза в отношении занятости высказал Б. Беркассон. Здесь про-
блема недостаточной занятости как женщин, так и отчасти мужчин носит не 
только политический, но и социально-демографический характер.  

Последние пять лет были отмечены определенным застоем в европей-
ском законодательстве, в то время как предшествующее десятилетие до 2002 г. 
характеризовалось принятием множества важных директив. Это результат 
сложившейся расстановки политических сил в Комиссии Европейских сооб-
ществ во главе с М. Барроздой, без инициативы которой трудно надеяться на 
активизацию Европарламента и Совета министров. Правда, в последнее вре-
мя появился ряд документов, которые пытаются по-новому взглянуть на про-
блему труда и социальной защищенности, в частности доклад Еврокомиссии 
«Модернизируя трудовое право с целью ответить на вызовы XXI столетия» 
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(ноябрь, 2006) и более ранняя его версия «Адаптируя трудовое право с целью 
добиться гибкости и защищенности для всех» (сентябрь, 2006). 

Беркассон отмечает, что в последней версии доклада формулируется 
главная цель трудового права не как нейтрализация традиционного неравен-
ства между работником и предпринимателем, а как устранение конфликта 
между занятыми и ищущими работу. Предприниматели же в этой ситуации 
рассматриваются как нейтральные наблюдатели. По мнению Беркассона, по-
следняя версия документа сфокусирована преимущественно на индивидуаль-
ную, а не коллективную защиту прав работника, в то время как в первона-
чальном тексте акцент делался на сочетание гибкости и социальной защиты, 
что в наибольшей степени характерно для Дании. В этой стране (как и в 
Финляндии, Швеции) высока доля членов профсоюзов, и именно эти органи-
зации призваны сыграть свою роль в достижении гибкой трудовой политики, 
в сокращении сроков незанятости.  

Анализ ситуации в европейских странах организаторы Международного 
семинара удачно дополним материалом о США. По поводу положения дел в ве-
дущей державе мира существует множество спекулятивных утверждений, кото-
рые убедительно опровергла доцент Школы промышленных и трудовых отно-
шений Корнелльского университета Риза Либервитц (Risa Liberwitz) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 Доцент Корнелльского университета Р. Либервитц 

 
Она правомерно определила американскую систему как систему «част-

ного вспомоществования», целиком и полностью зависимую от усмотрения 
предпринимателей. Именно в таком виде она была заложена Новым Курсом 
президента Ф. Д. Рузвельта. Однако добавим от себя: виноват, конечно, не 
самый выдающийся из президентов США, а весьма специфичная для дина-
мичного переселенческого капитализма система социально-экономических и 
политических условий и вытекающих отсюда социокультурных норм. Иными 
словами, предпринимательская модель освоения пионерского пространства 
при весьма слабом (почти нулевом) участии государства и самонадеянной 
уверенности в «предопределении судьбы» породили крайний индивидуализм 
и нежелание прибегать к государственному патернализму. Тем более, что 
вмешательство государство дискредитировало себя как явление в колониаль-
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ный период, и ввиду молодости и малой устойчивости федеративной модели 
государственное принуждение вообще было труднодостижимым делом.  

Как отметила Р. Либервитц, достаточно приличные условия жизни 
американских трудящихся после Второй мировой войны объяснялись доста-
точно высокой степенью юнионизации (35%): состоящие в профсоюзе работ-
ники имели на 18,3% больше шансов быть обладателями медицинской стра-
ховки, на 22,5% больше шансов иметь пенсионное обеспечение. Однако с 
конца 1970-х гг. возрастает нестабильность в трудоустройстве и сокращение 
членства в профсоюзах. Удельный вес охваченных медицинской страховкой 
со стороны работодателей уменьшился с 69% в 1979 г. до 56% в 2004 г. Па-
раллельно увеличилось число получателей по программе Медикэр для бед-
ных, финансируемой государством. Половина трудящихся с низкими зарпла-
тами, включая тех, кто работает неполный день или имеет временную работу 
и кто зарабатывает менее 10 долларов в час, не имеет медицинского страхо-
вания, в то время как среди тех, кто получает свыше 15 долларов в час 80% 
такой страховкой обладают. По оценкам специалистов Университета Мак-
гилла, США по многим позициям социального вспомоществования находятся 
в самом конце списка обследованных 177 стран (например, это относится к 
оплачиваемому отпуску в связи с рождением ребенка, оплачиваемому отпус-
ку для отцов по уходу за детьми и т.д.). Несмотря на то, что 96% рабочей си-
лы США вправе получать пенсионное обеспечение, оно в финансовом отно-
шении явно недостаточно и компенсирует только 40% дохода бывшего ра-
ботника. 

В настоящее время социальные программы Нового Курса 1930-х гг. и 
Великого Общества 1960-х гг. являются объектами атаки со стороны неокон-
серваторов. И это несмотря на растущую социальную дифференциацию в 
американском обществе. Получившая свое развитие со времен правления  
Р. Рейгана в 1980-е гг. приватизация социальных отношений выражается во 
все большей передаче своих функций федеральными властями властям шта-
тов, в уходе правительства от ряда социальных программ (в том числе и пу-
тем передачи публичных функций на основе контрактов частным фирмам, 
будь то управление тюрьмами, перестройка Нового Орлеана после урагана 
или выполнение ряда военно-вспомогательных задач в Ираке), в возложении 
бремени социальной защиты на самих работников. В условиях глобализации 
экономики переориентация крупных корпораций на бизнес в развивающихся 
странах с их дешевой рабочей силой ослабляет позиции американских тру-
дящихся.  

И в этой связи участникам семинара небезынтересно было познако-
миться с положением дел на других континентах, не только в Европе и Се-
верной Америке, о чем было сказано в выступлениях профессора Токийского 
университета Масахико Ивамуры (Masahiko Iwamura), декана юридиче-
ского факультета Тунисского университета Нури Мзида (Nouri Mzid), про-
фессора Университета Сан-Паулу (Бразилия) Хорхе Суто Майора (Jorge 
Souto Mayor). С заключительным, более чем часовым докладом на семинаре 
выступил профессор Филипп Аверньон (Philippe Auvergnon). 

Следует отметить, что в процессе работы проблема постмодернизации 
как таковая не поднималась. Однако она фактически присутствовала в вы-
ступлениях лекторов и в дискуссиях, которые совершенно очевидно обозна-
чали последние десятилетия XX столетия как рубеж качественно нового со-
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стояния общества и существенных сдвигов в трудовых отношениях и системе 
социальной защиты. Неоднократно упоминались и процессы глобализации, 
которые несомненно являются наиболее яркий чертой постмодернизационно-
го развития. Думается, что на последующих международных встречах теоре-
тические аспекты трудовых правоотношений и социального права, связь их с 
глубинными социально-экономическими и политическими тенденциями по-
лучат свое, более развернутое, дальнейшее воплощение. Пока же следует ска-
зать, что семинар удался во всех отношениях. 

Каждый год организаторы международных семинаров придумывают 
интересную культурную программу, для его участников (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 Во время работы семинара были заслушаны не только пленарные доклады,  

но и сообщения из ряда стран. О ситуации с трудовой миграцией в России  
рассказал профессор А. Ю. Саломатин (Пензенский государственный университет) 

 

Исключительное познавательное значение носило посещение авиацион-
ного завода корпоративной группы «Дассо» в Мериньяке (пригороде г. Бордо). 
Марсель Дассо (1892–1986) создал в свое время мощную аэрокосмическую 
группу, в которую в настоящее время входят 11 заводов во Франции и три – 
в США с объемом заказов в 2006 г. в 5,3 млрд евро, что дало прибыль  
в 281 млн евро. Компания «Дассо» – пример семейной фирмы, где после смер-
ти основателя чуть более 50% принадлежит его семье. В то же время это свиде-
тельство и определенной мощи французской военно-гражданской авиационной 
отрасли, и политической и экономической автономии страны, которая находит 
своих неангажированных покупателей среди стран, мягко говоря не желающих 
сотрудничать с американским военно-промышленным комплексом. Участники 
экскурсии были приятно поражены степенью открытости этого не вполне гра-
жданского предприятия, где им, кроме цеха по сборке компактного бизнеса-
самолета «Фалькон» на 8–19 пассажиров, показали цех по сборке знаменитых 
военных самолетов «Мираж» и «Рафал». 

Не могло оставить равнодушными представителей разных стран и зна-
комство с историческими и ландшафтными достопримечательностями доли-
ны реки Дордонь: замком XII–XIII вв. Бейнак и сталактитовой пещерой. 
Впервые за много лет проведения семинара его участники удостоились чести 
общения с президентом Университета Бордо-IV Ж. П. Лабордом (Jean-Pierre 
Laborde) в неформальной обстановке (рис. 6). 
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Рис. 6 На приеме у мэра г. Бордо 

 
И все же то, что остается неизменным из года в год – это традицион-

ный прием у мэра города (им в настоящеее время является бывший премьер 
французского правительства Ален Жюппе). От имени мэра А. Жюппе вице-
мэр С. Лаврова (дочь русских иммигрантов) приветствовала посланцев раз-
ных стран, напомнив, что этот французский город имеет множество культур-
ных памятников и является местом паломничества туристов. В свою очередь, 
в ответном слове инициатор семинара профессор Ф. Аверньон поблагодарил 
мэрию за организационную и моральную поддержку семинаров. И думается, 
это не просто проявление политеса. Представители разных стран и континен-
тов действительно на протяжении двух недель чувствовали на себе неглас-
ную заботу городских властей, по крайней мере их неравнодушное отноше-
ние, что чрезвычайно важно для всякого масштабного начинания. 
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средств и объектов материального производства» в условиях филиала технического 
университета при необходимости учета требований и общемировых тенденций в об-
ласти образования. Анализ проводится на основе квалификационного подхода. 
 
 
УДК 371.83(470.51)(045) 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ  
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. Мальцева Э. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 2, с. 78–84. 
 

В предлагаемой статье обобщается и анализируется опыт развития детского 
движения в Удмуртской Республике в постпионерский период (1991–2006 гг.). 
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П о л и т и к а  и  п р а в о  
 
 
УДК 32+34 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРАВА В УСЛОВИЯХ  
ГЛОБАЛИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ТРУДОВОГО ПРАВА).  
Саломатин А. Ю. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 2, с. 85–91. 
 

В статье на примере трудового права рассматривается феномен интернациона-
лизации права, анализируются ее побудительные факторы и направления. 
 
 
УДК 32+34 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА  
И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО МЕТОДА  
В ХОДЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРАВА  
(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ). Саломатин А. Ю. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 2, с. 92–96. 

 
В статье рассматриваются необходимость наделения правового мониторинга 

социальной составляющей и возможность использования социально-правового мони-
торинга наряду со сравнительно-правовым методом при проведении правовой ре-
формы в России. 
 
 
УДК 343.985.7 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ  
В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ  
В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ. Антонов О. Ю. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 2, с. 97–105. 

 
В статье на основе анализа практики прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о выборах предлагаются рекомендации по деятельности органов 
прокуратуры в период подготовки и проведения выборов в целях выявления наруше-
ний избирательного законодательства. 
 
УДК 342.56 
РЕФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО  
ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД. Назарова  Н. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 2, с. 106–111. 
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В данной статье рассмотрены особенности реформирования гражданского судо-
производства в пореформенный период. Автором выявлены недостатки гражданского су-
допроизводства до принятия Устава гражданского судопроизводства 20 ноября 1864 г. 
Были сделаны выводы, что неудовлетворительное состояние правосудия по гражданским 
делам, изменение политической и экономической жизни России во второй половине  
ХIХ в. обусловили необходимость подготовки и проведения судебной реформы, и итогом 
реформирования стало принятие 20 ноября 1864 г. Судебных уставов.  
 
 

УДК 340.140.1 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПОНИМАНИЯ В КОНТЕКСТЕ  
СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРАВОВЫХ ПАРАДИГМ. Аносова М. М. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 2, с. 112–118. 

 
В статье рассматривается проблема дефиниции права, раскрываются основные 

подходы к правопониманию как в традиционном «ключе» («широкое» и «догматиче-
ское» понимание), так и в зависимости от правовой парадигмы исследователя 
 
 

УДК 340.01 
ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ КРИЗИСНЫМИ  
СИТУАЦИЯМИ: ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  
АНАЛИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ. Фомин А. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 2, с. 119–127. 

 
Для урегулирования особой (экстраординарной) социальной ситуации недос-

таточно обычно используемых юридических средств – необходимы специальные 
управленческие меры, направленные на спасение, восстановление, обеспечение жиз-
недеятельности и правопорядка. Одним из наиболее эффективных способов предот-
вращения кризисных ситуаций и стабилизации общественно-политической обстанов-
ки в государстве является применение экстренных, так называемых чрезвычайных 
средств в рамках вводимого особого правового режима – чрезвычайного, военного, 
исключительного положения и т.п. Изучение чрезвычайных средств без учета исто-
рической практики их функционирования не может дать верного представления о 
юридическом смысле и политическом значении института чрезвычайного права. 
 
 
 

В с т р е ч и ,  к о н ф е р е н ц и и  
 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ В ПОСТМОДЕРНИЗИРУЮЩЕМСЯ  
ОБЩЕСТВЕ (ПО ИТОГАМ VIII ЕЖЕГОДНОГО  
СЕМИНАРА В г. БОРДО). Саломатин А. Ю., Серебрякова Е. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 2, с. 128–138. 
 

В аналитическом обзоре представлены основные положения выступлений ве-
дущих участников международного семинара по сравнительному трудовому и соци-
альному праву и отдельные комментарий к ним, позволяющие более внимательно 
взглянуть на специфику трудовых отношений и социальной защищенности на рубеже 
XX–XXI столетий.  
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