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Часть 1 
 

Технология и практика инновационного развития 
бизнес-процессов 

А. А. Аветисян 

Мотивы и результаты 
корпоративной социальной ответственности 

Словосочетание «корпоративная социальная ответственность» сего-
дня все чаще и чаще можно услышать не только в деловых кругах, но и из 
уст простого населения. В чем же причина этого, казалось бы внезапного, 
роста интереса к этой теме? К сегодняшнему дню роль бизнеса в развитии 
общества значительно возросла, требования к открытости в бизнесе также 
повысились. Многие компании прекрасно понимают, что для успешного 
ведения бизнеса функционирование в изолированном пространстве не-
возможно. Интеграция принципа корпоративной социальной ответствен-
ности в бизнес-стратегию стала важной характерной чертой ведущих ком-
паний в мире. 

Так что же такое корпоративная социальная ответственность? В 2001 г. 
Европейским Комитетом корпоративная социальная ответственность 
(Corporate Social Responsibility – CSR) была определена как добровольный 
вклад бизнеса в окружающую среду, социальное единство, качество рабо-
чих мест и конкурентоспособность [1]. Фактическая роль корпоративной 
социальной ответственности в решении этих проблем все еще оспаривает-
ся, однако на этом я не буду особо заострять свое внимание. 

Очевидно, что фирмы/корпорации не просто так «безвозмездно» 
вкладывают свои средства, ресурсы в защиту окружающей среды, напри-
мер. У каждого бизнеса обязательно есть свои мотивы корпоративной со-
циальной ответственности. Также корпоративная социальная ответствен-
ность имеет разные формы и, как следствие, дает разные результаты. Та-
ким образом, в данной работе я собираюсь разобраться с мотивами, фор-
мами и результатами корпоративной социальной ответственности. Целью 
работы я поставила следующее: показать необходимость CSR для бизнеса, 
а также найти примеры и перспективы развития CSR в Армении. 

Концептуально, CSR – это взаимодействие окружающей среды ком-
пании с более широкой социальной, экономической, политической и эко-
логической средой [2]. Таким образом, политика CSR, которой придержи-
вается компания, влияет не только на окружающую среду компании, но 
и на более широкую внешнюю среду. 
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Мотивы CSR: управление отношением к компании внутренних 
и внешних заинтересованных лиц (это может быть мотивация работни-
ков, принятие/не осуждение деятельности компании со стороны обще-
ства, повышение уровня доверия бизнесу), получение конкурентного 
преимущества. 

При большей детализации мотивов корпоративной социальной от-
ветственности можно выделить следующие мотивы CSR: 

1) улучшение имиджа компании, рост репутации; 
2) реклама товара или услуги; 
3) освещение деятельности компании в СМИ (чем не дополнитель-

ная реклама); 
4) стабильность и устойчивость развития компании в долгосрочной 

перспективе; 
5) высокая возможность привлечения инвестиционного капитала 

(бизнесы, имеющие в своем арсенале реализованные программы CSR бо-
лее привлекательны для инвесторов – если компанию помимо своей ос-
новной деятельности интересуют социальные проблемы общества, то ей 
определенно можно доверять); 

6) избежание текучести кадров, привлечение лучших специалистов 
на рынке. 

7) рост производительности труда в компании (повышение мотива-
ции сотрудников в работе компании); 

8) сохранение социальной стабильности в обществе в целом; 
9) налоговые льготы (социально ответственным компаниям обычно 

предоставляются налоговые льготы – как бонус или поощрение дальней-
шего развития компании в направлении социальной ответственности) и др. 

Можно сказать, что CSR – это своего рода интеграция социальных 
проблем и проблем окружающей среды в бизнес-операции компании. Речь 
идет о предприятиях, которые решили выйти за рамки минимальных за-
конодательных требований и обязательств, вытекающих из коллективных 
договоров, в целях удовлетворения общественных потребностей. Я ду-
маю, главным аспектом корпоративной социальной ответственности явля-
ется ее добровольный характер – компании сами решают, выходить им за 
эти рамки или нет. Таким образом, корпоративная социальная ответствен-
ность «убивает сразу двух зайцев»: решает экономические, экологические, 
социальные и другие общественные проблемы, и, при этом, повышает 
статус компании, применяющей политику CSR, и дает ей ряд преиму-
ществ, которые были перечислены мной выше. 

Если рассматривать виды корпоративной социальной ответственно-
сти в следующем разрезе: бизнес самостоятельно определяет меру своего 
вклада в развитие общества или официальные и неофициальные институ-
ты производят согласование общественных интересов, которые затем 
трансформируются в обязательные требования к бизнесу, то CSR можно 
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разделить на 2 формы – открытая (модель США) и закрытая (европейская 
модель) [3]. Открытая модель предполагает добровольное и самостоя-
тельное определение линий поведения, программ и стратегий бизнеса от-
носительно социальной ответственности. Закрытая модель же подразуме-
вает ценности, нормы и правила, которые зачастую ведут к обязательным 
требованиям в отношении бизнесов в вопросах, которые, исходя из обще-
ственных, политических и экономических интересов, официальные и не-
официальные институты страны рассматривают как надлежащие и обос-
нованные обязанности юридических лиц [4]. 

Итак, корпоративная социальная ответственность – важная и необ-
ходимая составляющая практически любого крупного бизнеса. Однако 
то, что принято в мире, далеко не всегда принимается со стороны россий-
ского бизнеса. 
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А. А. Аветисян 

Пенсионное обеспечение сотрудников 
как составляющая корпоративной социальной ответственности 

«Корпоративная социальная ответственность – это отвечающая спе-
цифике и уровню развития корпорации, регулярно пересматриваемая 
и динамично изменяющаяся совокупность обязательств, добровольно (или 
в силу обстоятельств) и согласованно вырабатываемых с участием заинте-
ресованных сторон, принимаемых руководством компании с учетом мне-
ний персонала и акционеров, выполняемых в основном за счет средств 
корпорации и нацеленных на реализацию значимых внутренних и внеш-
них социальных программ, результаты которых содействуют развитию 
компании (рост объемов производства, повышение качества продукции 
и услуг и др.), улучшению ее репутации и имиджа, становлению корпора-
тивной идентичности, развитию корпоративных брендов, а также расши-
рению конструктивных партнерских связей с государством, деловыми 
партнерами, местными сообществами и гражданскими организациями» 
[1]. Таким образом, корпоративная пенсионная программа представляет 
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собой комплекс мер и правил по определению порядка взаимодействия 
корпоративного управления с финансовыми институтами, вовлеченными 
в создание и дальнейшую разработку таких программ, профсоюзов и тру-
довых ресурсов – с целью сбалансированного начисления и выплаты пен-
сий сотрудникам корпорации. Корпоративные пенсионные программы 
могут различаться по степени вовлеченности и участия работников в про-
грамме, по природе участия соответствующих субъектов, по видам сбере-
жений, характеру и методологии пенсионных выплат, механизмам насле-
дования, используемому типу пенсионной схемы. Предметом данного ис-
следования является концепция корпоративного пенсионного обеспечения 
– корпоративных пенсионных программ как неотъемлемой составляющей 
корпоративной социальной культуры. Социально ответственные компа-
нии обеспечивают негосударственные пенсионные программы, включаю-
щие в себя совместное формирование пенсионных накоплений как со сто-
роны работников, так и со стороны работодателей. 

Корпоративные программы в области пенсионного обеспечения 
в развитых странах на протяжении уже нескольких десятилетий являются 
неотъемлемой частью корпоративной социальной ответственности (CSR). 
Корпоративная социальная ответственность как составляющая политики 
стратегического развития компании позволяет ей формировать позитив-
ный имидж на рынке, взаимодействовать с органами государственной 
власти и различными общественными организациями, развивать бизнес 
в точки зрения повышения его эффективности и создания новых рабочих 
мест, своевременно и в полном объеме уплачивать налоги, соблюдать эко-
логические и социальные стандарты, следить за здоровьем и безопасно-
стью, а также развитием и социальным обеспечением сотрудников. Ос-
новные формы участия корпораций в пенсионной системе включают вы-
плату соответствующих налогов, оплату страховых премий во внебюджет-
ные фонды, участие в программе софинансирование пенсий, разработка 
корпоративных пенсионных планов для работников (членов семьи, людей 
в регионе, и где корпорация работает, а также страны в целом); выплата 
финансовой помощи пенсионерам – бывшим сотрудникам корпорации, 
учреждение/соучреждение негосударственных пенсионных фондов, а так-
же социальные инвестиции, например, в региональную экономику, или 
в страну в целом. Для реализации корпоративной пенсионной программы 
необходимо построить пенсионный план, определить круг участников, 
выбрать финансовое учреждение для реализации программы, заключить 
соответствующие соглашения, рассчитать стоимости программы. Работо-
датель совместно с фондом (другим финансовым учреждением или без 
него) и в соответствии с применимым законодательством определяет пра-
вила назначения и расчета пенсий, размер взносов, правила и случаи ис-
ключения работников из программы. 
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Таким образом, корпоративные пенсионные программы представля-
ют собой комплекс мер и правил, которые определяют порядок взаимо-
действия компании с финансовыми учреждениями, участвующими в со-
здании и дальнейшем развитии таких программ, профсоюзами и трудовы-
ми ресурсами в целях создания функциональной системы начисления 
и выплаты пенсий работникам компании. Эти программы могут быть 
установлены в коллективных договорах и общих (промышленных) согла-
шениях, заключенных между работниками, работодателями и правитель-
ством. Помимо этого, негосударственные пенсии могут предоставляться 
работникам в качестве льгот и компенсаций. На сегодняшний день в рос-
сийских корпорациях, где созданы и действуют система корпоративных 
пенсий, уровень пенсий позволяет обеспечивать работникам, совместно 
с государством, более 40% потерянного заработка. 

Корпоративная пенсионная программа – это формальное соглашение 
между компанией и ее сотрудниками – или профсоюзом, которое обеспе-
чивает пенсионное финансирование работников. Этот пул средств может 
финансироваться различными способами, и, в конечном итоге будет ис-
пользоваться для периодических выплат пенсионерам. В такой программе, 
как правило, регулярные взносы осуществляет как работодатель, так и ра-
ботники. В прошлом работодатели полностью отвечали за эти взносы, ос-
новываясь на типе работы, стаже и занимаемой должности работников. На 
сегодняшний день в системе корпоративного пенсионного обеспечения 
действуют индивидуальные и корпоративные схемы. В случае индивиду-
альных схем работник отчисляет деньги на свой индивидуальный счет, 
открытый для него со стороны управляющей компании. В случае корпо-
ративных схем работодатель получает возможность участвовать в отчис-
лениях работников, так что он может действовать определенным образом 
на улучшении отношений с работниками при помощи мотивации соответ-
ствующих сотрудников. В частности, эти схемы предполагают, что рабо-
тодатель является собственником накопленных на счет сотрудников 
средств – до определенного времени, и если работник выходит с работы 
раньше времени, то у работодателя появляются рычаги воздействия в этих 
схемах. Например, работодатель имеет право по своему усмотрению, пла-
тить всю накопленную сумму или только часть, что зависит от индивиду-
ального случая, например, времени, производительности, или других па-
раметров, которые работодатель не обязательно включил в эти схемы. 

Среди некоторых российских компаний также действуют программы 
корпоративного пенсионного обеспечения в рамках корпоративной соци-
альной ответственности, ряд компаний только начинает разрабатывать 
и применять такие программы. Современный этап развития корпоратив-
ных социальных программ в области пенсионного обеспечения в России 
имеет ряд особенностей. Во-первых, эти программы в основном действу-
ют только в крупных предприятиях и представительствах иностранных 
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компаний, а средний и малый бизнес дополнительные пенсионные выпла-
ты для своих сотрудников почти не осуществляет. Во-вторых, все боль-
шие обороты набирают паритетные программы, где отчисления в корпо-
ративный пенсионный фонд осуществляются как со стороны работников, 
так и со стороны работодателей. Помимо этого, некоторые компании 
предоставляют дополнительную финансовую помощь работникам, только 
вышедшим на пенсию. Интенсивность пенсионных инвестиций в корпо-
рации напрямую зависит от уровня развития бизнеса и экономики. Между 
тем, в развитых странах, где налажен механизм оценки корпоративных 
социальных мероприятий, при условии достаточно высокого уровня про-
зрачности отношений между бизнесом, государством и гражданским об-
ществом, существует сильная корреляция между социально ответствен-
ным поведением и стоимостью корпорации. 

Состояние пенсионной системы Российской Федерации показывает 
необходимость постановки задач создания дополнительных источников 
пенсионных накоплений для населения, и развитие корпоративных пен-
сионных программ может сыграть главную роль в решении этой пробле-
мы. Вопросы корпоративного пенсионного обеспечения в Российской 
Федерации имеют достаточно слабую законодательную основу. Работо-
датель может как внедрить, так и остановить корпоративную пенсионную 
программу без каких-либо последствий и не неся никакой ответственно-
сти за тех, кто уже был включен в эту программу. Разработка комплекса 
мер по стимулированию реализации таких программ со стороны государ-
ства носит неопределенный характер, имеет место терминологическая 
неопределенность, отсутствие программного обеспечения и единой мето-
дологии нефинансовой корпоративной отчетности по корпоративным 
пенсионным программам. 

В 2004 г. в России была принята Социальная хартия российского 
бизнеса – «свод основополагающих принципов ответственной деловой 
практики, в котором прописаны взаимоотношения работника с работода-
телем, институтами гражданского общества, властными структурами, 
местным сообществом, обозначены принципы, связанные с экологической 
безопасностью» [2], которая признана международным договором ООН 
и принципы которой соответствуют международному стандарту ИСО 
26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» [3]. Согласно 
официальному сайту Российского союза промышленников и предприни-
мателей на сегодняшний день в Социальную хартию российского бизнеса 
входят 254 организации – объединения, компании производственного сек-
тора, банки, финансовые, консалтинговые, аудиторские компании, а также 
другие некоммерческие, общественные и учебные организации, что со-
ставляет более 6 миллионов работников [4]. 

Таким образом, корпоративные пенсионные программы по своей 
сути имеют следующие особенности: 
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обеспечивают долгосрочные отношения между сотрудником и ра-
ботодателем; 

отсутствуют ограничения на возраст сотрудника, однако, чем стар-
ше сотрудник – тем меньше будут его накопленные средства; 

каждый контракт должен содержать информацию, позволяющую 
работнику максимально правильно оценить ожидаемые риски, политику 
вложений и контроля со стороны профессионалов; 

у работников-участников корпоративной пенсионной программы 
есть возможность снятия части накопленной суммы; 

наконец, решается проблема переложения бремя пенсионного обес-
печения «родителей» на «детей». 

Имплементация корпоративных пенсионных программ позволит пе-
реложить бремя пенсионного обеспечения работающего населения с плеч 
государства на корпорации, крупные компании, корпоративные пенсион-
ные фонды, при этом государство должно поддерживать, стимулировать 
и не препятствовать развитию корпоративного пенсионного страхования, 
как с экономической, так и с правовой точки зрения. Таким образом, дан-
ный вид пенсионного страхования выгоден и для населения, и для госу-
дарства, и для корпораций, стремящихся поддерживать образ социально 
ответственных организаций. 
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S. D. Alekseeva, L. M. Kapustina 

The problems of Yekaterinburg brand formation 

In article the author considers territory branding and analyses the changes 
in image of Yekaterinburg. 

Brand creation and promotion is one of the most actual topics in the 
international practice of marketing activity of organisations and countries. So in 
recent 10 years the problems of branding and rebranding have gained special 
importance in Russia as well. At current level of market relations development 
there is competition between the regions and cities and developing territories of 
Russia for consumers, namely, for investors, tourists, dwellers. They also take 
part in global city competition. Now the activities aimed at creating a positive 
territory image are growing more significant for the authorities. Cities and other 
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municipal units do not only offer goods and services, jobs and a place to live, 
but they also reprsent a brand and inspire a certain degree of trust. 

A city brand gives information about a city «through a well-functioning 
system of bright and positive symbols, signals, ideas, associations that 
successfully convey the meaning, the beauty, the competitive advantages and the 
uniqueness of the city due to which it becomes famous and attractive» [1, p. 10]. 

This article dwells on the process of Yekaterinburg brand positioning and 
formation within the territory of Russia and on the global scale. 

Yekaterinburg is the city that has faced vast changes in recent 20 years in 
all aspects of life, including the politcal, economical, social, cultural and urban 
planning ones. What was Yekaterinburg like and what was it associated with 10 
years ago? Historically the city is connected with the career rise of the first 
President of the Russian Federation B. N. Yeltsin and with the execution of the 
Tsar family, the latter casting a shadow at the city’s image. If we analyse the 
contribution of Yekaterinburg to our country’s economy, it is seen as the centre 
of heavy industry manufacturing, and the Middle Urals – as «the caryatid of the 
dominion». Yekaterinburg has acquired the self-created image of «an industrial 
centre, the city of machine-builing, denfence industry and metallurgy workers», 
which remains until nowadays. Such a brand, apart from representing a serious 
claim for firm positioning along with other cities, also implies the image of 
ecologically unfavourable region, overcrowded with heavy industry and 
defence industry plants. 

If we turn to the international image of Yekaterinburg, the research 
carried out in 2003 shows quite predictable results. The Ministry of 
international relations and external economic links conducted a sociological 
survey called «Yekaterinburg Through the Eyes of Foreigners». The part of 
experts was given to the heads of diplomatic missions, foreign entrepreneurs 
and scientists who had lived in Yekaterinburg for at least a year. Citizens of the 
USA, Japan, Germany, Great Britain, France, Czech Republic, Kyrghyzstan, 
Mongolia, Belarus, Australia and Ireland were among the experts. The notion of 
Yekaterinburg abroad is quite vague, or too unrealistic. Even nowadays it is 
believed that there are bears in the streets, the ground is ever-frozen, and people 
live in cabins [2]. According to the respondents, most their fellow citizens do 
not suspect about the very existence of Yekaterinburg, thinking there are only 
Moscow, St. Petersburg, boreal forests and Siberia. 

Such was the state of affairs 10 years ago. What is the situation in 2013, 
and what has changed in the city’s image, positioning, appereance and its brand? 

Currnetly, owing to the city’s active participation in various international 
projects, forums, exhibitions, and particularly due to its struggle to get the right 
for hosting EXPO-2020 world exhibition, the problem of creating a positive 
brand for our city is becoming increasingly urgent. Therefore, we face a task of 
creating a positive, dynamic, modern, attractive brand holding appeal to both 
internal and external target audiences. 
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Yekaterinburg is seen as the city of tall buildings, glass-and-concrete 
shopping malls and hotels, a city with the developed transport infrastructure and 
a modern spacious international airport, a city boasting a lot of entertainment 
facilities (restaurants, bowling alleys, clubs, etc.). Along with this, the city 
demonstrates certain provincial traits in its architecture; there are merchants’ 
mansions, wodden houses, collective gardens in its territory. The ideas about 
Yekaterinburg’s city space vary. One can spot contradiction in the city images, 
which indicates the problem of abscence of the complete, settled image. 

At the same time, Yekaterinburg is a fast-growing city that takes part in 
national and international projects, such as SCO summit, World Football Cup 
2018, Ural international industrial exhibition «Innoprom», International 
cooperation forum of Russia and Kazakhstan, and many other top-level events 
involving heads of states. The application requesting to host the world 
exhibition EXPO-2020 has been registered. The abovementioned conditions 
make it obvious that it is necessary to devise effective bradning strategies of 
the city. 

In the course of the strategic plan of city development the programme 
«Yekaterinburg, the megapolice of culture and art» has been designed. The 
aim of this programme is «to support and develop the sphere of culture in the 
city, to raise the level of cultural and intellectual development of the citizens 
and to satisfy their need for free cultural and creative self-realisation, the 
combination of which is to establish the conditions for steady development of 
actual cultural innovations in the city’s cultural space demanded by regional, 
federal and global culture». The programme has it that the realisation of high-
priority events by 2020 will allow us to create and consolidate the positive 
image of Yekaterinburg as a global tolerant megapolice of art and culture [3]. 

I tend to think that a city’s brand should be based on positive mottos and 
slogans that would combine common global values, as well as national and 
regional traits. For instance, we consider the slogan «Yekaterinburg is the 
cultural centre of the Urals» successful. The city has 50 museums, 24 theatres, 
18 cinemas and the philharmony. It is worth pointing out the Ural industrial 
biennial of contemporary art, exhibitions by the local Regional studies 
museum, the «Mineral-show» exhibition-fair, and a lot more in the sphere of 
culture. Besides, positioning Yekaterinburg and the Urals as a mysterious land 
with its breathtaking forests and immense wealth will give its brand a shade of 
national and regional uniqueness. 

The procces of Yekaterinburg brand formation is going on. It can be 
concluded that the general conception is to position the city as a convenient, 
safe place, possessing all the necessary infrastructure for hosting international 
events like summits, top-level meetings, military machinery and weaponry 
exhibitions, industrial and innovational displays, sport competitions of different 
levels, and other international projects. 
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Г. А. Арутюнян 

Налогово-бюджетная политика в Республике Армения 

Главными средствами перераспределения доходов и наиболее важ-
ными орудиями государственного регулирования экономики и экономи-
ческой политики являются бюджет и налоги. Это тесно связанные кате-
гории, поэтому часто говорят о налогово-бюджетной политике. 

Основными рычагами налогово-бюджетной политики государства 
являются изменения налоговых ставок, базы налогообложения, видов 
налогов, их количества, размеров государственных расходов или их 
направлений в соответствии с конкретными целями общества. Разработка 
фискальной политики – задача законодательных органов страны, посколь-
ку именно они контролируют налогообложение и расходование средств 
государственного бюджета. 

Армения как и любая другая страна, основанная на принципах ры-
ночной экономики, имеет свою налогово-бюджетную политику. И для вы-
явления эффективности применяемой фискальной политики необходимо 
рассмотреть и применяемую политику государственных расходов, и нало-
говую политику. 

Расходы государственного бюджета. Одним из мощных инстру-
ментов налогово-бюджетной политики, воздействующих на развитие эко-
номики, является государственные расходы. Через данный инструмент 
осуществляется перераспределение от 1/3 до 1/2 ВВП современных госу-
дарств. При этом развитые страны поддерживают уровень расходов бюд-
жетной системы государства в пределах 40–60% ВВП. 

Что же касается Армении, то уровень расходов бюджетной системы 
по данным 2013 г. в абсолютном значении составил 1170 млрд драм, 
а в относительном значении всего лишь 27,4% от ВВП [3]. 

Более чем четырехкратное увеличение уровня государственных рас-
ходов в течение последнего столетия (с 10% ВВП в конце XIX века до 40–
50% ВВП в конце XX века и в настоящее время) объясняется резко воз-
росшей ролью НТП в генерировании экономического роста. Это потребо-
вало резкого наращивания расходов на воспроизводство человеческого 
капитала, доля которого в структуре совокупного капитала развитых 
стран за последние сто лет выросла с 1/3 до 2/3. И в настоящее время еже-
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годный прирост инвестиций в образование составляет 3,4%, что в 1,5 раза 
больше в сравнении с инвестициями в основные фонды. 

В силу специфической открытости науки и образования для общего 
пользования и невозможности приватизации знаний, государство вынуж-
дено финансировать около половины совокупных расходов на НИОКР 
и подавляющую часть расходов на образование. Так, анализ эффективно-
сти накопления человеческого капитала в зависимости от соотношения 
государственного и частного финансирования эмпирически подтвердил 
оптимальность полного государственного финансирования среднего обра-
зования и 75%-го – высшего. Растущая ценность человеческого капитала 
предопределила и рост государственных расходов на здравоохранение. 
Именно за счет этих составляющих произошло многократное увеличение 
расходов государства, которое в условиях современного НТП вынуждено 
стать государством развития, приняв на себя обязательства по финансиро-
ванию расходов на воспроизводство интеллектуально-человеческого по-
тенциала и генерирование новых знаний [2, с. 2]. 

Согласно введенному экономистом С. М. Роговым подходу разделе-
ния функций государства на традиционные (общее управление, оборона и 
правопорядок) и современные (образование, здравоохранение, наука и со-
циальное обеспечение), можно увидеть, что сегодня в мире через государ-
ственные бюджеты тратится в среднем на современные функции 26-28% 
ВВП, а на традиционные – только 4–5% ВВП. 

В противовес мировой закономерности увеличения государственных 
расходов на выполнение современных функций государства, в Армении 
значимая часть государственных расходов идет на выполнение традици-
онных функций. По данным 2013 г. расходы на традиционные функции 
государства в Армении составляют 10% от ВВП [3, с. 9–10], что превыша-
ет среднемировой показатель свыше 2 раз, а показатель развитых стран 
почти в три раза. Следует отметить, что с каждым годом расходы на обо-
рону и правопорядок в Армении значительно увеличиваются, несмотря на 
неутешительное состояние государственного бюджета. 

Что же касается расходов на современные функции государства, то 
Армения по данным 2013 г. потратила в размере 11,3% от ВВП [3, с. 9–10], 
что в 2–3 раза меньше среднемирового показателя. 

Таким образом, в Армении соотношение расходов на традиционные 
и современные функции составляет 1:1, подобно государству образца 
XIX века. В отличие от Армении в развитых и развивающихся странах 
данные соотношения составляют соответственно 1:9,4 и 1:4,8. 

Как видно, структура расходов государственного бюджета РА значи-
тельно отличается от общепринятых в мире стандартов. 

Учитывая мировой опыт, можно оценить параметры финансирова-
ния важнейших государственных функций, соответствующие современ-
ным требованиям. Так, расходы на здравоохранение должны составлять от 
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5% к ВВП (минимально допустимый уровень, рекомендуемый Всемирной 
организацией здравоохранения) до 10% (уровень наиболее благополучных 
стран). Расходы на науку – от 1,5 до 3% к ВВП. На образование – от 5 до 
7% к ВВП [2, с. 3–4]. В государственном бюджете Армении за 2013 г. 
данные расходы вместе не превышают 4% от ВВП.[3, с. 9–10] Это суще-
ственно меньше уровня расходов на вышеуказанные цели, отводимые не 
только центральными правительствами развитых стран (16% к ВВП), но 
и находящимися с нами в одной категории странами с развивающейся 
экономикой (9,5% к ВВП). 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что полити-
ка РА по государственным расходам не является достаточно эффективной. 
И для того, чтобы повысить эффективность политики государственных 
расходов, необходимо придерживаться опыта развитых стран, т. е. увели-
чить те расходы, которые будут направлены на выполнение современных 
функций государства, в частности, на развитие образования и здравоохра-
нения. 

Доходы государственного бюджета. Другим важнейшим инстру-
ментом налогово-бюджетной политики является налог. Он является ос-
новным источником поступлений в доходную часть бюджета, т. е. через 
налоги государство получает в свое распоряжение ресурсы, необходимые 
для выполнения своих общественных функций. При этом, в развитых 
странах налоговый доход бюджета составляет 30-50% от ВВП. 

Что же касается Армении, то общие поступления от налогов и по-
шлин по данным 2013 года составляют 23,9% от ВВП [3, с. 9–10]. 

Наряду с размером налоговых поступлений, важное значение имеет 
также структура налоговых доходов. 

Как и в большинстве стран, налоговая система Армении построена 
на соотношении прямых и косвенных налогов. В рыночных условиях хо-
зяйствования это соотношение зависит, прежде всего, от следующих 
факторов: 

от эффективности применяемой налоговой политики; 
от степени развитости экономики страны; 
от среднего уровня доходов в стране, то есть чем выше уровень до-

ходов, тем продуктивнее использование прямых налогов; 
от структуры населения. Если существует проблема прогрессирую-

щего старения нации, с которой столкнулась Япония, то это приведет 
к росту доли косвенных налогов, так как в противном случае повышение 
доли прямых налогов означало бы непомерное увеличение бремени для 
трудоспособного населения [1, с. 137]. 

В настоящее время косвенные налоги являются основными источни-
ками обеспечения доходов государственного бюджета РА. Такая структу-
ра налогового дохода обусловлена именно вышеуказанными первыми тре-
мя факторами, влияющими на соотношение косвенных и прямых налогов. 
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Следует также отметить, что особую роль среди косвенных налогов 
играет налог на добавленную стоимость. Удельный вес данного налога 
в консолидированном бюджете РА достигает 50%. 

В отличие от Армении в зарубежных странах важную роль в форми-
ровании налогового бюджета играют прямые налоги, в частности подо-
ходный налог. Доля данного налога в налоговом доходе развитых стран 
достигает 50%. Что же касается налога на прибыль, то исследования пока-
зывают, что в мире наблюдаются тенденции по снижению роли данного 
налога как источника дохода. В Армении доля налога на прибыль и подо-
ходного налога в налоговых поступлениях за 2013 г. составляют соответ-
ственно 12,2 и 24,6% [3, с. 9–10]. 

Вышепроведенный сравнительный анализ показал, что налоговая си-
стема РА действует неэффективно. И в данном случае тоже требуется 
осуществление мероприятий по усовершенствованию данной системы, 
действующей в РА. 
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A. B. Babenkov, L. M. Eremenko 

Corporate culture in Russian companies: key challenges 

Before we talk about the business culture in Russia, we should form an 
idea of the issue as a whole, which, at present, is of interest to a lot of 
professionals, such as managers, marketing specialists, financiers, psychologists 
and culture experts. It is difficult to give a precise definition of a business 
culture, because, like any other culture, it covers many different concepts. It 
should also be noted that this concept could be considered synonymous with the 
corporate culture. Rules of behavior evolved in the 15th century, and for non-
compliance could lead to expulsion from the community. The term «corporate 
culture» emerged in the 19th century. It was formulated by German Field and 
Marshal Moltke, who used it, describing the relationships among the officers. 
Many authors gave their own definition of corporate culture, exploring this 
question through the prism of their particular views. All these views combined, 
we will arrive at the definition. Corporate culture is a system of common 
opinions and values that are shared by all members of the organization, as a 
characteristic feature that distinguishes one organization from another. It must 
also be noted that the values can be both humanitarian and economic, and their 
harmonious combination leads to high efficiency in the company, team 
cohesion and a rapid development of the company. 
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Currently, there is a need to explore the cultural approach to doing 
business. Strong corporate culture is an essential part of a successful company, 
because it brings together employees who feel a part of their organization and 
strive to achieve a common goal together. In such a company key corporate 
values are shared by all members of the organization. When the culture is an 
important aspect in the company, it strongly affects the behavior of employees, 
and often eliminates the need for a high structuring and formalization in the 
company, as well as reduces staff turnover, because the organization is 
dominated by a pleasant atmosphere and emerging patriotism. Therefore, 
today's organizations need a new ideology of management, the new nature of 
economic relations with the external and internal environment of the firm. 
Scientists and experts tend to pay attention to the culture of the organization by 
making a special attention to it in management at all levels. Some 
psychologists consider it necessary to study the organizational and cultural 
approach that provides understanding of the processes at enterprises and 
organizations, to master the latest management techniques. 

Nowadays, business in Russia is at the new stage of its development: the 
first 20 years of business passed, and, in spite of this, there are many problems, 
associated with the development of a business culture in Russian companies: 
no philosophy, and no company’s sense as a part of society, poor judgment in 
decision-making, weak internal corporate culture – these are the main 
problems, as a result, the majority of employees of Russian companies have 
high staff turnover. In order to come up with possible solutions to these 
problems, we have to turn to their causes. 

Certainly, Russia is different from other countries, not only due to its 
mentality and culture of entrepreneurship, but also because of the business rules 
put in place. Among the features inherent to the Russian business, we can 
distinguish the existence of informal relationships that are the legacy of the 
Soviet period, due to insufficient legislative reinforcement of the business 
relationship. Personal communication leaves the economy without the state and 
public control. We can say that Russian entrepreneurs do not always respect the 
«rules of the game». 

Richard Lewis, a well-known expert in the sphere of intercultural 
communications, argues that Russian business culture «schizophrenic», it 
means that it combines incompatible definitions. In the Russian system of 
values there can be found both qualities of the East (collectivism, dependence 
on family, the inequality in the relationship, diligence, and so on), and the 
qualities of the West (entrepreneurship, independence, individualism). 

Modern Russian business culture is heterogeneous. Qualities of 
entrepreneurs and top managers of large firms are directly opposed to their 
staff. For example, they have different attitudes towards risk, responsibility and 
showing initiative. There is a contrast from the companies created before and 
after 1991. The first characteristic of a typical Soviet culture is no matter how 
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varied the team of the top managers, the staff remains the same, sharing their 
knowledge and ideas to the next generation. The leaders of modern Russian 
organizations are guided by some universal Western model, mostly drawn from 
American textbooks. The desire to impose Americanized type of culture in the 
company is faced with the internal resistance of workers, and it is no 
coincidence – studies show that American and Russian business cultures do not 
coincide in a single one parameter. 

It is believed that Russian businessmen easily adapt to specifics of 
a business partner. Such adaptability and sensitivity is inherent in all cultures, 
combining the «incongruous» properties. 

Another feature of the Russian business culture is good adaptation to the 
Russian business environment changes, quick reaction to the situation at the 
level of management. Foreigners often speak of Russian ingenuity, lateral 
thinking, the ability to survive in any situation and find a way out of any 
situation. However, this has a positive quality and bad effects: Due to the 
adaptability Russian businessmen rarely think about long-term strategies, 
relying on short-term gains and «quick money.» 

Turning to the internal business culture, it should be noted that the 
corporate culture has given a rise to the phenomenon of Russian companies 
recently. Let us turn to some examples. 

The most striking example is Yandex, the Russian IT-company, founded 
in 1997. It is worth noticing that immediately after attachment of the market, 
the company began developing actively their external and internal business 
culture: according to the budget results of 2013 Yandex has invested in the 
educational projects more than 1 billion rubles. Yandex arranges various 
courses and seminars, such as «Yandex management School», «School of 
interface design», «School of content», Tolstoy Summer Camp (experimental 
workshop for those who want to learn how to create and run start-ups), and 
others; within the company there is created a favorable creative atmosphere for 
productive work. Currently, the company employs 6,000 workers: many of 
those who left the company say that the main reasons of their left were offers 
from Silicon Valley companies, they are also responding very positively about 
their work in Yandex. 

Speaking of the largest and most successful domestic enterprises we 
cannot but mention Gazprom. The company occupies the leading position on 
the world market in terms of revenue: 17th place as of 2011. It must be noticed 
that the company has managed to create a favorable image in public’s opinion – 
the reason for it is an active social policy in the field of sports and philanthropy. 
Company is creating the conditions for self-development in the corporate 
culture of the company: the first in Russia Gazprom has its own Corporate 
University, the largest library – and as a result – it has low staff turnover. 

Certainly, rich company culture is not the only guarantee of the 
effectiveness in the market, but it is obvious that any company – is first of all 
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its employees, resulting on the business processes, their motivation does not 
always depend on the high material incentives. According to a recent poll, 
conducted by international recruitment agency Kelly Services in May–June of 
5 939 people – mostly white-collar workers from Moscow (47%), St. 
Petersburg (13%) and regional (40%). If a person is completely satisfied with 
the salary he is even ready to put up with the routine, informal employment 
and a lack of social guarantees. For some respondents it is not even important 
to own a negative attitude toward the company. Some are willing to endure for 
the sake of money and even unfriendly colleagues and poor working 
conditions. However, it should be emphasized that there is a tendency to 
change the situation: «Most of our employees belong to the generation Y – 
people whose life is not only work, but tend to be versatile and interested in 
everything new», – says Starodubtseva from Kaspersky Labs. 

«Company is needed to create a friendly environment for people to feel 
comfortable and interesting not only to solve their immediate work tasks, but 
also to communicate with each other» – believed in «Kaspersky Lab». There 
are lectures arranging from time to time for the staff on topics that have no 
relevance to the programming and information security. For example, the last 
one touched neurobiology. 

Thus, considering the leading Russian companies we can come to the 
conclusion that despite the general globalization, differences in business 
cultures remain significant these days, whereas modern internal and external 
economic relations are more demanding to comply with generally accepted 
forms of business communication, etiquette, ethic norms. 

We can say that the traditional distinctions are laid in every culture in the 
way of historical development and may include features of territorial, ethnic, 
demographic, psychological, religious, social, ethical, moral, legal, and all 
sorts of others. 

Western business culture is characterized by the following features: 
individualism and individual interest, egalitarianism – a style of equal 
relations, straightness, time is money – work is driven and motivated by 
economic transaction. 

Eastern can be described by: collectivism and group orientation, rigid 
hierarchy and a large power distance, contextuality, punctually time work: 
because they want to meet the expectations of their family, friends and society. 

Russian business culture is characterized by the following features: the 
relationship between people is more important than business, caring for people 
is one of the core values, honesty and truthfulness, business person must be true 
to his word, people should be modest by default, people work to live. 

On this basis, the Russian business culture should not look up to others, it 
must be built individually, in accordance with developments in the field of 
business changes, as well as the general development of the country economy. 
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Russian employee – this is a unique person, it can not fit within the scope of 
any culture, so our desire to be like the West is extremely reckless. 

Positive experience of companies such as Yandex, Gazprom, Kasperski 
Lab should be taken into account by other companies. Businessmen usually 
think that it don’t have any important influence, however, the financial and 
social results of this companies confirmes the error of this approach. 

Е. С. Баданина 

Культура в современном предпринимательстве 

Как известно, основу культуры предпринимательства составляют та-
кие категории, как нормы морали и нормы этики. Как правило, предпри-
нимательская культура с общепринятыми ценностями и образом поведе-
ния предпринимателя. Духовное воспитание людей, образ их мышления, 
уровень образования, а также способность выстраивать отношения с дру-
гими людьми – это то, чем характеризуется культура в общем смысле. 

Что касается культуры относительно предпринимательства или биз-
неса, то она отражает характер взаимодействия между контрагентами, 
степень развития бизнеса, а также уровень качества производимого про-
дукта. Другими словами, культура предпринимательства представляет со-
бой единое целое, которое вобрало в себя такие составные части, как от-
дельных субъектов бизнеса, а также их способность быть участниками 
подобного рода отношений и др. [1]. 

Существует две разновидности культур, которыми наделена фирма – 
внутренняя и внешняя. 

Необходимо отметить, что внутренняя культура, – это «настроение» 
и атмосфера, которые складываются внутри фирмы. В качестве примера 
такого вида культуры можно привести отношения, выстраивающиеся 
между ее участниками, методы, с помощью которых решаются конфликт-
ные моменты, а также все проблемы, которые возникают и находят свое 
решение внутри фирмы. 

Следует принять во внимание, что внешняя культура, в отличие от 
внутренней, находит свое отражение в том, чтобы предприниматели 
и контрагенты (потребители, поставщики) при установлении и поддержа-
нии своих отношений следовали бы принципам, которые именовались бы 
культурными [2]. 

Существует и другая классификация, согласно которой, культура де-
лится на гласную – выставленную на всеобщее обозрение и закрытую – 
характеризующую реальное поведение предпринимателей. 

Существует несколько трактовок предпринимательской культуры. 
1. С одной стороны, это видение предпринимателя ценностей биз-

неса. Согласно такой трактовке, отдельно взятый субъект самостоятельно 
выбирает род своей деятельности, анализирует рынок, конкурентов, по-
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требителей, актуальность производимого товара, ставит перед собой 
определенные цели и задачи. 

2. Согласно второй трактовке, субъект волен выбирать методы 
и средства, согласно которым он будет достигать поставленные перед со-
бой цели. Например, он может сотрудничать с особо важными своими 
клиентами, сформировать систему скидок, выявлять их предпочтения от-
носительно конкретных видов товара. 

3. В соответствии с последней позицией, можно сказать, что пред-
принимательская культура – это объединение первой и второй трактовок, 
другими словами, это та модель поведения, которую субъект выбрал для 
себя в качестве единственной и главной, в которой отражены все нормы 
и правила культурного поведения предпринимателя [3]. 

Следует осветить и тот факт, что на предпринимательскую культуру 
оказывает влияние не только предприниматель, но и другие субъекты, 
например, такие, как покупатели, непосредственно сотрудники фирмы и др. 

Нельзя также не отметить и отрицательные черты, которые присущи 
предпринимательской культуре. 

1. Ни для кого не секрет, что в последнее время для предпринимате-
лей все больше возрастает актуальность посреднического предпринима-
тельства. Данный факт объясняется тем, что предприниматель заинтере-
сован в как можно более быстром обороте собственных вложений и по-
лучении выгоды, нежели в ожидании в разы большего дохода за более 
длительный срок. 

2. Другая проблема заключается в том, что люди с огромным жела-
нием вкладывают денежные средства в дела, которые не требуют их пря-
мого участия и ждут при этом крупной отдачи, но чаще всего подобные 
вложения не увенчиваются успехом. 

Учитывая вышесказанное, следует заметить, что для успешного 
осуществления предпринимательской деятельности необходимо усваивать 
нормы морали и этики, благодаря которым за определенный период вре-
мени субъект предпринимательской деятельности сможет накопить опыт 
для формирования высокой предпринимательской культуры. 
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С. А. Барашева, А. Л. Межецкая 

Изучение проблемы развития бизнес-культур 

Изучению бизнес-культуры, ее воздействия на деятельность крупных 
предпринимательских структур посвящены работы многих зарубежных 
исследователей. 

Анализ и развитие положительных тенденций в динамике бизнес-
культуры позволяют повысить управляемость любого экономического 
объекта, в том числе и корпорации, особенно в условиях неопределенно-
сти и нестабильности внешней среды. 

Совершенствование бизнес-культуры, превращение ее в мощное по-
буждающее и объединяющее начало может стать одним из рычагов по-
вышения эффективности функционирования корпораций [1]. 

Только в последние годы бизнес-культуру стали признавать основ-
ным показателем, необходимым для правильного понимания управления 
компанией. Можно выделить три типичных ситуации, иллюстрирующих 
актуальность проблемы корпоративной культуры: слияние, поглощение 
одних предприятий другими; стремительное развитие предприятий новых 
сфер бизнеса; создание и функционирование зарубежных фирм на россий-
ском рынке [1]. 

Прежде, чем проанализировать проблемы развития бизнес-культуры 
в современной России, необходимо рассмотреть дефиницию понятия 
«бизнес-культура». Данное понятие можно рассматривать синонимично 
корпоративной культуре [3]. 

Следует отметить, что в литературе по теории организации не суще-
ствует единого общепринятого определения корпоративной культуры. 
Многие авторы занимались исследованием данного понятия. Среди них 
можно выделить Э. Шейна, П. Друкера, Л. Каммингса, Т. Ю. Базарова 
и др. Их определения корпоративной культуры сводятся к тому, что ее 
следует понимать, как систему общего мнения и ценностей, разделяемых 
всеми членами организации, как характерную черту, отличающую одну 
организацию от другой. В настоящее время в отечественной теории 
и практике управления стал активнее проявляться интерес к ее изучению, 
так как сильная и монолитная корпоративная культура является необхо-
димым атрибутом успешной компании, поскольку она объединяет со-
трудников, которые отождествляют себя со своей организацией и стре-
мятся к достижению единой цели совместными усилиями, успешному ве-
дению бизнеса. В такой компании ключевые корпоративные ценности 
разделяются всеми членами организации, доминирующая культура сильно 
влияет на поведение сотрудников, исчезает необходимость в высокой 
структуризации и формализации деятельности компании, снижается теку-
честь кадров. Поэтому современным организациям требуется новая идео-
логия управления, новый характер связей и отношений с внешней и внут-
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ренней средой организации, т. е., бизнес-культура, более соответствующая 
сложившимся условиям функционирования фирм. Ученые и специалисты 
чаще уделяют внимание культуре организации, отводя ей особое место 
в управленческой деятельности всех уровней [4]. 

В основном, только большие предприятия, длительно существующие 
и имеющие большой штат сотрудников, обладают хорошо развитой кор-
поративной культурой. В большинстве своем они специализируются 
в ведущих отраслях экономики страны, например, таких как энергетика 
и добывающая промышленность. Необходимо сказать, что происходив-
шие в стране за последние десятилетия перемены в духовной, политиче-
ской и экономической жизни общества затронули систему ценностей все-
го общества и закрепились в корпоративных культурах подобных органи-
заций. При этом перемены зачастую негативно влияли на личную и обще-
ственную иерархию ценностей. В ходе истории, стихийное развитие 
рыночной экономики привело к тому, что многие крупные предприятия 
оказались на грани банкротства, сокращения численности работников, 
ухудшения условий труда и, как следствие, разрушения корпоративной 
культуры. Ярким примером такого регресса может служить КМК (Куз-
нецкий металлургический комбинат) в Новокузнецке. Но нельзя не упо-
мянуть о существовании немалой части таких предприятий, которые ак-
кумулировали свои традиции и культуру, что помогло им остаться «на 
плаву» и в дальнейшем развиваться. Роль корпоративной культуры стала 
первоочередной и приобрела свою актуальность и в частном бизнесе [3]. 

Сейчас можно говорить о том, что российский бизнес, прежде всего 
коммерческий, для которого характерно использование культурных ценно-
стей для целей развития только в инструментальном плане. В основном не 
рассматривается конструктивная, творческая роль культуры в формирова-
нии всех сторон жизни общества, включая экономику. Поэтому, бизнес-
культуру сегодня следует определять не только как средство достижения 
стратегических целей бизнеса, но и как фундамент для реализации и осу-
ществления, всех стоящих перед обществом задач, ведь состояние самого 
общества непосредственно влияет и на его экономическое развитие [2]. 

Сегодня, на новом этапе исторического развития, России необходи-
мо формировать деловую культуру, которая бы позволила эффективно 
включиться в мировой рынок и обеспечивала успешное взаимодействие 
с иностранными партнерами. На сегодняшний день российская бизнес-
культура (далее РБК) не имеет ярко выраженных особенностей, однако 
о ее быстром формировании свидетельствует множество различных ис-
следований. Для России вопрос формирования БК является одним из са-
мых важных вопросов развития бизнеса. Российская бизнес-культура се-
годня пока не соответствует стандартам, принятым в ведущих странах. 
Одни исследователи призывают «подравниваться», учиться, осваивать 
и перенимать зарубежный опыт и на основе этого строить российскую де-
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ловую культуру. Другие указывают на специфику России, на ее особый 
цивилизационный (евразийский) склад и сложности национального рус-
ского характера. Эти показатели не дают РБК строиться аналогично за-
падным моделям. Но однозначно можно сделать вывод о том, что россий-
ская бизнес-культура активно развивается, ищет новые направления и ори-
ентиры, двигаясь по пути прогресса [2]. 

Безусловно, Россия отличается от других стран не только своим мен-
талитетом, культурой предпринимательства, но и самими правилами ве-
дения бизнеса. Так, среди черт присущих отечественному предпринима-
тельству можно выделить существование неформальных отношений, яв-
ляющихся наследием советского периода, обусловленных не достаточным 
законодательным подкреплением деловых отношений, что порождает не-
выполнение договорных обязательств при наступлении непредвиденных 
обстоятельств. Личные связи оставляют экономику без государственного 
и общественного контроля. Можно сказать, что российские предпринима-
тели не всегда соблюдают «правила игры», соблюдая этические нормы 
в отношении одних и игнорируя их с другими, что говорит об избиратель-
ной этике в деловых отношениях. Так же практикуется использование си-
ловых методов, вынуждающих выполнять договорные обязательства. Это 
явление можно рассматривать как способ давления на партнеров, анало-
гичный существовавшим ранее партийным органам. Их осуществлением 
занимаются как правоохранительные органы, так и криминальные груп-
пировки. Так, среди незаконных хозяйственных действий коррупция за-
нимает первое место, поэтому отношения с властями носят характер вы-
нужденного сотрудничества, а не партнерский. Нередко предприниматели 
прибегают к помощи собственных связей в органах правления вместо ор-
ганизованной защиты интересов посредством предпринимательских сою-
зов. Недоверчивость и осмотрительность вынуждают предпринимателей 
формировать доверенную команду из друзей и родственников, боясь 
иметь дело с незнакомыми людьми. Можно сказать, что руководители 
предприятий являются и организаторами, и собственниками предприятий, 
что говорит о слабой дифференциации управленческих функций и о раз-
витии трудоголизма. Их трудовой день может достигать одиннадцать ча-
сов шесть дней в неделю, что конечно вызывает уважение, но в свою оче-
редь может также негативно сказываться и на эффективности труда и на 
общем самочувствии. Руководитель ставит экономические вопросы выше 
социальных, что также является пережитком советского времени. Автори-
таризм в управлении смягчается политикой патернализма, присущей Рос-
сии и до настоящего момента. Российский предприниматель не боится 
рисковать и может найти выход из сложной ситуации, что явилось резуль-
татом эволюции в борьбе за выживание. Такие качества помогают им 
успешно адаптироваться и за рубежом, что является несомненным пре-
имуществом при ведении бизнеса. Важную роль в процессе совершен-
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ствования предприятия играет корпоративная культура фирмы. Вопросы 
формирования корпоративной культуры, или культуры организации, рас-
сматриваются в литературе по социальному управлению уже два десятка 
лет. Поиск ответа на вопрос о месте организации в современном мире 
обусловливает необходимость тщательного изучения корпоративной куль-
туры, как в теории, так и на практике – в конкретных организациях [4]. 

Современная российская бизнес-культура неоднородна. Качества, 
свойственные предпринимателям и топ-менеджерам крупных фирм, пря-
мо противоположны тем, что свойственны их персоналу. Например, раз-
личается их отношение к риску, ответственности и проявлению инициа-
тивы. Резко контрастируют компании, созданные до и после 1991 г. Пер-
вым свойственна типичная советская культура: как бы ни менялся состав 
топ-менеджеров, персонал остается прежним, передавая свои методы 
и подходы следующим поколениям. Руководители современных россий-
ских организаций ориентируются на некую универсальную западную мо-
дель, в основном, почерпнутую из американских учебников. Стремление 
насадить американизированный тип культуры в своей компании сталкива-
ется с внутренним сопротивлением сотрудников, и это не случайно – ис-
следования показывают, что американская и российская бизнес-культура 
не совпадают ни по одному параметру. Наиболее близкая для нас деловая 
культура – французская. Мы также хорошо ладим с немцами, скандина-
вами и индусами. Несмотря на кардинальные различия, русские могут 
успешно сотрудничать с американцами, так как их культура очень про-
стая, в ней легко ориентироваться, надо лишь выучить несколько базовых 
правил. Русским очень сложно найти общий язык с арабами, китайцами 
и, особенно, с японцами [3]. 

Считается, что русские легко адаптируются к особенностям бизнес-
партнера. Такая приспособляемость и восприимчивость свойственна всем 
культурам, сочетающим в себе «несочетаемые» свойства. Кроме нас эта 
черта свойственна, например, индусам, которые во время переговоров 
всегда стараются подстроиться под партнера [3]. 
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С. А. Барашева 

Значимость корпоративной культуры 
в современной организации 

Современная фирма, бизнес и любая организация немыслима без 
корпоративной культуры. Формирование этого инструмента способно 
увеличить эффективность всей деятельности компании. Однако лишь не-
многие руководители порой имеют четкое представление, из чего должна 
зарождаться корпоративная «философия», из чего должна составляться, 
каким образом должен формироваться и поддерживаться данный элемент 
системы управления персоналом [1]. 

Такое понятие как «корпоративная культура» появился в XIX веке. 
Термин был придуман немецким фельдмаршалом Мольтке, который ис-
пользовал его, объясняя взаимоотношения в офицерской среде. В то время 
отношения регулировались не только уставами, судами чести, но и дуэля-
ми: сабельный шрам считался неотъемлемым атрибутом принадлежности 
к офицерской «корпорации». Нормы и правила поведения, как писанные, 
так и неписанные, сложились внутри профессиональных сообществ еще 
в средневековых гильдиях, причем нарушения этих правил могли приво-
дить к исключению их членов из сообществ [1]. 

Ученые же напротив имели несколько другой взгляд на это понятие. 
По их мнению, корпоративная культура – это комплекс наиболее значи-
мых предположений, принимаемых членами организации, и получающих 
выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям ори-
ентиры их поведения и действий. Эти ценностные ориентации передаются 
членам организации через символы духовного и материального характера, 
которые отражают «философию» организации [1]. 

Культура организации представляет собой двухъярусную систему. 
На верхнем ярусе представлены такие видимые факторы, как одежда, 
символы, организационные церемонии, рабочая обстановка. Также на нем 
представлены элементы культуры, имеющие внешнее видимое и узнавае-
мые представление. На более глубоком уровне располагаются значения 
и нормы, характеризующие и регулирующие поведение сотрудников 
в компании. Значения второго уровня во многом связаны с зрительными 
образцами (слоганами, церемониями, стилем дресс-кода и др.), они как бы 
вытекают из них и обозначают их внутреннюю философию. Эти ценности 
поддерживаются и формируются сотрудниками организации, каждый ра-
ботник компании должен разделять их или хотя бы демонстрировать свою 
лояльность по отношению к установленным корпоративным ценностям [1]. 

Отдельные руководители рассматривают корпоративную культуру 
как сильный стратегический инструмент, позволяющий направлять все 
подразделения организации и отдельных лиц на общие цели, привлека-
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ющий инициативу сотрудников, гарантировать лояльность и помогать 
облегчению общения. 

В случаем если основные ценности поддерживаются и разделяются 
большинством сотрудников, корпоративная культура имеет значительное 
воздействие на них. Ее результативность определяется по слаженной дея-
тельности и успешности взаимодействия сотрудников, их удовлетворен-
ности работой и гордости за ее результаты, преданности компании, го-
товности к внезапным изменениям, невзирая на имеющиеся допустимые 
преграды и проблемы, соответствии заявленным стандартам и высокой 
требовательности к качеству труда. 

Корпоративная культура не только регулирует и закрепляет отноше-
ния внутри компании. Частью культуры становится не только зрительное 
оформление, но и истории, передающиеся в коллективе из уст в уста. 

Знаки и девизы – запоминающиеся изображения, логотипы, лозунги, 
слоганы. Предложения, кратко формулирующие основные ценности кор-
поративной культуры, и элементы оформления зданий, кабинетов или 
фирменной одежды способны донести до людей философию компании, 
обозначать ее материальные возможности и в итоге стимулировать ко-
мандную работу. Так, символом благосостояния являются корпоративный 
транспорт, путевки для сотрудников [3]. 

Обряды, ритуалы, церемонии. Чаще всего это запланированные дей-
ствия по публичному награждению отличившихся – с торжественной ре-
чью, вручением премии. Часто можно услышать и про обряд «посвяще-
ния» – небольшое представление или шуточное испытание, после которо-
го новичка принимают в команду. 

Ритуалы служат средством для наглядной демонстрации ценностей 
и ориентации фирмы, они призваны напоминать сотрудникам о стандар-
тах поведения, нормах взаимоотношений в коллективе, которые от них 
ожидаются компанией. 

«Ритуалы поощрения» – призваны показать одобрение компанией 
чьего-то достижения или определенного стиля поведения, вписывающего-
ся в рамки корпоративных культурных ценностей. Это могут быть вече-
ринки по поводу успешной реализации проекта, традиционные обеды 
в честь того, кто отличился, или долго и продуктивно работает для компа-
нии. Например, в одной фирме по сложившейся традиции каждый со-
трудник в день своего рождения может получить получасовую аудиенцию 
у президента компании и задать ему любые вопросы. Такой ритуал вызы-
вает интерес сотрудника к своей фирме, подчеркивает доступность выс-
шего руководства, обеспечивает обратную связь, позволяющую руковод-
ству получить информацию о своих подопечных [3]. 

«Ритуалы порицания» – говорят о неодобрении в отношении челове-
ка, ведущего себя не в соответствии с принятыми правилами данной кор-
поративной культуры. Официальными ритуалами порицания являются 
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увольнение, понижение в должности, снижение заработка. Менее фор-
мальным ритуалом такого плана может быть, например, неприглашение 
на регулярное мероприятие, где собирается весь коллектив. Ритуалы по-
рицания помогают сохранять целостность компании. Когда люди осозна-
ют, что последствия определенного нежелательного поведения одинаковы 
для любого члена команды и наказания применяются справедливо, они 
начинают испытывать уважение к организации как к единому целому [3]. 

«Ритуалы интеграции» – те действия руководства, которые собирают 
служащих компании вместе и помогают им осознавать, что между ними 
есть общее. В контексте работы – это конференции, семинары, деловые 
игры, и так далее. Это различные светские мероприятия, вечеринки, сов-
местные поездки, занятия спортом. В ритуалы интеграции входят корпо-
ративные мероприятия. Они необходимы для налаживания отношений 
между сотрудниками, сближения с коллегами из иногородних филиалов 
компании, знакомства с руководством и пр. Как правило, это выезды на 
природу или застолья с развлекательной программой. Праздноваться мо-
жет день основания компании, Новый год и т. д. Одним словом, привыч-
ные всем корпоративы [3]. 

Важной частью корпоративной культуры сейчас становится корпо-
ративная почта и интернет – портал фирмы. Корпоративная почта – соб-
ственная электронная почта компании, используемая в ее повседневных 
бизнес-процессах. Корпоративная почта в деятельности современных 
компаний играет важнейшую роль среди всех прочих видов коммуника-
ций. Все больше и больше организаций переходят на безбумажный доку-
ментооборот (или, по крайней мере, значительно его сокращают) перенося 
обмен информацией в современные информационные системы и в первую 
очередь в корпоративную почту[2]. 

Корпоративный интернет-портал – это единое виртуальное инфор-
мационное пространство компании, проще говоря – вся внутренняя жизнь 
организации на одном сайте. К «секретному» ресурсу имеют доступ ис-
ключительно сотрудники и руководство компании. Внедрение в рабочие 
процессы этого инструмента увеличивает не только производительность 
труда. Создав интернет-портал, компания значительно ускоряет свои биз-
нес-процессы [2]. 

Компании, принявшие решение в пользу создания корпоративного 
интернет-портала, значительно увеличивают эффективность работы свое-
го персонала, ведь при помощи этого инструмента буквально за считан-
ные секунды вся необходимая информация становится доступной сотруд-
никам, что, в свою очередь, существенно экономит время [2]. 

Единое информационное пространство – это удобное рабочее поле 
с широким спектром функций. В портале, помимо информации обо всех 
работниках (фотографии, должности, названия отдела, в котором трудится 
специалист, номера рабочего телефона, электронной почты), содержатся 
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доступные для всех новости компании, справочная информация – номера 
телефонов всех подразделений и отделов, информация об открытых ва-
кансиях, о днях рождения сотрудников и знаменательных датах. Кроме 
того, интернет – портал может содержать различные фотоотчеты о меро-
приятиях, маркетинговые планы организации. В нем могут размещаться 
шаблоны оформления документов (например, заявления на отпуск) и ин-
струкция по их заполнению, образцы деловых писем и т. д. [2]. 

Преимущества внедрения корпоративного интернет-портала – воз-
можность мгновенно получать любую важную информацию как произ-
водственного, так и социального характера. Это формирует у сотрудни-
ков чувство причастности, вовлеченности в дела компании, ответствен-
ности за ее будущее [2]. 

Примером успешной реализации корпоративной культуры непре-
менно является Сбербанк. 

Корпоративная культура Сбербанка является достаточно сильной. 
Главные ценности организации интенсивно поддерживаются, четко опре-
делены и широко распространяются. Она обладает предельной ясностью 
приоритетов, руководство информирует работников о задачах предприя-
тия и активно их вовлекает в решение этих задач. Организационная куль-
тура Банка ориентирована на личностный подход и вместе с тем объеди-
няет сотрудников в единое целое [4]. 

В Сбербанке регулярно организуются разнообразные корпоративные 
праздники. Такие мероприятия позволяют поддерживать корпоративный 
дух и традиции, создавать атмосферу доверия и взаимопонимания внутри 
Банка, укреплять неформальные связи в коллективе, повышать лояльность 
сотрудников, создавать ощущение сопричастности к общей цели. Тради-
ционно организуется празднование 8 Марта, Нового года, Дня работника 
Сбербанка, Дня Победы. Также ежегодно организуется проведение дет-
ских новогодних праздников, детского оздоровительного отдыха, прово-
дятся конкурсы детского рисунка [4]. 

Основным инструментом внутренних коммуникаций является ин-
транет-портал, который содержит специальную рубрику по ПСС, разделы 
структурных подразделений и территориальных банков, внутренние нор-
мативные и информационные документы. Внутренний портал является 
важнейшим каналом обратной связи от сотрудников к менеджменту Бан-
ка. Мы планируем дальнейшее развитие портала, в том числе в направле-
нии создания виртуальных рабочих кабинетов. 

Общепринятые ценности и нормы Сбербанка отражены в Кодексе 
корпоративной этики, который регламентирует правила поведения, обяза-
тельные для всех сотрудников Банка. Для ознакомления с этими правила-
ми каждый сотрудник при приеме на работу подписывает «Декларацию 
о согласии с этическими нормами Сбербанка России». Для адаптации но-
вых сотрудников разработан комплекс мероприятий, призванных облег-
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чить процесс вхождения в должность и адаптации к новой корпоративной 
культуре. Создана «Книга новичка», представляющая собой интерактив-
ное медиаиздание, которое содержит всю основную информацию, необ-
ходимую новым сотрудникам. В некоторых территориальных банках про-
водятся специальные тренинговые программы для новичков. Кроме того, 
существует практика закрепления на период прохождения испытательно-
го срока персональных наставников из числа коллег, имеющих продолжи-
тельный опыт работы в Банке [5]. 

Пример корпоративной культуры на мировом и международном 
уровне – это компания Google. 

Компания Google – это в первую очередь люди. При найме новых 
сотрудников они отдают предпочтение не столько опытным, сколько спо-
собным кандидатам. Google постоянно расширяется и открывает офисы 
в разных странах. В команде Google можно услышать речь на десятках 
языках мира. Все это позволило им создать команду, которая понимает 
интернет-пользователей во всем мире. Увлечения гуглеров столь же раз-
нообразны, сколь и аудитория компании: от велоспорта и фрисби до пче-
ловодства и старинных танцев. Любой сотрудник может обратиться с во-
просом к Ларри или Сергею (руководители компании Google) во время 
встреч, которые традиционно проходят по пятницам, или помериться 
с начальством силами за теннисным столом. Непринужденная обстановка 
в офисах и кафе способствует эффективному взаимодействию между от-
дельными сотрудниками и командами, обмену мнениями по работе, играм. 

В заключение можно сказать, что корпоративная культура – это ре-
зультат пути организации, истории решенных проблем и проводник в бу-
дущее. Хорошо организованная, эффективно действующая культура ком-
пании препятствует негативным изменениям в ней и способствует сохра-
нению положительных аспектов. Корпоративная культура – ключевой 
фактор, определяющий успех и стабильность компании. Она связывает 
сотрудников воедино, повышает лояльность персонала к компании, уве-
личивает производительность труда. Корпоративная культура – один из 
наиболее эффективных инструментов управления организацией и всеми 
бизнес-процессами в целом. 
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С. Ф. Бикбулатова 

Особенности бизнес-культуры в России 

Особенностью бизнес-культуры в России является ее неоднознач-
ный характер, обусловленный во многом местоположением нашей стра-
ны – на границе восточной и западной культур. 

Двойственность выражается в том, что культуре бизнеса в России 
присущи такие черты как индивидуализм, предприимчивость, независи-
мость в сочетании с противоположными «восточными» качествами как 
коллективизм, зависимость от семьи и безусловное послушание. 

Многие западные бизнесмены отмечают способность своих россий-
ских коллег к высокой степени гибкости по отношению к особенностям 
иностранного партнера по бизнесу. Данная черта может быть объяснена 
именно смешанностью восточной и западной культуры. 

Большой влияние на формирование бизнес-культуры оказало совет-
ское прошлое: если рассматривать компании, созданные до и после распа-
да СССР, то они очень сильно различаются. Руководство современных 
компаний в большей степени ориентируется на западные и американские 
модели ведения бизнеса, стараясь копировать их стиль управления. Зача-
стую это приводит к непониманию и недовольству со стороны сотрудни-
ков, особенно «старой закалки». 

По мнению финских исследователей, российская бизнес-культура 
обладает следующими чертами: 

централизованное принятие решений; 
тщательная подготовка к ведению переговоров; 
терпение и настойчивость; 
пренебрежение пунктуальностью; 
осторожное отношение к иностранным партнерам; 
большая эмоциональность; 
зачастую женщина не воспринимается как деловой партнер [2]. 
Также отмечают, что российские бизнесмены привыкли действовать 

в обход закона. В свою очередь предприниматели объясняют это высокой 
налоговой нагрузкой на бизнес и несовершенством правовой системы. 

Немцы и американцы относятся к представителям универсалистской 
культуры, понимающим закон как нечто непреложное, действующее для 
всех без исключения, вне зависимости от личных обстоятельств. Русские 
представляют культуру партикуляристскую, утверждающую относитель-
ность закона, на который влияют многие случайные обстоятельства. 

Следующей особенностью российской бизнес-культуры является 
особое влияние неформальных отношений в деловом общении. Бизнес 
строится на основе личностных взаимодействий и связей. 

Еще одно свойство, присущее культуре бизнеса в России – хорошая 
адаптация к изменениям внешней среды, быстрая реакция на происходя-
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щее со стороны менеджмента. Иностранцы часто отмечают русскую изоб-
ретательность, нестандартность мышления, умение находить выход из 
любой сложной ситуации [1]. Но данное качество имеет негативные по-
следствия: так, например, рассчитывая на краткосрочную выгоду и «быст-
рые деньги», русские не задумываются порой о долгосрочной перспекти-
ве. В условиях нестабильности внешней среды бизнесмены осознают 
неизбежность риска [3]. 

Что касается сотрудников российских компаний, они работают им-
пульсивно, часто выполняя основой объем работы в последний момент, 
раздражая этим многих иностранных партнеров. Более того привыкли за-
ниматься на работе личными делами, а не выполнением своих прямых 
обязанностей. Внутренне устройство компаний также шокирует ино-
странцев, в частности хаотичность организации рабочих процессов, рас-
пределение обязанностей между работниками, одинаковый уровень опла-
ты труда сотрудников с разной квалификацией [4]. 

Работники слабо мотивированы к труду и безынициативны в боль-
шинстве случаев, нуждаются в инструкциях от руководства и не стремят-
ся выделиться своими достижениями. 

Библиографический список 

1. Интернет-портал «Конструктор успеха». URL : http://constructorus.ru. 
2. Интернет-портал о бизнесе, финансах, инвестициях «Biznec-info». URL : 

http://biznec-info.ru. 
3. Интернет-портал Центра дистанционного образования «Elitarium». URL : 

http://www.elitarium.ru. 
4. Интернет-портал «Deutsche Welle». URL : http://www.dw.de. 

А. В. Борисенко 

Роль корпоративной культуры 
в формировании имиджа авиакомпании 

В условиях перехода российской экономики на путь отношений, 
подчиненных законам конкурентной борьбы, одним из основных ин-
струментов улучшения рыночного положения компании является ее кор-
поративная культура и фирменный имидж. 

Наиболее полное определение этого понятия было дано В. А. Спи-
ваком, согласно которому корпоративная культура – это система матери-
альных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между 
собой, присущих данной корпорации, отражающих ее индивидуальность 
и восприятие себя и других в социальной и вещественной среде, прояв-
ляющееся в поведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей 
среды Корпоративная культура является одним из основных факторов, 
которые формируют имидж организации [2]. 
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Корпоративная культура имеет большое значение для развития орга-
низации. Во-первых, будучи важным источником стабильности и посто-
янства в организации, культура предоставляет сотрудникам корпоратив-
ную идентичность, определяет представление о компании. Это создает 
у сотрудников ощущения надежности самой организации и своего поло-
жения в ней, оказывает содействие формированию чувства социальной 
защищенности. Во-вторых, знание основ корпоративной культуры своей 
компании помогает новым, работникам правильно интерпретировать со-
бытия, которые происходят в организации, определяя в них все наиболее 
важное. В-третьих, внутрикорпоративная культура, более чем что-нибудь 
другое, стимулирует самосознание и высокую ответственность работника, 
который выполняет поставленные перед ним задачи. Признавая и награж-
дая успешных сотрудников, она идентифицирует их как ролевые модели 
(образцов для наследования) [1]. И в-четвертых, корпоративная культура 
играет большую роль в формировании имиджа организации. Это связано 
с тем, что самосознание и высокая ответственность работников, несо-
мненно, приводит к слаженности в рабочем процессе. 

По мнению многих российских и зарубежных исследователей кор-
поративная культура связана с достижением наилучших социально-психо-
логических условий на предприятии, таких как: создание условий для 
творческого эффективного труда, создание условий для социального мира 
и партнерства. 

Наличие корпоративной культуры в авиакомпании способствует не 
только минимизации финансовых затрат и получению максимальной при-
были от реализации полетов, но и формированию положительного ими-
джа организации. Репутация приобретает огромное значение, когда речь 
идет об авиаперевозках, так как отдавая предпочтение той или иной авиа-
компании, клиент доверяет ей свою жизнь и безопасность, рассчитывая 
при этом получить качественный сервис. Корпоративная культура подра-
зумевает определенный уровень стабильности авиакомпании, которая яв-
ляется своеобразным гарантом качества оказываемых услуг и безопасно-
сти полетов. 

К важным аспектам формирования корпоративной культуры в авиа-
компании относятся: 

наличие устоявшихся навыков, которые демонстрируются при орга-
низации полетов; 

поведенческие аспекты в общении людей (язык, обычаи и традиции, 
ритуалы) демонстрируют воспитание, формируют впечатление и образ 
авиакомпании; 

официальные правила, публично заявленные принципы, которым 
организация старается следовать, к которым, например может относиться 
приоритет безопасности полетов; 
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положительный климат в организации способствует развитию ко-
мандного духа. 

Таким образом, в авиакомпаниях, в которых корпоративная культура 
высоко развита, т. е. сформулированы корпоративные ценности, нормы и 
стандарты внутреннего взаимодействия, стандарты взаимодействия с кли-
ентами, уровень организации полетов значительно отличается от конку-
рентов. Основной составляющей успеха и надежности авиакомпании все-
гда был и остается ее высококвалифицированный персонал. Слаженная 
работа наземных служб позволяет своевременно предоставить самолет, 
организовать его обслуживание на месте стоянки и подготовку к полету. 

В августе 2012 г. Росавиация опубликовала информацию по стати-
стике задержанных рейсов российскими авиакомпаниями. Выборка из 
четырех известных авиакомпаний представлена в таблице. 

Количество рейсов, выполненных российскими авиакомпаниями 
с задержкой отправлений, 01.08–31.08.2012 г. 

Авиакомпания 
Общее количество рейсов 

2 ч 6 ч выполненных задержанных 
Всего Итого % 

Трансаэро  6 684 159 2,38 102 12
Аэрофлот – Российские Авиалинии  13 916 417 3,00 97 92
ЮтЭЙР  8 544 367 4,30 160 67
Уральские авиалинии  2 929 368 12,56 135 77

Примечание. Составлено автором по [3]. 

Из таблицы видно, что наименьшее число задержек у авиакомпании 
Трансаэро и составляет 2,38%. При этом в авиакомпании уделяется боль-
шое внимание корпоративной культуре. Об этом свидетельствует тот 
факт, что в организации разработан Кодекс ценностей ОАО «АК „Тран-
саэро“», на сайте этому вопросу уделен целый раздел, в котором освеща-
ются свежие новости корпоративной жизни. Число задержек является од-
ним из критериев при выборе авиакомпании пассажирами. Таким образом, 
небольшое число задержек позволяет формировать положительный образ 
организации. Авиакомпания «Аэрофлот» имеет исключительно положи-
тельный образ, является одной из крупнейших и самых надежных авиа-
компании, и соответственно, обладает низким числом задержек. 

Бортпроводники, обладающие знаниями всех профессиональных 
норм и требований к работе, создают впечатление о культуре персонала. 
Они обеспечивают комфортные условия для пассажиров на борту воз-
душного судна в процессе полета, а также обеспечивают безопасность 
всех пассажиров во время полета в случае чрезвычайной ситуации. А пи-
лоты несут непосредственную ответственность за безопасность полета, 
они должны быть способны показать высокий уровень выдержки, самооб-
ладания и принять правильное решение в сложной ситуации. Авиакомпа-



 34

ния, предъявляя к сотрудникам высокие требования, ценит в каждом из 
них профессионализм, чувство ответственности и приверженность корпо-
ративным ценностям. 

В результате подобного эффективного взаимодействия всех служб 
и их сотрудников у пассажиров формируется положительный образ авиа-
компании, что улучшает общий имидж организации. Приветливый персо-
нал, своевременная подача борта, обслуживание на высоком уровне – все 
это является следствием наличия корпоративной культуры, негласных 
принципов работы, которым следуют сотрудники. Рост корпоративной 
культуры приводит к росту качества обслуживания пассажиров, укрепле-
нию дисциплины и взаимоотношений в трудовом коллективе, снижению 
текучести кадров. 

В результате этого будет иметь место увеличение числа перевози-
мых пассажиров, а значит, и улучшение показателей экономической дея-
тельности. Корпоративная культура любой организации является самым 
трудно обретаемым капиталом. На это уходят десятилетия, но в совре-
менных социально-экономических условиях этот капитал является едва ли 
не самым ценным. 
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И. С. Брaгин 

Конкурентная способность предприятия 

В научной и учебной литературе конкурентоспособность трактуется 
по-разному. Это указывает, во-первых, на актуальность данной категории 
для современного развития предприятия, во-вторых дифференциацию 
подходов как пониманию, так и к оценке конкурентоспособностей. Раз-
брос мнений вызван, прежде всего, тем, что это достаточно комплексное 
и емкое понятие, которое авторы c учетом целей своих исследований 
«приспосабливают» для решения локальных задач. 

Конкурентоспособность – это способность предприятия получать 
прибыль при изменяющихся внешних условиях его деятельности, т.е. спо-
собность позитивно реагировать на систему государственного регулиро-
вания и контроля, на действия конкурентов и смежников. Такая способ-
ность достигается рядом объективных и субъективных характеристик 
функционирования предприятия и определяет его конкурентные преиму-
щества [1, c. 72]. 
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Конкурентоспособность предприятия (фирмы) – это возможность 
эффективной хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной 
реализации в условиях конкурентного рынка. Эта реализация обеспечива-
ется всем комплексом имеющихся у предприятия средств. Производство 
и реализация конкурентоспособных товаров и услуг – обобщающий пока-
затель жизнедеятельности предприятия, его умения эффективно исполь-
зовать свой финансовый, производственный, научно-технический и тру-
довой потенциал. 

Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся 
степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной 
потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными 
на данном рынке. Конкурентоспособность определяет способность вы-
держивать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на дан-
ном рынке [2, с. 9]. 

Оценка конкурентоспособности организации должна осуществлять-
ся на основе двух показателей: интегрального показателя конкурентоспо-
собности товаров организации и устойчивости (эффективности) ее функ-
ционирования [3, с. 5]. 

Эти характеристики достаточно обширны и зависят от вида дея-
тельности, рыночной ситуации, управленческих усилий и т. д. Обобща-
ющие характеристики конкурентоспособности можно сгруппировать по 
следующим показателям, оценив их затем по десятибалльной рейтинго-
вой системе. 

Место расположения предприятия и доступность к рынкам ресурсов 
и рынкам по реализации продукции. В зависимости от экономической це-
лесообразности наукоемкие предприятия тяготеют к трудовым ресурсам 
с учетом квалификационного уровня привлекаемой рабочей среды (науко-
грады, технопарки, технополисы и т. д.). Перерабатывающие предприятия 
тяготеют к сырьевым регионам. А предприятия торговли и сферы услуг 
необходимо располагать ближе к потенциальным потребителям их про-
дукции и услуг (определение зоны доступности с учетом покупательских 
предпочтений и поведения). 

Для обеспечения конкурентности предприятия по признаку его тер-
риториального размещения целесообразно, во-первых, определить функ-
циональную и производственную пригодность этой территории для дан-
ного предприятия; во-вторых, рассчитать затраты связанные с инвестици-
ями и эксплуатацией объекта недвижимости на данной территории; 
в-третьих, возможную область деятельности, ее развитие и перепрофили-
рование на данной территории; в-четвертых, анализ генерального плана 
застройки территории на долгосрочную перспективу. В соответствии 
с этим формируется портфель мест размещения – матрица, служащая для 
сравнительной оценки качества размещения сбытовых, производственных 
и административных организаций с точки зрения социально-экономичес-
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кой среды, качество земельных участков; людских, материальных, транс-
портных потоков; наличия коммуникаций, совместимости по мерам без-
опасности, возможности обеспечения необходимыми ресурсами с опти-
мальными затратами и т. д. 

Нами был выделен аспект экологии, ее влияния на окружающую 
среду. Неотъемлемый фактор, который должен отслеживаться государ-
ством. В данный момент проблема экологии занимает последнее место. 
Хотя она является важной частью для поддержания конкурентоспособно-
сти производства. 

Российская практика разработки и внедрения НТД на продукцию 
и на ее производство в качестве главного направления обеспечения кон-
курентоспособности выделяет показатель качества. Это сложное направ-
ление инновационной, производственной и эксплуатационной политики 
обеспечения конкурентоспособности продукции. Обеспечение качества 
продукции на предприятии – это специальное направление его хозяй-
ственной деятельности, возглавляемое специализированной организаци-
онной структурой – менеджментом качества продукции. 

В НТД на продукцию могут входить некоторые показатели безопас-
ности условий производства, сырьевых и расходных материалов и ве-
ществ, энергетических источников, готовой продукции, отходов произ-
водства. Однако в этой документации доминируют показатели качества 
продукции, подлежащие разным видам обязательного контроля. Указан-
ные показатели безопасности хозяйственной деятельности в совокупности 
с показателями природопользования и охраны окружающей среды харак-
теризуют экологическую безопасность предприятия, осуществляющего 
данный вид хозяйственной деятельности. Если рассматривать показатели 
безопасности хозяйственной деятельности, связанные только с безопасно-
стью продукции для персонала (потребителей) и окружающей среды, то 
их можно отнести к группе экологических показателей продукции. Требо-
вания и нормативы этих показателей содержатся в экологической доку-
ментации предприятия. 

Федеральный закон «О техническом регулировании» позволяет 
предположить, что экологические требования и нормативы экологических 
показателей на продукцию будут установлены в технических регламентах, 
имеющих статус федеральных законов. Такие требования к безопасности 
продукции можно рассматривать как требования обеспечения экологиче-
ской чистоты продукции. Обеспечением экологической чистоты продук-
ции на предприятии занимается специальное направление хозяйственной 
деятельности, возглавляемое специализированной организационной струк-
турой – экологическим менеджментом предприятия. Заметим, что показа-
тели безопасности продукции связаны с дополнительным контролем на 
этапе ее эксплуатации – подтверждением соответствия безопасности про-
дукции установленным требованиям технических регламентов и другой 
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нормативно-технической документации (техническое регулирование – 
TР). Показатели качества и безопасности продукции взаимосвязаны. По-
этому качество и экологическая чистота продукции составляют единую 
категорию конкурентоспособности продукции, хотя деятельность по их 
обеспечению при разработке, производстве и эксплуатации осуществляет-
ся параллельно. 

Оценка размещения существующих предприятий производится при 
выборке мер по улучшению восприятия потенциальными и реальными 
партнерами места размещения: улучшение внешнего облика, формирова-
ние сети подъездных путей, стоянки транспорта и отдыха людей и т. д. 

Для предприятий торговли и сферы услуг оценка размещения играет 
решающую роль в определении их конкурентоспособности. При этом 
в показателе размещения учитывается удаленность от центра населенного 
пункта, соседства с остановками маршрутных средств передвижения, 
наличие подъездных путей, например автодорог, внешний вид здания (со-
оружения), социализация, удаленность предприятия от зон тяготения по-
купателей (потребителей услуг), насыщенность предприятиями торговли 
и сферы услуг на территориальной зоне обслуживания, соседства с анало-
гичными конкурирующими или взаимодополняющими предприятиями. 

Характеризуя размещение, эстетичность, заметность, необходимо 
оценить внешний вид предприятия. При этом его оформление должно 
быть тактичным, многофункциональным и производить благоприятное 
впечатление на посетителей (покупателей). Эта оценка корректируется 
с учетом наличия у предприятия стоянки для автомобилей и близости 
к нему остановок общественного транспорта. 

Ценовая политика предприятия и адекватность ее рыночным услови-
ям и конъюнктурным особенностям. 

Ценовая политика – важная составляющая конкурентоспособности 
предприятия, поэтому каждый предприниматель определяет оптимальную 
для своего предприятия ценовую политику. Для этого применяются два 
основные подхода: ориентация на издержки; ориентация на рынок. 

Согласно данным подходам, ценовая политика предприятия может 
быть следующей. 

Установление предельно низкой цены на уровне предельно низких 
издержек при предоставлении покупателю (оптовому или розничному) 
минимального объема сервисных услуг (для всех товаров устанавливается 
в основном цена равная издержкам плюс небольшая прибыль). Эти пред-
приятия ориентированы на население с низким уровнем дохода. Как пра-
вило, предприятие выпускает продукцию массового спроса для групп 
населения со средними или низкими доходами, с реализацией этих това-
ров в основном дискаунтных магазинов и на мелкооптовых рынках. 

Установление дифференцированных цен с учетом покупательского 
спроса, когда товар предназначен для среднего класса, предпочитающего 
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хорошее качество по умеренной цене. Эти товары целесообразно реализо-
вывать в универсальных магазинах с широким ассортиментом товаров, 
привлекательным сервисом, расчетными узлами, которых возможны без-
наличные платежи. Политика дифференцированного ценообразования 
приемлема для предприятий, выпускающих продукцию с ограниченным 
циклом жизни (высокотехнологических отраслях), когда моральное старе-
ние товара и его уход с рынка должны сопровождаться быстрым сниже-
нием цен и появлением товара с улучшенными качественными характери-
стиками и высокими ценами. Реализация этих товаров сопровождается 
стандартным сервисным (бесплатным) обслуживанием. 

Установка высоких цен на престижные товары для обеспечения 
имиджа предприятия при высоком уровне сервисного обслуживания. Это 
высоконадежные и высококачественные товары, имеющие специальные 
ярлыки, упаковку и оформление. При этом затраты на обслуживание то-
варов составляют до 50% издержек (отсюда и высокие цены). Торгуют 
такими товарами фирменные магазины, имеющие свой товарный знак. 
В этих магазинах организована оплата товара в первую очередь кредит-
ными картами. 

При высокой степени конкуренции целесообразно на идентичные 
товары устанавливать цены на уровне цен конкурентов. Слишком высо-
кие цены отпугнут покупателя, а слишком низкие сузят пространство для 
ценового маневра и отпугнут поставщиков, которые сочтут, что руковод-
ство предприятия слабо разбирается в торговле. Поэтому в данном случае 
конкурентоспособность можно обеспечить за счет или оптимизации за-
трат; или специализации предприятия. 

Качество товара и его конкурентность с аналогичными или взаимо-
заменяемыми товарами, в том числе в процессе эксплуатации. В настоя-
щее время качество товара включает помимо его соответствия стандар-
там еще и безопасность, экологичность, экономичность. 

Качество продаваемого товара должно подтверждаться сертифика-
том (свидетельством качества) и быть легкопроверяемым. При закупках 
крупными и мелкооптовыми партиями качество приобретаемого товара 
определяется следующими путями: 

клиент осматривает (проверяет) образец товара перед совершением 
сделки и подтверждает приемлемость качества; 

делаются ссылки на стандарты (ГОСТ, ОСТ, ТУ) с точным описани-
ем товара, особенно если он производится по заказу; 

утвержденный образец сравнивается с выборочной частью товаров; 
весь товар осматривается перед сделкой; 
совершается покупка на пробу. 
Показатель конкурентоспособности товара очень важен, так как то-

вар, не отвечающий современным требованиям, не будет реализован, не-
смотря ни на удачное размещение предприятия, ни на хорошую рекламу. 
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Конкурентоспособность товара – это его способность отвечать тре-
бованиям рынка данного вида. 

Конкурентоспособность товара – совокупность качественных и сто-
имостных (ценовых) характеристик товара, обеспечивающая удовлетво-
рение конкретной потребности покупателя. Конкурентоспособность то-
вара предполагает очень гибкую реакцию поставщика на требования 
рынка и поведение конкурентов. Товар необходимой потребительской 
ценности должен быть не только произведен в обусловленных количе-
ствах, но и должен быть гарантирован его сервис на уровне, сложившем-
ся в мировой практике [4, с. 93]. 

Конкурентоспособность продукции – способность продукции отве-
чать требованиям данного рынка в рассматриваемый период [5, c. 84]. 

Перечислим главные составляющие конкурентоспособности товара: 
высокий технический уровень, надлежащие потребительские свой-

ства, хорошая упаковка, маркировка товара; 
высокий уровень маркетинга и рекламное обеспечение реализации, 

действенные методы и хорошие источники распространения информации 
о качестве товара, его уникальности и т. д.; 

соответствие требованиям потребителя, техническим условиям 
и стандартам (например, по габаритам, надежности, долговечности, сани-
тарному и экологическому состоянию, экономичности); 

организация предпродажного и послепродажного гарантийного об-
служивания, обучение потребителя правилам пользования; 

оптимальная цена, условия оплаты (предоплата, оплата по факту по-
купки, оплата в рассрочку), кто несет расходы по транспортировке 
и установке для использования, цена услуг по реализации и ее включение 
в цену товара; 

своевременность появления на рынке с учетом сезонности реализа-
ции, готовности покупателя к использованию данного товара, формиро-
вания спроса на него. 

Конкурентоспособность товара оценивают по перечисленным со-
ставляющим, в сравнении с аналогичными товарами других предприятий, 
которые уже получили признание, высокую оценку и обладают в данный 
момент высоким спросом на том же рынке. 

Конкурентоспособность услуги – это многоаспектное понятие, 
означающее соответствие услуги условиям рынка, конкретным требова-
ниям потребителей не только по своим качественным, техническим, эко-
номическим характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям 
реализации (сервис, рекламы, сроки и т. д.). 
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Повышение уровня социальной справедливости в Армении 
с помощью развития системы подоходного налогообложения 

Тема подоходного налога особо актуальна для многих стран на сего-
дняшний день и Армения не является исключением. К основной функции 
налогообложения – фискальной – сегодня равно относят и распредели-
тельную, отвечающую за социальную справедливость в обществе. Подо-
ходный налог является основным налогом, взимаемым с физических лиц, 
и тем самым наиболее эффективным механизмом в уравнивании доходов, 
а следовательно, благосостояния населения. Для Армении решение про-
блемы повышения уровня социальной справедливости представляет собой 
особую важность как ни для какой другой страны. Характерной чертой 
экономики РА является сильнейшая поляризация доходов. Последние 
расчеты, проведенные группой армянских экономистов во главе 
с Э. М. Сандояном, показали, что уровень бедности в РА составляет около 
60% населения, а соотношение доходов самой бедной и самой богатой 
групп составляет 1:15 [1, с. 299–300]. По сути, мы имеем два слоя населе-
ния – богатейший и беднейший. 

В настоящее время в качестве наиболее эффективного метода обес-
печения социальной справедливости возможно использовать подоходный 
налог. Ведь социальная справедливость в обществе определяется спра-
ведливостью распределения доходов. Таким образом, подвергая доходы 
населения налогообложению по определенным ставкам (в зависимости от 
поставленных задач) можно наиболее быстро и эффективно достигнуть 
необходимых результатов. Причем в научном мире уже было доказано 
превосходство подоходного налогообложения над правовыми нормами 
в перераспределении доходов [2, с. 667–681], а следовательно и в обеспе-
чении социальной справедливости. 

Налоговая система РА функционирует уже на протяжении 20 лет, 
претерпевая различные реформы, однако, подойти к совершенной системе 
до сих пор не удалось. Одна из последних попыток совершенствования 
в сфере налогообложения коснулась подоходного налога. С 1 января 
2013 г. в РА действуют новые ставки подоходного налога. Как мы видим, 
на сегодняшний день в Армении действует двухуровневая система подо-
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ходного налогообложения и соответственно две ставки подоходного нало-
га – 24,4 и 26,0% для доходов до и свыше 120 000 драмов. Новые ставки 
выше прежних, однако, следует отметить, что данное повышение считают 
обоснованным. По сути, с 1 января 2013 г. действует единый налог, вклю-
чающий в себя подоходный налог и социальные выплаты (см. таблицу). 

Ставки подоходного налога в Республике Армения 

Размер ежемесячного 
облагаемого дохода Сумма налога 

До 2013 г. 
До 80 000 драмов 10% облагаемого дохода 
От 80 000 до 200 000 драмов 8 000 драмов + 20% с суммы, превышающей 80 000 драмов 
Свыше 200 000 драмов 392 000 драмов + 25% с суммы, превышающей 200 000 драмов

После 2013 г. 
До 120 000 драмов 24,4% облагаемого дохода 
Свыше 120 000 драмов 29 280 драмов + 26% с суммы, превышающей 120 000 драмов 

Таким образом, в плане развития системы подоходного налогообло-
жения был сделан шаг вперед. Однако этот шаг был сделан не на пути 
к повышению уровня социальной справедливости, а к упрощению систе-
мы. Так, вместо прежних трех уровней, сейчас действует два, вдобавок 
к этому проще стала процедура подсчета и выплаты подоходного налога. 
Данный налог обязаны выплачивать работодатели в электронном виде. По 
идее единый налог не должен приводить к сокращению реальных зара-
ботных плат, так как это в свою очередь должно будет привести к росту 
налоговых отчислений для работодателей. Но в реальности население 
чувствует на себе действие повышенных ставок налога, что соответствен-
но приводит к недовольству. 

Проведенная реформа привела лишь к упрощению системы подоход-
ного налогообложения. В действительности прогрессивность практически 
исчезла. Разница в ставках 24,4 и 26,0% незначительная, а средний уровень 
месячной номинальной заработной платы по состоянию на январь 2014 г. 
составил 161 005 драмов [3]. Если взять среднестатистический пример, то 
получим заработную плату в 161 005 драмов облагаемую подоходным 
налогом в размере 26%. Налицо отсутствие прогрессии в ставках подо-
ходного налога, а это значит, что полностью нарушено соблюдение прин-
ципа социальной справедливости при налогообложении. Помимо этого на 
сегодняшний день отменен такой вычет из налогооблагаемой базы, как 
минимальная заработная плата. Данный факт еще более усугубляет поло-
жение основной массы граждан рассматриваемой страны. 

Выработка направлений любого реформирования системы налого-
обложения должна происходить с учетом того, что среди плательщиков 
налогов присутствуют самые различные группы, которые объединены 
между собой по способности одинаково нести налоговое бремя. 



 42

Справедливая налоговая система не может этого не учитывать. Ни 
для кого не секрет сегодня, что для Армении характерна сильнейшая по-
ляризация доходов, а значит и крайне несправедливое распределение 
национального дохода и система подоходного налогообложения, как ин-
струмент регулирования данной ситуации, не работает. В результате мы 
имеем очень высокий уровень бедности и сильнейший разрыв между бо-
гатыми и бедными. Вдобавок к этому реформа 2013 г. только усугубила 
ситуацию. 

При изучении ситуации в Армении становится понятно, что здесь 
необходима система подоходного налогообложения с прогрессивными 
ставками. Причем система должна быть построена так, чтобы основное 
бремя легло на плечи самых богатых людей. Зная об уровне жизни основ-
ной части населения и об уровне бедности, нельзя забывать о минимуме 
доходов, необходимом для проживания, т. е. необходимо вернуть мини-
мальную заработную плату в качестве вычета из налогооблагаемой базы. 
Идея о неприкосновенности той части дохода, которая идет на удовлетво-
рение необходимых потребностей его владельца, нашла свое выражение в 
законодательствах всех стран, имевших подоходный налог. При повсе-
местном введении подоходного налога в европейских странах, США 
и России был установлен минимум, свободный от налогообложения, ве-
личина которого определяется в зависимости от уровня средних потреб-
ностей населения, уровня инфляции, от фискальных потребностей госу-
дарства. В случае с Арменией неплохо бы было в качестве необлагаемого 
минимума ввести, хотя сумму равную стоимости потребительской корзи-
ны, так как именно она включает необходимый набор потребления для 
человека. 

Таким образом, с целью повышения социальной справедливости 
необходимо развивать систему подоходного налогообложения. Нам это 
развитие представляется в виде введения прогрессивной шкалы подоход-
ного налога. Причем данное введение должно быть проведено с различ-
ными оговорками и ограничениями. Так, например, необходимо полное 
(или хотя бы частичное в некоторых случаях) освобождение от данного 
вида налога: 

1) малообеспеченных слоев населения; 
2) социально-значимых расходов населения (расходы на образова-

ние, медицинские расходы и пр.); 
3) минимальной заработной платы. 
Также необходимо учитывать способности и доходы различных 

групп населения и не забывать о действии принципа Лаффера (с целью 
сохранения стимулов). 
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Корпоративная культура современной фирмы 

Термин «корпоративная культура» появился в XIX веке. Он был 
сформулирован и применен немецким фельдмаршалом Мольтке, который 
использовал его, характеризуя взаимоотношения в офицерской среде. 
В этот исторический период писанные и неписаные правила поведения 
сформировались внутри профессиональных сообществ, распространялись 
на командный состав всех слоев. Например, необходимым атрибутом офи-
церской «корпоративной единичности» являлся сабельный шрам. Наруше-
ния этих правил могли приводить к исключению их членов [1, с. 68]. 
В связи с этим многие вопросы, относящиеся к корпоративной культуре, 
новыми не представляются. 

Рассмотрим данное понятие в современном мире. Корпоративная 
культура – это новая область знаний, входящая в серию управленческих 
наук. Она выделилась из новой области знаний – корпоративного управ-
ления, изучающего общие подходы, принципы, законы и закономерности 
в управлении большими и сложными организациями. Суть понятия «Кор-
поративная культура» состоит в том, что каждая организация, имеет свою 
собственную историю, организационную структуру, виды коммуникаций, 
внутриорганизационные традиции [2, с. 23]. 

Корпоративная культура для отечественного бизнеса считается мо-
лодым термином. В роли идеолога и носителя корпоративной культуры 
должны выступать гендиректор и основатели компании. Например, данный 
способ формирования корпоративной культуры и сохранения корпоратив-
ного духа является самым эффективным и естественным, что и использовал 
– основатель крупнейшей автомобильной корпорации Форд. Он здоровал-
ся со своими рабочими за руку и поздравлял их с семейными торжества-
ми, создавая на своих заводах именно эту самую культуру – общую благо-
приятную атмосферу среди персонала всех уровней – эфемерное явление, 
которое нельзя потрогать в буквальном смысле, но чьи плоды весьма мате-
риальны, так как напрямую способствуют увеличению доходов компании. 
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В современном мире для развития корпоративной культуры в ком-
пании необходимо учитывать следующие принципы: 

1) нематериальную мотивацию персонала; 
2) корпоративную адаптацию новичков, чтобы помочь им в понима-

нии рабочего процесса; 
3) размещение ценностей корпоративной культуры в различных со-

общениях, стендах, страницах СМИ; 
4) регулярную организацию выступлений, рассматривающих корпо-

ративные ценности; 
5) использование методов вдохновения сотрудников на работу.  
Например, за счет выступления лучших работников, освещающих 

цели перед коллективом. При этом данные составляющие должны прини-
маться и поддерживаться большинством членов коллектива [2, с. 15]. При 
схожем уровне контекста понятия «корпоративная культура» у разных ав-
торов возникают следующие различия в толковании. Многие ученые по-
лагают, что понятие корпоративная культура в значительной степени от-
ражает усвоенные нормы, которые определяют поведение работников 
данной фирмы. Экономисты из США Э. Этос и Р. Пэскэйл подразумевают 
под этим «высшие цели» и «духовные ценности», которые в Японии, 
к примеру, коренятся в дзен-буддизме. Известнейший антрополог М. Мид 
называет культуру, в том числе корпоративную, основой усвоенного по-
ведения. 

Основными элементами корпоративной культуры большинство уче-
ных называют: человеческий фактор, лояльность работника к компании, 
набор традиций, задача которых – укреплять внутреннюю структуру орга-
низации. 

Таким образом, корпоративную культуру можно детерминировать 
как набор наиболее важных положений, принимаемых членами организа-
ции и выражающихся в заявляемых организацией ценностях, задающих 
людям ориентиры их поведения и действий. 
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Научно-исследовательский потенциал Армении – 
источник экономического роста 

Современный мир все большее значение придает образованию, как 
одному из самых важных факторов формирования качественного эконо-
мического роста страны. Важность эта очевидна не только на уровне од-
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ной конкретной страны, но и на фоне всего человечества в целом. В насто-
ящее время конкурентные преимущества экономик мира в большей сте-
пени достигаются не за счет природных ресурсов, а знаний, информации, 
инноваций, которые становятся доминантными в достижении экономиче-
ского роста стран. Этим объясняется все возрастающий интерес, проявля-
емый к развитию человеческого капитала ведущими зарубежными и оте-
чественными учеными. 

Сегодняшняя экономика не может развиваться без участия научно-
исследовательской составляющей. Безусловно, все еще актуальны теории 
роста, основанные на сырьевом подходе. Однако ясно, что в условиях со-
временности, расширение потенциального ВВП, и тем более, осуществ-
ление серьезного скачка в развитии, на первый план выходит именно 
научно-исследовательский элемент. «Характерной чертой современного 
мирового хозяйственного развития является переход ведущих стран к но-
вому этапу формирования инновационного общества – построению эко-
номики, базирующейся преимущественно на генерации, распространении 
и использовании знаний» [1]. 

Между тем, именно в таких странах потребность в более высоких 
темпах экономического роста очевидна. Из этого следует, что государ-
ственная политика по развитию образования имеет доминирующее значе-
ния в развивающихся экономиках, к числу которых относится и Армения. 

Согласно определению ООН, экономика, основанная на знаниях, или 
экономика знаний – это экономика, которая создает, распространяет и ис-
пользует знания для обеспечения своего роста и конкурентоспособности. 
В экономике данного типа знания обогащают все отрасли, все сектора 
и всех участников экономических процессов. В экономике знаний транс-
формируется не только содержание и роль человеческого капитала, но 
и роль и значение инвестиций в человеческий капитал, прежде всего обра-
зования [2]. С экономической точки зрения, инвестиции в человеческий ка-
питал – это затраты, произведенные в социальной сфере в целях будущего 
увеличения производительности труда и способствующие росту будущих 
доходов как отдельных носителей капитала, так и общества в целом [3]. 

Страны постсоветского пространства до сих пор не преодолели ин-
ституциональную несостоятельность экономик. Очевидно, что развитие 
такими темпами не может привести к существенному рывку экономики. 
С другой стороны, до сих пор не прослеживается четкая направленность 
отмеченных экономик в сторону развития научно-технического потен-
циала. 

Межстрановой анализ стран постсоветского периода показывает 
очень небольшую долю расходов на науку по отношению к ВВП (рис. 1). 
Более того, чем беднее страны, тем меньшую долю составляет процент 
расходов на НИР. Это в свою очередь не может не привести к углублению 
институциональной несостоятельности этих стран, а значит к их еще 
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большему отставанию от мировых тенденций в развитии экономик. Более 
того, сопоставляя расходы на НИР в наиболее развитых странах мира, 
а также средние показатели по миру становится ясно, что в странах пост-
советского пространства явно теряется научный потенциал (рис. 2). 

Рис. 1. Совокупные расходы на НИР, 
% от ВВП, дол., 1996–2011 гг. [4] 

Рис. 2. Совокупные расходы на НИР,
% от ВВП, дол., 2011 г. [4] 

В этом смысле Армения является ярким примером. Достаточно 
взглянуть на некоторые показатели, чтобы стало очевидно насколько не-
значительны финансовые вложения в научно-техническую составляющую 
экономического роста в Армении. Так расходы на образование и науку 
составляю мизерную долю от ВВП, тогда как в развитых странах этот 
процент значительно выше (рис. 3). 

Рис. 3. Наука и образование 
в Армении [5] 

Рис. 4. Структура ППС 
в вузах Армении, чел. [5] 
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Причем речь идет как о государственных, так и частных вложениях. 
Вместе с тем, число занятых в наукоемком производстве также составляет 
небольшую цифру. Учитывая географическое и геополитическое положе-
ние Армении, такая незначительная доля работников, занятых в науке 
должна, прежде всего, насторожить, поскольку этот факт означает потери 
человеческого потенциала и развития человеческого капитала, что для та-
кой страны как Армения должно стоять на первом месте. 

С другой стороны, рассматривая научный потенциал, заложенный 
в системы высшего образования, опять же нельзя говорить о положитель-
ных тенденциях (рис. 4). Несмотря на то, что рост института аспирантуры 
в последние годы ярко наблюдается, количество преподавателей, а значит, 
научный потенциал в вузах не имеет тенденции роста. 
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Внедрение экологически чистой технологии 
горячего цинкования в деятельность 
ОАО «Челябинский цинковый завод» 

В настоящее время идет разработка различных современных техно-
логий, которые позволяют выпускать меньшее количество выбросов 
с производства, загрязняющих атмосферу. Такой современной и экологи-
чески чистой технологией является горячее цинкование. ОАО «Челябин-
ский цинковый завод» вводит в свое производство современное оборудо-
вание, которое позволяет уменьшить количество вредных выбросов 
в окружающую среду. ОАО «Челябинский цинковый завод» – вертикаль-
но-интегрированная компания, в которой представлен полный технологи-
ческий цикл производства металлического цинка: от добычи и обогаще-
ния руды до выпуска готовой продукции в виде рафинированного цинка 
и сплавов на его основе [1]. 

Для выпуска качественного металла создаются новые, современные 
технологии горячего цинкования, возрастают требования к соблюдению 
экологических норм, которые обуславливают необходимость вывода на 
российский рынок современного оборудования. Это задача важная, и для 
отечественной промышленности весьма актуальная. За рубежом суще-
ствует ряд компаний, которые долгие годы занимаются производством та-
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кого оборудования. Работая на международном рынке, они поставляют 
линии в разные страны мира. В июне 2007 г. ОАО «Челябинский цинко-
вый завод» произвел сделку по приобретению ведущего британского про-
изводителя цинковых и алюминиевых сплавов для литья под давлением, 
компании Brock Metal, что позволило компании расширить ассортимент 
продукции за счет продуктов с высокой добавленной стоимостью. Это 
очень важный момент, потому что окупаемость производства возможна 
лишь при условии продаж нескольких линий в год [2]. 

Если говорить о производстве чистого российского оборудования, то 
даже при высочайшем уровне качества низкий уровень продаж не позво-
лит заводу-производителю выйти на порог рентабельности. Это с одной 
стороны. С другой – производитель должен не только поставить оборудо-
вание, но и передать технологию, провести обучение персонала. Это усло-
вие прописано в любом договоре с иностранными компаниями. А в Рос-
сии в настоящий момент существует острый дефицит специалистов по го-
рячему цинкованию. Ни один вуз и ни одна организация на системном 
уровне не проводит их подготовку. Поэтому дело не только в том, чтобы 
произвести оборудование, чтобы его продать, добиться окупаемости, но 
и в том, что люди, которые занимаются производством этого самого обо-
рудования, должны иметь опыт цинкования и уметь передать технологию 
заказчику. 

Если мы говорим про цинкование, то все современные заводы по-
ставляются с комплектом оборудования, которое позволяет минимизиро-
вать до абсолютно приемлемых норм выбросы в атмосферу. В Западной 
Европе очень жесткие требования к экологической безопасности‚ при 
этом трудно найти место, удаленное от жилья, поэтому все опасные про-
изводства выведены в страны третьего мира, но горячее цинкование про-
цветает. В России также действуют строгие экологические нормы. Но по-
ступающая на завод техническая вода не соответствует требованиям, 
предъявляемым к сточным водам. Поэтому с полной ответственностью 
можно сказать, что на сегодняшний день все российские цинковые произ-
водства оснащены современным оборудованием для очистки промышлен-
ных отходов, и наличие данного оборудования является обязательным 
условием деятельности заводов цинкования. Постоянное повышение ре-
зультативности и непрерывное совершенствование в деятельности ОАО 
«Челябинский цинковый завод», позволяет производить высококаче-
ственную продукцию. На данный момент ОАО «Челябинский цинковый 
завод» активно устанавливает долгосрочные отношения со своими заказ-
чиками за счет предоставления им высококачественной продукции по ра-
зумной цене и на выгодных условиях поставки [3]. 

Если говорить в целом, то сегодня на мировом рынке действует до-
статочное количество поставщиков, которые способны удовлетворить все 
запросы российских заводов горячего цинкования. Дальнейшее развитие 
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производства, расширение сырьевой базы призваны закрепить лидирую-
щие позиции ОАО «Челябинский цинковый завод» в цинковой отрасли 
России и максимально обеспечить растущие потребности отечественной 
промышленности в цинке высочайшего качества и сплавах на его осно-
ве [4]. 
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Информационное развитие общества 
в новых экономических условиях 

В научной литературе при рассмотрении понятия «информационное 
общество» чаще всего выделяют несколько аспектов: технологический, 
экономический, профессиональный, пространственный и культурный 
[1; 2; 3]. 

Технологический аспект информационного общества связан с ради-
кальными технологическими инновациями в производстве, хранении 
и передаче информации, которые произошли благодаря росту быстродей-
ствия компьютеров, снижению издержек их производства и как следствие 
– распространению практически во всех сферах человеческой жизни. 

Экономический аспект информационного общества обусловлен про-
цессом «информационной экономики» или информационного сектора 
экономики. К этому сектору Фриц Махлуп в 1962 г. отнес следующие от-
расли: образование, средства массовой информации, производство элек-
тронной техники, информационные услуги и другие виды деятельности, 
связанные с информацией, например научные исследования и конструк-
торские разработки. 

Профессиональный аспект информационного общества тесно связан 
с экономическим, поскольку подчеркивает возрастающую долю занятых, 
чья профессия связана с информационной работой. 

Пространственный аспект информационного общества делает акцент 
на возникновении информационных сетей, которые существенно изменили 
представления о взаимодействии между людьми в пространстве и времени. 

Культурный аспект информационного общества – это изменение по-
вседневной жизни людей и их ценностных ориентации в результате бур-
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ного распространения информационных технологий. Образ жизни совре-
менных людей предполагает в качестве естественных компонентов воз-
можность надомной работы, проживание в «электронном коттедже», 
круглосуточный доступ к банковским услугам и совершению покупок, ре-
алити-шоу по телевидению и многое другое, что стало осуществимым 
благодаря информационным технологиям и Интернету. 

В данном контексте особое значение приобретает рассмотрение 
концепций информационного развития общества. Одна из таких концеп-
ций – концепция экономики знаний. Термин «экономика знаний» ввел в 
оборот Фриц Махлуп, понимая под ним просто сектор экономики. Сейчас 
этот термин используется для определения типа экономики, где знания 
играют решающую роль, а производство знаний становится источником 
роста. Сегодня инвестиции в знания растут быстрее, чем вложения в ос-
новные фонды. 90% всего количества знаний, которыми располагает че-
ловечество, получено за последние 30 лет, так же как 90% общего числа 
ученых-инженеров, подготовленных за всю историю цивилизации, – 
наши современники. А это явные признаки перехода экономики, осно-
ванной на использовании природных ресурсов, к экономике знаний. 

Постоянные инновации в производстве, технологии, управлении, 
правовых нормах и других значимых сферах жизни стали нормой. Это 
меняет не только производственную базу общества, но и социально-
экономические отношения, культуру, межличностные взаимосвязи; в ко-
нечном итоге меняются требования к самой человеческой личности – к ее 
способности быстро приспосабливаться к переменам, усваивать, проду-
цировать и распространять новые знания, развивать свои творческие воз-
можности в условиях экономики знаний. 

Американский социолог Р. Кроуфорд ключевую роль в процессе 
развития человеческого общества также отводит знаниям и называет со-
временное общество «обществом знания». Новые знания приводят к воз-
никновению новой технологии, что, в свою очередь, приводит к экономи-
ческим изменениям, что в итоге приводит к созданию новой парадигмы, 
или нового видения мира. Эту модель можно использовать для объясне-
ния тех серьезных экономических, социальных и политических измене-
ний, которые сейчас происходят в мире. Далее, различая понятия «зна-
ния» и «информация», Р. Кроуфорд указывает, что знание – это способ-
ность применить информацию к конкретному роду деятельности. 

Американский экономист В. Мартин определяет информационное 
общество как общество, в котором качество жизни, так же как и возмож-
ности социальных изменений и экономического развития, все в большей 
степени зависит от информации и ее использования. 

Термин «информационное общество» был введен в научный оборот 
в начале 1960-х годов В. Махлупом и Т. Умесао. Информационное обще-
ство представляет собой общество, в котором имеется в изобилии высокая 
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по качеству информация, а также есть все необходимые средства ее рас-
пределения. Наряду с этим термином употребляются такие понятия, как 
«технотронное общество», «общество знания», «постиндустриальное об-
щество». 

В работе А. И. Ракитов «Будущее России: социально-технологичес-
кая модель» рассматривает технологические основы развития общества. 
Он выделяет пять технологических укладов. Каждый из этих технологи-
ческих уровней становился возможным благодаря происходившей в соот-
ветствующий исторический период информационной революции. Инфор-
мационный фактор, в глобально-историческом масштабе, является реша-
ющим для понимания человеческой истории и перспектив развития обще-
ства. Разумеется, жизнь общества не сводится к одной лишь технологии. 
Важнейшие факторы его развития – культура, религия, искусство, нацио-
нальные традиции и социальное творчество. Но, признавая это, следует 
ясно понимать, что в основе всех этих видов человеческой активности ле-
жат фундаментальные технологии и процессы. Под технологией А. И. Ра-
китов понимает «сложную систему, в основе которой – применение ору-
дий, инструментов, аппаратов, использующих наработанные человече-
ством навыки, знания и умения, а также адекватная информация, система 
управления необходимыми ресурсами (кадровыми, транспортными, фи-
нансовыми, энергетическими, сырьевыми), наконец, подсистема различ-
ных социальных, экономических, экологических и иных последствий, свя-
занных с внедрением данной технологии» [3]. Одной из важнейших задач 
современной России он считает создание высокотехнологизированного, 
общедоступного и качественного образования, благодаря которому можно 
решить проблемы развития инновационных процессов и внедрения высо-
ких технологий во все сферы деятельности – в производство, науку, обра-
зование, культуру и быт. Выработка современной государственной поли-
тики, прежде всего технологической, создание правового демократическо-
го государства, превращение России в страну, привлекательную для жиз-
ни, невозможны без революции в сфере национального образования, а она 
также предполагает внедрение высоких образовательных информацион-
ных технологий. 

В рамках рассмотрения вышеназванных концепций важно рассмот-
реть информацию и знания как фактор общественного развития и произ-
водства. Это связано с тем, что: 

во-первых, информация представляет собой такое условие произ-
водства, которое не потребляется в производственном процессе и может 
использоваться в неограниченном количестве воспроизводственных цик-
лов. Потребление информации тождественно формированию нового зна-
ния. В процессе коммерческого использования информация и знания не 
потребляются (в том понимании, как потребляются остальные производ-
ственные ресурсы), а наоборот наращиваются; 
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во-вторых, процесс передачи информации основан на взаимодей-
ствиях между субъектами рынка и невозможен без соответствующих уси-
лий не только ее производителя, но и потребителя. В информации есть 
объективная сторона, связанная с затратами на получение определенного 
пакета данных. Но ценность информации в высшей степени субъективна 
и обусловлена ее необходимостью, важностью для получателя. В связи 
с этим амплитуда колебаний цен на одну и ту же информацию, потребля-
емую различными пользователями, столь велика, что ставит под сомнение 
возможность использования традиционных рыночных индикаторов для 
оценки ее стоимостного вклада в анализируемый бизнес; 

в-третьих, создание знаний и информации представляется процес-
сом сугубо индивидуальным; их стоимость не может быть определена 
исходя из «стоимости» произведшей их рабочей силы; 

в-четвертых, информация, имеющая свойство безгранично распро-
страняться, характеризуется не редкостью, а избирательностью, в резуль-
тате чего, даже приобретя формальные права на информационный про-
дукт, т. е. став его собственником, не каждый может им воспользоваться, 
ибо для этого требуется целый набор качеств, отличающих современную 
личность. 

Любое знание и значимая информация всегда являются уникальны-
ми. Они могут тиражироваться. Но тиражирование не есть серийное про-
изводство, как в случае с материальными объектами. И растиражирован-
ная идея не приводит к созданию нового объекта собственности и оценки. 
Она продолжает оставаться одной и той же идеей, одним объектом, к ко-
торому, в принципе, неприменимо множественное число. Разобраться, яв-
ляется ли участвующая в бизнесе информация (знания) объектом соб-
ственности или же это всего лишь незаконно используемый «клон» – не-
простая задача. Это связано с тем, что знания могут быть использованы не 
только личностью, достигшей их, но и теми, кто ознакомился с составля-
ющей их информацией [1]. 

Несмотря на указанные специфические особенности, информация 
и знания, как и другие факторы производства, имеют долгосрочный ха-
рактер. Они могут использоваться в производстве в течение длительного 
периода времени, участвуя не в одном производственном цикле. Исполь-
зование информации и знаний обеспечивает прирост стоимости, что ха-
рактеризует ее как фактор производства, осуществляющий свой вклад 
в процесс создания прибавочного продукта наряду с другими («классиче-
скими») факторами производства. 

Одним из примеров использования знаний как фактора производ-
ства является создание технопарков. 

Другой пример – научно-промышленные «кластеры», в задачу кото-
рых входит эффективное освоение и практическая реализация новых 
научных идей. Под «кластерами» понимаются деловые и научные контак-
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ты между учеными, инженерами и бизнес-сообществом. Развитие и ис-
пользование «кластерных» форм сотрудничества ученых, инженеров 
и бизнесменов стало объективно необходимым вследствие их высокой 
эффективности в экономическом освоении новых научных идей. 

Следующий пример – венчурное инвестирование. Смысл венчурного 
бизнеса в том, чтобы представить средства компаниям, не имеющим иных 
источников финансирования в обмен на часть пакета акций, который вен-
чурный инвестор продает через несколько лет после вступления в бизнес 
за цену, многократно превосходящую первоначальные вложения. Венчур-
ный капитал – это долгосрочный рисковый капитал, инвестируемый в но-
вые и быстрорастущие компании, многие из них – малые высокотехноло-
гичные фирмы, реализующие инновационные проекты, для которых труд-
но привлечь традиционные инструменты финансирования, такие как бан-
ковские кредиты, лизинговые программы или выпуск акций на бирже [2]. 
Венчурные инвесторы предоставляют таким перспективным фирмам фи-
нансирование в надежде на их быстрый рост и будущие высокие прибыли. 
Быстроразвивающийся сектор высокотехнологичных фирм играет важную 
роль в обеспечении конкурентоспособности национальных экономик мно-
гих стран. 
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Физическая культура и спорт: 
социальный аспект в условиях рыночной экономики 

Физическая культура и спорт, наряду с образованием и здравоохра-
нением, являются важнейшей отраслью социальной сферы, отвечающей за 
здоровье населения и способствующей всестороннему развитию лично-
сти. Получаемый социальный эффект многократно компенсирует все рас-
ходы на отрасль, формируя высокий уровень личностной культуры людей, 
содействуя повышению уровня здоровья и продолжительности их жизни, 
формированию жизненно важных двигательных умений и навыков, разно-
стороннему развитию физических способностей, развитию способности 
широких слоев населения адаптироваться к сложным ситуациям и проти-
востоять повышенным стрессовым нагрузкам в условиях рыночной эко-
номики и демократического общества. 

Реализация функций системы деятельности в области физической 
культуры обеспечивается: 
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ее социальной ориентацией в ходе управления; 
исполнением стратегии развития и социального заказа системе 

в направлении физического воспитания людей разных групп, формирова-
ния общественно ценного физического состояния возраста и достижение 
результатов высокой дееспособности и спортивного мастерства; 

предметной ориентацией совместной деятельности субъектов-опера-
торов (специалистов) и объектов-медиаторов для решения задач передачи 
и восприятия социального опыта и социальной практики физического 
воспитания, формирования личностной физической культуры и спортив-
ных достижений. 

Социальная ориентация и управление отраслью «физическая культу-
ра» осуществляется путем определения стратегии развития, социального 
заказа системе, ресурсного обеспечения деятельности, социальной орга-
низации деятельности, планирования деятельности, контроля за ходом 
и результатом деятельности, коррекции содержания и направлении дея-
тельности в соответствии с состоянием общества обеспечивается за счет 
согласования деятельности структурных компонентов системы, определе-
ния и поддержания иерархии в рамках связей и отношений, а также на ос-
новании причинности развития и следствий. 

Обеспечение согласования деятельности структурных компонентов 
системы, определение и поддержание иерархии в рамках связей и отно-
шений и управление обеспечивается отраслью «физическая культура». 

Исходя из целевой установки системы физической культуры и спорта 
в стране возможно формирование цели деятельности отрасли «физическая 
культура». Стратегической целью отрасли, в таком случае, является со-
здание условий, обеспечивающих формирование личностной физической 
культуры граждан, предоставляющих «возможность для граждан страны 
вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 
культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфра-
структуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта» 
(Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 г.). 

Основными направлениями деятельности отрасли «физическая куль-
тура» являются те, которые в полной мере позволяют реализовать задачи 
отрасли. К числу таких, используя информацию, изложенную в стратегии 
развития физической культуры и спорта на период до 2020 г., можно от-
нести: 

1. Создание новой национальной системы физкультурно-спортив-
ного воспитания населения, разработка системы физического воспитания 
и развития человека в различные периоды его жизни (разработка и фор-
мирование организационной основы управления развитием физической 
культуры и спорта; совершенствование системы спортивных и физкуль-
турных мероприятий; совершенствование взаимодействия субъектов фи-
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зической культуры и спорта; разработка параметров двигательной актив-
ности для населения различных возрастных и социальных групп). 

2. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физиче-
ской культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа 
жизни (определение приоритетных направлений пропаганды физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни; поддержка реализации про-
ектов по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой 
информации; пропаганда нравственных ценностей физической культуры 
и спорта, идей олимпизма; оказание информационной поддержки населе-
нию в организации занятий физической культурой и спортом; разработка 
системы мер по популяризации здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта в образовательных учреждениях, по месту работы, 
жительства и отдыха населения и др.). 

3. Модернизация системы физического воспитания различных кате-
горий и групп населения (модернизация физического воспитания в обра-
зовательных учреждениях; совершенствование физического воспитания 
взрослого населения, в том числе лиц, нуждающихся в социальной под-
держке; совершенствование физического воспитания лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов и привлечение их к занятиям 
спортом; улучшение физической подготовки военнослужащих и лиц, 
проходящих специальную службу, развитие военно-прикладных и слу-
жебно-прикладных видов спорта; повышение эффективности физической 
подготовки молодежи допризывного возраста; улучшение физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы среди социально неза-
щищенных слоев общества). 

4. Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса 
и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности россий-
ского спорта на международной спортивной арене (развитие детско-
юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва; 
развитие студенческого спорта; совершенствование системы развития 
спорта высших достижений; усиление мер социальной защиты спортсме-
нов и тренеров; укрепление международных спортивных связей). 

5. Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-
методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности (совершенствование системы 
управления сферой физической культуры и спорта на всех уровнях; улуч-
шение кадрового обеспечения физической культуры и спорта; создание 
научно-методической базы, повышение эффективности медико-биологи-
ческого и антидопингового обеспечения физической культуры и спорта). 

6. Развитие инфраструктуры системы физической культуры и спор-
та и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спор-
тивной деятельности (разработка мер по обеспечению инновационного 
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характера создания и развития инфраструктуры сферы физической куль-
туры и спорта; определение показателей эффективности использования 
объектов спорта; улучшение оснащения объектов спорта необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической куль-
турой и спортом; модернизация предприятий, производящих товары для 
занятий физической культурой и спортом; разработка комплекса мер по 
развитию малого предпринимательства и частно-государственного парт-
нерства в сфере физической культуры и спорта; развитие баз подготовки 
спортсменов высокого класса, включая спортсменов паралимпийцев 
и сурдлимпийцев; разработка отраслевых нормативов финансирования 
физической культуры и спорта; совершенствование системы оплаты тру-
да в сфере физической культуры и спорта). 

7. Создание системы обеспечения безопасности на объектах спорта 
и организации работы с болельщиками и их объединениями (разработка 
комплекса мер по улучшению общественной безопасности на объектах 
спорта; определение системы мер по организации работы с болельщика-
ми и их объединениями). 

Потребность в совершенствовании самой системы физической куль-
туры и спорта и решении поставленных перед ней государством и обще-
ством задач позволяют выделить в качестве стратегических направлений 
развития отрасли «физическая культура» следующие: 

реорганизация состава элементов системы управления на уровне ее 
субъектов и объектов на основе принципа регионализации и обеспечения 
взаимодействия федеральных, территориальных и муниципальных орга-
нов управления и систем физической культуры в условиях рыночной эко-
номики; 

совершенствование механизмов конкуренции структур отрасли, ра-
ботников отрасли как основы управления системой физической культуры 
и спорта; 

обеспечение получения прибыли в процессе функционирования 
всех структурных составляющих отрасли; 

применение новых социально-экономических инструментов госу-
дарственного и общественного регулирования системы физической куль-
туры и спорта, основанных на маркетинговых и других системах страте-
гического менеджмента; 

качественная подготовка специалистов высокой квалификации с уче-
том необходимости осуществления профессиональной деятельности 
в условиях рыночной экономики. 

Следует обратить внимание на совершенствование механизмов 
обеспечения внутриотраслевой конкуренции, так как в условиях отхода 
от административно-командной системы управления другого способа 
управления системой физической культуры и спорта наукой и практикой 
не предлагается. Разрабатывая рынок услуг, предоставляемых физиче-
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ской культурой и спортом, необходимо учитывать, что он обладает рядом 
особенностей, основными из которых являются нижеследующие: 

специфика рынка услуг отрасли «физическая культура и спорт» 
преимущественно обусловлена особенностями нематериального произ-
водства; 

отрасль физической культуры и спорта является областью преиму-
щественно некоммерческой деятельности; 

в спорте, и особенно в физическом воспитании, как в отрасли пре-
имущественно некоммерческой деятельности, субъект платежеспособно-
го спроса нередко не совпадает с непосредственным потребителем. 

Эти особенности деятельности определяют специфику функцио-
нальной, видовой и маркетинговой конкуренций. 

Последнее направление мы, вслед за ходом рассуждений, представ-
ленных в стратегии развития физической культуры и спорта на период до 
2020 г., отнесли к восьмому направлению – «развитие организационно-
управленческого, кадрового, научно-методического, медико-биологичес-
кого и антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной деятель-
ности». Тактически это верно для этапа устойчивого развития отрасли. Но 
в условиях перехода от одной системы к другой – она приобретает само-
стоятельное и важнейшее значение для реализации всех стратегических 
направлений. 

Таким образом, как и любая отрасль социальной сферы, физическая 
культура и спорт заведомо затратны, однако получаемый социальный эф-
фект многократно компенсирует расходы на отрасль, так как они пред-
ставляют собой инвестиции в здоровье человека и определяют качество 
трудовых ресурсов страны. 

М. С. Жогина 

Реорганизация юридического лица как правовая категория 

Жизнь современного общества немыслима без объединения людей 
в группы, союзы разных видов, без соединения их личных усилий и капи-
талов для достижения тех или иных целей. В сфере имущественного обо-
рота объединение лиц и капиталов осуществляется в основном в форме 
юридических лиц. 

До настоящего времени в законодательстве нет четкого определения 
понятия «реорганизация». 

Традиционным считалось рассматривать реорганизацию как способ 
прекращения юридического лица. Однако реорганизация юридического 
лица представляет собой сложный юридический состав и может быть 
направлена не только на прекращение действующих, но и на создание но-
вых юридических лиц. Принимая во внимание правопреемство как прин-
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ципиальное отличие реорганизации юридического лица от его ликвида-
ции, можно сказать, что реорганизация – это прекращение либо изменение 
организационно-правовой формы юридического лица с переходом в по-
рядке правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. 

Российское законодательство развивается по модели правового регу-
лирования реорганизации, предполагающей наличие основного закона, 
регламентирующего общие признаки реорганизации (ГК РФ), а также 
специальных законов, развивающих и адаптирующих базовые положения 
к отдельным формам юридических лиц (Федеральные законы «Об акцио-
нерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью»). 
Поэтому представляется необходимым не только закрепить в ГК РФ 
предложенное определение понятия «реорганизация», общее для всех ви-
дов юридических лиц, а также основные правила, касающиеся порядка ее 
проведения [3, с. 229]. 

Особое внимание требуется уделять реорганизационным договорам. 
Действующее гражданское законодательство (Федеральные законы «Об 
акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью») предусматривает заключение договоров при осуществлении реор-
ганизации в форме слияния и присоединения. ГК РФ не только не регла-
ментирует условия указанных договоров, порядок их заключения, измене-
ния, расторжения, но даже не упоминает о них. В ст. 58 ГК РФ указывает-
ся лишь, что при слиянии и присоединении юридических лиц переход 
прав и обязанностей осуществляется на основании передаточного акта. 
Необходимо говорить о реорганизационных договорах как о самостоя-
тельном правовом институте, являющемся основанием для проведения 
реорганизации. 

В ГК РФ [1] следует включить не только определение понятия «ре-
организационный договор», но и его существенные условия, фиксирую-
щие права и обязанности контрагентов, составляющие основное содержа-
ние соответствующего правоотношения. При этом реорганизационный 
договор можно рассматривать как договор, опосредующий переход всего 
комплекса прав и обязанностей от одного юридического лица к другому. 

Существует объективная необходимость в совершенствовании спе-
циальных нормативно-правовых актов, касающихся порядка проведения 
реорганизации. Так, по общему правилу, подготовка принятия решения 
о реорганизации заключается в предоставлении для ознакомления участ-
ников общего собрания соответствующей информации (материалов). При 
этом Федеральным законом « Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» среди требований, установленных для подготовки решения о ре-
организации среди перечня информации (материалов) не содержится ин-
формации о реорганизации (реорганизационный договор, передаточный 
акт, разделительный баланс). Требуется внести изменения в п. 3 ст. 36 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
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закрепив среди перечня информации (материалов), предоставляемых для 
ознакомления участников общего собрания, реорганизационный договор, 
передаточный акт, разделительный баланс. 

Необходимо определить правовую природу передаточного акта 
и разделительного баланса. Передаточный акт (разделительный баланс), 
несмотря на выполняемые функции, не являются исключительно доку-
ментами бухгалтерского учета. При этом требуется законодательно закре-
пить требования к акту, оформляющему правопреемство. В частности, 
следует указать, что в передаточном акте (разделительном балансе) долж-
ны содержаться сведения обо всех обязательствах долгового характера, 
а также всех правах требования, передаваемых реорганизуемым юридиче-
ским лицом своему правопреемнику, с обязательным указанием (подроб-
ной балансовой расшифровкой) числящихся по каждому кредитору 
и должнику денежных сумм [4, с. 11]. 

В целях усиления защиты прав кредиторов при реорганизации юри-
дического лица, а именно в период от принятия решения о реорганизации 
до утверждения акта, оформляющего правопреемство. Предлагается до-
полнить ст. 57 ГК РФ [1] п. 4 следующего содержания: «Учредители 
(участники) юридического лица либо орган юридического лица, уполно-
моченный на то учредительными документами, обязаны незамедлительно 
письменно сообщить об этом органу, осуществляющему регистрацию 
юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр 
юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в про-
цессе реорганизации». 

Необходимо внести изменение в Федеральный закон от 8 августа 
2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей». В частности, требуется изменить 
пункт «д» ч. 1 ст. 14 указав, что «Выделяющее юридическое лицо при ре-
гистрации выделяемого юридического лица должно представить в реги-
стрирующий орган документы, подтверждающие стоимость активов, от-
ражающие реальную возможность использования этих активов для ис-
полнения обязательств перед кредиторами. При этом, передача активов 
в виде дебиторской задолженности с истекшими сроками исковой давно-
сти не может рассматриваться как передача активов. 

Вместе с актом правопреемства в регистрирующий орган представ-
ляется заключение независимого аудитора, из которого должно следо-
вать, что стоимость чистых активов общества, которое просит зареги-
стрировать заявитель, превышает не только уставной капитал, но и пас-
сивы такого общества». 

Представляется, что эффективной защите прав кредиторов может 
способствовать детальная регламентация права кредиторов реорганизуе-
мого юридического лица на получение информации о его реорганизации. 
В соответствии с п. 1 ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации 
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учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие реше-
ние о реорганизации юридического лица, обязаны письменно уведомить 
об этом кредиторов юридического лица. В настоящее время законода-
тельно закрепленные правила уведомления несовершенны. Необходимо 
внести дополнения в Гражданский кодекс Российской Федерации, а также 
в специальные законы об отдельных видах юридических лиц, смысл кото-
рых состоит в следующем: «Не позднее 30 дней с даты принятия решения 
о реорганизации юридического лица, а при реорганизации юридического 
лица в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об 
этом последним из юридических лиц, участвующих в слиянии или присо-
единении, необходимо письменно уведомить об этом кредиторов юриди-
ческого лица и опубликовать в печатном издании, предназначенном для 
публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, со-
общение о принятом решении. 

В уведомлении, направляемом кредиторам реорганизуемого юриди-
ческого лица указывается: кем и когда было принято решение о реоргани-
зации юридического лица; форма проводимой реорганизации, порядок 
и сроки ее проведения; предполагаемые правопреемники юридического 
лица, пропорция раздела активов и пассивов между ними; адрес для 
направления кредитором ответа и требований к реорганизуемому юриди-
ческому лицу». 

Не уведомление кредиторов является грубым нарушением порядка 
реорганизации, поэтому требуется установить ответственность за невы-
полнение требований п. 1 ст. 60 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации [1]. 

Перевод долга в результате универсального правопреемства при ре-
организации юридических лиц является переводом долга на основании за-
кона. Однако, в данном случае правильнее было бы говорить о «переходе 
долга» на основании закона как о новой категории, характерной именно 
для реорганизации юридических лиц. В этом смысле сама реорганизация 
будет юридическим фактом, порождающим переход долга. Предлагаем 
изменить п. 2 ст. 60 ГК РФ, изложив его в следующей редакции: «Креди-
торы реорганизуемого юридического лица в течение 30 дней с даты 
направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования 
сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочно-
го прекращения или исполнения обязательства должником, по которому 
является это юридическое лицо, и возмещения убытков». 

Считаем необходимым внести изменение в ГК РФ, добавив его 
ст.  392-1 следующего содержания: «В результате универсального право-
преемства при реорганизации юридических лиц обязанности должника 
переходят к новому должнику на основании закона (переход долга)». 

П. 4 ст. 60 ГК РФ [2] предусматривает солидарную ответственность 
вновь возникших юридических лиц по обязательствам реорганизованного 
юридического лица перед его кредиторами. 
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Предлагаем внести изменения в законодательство, закрепив меры, 
способствующие определению должника, предупреждению применения 
солидарной ответственности, а в случае необходимости – расширение 
сфер ее применения с возможностью использования аналогии закона. 
Требуется уточнить формулировку п. 4 ст. 60 ГК РФ, изложив ее в следу-
ющей редакции: «Если разделительный баланс не дает возможности опре-
делить правопреемника реорганизованного юридического лица, вновь 
возникшие и продолжающие существовать юридические лица несут соли-
дарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридиче-
ского лица перед его кредиторами» [1]. 

Подводя итог исследованию укажем на наличие довольно большого 
количества проблем, реализация предлагаемых мер позволит повысить 
эффективность правового регулирования реорганизации юридических лиц. 
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L. M. Kapustina, T. L. Sysoeva, A. A. Troshkina 

Internet-marketing promotion of regional brand 

In current marketing communication the internet is taking the essential 
place. According to the Association of the Communication Agencies in Russia 
(ACAR) in 2013 about 22% of the total marketing budget was spend to the 
media and context advertising in virtual space by national companies. In this 
situation the internet advertising is still one of the major segments of the mar-
ket, which keeps the rapid growth with the annual increase by 25–35% [5]. This 
rapid growth demands from the marketing researches the serious study of the 
marketing tools and methods to promote in the internet more efficiently. 

Often the internet-marketing is known to be the advertising in the internet, 
including the e-mail advertisements [3], or the reach of the marketing targets by 
using digital technologies [1], or using the internet or other digital communication 
with target markets by the most efficient tools [7]. Many authors agreed than 
the internet-marketing is based on the traditional marketing and they add the 
following: in the promotion mix the virtual communications play the major role 
and it’s the same for the companies, products and the services. 

The Institution of the Direct Marketing (IDM) provides the following the 
most competed definition of the internet-marketing: it’s the integrated usage of 
the communication channels in virtual space for the supporting the marketing 
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activity of the company, targeting on the profit and customer loyalty with the 
improving the on-line services for the best customer satisfaction and the in-
creasing their knowledge about the company, the brand knowledge, the prod-
ucts and the services [6]. The key point for us in this determination is the 
presence the customer loyalty goal and the profitable mutual benefit long-term 
relationship with the clients. So the innovation of our approach is based on the 
relationship marketing with the customer as the great value for the brand, this is 
the crucial for the efficiency of the digital communications. 

The internet-marketing communication performance is considered from 
the customer relationship staged: attraction, engagement, conversion, holding. 
The main element for the efficient digital promotion is the customer lifetime 
value [4]. 

We used the circle model SOSTAC as the base for the planning of the 
company promotion on-line, which means the situation data, objectives, 
strategy, tactics, action, control. The brand and it’s main competitors activity is 
the study for the situation stage, also it’s paid attention to the peculiarities of 
the goods and services, the sales and consumption conditions, and customer 
behavior models in the internet. Basically the internet-marketing can provide 
the following objectives for the company: to create the new products demand, 
to establish the particular brand essence, to increase the sales and to provide 
the customer loyalty. 

The target audience segmentation is performed by creation the promotion 
strategy; also it’s carried out the basic choice of the internet-marketing tools 
with the market current situation, by example, the seasons, the specifics of the 
customer behavior in the internet and the budget. The right strategy allows the 
company to minimize the budget and to reach the business goals with the usage 
of internet-marketing. All the tactics can provide the detail plan for the strategy 
and also include the choice of the specific advertising tools, the development pf 
the advertising campaigns based on the target audience performance, seasons 
and the available budget. After all this, the performance of the strategic plans 
and the control stage are going on. 

We propose the stages of the choice internet-marketing tools for the 
company promotion in internet based on the data of the analytics services with 
seasonal demand (table 1). 

The main approach to the evaluation of the efficiency in the internet-
marketing is the postclick-analysis, and we fixed the boards of it’s usage for the 
measure the tools of the internet-marketing, which propose the immediate 
transfer to the company web site for the particular actions. In the same time, we 
have to mention that the brand essence and the brand loyalty are not to be 
measured by only with the postclick analysis (context advertising, searching 
and returning retargeting, searching optimization, partners program, profitable 
email). It’s not obligatory to be attracted by the advertising by clicking the 
links. The postview analysis is proposed to get over that, it provides the 



 63

possibility to observe the user actions on the web site after the viewing the ads. 
Postview-analysis includes the next tools: media advertising, performing the 
groups in social networks, reputation monitor, paper promotion, pre-mail. 

T a b l e  1  

The stages of the choice internet-marketing tools for company promotion 

The stage Data for analysis Data coursers 
1. Business analysis The field of business; The area; The clients 

(b2b/b2c); The positioning; The major 
competitors; The market segments; The business 
goals and internet-marketing 

Company web site, 
internal paper, media 

2. The analysis of 
the marketing 
activity in the 
internet for the 
company and it’s 
comparison with 
competitors 

The share for the internet advertising in the total 
budget; The used tools of the internet-marketing; 
The analysis of the company web site view and 
functions; The company web site rating in the 
global searching systems; The volume and 
dynamics Queues index, PR, internal links to the 
site; The context advertising; The customer 
involvement to the brand activities; The methods 
of customer loyalty 

AdIndex, SimilarWeb, 
Yandex metrics, Google 
Analytics, company web 
site, PR-CY.ru, AdVse, 
groups in social networks 

3. Target audience 
analysis 

Social-demographical; 
Product and services; 
Segmentation DigitalLife; 
The most visited web resources 

Marketing Index TNS, LI, 
Yandex metrics, Google 
Analytics, groups in 
social networks 
(structure), product and 
company reviews in social 
networks, iStar, 
WebIndex 

4. Customer 
behavior analysis 

Used media; The involvement to the choice; 
Used gadgets for the information search; 
The position in matrix by Rossiter-Persi. 

Consumer Barometer 

5. The search 
demand analysis 

The navigation and information searches 
structure; Seasonal factor; Area popularity in 
navigation demand 

Yandex Wordstat 

The virtual space can be measured very precisely and we introduce the 
approach to the efficient estimation of the internet-marketing with the each of 
the four customer performance stages: attraction, engagement, conversion and 
holding. In the calculation we also mentioned the factor of the current money 
value; it’s vital and obligatory for the companies which objected to the long-
term relationship with the clients. The system of the indicators for the efficiency 
evaluation is presented in the table 2. 

We developed the internet-marketing communication plan for the mobile 
operator Motiv in the Sverdlovsk oblast in 2014 and we also have estimated its 
efficiency. The company PLC Yekaterinburg-2000 presents the brand Motiv, 
which provide the cell communication for 18 years in Ural region. The brand 
Motiv is one of the major on the regional cell communication market, the 
positioning is the following: Motiv is the quite cheap and available cell operator 
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for the well cover of the whole Ural region including Sverdlovsk oblast. The 
key factors for the cell operator in the connection quality and its availability, in 
this situation we recommend to focus in promotion on the mobile advertising 
social network, emails and the reviews and feed-back analysis. 

T a b l e  2  

The internet-marketing efficiency indicators 

The stages 
of the customer 

relationship 

The indicators of the internet-marketing efficiency from the position 
of the relationship marketing based on the customer value 

Attraction Reach, the number of views, CTR – Click Through Rate, CPT – Cost Per Thousand 
Opportunities To See, CPC – Cost Per Click. 
Affinity, GRP – Gross Rating Point, TRP – Target Rating Points 

Engagement Pages views, number of visitors, the deep of the view for one visitor (the average 
number of the pages visited by one user), return index (the number of the visitors, 
which close the page after it’s enter), CPV (Cost Per Visitor) 

Conversion Target reach – the number of the success completed actions on the site (purchase, 
information claim, contact request and so on). 
Conversion – the number of the reached goal to the total visitors. 
The cost of conversion, ROMI – Return On Marketing Investment, IRR Internal 
Rate of Return, NPV – Net Present Value, PI – Profitability Index, DPP – 
Discounted Payback Period 

Holding Number of the repeat target goals, customer outflow, the difference between the one 
and the total number of repeat target goals to the total number of clients, who made 
only one target action. 
CLTV (customer lifetime value) – total profit (lost), which the client and the target 
segment provide 

According to the service Consumer Barometer it was discovered that the 
major customers (74%) search the information about the cell operator and its 
tariffs before the purchase, 88% of them uses the PC, notebooks, tablets, which 
cuts the availability of the mobile ads for this target audience. In matrix 
Rossiter-Persi the cell phones are the part in High involvement-information 
tune, as demand from the potential client’s deep study and the caring out the 
rational analyze of the proposal benefits and limitations. Also it’s important to 
provide the information support to the clients, when they are in the situation of 
making choice. It’s possible to reach this by almost the all internet-marketing 
tools: web site, search optimization, context ads, banners ads, retargeting, 
emails, content marketing, managing the groups in social networks. 

The main tool for the brand awareness is still the media advertising and 
we propose to use it, according to the target audience analysis, it’s behavior and 
consumption actions, we develop the following activity focused on the 
attraction new customer and holding the current: 

1. The media plan with the 14 popular web sites. According to the 
statistics we received 14.31 mln views of ads. The total budget was 778 
thousand rubles. Postclick analysis provides 12 185 visitors for company web 
site after viewing the ads. Postview analysis – 42 720 visitors. So, we have 
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proved than the postclick analysis describes less that 30% cases of the efficient 
actions of the banner ads and it’s nor recommended to use the only it. The 
advertising campaign was successful. The estimated number of the attracted 
customer – 2 323, the net profit – 674 thousand rubles, CLTV – 289 rubles. 

2. We propose to increase the number of participants in famous Russian 
social network Vkontakte to 40 000 people for the next 10 months. Part of the 
data was not collected due to the limitation of the social network, the budget 
will be about 1.2 mln rubles. The net profit can be about 20.78 mln rubles, 
CLTV – 519 rubles. 

Both of proposed campaigns are efficient and competitive, moreover the 
activity for the decreasing the customer outflow will be more attractive for the 
brand. 

The authors presented the results of the evaluation in efficiency on 
marketing promotion in internet for regional provider of communication 
services. The technologies of relationship marketing and value – oriented 
marketing were used to involve and keep the customers via internet. The key 
indicators are based on the postclick-analysis and postview-analysis. They 
afford to calculate the effects of online promotion policy. Customer Lifetime 
Value is the main indicator for measurement of customer’s loyalty and average 
profit from one client in the perspective. 
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К. Е. Кузьмин 

Инновационная экономика в современной России 

Экономика Российской Федерации на сегодняшний день переживает 
серьезные потрясения, как на внутреннем рынке, так и на мировой арене. 
В связи с вводом санкций, подрывающих стабильность страны, образуют-
ся новые проблемы, из которых Правительство ищет пути решения. Од-
ним из основных направлений преодоления кризиса является инноваци-
онное развитие, как отдельных отраслей, так и страны в целом. Образует-
ся своеобразная культурная среда, для которой свойственны внедрение 
нового и модернизация существовавшего. 
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На сегодняшний день инновационная экономика в России не может 
существенно развиваться без помощи государства. Она должна регламен-
тироваться и стандартизироваться на законодательном уровне, в нее нуж-
но вводить новые стандарты и методологии. 

Государственная программа Российской Федерации подразумевает 
поддержку национального хозяйства. Формируются благоприятные усло-
вия для инвестиций, развития малого и среднего бизнеса, совершенству-
ется система государственного стратегического управления, возрастает 
количество новых кадров, успешно ориентированных в инновационной 
экономике1. Благодаря этой деятельности государства возрастает потен-
циал входа в число экономически развитых стран, конкурирования, 
а в будущем возможно и лидерства над ними. 

В настоящее время многие ученые и специалисты в своих отраслях 
уверены в правильности выбранного пути, с каждым новым поколением в 
людях воспитываются значимость инноваций и их роль в жизни общества. 

Уже сейчас, можно с уверенностью сказать, что инновационная 
экономика стала культурной парадигмой многих стран, включая Россию. 
Государство, наравне с гражданами, уверенно следует заданному пути, 
преодолевая все проблемы, мешающие техническому и экономическому 
развитию. 

А. В. Локтев 

Современное положение экономики Испании 

Проводимая в 2013 г. правительством Испании политика жесткой 
бюджетной экономии в русле рекомендаций Евросоюза и поддержка со 
стороны Европейского центрального банка принесли свои плоды в виде 
улучшения макроэкономических показателей, позволивших говорить 
о начале восстановления испанской экономики [1, с. 166]. 

В III и IV кварталах 2013 г. рост ВВП достиг 0,1 и 0,3% соответ-
ственно, ознаменовав завершение рецессии. Однако за весь 2013 г. ВВП 
Испании снизился на 1,2% (в 2012 г. сокращение на 1,6%). 

В 2013 г. Испании удалось достичь профицита баланса текущих опе-
раций, существенно сократить дефицит торгового баланса и остановить 
бегство капитала за рубеж. На эти позитивные сдвиги, ведущие междуна-
родные рейтинговые агентства в конце 2013 г. отреагировали улучшением 
прогноза кредитоспособности Испании. В итоге процентные ставки по 
государственным долговым обязательствам значительно снизились, а ос-
новной биржевой индекс страны IBEX превысил рубеж в 10 тыс. пунктов. 

                                                           
1 Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и ин-

новационная экономика» // КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru. 
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Кроме того, важным сигналом повышения международного доверия 
к Испании также стало решение ЕС о прекращении в 2014 г. европейской 
программы рекапитализации испанской банковской системы. Испании не 
удалось уложиться в установленный Брюсселем норматив бюджетного 
дефицита на 2013 г. (6,5%), который составил 7,1%. Без учета средств вы-
деленных ЕЦБ на восстановление банковского сектора Испании данный 
показатель составил 6,6%. Долг автономных сообществ Испании по ито-
гам года составил 1,54%, лишь на 0,24% превысив лимит, оговоренный 
с правительством Испании. 

Положительные результаты за отчетный период демонстрирует ту-
ристический сектор, отвечающий за 10,9% ВВП и 11,9% занятости Испа-
нии. По количеству прибытий туристов (60,6 млн чел.) Испания опереди-
ла Китай и уступила лишь Франции и США. Стоит отметить значитель-
ное увеличение притока российских туристов в Испанию на 31,6% 
(1,5 млн чел.). Прогнозы правительства Испании и «большой тройки» 
(МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссия) говорят о росте экономики Испании уже 
в 2014 г. и варьируют от 0,5 до 0,7% [3]. 

Вместе с тем на скорый выход из кризиса Испании не позволяет рас-
считывать высокий госдолг, который не прекращает расти значительны-
ми темпами. За последние 6 лет государственный долг Испании вырос 
с 382,3 млрд евро (36,3% от ВВП) в 2007 г. до 960,6 млрд евро (93,9% от 
ВВП) в 2013 г., или на 76 млрд евро по сравнению с 2012 г. Высокий уро-
вень безработицы, снижения которой в ближайшей перспективе не пред-
видится, остается одним из наиболее слабых мест испанской экономики. 
На конец 2013 г. данный показатель практически не изменился и составил 
26,03% (в 2012 г. 26,1%), в то время как средний показатель по евро-
зоне 12%. 

В 2013 г. индекс промышленного производства снизился на 1,8% 
(в 2012 г. – 6,3%). Наибольшее падение наблюдалось в секторе производ-
ства товаров длительного пользования (–12,1%). Начиная с 2008 г. ука-
занный индекс не демонстрировал снижения лишь в 2010 г. [1, с. 180]. 

В 2013 г. в Испании индекс потребительских цен составил 0,3% 
(2,4 и 2,9% в 2011 и 2012 гг. соответственно), в то время как средний по-
казатель по странам зоны евро составил 0,8%. Угроза дефляции вызывает 
беспокойство у руководства Испании и других стран-членов ЕС. Так, 
в марте 2014 г. индекс потребительских цен в Испании составил 0,1% 
(в среднем по зоне евро – 0,5%). В настоящее время Европейским Центро-
банком рассматривается возможность покупки активов для стимулирова-
ния инфляции. 

Правительство повысило минимальный размер оплаты труда по 
сравнению с 2012 г. на 0,6% до 654,30 евро (с учетом осуществления че-
тырнадцати выплат в год). Согласно последним данным (опубликованы 
в июле 2013 г.) национального института статистики Испании средняя го-
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довая заработная плата в Испании составила в 2012 г. 22 636 евро. В раз-
бивке по секторам средняя заработная плата выглядит следующим обра-
зом: промышленность – 26 130 евро, строительство – 22 482 евро и услуги 
– 21959 евро. Наибольшая оплата труда по классификации CNAE09 
наблюдалась в области поставок электроэнергии, газа, пара и кондицио-
нированного воздуха (57 450 евро), а наименьшая – в гостиничном деле 
(13 247 евро). 

Согласно данным Регистра иностранных инвестиций Министерства 
экономики и конкурентоспособности Испании в 2013 г. было привлечено 
19,484 млн евро (19,629 млн евро в 2012 г.). Сальдо иностранных инвести-
ций (инвестиции привлеченные в Испанию за минусом оттока капитала из 
Испании) перешло от отрицательного показателя в 2012 г. (–3,091 млн ев-
ро) к положительному (15.398 млн евро) в 2013 г. Данная позитивная ди-
намика произошла благодаря значительному сокращению оттока капитала 
из страны (22,720 млн евро в 2012 г. против 4,085 млн евро в 2013 г.). Ос-
новными странами – инвестиционными партнерами Испании являются 
Нидерланды, Великобритания, Франция, Германия, США и Люксембург. 
В 2013 г. их доля в общем объеме инвестиций составила 62,1%, или 
9,819 млн евро. 

Мировой экономический и финансовый кризис ударил по всем от-
раслям экономики, но более остальных пострадал строительный ком-
плекс. С ростом проблем банковского сектора, резким снижением спроса 
на испанскую недвижимость и других сопутствующих обстоятельств де-
ловая активность и уровень цен на недвижимость в этом секторе испан-
ской экономики начали быстро снижаться. Действия правительства Ис-
пании, оказывающего существенную помощь крупнейшим строительным 
и банковским группам страны, спасли рынок недвижимости от обвала. 

Сфера услуг занимает доминирующее положение в испанской эко-
номике: ее доля в ВВП страны в 2013 г. составила 65,8%, а количество за-
нятых в отрасли достигло 63,4%. Ежегодный объем действующих кон-
трактов на оказание различных услуг превышает 1 трлн евро. Последствия 
мирового финансового кризиса изменили тенденцию, наблюдавшуюся 
в предкризисные 10–12 лет, когда темпы роста в этом секторе экономики 
существенно опережали темпы роста в других отраслях. В последние годы 
сфера услуг является отраслью наименее подверженной резким падениям 
объемов предоставляемых услуг и количества занятых, особенно в срав-
нении с промышленностью и строительным сектором. Вместе с тем общая 
для всей испанской экономики тенденция снижения объемов производ-
ства и занятости характерна и для сферы услуг. Годовой объем услуг 
в ВВП страны в 2013 г. составил 672,9 млрд евро (687,3 млрд евро в 2012 г.). 

Характерной чертой сферы услуг Испании является высокий удель-
ный вес малых предприятий. В 2013 г. около 45% занятых в этом секторе 
экономики работали на предприятиях с персоналом менее 10 чел., 17% – 



 69

на предприятиях, где численный состав сотрудников не превышал 50 чел. 
Вместе с тем эти предприятия предоставляют более 50% общего объема 
услуг. 

В секторе услуг важнейшее значение для экономики страны имеет 
туристическая отрасль. В 2013 г. Испания заняла третье место в мире по 
количеству ежегодно принимаемых иностранных туристов, уступая Фран-
ции и США. За рассматриваемый период в Испании побывало 60,6 млн чел. 
иностранных туристов, что на 5,6% больше чем в 2012 г., доходы от меж-
дународного туризма выросли на 9,6%, достигнув 59,1 млрд евро. 

Другой важной сферой в секторе услуг является внутренняя торгов-
ля. По причине снижения внутреннего спроса индекс розничной торговли 
в 2013 г. снизился на 3,9% по отношению к 2012 г. (данные Националь-
ного института статистики). 

Одним из основных трендов последнего времени в области внут-
ренней торговли стал растущий объем электронной торговли потреби-
тельскими товарами и услугами [2, с. 189]. 

За последние три десятилетия в Испании создана современная 
транспортная инфраструктура, а компании, которые ее строили и обслу-
живают, превратились в крупнейших операторов данной сферы мирового 
уровня. 

Как было отмечено выше в последние годы из-за долговых проблем 
Испания резко сократила финансирование по строительству инфраструк-
турных объектов. Несмотря на это транспортная инфраструктура Испа-
нии до сих пор является одной из наиболее развитых в мире. 

Ежегодный объем услуг транспортного характера, предоставляемых 
в Испании, составляет около 100 млрд евро. По последним данным Мини-
стерства развития Испании, объем перевозок пассажиров авиатранспор-
том в 2012 г. составил 194,2 млн чел., на 5,0% меньше, чем годом ранее. 

Испанская промышленность является одной из наиболее пострадав-
ших от мирового экономического кризиса отраслью испанской экономики. 
В 2013 г. объем производства промышленных товаров продолжил падение 
и составил 163,0 млрд евро (–1,2%). Доля промышленного производства 
в ВВП Испании составила 15,9%. Индекс промышленного производства 
в прошедшем году сократился на 1,8% по сравнению с 2012 г. (–5,9% 
в 2012 г.). Число занятых в промышленности по итогам 2013 г. незначи-
тельно сократилось на 6,0 тыс. чел. и немногим превысило 2,27 млн чел. 

При разбивке по группам наибольшее падение наблюдалось в произ-
водстве товаров длительного пользования (–12,1%), промежуточных това-
ров и энергетики (–2,7%). Рост произошел лишь в группе средства произ-
водства (1,1%). 

Основными отраслями промышленности по объемам продаж явля-
ются: производство, транспортировка и распределение электроэнергии, 
автомобилестроение, нефтегазовая промышленность, химическая про-
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мышленность, производство запчастей и комплектующих для легковых 
автомобилей. Важное место занимают также пищевая промышленность 
и металлургия [1, с. 209]. 

Строительная индустрия Испании на пике развития играла ключе-
вую роль в экономике страны, обеспечивая 18% ВВП, 13,9% занятости 
и 58,7% всех инвестиций в производственный сектор. 

Сельское хозяйство является традиционной и важной отраслью эко-
номики Испании, в которой занято 786,8 тыс. чел. В 2013 г. доля сельско-
хозяйственного сектора, животноводства, лесной промышленности и ры-
боловства в ВВП страны составила 2,4% (24,1 млрд евро в текущих ры-
ночных ценах). 

Методологической основой для нас послужили труды известных ав-
торов, по вопросам экономического положения и развития экономики 
Испании. 

В итоге можно сказать, что 2013 г. для Испании характеризуется за-
вершением рецессии. Сократился дефицит торгового баланса, и было 
остановлено бегство капитала за рубеж. 

В туристическом секторе заметно проявляется тенденция роста. Но 
при этом отрицательным является то, что государственный долг страны 
так и продолжает расти. Очень сильно от мирового экономического кри-
зиса пострадало строительство. 

Можно отметить и положительные стороны экономики Испании, 
ведь был увеличен минимальный размер оплаты труда. Произошло увели-
чение удельного веса малых предприятий и стала хорошо развита транс-
портная инфраструктура. 

Анализируя вышеизложенное, можно утверждать, что, несмотря на 
предпринятые для исправления экономической ситуации шаги, экономи-
ка Испании все еще находится в кризисном состоянии. 
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Особенности ведения женского бизнеса в современных условиях 

Ни для кого не секрет, что взгляды на мир мужчин и женщин суще-
ственно отличаются. А значит, и стратегии ведения и развития бизнеса 
у них тоже кардинально отличаются. В данной статье мы попробуем 
разобрать основные различия, особенности женского бизнеса. 
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На сегодняшний день есть множество примеров, где женщины от-
крывают успешные бизнесы, достигают высокие результаты в своем деле. 
Показателем успешности в любом бизнесе, прежде всего, является деньги 
в кассе, т. е. чистая прибыль. Получается, что тот, кто зарабатывает боль-
ше денег – тот и преуспел в своем деле. Но в женском бизнесе прибыль 
стоит не на первом месте. Женщины-предприниматели знают, как сгене-
рировать один, два миллиона, но почему-то выбирают именно ту страте-
гию, сценарий, который им даст сумму меньшую, чем они по факту могли 
бы заработать. Мужчины же, наоборот, стараются извлечь максимальную 
прибыль из своего бизнеса и по возможности расширить его, открыть фи-
лиалы, запаковать франчайзинг и т. д. 

Чем объясняется такая разница? 
Прежде всего, основное различие между бизнесом мужчин и жен-

щин возникает из-за поставленной цели. Фактически, цель жизни мужчи-
ны – это «убить своего мамонта», быть максимально влиятельным, рас-
пространить свое влияние на окружающих через свой бизнес. Главное для 
мужчины – это масштаб, успешность, получение максимальной прибыли 
(конечно, масштаб «мамонта» у каждого свой) [1]. У женщины же главной 
целью всегда было создание семьи. В бизнесе данная цель выражается че-
рез любовь к своему делу. То есть для женщины на первом месте стоит 
отношение к бизнесу, в потом уже идет масштаб, получение прибыли. 
Она строит отношения с клиентами, людьми так же, как она строит отно-
шения в семье. То есть если мужчине необходимо получить подтвержде-
ние своего статуса (кабинет, машина, должность), то женщина заинтере-
сована в наличии смысла в том, что она делает, в понимании своего вкла-
да в общий успех и в приемлемых отношениях в коллективе [2]. 

Для наглядности приведем пример. Мужчина и женщина (по отдель-
ности) решили открыть языковую школу. В первом случае, представляет-
ся сеть школ, масштаб, дисциплинированная работа преподавателей 
и других сотрудников. А во втором же случае, представляются уютные 
комнаты для занятий, внимательное отношение к каждому сотруднику 
школы, и другие немаловажные детали, создающие домашнюю атмосферу 
уюта. 

Помимо указанного отличия, есть другие особенности ведения жен-
ского бизнеса, в котором важную роль играют: 

наличие хорошего образного мышления, развитой интуиции (в том 
числе в оценке людей или ситуации); 

способность отлично сглаживать острые углы при конфликтных си-
туациях; 

способность вести множество проектов одновременно; 
способность уступать, в случае предложения лучшего решения от 

оппонента ради наилучшего результата; 
осторожность в рисковых делах; 
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эмоциональность, которая нередко служит отличным помощником в 
нестандартных ситуациях; 

гибкость и устойчивость (в виду материнских функций, женщина 
адекватно реагирует на любые изменения, не теряя при этом фокуса на 
исполнение задачи) [3]. 

Безусловно, есть женщины, создающие огромные компании, имею-
щих в подчинении сотни сотрудников. Но они уже делают бизнес по-
мужски, «убивают своего мамонта», что в результате приводит к непони-
манию в семье, смене ролей в браке. Другими словами, подобная страте-
гия в бизнесе грозит женщине провалом в личной жизни. 

Ярким примером бизнес-леди является всем известная Тина Канде-
лаки – владелица «Апостол-медиа групп». Бывшая телеведущая работает 
«24 часа в сутки», контролирует все процессы в своей компании 
и тщательно следит за качеством выполнения работы своих сотрудников. 
Несложно заметить, что бизнес направлен на масштаб, усиление позиций 
на мировом и отечественном рынках. В таких условиях женщина постав-
лена в жесткие условия, где нет места слабостям и уступкам. 

Таким образом, мы считаем, что женщина в состоянии управлять 
бизнесом, причем на самом высоком уровне. Но для серьезного дела жен-
щине приходится активировать и развивать в себе мужские качества: ре-
шительность, агрессивный подход, стрессоустойчивость, жесткое доми-
нирующее руководство, дисциплинированность, преданность делу [4]. 
Побочным эффектом такого поведения становится размывание своих соб-
ственных сильных женских качеств, своей природной женственности, что 
может обернуться серьезными проблемами в личной жизни. 
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Разработка оптимальной модели рекламной кампании 

На сегодняшний день рынок переполнен однотипными товарами, 
что ведет к сильному ужесточению конкуренции, тем самым заставляя 
предприятия уделять более пристальное внимание инновационному типу 
развития. Одними из базовых систем инновационной экономики можно 
считать компьютеризированные системы и информационные технологии. 

Мы живем в эпоху новых технологий, но, к сожалению, далеко не 
все компании делают шаги для продвижения и освоения информацион-
ных технологий. Маркетологу, чтобы качественно выполнить свою рабо-
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ту, нужно знать как потребители реагируют на различные виды акций, 
оценить их эффективность, определить, какие маркетинговые программы 
являются рабочими, а какие – нет, и выяснить какие расходы могут себя 
оправдать, а какие делаются впустую. Активно развивающиеся высокие 
технологии и программные приложения дают возможность максимально 
быстро и точно получить всю необходимую информацию для принятия 
таких решений. Электронные инструменты позволяют получить данные 
оперативно, с помощью аккумулирования из разных источников, и обес-
печивают возможность их разностороннего анализа. 

Рассмотрим такую ситуацию, когда специалисту по маркетингу 
необходимо разработать оптимальную рекламную кампанию для разме-
щения ее на телевидении. Рассматриваемая организация, проводя эту ре-
кламную кампанию, преследует следующие цели (перечисляются ниже 
в порядке убывания по важности): 

первая цель в том, чтобы рекламный ролик увидели, по крайней ме-
ре, 85 млн мужчин, у которых высокий уровень дохода (МВД); 

вторая цель заключается в том, чтобы рекламный ролик увидели, по 
крайней мере, 92 млн женщин, которые имеют высокий уровень дохода 
(ЖВД); 

третья цель заключается в том, чтобы рекламный ролик увидели, по 
крайней мере, 90 млн людей, имеющие низкий уровень дохода (ЛНД). 

Компания может позволить себе купить время для показа рекламы 
в следующих типах телепрограмм: во время показа новостей, спортивных 
передач, развлекательных шоу, комедий, сериалов и драм. При этом сум-
ма денег, выделенная на рекламную кампанию, не может превышать 
725 тыс. р. Стоимость размещения рекламы и охват потенциальной ауди-
тории (в млн человек) в каждом типе телепрограмм за одну минуту ре-
кламного ролика приведены в таблице. 

Стоимость и охват аудитории по видам телепрограмм 

Вид телепрограммы МВД ЖВД ЛНД Стоимость, р. 
Новости 7 6 4  55 000 
Спортивные передачи 8 5 9  125 000 
Развлекательные шоу 4 6 7  45 000 
Комедии 5 6 8  45 000 
Сериалы 4 5 6  45 000 
Драмы 7 9 7  65 000 

Также в соответствии с рекламной стратегией кампании требуется, 
чтобы, как минимум, два рекламных ролика были размещены в новостях, 
спортивных передачах и показах драм. При этом обязательным условием 
является то, что в каждом типе телепрограмм не должно быть размещено 
больше десяти рекламных роликов. Таки образом, перед специалистом по 
маркетингу ставится задача найти план рекламной кампании, который 
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удовлетворял бы всем требованиям и целям кампании и при этом нуждал-
ся в минимальных затратах. 

Для решения данной задачи сначала построим модель в Excel, что-
бы убедиться, что все вышеперечисленные цели могут быть достигнуты 
одновременно. Построенная в Excel модель представлена на рис. 1. 

Входными данными в данной модели являются охват возможной 
аудитории за одну минуту рекламного времени в каждом типе телепро-
грамм, цена размещения рекламы, цели рекламной кампании, бюджет, 
нижние и верхние ограничения на количество рекламы в каждом типе те-
лепрограмм. Входные данные на рис. 1 выделены рамками синего цвета. 

Значения, которые являются искомыми вводятся в изменяемые 
ячейки. В данном случае это количество рекламы в каждом виде телепро-
грамм. Переменные в этих ячейках изменяются таким образом, чтобы 
при заданных ограничениях в итоге получить оптимальное значение це-
левой ячейки. Изменяемые ячейки на рис. 1 выделены красной рамкой. 
Изначально в них помещаются произвольные значения. 

 
Рис. 1. Общий вид модели оптимизации в Excel 

В данной модели целевой функцией являются совокупные затраты 
на рекламную кампанию, рассчитанные как сумма произведений соответ-
ствующих цен размещения рекламы и количества размещенных роликов. 
Целевая ячейка выделена зеленой рамкой. 

Для того чтобы посчитать число людей, которые посмотрели ре-
кламные ролики, необходимо перемножить охват потенциальной аудито-



 75

рии с количеством рекламных роликов и суммировать полученные произ-
ведения. 

 
Рис. 2. Параметры Поиска решения 

После построения модели в Excel необходимо воспользоваться ин-
струментом Поиск решения. Этот инструмент с уже заданными парамет-
рами представлен на рис. 2. Отметим, что целевая ячейка не задана; это 
связанно с тем, что на данный момент целью является нахождение реше-
ния, которое соответствовало бы всем целям и ограничениям. 

 
Рис. 3. Нахождение минимально допустимого бюджета 

После нажатия на кнопку «Найти решение» выяснилось, что не су-
ществует решения, которое удовлетворяло бы всем требованиям модели. 
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Следовательно, невозможно выполнить все поставленные цели при таком 
бюджетном ограничении. Для того чтобы понять, при каком бюджете 
возможно выполнение всех целей и ограничений, воспользуемся инстру-
ментом SolverTable. Входным значением является бюджет, изменяемый от 
725 до 800 тыс. р., а в качестве выходного значения примем любую ячей-
ку. Параметры SolverTable и результаты анализа чувствительности в зави-
симости от размера бюджета приведены на рис. 3. 

Из полученных результатов видно, что невозможно удовлетворить 
всем целям кампании до тех пор, пока бюджет остается меньше 745 тыс. р. 

Таким образом, после рассмотрения данного примера можно сделать 
вывод, что информационные технологии и программные приложения спо-
собствуют быстрому и точному принятию решений, а это, в свою очередь, 
ведет к значительному повышению эффективности и конкурентоспособ-
ности компании на рынке. 
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Zappos corporate culture 

To make customers happy, we have to make sure our employees are 
happy first. Tony Hsieh, Zappos CEO 

Introduction. Nowadays many organizations are interested in employing 
more staff as they are in state of continuous and dynamic development. The 
owners of many companies began thinking seriously about personnel needs, 
internal values which allow to retain employees and enhance all stabilizing 
processes in a company. One of the most effective tools to achieve this aim is to 
create the right corporate culture. So what is corporate culture for companies 
nowadays? In what ways does it affect staff behavior, their performance and all 
business processes? In this article we will attempt to find it out in the example 
of Zappos corporate culture. 

Corporate culture is the way people interact in a company, their approach 
to work. Also it implies whether they show an initiative or not. Corporate 
culture is a spirit, which pools employees together, makes and motivates them 
to work in this company, not in others. Corporate culture refers to the shared 
values, attitudes, standards, and beliefs that characterize members of an 
organization and define its nature [1]. 
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Zappos is considered to be a company with corporate culture № 1. Las 
Vegas-based Zappos started in 1999 by selling shoes online, and has since 
grown to a $US1 billion per year retailer. It has expanded into clothing, 
handbags, sunglasses, and numerous other categories. Amazon continued to 
build the Zappos brand and continued to build the Zappos culture in its own 
unique way. Why did Amazon acquire Zappos? There are four primarily 
reasons. First and above all, Zappos has a one-of-a-kind culture that has led to 
its success. Secondly, Zappos is known for its legendary customer service. 
Amazon thinks this is an asset in the future. Thirdly, Amazon bought Zappos 
for its people – its leadership and its employees. And finally, Zappos has a lot 
of growth potential. 

Before we start to consider key elements of Zappos corporate culture, let 
us draw your attention to the company performance indicators. 

Zappos key performance indicators [5] 

 2000 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total 
sales 
volume 1,600 31,900 370,100 597,000 840,000 1,060,000 1,262,831 1,451,895 1,626,714 1,787,229

From the chart above we can see that Zappos annual sales volume has 
been growing year by year which proves the fact that the company is successful 
in running the business. Additionally, Zappos was ranked 23rd on the Fortune 
magazine's list of «Best Companies to Work For» in 2009, 15th in 2010, 16th in 
2011 [5]. 

Now let us consider the elements of Zappos corporate culture and 
understand how they affect the company performance. 

It is considered that the main secret of Zappos success is phenomenal 
customer support. In addition, it is seen as the best employer in the world. Its 
staff makes up over 2500 employees. How to make sure that each of them is 
satisfied with their work and, moreover, makes customers happy with 
company’s service? The Zappos answer is to build the business around the 
core values of the company. All these values are very deeply embedded in the 
corporate culture of the organization. Let us consider these ten values that the 
company lives by in more details. 

Deliver WOW through service is Zappos’ founding principle. To WOW, 
an employee must differentiate himself, which means doing something a little 
unconventional and innovative, something that's above and beyond what's 
expected. And whatever he does must have an emotional impact on the 
receiver. 

Embrace and Drive Change. Zappos believes that if a person is not 
prepared to deal with constant change, then he probably is not a good fit for 
the company. The company’s employees must all learn not only to not fear 
change, but also to embrace it enthusiastically. 
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Create Fun And A Little Weirdness. They want just to make life more 
interesting and fun for everyone. They want the company to have a unique and 
memorable personality. One of the side effects of encouraging weirdness is 
that it encourages people to think outside the box and be more innovative. 

Be Adventurous, Creative, And Open-Minded. The company does not 
want people to be afraid to take risks and make mistakes, it wants people to 
develop and improve their decision-making skills. Employees are free to make 
mistakes as long as they learn from them. 

Pursue Growth and Learning. The organization believes that every 
employee has more potential inside than even the employee himself/herself 
realizes. Its goal is to help employees unlock that potential. 

Build Open And Honest Relationships With Communication. Strong 
relationships allow the company to accomplish much more than it would be 
able to otherwise. 

Build A Positive Team And Family Spirit. The company goal is to create 
an environment that is friendly, warm, and exciting. It encourages diversity in 
ideas, opinions, and points of view. 

Do More With Less. Zappos Family strive for improvement in 
everything they do and work hard at staying ahead of competition through 
continuous innovation, incremental improvements to operations and ensuring 
mistakes are seen as learning curves. 

Be Passionate And Determined. The company believes in having a 
positive and optimistic (but realistic) attitude about everything the staff does 
because it realizes that this inspires others to have the same attitude. 

Be Humble. The company believes that no matter what happens workers 
should always be respectful of everyone [2–4]. 

Actually, Zappos has very unusual organization culture. It can be proved 
by some facts, which allow to understand why so many people want to join 
Zappos: 

1. Unexpected interview. At interview HR manager does not require from 
the applicant a story about achievements in the previous place of work. On the 
contrary, he is asked to talk about his mistakes, tell the stories of life. The 
interview is more like a festival occasion meeting – in a small room decorated 
in grand style, the music is playing, there are tables with refreshments and 
snacks. HR-managers and applicants are free to move and communicate in the 
mode of reception. 

2. After hiring all employees will pass a four-month training course. 
Applicants, studying Zappos history, go hiking and travel together. Each 
employee from a cleaner to CEO should work in the call center, answering 
customers ‘questions for two weeks – in order to understand better the company 
customers. 

3. The company offers its suppliers and partners a special web service, 
that allows them to keep track of the company financial and logistic 
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performance. Suppliers can see sales data, stock availability, the average 
delivery time of shoes and much more. This creates an atmosphere of complete 
openness, incredible trust. 

4. The call-center staff are trained to give maximum information on any 
issues and to be as useful as possible, whether the question concerns shoes, the 
company itself or not. 

Conclusion. As we could see from the article, Zappos creates not only 
unusual, but also strong organization culture, which allows the company to be 
so successful. In the period from 2000 to 2012, the total sales volume 
increased by 178500 dollars. Such a significant increase can be explained by 
the fact, that Zappos organization culture creates an open, friendly and creative 
atmosphere. Suppliers, employees, and customers benefit from cooperating 
with the company 

First of all, the company selects staff that meets its corporate culture and 
peels apart employees, who are not going to cooperate for a long time 
(company offers employees 4000$ on the first working day). 

Secondly, all company suppliers and partners have a possibility to keep 
track of the company financial and logistic performance. Not every company 
provides this opportunity, therefore suppliers are going to cooperate with 
Zappos for a long time. 

Finally, there is a great benefit for customers. Zappos has highly-
qualified call center staff, who are very polite and give useful information of 
any kind. Such treatment endear customers to company and they are not 
willing to buy from another company. 
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Предпринимательство как культурный феномен 

Понятие «предпринимательство» и «предприниматель» имеют мно-
говековую историю. Терминологическая сущность и содержание, вклады-
ваемые в понятие «предпринимательство», менялись и упорядочивались 
в процессе развития экономической теории. Достаточно простое и весьма 
емкое определение предпринимательства дает В. И. Даль. Он пишет, что 
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«предпринимать» означает «затевать, решаться исполнить какое-либо но-
вое дело, приступать к совершению чего-либо значительного». Отсюда 
«предприниматель» – «предпринявший» что-либо (цит. по: [1, с. 290]). 

Понятие культуры многогранно и исследуется представителями 
разных наук с различных позиций. По мнению специалистов, существует 
более ста определений культуры, которые раскрывают разные стороны 
этого понятия с позиций разных познавательных задач. Феномен культу-
ры проявляется в любой сфере человеческой деятельности, в том числе 
и в предпринимательстве. Сам термин культура латинского происхожде-
ния: cultura – значение как «совокупность производственных, обществен-
ных и духовных достижений». В общечеловеческом понимании культура 
– это высокий уровень развития, умения. Так, например, предпринима-
тельство как культурный феномен можно рассматривать в виде человече-
ских качеств, раскрывающие свои способности, а также самореализо-
ваться, испытывать удовлетворение от своей деятельности. Предприни-
мательство является частью хозяйственной культуры и определяется ха-
рактером динамикой материального производства. 

Таким образом, предпринимательство как культурный феномен 
представляет определенную, сложившуюся совокупность принципов, ме-
тодов и приемов осуществления предпринимательской деятельности хо-
зяйствующими субъектами в соответствии с действующими в стране и 
обществе правовыми нормами, обычаями делового оборота, этическими 
и нравственными правилами, нормами поведения при осуществлении ци-
вилизованного бизнеса. 

Рассмотрим элементы предпринимательства. К важнейшим элемен-
там «предпринимательство как культурный феномен» следует отнести 
свободу реализации деловой активности гражданами или их объединени-
ями [2, с. 608]. 

Следующим важным элементом является строгое выполнение обя-
зательств и обязанностей. Оно вытекает из правовых норм и актов, дого-
ворных отношений и совершаемых законных сделок. Соблюдение общих 
этических норм поведения, таких как: профессиональная этика, мораль-
ные и нравственные ценности, степень притязаний, имидж фирмы, куль-
туры, деловой этикет и правила делового общения, культура делового 
общения, являются наиболее важными элементами [3, с. 261]. 
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С. А. Мосоян 

Инновации в области услуг финансового посредничества 

В данной статье представлены три возможных сценария развития 
взаимоотношений инноваций и сферы финансовых услуг к 2020 г., 
а именно каким трансформациям подвергнутся услуги финансового по-
средничества под влиянием новых технологий. 

Технология и инновации трансформируют индустрию финансовых 
услуг. Изменение происходит быстро. Бизнес-лидеры не могут позволить 
себе сосредоточиться только на текущих тенденциях; они также должны 
сформировать картину в долгосрочной перспективе. Как технологии 
и инновации изменят индустрию в течение следующих лет? Какие типы 
инноваций появятся? Кто будет возглавлять их? Появятся ли новые игро-
ки? Где? Как будут развиваться рынок и нормативно-правовая база? 
В данной статье мы попробуем ответить на эти вопросы посредством из-
ложения возможных сценариев развития, основанных на взглядах многих 
экспертов. 

Цель этих сценариев заключается в изучении того, во что инновации 
трансформируют доступ и доставку финансовых услуг к 2020 г. 

Эти сценарии включают в себя точки зрения многих лидеров в биз-
несе, обществе, правительстве и научных кругов из Азии, Европы и Се-
верной Америки. Для такой многогранной темы, как инновации в финан-
совой сфере, ни один сценарий не способен исчерпывающе описать буду-
щие события. Каждый вариант описывает разное, весьма правдоподобное 
развитие индустрии финансовых услуг с точки зрения инноваций. 

Все они определяют следующие ключевые вопросы: 
Каким образом будет развиваться глобализация финансовых услуг? 

Будет ли эта сфера в дальнейшем поддерживаться со стороны правитель-
ства и регулирующих органов? Какие результаты мы сможем наблюдать 
в последующем десятилетии? 

Будут ли инновации возрастающими или фундаментальными, поведут 
ли их традиционные или новые игроки и какого рода инновации мы уви-
дим, например, в товарах и услугах, в каналах распространения и продаж, 
новых бизнес моделях? Как эти сценарии будут использоваться? Лидиру-
ющие глобальные компании часто разрабатывают широкомасштабные 
сценарии для формулирования своих бизнес и инвестиционных стратегий. 

Инновации уже преобразовали сферу финансовых услуг. Еще 14 лет 
назад никто не ожидал массового роста электронного банкинга (e-banking) 
и электронные брокерские операции (e-brokerage); никто не предусмотрел 
входа на рынок таких новых игроков, как ритейлеры и провайдеры теле-
коммуникационных услуг, благодаря своей способности переплетать со 
своей основной деятельностью мощности инновационных технологий; 
никто не предугадал, что технологии поспособствуют аутсорсингу и оф-
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фшорным операциям основных финансовых процессов в такой низкоза-
тратной стране, как Индия. Бизнес среда и по сей день не прекращает ме-
няться, и сектор финансовых услуг должен соответствовать этим переме-
нам для того, чтобы оставаться конкурентоспособным. 

Кроме всего прочего, технологии и инновации создают как возмож-
ности, так и угрозы. 

Примеры возможностей: 
сделать значительные улучшения в операционной эффективности 

путем оптимизации процессов и операционных моделей; 
получить лучшее понимание потребностей клиентов и, следователь-

но, возможности для разработки более эффективных пакетов услуг; 
изучить потенциал для настройки и персонализации предложений; 
для обеспечения более широкого доступа к финансовым услугам 

в развитых и развивающихся странах (например, мобильный банкинг); 
обеспечить более широкий доступ к премиум услугам; 
обеспечить более эффективное управление рисками (например, кре-

дитный риск, операционный риск). 
Примеры угроз: 
усиление конкуренции. Появляются новые и более сильные конку-

ренты, такие как нетрадиционные игроки, специализированные игроки, 
и международные компании из развивающихся стран; 

коммерциализация услуг и связанное с этим ценовое давление; 
увеличение рисков онлайн-мошенничества и угрозы безопасности 

данных; 
расширение возможностей потребителей, которые проявляют мень-

ше лояльности к бренду. 
Итак, в чем заключается суть этих сценариев? 
1. Глобальная Лига Плюща (Global Ivy League) описывает высоко-

концентрированный сектор финансовых услуг, на котором доминируют 
небольшое количество крупных, глобальных игроков. Правительства 
поддерживают глобализацию, но применяют весьма консервативные 
подход к защите потребителя и регулированию сектора. В то же время 
снижение доверия к цифровым СМИ означает, что потребители предпо-
читают основательность традиционных поставщиков финансовых услуг. 
При таких условиях только небольшое количество финансовых институ-
тов имеют возможность развиться в глобальные корпорации. Несмотря 
на инновационный и технический прогресс, многие новые участники фи-
нансового рынка не могут конкурировать с крупными банками. Сильные 
и внушающие доверие бренды, экономия от масштаба, надежные услуги 
и устойчивые инновации, подкрепляемые успешными приобретениями 
и слияниями, были движущими силами возникновения Глобальной лиги. 

2. Следующий рубеж описывает мир, в котором правительства пре-
следуют дерегулирование и технологии создают условия для возникно-
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вения новых бизнес моделей. В результате появляется индустрия финан-
совых услуг как система высокоспециализированных поставщиков, каж-
дый из которых фокусируется на создании конкурентного преимущества. 
Здесь присутствует много новых игроков, включая телекоммуникацион-
ные компании, поставщики пиринговых (peer-to-peer) финансовых услуг, 
интернет компаний и т. п. 

3. Инновационные острова описывают мир, где глобализация нару-
шается в силу геополитического напряжения и глобальной нестабильно-
сти. Политики государств относительно финансового сектора сильно раз-
личаются между странами. Начинают выделяться три основных тен-
денции: 

«Чехарда»: в крупных развивающихся странах, как Китай и Индия, 
госрегулирование и инвестиции в инфраструктуру стимулируют местную 
индустрию финансовых услуг, расширяя доступ к слабым и приводя 
к новым бизнес моделям, которые «перепрыгивают» развитые рынки 
в области мобильного банкинга и гибких низкозатратных операционных 
моделей; 

«Обычный бизнес»: в других наиболее развитых экономиках, как 
США и Европейские страны, инновации ни стимулируют, ни сокращают. 
Имеет место лишь ограниченное изменение в бизнес моделях; 

«Обратно к прошлому» – в остальных странах и регионах, в основ-
ном в развивающихся экономиках. Правительство усиливает контроль за 
финансовым сектором, но не стимулирует местные инновации. В резуль-
тате прогресс незначителен, а иногда даже и регресс в эффективности 
и качестве финансовых услуг. 

Естественно, посредством трех сценариев нельзя предугадать все 
возможные события в области переплетения инноваций и финансовых 
услуг, так как обе эти сферы являются довольно многогранными и мас-
штабными. Однако на основе этих общих эскизов можно делать некото-
рые предположения относительно последующих глобальных трендов раз-
вития финансовых услуг, так как мы склонны считать, что так или иначе 
инновации являются неотъемлемой частью данного сектора и имеют на 
него очевидное влияние. 

Библиографический список 

1. Disruptive Innovation and Retail Financial Services. Protecting the Franchise but Giving 
Up the Growth, December 2001. URL : http://www.bai.org/disruption/disruptive.pdf. 

2. Working Party on the Information Economy, Online Payment Systems for E-Commerce. 
18 April 2006, http://www.oecd.org/dataoecd/37/19/36736056.pdf. 

3. Data Security Top Risk Concern in Outsourcing. 24 March 2006, http://www.finex-
tra.com/fullstory.asp?id=15097. 

4. Future Scenarios for Financial Services. Mercer Management: Journal 19, 2012. 
5. Ricci M. Win in the flat world : Vision 2020 – shaping the future of financial services 

// Working Paper. 2006. October. 



 84

М. В. Немчинова, Л. Ф. Шайбакова 

Проблема безработицы в Свердловской области 

Одна из главных проблем в развитии экономики всего мира – про-
блема безработицы. Многие социально-экономические процессы, такие 
как, уровень эмиграции, преступности, жизни населения, квалифициро-
ванной рабочей силы зависят от уровня безработицы. 

Одним из приоритетов государственной политики является заня-
тость. Определение направления действий, которые способствуют трудо-
устройству населения, увеличивают спрос на рабочую силу, обеспечивают 
поддержку эффективного ее использования, является самой важной стра-
тегической целью защиты незанятых граждан. На уровне территории ре-
гиональной и федеральной политикой занятости определяются концепту-
альные задачи социальной поддержки безработных. 

Динамика основных показателей, дающих характеристику состояния 
и развития рынка труда в Свердловской области с 2007–2013 гг., пред-
ставлена в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Общая численность безработных, 
рассчитанная в соответствии с методологией МОТ, в 2007–2013 гг. [3] 

Показатель 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013
Общая численность безработных граждан, 
тыс. чел. 125,2 112,8 191,17 193,9 167,2 133,4 136,3

Согласно анализу основных показателей на протяжении рассматри-
ваемого периода общая численность безработных увеличилась с 125,2 тыс. 
до 136,3 тыс. чел., т. е. на 11,1 тыс. чел., или на 8,9%, в сравнении с базис-
ным 2007 г. Что касается уровня безработицы, то наибольшее снижение 
приходится на 2008 г., а увеличение – на 2010 г. Резкое увеличение обще-
го уровня безработицы наблюдается с 2009–2010 гг. как последствия эко-
номического кризиса, затем к 2013 г. наблюдается значительное пониже-
ние уровня безработицы, что говорит об общем экономическом благопо-
лучии населения. 

В регионе отмечается стабильная динамика развития рынка труда: 
ежемесячно в среднем уровень безработицы (по методологии МОТ) сни-
жается на 0,1%. На 1 августа 2013 г. уровень безработицы (по методоло-
гии МОТ), как и на 1 июля 2013 г. составил 5,7%. За 7 месяцев 2013 г. 
в Свердловской области уровень безработицы снизился на 0,6 процентных 
пунктов. 

Из рисунка видно, что уровень регистрируемой безработицы на 1 ав-
густа 2013 г. в среднем по Свердловской области составил 1,29%, что на 
0,17 ниже соответствующего значения 2012 г. (на 1 августа 2012 г. – 
1,46%) [1]. 
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Уровень регистрируемой безработицы в Свердловской области, % [1] 

Свердловская область занимает 82-е место на 2013 г. в рейтинге 
субъектов Российской Федерации по уровню общей безработицы [3]. 

Большой интерес представляет соотношение общей численности 
безработного населения и численности безработных, зарегистрированных 
в органах государственной службы занятости. Такое соотношение можно 
проследить в табл. 2. В 2013 г., по данным Федеральной службы по труду 
и занятости Свердловской области, видно, что соотношение данных ве-
личин мало. 

Т а б л и ц а  2  

Отношение численности безработных граждан в Свердловской области, 
зарегистрированных в органах службы занятости, 

к общей численности безработных граждан за 2013 г. [1] 

Показатель Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Отношение численности 
безработных граждан, заре-
гистрированных в органах 
службы занятости, к общей 
численности безработных 
граждан (по методологии 
Международной организа-
ции труда), тыс. чел. 0,25 0,26 0,24 0,24 0,23 0,21 0,21 0,21 0,22 

К сожалению, мы можем видеть, что официальный уровень безрабо-
тицы является относительно заниженным и не отражающим фактической 
ситуации на рынке труда. Большое расхождение общей безработицы и заре-
гистрированной безработицы можно объяснить следующими причинами: 

влияние законодательных актов на желание безработного обратить-
ся в органы государственной службы занятости за помощью в трудо-
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устройстве: жесткий регламент постановки граждан на учет и назначения 
пособия, а также неудовлетворенность предлагаемыми рабочими места-
ми, что способствуют тому, что значительная часть безработных предпо-
читает вести поиск самостоятельно, не вставая на учет в органах государ-
ственной службы занятости; 

различие определений безработного человека, используемых при 
выборочном обследовании и при официальной регистрации в органах 
государственной службы занятости [4]. 

Одними из главных факторов, воздействующих на показатель реги-
стрируемой безработицы, являются общая экономическая ситуация в ре-
гионе, определяющая возможности трудоустройства, и государственная 
политика в отношении безработных граждан. 

Увеличивающийся недостаток квалифицированных кадров, низкое 
качество трудовых ресурсов – главные проблемы рынка труда сегодня 
в нашей стране [2]. Эти же проблемы характерны и для Свердловской об-
ласти. Молодые люди, ориентирующаяся на стереотипы престижных 
профессий (финансист, юрист, менеджер и т. п.), стремятся их приобре-
сти, фактически усугубляя тем самым структурный дисбаланс спроса 
и предложения рабочей силы. В данный момент область промышленно-
сти, которая является самой приоритетной в нашем регионе, остро нуж-
дается в квалифицированных рабочих специальностях, таких как: строи-
тели, инженеры, работниках сферы обслуживания. 

В современном мире, в эру развития социальных сетей и Интернета, 
все большее количество незанятых граждан ищут работу во «всемирной 
паутине». Существует множество сайтов, где работодатели размещают 
свои вакансии, тем самым гражданину становится не особо интересно ре-
гистрироваться в службе занятости, поскольку выбор предлагаемых ва-
кансий там очень скуден, и по этой причине он осуществляет поиски ра-
боты самостоятельно. 

В целях улучшения ситуации на рынке труда реализуются Програм-
ма содействия занятости населения, Программа дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение безработицы на рынке труда Сверд-
ловской области, целевая программа государственной поддержки и разви-
тия малого и среднего предпринимательства и прочие мероприятия, 
предусматривающие создание и сохранение рабочих мест [4]. 

Стратегические направления социальной поддержки безработных 
и политики занятости на уровне территорий должны пересматриваться 
в зависимости от изменения конъюнктуры регионального рынка труда, 
а также на основе оценки эффективности реализации региональных про-
грамм содействия занятости населения. 

Из проведенного анализа основных показателей рынка труда видно, 
что в экономике трудовая сфера по своим основным характеристикам не 
соответствует в полной мере требованиям эффективно функционирующе-
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го рынка труда и свидетельствует о необходимости поддержки безработ-
ных категорий граждан. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить важные направления 
развития социальной поддержки безработных граждан и содействия обес-
печению эффективной занятости населения: 

создание новых рабочих мест производственной области, путем по-
мощи в развитии малого бизнеса; 

оказание поддержки при трудоустройстве гражданам, особо нужда-
ющимся в социальной защите, создание рабочих мест для социально уяз-
вимых категорий граждан (женщин, молодежи, освобожденных из учре-
ждений, исполняющих наказание; инвалидов, длительно безработных 
граждан, беженцев и вынужденных переселенцев); 

создание условий для ускоренного вхождения безработных граждан 
из числа выпускников учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые, в общественное произ-
водство и повышение их конкурентоспособности на рынке труда; 

проведение ярмарок вакансий, анкетирования, тестирований, семи-
наров для выпускников школ и профессиональных учебных заведений; 

развитие новых форм сотрудничества с работодателями, предусмат-
ривающих создание баз данных высококвалифицированных рабочих 
и специалистов из числа не только безработных, но и занятых граждан, 
обратившихся в службу занятости и желающих сменить место работы; 

повышение пособия по безработице для поддержки уровня безра-
ботных граждан на период вынужденной незанятости; 

повышение квалификации работников и профессионального роста; 
содействие в организации стажировки выпускников, которые не 

смогли сразу найти работу после окончания учреждений профессиональ-
ного образования; 

взаимосвязь и сотрудничество с сайтами, которые помогают в поис-
ке работы не только ищущим гражданам работу, но так же предлагают 
возможность, по размещенным там резюме, выбрать работодателю наибо-
лее подходящую кандидатуру на свободную вакансию из той базы дан-
ных, которая находится на сайте по поиску работы. На сайтах работы 
находится не только размещенные вакансии от работодателей, а также 
огромная база данных резюме ищущих работу. В мире глобализации, все 
большее предпочтение люди отдают максимально ускоренным способам 
поиска работы. 

В Свердловской области в настоящее время наблюдается снижение 
численности безработных. Безработица представлена различными катего-
риями населения. Самыми уязвимыми являются молодежь, лица предпен-
сионного возраста и малоквалифицированные рабочие. Согласно прове-
денному анализу, с 2007 по 2013 г. на рынке труда Свердловской области 
отмечается снижение безработицы. Несмотря на это проблема безработи-
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цы остается острой, огромное количество граждан не могут найти подхо-
дящую работу, а большое количество выпускников различных образова-
тельных учреждений остаются безработными, так как не имеют стажа ра-
боты или трудоустраиваются не по специальности. 

В настоящее время предпринимаются различные меры по снижению 
общего уровня безработицы как со стороны органов по труду, так и со 
стороны других органов государственного регулирования. Для повыше-
ния эффективности политики снижения безработицы мы предложили па-
кет мер социальной поддержки безработных в регионе. 
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Социально-культурное развитие персонала 

Формирование корпоративной культуры стало в последнее время 
очень актуальным направлением в развитии организаций. Тенденции 
к созданию собственных норм корпоративной этики, привлечение персо-
нала к коллективным занятиям спортом, а также развитие дружеских от-
ношений внутри коллектива стали использовать большинство крупных 
и средних российских компаний. 

Ярким примером компании с развитой корпоративной культурой 
является Сбербанк. Ценности Сбербанка определяют набор правил и тре-
бований, которые предъявляются к каждому человеку, претендующему 
стать сотрудником банка. Среди элементов такой корпоративной культу-
ры можно выделить: спортивные соревнования, проводимые в масштабах 
корпорации; издания: «Мой Сбербанк», «Доброе утро, Сбербанк» («Ду-
ся»), которые рассказывают об основных новостях и инновациях банка. 
Также в Сбербанке организуются совместные празднования крупных дат 
и событий, что позволяет сотрудникам чувствовать себя частью большой 
команды, создавать эффект нахождения в кругу друзей [2, с. 17]. 

Социально- культурное развитие персонала положительно влияет не 
только на общий эмоциональный фон в коллективе, но и способствует 
увеличению производства, более качественному предоставлению услуг 
и выполнению работ. 
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По мнению многих экспертов, план по окультуриванию персонала 
должен состоять из двух пунктов: формирование корпоративной культу-
ры и обеспечение социальной поддержки сотрудников. 

Корпоративная культура представляет собой модели поведения, ко-
торые формируют у сотрудников чувство собственной значимости и же-
лание достигать все более высокие цели, а также создают дружескую об-
становку внутри коллектива. 

Решающим фактором в становлении корпоративной культуры явля-
ется философия компании или другими словами, принципы, которым 
следует руководство компании. Эти принципы формируются в реклам-
ных материалах, в речах основателей компании, информационных доку-
ментах. Формирование таких принципов преследует цель создать в гла-
зах своих сотрудников и во внешней среде определенный имидж компа-
нии [5]. 

Что касается, социальной поддержки сотрудников, то она включает 
в себя ряд мер, которые повышают привлекательность предприятия для 
трудоустройства и последующей эффективной работы. Наиболее распро-
страненные меры: 

возможность льготного питания по месту работы; 
предоставление служебного жилья; 
обеспечение рабочей (форменной) одеждой; 
наличие медкабинета и забота о здоровье; 
предоставление ссуд работникам; 
наличие служебного транспорта; 
наличие места для парковки личных автомобилей сотрудников; 
бесплатные газеты, журналы для сотрудников; 
возможности заниматься спортом и т. д. [4]. 
Кроме формирования корпоративной культуры и обеспечения соци-

альной защищенности в программу социально-культурного развития пер-
сонала, по нашему мнению, следует включить воспитание чувства патри-
отизма и мотивации работать в России. Мы считаем это очень важным ас-
пектом, так как в нашей стране до сих пор актуальна проблема утечки 
квалифицированных кадров. 

По данным Федеральной службы государственной статистики Рос-
сию ежегодно покидает более 200 тыс. чел. с высшим образованием. 
Масштабы эмиграции через официальные каналы на постоянное место 
жительство и по временным трудовым контрактам в 2002–2010 гг. соста-
вили 30–35 тыс. специалистов с высшим образованием, в том числе от 
10 до 40 докторов наук и от 30 до 90 кандидатов наук в год [3, с. 24]. 

Миграция специалистов за рубеж обусловлена множеством факто-
ров. В первую очередь, это связано с различным уровнем экономического 
и социального развития стран. Ученые и специалисты покидают страну 
в пользу другой, если находят там более высокое материальное возна-
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граждение, возможности для творчества и саморазвития, лучшее лабора-
торное оборудование, более комфортные бытовые условия, больше граж-
данских прав и демократических свобод [1, с 15]. 

Для решения проблемы утечки квалифицированных кадров мы 
предлагаем реализовать следующие меры: 

Во-первых, необходимо показать населению России, что в развитых 
странах есть свои большие недостатки: безработица, бедность, особенно-
сти менталитета, высокие налоги. 

На самом деле, недостатков еще больше, просто у наших граждан 
сложился стереотип беззаботной и богатой жизни за рубежом. Виной 
этому – пропаганда «Американской мечты» через голливудские фильмы 
и иностранную рекламу. Поэтому нам следует также создавать каче-
ственные фильмы, сериалы, социальную рекламу, которые будут вызы-
вать патриотизм к Родине и желание здесь жить. Хорошими примерами 
являются недавние фильмы: «Легенда № 17», «Мы из будущего», «Ста-
линград». 

Во-вторых, необходимо сформировать идеал современного россий-
ского гражданина, который живет, работает на Родине, добивается боль-
ших успехов и пропагандировать это через средства массовой информа-
ции, социальные сети и т. д. Таким образом, если с самого детства приви-
вать гражданам любовь к Родине и обеспечивать благоприятные условия 
для труда и для жизни, то проблема «утечки умов» разрешится сама собой. 

В заключение, хотелось бы отметить, что социально- культурная 
подготовка кадров является такой же важной и необходимой, как про-
фессиональное образование и повышение квалификации, так как осозна-
ние и разделение сотрудниками ценностей компании необходимо для пе-
рехода этой компании на более качественный уровень развития. 
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А. В. Панова 

К вопросу об определении предпринимательства 
как культурного феномена 

В системе наук о культуре уже не требуется специально доказывать, 
что экономическая деятельность является частью культуры, значимым 
сегментом культурообусловленной социальной практики [1]. Это стано-
вится особенно очевидным, когда речь заходит об инновационной дея-
тельности в сфере экономики: предпринимательской, изобретательской 
и другой, которая протекает в полном соответствии с универсальными за-
кономерностями становления культурной инноватики. Вместе с тем при 
рассмотрении предпринимательской культуры наблюдается понятийно-
смысловой разрыв между двумя составляющими этого явления – культу-
рой предпринимательства, которая формируется общекультурными уста-
новками всякого общества в каждый момент его истории и задает соци-
альные нормативы экономической деятельности вообще и системой одоб-
ряемых или хотя бы допустимых форм ведения предпринимательской де-
ятельности, которая формируется в самой предпринимательской среде [1]. 

Предпринимательство в культуре – специфическая область челове-
ческой деятельности, возникшая в результате интеграции культуры и биз-
неса [2]. Данная область деятельности характерна для становления, разви-
тия и трансформации периода рыночных отношений, которые сложились 
и реализуются в рамках индустриальной и постиндустриальной модели 
развития общества. Предпринимательство в культуре имеет амбивалент-
ную природу. Специфика данной деятельности вырабатывалась в погра-
ничной зоне между созданием материальных и духовных ценностей. 

Предпринимательство – явление универсальное и может характери-
зовать самые различные области человеческой деятельности. Но у пред-
принимательства есть непосредственные истоки, связанные с производ-
ственно-материальной и коммерческой деятельностью [2]. Особенно важ-
но подчеркнуть то, что предпринимательство может иметь различные 
формы актуализации от малого, среднего до крупного бизнеса. 

О том, что предпринимательство сегодня переходит в новую стадию 
своего развития, красноречиво говорят цифры [3]. По данным исследова-
ния, доля предпринимателей в составе населения, (исключая крупный ка-
питал), равна 2,7%. Число тех, кто хотел бы уже сейчас начать свое дело, 
составляет 36,6%. Сопоставление этих двух цифр свидетельствует о пози-
тивном сдвиге в сознании россиян, которое выражается и в изменении от-
ношения к предпринимателям, и в изменении отношения к богатству, 
и в изменении отношения к человеческим качествам. Однако в первую 
очередь необходимо выделить главный результат первой стадии: люди 
стали выходить из анемического состояния, вызванного резким переходом 
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к рыночной экономике. Период безвольной апатии закончился. Желание 
попробовать себя в предпринимательстве с полным правом можно считать 
формой социализации – возвращением в активную общественно-эконо-
мическую жизнь значительной части российского общества. 

Потенциальные предприниматели приблизительно равномерно рас-
пределены по территории Российской Федерации. Так, общее число же-
лающих начать свое дело на селе составляет 49,5%, в мегаполисах – 38,8%. 

Потенциальные предприниматели не считают отсутствие высшего 
образования препятствием для организации своего дела [4]. Более того, 
предпринимательство становится альтернативной социальной лестницей, 
открывающей многообещающие перспективы тем, кому в прежнее время 
социальный рост был заказан. Наибольший интерес к предприниматель-
ской деятельности обнаруживает молодежь. 

Предпринимательство для нашей традиции явление не чуждое, но 
на определенное время забытое, вытесненное в маргинальную область 
интересов и даже наказуемое в период существования советской власти 
и административно-командной системы управления. 

Предпринимательство в культуре, безусловно, является прикладной 
областью культурологических знаний. Эта область возникла на пере-
крестке, на первый взгляд, весьма отдаленных сфер: культуры и эконо-
мики, культуры и бизнеса. Предпринимательство в культуре – сфера, ко-
торая заявила о себе в нашей стране совсем недавно, ее истоками являют-
ся либеральные реформы 1990-х годов. 

В условиях перехода к рынку, предпринимательство стало неотъем-
лемой частью современных жизненных реалий. Но если в бизнес-среде 
предпринимательство признано и не вызывает отторжения (и мировоз-
зренчески, и практически), поддерживается, то в сфере культуры к нему 
относятся насторожено и неоднозначно, что имеет под собой объектив-
ные причины. 

Позиция, заключается в том, что предпринимательство и рынок – две 
вещи совместные и при определенных подходах взаимовыгодные, а для 
культуры и искусства на современном этапе чрезвычайно необходимые. 
Мнение, согласно которому предпринимательство вредит культуре и ис-
кусству – категорично и непродуктивно, но в силу обстоятельств наиболее 
распространено. 

Пока предприниматель осуществляет свою деятельность самостоя-
тельно, вернее единолично (а такие случаи встречаются особенно часто на 
начальном этапе), то уровень культуры его предпринимательской дея-
тельности, зависит только от него самого [2]. Как только в этот процесс 
включено более одного человека, результат будет зависеть от количества 
слагаемых. Чем сложнее система, тем труднее взаимодействие внутри нее. 
Именно он становится генератором новых идей, зачинателем новых форм 
деятельности. 



 93

Аксиоматично представление, о том, что малый бизнес – основа об-
щественного развития. Чем больше предпринимателей в стране, тем быст-
рее она будет развиваться. Это касается производства, торговли, сферы 
услуг, и область культуры не является здесь исключением. Развитие мало-
го предпринимательства в области культуры может стать завидно продук-
тивной идеей. 

Основным атрибутивным качеством предпринимателя является его 
предприимчивость. Она проявляется в деятельности человека независимо 
от того, является ли он собственником дела или наемным работником. 
Предприимчивость – это проявление особой одаренности человека [2]. 
Если к ней нет изначальной предрасположенности, научить приемам 
предпринимательской деятельности можно, и иногда весьма результатив-
но, но эффект будет менее ярок, по сравнению с технологически осна-
щенной, продуктивно ориентированной природной предприимчивостью. 
Хотя обстоятельства жизни подчас является хорошим стимулом для про-
явления предприимчивости. 

Качество предприимчивости принято трактовать как проявление 
инициативности, активности, энергичности, волевых усилий, находчиво-
сти, практической сметки, самостоятельности в принятии решений, твер-
дости в достижении поставленных целей, здорового азарта. 

Цели предпринимательской деятельности не сводятся только к полу-
чению материальной выгоды, они тесно связаны с удовлетворением лич-
ностных социально-ценностных потребностей. Например, потребности 
в самовыражении, самореализации, самоутверждении через признание 
идей, их жизнеспособности, утверждении положительного образа в обще-
ственном мнении, выполнения социального миссионерства, снискания из-
вестности. 

Предпринимательство в культуре – это перевод сферы культуры на 
рыночные рельсы [2]. Это процесс коммерциализации культуры со знаком 
плюс. Предпринимательство в культуре – это системное партнерство со 
всеми субъектами культурной политики и особенно с бизнес-структурами. 
С последними осуществление организационного партнерства, что активно 
практикуется в развитых Западных странах. 

Предпринимательство в культуре освоение положительного опыта 
высокотехнологического бизнеса и применение современных технологий 
менеджмента и маркетинга в сфере культурных услуг. 

Предпринимательство в культуре – поле для реализации инноваци-
онных креативных идей, которые в советском прошлом не могли полу-
чить полномасштабных условий для реализации. Предпринимательство 
в культуре – территория свободы творчества, развитие новых форм их ак-
туализации, таких как креативные индустрии и творческие кластеры. 

Предпринимательство в культуре – использование культурного ре-
сурса как стратегического ресурса развития современного общества. 
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Д. А. Панфилова 

Инновационные технологии и инструменты 
для обработки металлических и композиционных материалов 

ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» 

Всероссийский научно-исследовательский инструментальный ин-
ститут «ВНИИИНСТРУМЕНТ», который основан в 1943 г. и является го-
ловной организацией инструментальной промышленности России: 

выполняет, а также разрабатывает комплексные поставки «под 
ключ» инновационных технологий металлообработки и деревообработки, 
оборудования, оснастки и инструментов всех типов, обеспечивает их оп-
тимальную эксплуатацию и мониторинг, решает задачи технологического 
перевооружения механообрабатывающих производств предприятий обо-
ронного и гражданского машиностроения на базе создания гибких инте-
грированных технологических модулей; 

проводит НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструк-
тивные разработки) по созданию высокопроизводительных инструментов, 
в том числе на основе наноструктурных материалов, определению эффек-
тивных областей их применения; по разработке нормативов режимов ре-
зания, НТД (Нормативно-техническая документация) и стандартов. На базе 
«ВНИИИНСТРУМЕНТА» действует Центр сертификации инструмента, 
выполняющий комплекс работ по сертификации, контролю качества 
и технической экспертизе инструмента и оснастки [1]. 

С вступлением России в ВТО (Всемирная торговая организация) 
и обострением конкуренции на внутреннем и внешнем рынке задача ин-
новационной модернизации отечественной обрабатывающей промышлен-
ности для производства новых видов продукции приобрела важный харак-
тер. В данной сложной ситуации для обеспечения повышения качества 
проектов техперевооружения, минимизации затрат и повышения эффек-
тивности производственных процессов очень необходимы комплексные 
процессы технологического аудита предприятий и отдельных их произ-
водств, внедрение инновационных инструментов и методов обработки, 
а также экспертиза проектов техперевооружения [2]. 
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ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» на основе накопленного опыта при 
работе с предприятиями различных отраслей промышленности и являясь, 
при этом, официально аккредитованной организацией ГК «Ростехноло-
гии», разработало и уже успешно внедряет ряд инновационных проектов 
обработки изделий различного назначения. Одним из примеров можно от-
нести технологию обработки на многокоординатных станках с ЧПУ (чис-
ловое программное управление) крупномодульных зубчатых изделий, 
в том числе термообработанных до твердости 48–50 HRc с применением 
специального сборного режущего инструмента, который оснащен твердо-
сплавлеными режущими пластинами. 

Применение данной технологии и инструмента позволяет легко об-
рабатывать зубчатые изделия методом обкатки сборными дисковыми фре-
зами с прямолинейным профилем взамен использования дорогостоящих 
червячных фрез, которые, в свою очередь, оснащены твердосплавными 
пластинам [3]. 

Полным ходом развиваются работы по высокоскоростному реза-
нию, при котором обеспечивается большой отвод тепла со стружкой из 
зоны резания, что создает минимальный нагрев обрабатываемых деталей 
и способствует снижению их деформации и повышению качества обра-
ботки. 

Кроме того, применение высокоскоростного резания с минималь-
ными подачами обеспечивает минимизацию деформаций инструмента. 
Данные свойства высокоскоростного резания привели к развитию приме-
нения данного процесса при обработке деталей из легких сплавов, труд-
нообрабатываемых материалов, а также деталей, нагрев которых при об-
работке недопустим [4]. 

Приведенные примеры в моей статье являются лишь частью разра-
батываемых ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» новых технологий и инстру-
ментов. 
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Е. Г. Петросян 

Влияние инновационного потенциала 
на конкурентоспособность страны 

Различия между уровнем жизни богатых и бедных стран часто объ-
ясняются различиями в инновационном потенциале этих стран. Иннова-
ции являются ключевым фактором, определяющим как рост производи-
тельности, так и конкурентоспособности. Целью данной работы является 
выявить взаимосвязь инноваций и конкурентоспособности страны, а так-
же представить перспективы для повышения инновационного потенциала 
в странах ЕврАзЭс. 

Инновационный потенциал и конкурентоспособность. Одним из 
основных эффектов инноваций является повышение качества товаров 
и услуг, которые вводятся на рынок дешевле. Последнее является одним 
из наиболее важных факторов для экономической конкурентоспособно-
сти. Взаимосвязь между инновациями и конкуренцией является достаточ-
но трудным и сложным. С одной стороны, сильная конкуренция стимули-
рует компании создавать инновации, чтобы иметь возможность продол-
жить свою деятельность или превзойти своих конкурентов, уменьшив 
расходы и повышая прибыли. С другой стороны, возможность создавать, 
использовать и распространять инновации зависит от среды, в которой 
вознаграждение за инновации является достаточными для его стимулиро-
вания. 

Для определения влияния инновационного потенциала на конкурен-
тоспособность, рассмотрим основные показатели конкурентоспособности, 
которые предоставляются Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).  

Т а б л и ц а  1  

Индекс глобальной конкурентоспособности 2014–2015 и его субиндексы 

Страна Общий индекс Инновация Высшееобразование и трейнинги 
позиция оценка позиция оценка позиция оценка 

Армения 85 4,01 104 2,95 75 4,2 
Казахстан 50 4,42 85 3,14 62 4,51 
Киргизия 108 3,73 132 2,48 91 3,89 
Российская Федерация 53 4,37 65 3,29 39 4,96 

Как видим, субиндекс в области инноваций является худшим из всех 
индексов для всех стран, упомянутых в табл. 1. Это означает, что ни одна 
из перечисленных стран не представляет должного отношения к иннова-
циям, потому что общий индекс намного выше, чем субиндекс по иннова-
циям. Немного иная ситуация наблюдается в индексе высшего образова-
ния и профессиональной подготовки. Мы видим, что никто из них не сто-
ит после 92 из 144 стран. Это не удивительно, потому что, как проанали-
зировано на рис. 2, финансирование образования со стороны данных стран 
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намного больше, чем финансирование НИОКР (рис. 1) и результаты непо-
средственно отражаются в индексе высшего образования и профессио-
нальной подготовки, которая влияет на индекс конкурентоспособности. 

 
Рис. 1. Затраты на НИОКР в 1997–2011 гг., % от ВВП [1] 

 
Рис. 2. Государственные расходы на образование, всего в 1999–2011 гг., 

% от ВВП [1] 

Возникает вопрос: каковы основные факторы, препятствующие раз-
витию инновационного потенциала, соответственно и конкурентоспособ-
ности? В соответствии с ВЭФ частные расходы на НИОКР, а также госу-
дарственные закупки передовых технологий самые слабые показатели 
в инновационном субиндексе. 

Большой проблемой для всех рассматриваемых стран является кор-
рупция, которая в соответствии с отчетом ВЭФ является первой пробле-
мой и препятствием для развития рассматриваемых стран. По Индексу 
восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index) Армения 94 из 177 
стран с показателем 36 (из 100), Россия – 127, с показателем 28, и данная 
ситуация наблюдается также и для остальных стран. Влияние данного по-
казателя на всю страну огромное, в частности, исследования показывают, 
что существует линейная зависимость между Индексом восприятия кор-
рупции и Индексом эффективной работы правительства (Government 
Effectiveness Index) [5], который показывает эффективность деятельности 
правительства. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что существует множество 
проблем, не позволяющих расту инновационного потенциала. Прежде 
всего, коррупция, которая не позволяет развиваться всей экономике. Во-
вторых, недостаточное финансирование НИОКР как со стороны прави-
тельства, так и частного сектора. Иной проблемой является то, что многие 
страны, которые имеют возможность создавать, использовать и распро-
странять инновации уже сделали это и важно выявить, смогут ли рассмат-
риваемые страны конкурировать с другими странами. Таким образом, 
данным странам необходимо найти новые возможности и преимущества, 
чтобы иметь возможность улучшить производительность в стране. Одним 
из способов является использование существующих технологий, другой – 
вводить постепенные улучшения в других областях. 

Одним из преимуществ рассматриваемых стран является человече-
ский капитал. Согласно «Докладу о человеческом развитии 2014 года» 
(Human Development Report 2014) данные страны относятся к странам 
с высоким уровнем по развитию человеческого потенциала, что представ-
лено в табл. 2. К сожалению, данный индекс предполагает «потери» в ин-
дексе из-за неравенства в доходах, образовании и рождения, которые не 
способствуют лучшим позициям. 

Одним из самых важных показа-
телей для сопоставления инновацион-
ного потенциала стран является об-
щий объем расходов на НИОКР % от 
ВВП (см. рис. 1). Из рис. 1 видно, что 
сумма расходов на НИОКР в Арме-
нии, Казахстане и Киргизии почти то 
же самое, и ниже, чем в сравнении 
с другими странами, и колеблется от 
0,16% (Казахстан и Киргизия) до 
0,27% (Армения). Данный показатель 
выше в России (1,09%) и Белоруссии 
(0,70%), однако средний мировой по-
казатель – 2,13% превышает данный 
уровень более двух раз. Высокий по-
казатель характерен и для стран ЕС. 
Данные значения подтверждают недо-
статочное финансирование НИОКР со 
стороны всех рассматриваемых стран. 

Отметим, что самый высокий уровень в совокупных расходах на НИОКР 
наблюдается в Корее (4,03%), Израиле (3,97%) и Финляндии (3,76%). Это 
основная причина, по которой средний показатель в мире выше, чем сред-
ний показатель по странам ЕС. Но даже в этом случае существует не 
сравниваемый разрыв между рассматриваемыми странами и странами ЕС. 

Т а б л и ц а  2

Индекс развития 
человеческого потенциала в 2013 г.
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Армения 0,730 87 74,6 10,8 12,3 7,952 
Беларусь 0,786 53 69,9 11,5 15,7 16,403
Казахстан 0,757 70 66,5 10,4 15,0 19,441
Россия 0,778 57 68,0 11,7 14,0 22,617
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Таким образом, очевидно, что ни одна из рассматриваемых стран не 
предоставляет достаточных средств для развития НИОКР, что приводит 
к безвозвратным расходам, из-за которых страдает вся страна. 

Лучшая ситуация наблюдается другом важном показателе: общие 
государственные расходы на образование в % от ВВП (см. рис 2). Все рас-
сматриваемые страны имеют примерно такое же соотношение, как 
в среднем по миру (около 5%), за исключением Армении (3,14%). Оче-
видно, в этом случае финансирование образования выше, чем финансиро-
вание НИОКР. Однако, эта сумма не достаточна для достижения стабиль-
ного и высокого экономического роста, потому что, как уже было отмече-
но выше рост знаний имеет эндогенное влияние на экономический рост 
и связан с таким экономическим фактором, как рост прибыли, однако эф-
фект от данных инвестиций проявляется только двадцать лет спустя. 

Из представленного анализа можно прийти к выводу, что рассматри-
ваемые страны не инвестируют достаточно средств ни в НИОКР, ни в об-
разование. Сравнивая такие показатели, как расходы на научные исследо-
вания и развитие (% от ВВП), государственные расходы на образование 
(% от ВВП) становится очевидным, что сокращение расходов на НИОКР 
приводит к критической ситуации для устойчивого роста в будущем. 

Таким образом, рассмотрев взаимосвязь между инновациями и кон-
курентоспособностью, а также основные показатели, характеризующие 
инновационный потенциал в стране, в работе были выявлены основные 
проблемы, препятствующие росту инновационного потенциала в странах 
ЕврАзЭс. Возникает вопрос: каким образом изменить сложившуюся ситу-
ацию? 

Во-первых, правительства рассматриваемых стран должны попы-
таться решить проблему коррупции, которая является злейшим врагом 
всех стран. 

Во-вторых, государства должны оптимизировать свои расходы 
и инвестировать в более производительные сектора, в частности, увели-
чить инвестиции в НИОКР и образование. Кроме того, переход к иннова-
ционному потенциалу экономики, в первую очередь достигается за счет 
масштабного инвестирования в человеческий капитал. Эти изменения 
позволят увеличить число исследователей в области науки, техники 
и технологии, и путем финансирования исследователей можно достичь 
привлекательным местом для мирового класса ученых, которые представ-
ляют человеческий капитал для всей страны. Тем не менее, опыт других 
стран показывает, что правительство не может самостоятельно повысить 
уровень инноваций, потому что увеличение НИОКР происходит есте-
ственно. Для последнего участие бизнеса играет большую роль, так как 
они также должны инвестировать в НИОКР. Для этого правительство 
должно создать необходимые рыночные условия для поддержки иннова-
ций, как для отечественных, так и для зарубежных фирм. Для начала дан-
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ные инвестиции должны быть сделаны в наиболее конкурентных и пер-
спективных отраслях рассматриваемых стран. В частности, значительный 
рост производительности за последние 5 лет наблюдается в сфере ИТ: за 
счет качества рынка человеческих ресурсов. Тем не менее, большая часть 
инвестиций и спроса на этот сектор приходят из международного рынка, 
что еще раз доказывает необходимость инвестиций в данную отрасль со 
стороны государства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для достижения устойчи-
вого роста и конкурентоспособной экономики необходим инновацион-
ный потенциал, который может существовать только при наличии под-
держки как со стороны государства, так и частного сектора. 
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M. A. Pominov 

Disney’s corporate culture: key principles 

Corporate culture is a set of values prevailing in the organization, set of 
concepts, norms and patterns of behavior, that determine the meaning and 
pattern of activity of employees, regardless of their official positions and duties. 

Corporate culture has a significant influence on the effectiveness of any 
company. Also, it affects every member of the company, because employees do 
not distinguish themselves in the team, and productivity depends on the 
coherence of the overall teamwork. 

This article aims to analyze the main elements of Disney corporate 
culture. This choice was determined by the fact that Disney is one of the leaders 
in the field of animation and entertainment. Another aim pursued in this article 
isto evaluate the influence of corporate culture on the success of the company as 
a whole. 

Disney cultural potential is based on three basic principles. The first 
principle implies that everyone must feel comfortable with the culture. You 
must leave place for individuality and personality. Another important principle 
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is to look at things globally and not to overlook the details. The last very 
important principle is to establish specific criteria, and make them part of the 
process of performance evaluation. 

We can assume that these principles are the result of Disney strong 
corporate culture. That is why it would be interesting to examine in more detail 
the organization in an attempt to understand the key factors that enable them to 
be among the market leaders. 

The main elements of the Disney corporate culture. First of all they 
pay attention to the services: they need to be cheap, but the quality remains. At 
present there is a huge competition in the entertainment business. Despite this, 
Disney stand on legs strong, because it employs «the right people» or, as 
Disney prefers to call them «team members». 

Disney claims that the great service implies the attention to the details. 
«Our guests tell us over and over again that they do not come to us for new 
attractions or hotels, because we are not the only ones who offer a ride on 
a roller coaster», he says. «People come back to us because our staff do 
everything to make our guests feel special». 

Also, you always have to keep up with the time and try to get ahead of 
desires of the client. According to Disney, this is one of the key elements of 
success. 

Also Disney pays great attention to the selection of staff. Good business 
customer service requires employees who can maintain it at the proper level. 

Disney is trying to protect its customers from surly employees if it all 
comes down to the question of hiring a person with experience or with the right 
(good and positive) ratio, the company will choose the last one. 

One of the most famous sayings of the founder of Disney: «We hire for 
attitude, not because of his ability». 

Studies show that in most organizations, there is a layer of workers (20 to 
30 percent of the total), which emit positive emotions and, therefore, relate well 
to people. On average, 50–60 percent of the staff do a good job, but they have a 
slightly lower level of enthusiasm. Also, in each company there work people 
(about 20%), who are a little resentful of the world, no matter how and what 
they do. «You can not affect or change these people», says Disney. 

At Disney they are called «poison». This often brings a smile to the faces 
of others, but the company is trying to be insightful. These 20% of employees 
can provide only poor customer service, which, of course, is simply 
unacceptable. Thus, they try to weed out the 20% before hiring. This process 
requires a serious assessment of the individual and the relationship, but if this is 
not done, then the rest of the staff will receive an additional burden that could 
affect their work. 

However, there are three values, which the company pays great attention 
to ensure that culture is a priority. Firstly, they provide training and instruction, 
including elements of culture in staff training and ongoing training 
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performance. Also the requirement for feedback and ideas from the team are 
very important. Foster a sense of ownership, and range of creative input, 
allowing employees to contribute to the company activities. Recognition and 
reward performance are also important elements. They build up the motivation 
of employees through formal and informal reward and recognition programs. 

Conclusion. As we can see from the article, Disney culture makes a huge 
impact on the organization employees and their customers. Therefore, selection 
and training of personnel is paid much attention to. This is, first and foremost, 
affects the corporate culture and the relations among the employees within the 
organization. 

Perhaps it is due to these rigorous selection and conservative methods of 
management that the company was able to reach such heights and be the 
unrivaled leader in the market. 

Years of experience and constant desire to evolve and move forward, is 
a huge motivation for the employees of the company and its executives do not 
stop and conquer new peaks. 

As proof of all the above are specific examples of Walt Disney Company 
that was able to increase its net profit in the second quarter of 2013 to $1.92 
billion. The company profit excluding one-time factors was $1.11 million, 
revenue increased to $11.65 billion against $10.55 billion a year earlier. 
Analysts predicted Disney profit of $11.25 billion. 

Disney studios profit rose to $475 million compared with $118 million 
a year earlier, the revenues of this division increased by 35%, to $1.8 billion. 

These results the company achieved thanks to the fact that each member 
of the team follows the principles of corporate culture. 
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Н. А. Портнов 

Детерминанты инвестиционного климата России 

В условиях общемировой экономической нестабильности и полити-
ческих вызовов России, необходимости дальнейшей модернизации эко-
номики и снижения зависимости от экспорта энергоносителей, остается 
важным и актуальным вопрос привлечения иностранных инвесторов 
в экономику России. Вместе с иностранными инвестициями российские 
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компанииполучают возможность перенять передовые технологии и эф-
фективные модели управления у зарубежных компаний. 

Вопросы улучшения инвестиционного климата обсуждаются в пра-
вительстве России, и входят в целевые показатели развития страны 
(например, включение места в рейтинге Doing Business в Концепцию дол-
госрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г.). 

По своей сути инвестиционный климат представляет набор эконо-
мических, политических, социальных и других факторов, определяющих 
степень благоприятствуя условий для лиц, или компаний, осуществляю-
щих инвестиции, в определенной стране. Ниже представлено несколько 
определений инвестиционного климата, встречающихся в работах иссле-
дователей. 

Определения инвестиционного климата 

Автор Содержание определения 
Ткаченко И. Ю. Комплекс факторов, характерных для данной страны и определяющих 

возможности и стимулы хозяйствующих субъектов к активизации и рас-
ширению масштабов деятельности путем осуществления продуктивных 
инвестиций, созданию рабочих мест, активному участию в глобальной 
конкуренции [1] 

Алексеева В. Н.  Инвестиционный климат – совокупность политических, экономических, 
правовых, социальных и других факторов, определяющих возможности 
прибыльного вложения капитала и приемлемую степень инвестиционно-
го риска, опосредованных состорннянием инфраструктуры и комфортом 
жизнедеятельности [2] 

Бузова И. А., 
Маховикова Г. А., 
Терехова В. В. 

Под инвестиционным климатом в рыночной экономике понимается со-
вокупность политических, экономических, финансовых, социокультур-
ных, организационно-правовых и географических факторов, присущих 
в данный момент государству (региону) и привлекающих либо отталки-
вающих потенциальных инвесторов [3] 

Киселева Н. В. Инвестиционный климат в общем виде может быть представлен как со-
вокупность нормативно-правовых, социальных, экономических и эколо-
гических условий, определяющих тип и динамику воспроизводственного 
процесса в регионе, обеспечивающих надежность возврата и эффектив-
ность вкладываемых средств [4] 

Из определения инвестиционного климата следует, что существует 
несколько параметров, по которым можно оценить инвестиционный кли-
мат. Различными международными организациями и компаниями ежегод-
но публикуется несколько докладов и публикаций, направленных на 
оценку того или иного аспекта инвестиционного климата. Как правило, 
все подобные доклады содержат рейтинг стран, или регионов по анализи-
руемому показателю. 

В целом же инвестиционный климат представляет собой комплекс-
ную оценку таких аспектов и может быть проанализирован только при 
помощи комплексного ручного анализа всех факторов, формирующих ин-
вестиционный климат. 
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Рассмотрим подробнее данные публикации и место России в анали-
зируемых рейтингах. 

Одним из самых широко известных докладов, отражающих состоя-
ние инвестиционного климата страны можно назвать доклад Всемирного 
банка «Ведение бизнеса». Данный доклад концентрирует внимание на 
обзоре нормативно-правового регулирования бизнеса. Рейтинг составля-
ется на основании 10 индикаторов регулирования предпринимательской 
деятельности, учитывающих время и стоимость выполнения предприни-
мателем требований государства по регистрации нового предприятия, де-
ятельности предприятия, ведению торговых операций, обеспечению ис-
полнения контрактов, налогообложению и закрытию предприятия [5]. 

В докладе за 2014 г. Россия поднялась на 19 ступеней по сравнению 
с предыдущей оценкой и заняла 92-е место. Для сравнения, Казахстан за-
нимает 50 позицию в данном рейтинге, уступая при этом России по 9 из 
10 параметров. Столь значительный отрыв Казахстана от России форми-
руется за счет системы налогообложения. 

Россия имеет сравнительно невысокий уровень налоговой нагрузки, 
по оценкам Минфина в 2013 г. он составил 33.5%. При этом представите-
ли бизнеса отмечают большое количество сборов со стороны государства, 
не именуемых налогами, но де-факто таковыми являющихся. Примером 
подобных сборов может быть утилизационный сбор, обязательный сбор 
с поставщиков мобильной связи, сбор за импорт аудио- и видео-воспро-
изводящей продукции. Такие платежи выводятся из статистики налогов, 
но не снижают уровень фискальной нагрузки на предпринимателей. 

Кроме того, стоит отметить высокое непостоянство системы налого-
обложения в России. У предпринимателей отсутствует возможность не 
только долгосрочного налогового планирования, но иногда и планирова-
ния налоговых отчислений на следующий год. Например, в 2015 г. плани-
руются изменения в налог на дивиденды, страховые взносы, акциз на газ, 
водных налог, плата за использование лесов [6]. 

Такая ситуация с налоговой системой России создает существенную 
угрозу для инвестиционного климата страны, лишая предпринимателей 
возможности планирования своего бизнеса с налоговой точки зрения. 

Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitive-
ness Index) составляется Всемирным экономическим форумом совместно 
с сетью партнерских организаций (ведущих исследовательских институ-
тов и организаций в странах мира) по методике, основанной на комбина-
ции общедоступных статистических данных и результатов глобального 
опроса руководителей компаний. Индекс глобальной конкурентоспособ-
ности составлен из 113 переменных, из которых две трети представляют 
собой результаты глобального опроса руководителей компаний чтобы 
охватить широкий круг факторов, влияющих на бизнес-климат в исследу-
емых странах. На одну треть индекс состоит из общедоступных статисти-
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ческих данных. Все переменные объединены в 12 групп, определяющих 
национальную конкурентоспособность: качество институтов, инфраструк-
тура, макроэкономическая стабильность, здоровье и начальное образова-
ние, высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность 
рынка товаров и услуг, эффективность рынка труда, развитость финансо-
вого рынка, уровень технологического развития, размер внутреннего рын-
ка, конкурентоспособность компаний, инновационный потенциал [7]. 

В докладе за 2014 г. Россия заняла 53-е место из 148. В итоговом 
рейтинге Россию опередили такие страны как Казахстан, Польша, Азер-
байджан. Однако в целом Индекс глобальной конкурентоспособности 
определяет скорее не инвестиционный климат, а общее экономическое 
благосостояние и конкурентоспособность страны на мировой арене. Бо-
лее точное понимание инвестиционного климата страны может дать ана-
лиз составляющих Индекс групп. 

Наибольший интерес для анализа инвестиционного климата пред-
ставляют следующие группы: 

Инфраструктура – 43-е место. По данному показателю Россия опе-
режает такие страны, как Чехия, Китай, Казахстан, Польша. 

Макроэкономическая стабильность – 31-е место, опережая Австрию, 
Финляндию и Нидерланды. Однако в отношении данного показателя сто-
ит отметить, что в настоящее время макроэкономическая стабильность 
России изменилась в связи с конъюнктурой мировых товарных рынков, 
а также политической ситуации вокруг России. 

Эффективность рынка труда – 48-е место. Данный показатель явля-
ется слабой стороной российского инвестиционного климата на фоне со-
поставимых по уровню экономического развития стран. По эффективно-
сти рынка труда Россию опережают Монголия, Казахстан, Азербайджан. 
Стоит отметить, что для России показатель эффективности рынка труда 
является одной из ключевых проблем инвестиционного климата. Улучше-
ние данного показателя могло бы дополнительно привлечь в Россию ино-
странных инвесторов, идущих не «за рынком» (т. е. размещая свои произ-
водства для получения доступа к российскому рынку), а идущих «за рен-
табельностью», т. е. за факторами производства (при таком сценарии ре-
гиональные ресурсы – например, научно-техническая база, трудовые 
ресурсы, инфраструктура – интегрируются в глобальную производствен-
ную цепочку этих компаний). 

Степень развития финансового рынка – 125-е место. Низкий уровень 
развития внутреннего финансового рынка до недавнего времени успешно 
компенсировался доступом российских компаний к иностранным финан-
совым рынкам. При этом российский бизнес существенно ощутил введе-
ние ограничений доступа российских компаний и банков к иностранным 
финансовым рынкам, твердо обозначив еще одно слабое место российско-
го инвестиционного климата. 
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Кроме перечисленных выше источников веским индикатором со-
стояния инвестиционного климата могут считаться доклады и публика-
ции международных консалтинговых компаний, посвященных теме ин-
вестиционного климата. 

Одной из таких публикаций является рейтинг 25 стран с наиболее 
благоприятным инвестиционным климатом, составляемый консалтинго-
вой компанией A. T. Kearney. Компания составляет рейтинг стран, чья 
политическая, экономическая и правовая система способна привлечь 
прямые иностранные инвестиции [8]. 

Россия в 2014 г. не вошла в список 25 самых привлекательных для 
инвесторов государств. Годом ранее Россия находилась в рейтинге на 
11-м месте. В A. T. Kearney не объяснили выпадение страны из списка, но 
отметили, что инвесторы в большей степени стали предпочитать для вло-
жений развитые, а не развивающиеся государства. В 2014 г. 17-е из 25 ли-
дирующих стран входят в Организацию по экономическому сотрудниче-
ству и развитию (ОЭСР, считается клубом богатых государств). В про-
шлом году в списке самых привлекательных для инвестиций стран было 
13 членов ОЭСР. 

Компания отмечает, что основная часть работы экспертов по состав-
лению рейтинга была завершена до обострения конфликта с Украиной, но, 
по словам представителя компании, данный конфликт лишь отпугнет по-
тенциальных инвесторов. 

В 2014 г. компания КПМГ совместно с РСПП представили исследо-
вание инвестиционного климата России, составленное на основании изу-
чения мнения иностранных инвесторов о России. В основу методологии 
данного исследования положен эмпирический подход. Из историй, рас-
сказанных инвесторами, эксперты КПМГ и РСПП выявили тенденции 
и закономерности, отчетливо характеризующие инвестиционный климат 
России в целом и ее регионов, а также существующие проблемы. Резуль-
таты исследования представлены в форме тезисов, сформированных на 
основании обработки данных интервью инвесторов, и видении того, какие 
действия должны предприниматься властями различных уровней для 
улучшения инвестиционного климата. Остановимся более подробно на 
основных идеях инвесторов, освещенных в исследовании [9]. 

Качество и доступность трудовых ресурсов, а также качество и со-
стояние инфраструктуры вызывают опасение у иностранных инвесторов. 
69% респондентов выразили обеспокоенность по поводу следующих ре-
сурсов в регионах: 

Материальная инфраструктура: объекты коммунального хозяйства 
не отвечают производственным потребностям; низкая плотность автомо-
бильных дорог; непрозрачная юридическая информация о земельных 
участках; неспособность властей сдержать свои обещания в отношении 
обеспечения инфраструктурой. 
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Рабочая сила: нехватка специалистов со знанием английского языка; 
дефицит технических специалистов; обучение студентов на устаревшем 
оборудовании. 

Социальная инфраструктура: нехватка гостиниц, жилья, риэлтерских 
компаний, детских садов и школ; высокие цены при низком качестве 
услуг. 

Финансовая инфраструктура: отсутствие рынка долгосрочного кре-
дитования. 

Проблема коррупции также не теряет своей актуальности. Согласно 
опросам инвесторов коррупция стала причиной остановки 1 из 7 инвести-
ционных проектов. При этом помимо «взяточничества» существует еще 
одна проблема, которая может быть отнесена к разряду коррупции. Про-
блема заключается в том, что региональные власти часто воспринимают 
компании как инвесторов в экономику региона, в то время как компании 
инвестируют не в регион, а в свой собственный бизнес, который по стече-
нию обстоятельств ведется в этом регионе. Помимо этого, руководствуясь 
самыми лучшими побуждениями, власти могут пытаться принудительно 
внедрять принцип корпоративной социальной ответственности, призывая 
компании жертвовать средства на те или иные социальные проекты или 
организации. Подобное восприятие может не только отпугивать, но также 
и способствовать расцвету коррупции. Ведь если даже среди высших ад-
министративных лиц преобладает точка зрения, что инвестор должен 
«платить» за привилегию открытия и ведения бизнеса в регионе, то это 
провоцирует взяточничество и на низших уровнях власти, работники ко-
торых, соответственно, также ожидают «вознаграждений». 

Таким образом, инвестиционный климат России в настоящее время 
в целом имеет тенденцию к улучшению. Действия западных стран, ухуд-
шающие экономическое положение России и ограничивающие доступ 
иностранных компаний на российский рынок, имеют скорее временный 
эффект на инвестиционный климат. Тем не менее, у российского инвести-
ционного климата остается много проблем и сфер для улучшения. Наибо-
лее существенные из них – непостоянство системы правового регулирова-
ния и налогообложения, финансовая и макроэкономическая нестабиль-
ность, недостаток квалифицированной рабочей силы, недостаточно разви-
тая инфраструктура. 

Библиографический список 

1. Ткаченко И. Ю., Малых Н. И. Инвестиции : учеб. пособие. М. : Изд. центр «Акаде-
мия», 2009. 

2. Инвестиционный климат и международный финансовый центр в Москве : тенден-
ции и перспективы / под ред. В. Н. Алексеева, В. В. Ильина. М. : ИНФРА-М, 2012. 

3. Бузова И. А., Маховикова Г. А., Терехова В. В. Коммерческая оценка инвестиций 
/ под ред. В. Е. Есипова. СПб. : Питер, 2004. 



 108 

4. Киселева Н. В., Боровикова Т. В., Захарова Г. В. Инвестиционная деятельность : 
учеб. пособие. 2-е изд. / под ред. Г. П. Подшиваленко, Н. В. Киселевой. М.: КноРус, 2006. 

5. Doing Business // The World Bank. URL : http://www.doingbusiness.org. 
6. Налоговые системы мира: Россия // РБК. URL : http://rbctv.rbc.ru/archive/spez_rep/ 

562949992593088.shtml. 
7. The Global Competitiveness Index // World Economic Forum. URL : http://www.wefo-

rum.org/issues/global-competitiveness. 
8. The 2014 A. T. Kearney Foreign Direct Investments Confidence Index / Pail Laudicina, 

Erik Peterson; A. T. Kearney, Inc. Chicago. 2014 
9. Точка зрения инвесторов. Оценка инвестиционного климата российских регионов 

глазами иностранных инвесторов. Совместное исследование КПМГ и РСС ПП. 2013. URL : 
http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Taking-the-In-
vestor-Perspective_RU.pdf 

Э. И. Роговский 

Внедрение модульного центра обработки данных 

Под центром обработки данных (далее ЦОД) мы понимаем оборудо-
ванную специальным образом площадку для размещения вычислительно-
го, коммутационного оборудования и подключения к внешним каналам 
связи. 

ЦОД обладает своей инженерной инфраструктурой, содержащей 
следующие системы: 

кондиционирования для поддержания температуры и уровня влаж-
ности воздуха в заданных параметрах, необходимых для надлежащей ра-
боты оборудования;  

управления питанием, обеспечивающую бесперебойное электро-
снабжение ЦОД даже в случаях отключения центральных источников 
электроэнергии; 

охранно-пожарную сигнализацию и систему газового пожароту-
шения; 

приточной и вытяжной вентиляции; 
мониторинга и контроля, которая позволяет следить за изменениями 

всех параметров работы ЦОД с одного рабочего места; 
разграничения и контроля доступа, которая предоставляет доступ в 

технологические помещения только определенным лицам. 
В ЦОД есть гермозона, внутри которой расположены монтажные 

шкафы для размещения вычислительного оборудования. Обычно вмести-
мость каждого составляет 42 юнита. Несколько шкафов предназначены 
для распределения электроснабжения и коммутации. В остальных и раз-
мещается вычислительное оборудование. 

Основной задачей ЦОД является размещение в нем вычислительных 
мощностей для работы автоматизированных систем предприятия. Не ме-
нее важной задачей является хранение информации, ее резервное копиро-
вание, подразумевающее создание копии данных на внешнем независи-
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мом носителе, для последующего восстановления в случае повреждения 
или утери оригинала. Следует отметить, что ЦОД так же может являться 
источником дохода. Если имеется свободная площадь под оборудование, 
ее можно сдавать в аренду небольшим фирмам, которым необходимо ма-
лое количество шкафов или у которых нет возможности построить свой 
собственный ЦОД, но стоит учитывать что такая процедура может идти 
вразрез с политикой безопасности предприятия-арендодателя. 

В ОАО НПК «УралВагонЗавод»1 на данный момент уже функцио-
нирует ЦОД, но в связи с необходимостью повышения отказоустойчиво-
сти ИТ инфраструктуры предприятия и нехваткой площадей для разме-
щения оборудования, предлагаю проект по созданию нового ЦОД. 

Традиционно ЦОД подразумевает возведение отдельного здания, 
что влечет за собой этапы проектирования, согласования, получение тех-
нических условий присущие любому объекту капитального строитель-
ства. Эти процессы представляют основные недостатки: большие денеж-
ные затраты и большой срок от начала проектирования до ввода в экс-
плуатацию. Альтернативным решением, которое не будет содержать вы-
шеперечисленных недостатков, является модульный ЦОД.  

Модульный ЦОД будет представлять из себя готовый контейнер, со-
бранный на производстве, который уже содержит в себе стандартизиро-
ванные блоки, собранные и протестированные на заводе-изготовителе. 
Эти блоки и содержат в себе инженерную инфраструктуру и вычисли-
тельное оборудование с предустановленным программным обеспечением. 

Модульный ЦОД по отношению к традиционному будет иметь сле-
дующие преимущества: 

1) сжатые сроки развертывания. Время от доставки модуля до начала 
эксплуатации составит 1–2 недели, в то время как строительство традици-
онного ЦОД составит 2–3 года, с учетом проектирования и соответству-
ющих согласований; 

2) модульный ЦОД будет требовать меньше денежных вложений. 
Это связано с тем, что будут отсутствовать самые дорогостоящие этапы – 
проектирование и строительство. Заказчик сам выбирает для себя по име-
ющимся параметрам уже готовое решение у производителя; 

3) экономия на энергопотреблении ЦОД. Это связано с тем, что мо-
дули как готовые решения, являются оптимизированными в этом направ-
лении, с учетом возможностей конструкции; 

4) мобильность. Модуль не будет привязан к определенному месту. 
При переезде предприятия модуль можно забрать с собой. При отсутствии 
рядом с предприятием подходящих источников энергии модуль можно 
перенести к более подходящему месту. Модуль можно расположить в ме-
сте, где более прохладный климат, что улучшит теплоотвод и сократит 
                                                           

1 Официальный сайт ОАО НПК «УралВагонЗавод». URL : http://www.uvz.ru. 



 110 

расходы на энергопотребление. Модуль можно расположить хоть под от-
крытым небом хоть внутри помещения; 

5) возможность легкой масштабируемости. При необходимости рас-
ширения ИТ инфраструктуры достаточно будет докупить блоки с необхо-
димым функционалом, которые запросто вставляются в уже действующее 
оборудование. При более крупном наращивании мощностей докупается 
целиком модуль и с такой же легкостью устанавливается, либо рядом 
с предыдущим, либо в качестве второго этажа. Данный факт позволяет 
расширяться постепенно, по мере необходимости, в отличие от традици-
онного ЦОД, где при строительстве закладываются потребности на не-
сколько десятилетий вперед, и часть площадей в начале и середине экс-
плуатации пустует. 

Подводя итоги, хочется сказать, что инсталляция модульного ЦОД 
позволит сэкономить предприятию множество денежных и временных 
ресурсов. 

М. Р. Рустамян, О. Л. Герлин 

Социальная ответственность бизнеса 
как социокультурный феномен 

В последние годы развитие благотворительности в российском об-
ществе становится одним из важнейших приоритетов социальной поли-
тики. Проблема формирования института благотворительности резко 
обостряется в кризисные периоды. На сегодняшний день в благотвори-
тельной поддержке нуждаются не только инвалиды, мигранты, безработ-
ные, пожилые люди, беженцы, бездомные, но и другие социальные груп-
пы, которые не смогли в ценностном, профессиональном и статусно-
ролевом отношении адаптироваться к изменившимся реалиям. Поэтому 
необходимы поиск ресурсов благотворительной деятельности, создание 
условий, способствующих развитию данного социокультурного феноме-
на [2, с. 1]. 

Мы живем в эру инноваций, роста свободных рынков и мировой 
экономики. Под влиянием рынка и общества сильнее возрастает роль 
и ответственность бизнеса. В связи с этим большинство компаний конку-
рируют между собой за потребителя. Каждая компания обладает своей 
концепцией ведения бизнеса, у каждой существуют рычаги и способы про-
движения на рынке. Одним из важных показателей добросовестности 
и успешности компании является благотворительная деятельность [4, с. 34]. 

Изучением данной проблемы занимались многие ученые. Например, 
теоретические аспекты понимания термина «благотворительность» отра-
жены в работах авторов С. И. Лазарева, В. А. Бахревского [5, с. 6]. Ста-
новление понятия «социальная ответственность бизнеса» отражены в ра-



 111

ботах Е. Б. Бобровой, В. К. Борисова, Г. А. Шишковой. Содержание 
и структура социальной ответственности бизнеса рассматриваются в ра-
ботах А. В. Козлова, А. Б. Василенко. Благотворительная деятельность 
в России регулируется Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-
ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организа-
циях», соответствующим положением Конституции РФ (ст. 39, ч. 1) 
и Гражданского кодекса РФ [3, c. 12]. 

Под понятие «благотворительность» сегодня подпадают не только 
спонсорство, меценатство, социальная ответственность, пожертвования, 
социальные инвестиции, но и частно-государственное партнерство [1]. 
Рассмотрим некоторые понятия. Например, благотворительность это ока-
зание безвозмездной помощи. В Толковом словаре С. И. Ожегова благо-
творительность определяется так: «В буржуазном обществе: оказание 
частными лицами материальной помощи бедным из милости» [6, с. 56]. 
Основной чертой благотворительности является добровольный выбор ви-
да, времени и места, а также содержания помощи. Меценатство можно 
рассматривать как покровительство развитию науки и искусства. Поэтому 
меценатство отличается от благотворительности более узкой сферой дея-
тельности. Роль мецената состоит в том, что он поддерживает не самого 
человека, а его талант в развитии культуры, науки, искусства. Благотвори-
тельность и меценатство приобрели широкое распространение в бизнес-
элите, стали потребностью предпринимателей. Социальная ответствен-
ность предусматривает добровольный вклад бизнеса в развитие общества 
в социальной, экономической и экологической сферах, связанный напря-
мую с основной деятельностью компании и выходящий за рамки опреде-
ленного законом минимума. Кроме этого, это этический принцип, кото-
рый должен быть задействован в процессе принятия решения. Примером 
социальной ответственности бизнеса может служить строительство школ, 
больниц, ремонт дорог, коммуникации [4, с. 91]. Некоторые руководители 
компаний добровольно решают принять на себя определенную долю со-
циальной ответственности, и это не случайно. Социально ответственная 
компания имеет ряд выгод. Во-первых, это укрепление репутации и ими-
джа. Во-вторых, повышение эффективности ведения бизнеса. В-третьих, 
повышение инвестиционной привлекательности компании. Таким обра-
зом, компания не может отрицать свою ответственность, как перед своими 
работниками, так и перед обществом в целом. 

В России имеется серьезная потребность в развитии благотворитель-
ности. В благотворительной деятельности принимают участие 70% всех 
российских компаний. Каждая вторая крупная компания имеет свой бла-
готворительный бюджет и тратит на благотворительность от 11 до 17% 
чистой прибыли [7, с. 537]. 

Приведем примеры участия нижнетагильских компаний в благотво-
рительной деятельности. В рамках благотворительной деятельности пред-
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приятие ОАО «НТМК» традиционно оказывает содействие реализации 
приоритетных национальных проектов в регионе. В Нижнем Тагиле от-
крылся Центр Микрохирургии глаза, построенный при поддержке компа-
нии, современный перинатальный центр. Отдельными направлениями 
благотворительной деятельности ОАО «НТМК» является поддержка об-
разовательных учреждений. Предприятие оказывает помощь 19 школам, 
а также учреждениям профессионального образования в Москве, Нижнем 
Тагиле и Нижней Салде. В число адресатов помощи компании в Сверд-
ловской области вошли детская больница г. Нижний Тагил, 8 детских до-
мов, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, не-
зависимый фонд содействия развитию физкультуры и спорта, пансионат 
для ветеранов и инвалидов «Тагильский», музей изобразительных искус-
ств и ряд духовных учреждений региона. ОАО «НТМК» удостоен порядка 
30 наград за благотворительную деятельность и реализацию проектов, 
направленных на решение острых социальных проблем региона. ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат» назван одним из самых 
активных благотворителей Нижнего Тагила и удостоен Почетной грамоты 
главы муниципалитета за вклад в социально-экономическое развитие го-
рода. В их числе – дипломы победителя всероссийского и областного кон-
курсов «Предприятие высокой социальной эффективности», грамота 
Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия» и ор-
ден Святого Благоверного князя Дмитрия Донского II степени от Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II. 

Приведем пример другого промышленного гиганта. Это ОАО Науч-
но-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Благотворительная 
деятельность компании способствует возрождению высоких нравствен-
ных традиций России. ОАО НПК «УВЗ» в прошлом году на благотвори-
тельные цели направила более 240 млн р. Помощь была оказана не только 
организациям и предприятиям, но и адресно. В числе крупнейших – про-
екты по развитию спортивного клуба «Спутник», детских дошкольных 
и образовательных учреждений Нижнего Тагила. Большой вклад ОАО 
НПК «УВЗ» внес в финансирование разработки проектно-сметной доку-
ментации для Нижнетагильского драматического театра имени Д. Н. Ма-
мина-Сибиряка. Благодаря поддержке ОАО НПК «УВЗ» театр попал 
в Федеральную программу. В 2014 г. началась масштабная реконструкция. 
Деятельность ОАО НПК «УВЗ» в системе социального партнерства при-
знана лучшей по итогам конкурса, проведенного Министерством про-
мышленности и торговли, Союзом машиностроителей России и Всерос-
сийским профсоюзом работников оборонной промышленности 

Закрытое акционерное общество «Стройкомплекс» создано как ор-
ганизация строительной сферы деятельности, направленная на выполне-
ние различного рода ремонтно-строительных работ и оказания услуг. 
Предприятие выступает в качестве спонсоров музыкальных и творческих 
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коллективов самого разного уровня. Компания регулярно финансирует 
издание просветительской литературы, спонсирует отечественные кине-
матографические проекты, поддерживает научно-исследовательские об-
щественные программы. За активное участие в благотворительной дея-
тельности города, компания неоднократно награждена почетными грамо-
тами и благодарственными письмами Главы города Нижний Тагил. 

Таким образом, в современной России благотворительность приня-
ла «новую» форму благотворительной деятельности – социальную ответ-
ственность бизнеса. Продиктовано это политикой государства. Понятия 
«благотворительность» и «социальная ответственность», могут быть вза-
имодополняемыми, но не заменяемыми. 
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Д. П. Салошик 

Создание бренда города Нижний Тагил 
как инструмент развития туристических направлений 

Несколько лет назад дискуссии о том, что город или регион способ-
ны повысить свою капитализацию при помощи инвестиций в бренд, ве-
лись только в узких кругах специалистов, которые интересовались рабо-
тами зарубежных профессионалов. На сегодняшний день работа по со-
зданию определенного бренда для региона или города стало модным вея-
нием для региональной политики в нашей стране. Как утверждают 
специалисты, использование технологий брендинга положительно влияет 
на развитие инвестиционной привлекательности территории, рост ее ре-
путационного капитала, а также позволяет привить жителям чувство гор-
дости за свой регион/город. 

Отметим, что проработка программы комплексного продвижения 
бренда и стратегии помогает рациональнее распределить бюджетные 
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и внебюджетные расходы на различные социо-культурные, информаци-
онные и спортивные приоритетные проекты. При таком подходе резуль-
таты реализации данных проектов не станут разрозненными, а напротив, 
объединятся для усиления при формировании позитивного бренда в вос-
приятии целевых аудиторий. Иными словами, город станет привлека-
тельной площадкой для инвесторов, ассоциаций бизнеса, органов феде-
ральной власти и СМИ. 

Для анализа понятия «бренд», стоит обратиться к концепции про-
дуктового маркетинга. Здесь под брендом понимают «образ, выделяющий 
и отличающий определенный товар, его производителя или продавца от 
конкурентов...» [7, с. 48]. Ф. Котлер представляет бренд как оценочную 
категорию рыночной деятельности и привлекательности экономического 
субъекта – фирмы, а брендинг как функциональную составляющую кор-
поративного менеджмента [4, с. 94]. За всеми брендами (товар или корпо-
рация) стоят экономические ресурсы и коммерческий успех и экономиче-
ские ресурсы, которые направлены на его капитализацию. Для того чтобы 
бренд максимально увеличивал прибыли фирмы, необходимо создать до-
полнительные ценности для потребителя, кроме физической стоимости 
товара. Ведь потребитель выбирает не только конкретный товар с опреде-
ленным набором качеств, но и образ, и стиль жизни. Помимо гарантиро-
ванного качества клиент соотносит себя с определенной социальной груп-
пой или общественно-социальной ролью [3, c. 103]. 

Неверно думать, что в брендировании нуждаются исключительно 
территории, приоритетным направлением для которых становится разви-
тие туризма. Территориальный бренд – это не логотип и не образ, а нечто 
большее. Это набор уникальных, сильных и позитивных ассоциаций, ко-
торые возникают в сознании потребителей, добавляя ценность конкретной 
территории, а также сообщая дополнительную стоимость товарам или 
услугам, которые на ней производятся [10]. Если город не располагает 
уникальными качествами, брендировать его не стоит. Данный процесс 
возможен, если территория может предложить нечто уникальное, что 
можно использовать для стабильного развития некоторых видов хозяй-
ственной деятельности, а также и продвижения их продуктов или услуг на 
рынках. 

Любой регион для развития туризма разрабатывает комплекс разно-
образных маркетинговых мероприятий. Наибольшей популярностью из 
них пользуется территориальный брендинг. Иначе, формирование пози-
тивного отношения к региону и его узнаваемости. «Брендинг территории 
– это процесс по созданию и управлению брендом, который включает 
в себя формирование, продвижение, развитие и репозиционирование 
бренда. В основе брендинга региона лежит использование технологий со-
здания его отличительного образа и формирование к нему отношения 
конкретной целевой аудитории» [8, с. 165]. 
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Специалисты считают, что брендинг территории – универсальный 
управленческий инструмент для развития. При помощи брендинга можно 
значительно повысить конкурентоспособность территории. Это в свою 
очередь позволит привлечь внешние государственные и частные инвести-
ции в основные экономические отрасли, развить их секторами и сделать 
место привлекательнее, благодаря чему, появится приток нового населе-
ния, а прежние жители откажутся от переезда в другой город. 

Создание бренда для города Нижний Тагил может стать ступенью 
для развития наиболее динамичной сферы в экономике – туризма, кото-
рый обеспечит дополнительными средствами муниципальный бюджет, 
малый бизнес и поможет организациям из сферы культуры и искусства, 
станет источником создания новых рабочих мест. 

Построение бренда туристской территории – сложный креативный 
процесс. Он состоит из нескольких уровней и базируется на определении 
места туристской территории на глобальном туристическом рынке. Па-
раллельно проходит выявление основных предпочтений потенциальных 
потребителей туруслуг. Таким образом, «бренд туристской территории 
представляет собой имидж или образ, который существует в сознании 
потребителя и автоматически воспринимается им. Концепция бренда ре-
гиона как туристской территории является в данном случае основной 
творческой идеей, которая построена на символизации основных ресур-
сов и ценностей региона, которая выражается в графическом, звуковом, 
смысловом, анимационном и других выражениях [2, с. 34]. 

Продукция туризма – это тур, который является комплексной услу-
гой. Он объединяет усилия транспортных компаний, гостиничного хозяй-
ства, торговли, экскурсионных, культурно-зрелищных, спортивных, ле-
чебно-оздоровительных и других учреждений [1, с. 62]. Заметим, что се-
годня, несмотря на практически одинаковую стоимость, туристические 
услуги, которые предлагают в России, порядком ниже, чем комплексные 
туры заграничных операторов. Возможно, это связано с тем, что доходы 
от туризма не являются основными, инфраструктура изношена, а условия 
для развития рынка туруслуг развиты слабо. Путешественникам зачастую 
сложно найти информацию о достопримечательностях интересующих го-
родов, маршрутах и экскурсиях. Брендинг территории практически не 
развит, отсутствует конкурентная среда, муниципалитеты не инвестируют 
в туристическую инфраструктуру [6, c. 120]. 

Весной 2014 г. в Нижнем Тагиле начал работу Центр развития ту-
ризма города. Это муниципальная бюджетная организация, возникшая по 
инициативе администрации города. Интернет-сайт учреждения (http://tu-
rismnt.ru) представлен как путеводитель по Нижнему Тагилу. 

Основными целями стали: 
продвижение города на внутреннем и внешнем туристских рынках; 
формирование единого информационного туристского пространства; 
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предоставление туристических информационных услуг; 
организация выставок, ярмарок и конгрессов; 
организация и проведение массовых и событийных мероприятий [11]. 
В различных разделах ресурса каждый желающий может найти ин-

тересующие направления туризма. На наш взгляд, основными и выиг-
рышными для города могут стать следующие виды туризма: 

экологический, например, поездки в Висимский государственный 
биосферный заповедник, сплавы по реке Чусовая; 

спортивный (экстремальный, горнолыжный) – горнолыжный ком-
плекс «Гора Белая», проведение спортивны мероприятий на базе горно-
лыжного комплекса «Аист» на горе Долгая; 

познавательный. Благодаря богатому историко-культурному потен-
циалу города. Музеи города, «Демидовская дача»; 

деловой. На время проведения международной выставки «Russia 
Arms Expo Russia Arms Expo» или Уральского транспортного салона «Ма-
гистраль»; 

лечебно-оздоровительный (в санаториях «Руш», «Ключики»); 
детско-молодежный отдых в оздоровительных лагерях «Звездный», 

«Антоновский», «Баранчинские огоньки»; 
экскурсионные туры; 
паломничество. 
Уникальным для Нижнего Тагила является развитие направления 

индустриального туризма. Его задачей стало «исследование различных 
территорий, зданий и инженерных сооружений производственного или 
специального назначения. Главной задачей этого направления туризма яв-
ляется возможность получения эстетического и психического удоволь-
ствия, а также удовлетворение исследовательского интереса у туристов» 
[9]. В рамках данного направления можно отнести осмотр завода-музея, 
карьеров (промышленных выработок), музея «УВЗ». 

В городе пока еще малоразвит гастрономический туризм, но первые 
попытки – организация гастрономического фестиваля «Пельмень Party», 
уже делаются и в этой области. 

На основе вышеперечисленных уникальных возможностей, которы-
ми располагает город, необходимо сформировать бренд города, который 
объединяя все положительные стороны территории, привлекал бы разные 
целевые аудитории туристов. Со стороны администрации муниципалитета 
первые шаги для этого уже делаются. В частности, на базе Центра разви-
тия туризма города проводится открытый конкурс идей по разработке ту-
ристского бренда Нижнего Тагила. Участники могут поразмышлять 
в своих работах по нескольким номинациям: лучшая идея для слогана 
и лучшая идея для логотипа туристского бренда. 

Подводя итог, отметим, что основной задачей брендинга туристской 
территории является выделение, позиционирование и усиление ее силь-
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ных сторон, которые в большинстве случаев ложатся в основу формиро-
вания туристского бренда. Бренд города как туристской территории вы-
ражает основные ценности территории, ее цели, миссию в туризме и ос-
новные типы туристических ресурсов [4, с. 78]. 

Если в Нижнем Тагиле инициатива по созданию бренда станет од-
ним из основных направлений развития города как туристической терри-
тории, то это позитивно скажется на развитии направлений туризма, эко-
номике города в целом и его восприятии не только тагильчанами, но 
и жителями других городов России. 

Библиографический список 

1. Биржаков М. Б. Введение в туризм. СПб. : Изд. торговый дом «Герда», 2004.  
2. Важенина И. С. Имидж и репутация территории как основа продвижения в конку-

рентной среде // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. № 6. 
3. Козырев В. В. Бренд территории: экономическая и психологическая сущность 

// Креативная экономика. 2011. № 2(50). 
4. Котлер Ф. Основы маркетинга : [пер. с англ.]. М.: Вильямс, 2000. 
5. Панкрухин А. П. Маркетинг территорий. 2-е изд., доп. СПб. : Питер, 2006. 
6. Поспеловский Д. В. Роль брендинга территорий в развитии экономики региона 

// Молодой ученый. 2012. № 7. 
7. Уинзор Д. По ту сторону бренда. Ростов н/Д : Феникс, 2005. 
8. Шалыгина Н. П., Селюков М. В., Курач Е. В. О роли брендинга в формировании ту-

ристской привлекательности региона // Фундаментальные исследования. 2013. № 8(5). 
9. Индустриальный туризм и городские исследования. URL : http://tourlib.net/statti_ 

tourism/industrial_tourism.htm. 
10. Институт комплексного развития территорий. URL : http://ikrt.ru/consulting/ 

brending-territoriy.html 
11. Центр развития туризма города Нижний Тагил. URL : http://turismnt.ru 

А. А. Самохвалова 

Мотивация персонала 
как основополагающий фактор развития фирмы на рынке В2В 

Главная цель большинства коммерческих организаций – получение 
максимально возможной прибыли. Рынок В2В можно охарактеризовать 
большим количеством конкурентов (практически во всех сферах деятель-
ности), а также труднодоступностью целевой аудитории (директор и лица, 
принимающие решения о покупке товара). Кроме этого, нередко на со-
вершение сделки влияют имидж фирмы и личное знакомство с представи-
телями компании. Эти трудности и преграды, чаще всего, может преодо-
леть квалифицированный работник с высоким уровнем профессиональ-
ных знаний в определенной области, технологии продаж, психологии лю-
дей и коммуникативными навыками. На рынке В2В представителями 
компании и людьми, приносящими основной доход, являются менеджеры 
по продажам. Именно от них зависит, какую прибыль получит фирма. По-
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этому руководство должно приложить немало усилий для разработки гра-
мотной и эффективной системы мотивации персонала. 

Условно мотивацию персонала можно разделить на материальную 
и нематериальную формы. Для большинства сотрудников фирмы основ-
ным мотивом к эффективной работе является величина заработной платы. 
Но повышение оплаты труда рано или поздно перестанет приносить ожи-
даемые результаты. Поэтому одной из главных задач кадровой политики 
является разработка комплекса мер, которые помогут соединить воедино 
две формы мотивации. 

В данной статье предложена система мотивации сотрудников для 
рынка В2В, разработанная нами на основе изучения классических науч-
ных трудов А. Маслоу и Ф. Герцберга. Напомним, что представитель со-
держательной теории мотивации А. Маслоу представил научному миру 
пирамиду мотивации, которая в иерархичном порядке описывает физио-
логические потребности, потребности в безопасности, социальные, по-
требности в уважении и самовыражении. Ф. Герцберг, разделил стимули-
рование труда на «гигиенические факторы» и «мотивацию». Эта теория 
говорит о том, что для эффективной мотивации сотрудника недостаточно 
просто удовлетворять физические потребности – необходимо стимулиро-
вать работу «обогащение» труда за счет нематериальной мотивации. 

В психологическом словаре, авторами которого являются А. В. Пет-
ровский и М. Г. Ярошевский, дано общее определение мотивации, кото-
рое можно охарактеризовать как побуждения, вызывающие активность ор-
ганизма и определяющие ее направленность. Классическое определение 
мотивации в менеджменте звучит так: мотивация – это процесс побужде-
ния себя и других людей к деятельности для достижения личных целей или 
целей организации [2, с. 361].Другое же определение мотивации, которое 
также не редко можно встретить в литературе – это совокупность внут-
ренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к опреде-
ленной деятельности [1]. Автор Ю. И. Ребрин определяет мотивацию как 
побуждение к деятельности совокупностью различных мотивов [3]. 

На основе приведенных определений можно охарактеризовать моти-
вацию персонала как комплекс внешних и внутренних факторов, которые 
побуждают человека достигать поставленных перед ним целей [5]. 

Учитывая, что на рынке Business-to-Business требуется персонал с вы-
соким уровнем профессиональных знаний в определенной области, техно-
логии продаж, психологии людей, высоким уровнем мобильности и др., си-
стема мотивации должна быть адаптирована под каждого сотрудника. 

Мотивация персонала может немного отличаться для мужчин и для 
женщин. В таблице показаны различия в значимости определенных ком-
понентов мотивационной политики для разных сотрудников (данные взя-
ты из проведенного автором статьи опроса менеджеров по продажам на 
рынке В2В). В большинстве случаев мотивировать женщину сложнее, чем 
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противоположный пол. Например, гибкий график работы позволит со-
труднику-женщине построить свой рабочий день таким образом, чтобы 
успеть сделать домашние и семейные дела (отвести или забрать ребенка 
из детского сада, сходить на собрание, купить продукты и пр.), не отпра-
шиваясь с работы. В отличие от них, рабочий день мужчины будет про-
дуктивнее, если поставить определенные временные рамки. Комфортный 
офис также не играет важную роль для сотрудников мужского пола при 
выборе работы, что не скажешь про женщин – любительниц всего краси-
вого, уютного и удобного. Следующий компонент мотивационной поли-
тики, который может вызвать разную значимость у мужчин и женщин – 
это официальная заработная плата. Сотрудники слабого пола уходят в де-
кретный отпуск, берут больничные при заболевании детей, поэтому чем 
больше выплаты за нетрудоспособность, тем лучше и перспективнее ка-
жется работа. 

Мотивация менеджеров-мужчин и менеджеров-женщин 

Мотивация Сотрудник 
мужчина женщина 

Нематериальная мотивация   
Гибкий график работ Нет Да 
Поощрение личных успехов Да Да 
Благоприятная атмосфера в коллективе Да Да 
Комфортный офис Нет Да 

Материальная мотивация   
Оплата бензина и сотовой связи Да Да 
Обед за счет компании Да Да 
Официальная заработная плата Нет Да 
Дополнительные премии Да Да 

Несмотря на то, что мотивировать сотрудников женского пола быва-
ет сложнее, не стоит забывать, что именно женщины считаются наиболее 
трудоспособными и ответственными сотрудниками. Поэтому силы, по-
траченные на стимулирование труда, окупаются результатами их работы. 

Автор Боб Нельсон в своей книге «1001 способ мотивировать работ-
ника» дает несколько советов руководителям, которые хотят видеть со-
трудников «влюбленных» в свою работу [4, с. 192]. Вот основные из них: 

произносите слова благодарности при устном или письменном об-
щении с сотрудниками; 

попросите совет у своего подчиненного; 
здоровайтесь с каждым сотрудником по имени; 
умейте не только информировать человека, но и выслушивать его 

мнение на этот счет. 
В данной статье предложена система мотивации сотрудников для 

рынка В2В, адаптированная для мужчин и женщин, и соединяющая в себе 
материальную и нематериальную формы мотивации. Данная система по-
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может учитывать психологию сотрудников и мотивировать их на более 
эффективную и продуктивную работу, что, в первую очередь, скажется на 
развитии компании в сфере Business-to-Business. 
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А. О. Сапегина 

Научно-техническое и инновационное развитие 
ОАО «Ростелеком» 

«Ростелеком» – одна из российских телекоммуникационных компа-
ний. Полное название – Открытое акционерное общество в междугород-
ной и международной электрической связи «Ростелеком». Компания 
предоставляет различные услуги: местная и дальняя связь, сотовая связь, 
интерактивное телевидение. По количеству пользователей широкополос-
ного доступа в Интернет Компания занимает первое место в России [1]. 
По данным Компании, ее услугами пользуется более 100 млн жителей 
России [2]. 

«Ростелеком» является исполнителем различных государственных 
программ в области информационных технологий: обеспечение телеком-
муникаций для избирательного процесса, такие как функционирование 
ГАС «Выборы» [3], организация системы видеонаблюдения за выборами 
[4]. Также участвует в создании и развитии инфраструктуры электронного 
правительства [5; 6]. В России Компания обладает крупнейшей маги-
стральной сетью связи, общая протяженность которой составляет около 
500 тыс. км [7; 8]. 

В развитии ОАО «Ростелеком» инновационная деятельность являет-
ся приоритетным направлением, регламентированным Программой инно-
вационного развития Компании. Целью Программы выступает обеспече-
ние перехода Компании от позиции инфраструктурного игрока к универ-
сальному оператору связи, а также создание условий для изменения Ком-
пании в глобального сервис-провайдера [9]. Программа инновационного 
развития (далее – Программа) ОАО «Ростелеком» состоит из четырех ос-
новных направлений. 

1. Освоение новых технологий. Это направление распространяется 
в области транспортных сетей, сетей доступа, информационно-вычисли-
тельной инфраструктуры. Оно должно обеспечить лидерство Компании 
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и сохранение всей телекоммуникационной и вычислительной инфра-
структуры как основное преимущество. 

2. Выпуск и внедрение новых продуктов и услуг. Они должны быть 
сфокусированы на единой системе управления контентом, прикладных 
сервисах для бизнеса, государственных и конечных пользователей на ба-
зе облачных услуг и распределенной вычислительной инфраструктуры. 
Вместе с этим, они должны обеспечивать переход Компании в бизнес-
модели глобального сервис-провайдера. 

3. Повышение эффективности бизнес-процессов. Это направление 
будет осуществлено за счет комплексной автоматизации внутренних опе-
раций. Общая оптимизация организационной хозяйственной деятельно-
сти должна обеспечить Компании масштабное снижение издержек и по-
вышение конкурентоспособности на мировом рынке. 

4. Повышение энергоэффективности и улучшение экологии. Данное 
направление будет выполнено за счет комплексного перехода Компании 
на более высокотехнологичное, экологичное, менее энергоемкое оборудо-
вание. Такие действия должны обеспечить лидерство Компании в управле-
нии издержками и высокий статус ее социальной ответственности. 

Программа рассматривает инновационные мероприятия по каждому 
из направлений. Ниже приведены некоторые темы научно-исследователь-
ских работ, планируемых к выполнению [10]: исследование и построение 
целевой архитектуры сети в направлении All-IP; исследование альтерна-
тивной передачи сверхбольших объемов трафика в транспортных сетях; 
развитие технологий «бесшовного» перехода между фиксированными 
и мобильными сетями, построенными на различных технологиях и их раз-
витие; разработка имитационной модели спутниковой системы широко-
полосного доступа к информационным сетям; разработка и внедрение си-
стемы управления бизнес-процессами; создание интегрированной систе-
мы управления контентом, обеспечивая его учет, доставку и управление 
авторскими правами на контент; исследование и разработка инфраструк-
туры доступа к вычислительным и интеллектуальным ресурсам; распро-
странение модели предоставление в аренду виртуальной инфраструктуры; 
исследования в области повышения энергоэффективности телекоммуни-
кационного оборудования; исследования в области электромониторинга 
экологии сетей связи. 

Таким образом, задача структуры, создаваемой в «Ростелекоме» – 
управление инновациями и организация процесса. Инновационные разра-
ботки будут создаваться совместно с ведущими российскими научно-
исследовательскими организациями (профильными институтами Россий-
ской академии наук (РАН) – НИИР, ЦНИИС, «Гиперсвязь») вузами, ве-
дущими телекоммуникационными компаниями мира, отечественными 
и зарубежными поставщиками оборудования, малыми и средними инно-
вационными компаниями, технопарками и венчурными фондами. В рам-
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ках формирования единой системы управления инновационной деятель-
ностью и НИОКР в «Ростелекоме» создан экспертный совет по инноваци-
ям. В самое ближайшее время совет рассмотрит проекты, финансирование 
которых возьмет на себя «Ростелеком» [11]. 
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И. В. Смолкотина 

Пути создания корпоративной культуры: 
аудит, формирование, внедрение 

При современном темпе жизни, с его высокими скоростями и не-
ограниченным объемом информации каждая организация стремится к мак-
симизации своей прибыли, росту принадлежащей ей доли рынка и посто-
янному прогрессу. Для достижения поставленных задач современные ор-
ганизации используют все возможные способы, используя давно забытые 
и изобретая новые. 

Одним из ключевых направлений для укрепления позиций организа-
ции является укрепление корпоративного духа организации, укрепление 
сплоченности в коллективе. Обычно организации используют классиче-
ские административный подход к управлению персоналом и выстраивают 
сугубо официальные отношения, где руководитель отдает приказы, а под-
чиненные их выполняют. Сегодня такая система устаревает, а на замену 
ей приходит более дружественная и легкая атмосфера на работе, что по-
ложительно влияет на коллектив и помогает работать более продуктивно. 
Но не всегда такую атмосферу удается создать самостоятельно. В этом 
случае организации могут прибегнуть к услугам корпоративного аудита, 
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направленного на исследование устоявшейся структуры общения в орга-
низации, формирование и внедрение новой корпоративной структуры [1]. 

Аудит корпоративной культуры подразумевает под собой глубокий 
анализ процессов, происходящих в организации, их мотивы и результаты 
для предприятия. Такой аудит проводят компании при желании изменить 
свой бизнес – выйти на новые рынки сбыта, возможно расширить торго-
вые сети, сменить руководящие должности и просто приблизиться к жела-
емым и планируемым целям [3]. 

Такая задача сложна, и необходимо постепенное внедрение новой 
идеологии, и формирование у сотрудников нового взгляда на организа-
цию. Необходимо четко понять и сформулировать желаемые направления 
развития фирмы, определить характер и направление необходимых изме-
нений, в дальнейшем потребуется разработка документов, формулирую-
щих основные идеи и ценности «новой» компании – это могут быть раз-
личные регламенты, корпоративные правила, свод ценностей и убеждений. 

Но невозможно изменить в одно мгновение привычный уклад виде-
ния организации у персонала. Для этой цели необходимо проведение ин-
тервью и опросов среди сотрудников с целью выявить существующие ха-
рактеристики корпоративной культуры, рассмотреть ее сильные и слабые 
стороны, определить, какие из них являются наиболее эффективными. 
Кроме того необходимо провести анализ атмосферы среди сотрудников, 
выявить позитивных лидеров, которые смогут внести новые идеи в кол-
лектив, и негативных лидеров, ориентированных на поддержание соб-
ственного статуса и препятствующих развитию организации [2, c. 182]. 

При определении всех факторов, которые могут повлиять на преоб-
разование корпоративной системы, начинается активное внедрение новых 
систем и установок, способных в будущем улучшить результаты органи-
зации. 

После прохождения подобного рода перерождения необходимо со-
блюдать план действий по совершенствованию структуры, отслеживать 
изменения от внедрения корпоративной культуры, движения вперед с не-
прекращающимся получением обратной связи. 

Таким образом такие грандиозные организации, как «Сбербанк» 
и «Coca-Cola» добились сплоченности своих сотрудников, их причастно-
сти к общему делу. Разработанная в организациях система соответствует 
ценностям организаций, и в то же время она комфортна для развития про-
фессиональных навыков и реализации амбиций сотрудников [4]. 

Такой ответственный шаг, как создание сплоченного коллектива, под-
держивающего цели организации может увеличить продуктивность рабо-
ты и увеличить прибыли в разы. Услуги по проведению структурного ауди-
та и созданию корпоративной культуры возрастают в популярности, спрос 
на них растет и они актуальны для организаций, желающих получать мак-
симум. 
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А. Т. Талантбекова 

Анализ хозяйственной деятельности 
ОАО «ОЭЗ ПТ „Титановая Долина“» 

Особые экономические зоны – масштабный проект, направленный 
на развитие регионов путем привлечения прямых российских и ино-
странных инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики, им-
портозамещающие производства, судостроение и туризм. 

Данная работа представляет собой анализ хозяйственной деятельно-
сти ОАО «ОЭЗ ПТ „Титановая Долина“», которое располагается по адре-
су г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51. 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуют-
ся суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем выше 
величина прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее 
функционирует предприятие, тем устойчивее его финансовое состояние. 

Следует отметить, что на данный момент ОАО «ОЭЗ „Титановая 
Долина“» – предприятие на инвестиционной стадии. На этом этапе реали-
зации проекта принимаются стратегически более конкретные решения, 
носящие необратимый характер и требующие вливания значительно 
больших финансовых средств. Этап отличается принятием важных про-
ектных решений как с экономической, так и с управленческой точек зре-
ния. Осуществляется заказ оборудования с его последующей приемкой 
и проведением пусконаладочных работ, ведется разработка проектно-
сметной документации, готовятся строительные и производственные 
площадки, идет набор и переподготовка персонала. Все финансовые за-
траты, связанные с этими видами работ, впоследствии могут быть отнесе-
ны на себестоимость конечной продукции (расходы будущих периодов) 
или частично капитализированы, как предпроизводственные затраты. 

В процессе анализа необходимо изучить состав балансовой прибы-
ли, ее структуру, динамику и выполнение плана за отчетный год. 

Анализ состава, динамики и выполнения плана прибыли за отчет-
ный год не сможем проделать, так как организация находится на стадии 
инвестиций, пока не генерирует прибыль. 

Исследование активов организации табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1  

Бухгалтерский баланс ОАО «ОЭЗ ПТ „Титановая Долина“» 
Актив организации 

П
оя
сн
ен
ия

 

Наименование  Код На 
31.12.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На 
31.12.2011 г.  

 АКТИВ 

1110 

   
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 49 289 696 
 Результаты исследований и разработок 1120 – – – 
 Нематериальные поисковые активы 1130 – – – 
 Материальные поисковые активы 1140 – – – 
 Основные средства 1150 554 225 207 833 114 882 
 В том числе: 

 1 831 195 95 остаточная стоимость основных средств 
 не завершенные капитальные вложения   429 088 145 258 114 787 
 доходные вложения в материальные ценно-

сти 1160 – – – 
 финансовые вложения 1170 – – – 
 отложенные налоговые активы 1180 18 835 11 288 2 736 
 Прочие внеоборотные активы 1190 325 123 169 
 В том числе: 

 325 123 169 
неисключительные права, программные 
продукты 

 Итого по разделу I 1100 573 434 219 533 118 483 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 656 7 1 
 Налог на добавленную стоимость по приоб-

ретенным ценностям 1220 2 381 25 141 20 479 
 Дебиторская задолженность 1230 77 609 5 429 3 795 
 В том числе: 

 1 341 472 2 769 авансы выданные поставщикам 
 по налогам и сборам  76 188 1 658 1 026 
 прочие дебиторы  65 3 299 – 
 покупатели и заказчики  15 – – 
 Финансовые вложения (за исключением де-

нежных эквивалентов) 1240 223 000 – – 
 В том числе: 

 223 000 – – депозитные вклады 
 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 313 180 222 9 681 
 В том числе: 

 2 313 22 81 на расчетном (текущем) счете 
 на депозитном счете  3 000 180 200 9 600 
 Прочие оборотные активы 1260 367 55 46 
 В том числе: 

 367 55 46 
неисключительные права, программные 
продукты 

 Итого по разделу II 1200 309 326 210 854 34 002 
 БАЛАНС 1600 882 760 430 387 152 485 
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За отчетный период активы организации возросли на 353 901 тыс. р. 
за счет увеличения объемов основных средств. За отчетный период сред-
ства были вложены во внеоборотные активы. Приобретены основные 
средства: машины и оборудование на 554 205 тыс. р. 

Оборотные активы также повысились на 98 472 тыс. р. большая ве-
личина в % отношении к общей величине актива приходится на финансо-
вые вложения – 72%. Это и неудивительно, проект находится на стадии 
инвестирования и строительства, что требует значительных финансовых 
вложений. 

В двух подразделах актива баланса отражается задолженность юри-
дических и физических лиц данному предприятию. Она условно делится на 
два вида: нормальная и неоправданная. Нормальная дебиторская задол-
женность возникает не из-за недочетов в хозяйственной деятельности ор-
ганизации, а вследствие применяемых форм расчетов за товары и услуги. 
Наличие крупной дебиторской задолженности следует рассматривать как 
фактор, отрицательно влияющий на финансовое положение организации, 
а рост ее удельного веса в итоге баланса свидетельствует об его ухудшении. 

Исследование пассивов организации представлено в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Бухгалтерский баланс ОАО «ОЭЗ ПТ „Титановая Долина“» 
Пассив организации 

П
оя
сн
ен
ия

 

Наименование  Код На 
31.12.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На 
31.12.2011 г.  

 ПАССИВ      
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  951 000 151 000 151 000 
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310 – 
– – 

 Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров 1320 – 

– – 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 – – – 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 – – – 
 Резервный капитал 1360 – – – 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370 (79 145) (46 959) (11 189) 
 Итого по разделу III 1300 871 855 104 041 139 811 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства  1410 – – – 
 Отложенные налоговые обязательства  1420 – 1 – 
 Оценочные обязательства  1430 – – – 
 Прочие обязательства  1450 – – – 
 Итого по разделу IV 1400 – 1 – 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2  
П
оя
сн
ен
ия

 

Наименование  Код На 
31.12.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На 
31.12.2011 г.  

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства  1510    
5.3 Кредиторская задолженность  1520 8 772 325 248 12 674 
 В том числе:      
5.3 Поставщикам и подрядчикам  8 748 1 080 12 673 
5.3 По налогам и сборам   691 1 
5.3 Взнос в уставный капитал до регистрации   300 000  
5.3 Прочая кредиторская задолженность  24 23 477  
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства  1540 2 133 1 097  
 Прочие обязательства  1550    
 Итого по разделу V 1500 10 905 326 345 12 674 
 БАЛАНС 1700 882 760 430 387 152 485 

Большая часть всех обязательств приходится на кредиторскую за-
долженность: 99% – на начало года и 80% – на конец года. Предприятие 
пока на инвестиционной стадии, вследствие этого прибыль не генерирует. 
Но наблюдается положительная динамика в разделе пассива: если в нача-
ле деятельности кредиторская задолженность составляла около 99% всех 
обязательств, то к 2013 г. Этот показатель снизился до 80%. 

Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим превыше-
нием заемных средств, которые составили к концу года 68,9%. 

Обратив внимание на актив баланса, где произошло увеличение по 
статьям «сырье и материалы» и «основные средства» можно предполо-
жить, что рост кредиторской задолженности объясняется тем фактом, что 
выросли расходы на приобретение основных средств. 

Убыток в 2013 г. составил 32,186 млн р. 
Общие выводы по анализу деятельности. 
Объем осуществленных инвестиций резидентами ОЭЗ за 2012 г. –

около 3 млн р. (85% от Плана развития), нарастающим итогом за весь пе-
риод функционирования ОЭЗ – около 3 млн р. (85% Плана развития). 

За период оценки эффективности, а также с начала функционирова-
ния ОЭЗ резиденты ОЭЗ не получали выручки от продаж товаров, про-
дукции, работ, услуг. 

Объем средств федерального бюджета, бюджета субъекта Россий-
ской Федерации и местных бюджетов, направленных на финансирование 
создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновацион-
ной и иной инфраструктуры ОЭЗ за год оценки эффективности составил 
105 млн р. (35% от плановых значений), фактический показатель с начала 
функционирования ОЭЗ составил 228 млн р. 
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Частные инвестиции в уставный капитал управляющих компаний 
с целью финансирования создания объектов инженерной, транспортной, 
социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ в 2012–2013 гг. 
не осуществлялись. 
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И. С. Топал 

Роль государства в формировании инновационной экономики 

Современное государство играет огромную роль в создании и под-
держки развития инновационной экономики. Современный этап мировой 
эволюции связан с процессами глобализации. В результате этого проис-
ходит резкое усложнение и усиление взаимосвязей в политической, об-
щественной и экономической сферах жизни. Это все выражается в созда-
нии мировых рынков капитала, производства, рабочей силы и торговли. 
На современное развитие огромное влияние имеет построение и совер-
шенствование глобальных информационных сетей, которые ускоряют 
информационные обмены в системе. 

Важнейшей задачей для современного государства является созда-
ние инновационной системы. Россия принимает участие в глобальном 
инновационном процессе, но по факту в экономике лидирующую роль 
занимает сырьевая составляющая. Для России инновационное развитие 
стало национальным приоритетом дальнейшего развития. Субъектная со-
ставляющая научно-технической политики государства являются как 
государственные, так и негосударственные структуры, которые затраги-
вают как научно-технический, так и инновационный циклы. 

Для полного и всеохватывающего развития инновационной сферы 
страны на государственном уровне была разработана и принята государ-
ственная программа «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика», в которой были определены основные приоритеты и направления 
государственной политики в сфере экономики и экономического разви-
тия. В рамках данной программы государство планирует до 2020 г. обес-
печить и поддержать конкурентные возможности Российской Федерации, 
создать конкурентоспособную экономику знаний и высоких технологий, 
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обеспечить расширение глобальных конкурентных преимуществ в тра-
диционных отраслях экономики. 

Перед государством поставлена задача применение инноваций в ве-
дущий фактор экономического роста во всех сферах экономики, обеспе-
чить плавный и четкий переход к формированию новой технологической 
инновационной базы социального развития России. Ключевой составля-
ющей в развитии национальной инновационной экономики также являет-
ся неизбежная модернизация традиционных секторов экономики, вклю-
чающих нефтегазовую, аграрную, транспортную и сырьевую, обеспечив 
при этом структурную диверсификацию. 

Особое внимание следует уделить развитию инновационных класте-
ров. Это, прежде всего, подразумевает выделение и создание территори-
ально-производственных кластеров, которые помогут поднять конкурент-
ный потенциал. Создание и поддержка кластеров является гарантирован-
ным механизмом для привлечения прямых иностранных инвестиций 
и позволит интегрировать российские высокотехнологичные кластеры 
в мировой рынок инновационной продукции. Данный факт позволит под-
нять уровень национальной технологической базы, повысит скорость эко-
номического роста, и как следствие повысить международную конкурен-
тоспособность предприятий, входящий в перечень кластера. 

Также в рамках данной программы необходимо уделить особое вни-
мание развитию человеческого потенциала, так как это можно отнести 
к основным факторам экономического роста, поддержав инициативы биз-
неса по участию и развитию социальной сферы и человеческого капитала. 
Россия ставит высокие, но реальные цели долгосрочного развития, содер-
жащие в себе обеспечении более высокого уровня благосостояния граждан 
и закреплении мировой геополитической роли страны как одного из лиде-
ров, определяющих мировое политическое влияние [1]. Главным способом 
достижения поставленных целей является централизованный переход эко-
номики на инновационную социально-ориентированную модель развития. 

Государственное регулирование должно осуществляться исходя из 
принципов стратегического и тактического управления, а так же сверятся 
со стратегическими и тактическими потребностями народного хозяйства 
в продукции, реализующей научно-технические достижения. Одним из 
направлений этого регулирования являются государственные заказы на 
исследования, разработки, выпуск стратегически важной продукции для 
государственных нужд, а также народнохозяйственные потребности 
в определенных видах и группах товаров, в котором нуждается отрасль. 

Государство выступает как аккумулирующее звено национального 
ресурса знаний. В первую очередь имеет смысл определить объекты и ис-
точники знаний, которые смогут сформировать систему национального 
ресурса. Государство должно обеспечить соответствующую охрану наци-
онального инфоресурса от несанкционированных действий, сохранять це-
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лостность базы знаний, от внутренних и внешних воздействий, являю-
щейся общенациональным достоянием [2]. 

Следует выделить важные функции построения инновационного 
государства: 

государство является гарантом для бизнеса, страхует вложения от 
непредвиденных рисков, стимулируя активность бизнеса, что позволяет 
делать инновационную сферу всё более привлекательной для новых инве-
стиций; 

государство является регулятором налоговой системы и может 
предоставлять льготы для высокотехнологичные предприятия, осуществ-
ляющих деятельность в инновационном секторе экономики; 

государство предоставляет подрядчиков по выдаче патентов, обеспе-
чивая, тем самым временную форму монопольного владения над знанием, 
давая возможность развивать технологии с доступных для всех других 
участников начальных точек отсчета; 

государство диктует условия для фундаментальных исследований, 
которые в будущем могут быть использованы в специализированных от-
раслях производства инновационной продукции. 

Инновационная модель поведения бизнеса должна стать доминиру-
ющей в развитии компаний в целях повышения эффективности и занятия 
лидерских позиций на рынках, а также в технологической модернизации 
ключевых секторов экономики, определяющих роль и место России в ми-
ровой экономике, и в повышении производительности труда во всех сек-
торах. Максимально широкое внедрение в деятельность органов государ-
ственного управления современных инновационных технологий обеспе-
чит, в том числе формирование электронного правительства, перевод 
в электронную форму большинства услуг населению и расширение ис-
пользования системы государственного заказа для стимулирования инно-
ваций. Государство должно обеспечить формирование благоприятного 
инновационного климата, включая создание условий и стимулов для ин-
новационной деятельности, а также благоприятных условий для исполь-
зования инноваций во всех видах деятельности [1]. 

На этапе создания инновационной системы государству отведена 
особая роль, необходимо учитывать отечественную ментальность, где 
государство является главным инициатором изменений. Для успешного 
функционирования инновационной системы необходим переход от верти-
кального государственного управления к политике гибкого реагирования. 
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A. O. Uman 

Google’s corporate culture: efficiency analysis 

Nowadays corporate culture is increasingly important for companies to 
be successful in any business sphere. Having a strong corporate culture allows 
corporations to attract and retain the most talented and gifted employees. 

This article aims to analyze Google’s corporate culture as one of the most 
dominant forces on the Internet and its influence on the company’s economic 
efficiency. 

In September 2008, Google's market capitalization figure (stock price 
multiplied by the number of outstanding company shares) was more than $145 
billion. Google has topped the list of Fortune 100’s «Best Companies to Work 
for» for a grand total of four times. 

It could be assumed that the above-mentioned achievements of Google are 
the result of a strong corporate culture. That is why it would be interesting to 
look at it in more details in attempt to understand the key factors that allow the 
company to remain on the top. 

Key elements of Google’s corporate culture and performance 
indicators. Google is likely to be the top cited example of corporate culture. In 
fact, this is the cost of doing business in the market. Google is still run by its 
founders, which implies that the culture is in their direct control. 

The company’s mission is «to organize the world's information and make 
it universally accessible and useful». The company core values involve the 
desire «to work with great people»; treating innovations as lifeblood; customer 
and user loyalty; sustainable long-term growth and profitability, as well as 
aspiration to «improve and change the world». 

To start with, there will be analyzed key performance indicators and key 
financial performance indexes, as well as considered the positions of Google in 
some of the world’s ratings (table 1). 

T a b l e  1  

Google’s key performance indicators, % 

Indicators  2012 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014
Google’s Websites Y/Y Growth Rate 19 20 21 23 20 
Google Network Members' Websites Y/Y Growth Rate 20 5 4 7 9 
Total Advertising Revenues Y/Y Growth Rate 20 16 17 19 17 
Other Revenues Y/Y Growth Rate 71 111 48 53 50 
Total Revenues Y/Y Growth Rate 21 21 19 22 20 

The chart above shows that Google has been experiencing growth in all 
the indicators for the last years, and the total revenues have been growing [1]. 
That allows to state that the company’s performance is strong over years. 

According to the Forbes, as of November 2013, Google ranked fifth in 
the list of the world’s most valuable brands. In the rating of the World's Most 
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Innovative Companies Google was placed at 24th place in 2012 and at 47th in 
2013. Google was also rated #52 in the list of the world’s biggest public 
companies (table 2) [4]. 

T a b l e  2  

Google’s financial performance indexes 

Sales 
($bil) 

in 2013 

Profits 
($bil) 

in 2013 

Assets 
($bil) 

in 2013 

Market value ($bil) 
as of April 1, 2014, 

including all 
common shares 

outstanding 

Market 
Cap ($bil) 
as of May 

2014 

Brand 
value 
($bil) 

as of April 1, 
2014 

1-Yr Value 
Change 

(%) as of 
end of 
2013 

Brand
Revenue 

($bil)
in 2013 

Company 
Advertising 

($mil) in 2013

59.73 12.2 110.9 382.5 382.47 47.3 26 43.5 772 

From the chart above it is seen that the company has reached high results 
in the period under review. In particular, it has profits of near 111 billion dollars 
for year 2013 and its value has grown significantly over the last reporting year. 

Now let us consider the elements of Google’s organizational culture and 
understand how they affect the company’s performance. 

The Googleplex. The Google has its own campus – Googleplex – where 
its workers do their job. The space there is divided into clusters using glass 
walls. The groups of three to four employees, who work together, sit in the 
same area that allows grouping people together and concentrating on work 
without distractions. It favors the teamwork and creativity that are increasingly 
important when talking about IT-company. 

Google’s founders do their best to provide their workers with different 
amenities right in the campus that allows employees to save time that would be 
needed for going elsewhere for having the same services. 

Food is considered to be one of the most often cited perks of work culture 
at Google. But it is not only about having a free meal. In the cafes, located 
throughout the campus, employees can gather to have conversations. While 
talking to each other, they can share their ideas about their work projects and 
generate the new ones in informal atmosphere, thinking collectively. Moreover, 
Google’s workers can have a bite without discontinuing their work process for 
a long time by taking something from the snack room to their office. It is very 
important in an Internet-company, as people here tend to work long hours while 
having inspiration for doing the new project. 

Besides, people need to relax to go back to their work with new energy. 
Game rooms, swim-in-place swimming pools, gym, volleyball playground and 
even a baby grand piano allow employees at Google to switch from their 
businesses to completely different activities, from sit-down work to the ability 
to move around for a while. 

All of these on-site benefits keep the employee workforce in the office 
more often and give employees enough reasons to stick around that leads to the 
increase in productivity [2]. Most of the Googleplex facilities and programs 
continue to attract potential employees. 
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Google also pays a lot of attention to interaction among its employees and 
creates the necessary environment to make it comfortable and effective. 

Employees’ interaction at Google. One of the key elements of Google’s 
business is innovation. The lack of top-down hierarchy creates a more open 
atmosphere for employees to express their opinions and new ideas in various 
ways. For example, there are employee engagement surveys that provide 
opportunities to discuss the decisions made about the company. These data-
driven discussions bring the best ideas to light. 

Founders Larry and Sergey host weekly meetings, where employees from 
around the world are encouraged to ask questions they most want answered and 
then vote on them online. Collaboration and transparency help to develop a 
positive atmosphere in the office that favors productivity. By encouraging 
interaction, workers will have greater job satisfaction and may even create the 
next big Google product. 

What is more, Google allows its employees to use up to 20 percent of 
their work week to work on special projects unrelated to their normal workload. 
Google claims that many of their products in Google Labs started out as pet 
projects in the 20 percent time program that explains why it is so important. 

Google recognizes that appreciation is the best way to reward employees 
for their contributions. But as much as Google likes to acknowledge strong 
performances, the company equally celebrates failure as well [3]. As Larry 
Page, co-founder of Google said, «I want to run a company where we are 
moving too quickly and doing too much, not being too cautious and doing too 
little. If we don’t have any of these mistakes, we’re just not taking enough 
risk». Such an approach leads to a fearless office culture, where people are 
more willing to take risks, that means that they generate more fresh ideas that 
the company needs to rise to the next level. 

Conclusion. As we could see from the article, the company has to 
innovate a lot, which allows it to be very profitable. Most of its products have 
very little in the way of competition. The company’s infrastructure and 
technically advanced database are its stable competitive advantages. What is 
more, Google offers many services to its consumers at no cost, and the 
competitors cannot offer the same one stop website as Google. This makes 
customers feel comfortable about using Google products and they are less likely 
to switch to its competitors. 

Behind all of this success are loyal employees who appreciate working for 
Google. Thus, we can conclude that Google owes its great organizational 
culture to being one of the top Internet-companies of the world. It could be 
supposed that Google corporate culture will help maintain high productivity and 
improve the bottom line of the company whose belief is «Great just isn’t good 
enough». 

References 

1. URL : http://investor.google.com/financial/tables.html. 



 134 

2. URL : http:// computer. howstuffworks.com/googleplex.htm. 
3. URL : http://www.officevibe. com/blog/7-secrets-of-googles-epic-organizational-culture. 
4. URL : http://www.forbes.com/companies/google. 

А. И. Чечунова 

Бизнес и благотворительность 

Благотворительность в современном мире играет очень важную 
роль. Именно этот вид перераспределения общественных благ является на 
данный момент наиболее высоко моральным и эффективным. К сожале-
нию, в России развитие данного института сильно затруднено по несколь-
ким причинам. 

Насколько важна благотворительность для бизнеса? Как она вписы-
вается в бизнес-цели компании и какое влияние имеет на прибыль органи-
заций? 

Параллельно существуют две противоположенные позиции по во-
просам благотворительности. Поскольку, зачастую, она не связана напря-
мую с основной экономической деятельностью компании, фирмы предпо-
читают ориентироваться на получение прибыли. Другая же точка зрения 
заключается в том, что необходима корпоративная ответственность, что 
важно жить неотделимо от общества, принося свои блага. Безусловно, ни 
одна из точек зрения не является исключительной и единственно пра-
вильной. Никому еще не удавалась доказать, приводя аргументы «в циф-
рах», что благотворительность приносит существенно большую прибыль 
компании, чем сама компания тратит на это. 

81% граждан считает, что благотворительность в Российской Феде-
рации по-прежнему развита слабо. Лишь 2% знают о деятельности благо-
творительных организаций, 21% слышали о таких организациях, но мало 
знают об их деятельности. 55% российских граждан ничего не знают о де-
ятельности благотворительных организаций и только 2% сталкивались 
с ней лично [1, с. 164]. Несмотря на все трудности в формировании у рос-
сийских компаний представления о необходимости «творить добро», на 
данный момент статистика говорит о том, что почти все крупные пред-
приятия, так или иначе, задействованы в благотворительных акциях. 
К сожалению, чаще это носит принудительный характер со стороны госу-
дарства. Еще одна немаловажная проблема нашего института благотвори-
тельности заключается в том, что нет долгосрочных и эффективных про-
грамм, которые могли бы принести реальную, ощутимую пользу обще-
ству [2]. Зачастую, российские корпорации учувствуют в разовых акциях. 
Приводя пример, стоит вспомнить, как на новогодние праздники фирмы 
вкладывают деньги в благотворительные подарки для детей из детских 
домов, в то время, как дети больше нуждаются в социальной адаптации, 
получении образования и жилье. Данные вопросы более системы и, без-
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условно, более сложны в осуществлении. Именно поэтому, чаще в реше-
нии данных вопросов принимает участие лишь государство, без помощи 
бизнеса. 

Вопрос, который зачастую поднимается в бизнес сообществе заклю-
чается в том, стоит ли говорить о благотворительности, или же это, ско-
рее, «самопиар». Опять же, нельзя найти однозначный ответ. Опросы биз-
нес структур показывают, что около 45% готовы к широкому освещению 
их социальной активности [3]. Безусловно, освещая свою благотворитель-
ную деятельность, предприятие может зарекомендовать себя с положи-
тельной стороны. Но наше мнение заключается в том, что результаты бла-
готворительности должны выражаться не в прибыльности работы пред-
приятия после подобных акций, а в социальном эффекте, пользе для об-
щества в целом. 

К положительным сторонам института благотворительности в Рос-
сийской Федерации можно отнести довольно развитую социальную дея-
тельность благотворительных и религиозных организаций. К отрицатель-
ным моментам – разрыв между ожиданиями граждан и представлениями 
бизнеса о социальной ответственности, недостаточная активность мелких 
бизнес структур в данной деятельности, недоверие общества и бизнеса 
к благотворительным организациям и фондам [2]. Общество чаще готово 
оказывать помощь разово и адресно, а это не является недостаточно эф-
фективным. И все же, несмотря на все трудности в развитии института 
помощи нуждающимся, это постепенно становится правилом и в нашей 
стране. Мы учимся у Запада быть добрее друг к другу, и мы надеемся, что 
в скором времени будут видны результаты. Постепенно схемы станут бо-
лее прозрачными, общество будет больше доверять друг другу и благо-
творительность станет престижным и модным хобби не только для специ-
ализированных организаций, но и для крупных бизнес-предприятий. 
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Часть 2 
 

Социокультурные основы подготовки кадров 
в условиях новой экономики 

С. А. Барашева, А. Л. Межецкая 

Благотворительность и спонсорство 
в развитии социально-культурной сферы 

Спонсорство и благотворительность – понятия, которые достаточно 
часто путают. В наши дни благотворительность, как и спонсорство, в боль-
шинстве случаев, рассматривается как основная часть маркетинговой дея-
тельности. Среди многообразия PR-инструментов, спонсорство и благотво-
рительность являются едва ли не самыми популярными и успешными [1]. 

С учетом того, что PR-деятельность в России развивается сравни-
тельно недавно, изучение спонсорства и благотворительности с точки 
зрения PR-технологий еще не окончено. Сферы деятельности спонсирова-
ния постоянно расширяются. Обратной стороной спонсорства является 
фандрайзинг, а именно – поиск инвестиций для своих проектов, т. е. поиск 
спонсоров. Изучение этого вида деятельности помогает увидеть спонсор-
ство с другой стороны [1]. 

В словаре С. И. Ожегова благотворительность определяется так: 
«В буржуазном обществе: оказание частными лицами материальной по-
мощи бедным из милости». Специалисты в сфере PR спонсорство опреде-
ляют, как «один из видов предпринимательской деятельности, основная 
цель которой заключается в действиях на благо как самого спонсора, так 
и покупателя его помощи». 

По мнениям многих специалистов, спонсорство – это комплексное 
средство маркетинговых коммуникаций. В прежние времена спонсорство 
(филантропия, меценатство) использовалось монархами и знатью, кото-
рые «покровительствовали искусству». В наши дни промышленные круги 
все чаще оказывают спонсорскую поддержку современному спорту и ис-
кусству. Филантропия, по сути, является предшественницей спонсорства, 
но спонсорство характеризуется более широким покровительством. 

Коммерческая выгода спонсорства зависит от вложенных усилий 
и финансовых ресурсов. Спонсорство финансируется по статьям расходов 
на рекламу, но в то же время эта деятельность является отдельным эле-
ментом маркетинга [1]. 

Спонсорская деятельность включает в себя обоснование целей спон-
сирования и результатов вложения средств, составление отчета о расхо-
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дах. Спонсорская деятельность подразумевает получение выгоды. Но не 
всегда эта выгода напрямую выражается в получении финансовой прибыли. 

Если воспринимать спонсорство как эффективный PR-инструмент, 
то его можно рассматривать как плату за рекламу, в таком случае основ-
ной целью спонсорства является получение рекламного эффекта. К дру-
гим желаемым результатам спонсорской деятельности относят создание 
привлекательного имиджа фирмы и ее первых лиц в глазах различных 
групп общественности, выстраивание доверительных отношений с груп-
пами влияния, от которых зависит успех дела, содействие в формирова-
нии общественного мнения о деятельности фирмы, установление посто-
янных отношений со СМИ и органами власти. 

Эффективность спонсорства настолько значительна, что в наше вре-
мя компании готовы бороться за право спонсировать выгодные и масштаб-
ные проекты. Естественно, что при спонсировании крупных и популярных 
проектов, рекламный эффект, достигаемый спонсорской деятельностью, 
намного значительнее, чем при спонсировании мелких проектов [1]. 

Для того, чтобы спонсорство давало требуемые результаты, разраба-
тывают специальную технологию, обеспечивающую эффективность спон-
сорства. Речь идет о Спонсоринг (sponsoring). Спонсоринг подразумевает 
разработку спонсорского пакета, подбор или организацию мероприятия по 
запросу потенциального спонсора, проведение и/или контроль рекламной 
компании спонсора в рамках конкретного мероприятия, подготовку отче-
тов о спонсорском участии в проекте. 

Таким образом, спонсоринг – это технология организации спонсор-
ской деятельности, от выбора мероприятия или события для спонсорства, 
до ведения и контроля PR, рекламной компании, составления отчетности. 
Спонсоринг позволяет осуществлять спонсорскую деятельность с учетом 
интересов спонсора. 

Понятия спонсорства и благотворительской деятельности зачастую 
используются в одном смысле. Благотворительской деятельностью назы-
вается добровольная деятельность граждан, юридических лиц по безвоз-
мездной (или на льготных условиях) передаче вторым лицам имущества, 
денежных средств, оказание иной поддержки. 

Закон о благотворительности определяет: «благотворительной явля-
ется добровольная деятельность, выражающаяся в бескорыстном предо-
ставлении сил и средств и направленная на достижение общественного 
блага». Благотворительность подразумевает безвозмездную помощь, не 
преследующую получения каких-либо выгод. Однако, как и спонсорство, 
благотворительность является замечательной рекламой для предприятий 
и частных лиц [2]. 

Основное различие между спонсорством и благотворительностью 
с точки зрения PR-технологий, заключается в том, что спонсорство – офи-
циальный инструмент рекламных компаний, PR. Вклад спонсоров рас-
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сматривается как плата за рекламу, а спонсор и спонсируемые – по сути, 
являются рекламодатели и рекламораспространители. По многим учеб-
ным изданиям спонсорство является составляющей благотворительности. 
Можно выделить несколько видов и форм благотворительности. Для 
начала определим, кто является субъектом и объектом такой деятельно-
сти. Субъекты благотворительности: люди, коммерческие, некоммерче-
ские, государственные структуры. Объекты благотворительности: люди, 
посредники (благотворительные организации). 

Прямая благотворительность – это оказание помощи «из рук в ру-
ки». Плюсы с точки зрения PR неоспоримы – такой вид благотворитель-
ности имеет живой эффект, происходит непосредственное подтвержде-
ние доброго дела дарителя. Прямая благотворительность позволяет иметь 
налоговые льготы, в случае, если юридические лица оказывают помощь 
второго юридическим лицам (не организациям). К минусам относится 
бессистемный характер такой благотворительности [2]. 

Траст – помощь через благотворительные организации, фонды. Та-
кая благотворительность ближе к спонсорству, такой вид благотворитель-
ной деятельности доверяется специалистам, но не исключается риск их 
недобросовестности. Этот вид благотворительности носит более органи-
зованный, систематический характер, чем несколько ближе к спонсорству. 

Благотворительность, как явление духовное, как движение души, не 
нуждается ни в какой законодательной подоплеке. Но так как благотво-
рительностью зачастую прикрываются недобросовестные предпринима-
тели, некий контроль над происходящими вложениями следует вести. 
Государство во все времена поощряло «организационную благотвори-
тельность»: шефство предприятий и организаций над детскими домами, 
больницами, школами, и т. д. 

Спонсорство – это целевые субсидии, часть маркетинга и стратегии 
продвижения товаров и услуг. Спонсорская поддержка оформляется до-
говором, с указаниями взаимных обязательств сторон. Спонсорская под-
держка подразумевает конкретные временные ограничения. Благотвори-
тельная же помощь в той или иной организации может носить единовре-
менный характер, либо многократные, но не обязательно периодичные 
вложения [1]. 

С точки же зрения PR-технологий различия между спонсорством 
и благотворительностью менее значительны. И то, и другое помогает со-
здать привлекательный имидж организации. Коммерческая деятельность 
в меньшей степени определяет репутацию фирмы, чем ее благотворитель-
ная и спонсорская деятельность. 

Среди мотиваций спонсорства, да и благотворительной деятельно-
сти, с точки зрения PR, основополагающим является создание привлека-
тельного имиджа в связи с участием в реализации социально значимых 
проектов, демонстрация собственной состоятельности, а значит, и соци-
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альной значимости. Спонсорство способно улучшить имидж компании 
намного эффективнее прямой рекламы. Спонсорская деятельность позво-
ляет создать и поддержать имидж организации. Поэтому спонсорская ре-
клама становится все более популярной. 

Наиболее благоприятной сферой спонсирования является спорт, 
учитывая его взаимовыгодный характер. Если бы спорта не было, его бы 
придумали спонсоры. Дело в том, что спорт создает исключительные воз-
можности для рекламы. Соревнования широко освещаются в СМИ. Спор-
тивные знаменитости обладают высокой степенью популярности. Причем 
реклама фирмы, ее имидж оказываются на очень привлекательном фоне 
молодости силы, здоровья, соперничества и победы. Одежда, обувь, пита-
ние, ряд современных технологий – все это в комплексе приводит к тому, 
что мировой спорт, в том числе и профессиональный, существует и разви-
вается преимущественно именно на спонсорские средства [1]. 

Сфера культуры имеет исключительные возможности для сотрудни-
чества с деловым миром. Поддержка изобразительного и музыкального 
искусства, литературы, кино, театров, музеев, библиотек привлекает со-
временный бизнес и помимо социально значимой стороны имеет еще 
огромные рекламные возможности, которые к тому же формируют репу-
тацию фирмы, давая ей максимальный «выход на общество». Это, как уже 
отмечалось, и средство прорыва на международные зарубежные рынки с 
репутацией не просто конкурента, нежелательного субъекта хозяйствова-
ния, «чужака», а сторонников сотрудничества, интересующегося культу-
рой данной страны, знакомящего ее граждан со своей культурой, т. е. под-
держивающего естественные человеческие ценности и творчество. 

В России развитие цивилизованного спонсорства еще в стадии ста-
новления. Спонсирующая и спонсируемая стороны пока действуют наугад, 
отдавая предпочтение прямым личным контактам и личным вкусам руко-
водителей спонсирующих фирм. Очевидно, что это неизбежный, но вре-
менный, как уже говорилось, этап. Уже начинает испытываться острая по-
требность в информационном обеспечении спонсорства, т. е. формирова-
нии информационных баз данных для возможных спонсоров, интересую-
щихся, прежде всего возможностями, которые откроет им сотрудничество 
с тем или иным учреждением, коллективом, исполнителем, их уровнем, 
репутацией, оценкой авторитетных экспертов и искусствоведов, междуна-
родным признанием [2]. 

«Альфа-банк» учредил программу «Линия жизни» для оказания по-
мощи тяжело больным детям. По призыву учредителей программы, под-
держанному Российским союзом промышленников и предпринимателей 
(работодателей), в эту программу включились и многие другие представи-
тели делового сообщества, выделившие средства для ее реализации. В про-
грамме принимают участие такие компании, как ОАО «Альфа-Банк»; 
ОАО «ТНК-BP Менеджмент»; ОАО «Вымпелком»; Сибирская угольная 
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энергетическая компания (СУЭК); Western Union; ИГ «Ренессанс Капи-
тал». Оперативное управление программой осуществляет российское 
представительство британского благотворительного фонда Charities Aid 
Foundation (CAF Россия). За первый год своего существования благотво-
рительная программа «Линия жизни» оказала помощь на общую сумму 
около 2 млн долларов более чем 300 детям из разных регионов России 
в возрасте от 0 до 16 лет, страдавшим опасными для жизни заболевания-
ми [4]. 

«РОСБАНК» реализует в сотрудничестве с Детским фондом ООН 
программу помощи одаренным детям, детям-сиротам, детям-инвалидам, 
трудным подросткам «Новый день». Управляет программой CAF Россия. 
Ее цель – поддержка усилий общественных и государственных организа-
ций, использующих искусство и спорт для оказания помощи детям. Об-
щий бюджет этой программы с начала ее реализации уже составил более 
815 тыс. долларов США. В рамках Программы завершено пять конкур-
сов, поддержано 224 социальных проекта в 17 регионах России [4]. 

Также в качестве примера спонсорства можно привести программу 
компании «Кока-Кола» в сотрудничестве с Эрмитажем по поддержке об-
разовательной программы «Сказочный Эрмитаж», которая уже проводит-
ся более 10 лет. Данная программа предусматривает ознакомление детей 
возрастом от 4 до 6 лет с творчеством знаменитых мастеров. В рамках 
данной программы первыми участниками программы были дети пригла-
шенных журналистов и сотрудников компании. Благодаря этому спонсор-
ство решило дополнительную задачу по поощрению сотрудников [3]. 

Также удачно воплощенный спонсорский проект в жизнь может 
стать довольно значимым для самой организации. К примеру, в россий-
ских автогонках была полоса из пяти чемпионств команды, которую спон-
сировал «Лукойл». Однако пришло время, когда чемпионство завоевала 
другая компания, спонсируемая компанией конкурентом. Помимо того, 
что пятиразовый чемпион был побежден, так эта победа дала дополни-
тельные бонусы компании и в других сферах [3]. 
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Т. Д. Барышева 

Целесообразность интегрированного обучения 

В условия стремительного развития общества наука прочно входит 
во все сферы жизни современного человека. В дискуссиях по проблемам 
отечественного образования активно обсуждаются вопросы технологий 
учебного процесса и организация образованием. Интегрированная форма 
подач изучаемого материала может выступить одним из путей мобильно-
сти и вариативности содержания образования. Она дает возможность 
раскрыть способности учащихся, подготовить их к жизни, к каждому 
студенту найти индивидуальный подход. 

Интегрированное обучение целесообразно строить на объединении 
достаточно близких областей знаний. Так, литература включает, помимо 
чтения текстов художественного произведения, материалы по истории, 
естествознанию. Математика содержит геометрический, алгебраический и 
арифметический материалы. 

В основу интегрированных уроков по литературе положена близость 
ведущих тем разных предметов и их логической взаимосвязи. 

Интегрировать предметы надо начинать уже с первого курса обуче-
ния, так как чередование этих предметов поддерживает интерес студента 
к процессу познания и активизирует его коммуникативные способности 
в новом коллективе. 

В качестве интегрированных уроков можно использовать следующие 
сочетания изучаемых дисциплин: 

литература – история: 700-летие со дня рождения Сергия Радонеж-
ского («Имя, пережившее века»); 

литература – иностранный язык – English – шоу по произведениям 
Джека Лондона («Сильный духом»); 

литература – мировая художественная культура: 200-летие со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова («Лермонтов – поэт и художник»). 

Подготовка к интегрированным занятиям неразрывно связана с ис-
следовательской деятельностью. Студенты самостоятельно анализируют 
материал по предлагаемой тематике, готовятся к дискуссионной работе на 
занятии. 

Опыт проведения таких уроков показал, что учащимся предоставля-
ется возможность быть в позиции творческого субъекта, проявить свой 
интерес и активность, шире развить познавательные процессы и сферы 
межличностного общения. Каждый учащийся включен в учебный процесс. 

На интегрированных занятиях студенты работают легко и с интере-
сом усваивают обширный по объему материал. Важно и то, что приобре-
таемые знания и навыки применяются учащимися не только в их практиче-
ской деятельности в стандартных учебных ситуациях, но и дают выход для 
проявления творчества, для выявления интеллектуальных способностей. 
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Создаются благоприятные условия для самовыражения студента, 
контролируемый дискуссионный процесс способствует формированию 
крепкого студенческого коллектива. Учащиеся становятся активными 
участниками учебно-воспитательного процесса. 

Систематическое использование интегрированных занятий позволя-
ет формировать у студента способность взаимодействовать с другими 
людьми, адекватно интерпретируя получаемую информацию, а также 
правильно ее передавая. Эти навыки очень важны в обществе, когда еже-
дневно необходимо взаимодействовать со многими людьми. 

А. А. Белоусова, Г. В. Давыдова 

Подготовка кадров в современных экономических условиях 

В последние года значительное внимание государством уделяется 
проблемам инновационного развития предпринимательства. Говоря об 
инновационной концепции развития, мы подразумеваем, какие либо но-
вые нестандартные изобретения (продукты или технологии). 

ОАО НПК «УралВагонЗавод» является одним из крупнейших флаг-
манов машиностроения нашей страны. На протяжении всей своей исто-
рии он славится высочайшим научно-техническим потенциалом, высоко-
квалифицированным персоналом, мощной конструкторской и производ-
ственной базой, а также передовыми технологиями в проектировании 
наукоемких изделий. Своими разработками корпорация внесла огромный 
вклад в развитие отечественного машиностроения. 

Ни для кого не секрет, что «УралВагонЗавод» выпускает не только 
вагоны, цистерны, трамваи, но и современные технологичные танки. 
В 1941 г. на базе ОАО НПК «УралВагонЗавод» было организовано танко-
вое производство. Предприятие корпорации «УралВагонЗавод» является 
градообразующими и составляет одну из основ экономик более десятка 
регионов страны. Огневая боеспособность, броня, быстрая маневренность, 
безопасность, легкость – это основные компоненты-составляющие для со-
временных танков. 

Но одной из главных проблем предприятия является нехватка высо-
коквалифицированных специалистов, которые готовы проявлять себя 
с лучшей стороны. ОАО НПК «УралВагонЗавод» активно работает над 
этой проблемой. В настоящее время общее количество руководящего со-
става, задействованного в обучении более 300 чел. Инвестиции в персонал 
в рамках работы с учредителями АНО «Корпоративный Университет 
УралВагонЗавод» на 2014 г. составят более 15 млн р., до 2016 г. – более 
35 млн р. [1]. 

На предприятии ежегодно реализуется программа по привлечению 
молодых перспективных специалистов. Проводится подготовка кадров 
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для организации оборонно-промышленного комплекса. Корпорация тес-
но сотрудничает со школами и средними общеобразовательными учре-
ждениями города. Организовывает познавательные экскурсии на завод, 
различные выставки (Russian Expo Arms). 

Примером является кадетская школа МОУ СОШ № 13 г. Нижнего 
Тагила. Одним из направлений воспитательной работы школы является 
патриотическое воспитание, т. е. воспитание человека-патриота, гражда-
нина. Во время учебного процесса кадеты проходят строевую и силовую 
подготовку, играют в спортивные игры, занимаются самбо и шашками [2]. 
С первого дня каждый кадет знает и руководствуется главным девизом 
кадетского корпуса «Жизнь – Родине, сердце – даме, честь – никому!» [5]. 
Активная школьная жизнь кадета позволяет приобрести нравственные, 
морально-психологические и физические качества, такие как дисципли-
нированность, инициативность, чувство товарищества, дружбы, упорство, 
взаимовыручка, мужество, смелость, выносливость, ловкость, сила, воля 
к победе, доброта, вежливость, самостоятельность, самообладание, а так-
же специальные профессиональные знания, навыки и умения [3; 4]. Кото-
рые так необходимы для специалистов. 

В рамках целевого набора выпускники школ поступают в Нацио-
нальный исследовательский технологический университет «Московский 
Институт Стали и Сплавов», Челябинский государственный аграрный 
университет Северного Зауралья, Уральский федеральный университет, 
Уральский государственный университет путей и сообщения, Балтийский 
государственный технический университет им. Устинова и др. 

На научно-практической конференции, которая проходит уже не 
в первый год, было доложено, что 32 выпускника в 2014 г. на основании 
постановления Правительства РФ «О государственном плане подготовки 
научных работников и специалистов для организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса на 2011–2015 годы» поступят в вузы Корпоративного 
университета по заказу корпорации [1]. Получив высшее образование по 
целевому набору, выпускники принимаются на предприятие и в течение 
года проходят стажировку. 

Система профессионального обучения персонала строится на таких 
принципах как комплексность, планомерность, контроль качества, стан-
дартизация знаний [1]. 
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А. А. Бологова 

Теоретические и методические основы использования 
информационных компьютерных технологий 

в обучении бакалавров 

В 2009 г. состоялся официальный переход России на двухуровневую 
систему высшего образования, о чем свидетельствуют изменения, внесен-
ные в Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании». В настоящее время 
в Российской Федерации установлены два уровня высшего профессио-
нального образования: бакалавриат и магистратура, или подготовка спе-
циалиста. Двухуровневая система открывает новые перспективы для уча-
щихся, и это связано с приведением образовательных программ к евро-
пейским стандартам. Тем не менее, в связи со спецификой современного 
учебного процесса возникает противоречие между высокими требования-
ми к профессиональной подготовке бакалавров и недостаточностью мето-
дологических и технологических подходов, расширяющих возможности 
для самостоятельной учебно-профессиональной деятельности бакалавров, 
имеющих прикладную направленность и опирающихся на средства ин-
формационно-коммуникационных технологий. 

Среди всех аспектов использования информационных компьютер-
ных технологий в обучении существенным является применение имита-
ционных моделей, обеспечивающих погружение обучаемых в условия 
усвоения практических навыков, максимально приближенные к реально-
сти. Имитационные компьютерные модели предполагают возможность 
реализации самостоятельной учебно-профессиональной деятельности ба-
калавров. Самостоятельная учебно-профессиональная деятельность долж-
на быть оптимальным образом организована, поскольку в ходе нее реша-
ются образовательные задачи, причем учебный процесс должен быть по-
строен таким образом, чтобы были достигнуты образовательные цели; 
т. е. для организации подобного рода обучения должны быть использова-
ны образовательные технологии. 

Имитационные компьютерные модели в сфере профессионального 
образования являются новой, прогрессивной формой организации обуче-
ния с широким использованием информационных технологий. При такой 
форме организации обучения бакалавр и преподаватель могут быть про-
странственно отдалены друг от друга, но при этом они будут находиться 
в постоянном взаимодействии, созданном с помощью технических средств, 
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способствующих успешному усвоению знаний. Обучение бакалавров 
с использованием дистанционных образовательных технологий сегодня 
актуально, как никогда, так как позволяет получить необходимый уровень 
подготовки или переквалификации без отрыва от основной профессио-
нальной деятельности обучаемого. 

Психолого-педагогические аспекты применения дистанционных об-
разовательных технологий связаны с: 

информационно-методическим обеспечением образовательного про-
цесса и организационного управления образовательным учреждением; 

разработкой информационного ресурса образовательного назначения 
локальных и глобальной сетей; 

оценкой качества результатов обучения; 
управлением научно-педагогическими исследованиями. 
В соответствии с целями применения дистанционных образователь-

ных технологий возможно использование в образовательном процессе 
следующих моделей преподавания (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Модели преподавания 

Модель Основные цели обучения 
Ориентированная 
на преподавателя 

Передача информации, контроль над ходом подачи учебного материала 
со стороны преподавателя 

Ориентированная 
на учащегося 

Интерпретирование информации для формирования новых знаний, орга-
низация самостоятельной познавательной деятельности обучаемых 

Ориентированная 
на создание учеб-
ных групп 

Передача информации, приобретение навыков и умений, формирование 
критического мышления, создание среды общения, формирование новых 
знаний как результат коллективной работы 

Для перечисленных моделей преподавания в дистанционном обуче-
нии характерны следующие виды взаимодействия участников: 

1) преподаватель – группа: целью взаимодействия постановка целей 
и анализ результатов деятельности студентов; 

2) преподаватель – студент: координатор руководит действиями от-
дельного студента, анализирует результаты деятельности, дает рекомен-
дации; 

3) студент – преподаватель: осознание обучаемым своей некомпе-
тентности, самостоятельная постановка проблемы; 

4) студент – студент: цель взаимодействия – повышение активности 
обучаемых; 

5) группа – группа: постановка, планирование и решение проблемы, 
формирование собственной точки зрения, интерпретирование инфор-
мации. 

В настоящее время в дистанционном обучении используются тради-
ционные формы обучения: лекции, семинары, консультации, зачеты, эк-



 146 

замены, самостоятельная работа, курсовые и дипломные работы и т. д. 
Специфика применения этих форм проявляется в применении средств ин-
формационных технологий (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Соответствие педагогических и коммуникационных технологий 

Педагогические технологии Коммуникационные технологии 
Дискуссии Блог, видеоконференция, чат, форум 
Лекция Аудиолекция, видеолекция, видеоконференция, гипертекст, 

мультимедиа, презентации, skype 
Метод проектов Блог, веб-квест, википедия, интернет-ресурсы, форум, элек-

тронная почта, skype 
Мозговой штурм Видеоконференция, чат, skype 
Обучение в сотрудничестве Блог, чат, форум, электронная почта 
Ролевые и деловые игры Видеоконференция, чат, форум, skype 
Ситуационный анализ Чат, форум 

Как показывают научные исследования и образовательная практика 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий, 
можно выделить следующие проблемы: 

методологические – связанные с разработкой новых интеллектуаль-
ных методов и средств профессиональной деятельности, развитием муль-
тимедийных технологий и пр.; 

психолого-педагогические – связанные с условиями эффективного 
использования образовательных информационно-коммуникационных тех-
нологий; 

практического применения дистанционных образовательных техно-
логий – связанные с обоснованием и разработкой новых подходов, прие-
мов обучения и самообразования. 

В связи с применением современных информационных технологий в 
сфере образования происходят следующие существенные изменения 
в преподавательской деятельности, которые меняют место и роль препо-
давателя в учебном процессе: 

необходимость специальных знаний, умений навыков для разработ-
ки учебных курсов; 

повышение требований к качеству разрабатываемых учебных мате-
риалов; 

учет возрастания объема самостоятельности обучаемого в учебном 
процессе; 

необходимость обратной связи преподавателя с каждым обучаю-
щимся; 

возрастание требований к профессиональной подготовке преподава-
теля в области основной и смежных учебных дисциплин; 

владение техникой и программным обеспечением; 
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возрастание требований к личностным, общекультурным, коммуни-
кативным качествам преподавателя. 

Всех преподавателей целесообразно разделить на две группы: пре-
подаватели-пользователи и преподаватели-разработчики информацион-
ных ресурсов: электронных учебных материалов, обучающих систем. Как 
следствие различается и подготовка выделенных групп. Преподаватели 
первой группы должны освоить навыки работы с информационно-ком-
муникационными технологиями. Преподавателям-разработчикам, кроме 
учебной дисциплины, необходимо знать основы конструирования и про-
граммирования. 

Можно выделить необходимые предпосылки к готовности препода-
вателя к работе в информационном образовательном пространстве: 

1) дидактические: 
уметь сформулировать цели темы, занятия и изучаемого предмета; 
уметь разработать программу учебной дисциплины, а также знать ее 

структуру; 
уметь реализовать различные виды традиционных и дистанционных 

занятий; 
знать и применять разнообразные формы контроля процесса обуче-

ния, в том числе в виде тестов; 
владеть технологиями обучения в традиционной образовательной 

среде; 
способность адаптировать традиционные технологии обучения к их 

использованию в виртуальном образовательном пространстве; 
2) предметные: 
уметь представить каждый раздел предметной области в виде от-

дельного модуля; 
уметь действовать в рамках своего предмета; 
организаторские: 
владеть технологиями асинхронного обучения; 
формировать образовательный маршрут обучения в соответствии 

с уровнем и качеством исходной подготовки обучаемых как традицион-
ными методами, так и с использованием дистанционных технологий; 

уметь изменять длительность и траекторию освоения программы 
обучаемыми; 

обладать навыками сбора, обработки, хранения, интерпретации 
и организации учебной и диагностической информации; 

уметь организовывать информационное погружение в предметную 
область; 

уметь моделировать педагогические процессы собственной деятель-
ности (цели, содержание, формы, методы); 

уметь мотивировать обучающихся к использованию современных 
информационных технологий; 
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обеспечить эффективность и качество электронного учебного про-
цесса; 

научно-познавательные: 
владеть основами правового обеспечения учебного процесса; 
уметь конструировать новое содержание предмета на вариативной 

основе; 
обладать знаниями в области новейших информационных техно-

логий; 
3) исследовательские: 
уметь находить и использовать электронные (локальные и Интер-

нет) образовательные ресурсы в учебном процессе; 
создавать учебно-методическое обеспечение для организации и про-

ведения учебных занятий, в том числе для электронного учебного процесса; 
уметь прогнозировать результаты собственной деятельности; 
перцептивные: 
знать психолого-педагогические, организационные основания про-

ведения занятий с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий; 

владеть технологиями личностного общения; 
владеть знаниями риторики; 
коммуникативные: 
отбирать дидактически обоснованные средства дистанционных об-

разовательных технологий и применять их в учебном процессе; 
оказывать учебно-методическую помощь обучаемым на всех этапах 

освоения образовательной программы; 
уметь применять аппаратно-программные средства для проведения 

электронного учебного процесса. 
Смысл использования информационных компьютерных технологий 

в образовательном процессе заключается в том, чтобы сформировать моти-
вацию к обучению, в большей степени самостоятельному, проконсульти-
ровать, психологически и дидактически поддержать обучаемого, скоррек-
тировать направленность обучающей деятельности. В итоге цель препода-
вания – научить обучающихся думать и действовать творчески и самосто-
ятельно. Преподавателем оценивается не только результат деятельности, 
но и активность, степень вовлечения обучающегося в ходе обучения. 

Задача преподавателя – научить применению процедур информаци-
онного поиска, сформировать навыки в области структуризации, класси-
фикации, аналитической обработки поступающей из интернет-сети учеб-
ной информации. Преподаватель выстраивает оптимальную траекторию 
обучения с использованием технологии оптимизации поиска учебной ин-
формации, чтобы предотвратить длительный самостоятельный поиск. 

Повысить продуктивность применения информационных образова-
тельных технологий можно при условии строгого учета психофизиологи-
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ческих и психических особенностей обучаемых, оптимизации учебного 
процесса, наличии в нем системы диагностики, мониторинга и коррекции 
состояния человека. 

Изучение любой дисциплины с применением дистанционных обра-
зовательных технологий обычно происходит в три этапа: 

1. Освоение технологий как предмет учебной деятельности. Изуче-
ние приемов и навыков работы с ними. 

2. Освоение технологий как средства изучения учебной дисциплины. 
3. Изучение учебной дисциплины. 
Поэтому предполагается, что студент должен обладать следующими 

умениями и навыками при планировании самообразования с применением 
дистанционных образовательных технологий: 

составлять индивидуальный план самостоятельной деятельности; 
осуществлять самоконтроль за своей деятельностью; 
уметь ориентироваться в научной и учебной информации; 
анализировать и оценивать новую информацию; 
критическое осмысление и систематизация информации; 
вести поиск информации в зависимости от аспекта изучения темы, 

в том числе интернет-ресурсы; 
видеть новизну в содержании поступающей информации; 
уметь интерпретировать информацию, получаемую по телекоммуни-

кационным сетям, с целью практического использования. Умения и навы-
ки библиографической работы: 

систематически пользоваться электронными каталогами; 
вести каталог электронных библиотек по специализации; 
вести регистрацию научной, учебной и другой литературы, указывая 

сайты, порталы и т. п., источники интернет-ресурсов; 
использовать основные программные средства, поисковые системы 

и каталоги. 
Умения и навыки рационального и правильного слушания и записи 

лекций: 
записывать тему и план лекции; 
выделять основные проблемы, положения и идеи; 
записывать кратко основное содержание; 
записать или скачать презентацию лекции; 
найти и скачать в информационных ресурсах вуза рекомендуемую 

литературу, видео- или аудио-лекции; 
систематически обрабатывать записи, хранить и использовать их 

в целях самообразования. 
Умения и навыки интеллектуальной работы с электронными ин-

формационными ресурсами: 
ознакомиться с ресурсом в целом (автором, содержанием, иллю-

страциями, аннотациями); 
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вычленить логическую структуру ресурса; 
уметь целенаправленно находить нужную информацию; 
выделить основные положения в форме тезисов; 
выделить основные вопросы по теме; 
записать кратко основное содержание; 
переработать и представить содержимое информационного ресурса 

в удобной для восприятия форме; 
оценивать различные психологические приемы воздействия кон-

кретной информации; 
критически осмысливать информацию; 
соблюдать авторское право (название работы, фамилия автора, год 

и место издания, цитирование со ссылкой на страницу сайта или другого 
источника); 

фиксировать дополнительные материалы из других источников. 
Реализация дистанционных образовательных технологий призвана 

обеспечить: 
развитие у обучающихся творческого мышления по мере уменьше-

ния доли репродуктивной деятельности (запоминание справочных дан-
ных, механическое ведение записей конспектов и пр.); 

формирование коммуникативных умений и навыков при выполне-
нии совместных образовательных, научных, технических и иных проек-
тов в учебной группе виртуального типа; 

формирование умений и навыков принятия решений в сложных си-
туациях, в условиях ограниченного времени, дефицита информации; 

развитие умений и навыков исследовательской деятельности при 
обучении с использованием моделирующих компьютерных программа-
ми, виртуальных лабораторий; 

формирование умений и навыков обработки информации при ис-
пользовании различных информационных технологий (текстовых, гра-
фических, мультимедийных, сетевых и пр.); 

мотивацию обучающихся средствами дистанционных образователь-
ных технологий к самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

Таким образом, применение методов и средств информационных 
технологий в управлении учебной деятельностью должно моделировать 
не просто общение, а педагогическое общение, при котором создаются 
оптимальные условия для развития мотивации обучаемых и творческого 
характера учебной деятельности, обеспечения благоприятного эмоцио-
нального климата в ходе учебно-познавательного процесса. 
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И. М. Вахрушева 

Проектирование образовательного пространства 
как элемент развития экономики 

Стремительность глобальных и региональных процессов ставит нас 
перед фактом, когда мы не имеем возможности даже с долей вероятности 
предсказать, в каких условиях предстоит формировать и развивать свою 
жизнь тем, кто сегодня проходит обучение. Надежды общества от сферы 
образования, которое ныне обязано стать главным и основным ресурсом 
развития страны, частично отражены в концепции реформирования обра-
зования. 

Развитие рынка труда, меняющиеся социально-экономические усло-
вия требуют подготовки специалистов, владеющих профессиональными 
знаниями, обладающих компетенциями, обеспечивающими их конкурен-
тоспособность, социально-профессиональную мобильность, умение быст-
ро переключаться с одного вида деятельности на другой и совмещать раз-
личные трудовые функции. 

Взаимосвязанные преобразования в экономике и образовании не мо-
гут быть эффективно решены без совершенствования и модернизации си-
стемы образования. 

Подготовка конкурентоспособного выпускника образовательного 
учреждения, способного к творческому саморазвитию и самореализации, 
владеющего комплексом компетенций, отвечающих требованиям совре-
менного рынка труда, во многом определяется тем образовательным про-
странством, в котором происходит его профессиональное становление 
[2, c. 16]. 

В связи с этим, одной из основных проблем управления образова-
тельным процессом становится создание и обеспечение устойчивого раз-
вития образовательного пространства, освоение социокультурной среды, 
характеризующейся наличием возможности профессионального роста 
и творческой самореализации будущих специалистов. 

Под устойчиво развивающимся образовательным пространством об-
разовательного учреждения следует понимать специально организован-
ную хронотопную среду совместного бытия, непрерывно преобразуемую 
всеми социокультурными структурами, участвующими в образовательном 
процессе, в фактор интегративного влияния на процесс обучения, воспи-
тания и развития личности учащегося [1, c. 11]. 

Основной целью организации такого образовательного пространства 
является создание условий для максимального развития потенциала пре-
подавательского и ученического составов и обеспечения высокого каче-
ства обучения. 

Цели и задачи проектной деятельности направлены на совершен-
ствование структуры образовательных систем и их функций. 
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Процесс образования – это процесс последовательного изменения 
взаимоотношений между субъектами образовательного пространства. 
Поэтому предметом проектной деятельности считаются отношения, их 
изменение, формирование, эволюция [3, c. 23]. 

На данный момент сфера образования, совокупно отражая все ми-
нусы и плюсы социально-экономической ситуации, в которой оказался 
российский социум, считается сразу и наиболее действенным инструмен-
том совершенствования (либо упадка) такой ситуации. 

В современном мире образование становится одним из важнейших 
причин, обеспечивающих экономический подъем, социальную устойчи-
вость, формирование институтов гражданского общества. 

Степень образованности населения, развитость образовательной 
и научной инфраструктуры становятся незаменимым условием развития 
и становления общества и экономики, ведущими ресурсами которых вы-
ступают новое знание, инновационная деятельность, новые технологии 
производства. Подъем экономики знаний, или новой экономики, когда 
производство, распределение, обмен и использование информации гаран-
тируют решающий вклад в экономику, превращает систему образования 
в одну из наиболее инвестиционно привлекательных сфер. Накопление 
человеческого капитала создает потенциал стабильного экономического 
развития страны и увеличения благополучия ее граждан [4, c. 21]. 

В РФ степень образованности населения считается одним из ее 
наиболее важных конкурентных преимуществ в мировой экономике. Со-
хранение и поддержание динамичного становления образовательной сфе-
ры должно быть задатком динамичного публичного и финансового разви-
тия и становления державы, ее перехода от сырьевой модели финансового 
взлета к подъему, опирающемуся на создание и формирование передовых 
секторов экономики, на введение и создание свежих технологий. 

Экономические вложения сообщества в образование станут обуслов-
лены в первую очередность эффективностью экономного финансирования 
сферы образования. За неимением новейших денежных устройств нере-
ально снабдить приток в образование внебюджетных средств. Основным 
условием инвестирования общества в образование должно стать поднятие 
его кадрового потенциала, обеспечивающего высокое качество образова-
ния и введение инновационных образовательных технологий. Приток 
в образование молодых перспективных сотрудников вероятен только то-
гда, когда заработная плата в сфере образования станет конкурентоспособ-
на по отношению к другим отраслям. Инвестиционная привлекательность 
образования будет напрямую находиться в зависимости от инновационно-
го характера развития образовательной сферы, интеграции научной, обра-
зовательной и практической деятельности, включенности образования 
в национальную инновационную систему. 
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Невзирая на цельный ряд положительных сдвигов, произошедших 
в системе образования в ходе модернизации и становления образовательно-
го пространства данной сферы, в целом в образовании сберегаются бес-
счетные трудности, которые никак не говорят о том, что процесс модерни-
зации сферы образования удовлетворяет сообщество. Более того, эти про-
блемы и вызовы требуют энергичных и неординарных мер для того, что-
бы кризисные явления в развитии системы образования были преодолены. 

Среди указанных проблем следует выделить: 
низкую осведомленность работников сферы образования относи-

тельно целей и задач модернизации, отсутствие у них мотивации к уча-
стию в преобразованиях; 

нерешенность наиболее значимых для педагогического корпуса 
проблем – вопроса конкурентного уровня заработной платы, пенсионного 
обеспечения, социального статуса; 

малая общественная роль в проводимых преображениях; 
несоответствие имеющихся образовательных стандартов передовым 

потребностям; 
снижение качества образования при большом охвате молодежи 

высшим профессиональным образованием; 
отсутствие эффективной системы контроля качества образования, 

направленной на адекватную и гласную оценку результата работ учебных 
заведений и педагогов, расширение участия различных социальных 
и профессиональных групп в развитии образования; 

низкий уровень включенности российского образования в мировое 
образовательное пространство. 

Только социальные условия, хотя бы в определенной мере благопри-
ятные для человека как индивида, а не только как социального существа, 
могут позитивно влиять на образовательное пространство. Притом что 
формирование образовательного пространства только с субъектных пози-
ций вряд ли возможно, так как в этом случае оно не будет в должной мере 
решать задачи государства и общества в целом [2, c. 19]. 

Большая часть выделенных проблем пересекаются, поэтому их реше-
ние обязано носить системный характер и быть взаимоувязано. Нужно от-
метить основные проблемы, от удачного решения которых будет зависеть 
вероятность устранения имеющихся недостатков системы образования. 

В рамках современной образовательной парадигмы цель образования 
– всестороннее развитие личности, раскрытие и развитие ее задатков 
и способностей. Достижению этой цели способствует проектирование об-
разовательного пространства. 

Решение задач по проектированию образовательного пространства 
в соответствие со сложившимися экономическими условиями может быть 
решено путем «тонкой настройки» системы управления и постепенного 
ввода в действие управленческих механизмов нового типа. 
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Т. В. Глушенкова 

Контекстное обучение в новой образовательной парадигме 

В педагогической практике конструирование учебного процесса 
осуществляется либо на основе обучения через информацию, либо на ос-
нове обучения через деятельность. Информация приобретает статус зна-
ния тогда, когда становится осмысленной, а на ее основе выполняются 
определенные теоретические или практические действия. Поэтому, если 
ученик ответил на теоретический вопрос, но не справился с практическим 
заданием, он владеет информацией, но не знанием. Сегодня основная за-
дача учителя – научить ребенка учиться, а именно, создать условия, где 
в процессе деятельности формируются знания, а также способность ис-
пользовать знания на практике. Для реализации данной задачи кон-
текстное обучение становится актуальным и логично ложится в русло но-
вой образовательной парадигмы. 

Предложенные А. А. Вербицким обучающие модели имеют следу-
ющую последовательность. 

Семиотическая модель – превращение информации в знание, основ-
ной формой организации деятельности является учебная деятельность. 
Обучающиеся выступают в роли активного слушателя на проблемных 
лекциях, проблемных семинарах, а также учащиеся сами выступают в ро-
ли транслятора новых знаний. В результате формируется опыт решения 
проблемных ситуаций. 

Имитационная модель предусматривает применение знаний в усло-
виях разыгрывания ролей, в условиях моделирования конкретной учебной 
ситуации. 

Социальная модель предполагает формирование опыта коллектив-
ной работы в условиях исследовательской деятельности, проектной дея-
тельности, практических задач. Обучающиеся выступают в роли исследо-
вателей, сами конструируют содержание проекта, расширяя и углубляя 
знания. Часто проделанная работа по своему объему превосходит все 
ожидания учителя. А достигнутые результаты приводят к формированию 
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аутентичных, т. е. подлинных знаний, представляют понимаемую учени-
ком ценность для реальной жизни. 

В классическом обучении задания лишены того жизненного контек-
ста, который придает социальную значимость и личностный смысл про-
цессу познания, исследования, поиска. Практика показывает, что учащи-
еся часто не испытывают интереса к предметам, считают изучаемый ма-
териал сложным и мало полезным им для практической жизни. Повысить 
интерес к химии, на наш взгляд, можно усилением прикладного характе-
ра содержательной и процессуальной сторон ее обучения (так называе-
мой «химии и жизни»), введением в содержание контекстных задач, ко-
торые вписываются во все обучающие модели. 

Контекстная задача – это задача мотивационного характера, в усло-
вии которой описана конкретная жизненная ситуация, с имеющимся со-
циокультурным опытом учащихся. Их контекст обеспечивает условия 
для применения и развития знаний при решении проблем, способных 
возникать в реальной жизни. 

Для того, чтобы контекстная задача была принята учениками и обес-
печила их включение в деятельность, она должна опираться на реально 
имеющийся у учащихся жизненный опыт, отличаться принципиальной 
неопределенностью быть нестандартной. Эта ее особенность обеспечивает 
эффект новизны, вызывает интерес. 

Такими заданиями необходимо насыщать содержание учебного 
предмета и использовать их на всех этапах урока: 

при изучении нового материала; 
при закреплении; 
при контроле знаний. 
Структура задачи такова: она имеет интересное название, описание 

двух-трех ситуаций, которые выступают мотивационной формой для дея-
тельности учащихся и заданий, должна быть актуальной, должна быть 
настоящим живым примером. Наиболее эффективно использовать систе-
му взаимосвязанных ситуационных задач. 

Такие задачи активизируют познавательную деятельность школьни-
ков, задействуют эмоциональную сферу, жизненный опыт, способствуют 
включению учащихся в познавательный процесс, лежат в основе иссле-
довательской и проектной деятельности учащихся. 

Таким образом, контекстное обучение дает возможности работы 
с мировоззрением детей, с их самоопределением, а деятельностный под-
ход в контексте реалии жизни способствует самообразованию и самоор-
ганизации, а в контексте будущей профессиональной деятельности спо-
собствует самоопределению и построению собственной образовательной 
траектории. Таким образом, контекстное обучение актуально в совре-
менное время и вписывается в новую парадигму образования. 
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С. В. Голицына, С. И. Голицын  

О качестве подготовки кадров 
в условиях непрерывного профессионального образования 

Современный этап социально-экономического развития общества 
предъявляет повышенные требования к уровню профессиональной под-
готовки, квалификации и компетентности будущих специалистов, в част-
ности, особую значимость приобретает требование соответствия струк-
туры и качества непрерывного профессионального образования запросам 
современного рынка труда. 

Различные аспекты категории «качество» можно подразделить на 
две группы, отражающие: 

1) структурно-содержательный аспект качества объекта; 
2) качество объекта в аспекте его социальной ценности, востребо-

ванности и функциональности. 
Структурно-содержательное определение характеризуют качество 

с точки зрения его компонентов и их взаимосвязей, т. е. качество – сово-
купность свойств объекта, причем не сумма свойств, а преобразованное 
целостное свойство, обозначаемое термином интегральное качество. В со-
циальном аспекте качество есть совокупность характеристик объекта, от-
носящихся к его способности удовлетворять установленные и предполага-
емые потребности, т. е. мера удовлетворения потребностей. Таким обра-
зом, можно считать, что социальный контекст понимания категории каче-
ства связан с понятием социальной потребности, соответствия назначению 
(функции объекта), а также цели и результату человеческой деятельности. 

В настоящее время сформировался многосубъектный потребитель 
и заказчик целей образования, причем каждый отдельный субъект имеет 
свои представления о качественном профессиональном образовании: 

для студента образование качественное, если оно содействует раз-
витию его личности и профессиональной карьере; 

для академического сообщества приоритетным показателем каче-
ства образования является его культуросообразность; 

для работодателя образование качественное, если оно подготавли-
вает компетентного работника; 

для общества образование качественное, если оно формирует лич-
ность, способную к эффективному социальному жизнетворчеству и т. д. 

При рассмотрении качества профессионального образования прихо-
дится рассматривать качество различных образовательных объектов: 

1) образование как социальный институт характеризуется качеством 
всей образовательной системы, например, национальной, региональной 
и др.; 



 157

2) в любой образовательной системе можно выделить качество обра-
зовательного процесса, обеспечивающего непосредственное получение 
результатов и их качества; 

3) качество результатов образования отражает качество интериори-
зации потребителем всего содержания образовательных услуг как педаго-
гического процесса. 

Каждый из перечисленных объектов можно делить на более детали-
зированные, поэлементные объекты. 

Отмеченные многосубъектность и многообъектность образования 
объясняют появление различающихся определений «качества образова-
ния». Рассмотрим некоторые из них: 

качество образования как социального института в России есть от-
ношение адекватности целям и задачам ее цивилизационного и социаль-
но-экономического развития (А. И. Субетто, Н. А. Селезнева); 

качество образования – это совокупность свойств образовательного 
процесса, организованного в той или иной образовательной системе, обу-
словливающих его приспособленность к реализации социальных целей 
по формированию личности (В. П. Панасюк); 

качество образования есть качества личности, фиксируемые через 
категории культуры личности, социально-гражданской зрелости, уровня 
знаний, умений, творческих способностей и мотивированности (В. П. Пана-
сюк). 

Первое определение относится к образовательной системе в целом, 
второе характеризует качество образовательного процесса, а третье от-
ражает качество результата образовательного процесса. 

В условиях рыночной экономики повышение качества профессио-
нального образования – это основное направление модернизации образо-
вания в России. 

Усиление конкуренции на рынке образовательных услуг и на рынке 
труда приводит к необходимости ориентации на потребителя и повыше-
ния качества предоставляемых образовательных услуг. Главное требова-
ние потребителей профессионального образования (организации – рабо-
тодатели, студенты) – эффективное трудоустройство выпускников по 
окончанию учебы в профессиональном образовательном учреждении. Оно 
определяется соответствием личностных и профессиональных характери-
стик выпускников требованиям заявок работодателей, качеством полу-
ченного образования, а также эффективностью работы самой системы 
профессионального клиринга (эффективного трудоустройства). 

Можно утверждать, что в конкурентоспособности специалиста от-
ражается качество компонентов образовательной системы или образова-
тельного процесса. Следовательно, это качество складывается из следую-
щих компонентов: 

качество образовательной (учебной) программы; 
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качество кадрового и научного потенциалов, задействованных в пе-
дагогическом процессе; 

качество обучаемых (в том числе на «входе» – качество абитуриен-
тов); 

качество средств образовательного процесса (материально-техничес-
кой, экспериментальной базы; учебно-методического обеспечения; ис-
пользуемых учебных аудиторий; транслируемых знаний и др.); 

качество образовательной технологии. 
Перечисленную совокупность можно определить как обеспечиваю-

щие качества профессионального образования. 
Сформулируем следующие положения, уточняющие понятие «каче-

ство профессионального образования»: 
1) качество профессионального образования означает качество вы-

пускника профессионального образовательного учреждения – будущего 
специалиста. Качество специалиста – совокупность его профессионально-
личностных свойств, соответствующих свойствам, заданными целями об-
разования (аспект свойства); совокупность свойств предстает как един-
ство взаимообусловливающих, взаимовлияющих и взаимодействующих 
внутренних и внешних свойств личности (аспект внешне-внутренней обу-
словленности качества); эти свойства как содержание качества специали-
ста определенным образом структурированы, динамичны, подвержены 
изменениям и развитию; 

2) качество специалиста обеспечивается качеством образовательной 
системы (процесса), т. е. уровень сформированности и развитости свойств 
специалиста определяется качеством процессов их формирования и разви-
тия (аспект отражения качества процессов в качестве результатов); 

3) качество образовательной системы (процесса) определяется каче-
ством частей, элементов, его составляющих (аспект определенности). 

В педагогике в последнее время развивается тенденция к более ак-
тивному использованию категории «качество» для анализа и интерпрета-
ции различных явлений, аспектов педагогической деятельности, с иссле-
дованием проблем управления образовательными процессами, в частно-
сти проектированием педагогических систем управления качеством обра-
зовательного процесса. 

Менеджмент качества профессионального образования включает 
выбор целей, создание модели (эталона), определение методов и средств 
воздействия на управляемый объект, внедрение механизма управления 
и поддержание развития ПОУ. 

Модель управления качеством подготовки будущего специалиста 
может включать в себя: 

качество условий образовательного процесса (качество социального 
партнерства; качественный уровень студентов; качественный уровень 
преподавателей; качественный уровень материально-технической базы; 
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качественный уровень информационной структуры; качество психологи-
ческого сопровождения; качество научно-методического обеспечения; ка-
чество управления); 

качество реализации образовательного процесса; 
качество результатов образовательного процесса. 
Для оценки качества используют системы критериев. Перечень 

наиболее значимых критериев качества образования с точки зрения обра-
зовательных учреждений и с точки зрения потребителей можно выявить 
на основе маркетинговых исследований. С точки зрения ОУ – это соблю-
дение государственных образовательных стандартов, совершенствование 
технологии обучения; с точки зрения потребителей престижное ОУ ассо-
циируется с высоким качеством обучения по всем образовательным про-
граммам, т. е. наиболее важными являются качества психологического 
порядка. Наиболее важными критериями качества являются: компьютер-
ное обеспечение учебного процесса; обеспечение библиотечным фондом; 
морально-психологическая атмосфера в ОУ; высокая квалификация пре-
подавателей. Качество образования выступает главным конкурентным 
преимуществом ОУ наряду с ценой. 

Государственное регулирование процесса реформирования образо-
вательной системы осуществляется на основе процедур лицензирования, 
аттестации и аккредитации ОУ. Процесс аккредитации ОУ в Российской 
Федерации стал механизмом управления образованием. 

Технология аккредитации основана на едином перечне аккредитаци-
онных качественных (экспертных) и количественных показателей, опре-
деляющих приоритеты государственной образовательной политики. 

Одним из ключевых элементов, обеспечивающих эффективное 
управление системой образования, ее развитие, является оценка качества 
образования, основывающаяся на достоверных и сопоставимых данных. 
Неспособность традиционной системы контроля в силу своих организаци-
онных и технологических особенностей в новых условиях обеспечить 
своевременное получение сопоставимой объективной информации, необ-
ходимой для принятия управленческих решений, определяет актуальность 
разработки методик оценки качества образования, отводя одно из приори-
тетных значений мониторингу качества образования. 

В теории социального управления мониторинг рассматривается как 
механизм контроля за качеством образования. В процессе мониторинга 
выявляются тенденции в развитии системы образования в целом или от-
дельного учебного заведения, а также последствия принимаемых реше-
ний. Составными элементами мониторинга является сбор и накопление 
информации, а также ее обработка и обобщение для целей эффективного 
управления. Мониторинг идет дальше традиционной диагностики благо-
даря своей регулярности и строгой направленности на решение задач 
управления. В настоящее время в России ведется достаточно много иссле-
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дований в области создания систем оценки качества образования. Напри-
мер, приняты следующие методики педагогической диагностики и оценки 
качества образования: методика государственной аккредитации вузов РФ 
(с 1997 г. выполнены расчеты по 77 количественным и 9 качественным 
показателям 800 вузов); методика расчета рейтинга вузов России (внедре-
на с 1990 г., базируется на 44 количественных показателях); бальная мето-
дика оценки учебных заведений (с 1998 г. журнал «Карьера» публикует 
данные о рейтингах государственных и негосударственных вузов). 

Все вышеизложенное позволяет констатировать, что в современных 
условиях хозяйствования качество образовательных услуг и выпускаемых 
специалистов, предоставляемых системой профессионального образова-
ния, является основным фактором, способствующим повышению их кон-
курентоспособности. 

С. И. Голицын, С. В. Голицына 

Формирование и развитие региональных систем 
профессионального образования 

Профессиональное образование в понимании его как системы обра-
зовательных учреждений, ведущих подготовку кадров, процесса и резуль-
тата их деятельности в виде работников различного профессионально-
образовательного и квалификационного уровня, имеет постоянно возрас-
тающее значение в формировании и развитии всех сторон жизни страны 
и не меньшее значение в социально-экономическом развитии отдельных 
ее регионов. 

При этом значимость региональных систем профессионального обра-
зования проявляется тем полнее, чем более в его деятельности учитыва-
ются особенности, специфика региональных условий – природных, эконо-
мических, социальных, демографических, этнических – в их взаимосвязи. 

Но для выявления общих, наиболее значимых взаимосвязей, взаимо-
зависимостей между региональными условиями, особенностями и мас-
штабами, направленностью, структурой деятельности профессионального 
образования, прежде всего, необходима достаточно ясная формулировка 
основных признаков самого понятия регион. В данном контексте необхо-
димо отметить, что уже даже при самом общем понимании региона как 
некоего территориального образования со всем комплексом его призна-
ков: как естественно-природной и социальной среды жизнеобитания, как 
среды материального и духовного производства, среды действия соответ-
ствующих политических, экономических, социальных, связей нужно ис-
ходить из того обстоятельства, что все это характеризует регион как не-
кую систему. 

Регион, с позиции территориально-национального образования, по-
нимается как территория, характеризующаяся специфическим комплексом 
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исторически сформировавшихся образа и условий жизни населения: этни-
ческими, национальными и культурными особенностями; способом веде-
ния хозяйства; условиями жизнедеятельности и др. По этому признаку на 
территории Российской Федерации выделяются все подобного рода обра-
зования (республика, автономный округ, автономная область). Более пря-
молинейный подход преобладает в определении региона с позиции терри-
ториально-административного образования, признаком которого является 
наличие определенного органа управления, осуществляющего функции 
государственной или муниципальной власти на данной территории (край, 
область, город). Понятие региона иногда определяется природно-геогра-
фическими особенностями местностей (Арктический Север, курортная 
зона Причерноморья и т. д.). Существует понятие региона, в основе кото-
рого лежит специализация развития производства на данной территории 
(например, нефтегазодобывающая провинция Тюменского Севера). Име-
ются и иные подходы к определению региона, как определенного вида 
территориального образования. 

Приведенные точки зрения на понимание региона заслуживают вни-
мание, поскольку с разных сторон характеризуют возможные подходы 
к рассмотрению проблемы теоретико-методологического обоснования 
принципиальных положений регионализации профессионального образо-
вания, усиления его значимости в социально-экономическом развитии ре-
гионов, повышения его экономической и социальной эффективности. 

Но более значимым для нашего исследования является понимание 
региона с позиций системного подхода, при котором регион выступает 
в виде комплекса интегрированных характеристик и показателей. Это дает 
возможность так же системно подойти к разработке методологии обосно-
вания процессов регионализации профессионального образования. 

При таком подходе факторами, объективно обуславливающими от-
носительное системное обособление региона, являются общность терри-
тории, природных, климатических, национальных, социальных, демогра-
фических, экономических, культурных и других особенностей развития 
и вытекающая отсюда общность целей, задач и места в территориальном 
разделении труда; общность производственных связей, производственной 
и социальной инфрастуктур, системы расселения, демографических свя-
зей, природопользования. Этот набор факторов и определяет направлен-
ность регионализации профессионального образования. 

При этом важнейшей особенностью регионального воспроизвод-
ственного процесса является его относительная экономическая самостоя-
тельность. В целях собственного развития каждый регион должен нахо-
дить пути совершенствования экономики, обеспечения тем самым 
нормального осуществления всех фаз воспроизводства на основе ком-
плексного развития регионального хозяйства и совершенствования ин-
фраструктуры, разумного углубления специализации либо межрегиональ-
ной кооперации во всех видах экономической деятельности. 
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Одним из ведущих факторов в региональном комплексе, региональ-
ной системе является материальное производство, создающее материаль-
ную базу для развития человека, его физического и духовного потенциа-
ла, для развития всего регионального социума. 

Известно, что одной из основ развития общественного производства 
является разделение труда. Это в значительной мере определяется углуб-
лением специализации материального производства. При этом процессы 
разделения труда, специализации идут, в том числе, по двум направлени-
ям: отраслевому и территориальному. Сущность второго направления со-
стоит в закреплении значимых видов производства за определенными 
районами на основе наличия в пределах данной территории природных 
ресурсов или более благоприятного их сочетания, необходимых трудо-
вых ресурсов, исторически сложившихся методов хозяйствования насе-
ления, расположения территории и других факторов, благодаря которым 
достигается производство того или иного продукта с меньшими затрата-
ми, а следовательно, с большей эффективностью. 

Направленность производства и развития производственной инфра-
стуктуры во многом определяет состав и структуру совокупной рабочей 
силы региона, занятой в сфере материального производства, в том числе 
количественные и качественные показатели кадров специалистов. 

Вместе с тем новые реалии жизни российского общества во многом 
изменили процессы формирования и развития регионов. Все большее 
значение на уровне постановки приобретает социальный компонент, свя-
занный непосредственно с населением региона, характеризующий направ-
ленность социального развития, различные аспекты состояния среды 
жизнедеятельности, занятости, уровня жизни и т. п. Если исходить из 
стратегической цели всех преобразований в России – создание условий 
и возможностей для каждого человека в своем собственном развитии, 
в самоактулизации, повышении уровня комфортности жизни, то на пер-
вое место должны выйти именно критерии, характеризующие состояние 
этих показателей. 

С таких позиций, по мнению В. Н. Лексина и А. Н. Швецова, терри-
ториальное развитие – это обеспечение устойчивости, сбалансированно-
сти и социальной ориентации функционирования территориальных обра-
зований, которое немыслимо без ориентированных на социальные прио-
ритеты системообразующих преобразований: стремления к структурной 
сбалансированности, создания недостающих звеньев, преодоления де-
структивности отдельных элементов, стимулирования внутри- и межреги-
ональных связей, территории [2; 3]. 

На базе приведенного положения «территориальное развитие», под 
которым понимается такой режим функционирования региональной си-
стемы, который ориентирован на позитивную динамику параметров уров-
ня и качества жизни населения, обеспеченную устойчивым, сбалансиро-
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ванным и взаимонеразрушающим воспроизводством социального, хозяй-
ственного, ресурсного и экологического потенциалов территории. 

Важнейший признак территориального развития – устойчивость 
предполагает достаточную длительность сохранения условий для воспро-
изводства потенциала территории (его социальной, природной, экологи-
ческой, хозяйственной и т. п. составляющих) в режиме сбалансированно-
сти и социальной ориентации. 

То же относится и к требованию «сбалансированности», т. е. особой 
для каждой региональной системы пропорции ранее указанных составля-
ющих ее потенциала, обеспечивающей устойчивость и социальную ори-
ентацию развития системы. В то же время территориальное развитие не 
предполагает искусственное поддержание уже имеющихся пропорций; 
наоборот, часто это развитие возможно лишь при их корректировке. 

Но при этом являющийся важнейшим, наиболее очевидным, фор-
мально декларируемым признак территориального развития – социальная 
ориентация, т. е. оценка вектора и количественных параметров региональ-
ных ситуаций в отношении качества жизни населения, до сих пор учиты-
вается в недостаточной мере. Уже одно это обстоятельство нарушает си-
стемность состояния и развития регионов и подтверждает постоянно о 
том, что как и любое другое социально-экономическое явление, не может 
в режиме постоянного саморегулирования осуществляться в форме сти-
хийного процесса, а должно происходить в рамках государственной опре-
деленной политики, в том числе и в образовании. 

В условиях централизованной экономики деформации в развитии 
структур регионов, в том числе и в отношении профессионального обра-
зования, были обусловлены главным образом преобладанием вертикаль-
ных отраслевых систем организации и управления народным хозяйством. 
Этому в значительной мере способствовала соответственно построенная 
финансовая система страны. Основная часть доходов, полученных в ре-
зультате хозяйственной деятельности на территории региона, изымалась 
в централизованный бюджет и возвращалась обратно уже через механизм 
отраслевого финансирования целевым назначением для конкретных от-
раслевых предприятий и организаций включая и финансирование отрас-
левых вузов, техникумов, ПТУ, готовящих кадры в интересах отрасли (во 
многом не совпадающих с интересами региона). В самостоятельном рас-
поряжении местных органов управления на уровне регионов, областей 
и городов оставались настолько минимальные средства, что их не хватало 
даже на самые необходимые расходы по поддержанию деятельности 
наиболее важных объектов жизнеобеспечения населения, не говоря об об-
разовательных структурах. 

Впрочем, подобное положение с финансовым обеспечением профес-
сионального образования в целях регионального развития во многом со-



 164 

храняется и сейчас. Высказанные положения особо важно учитывать 
в аспекте усиления роли и федеральных, и местных источников, с посто-
янным возрастанием значимости последних, финансирования профессио-
нального образования в аспекте его роли в развитии регионов. 

Все изложенные выше определения регионов как сложных систем 
с динамичным соотношением образующих их элементов, с особым значе-
нием их социального компонента дают достаточно надежную базу для 
осмысления места в этой нише профессионального образования, которое 
именно в силу своих особенностей проникать «вглубь» региональных 
структур, региональных процессов может и должно выступать в качестве 
активного регионообразующего элемента, равным образом воздействую-
щего и на отдельные компоненты экономики региона, и на позитивную 
динамику развития его интегральных параметров в виде уровня и качества 
жизни населения. 

В целом речь должна идти о целенаправленном развитии сущност-
ной региональной функции образования, и именно о таком его построе-
нии, при котором роль профессионального образования целенаправленно 
трансформируется от обеспечивающей, носящей вторичный по отноше-
нию к производственным элементам региональной структуры характер, 
к действительно системообразующей, активно формирующей сами эти 
элементы и региональный комплекс в целом. 

В этой связи, можно сказать, что полнота воздействия профессио-
нального образования на развитие региона, с одной стороны, зависит от 
полноты соответствия его отдельных функциональных проявлений, ас-
пектов деятельности, позитивной специфике и тенденциям развития от-
дельных элементов региональной системы конкретных регионов, а с дру-
гой стороны, ведет к повышению уровня устойчивости, сбалансированно-
сти и социальной ориентации жизни региона. 

В силу своей значимости профессиональное образование в принципе 
является существенным, активным, системообразующим элементом 
сложной территориальной социально-экономической системы, определя-
емой понятием «регион». 

При таком подходе профессиональное образование может рассмат-
риваться в качестве так называемой суперинструментальной системы, 
обеспечивающей достижение целей не специфично образовательных, 
а именно целей, связанных с развитием региональных комплексов в це-
лом. В данном контексте можно говорить о развитии профессионального 
образования как средства организации развития региона, хотя это, каза-
лось бы, и не является прямой функцией системы образования. Такая по-
становка задачи предполагает целенаправленную консолидацию деятель-
ности учреждений профессионального образования в рамках выдвигае-
мых социально-экономических и социально-культурных проектов и про-
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грамм развития региона и создание на этой базе региональных систем 
профессионального образования именно как систем со всеми их призна-
ками, как подсистем общей системы региона. 

Еще раз обратим внимание на тот факт, что речь идет не только о ста-
тусе образования как фактора, обеспечивающего функционирование ком-
плекса других элементов региональных систем, а о статусе его как фактора, 
определяющего развитие позитивных тенденций в условиях достаточной 
разнонаправленности действия процессов, их формирующих. Выступая 
объективной потребностью социального и научно-технического развития, 
образование закономерно становится фактором развития региона. 

В конкретном виде региональная специфика образования, по мне-
нию Л. Андрюхиной и Ю. Вишневского (на примере Уральского региона), 
проявляется в следующем [1]: 

в историческом, культурном, национальном, географо-демографи-
ческом, этническом, природно-экологическом своеобразии Уральского ре-
гиона; переходе к гражданскому обществу и рыночной экономике (поиск 
регионом новых ролей в экономической и гражданской жизни страны и вы-
ход на международный рынок); становлении новых социально-культур-
ных приоритетов, динамике современной жизни; интенсивности событий-
ного фона и необходимости ускорения социальной адаптации к новым 
условиям; потребности в региональной и федеральной самоидентифика-
ции общества, в обретении исторической памяти, реконструкции истори-
ческих оснований развития; снижении миграционных процессов; возрас-
тании региональных и традиционалистических установок сознания и т. д.; 

в формировании, проявлении и развитии образовательных запросов 
в тех или иных образовательных услугах; образовательном, научном, 
управленческом потенциале региона как основании для разработки 
и внедрения перспективных региональных образовательных программ 
и стратегий; 

в складывающемся едином менталитете населения региона как осно-
вании для самоидентификации в сфере образовательных потребностей; 

в активном развитии межрегиональных, межгосударственных и меж-
дународных отношений как одном из условий определения региональных 
приоритетов и стратегии в области образования. 

Специфические особенности построения региональной деятельности 
профессионального образования дают основания рассмотрения его как 
сложной системы, основными свойствами которой являются следующие 
компоненты: 

данная система целостна, в значительной мере автономна и имеет 
границы, отделяющие от внешней образовательной среды; 

система состоит из нескольких частей – подсистем (расчлененных 
компонентов и элементов, например, различных типов учебных заведе-
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нии; и нерасчлененных компонентов, например, образовательных зон ре-
гиона, адекватных экономическому районированию); 

система для обеспечения своей деятельности получает в значитель-
ной мере рентабельные ресурсы: финансовые, материальные, управлен-
ческие и педагогические кадры; 

данную систему можно рассматривать как сложную, иерархическую 
систему управления, каждый уровень которой (например, вузы, технику-
мы, колледжи, профессиональные школы; образовательные зоны эконо-
мических районов региона; органы управления) состоит из нескольких 
элементов, имеющих собственные цели. 

Проектирование столь сложной многоуровневой системы, как реги-
ональная система профессионального образования, должно включать 
в себя координацию целей, управляющих воздействий и действий всех 
элементов системы управления, в режиме взаимной субординации 
направлений и темпов этих действий. 

Таким образом, говоря о сущности региональных систем професси-
онального образования, можно сделать вывод, что таковыми они являют-
ся при наличии следующих тенденций развития: 

1) уровня функционирования образовательной системы, достаточно-
го для удовлетворения профессионально-образовательных потребностей 
населения и экономики в режиме дифференциации образования с учетом 
местных условий; 

2) способности образовательной системы отражать в своей деятель-
ности специфику местных профессионально-образовательных потребно-
стей в многомерном социально-педагогическом и экономическом про-
странстве; 

3) субъекта управления профессиональным образованием, представ-
ляющего собой центр регионального образовательного пространства. 

Социально-экономическое окружение формирует заказ образова-
тельной системе, которая, в свою очередь, развивает это окружение, спо-
собствуя экономическим преобразованиям, создавая возможности сво-
бодного развития субъектов региона. Создавая путем подготовки кадров 
экономические предпосылки социальных преобразований, система обра-
зования выступает в роли основного формирующего компонента социаль-
ной среды. 

В связи с изложенным, можно еще раз сказать, что сущность регио-
нализации профессионального образования состоит в последовательной 
ориентации деятельности разнофункциональных учебных заведений на 
потребности региона, в возрастании их роли в социально-экономическом 
комплексе региона. 

Регионализация образования – это двуединый процесс взаимопро-
никновения интересов образования и региона, формирования у професси-
онального образования характерных черт региона и обретения регионом 
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своей системы данного вида образования; это превращение образования 
в мощный фактор социально-культурного развития регионов, а регионов, 
в свою очередь, – в не менее мощный фактор развития образования. 
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Инновации в системе дистанционного образования 

Социальное становление личности в процессе профессиональной 
подготовки происходит сегодня в условиях глобальной информатизации, 
под мощным воздействием средств информационно-коммуникационных 
технологий, которые активно используются в системе дистанционного 
образования. Это означает, что чем выше требования к качеству дистан-
ционного образования, тем выше должны быть требования к используе-
мым в нем информационным ресурсам и системам. 

Одной из баз структурированной информации в системе дистанци-
онного обучения, доступной пользователям через интерфейс веб-сайта, 
выступает информационный портал. Эффективность процесса использо-
вания информационных порталов в дистанционном образовании обеспе-
чивается комплексом условий, включающих в себя: выявление типологии 
информационных порталов, исследование и анализ их потенциала; проек-
тирование структуры и содержания порталов с учетом требований совре-
менного образовательного процесса; внедрение в учебно-воспитательный 
процесс герменевтической технологии познания контента – информаци-
онного наполнения портала; разработку критериального аппарата для 
оценки качества реализуемых в образовательном процессе информацион-
ных порталов; создание структурно-функциональной модели оптимизации 
потенциала информационных порталов; организацию информационной 
образовательной среды на моно-, интер- и транскультурных уровнях, 
обеспечивающих становление ценностного отношения к информации, 
подготовку личности к деятельности в условиях современного информа-
ционного пространства. 

Остановимся на содержании выявленных условий. Первое условие 
связано с определением потенциала различных типов информационных 
порталов, которые используются сегодня в современном образовательном 
процессе, а именно, порталов, предназначенных для дистанционного 
и очного обучения; порталов консультативного назначения, виртуальных 
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методических объединений, посвященных различному роду исследова-
тельской деятельности; порталов соревновательных и информационных 
Интернет-проектов; порталов справочного характера, образовательной 
тематики; порталов для распространения культурной и образовательной 
информации. 

Рассматривая сущностную характеристику понятия «потенциал» как 
источник, возможность, средство, запас, то, что может быть приведено 
в действие, использовано для достижения определенной цели, решения 
какой-либо задачи, мы определяем следующие составляющие педагогиче-
ского потенциала используемых в дистанционной образовательной прак-
тике информационных порталов – это многофункциональность и доступ-
ность материала; учет индивидуальных потребностей и возможностей 
пользователей; отражение ценностных установок окружающего социума; 
соответствие специфике восприятия различных возрастных групп пользо-
вателей, донесение до всех групп пользователей актуальной информации 
в удобном виде; многообразие видов, форм и технологий предоставления 
информации, что дает возможность многоаспектно решать поставленные 
задачи. Реализация потенциала информационных порталов в образователь-
ной системе позволит обеспечить обучаемых не только информационным 
банком знаний, умениями самостоятельно исследовать и использовать ин-
формацию, но и погрузить будущего специалиста в систему ценностных 
ориентаций, создать реальную основу для вхождения личности в информа-
ционное пространство как самоценное явление, определяющее ценностно-
смысловые установки человека в формирующейся новой экономике. 

Второе условие связано с проектированием структуры информаци-
онных порталов с учетом модернизации современного образовательного 
процесса, внедрения дистанционных образовательных технологий. Реа-
лизация данного условия осуществляется следующими действиями: про-
ектирование и создание базы данных, разработка модуля управления, ор-
ганизация динамической взаимосвязи модуля управления и базы данных, 
установка модуля управления и базы данных на сервер с возможностью 
последующей привязки пользовательского интерфейса и функциональ-
ных компонентов и модулей. Структура информационного портала ди-
станционного обучения может включать в себя систему различных моду-
лей в зависимости от поставленной образовательной задачи. 

Многоаспектность сервисов информационных порталов актуализи-
ровало значимость интерпретации и понимания обучаемыми смысла 
и ценностей представленной на портале информации. С целью формиро-
вания ценностно-смысловых аспектов информационной деятельности тре-
тьим условием выступает разработка и внедрение в образовательный про-
цесс герменевтической технологии познания контента – информационного 
наполнения портала. Востребованность данной технологии было обуслов-
лено внутренними тенденциями образовательной системы с ее нарастаю-
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щим вниманием к индивидуальным, всегда уникальным и неповторимым 
проявлениям человеческой субъективности в условиях информационного 
пространства, на значимость смыслообразования и смыслосозидания 
в процессе анализа и оценки информационных объектов. Технологиче-
ским механизмом в системе герменевтической интерпретации представ-
ленной информации на портале выступала взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность следующих действий: на первом этапе – погружение обучаемых 
в ценности информационного пространства порталов; второй этап – по-
иск, анализ, осмысление и понимание универсальных общекультурных 
смыслов информации; третий этап – интерпретация и рефлексивная оцен-
ка индивидуального информационного опыта деятельности. 

Четвертое условие связано с разработкой критериального аппарата 
для оценки качества реализуемых в образовательном процессе информаци-
онных порталов. С учетом исследований До Хуанг Куанга [1] и Т. М. Яши-
ной [2] основными критериями для оценки качества информационных 
порталов нами были определены следующие: функциональность, содер-
жательность, технологичность и интерактивность, где функциональность 
информационного портала мы рассматриваем как многообразие сервисов, 
видов, форм и технологий предоставления информации для достижения 
образовательной задачи; содержательность – уровень отражения ценност-
ных установок окружающего социума; технологичность – выбор компо-
нент, интегрирование технологий, программных продуктов и технических 
средств для донесения до всех групп пользователей информации в до-
ступном виде с учетом их индивидуальных потребностей и возможностей; 
интерактивность – возможность организации интерактивного взаимодей-
ствия с пользователями на разных уровнях доступа. 

Создание структурно-функциональной модели оптимизации педаго-
гического потенциала информационных порталов является следующим 
условием. Структура модели заключается в совокупности и взаимообу-
словленности проблемно-постановочного, теоретико-методологического, 
организационно-исполнительного и оценочно-результативного компонен-
тов, позволяет управлять образовательным процессом в вузе, направлена 
на построение индивидуальных траекторий ценнностно-смыслового раз-
вития личностных качеств студентов, обеспечивает эффективность и пер-
спективность его информационной деятельности в условиях социальной 
и экономической нестабильности. Содержательной особенностью данной 
модели является направленность ее на формирование информационной 
компетентности личности, их ценностного самоопределения в окружаю-
щем информационном пространстве, формирование готовности к полно-
ценному функционированию в условиях новой экономики на основе цен-
ностно-смысловых установок. 

Организация в образовательном процессе информационной среды на 
моно-, интер- и транскультурных уровнях, отражающих аналитический, ме-
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тодический и рефлексивный компоненты процесса информатизации обра-
зования, выступает заключительным в комплексе педагогических условий. 

На моноуровне информационной образовательной среды формиру-
ется установка по ценностному отношению к информации. Интеруровень 
связан с освоением форм и методов самостоятельной работы с информа-
цией, с развитием умений и навыков ставить конкретные профессиональ-
ные цели и задачи в процессе работы с информацией на портале. На тран-
скультурном уровне у будущих специалистов формируются способности 
приводить в соответствие с установками и потребностями общества уро-
вень своих социальных и профессиональных качеств, определять формы 
и методы целевого взаимодействия всех субъектов информационно-обра-
зовательной деятельности в условиях рыночной экономики. 

Реализация рассмотренного комплекса педагогических условий ис-
пользования информационных порталов в системе дистанционного обра-
зования позволит раскрыть ценности окружающего информационного со-
циума, заложить основы ценностно-смыслового отношения к информа-
ции, активизировать развитие и обогащение информационного опыта 
личности на основе общечеловеческих ценностных ориентаций. 
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Г. С. Голошумова 

Культура и образование в условиях информатизации социума 

Современный уровень развития общества характеризуется глобаль-
ной информатизацией всех сторон его развития. Информатизация обще-
ства – это глобальный социальный процесс, особенность которого состоит 
в том, что доминирующими видами деятельности в сфере общественного 
производства являются сбор, накопление, продуцирование, обработка, 
хранение, передача и использование информации, осуществляемые на ос-
нове современных средств вычислительной техники, а также на базе раз-
нообразных средств информационного обмена. Информатизация социума 
обеспечивает: 

активное использование постоянно расширяющегося интеллектуаль-
ного потенциала, сконцентрированного в печатном фонде, в научной, 
производственной и других видах деятельности его членов; 

интеграцию информационных технологий с научными, производ-
ственными процессами, инициирующее развитие всех сфер общественно-
го производства, интеллектуализацию трудовой деятельности; 
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высокий уровень информационного обслуживания, доступность лю-
бого члена общества к источникам достоверной информации, визуализа-
цию представляемой информации, существенность используемых данных. 

Информатизация образования, являясь составной частью глобального 
процесса информатизации социума, определяет актуальность исследова-
ния проблем развития и использования в современном обществе инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий, которые открывают 
принципиально новые дидактические возможности как в системе интер-
активного обучения, так и в профессиональной подготовке специалистов 
в условиях «открытого образования». 

Информатизация образования включает в себя следующие основные 
моменты: 

становление учебных дисциплин, обеспечивающих общеобразова-
тельную и профессиональную подготовку будущих специалистов; 

расширение использования средств информатизации, которые стано-
вятся нормой во всех областях человеческой деятельности; 

глубокое влияние на цели обучения в связи с переструктурировани-
ем знаний, представлений о модели образования, необходимой каждому. 

С началом крупномасштабной компьютеризации образования, начи-
ная с 1970-х годов, выполнены различные теоретические и практические 
исследования психолого-педагогических проблем информатизации обра-
зования, заложившие методологические основы использования информа-
ционных технологий в учебном процессе. Среди них работы Б. С. Гер-
шунского, Л. И. Долинера, И. Г. Захаровой, В. В. Лаптева, Е. С. Полат, 
И. В. Роберт, А. Н. Тихонова, Е. Э. Удовик и др. 

В результате этих исследований были определены следующие ос-
новные направления внедрения новых информационных технологий в об-
разование: средства обучения; инструмент познания; средства развития 
личности; объект изучения; средства информационно-методического 
обеспечения и управления учебно-воспитательным процессом; средства 
коммуникаций; автоматизации процессов контроля, коррекции результа-
тов учебной деятельности; средства автоматизации процессов обработки 
результатов эксперимента; средства развивающего досуга. 

В частности, была проведена классификация программного обеспе-
чения для учебных целей. 

1. Компьютерный учебник (программно-педагогический комплекс, 
обеспечивающий возможность самостоятельно освоить учебный курс 
или его большой раздел, объединяющий в себе свойство обычного учеб-
ника, справочника, задачника, лабораторного практикума). 

2. Предметно-ориентированные среды (микромиры, моделирующие, 
имитационные и демонстрационные программы) – учебные пакеты про-
грамм, позволяющие оперировать с объектами определенного класса. 
Среда реализует отношения между объектами, операции над объектами 
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и отношениями, соответствующие их определению, а также обеспечивает 
наглядное представление объектов, их свойств. 

3. Лабораторный практикум – программные средства для проведе-
ния наблюдений над объектами, их взаимосвязями или некоторыми их 
свойствами, для обработки результатов наблюдений, их численного 
и графического представления и для исследования различных аспектов 
использования этих объектов на практике. 

4. Программы-тренажеры. Они предназначены для отработки и за-
крепления технических навыков решения задач. Обеспечивают получе-
ние информации по теории и приемам решения задач, тренировку на раз-
личных уровнях самостоятельности, контроль и самоконтроль, представ-
ляют вспомогательные средства (калькулятор, «записная книжка»), как 
правило включают режимы: теория, демонстрация примеров, работа 
с репетитором, самостоятельная работа, самоконтроль. 

5. Контролирующие программы – программные средства, предна-
значенные для проверки (оценки) качества знаний. 

6. Справочники, учебные базы данных – предназначены для хране-
ния и предъявления учащимся разнообразной учебной информации спра-
вочного содержания. Для учебных баз данных характерны иерархическая 
организация материала и быстрый поиск информации по различным при-
знакам или контексту. Электронные энциклопедии должны содержать 
дерево знаний, соответствующее существующему научному уровню, в на-
личии должны быть электронные карты, статьи с иллюстрациями, аудио- 
и видеокомментариями, хронологическую линию, закладки, иметь инту-
итивно понятный пользовательский интерфейс. 

7. Информационные среды – это система средств общения с челове-
ческим знанием и служащая: 

для хранения, структурирования и представления информации, со-
ставляющей содержание накопленного знания; 

для ее передачи, переработки, обогащения. 
Характерный признак обучения с использованием информационной 

среды заключается в том, что деятельность обучающегося происходит 
в рамках некоторой инструментальной среды. В процессе построения ин-
формационной среды целесообразно опираться на следующие положения: 

1) для любого знания можно подобрать известные учащемуся ана-
лог, образ, модель, адекватно отражающие это знание; 

2) любое знание можно представить системой действий с идеальны-
ми объектами; 

3) для каждого знания можно создать такой инструмент, что органи-
зованная деятельность с ним будет адекватна исходному знанию; 

4) любое знание можно представить его связями с другими знаниями; 
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5) любое знание можно свести к совокупности зрительных образов 
так, что механизмы зрительного мышления обеспечат овладение этим зна-
нием; 

6) для любого знания можно разработать такую систему задач, что 
она инициирует интеллектуальную деятельность ученика, направленную 
на овладение знанием; 

7) любое знание можно адекватно представить в словесной форме. 
Крупный шаг в создании сетевой информационной среды был сде-

лан в 1993–1995 гг. в рамках проекта «Создание национальной академиче-
ской системы баз данных и баз знаний высшей школы России». В процес-
се выполнения проекта, а впоследствии на примере его результатов более 
70 университетов России создали www-серверы, включающие общую ин-
формацию об университете, руководстве, кадрах, факультетах, кафедрах, 
лабораториях, специальностях, научных направлениях и других. Прове-
денное в 1996–1997 гг. анкетирование учреждений образования и науки 
Минобразования России показало, что в этих организациях накоплены 
значительные и разнообразные информационные ресурсы (базы данных 
и знаний, электронные учебники и журналы, экспертные системы, прак-
тикумы, тренажеры и др.), которые широко используются в различных ас-
пектах учебной и научной деятельности учреждений образования и науки. 

В контексте исследования необходимо заметить, что процессы ин-
форматизации общества и образования находятся в самой тесной связи 
с экономическими реформами. При современном уровне развития обще-
ства знания становятся капиталом и основным ресурсом экономики. 
В условиях рыночной экономики понятия «массовая специальность», 
«массовая профессия» постепенно отмирают и на смену «конвейерному 
производству» рабочих и специалистов с узкой профессиональной подго-
товкой приходит индивидуальное профессиональное образование. 

Современное образование предполагает его ориентацию на изучение 
основных законов природы и общества, а также назначения самого чело-
века. К основному способу его достижения следует отнести обеспечение 
приоритетности информационных компонент в перспективной системе 
образования людей, которые будут жить, и работать в информационном 
обществе, где важнейшую роль будут играть знания об информационных 
процессах в природе и новые информационные технологии. 

С учетом вышесказанного можно утверждать, что абсолютным 
и обязательным условием создания интеллектуальной базы информаци-
онного общества является информатизация образования. Следовательно, 
необходимо пересмотреть взгляды на миссию, роль и место образования 
в обществе, его цели и задачи, – одним словом, философию образования, 
исходя из основных требований к нему: соответствии современности; со-
ответствии качества знаний; способности решать качественные проблемы. 
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В условиях динамично меняющегося мира образование должно по-
стоянно адаптироваться к изменениям в обществе и в целом опираться на 
четыре основополагающих принципа: учиться жить; учиться познавать; 
учиться работать; учиться сосуществовать. 

Таким образом, в условиях радикального усложнения жизни обще-
ства, его технической и социальной инфраструктуры решающим факто-
ром становятся изменения взаимоотношения людей и информации, кото-
рая является таким же стратегическим ресурсом общества, как и все тра-
диционные материальные и энергетические ресурсы. В результате уста-
навливаются долгосрочные тенденции информационно-технологической 
трансформации человеческой цивилизации, гипотетические последствия 
которой предсказуемы: существенно изменится структура занятости в не-
материальном производстве, резко сократится трудоемкость информаци-
онно-поисковых услуг; изменится структура информационных связей че-
ловека, на характер которых все больше будет влиять уровень образова-
ния. Однако коренные преобразования в этой сфере возможны только при 
условии первоочередного решения наиболее общих образовательных про-
блем, определяющих роль и место информатизации в решении глобаль-
ных задач цивилизации. 

Г. С. Голошумова, Н. М. Мякишева, И. А. Старцева 

Кластер – форма интеграции 
непрерывного профессионального образования и бизнеса 

Концепция стратегии социально-экономического развития регионов 
Российской Федерации предусматривает повышение качества рабочей си-
лы, которое должно быть достигнуто на основе проведения реформирова-
ния системы профессионального образования всех уровней, включающей 
развитие системы непрерывного профессионального образования; повы-
шение качества профессионального образования, его соответствие по-
требностям экономики и социального развития; создание равных старто-
вых возможностей для детей в получении образования и рост доступности 
качественного общего образования; повышение инвестиционной привле-
кательности системы образования; разработку прогноза потребности в ра-
бочих и специалистах по укрупненным группам профессий, специально-
стей, по видам экономической деятельности и отдельным регионам 
и увязка потребности с объемами подготовки рабочих и специалистов 
в системе профессионального образования в целях достижения сбаланси-
рованности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; совер-
шенствование механизма определения потребности организаций в вы-
пускниках учреждений профессионального образования всех уровней, 
a также разработка критериев оценки эффективности вложения бюджет-
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ных средств в профессиональное образование молодежи; развитие про-
фессиональной ориентации и психологической поддержки населения, 
в том числе профессиональной ориентации школьников, повышение их 
мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, вос-
требованным на рынке труда; развитие системы внутрипроизводственного 
обучения персонала организаций, а также опережающего профессиональ-
ного обучения работников, подлежащих высвобождению, как важнейшего 
средства повышения их конкурентоспособности в условиях реструктури-
зации отдельных отраслей экономики; разработку системы профессио-
нальных стандартов, которая обеспечит требования к профессиональному 
уровню работников, с учетом обеспечения качества и производительности 
выполняемых работ; создание системы оценки качества работников, осно-
ванной на определении их компетентности и способности гибко реагиро-
вать на непрерывные изменения требований к квалификации и професси-
ональной подготовке работников в соответствии с требованиями профес-
сиональных стандартов. Один из путей решения проблемы видится в кла-
стерном подходе к профессиональному образованию. Понятие «кластер» 
широко применяется в различных науках: в химии, в математике, в ин-
форматике, в социологии, в экономике и др. Под кластером обычно пони-
мают группу объектов, выделенную по критерию их близости друг другу. 
Производственные кластеры давно существуют в различных странах ми-
ра, в том числе и в России. В качестве примеров назовем биотехнологиче-
ские кластеры в Германии и в Великобритании, лесопромышленный кла-
стер в Финляндии, садоводческий – в Нидерландах, технологический – 
в Силиконовой долине, обувной – в Италии, авиакосмический – в Москве 
и в Самаре, судостроительный – в Санкт-Петербурге, автомобильный – 
в Набережных Челнах и др. Главным отличием кластеров от научно-про-
изводственных комплексов, существовавших в нашей стране в советское 
время, является рыночный механизм управления ими, который создается 
снизу, по инициативе самих предприятий, в то время как комплексы 
управлялись сверху по командно-отраслевому принципу. Образователь-
ный кластер – это совокупность взаимосвязанных учреждений професси-
онального образования, объединенных по отраслевому признаку и парт-
нерскими отношениями с предприятиями отрасли. Анализ специальной 
литературы показал, что в основе образования кластеров находятся систе-
мообразующие трансформационные механизмы; синергетический эффект 
горизонтальных и вертикальных связей между организациями. Рассмот-
рим механизмы образования кластеров подробнее. 

1. Системообразующие трансформационные механизмы. Под си-
стемообразующими трансформационными механизмами мы предлагаем 
понимать стратегии интеграции, основанные, на объединении социально-
экономических систем или образовании между ними устойчивых связей 
[1]. Трансформация как форма организационно-экономического преобра-
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зования фирм, при которых меняется состав юридических лиц, участву-
ющих в преобразовании, является неотъемлемой составляющей динами-
ки развития организаций во внешней среде. Основные виды трансформа-
ций предусмотрены Гражданским Кодексом РФ и отражены в ст. 57 ч. 1 
первой – это слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразо-
вание. При этом слияние и присоединение, а также разделение и выделе-
ние попарно однородны. На основе практики бизнеса можно добавить 
к этим видам трансформаций создание и ликвидацию предприятий, ре-
комбинацию, а также их объединение с образованием нового юридиче-
ского лица и противоположный ему процесс разъединения. 

Поглощение можно определить как процедуру перехода одной орга-
низации под контроль другой, за счет приобретения абсолютного или ча-
стичного права собственности на поглощаемую организацию. Слияния 
и поглощения представляют собой процедуру смены собственника или 
изменения структуры собственности компании, являясь конечным звеном 
в системе мер по ее реструктуризации. Целью слияний и поглощений яв-
ляется увеличение благосостояния акционеров и достижение конкурент-
ных преимуществ на рынке. Слияния и поглощения являются одними из 
основных методов реализации трансформационных стратегий. Если кор-
порация занимает удачное положение на рынке и в отрасли, имеет хоро-
шие перспективы развития, но ей требуется усилить свои позиции для до-
стижения конкурентных преимуществ в данной отрасли, то, используя 
механизм слияния и поглощения, она может достигнуть своей цели, объ-
единяясь или приобретая компании того же сегмента рынка. Часто корпо-
рации могут осуществлять слияние и поглощение фирм из других сегмен-
тов рынка для снижения риска своей деятельности, расширения сферы 
своего присутствия. Если корпорация пересматривает свои позиции на 
рынке, находит новые приоритеты, выделяет для себя основные направле-
ния деятельности, освобождаясь от не основных проблемных направле-
ний, испытывает недостаток в финансах, то она может эффективно ис-
пользовать механизм слияний и поглощений для продажи или выделения 
отдельных подразделений, дочерних компаний. Мы уже отмечали, что 
в основе образования кластера лежат не отношения собственности, а ры-
ночные отношения «выгодности» более «плотного» интегрированного 
взаимодействия, основанного на образовании связей между различными 
элементами организаций. Характер указанных связей напрямую связан 
с аспектами развития организаций. Изменение же отношений собственно-
сти может при этом иметь место и образовывать как положительные, так 
и отрицательные аспекты с отношениями «выгодности». Например, при 
поглощении небольшой компании поставщика крупной компанией, теря-
ется стимулирующая роль конкуренции и такая организация чаще ожида-
ет от нового собственника некоторой инициативы, перекладывая решение 
многих вопросов «в центр компетенций». При образовании кластера мел-
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кие компании находятся всегда в положении зависимости от усилий по 
собственному развитию. Развитие для них означает жизнь, прекращение 
оного-стагнацию и замену на более прогрессивно развивающуюся компа-
нию. Другим положительным аспектом таких отношений является осозна-
ние «центральной» корпорацией того объективно существующего факта, 
что необходимо развивать ближнее окружение, которое не всегда может 
профинансировать серьезные исследования в соответствующих областях. 

2. Синергетический эффект горизонтальных и вертикальных свя-
зей между организациями. Успехи, достигнутые в исследовании инвари-
антных свойств объектов, принадлежащих к различным структурным 
уровням бытия, как известно, привели в последние десятилетия XX века 
к появлению новой общенаучной дисциплины – синергетики. Исследуя 
наиболее общие условия самоорганизации систем, синергетика, возник-
шая в недрах естественных наук, став альтернативой существующих тео-
рий развития, проникает и в пределы гуманитарной научной парадигмы. 
Уточняя и конкретизируя философские выводы, синергетика выполняет 
роль связующего звена между абстрактно-всеобщими философскими те-
зисами и теми положениями, которые описывают реальные процессы. 
Взгляд на проблему развития с позиций синергетики в определенной ме-
ре заполняет пробел, существующий между двумя уровнями философ-
ского анализа: наиболее общими методологическими подходами и кон-
кретными исследованиями, связанными, в частности, с вопросами науч-
ного познания и образования. Основными условиями самоорганизации 
и саморазвития системы, с точки зрения синергетики, являются: наличие 
флуктуирующих элементов; открытость, обеспечивающая постоянный 
приток энергии; усиление отклонений от неустойчивых состояний и пре-
вышение ими некоторых критических значений; нелинейность описыва-
ющих систему управлений; кооперативное поведение элементов систе-
мы. Эти же факторы детерминируют и научное познание. Возможность 
применения принципов синергетики к исследованию механизмов форми-
рования кластеров подтверждается тем, что последние представляют со-
бой «открытую систему», форму некоммерческого партнерства. В ходе 
взаимодействия между организациями образуются горизонтальные и вер-
тикальные связи, которые могут производить синергетический эффект 
и способствовать снижению трансакционных издержек [3]. Организации-
конкуренты вынуждены оказывать поддерживающее влияние друг на 
друга, будучи связанными экономическими отношениями, т. е. одновре-
менно существуя в конкурентной среде, организации, вопреки правилам 
конкуренции, «помогают» друг другу развиваться. Указанное явление 
представляет собой высшую форму организации взаимного развития, ос-
нованного на противоречии. Вертикальная интеграция, основанная на 
инновационном взаимодействии конкретной организации с мощным ин-
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новационным и технологическим потенциалом с рядом ее поставщиков 
и конкурентов, способствует развитию более мелких организаций по-
ставщиков и потребителей. Территориальная близость субъектов класте-
ра (организаций, которые в него входят) позволяет снизить издержки по 
«обслуживанию» обозначенных выше связей, которые несет кластер 
в широком смысле и конкретно-организации, которые в него входят. Со 
временем эффективно действующие кластеры становятся причиной 
крупных капиталовложений и пристального внимания правительства, т. е. 
кластер становится чем-то большим, чем простая сумма отдельных его 
частей. Центром кластера чаще всего бывает одна или несколько мощных 
компаний, при этом между ними сохраняются конкурентные отношения. 
Этим кластер отличается от картеля или финансовой группы. Концентра-
ция соперников, их покупателей и поставщиков способствует росту эф-
фективной специализации производства. При этом кластер дает работу 
и множеству мелких фирм и малых предприятий. Кроме того, кластерная 
форма организации приводит к созданию особой формы инновации – 
«совокупного инновационного продукта». Объединение в кластер на ос-
нове вертикальной интеграции формирует не спонтанную концентрацию 
разнообразных научных и технологических изобретений, а определенную 
систему распространения новых знаний и технологий. Обобщая вышеиз-
ложенное, можно отметить, что механизмы образования кластеров спо-
собствуют развитию сотрудничества, которое становится все более необ-
ходимым [4]. В настоящее время имеют место два подхода к образова-
тельным кластерам. 

Первый подход к формированию образовательных кластеров осно-
ван на идее вертикальной интеграции образовательных учреждений. 
Сторонники этого подхода отмечают, что, рассматривая цепочку создания 
уникальной ценности (человека – знающего, умеющего, как продукт дея-
тельности образовательного кластера), следует отметить, что она начина-
ется с дошкольных образовательных учреждений. В основе этого подхода 
к образовательным кластерам лежит теория непрерывного образования. 
Феноменология непрерывного образования проявляется в двух формах: 
глобального мирового явления и глобального мирового процесса. Непре-
рывное образование – одно из необходимых условий жизнедеятельности 
человека, его интеграции в национальное и мировое сообщество. В непре-
рывном образовании воплощена идея, уходящая своими корнями в тради-
ции гуманизма и ставящая в центр всех образовательных начинаний чело-
века, для которого следует создать оптимальные условия для полного раз-
вития способностей и реализации трудового потенциала на протяжении 
всей жизни. По нашему мнению, социальная роль непрерывного образо-
вания состоит в том, что оно выступает фактором утверждения субъект-
ности человека в его социализации и профессионализации, построении 
жизненной образовательной стратегии. В теории непрерывного образова-
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ния трансформирована идея обучения «через всю жизнь». Поэтому непре-
рывное образование можно рассматривать как фактор конкурентоспособ-
ности специалиста на рынке труда. Новизна подхода к формированию об-
разовательных кластеров, основанного на идее вертикальной интеграции 
образовательных учреждений, состоит в следующем: 

1) непрерывное образование рассматривается как единая система; 
2) обучаемые, как субъекты педагогического процесса, ориентиру-

ются на пожизненное образование; 
3) обеспечивается интеграция и интернационализация знаний, рас-

ширение коммуникаций, применение информационных технологий; 
4) формируется многоуровневая система образования. 
Однако анализ педагогической практики показывает, что сегодня 

представлена только одна модель непрерывного образования. А именно: 
модель образования, непрерывного в пространстве и времени, представ-
ленная комплексами «детский сад – школа», «школа – вуз». При форми-
ровании образовательных кластеров, основанных на идее вертикальной 
интеграции образовательных учреждений, необходимо прежде всего ре-
шить вопрос о цели непрерывного образования. В противном случае, 
в условиях увеличивающейся динамики информации, образование может 
превратиться в систему беспрерывного и бесконечного обновления зна-
ний. Во-вторых, требует решения противоречие между ограниченными 
внутренними психическими возможностями усвоения обучаемых и без-
гранично расширяющейся внешней информацией. Необходимо разрабо-
тать новый психический механизм образования, основанный на рефлек-
сивном синтезе знаний. Непрерывное образование следует понимать не 
как непрерывный процесс усвоения все новых и новых знаний, а как не-
прерывное изменение способностей человека к усвоению качественно но-
вых, все более сложных знаний. Образовательный кластер, основанный на 
идее вертикальной интеграции образовательных учреждений, прежде все-
го должен обеспечивать содержательно-непрерывную систему образова-
ния; непрерывное качественное саморазвитие каждого обучаемого за счет 
изменения своих способностей [5]. 

Второй подход к формированию образовательных кластеров осно-
ван на идее некоммерческого, социального партнерства бизнеса и образо-
вательных учреждений. По мнению сторонников этого подхода, образо-
вательный кластер – это совокупность взаимосвязанных учреждений про-
фессионального образования, объединенных по отраслевому признаку 
и партнерскими отношениями с предприятиями отрасли. При этом кла-
стерная политика в сфере профессионального образования направлена на 
решение следующих проблем: 1) согласованность рынка труда и рынка 
образовательных услуг; 2) устранение дефицита квалифицированных ра-
бочих, особенно в высокотехнологичных и инновационных областях; 
3) налаживание партнерских отношений между системой профессиональ-



 180 

ного образования и бизнес-сообществом; 4) сокращение сроков подготов-
ки рабочих; 5) социальная защищенность выпускников образовательных 
учреждений, поднятие престижа рабочих профессий; 6) обеспечение до-
ступа к высшему образованию детей сирот, детей из малоимущих и про-
блемных семей, сельских школьников; 7) развитие учебно-материальной 
базы образовательных учреждений в соответствии с современными тех-
нологиями производства; 8) получение профессионального образования 
по военно-учетным специальностям юношами призывного возраста; 
9) разработка нормативного обеспечения взаимоотношений между обра-
зовательными учреждениями и потребителями образовательных услуг 
(граждане и предприятия); 10) привлечение инвестиций в профессиональ-
ное образование; 11) создание организационных структур по обеспечению 
единой научно-методической политики в сфере профессионального обра-
зования в регионе; 12) отработка организационных и методических основ 
профилизиции общеобразовательной школы; 13) формирование механиз-
ма федерально-регионального управления системой профессионального 
образования и разграничение полномочий в сфере управления образова-
нием между федеральными отраслевыми министерствами, Министерством 
образования РФ и региональными органами управления образованием; 
14) cоздание условий для продуктивного взаимодействия предприятий 
и образовательных учреждений по организации и управлению учебным 
процессом, построенным на современной технологической базе; 15) орга-
низация научно-исследовательской работы по анализу практики предо-
ставления преференций для работодателей и иных возможных механиз-
мов привлечения инвестиций в систему профессионального образования; 
16) формирование механизмов, стимулирующих работодателей инвести-
ровать в образовательные учреждения, обеспечивающих интеграцию про-
изводства и образования, распространение позитивного опыта участия ра-
ботодателей в финансировании и управлении учреждениями профессио-
нального образования. Таким образом, разработка и принятие программы 
развития кластеров ведет к реализации общих и частных целей работода-
теля и профессионального образовательного учреждения [2]. 

В основе формирования отраслевых образовательных кластеров 
должны быть следующие принципы: многоуровневости и многоступенча-
тости системы образования; рационального заполнения профессиональ-
ных ниш на рынке труда, переход к договорным формам трудоустройства 
«выпускник – работодатель – УПО» путем организации «ярмарок выпуск-
ников», контрактных соглашений, образовательных кредитов; преем-
ственности общих и профессиональных образовательных программ; обес-
печение качества образования, посредством разработки нового поколения 
государственных стандартов и учебных программ на основе интеграции 
содержания профессионального образования, устранения дублирующего 
учебного материала; расширение мобильности студентов и преподавате-
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лей при реализации своих интересов; соблюдение интересов каждого 
участника рынка труда, его право на свободный выбор с учетом особенно-
стей своего предприятия и стратегических планов; отбор учебных профес-
сий со строгой ориентацией на потребности рынка труда, то есть выпол-
нение госзаказа, обеспечивающего эффективное использование бюджета 
на профессиональное образование; введение, в дополнение к подушевому 
нормативу, норматива финансирования заказа, обеспечивающего эконо-
мические стимулы и его эффективную реализацию, прежде всего трудо-
устройство выпускников по полученной профессии [5]. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что кластерный подход 
определяет приоритеты развития системы образования, а создание и разви-
тие кластеров одновременно является предпосылкой интеграционных про-
цессов, как внутри образования, так и в цепочке «наука – образование – 
производство». В этих условиях кластерный подход можно рассматривать 
как одну из новых технологий управления социально-экономическим раз-
витием общества, в том числе и образованием [6]. Кластерный подход спо-
собен самым принципиальным образом изменить содержание государ-
ственной образовательной политики. В соответствии с ним усилия чинов-
ников от образования должны быть направлены не на поддержку отдель-
ных образовательных учреждений и образовательных подсистем, а на 
развитие взаимоотношений: между школами и учреждениями профессио-
нального образования, между предприятиями-заказчиками кадров и учеб-
ными заведениями, между самими учебными заведениями и органами ис-
полнительной власти и т. д. 
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А. С. Дегтерев, А. Ю. Голошумов 

Актуализация социально ориентированного потенциала 
интернет-ресурсов 

Информация и знания сегодня становятся ключевыми факторами 
долговременного устойчивого развития общества в условиях конкурент-
ной среды. 

В настоящее время развитие технологий социального Интернета 
способствует не только повышению уровня знаний, но и предполагает 
соответствующий уровень воспитания человека информационного обще-
ства. Этому во многом способствует развитие различных социальных се-
тей в информационном пространстве. 

Появление в Интернете социальных сетей относится к началу 1995 г. 
в связи с созданием американского портала Classmates.com («Однокласс-
ники» являются его русским аналогом). Проект оказался настолько 
успешным, что спровоцировал появление не одного десятка аналогичных 
сервисов. Но официальным началом бума социальных сетей принято счи-
тать 2003–2004 гг., когда были запущены LinkedIn, MySpace и Facebook. 
Социальная сеть, созданная Марком Цукербергом в 2004 г., в настоящее 
время настолько выросла, что готова затмить интернет-гиганта Google. 
Каждый четвертый интернет-пользователь мира зарегистрирован на Face-
book, а сам сайт стал крупнейшим хранилищем данных о человечестве. 

Социальная сеть собрала большой объем информации, о которой 
правительства всех стран мира могут только мечтать. Обратимся к поня-
тию «социальная сеть», которое представляет собой интерактивный мно-
гопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется самими 
участниками сети. Сайт представляет собой автоматизированную соци-
альную среду, позволяющую общаться группе пользователей, объеди-
ненных общим интересом, например тематические форумы. 

Социальная сеть «LinkedIn» была создана с целью установле-
ния/ поддержания деловых контактов, в то время как владельцы MySpace 
и Facebook сделали ставку на удовлетворение человеческой потребности 
в самовыражении. Если вспомним пирамиду Маслоу, то именно самовы-
ражение является высшей потребностью человека, опережая даже призна-
ние и общение. Социальные сети стали своего рода тем механизмом, где 
каждый может найти техническую и социальную поддержку для создания 
своего виртуального «Я». При этом каждый пользователь получил воз-
можность не просто общаться и творить, но и делиться плодами своего 
творчества с многомиллионной аудиторией той или иной социальной сети. 

С помощью Интернета, глобальных средств информатики и превра-
щения всех баз и банков данных и знаний в общечеловеческое достояние 
ускорится превращение человечества в единую взаимосвязанную гло-
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бальную цивилизацию. Пока неизвестен какой-либо иной реальный, более 
мощный и вместе с тем всеохватывающий механизм и средство консоли-
дации человечества в единую глобальную систему, исключая угрозу тер-
моядерной и экологической катастроф. 

Представляется, что речь идет не об общей теории информационного 
обслуживания в принципе всех видов социальной деятельности, а о мас-
совом и глобальном использовании технических средств информатики 
и автоматизированных информационных технологий во всех видах и сфе-
рах человеческой деятельности. В этом состоит всеохватывающий и все-
проникающий характер информатизации. 

Учитывая важность, широкомасштабность характера информатиза-
ции, наличие ее позитивных и негативных последствий и необходимость 
устранения последних, стоило бы ввести понятие информационной без-
опасности. Информационно безопасное развитие – это такой процесс ин-
форматизации, который сводит к минимуму негативные последствия и 
тенденции, обеспечивая гуманистическую ориентацию прогресса обще-
ства. Без придания информатизации безопасной формы развития невоз-
можно построить подлинно гуманистическое общество, овладевшее со-
ответствующими видами информации на основе средств информатики, 
предполагающих движение человеческой цивилизации по интенсивному 
пути развития. 

Большая опасность состоит в том, юные пользователи в социальных 
сетях сообщают много личной информации, что может негативно отра-
зиться на их карьере, социальном статусе и представляет благодатную 
почву для шантажа в будущем. Следует указать и тот акт, что родители 
недостаточно контролируют поведение детей в Сети. Так как социальная 
сеть для населения нашей страны является новым понятием и часто ее ис-
пользование несет непредвиденный характер. Другими словами: везде 
и всегда важно соблюдать меру и осторожность. Особенно это касается 
подрастающего поколения. 

Таким образом, социальное становление личности в современном 
мире происходит сегодня в условиях «информационного бума», под мощ-
ным воздействием средств информации и коммуникации. 

В данном контексте особое внимание следует обратить на социально 
ориентированный потенциал интернет-ресурсов и возможности его ис-
пользования в социальном развитии личности. 

Рассматривая сущностную характеристику понятия «потенциал» как 
источник, возможность, средство, запас, то, что может быть приведено 
в действие, использовано для достижения определенной цели, решения 
какой-либо задачи, определены следующие составляющие социально ори-
ентированного потенциала – это многофункциональность, интерактив-
ность, гиперактивность и доступность материала; учет индивидуальных 
потребностей и возможностей пользователей; отражение ценностных 
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установок окружающего социума; соответствие специфике восприятия 
различных возрастных групп пользователей, донесение до всех групп 
пользователей актуальной информации в удобном виде, гибко и опера-
тивно; многообразие видов, форм и технологий предоставления информа-
ции, что дает возможность многоаспектно решать поставленные задачи 
и проблемы окружающего социума. 

Реализация социально ориентированного потенциала интернет-
ресурсов позволит обеспечить современное общество не только инфор-
мационным банком знаний, умениями самостоятельно исследовать и ис-
пользовать информацию, но и погрузить обучающихся в систему цен-
ностных ориентаций, создать реальную основу для вхождения их в ин-
формационное пространство как самоценное явление, обеспечить повы-
шение уровня информационной компетентности в единстве с развитием 
ценностно-смысловых оснований профессиональной деятельности. 

На наш взгляд, наибольшими возможностями в решении данной 
проблемы обладает такая область научного знания, как социальная ин-
форматика. 

Социальная информатика представляет собой междисциплинарное 
научное направление, изучающее социальные последствия информатиза-
ции общества. 

На современном этапе основная цель социальной информатики за-
ключается в повышении эффективности функционирования общества 
знаний на основе синтеза социальных и информационных технологий. 

Предметом социальной информатики как научного направления яв-
ляются закономерности и тенденции взаимодействия общества и инфор-
матики, т. е. воздействия информатики на общество (процесс информати-
зации) и общества на информатику (социализация, гуманизация инфор-
матики). Особое внимание социальная информатика должна уделить во-
просам гуманизации процесса информатизации. 

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что информационный 
образ жизни в настоящее время становиться нормой жизни, а информация 
стремиться занять высокие позиции в системе человеческих ценностей. 
Социальная информатика предполагает информационно безопасное раз-
витие информатизации, которая элиминирует либо сводит к минимуму все 
негативные последствия и тенденции, обеспечивая гуманистическую ори-
ентацию прогресса общества. Без придания процессу информатизации 
информационно безопасной формы развития невозможно построить под-
линно гуманистическое общество, на основе которого развертывался бы 
дальнейший информационный прогресс, движение человеческой цивили-
зации по интенсивному пути развития. 
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М. П. Добрынкина 

Культура организации здоровьесберегающей деятельности 
в системе современного образования 

Совершенно очевидно, что эффективность любой деятельности за-
висит от здоровья человека ее выполняющего. Культура здоровья – важ-
ный фактор работоспособности и гармонического развития, социально-
экономического роста и благосостояния общества в целом. А образование, 
как процесс, имеет доминирующее значение в формировании у человека 
культуры здоровья и ценностных моделей его поведения. 

Современная российская действительность, характеризующаяся со-
кращением продолжительности жизни, смертностью в работоспособном 
возрасте, высокими показателями заболеваемости закономерно актуали-
зирует проблему изменения в самой системе общественных ценностей. 
Проблема организации здоровьесберегающей деятельности в системе об-
разования в этом случае должна рассматриваться государством как клю-
чевая, поскольку здоровье нации является необходимым условием не 
только развития и роста, но и выживания российского общества. 

Культура здоровья – результат многих слагаемых. В настоящее вре-
мя теория и практика здоровьесберегающего образования находятся на 
начальном этапе своего становления. Решение вопросов здоровьесбере-
жения участников образовательного процесса вызывает значительные за-
труднения как у педагогов, так и у обучающихся. Это связано с недоста-
точным уровнем знаний о собственном здоровье и способах его сбереже-
ния в условиях интенсивной учебной нагрузки, отсутствием непрерывного 
и последовательного обучения сохранению здоровья. В сложившейся си-
туации крайне важным является переход от восстановления утраченного 
здоровья к его сбережению, созданию и сотворению собственными усили-
ями, переход от пассивной позиции в отношении своего здоровья к актив-
ной позиции здоровьесбережения и здоровьетворчества. 

Совершенно очевидно, что все необходимые знания, умения и навы-
ки, важные для здорового поведения, гармоничного внутреннего развития 
и сосуществования с окружающим миром необходимо передавать из по-
коления в поколение, подобно письму или ремеслу. Искусству быть здо-
ровым, так же, как и любому другому искусству (живописи, музыке, танцу 
и т. п.), нужно учить. Забота о здоровье – это важнейший труд педагога, 
это не просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил, не свод 
требований к режиму, питанию, труду и отдыху; это, прежде всего забота 
о полноте всех физических и духовных сил. Здоровье и педагогика долж-
ны быть взаимообусловленными и взаимопроникающими. 

В настоящее время, включившиеся в здоровьесберегающую деятель-
ность педагогические коллективы используют различные ее модели (ле-
чебно-восстанавливающую, медико-гигиеническую, физкультурно-оздо-



 186 

ровительную и т. д.), недооценивая роль самого педагога как субъекта 
профессиональной деятельности в сохранении здоровья подрастающего 
поколения, уровень его медико-педагогической компетентности. При этом 
значительный оздоровительный потенциал образовательного простран-
ства в силу неподготовленности педагогов к организации здоровьесбере-
гающей деятельности, практически не используется. 

Здоровьесбережение в образовании сегодня следует понимать как 
единство педагогических мер, направленных на улучшение здоровья обу-
чающихся и рост качества их образованности, то есть рассматривать 
в диалектическом единстве уровень образованности и здоровье подраста-
ющего поколения. Исходя из положения о паритете между образованно-
стью и культурой здоровья учащихся, важно подчеркнуть, что в соответ-
ствии с потребностями общества в образовательных процессах следует 
уделять серьезное внимание обеспечению совместного развития данных 
составляющих. 

В данном контексте необходимо рассмотреть принципы, отражаю-
щие специфику организации здоровьесберегающей деятельности в обра-
зовательном процессе: 

научности, предполагающий реализацию в образовательных учре-
ждениях научно обоснованных здоровьесберегающих технологий; 

природосообразности, исходящий из учета возрастных, половых 
и индивидуальных особенностей всех участников здоровьесберегающего 
процесса; 

сознательности и активности, предполагающий формирование 
у субъектов здоровьесберегающей деятельности в учреждениях образова-
ния культуры здоровья и сознательное личное включение в программы 
его сохранения и укрепления; 

связи теории с практикой, заключающийся в практикоориентирован-
ности концепцептуальных подходов, их технологичности, адекватности 
и адаптивности особенностям образовательного учреждения в российских 
социально-экономических условиях; 

субъектности здоровьесберегающего учебно-воспитательного про-
цесса, предполагающий, во-первых, ориентацию на внутреннюю, а не на 
внешнюю мотивацию обучения, во-вторых, свободу выбора участниками 
образовательного процесса сфер приложения сил в процессе организации 
школьной жизни; 

здоровьеценностной ориентации образовательного процесса, обеспе-
чивающий интеграционное единство формирования культуры здоровья, 
становления и развития личности. 

Основные позиции, на которых строятся данные принципы, опира-
ются на законы возрастного развития школьника, индивидуальный под-
ход, личностно-ориентированные принципы в специальной работе по 
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подготовке учителя, руководителя образовательного учреждения, реали-
зующих здоровьесберегающий образовательный процесс. 

Реализация данных принципов позволит организовать процесс здо-
ровьесбережения в образовательном пространстве в единстве следующих 
компонентов: целевого, содержательного, деятельностного и результатив-
ного. В данном контексте важно помнить, что каждое образовательное 
учреждение функционирует в неповторимых региональных социально-
экономических и социально-культурных условиях. В связи с чем, возмож-
ность организации здоровьесберегающей деятельности будет зависеть от 
экономических, социальных, психолого-педагогических и социокультур-
ных факторов формирования и развития региональных образовательных 
систем. 

С учетом вышесказанного здоровьесберегающая деятельность в усло-
виях современного образовательного процесса должна отвечать следую-
щим характеристикам: 

вариативности и гибкости разработанных технологий и методик; 
открытость для инноваций и развиваемость предложенных здоро-

вьесберегающих технологий; 
ориентированность на здоровый образ жизни, здоровье как основ-

ную жизненную ценность человека, составляющую общую культуру лич-
ности; 

возможность педагога максимально использовать свой личностный 
потенциал в здоровьесберегающей деятельности, умение выйти из круга 
педагогических стереотипов на новую систему оценки результатов по 
формированию культуры здоровья учащихся и самосовершенствование 
в профессиональной деятельности; 

использование индивидуального подхода к личности; 
сочетание индивидуального подхода с групповой гармонией; 
ориентация на осуществление права на выбор; 
сочетание медико-педагогических требований педагога, возможно-

стей и потенциала обучающегося. 
Практические результаты эффективной организации здоровьесбере-

гающей деятельности в современных образовательных учреждениях 
определяют значимость таких элементов, как руководство, содействие 
здоровью и образованию в области здоровья, создание специализирован-
ных служб здоровья, здоровьесберегающей среды, осуществлении инте-
грации здоровьесберегающих образовательных и социальных программ. 

Рассмотренные вышеизложенные позиции позволят осуществить 
процесс обучения и воспитания подрастающего поколения в условиях 
здоровьесберегающей образовательной среды, основными функциями ко-
торой являются: 

философско-культурологическая, направленная на формирование 
самосознания личности, системы ценностно-смысловых установок; 
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этико-гуманистическая, учитывающая идеи здорового образа жиз-
ни, отражающая с позиций гуманизма в содержании образования и спо-
собах учебной деятельности здоровьесберегающий культурный опыт че-
ловечества; 

гуманитарно-гносеологическая, направленная на формирование ак-
тивного познавательного интереса к ценностям здорового образа жизни 
родной культуры; 

воспитательно-рефлексивная, ориентированную на становление 
и развитие качеств личности учащихся; 

личностно-развивающая, в процессе которой пробуждается и разви-
вается интерес человека к самому себе, системе потребностей, интересов, 
установок, направленных на осознание себя как личности, гражданина 
российского государства, гражданина мира. 

Данные положения позволяют нам рассмотреть здоровьесберегаю-
щую образовательную среду как воспитательно-образовательное про-
странство культуры, эмоционально-нравственное воздействие которой 
является стимулом к формированию ценностно-смысловых установок 
подрастающего поколения на ведение здорового образа жизни. 
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Миссия профессионального образования 
в инновационном развитии экономики 

Важнейшим аспектом воздействия современного профессионально-
го образования на развитие российского общества является формирова-
ние новой генерации работников. В этом аспекте профессиональное об-
разование бакалавров и магистров выступает, прежде всего, как институт 
воспроизводства знаний, умений, навыков, как институт подготовки ква-
лифицированных кадров для различных средств и видов деятельности, 
что является базовым условием формирования и развития трудового по-
тенциала российского общества. Роль образования при этом не замыкает-
ся на простом кадровом обеспечении экономики. Именно через кадры все 
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более профессионально-квалифицированного уровня образование стиму-
лирует инновационные процессы во всех видах экономической деятель-
ности, развивает новые пути научно-технического обновления производ-
ства, порождает новые его направления. 

Общий ход экономики инновационного типа, ее динамичное разви-
тие в мировом рыночном пространстве в решающей степени зависит от 
наличия высокопрофессиональных кадров, активных, творческих, соци-
ально-ответственных за свои действия, способных к быстрой адаптации 
в меняющихся производственных экономических условиях. 

Страна, не способная обеспечить необходимый уровень образова-
ния населения, развития науки и качества информационной среды, обре-
чена на неэквивалентный внешнеэкономический обмен и глубокую зави-
симость от мировых финансовых и информационных центров, сохранив 
за собой главным образом функции источника природного сырья и деше-
вых человеческих ресурсов для транснациональных корпораций и разви-
тых держав, концентрирующих глобальный интеллектуальный потенци-
ал. Таким образом, можно констатировать: 

образование в совокупности с культурой, с опорой на национальные 
и исторические традиции, с учетом мирового опыта – определяющий фак-
тор формирования и воспитания высоконравственной духовно-интеллек-
туально и физически развитой личности; 

образование в совокупности с общественно-политическими инсти-
тутами, средствами массовой информации – это ключевое средство фор-
мирования в стране гражданского общества правового, демократического 
государства; 

образование в совокупности с наукой есть главный фактор создания 
в России высокоэффективной инновационной экономики на принципи-
ально новой производственно-технологической основе, в рамках произ-
водственно-рыночных отношений. 

Все показанные общественно значимые положения о роли и значи-
мости образования приобретают значимую специфику в региональном ас-
пекте своего проявления, особенно в условиях последовательного разви-
тия регионов как социально-экономических систем, со всей совокупно-
стью своих внутренних и внешних связей и взаимоотношений. Это ведет 
к общему усилению значимости региональных образовательных комплек-
сов во всех сферах жизни региона, ориентация их на решение задач и про-
блем именно регионального характера. Особым образом это происходит 
в связи с формированием региональных рынков труда, задающих масшта-
бы и профессиональную структуру подготовки, дислокацию подготовки 
кадров. Реализация данного направления связана с необходимостью зна-
чительной трансформации сложившихся параметров деятельности раз-
личного вида учебных заведений, системы их взаимоотношений с внеш-
ней социально-экономической средой, региональными органами управле-
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ния. Все это выражается в ряде противоречий возникающих в ходе регио-
нализации профессионального образования, к основным из которых отно-
сятся: 

противоречие между объективными требованиями усиления поли-
тической, социальной и экономической базы саморазвития регионов 
и недостаточно полной динамикой включения профессионального обра-
зования в решение этих задач; 

противоречие между масштабами и структурой осуществляемых 
профессиональным образованием функций, в первую очередь по подго-
товке специалистов и фактическими интересами и запросами населения 
и хозяйства регионов, рынка труда на определенные виды профессио-
нальной подготовки кадров; 

противоречие между необходимостью стратегической ориентации 
профессионального образования на нужды регионального развития и от-
сутствием надежной методологии прогнозирования потребностей регио-
на, спроса на рынке труда в отдельных направлениях его деятельности; 

противоречие между необходимостью усиления регионального ас-
пекта управления профессиональным образованием и неполнотой функ-
ций региональных органов управления, во многом преобладанием верти-
кальных управленческих связей; 

противоречие между необходимостью финансового стимулирова-
ния деятельности профессионального образования по решению задач 
обеспечения развития региона кадрами из региональных источников 
бюджетных и внебюджетных средств и их значительным дефицитом. 

Поиск и обоснование путей разрешения имеющихся противоречий, 
определения стратегии действий в области регионализации профессио-
нального образования, разработки методов реализации всего комплекса 
связанных с этим задач позволит актуализировать человеческий капитал 
инновационной российской экономики. 

В связи с этим одной из важнейших проблем развития России явля-
ется последовательный поворот проводимой в стране политики в сторону 
укрепления в общественном сознании и общественной практике пред-
ставления о профессиональном образовании как ведущем, определяющем 
и по существу на современном этапе единственном факторе достижения 
стратегических целей становления нового общества, инновационного эко-
номического развития при соответствующей активной роли государства. 
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С. Г. Ежов 

Подготовка кадров в системе образовательного менеджмента 

Поворот к рыночным отношениям ведет к коммерциализации дея-
тельности образовательных учреждений, учебные заведения становится 
активными субъектами экономических отношений. 

Анализ теории и практики управления образовательными организа-
циями показывает, что в современных условиях руководители из всех ти-
пов организационных ресурсов наибольшее влияние способны оказать на 
человеческие ресурсы. Это означает, что совершенствование работы об-
разовательных учреждений может быть достигнуто преимущественно за 
счет лучшего их использования и предполагает целенаправленную дея-
тельность управленцев в этом направлении. 

Современный университет по своему годовому финансовому оборо-
ту, по размерам, по объему и стоимости основных средств, по структуре 
ничем не отличается от крупных предприятий производства или сферы 
услуг. Университет, который не имеет системы менеджмента, соответ-
ствующей самым современным требованиям мирового рынка, не может 
эффективно и востребованно создавать новые знания и управлять ими. 

Университет, как правило, имеет большую инновационную состав-
ляющую, нежели объекты промышленности, и более интенсивно развива-
ется, так как услуги, которые он предоставляет, должны опережать своей 
новизной и практической апробацией индустрию производства и сферы 
услуг, в противном случае специалисты, которых университет выпускает, 
останутся невостребованными. 

Естественно, что вуз обладает научным потенциалом, позволяющим 
ему построить свою собственную систему менеджмента, однако такая 
эксклюзивность не позволяет мультиплицировать на другие вузы эту си-
стему, динамично ее развивать, сделать узнаваемой в других организаци-
ях. Необходимо использовать известную модель системы менеджмента. 

Профессиональное образование получило новый социальный смысл 
– оно должно сформировать не просто специалиста, обладающего инно-
вационными компетенциями, но и члена общества с новым социальным 
статусом, с социальным мировоззрением, с осознанием четко очерченного 
места в социальной системе общества. 

В этих условиях актуальной становится подготовка менеджера обра-
зования через систему дополнительного образования и повышения квали-
фикации, повышение квалификации менеджера образования в условиях 
развития образования как отрасли экономики. В числе важнейших факто-
ров развития теории и практики непрерывного образования являются та-
кие взаимосвязанные факторы, как: междисциплинарность, сравнитель-
ный характер исследований, интеграция и интернационализация научно-
педагогического знания, воссоединение обучения с исследованием и по-
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вышение его уровня, расширение глобально-региональных научных ком-
муникаций, применение новых информационных и аналитических техно-
логий в исследовательской деятельности преподавателей многоуровневой 
системы педагогического образования. 

Разработка многоуровневой системы повышения квалификации ме-
неджеров образования диктуется возникшими противоречиями между тра-
диционными формами повышения квалификации работников образования 
и требованиями к новому типу управленца – менеджера образования, по-
вышение квалификации которых имеют региональные особенности: 

потребность педагогов и руководителей образовательных учрежде-
ний в личностном и профессиональном росте и недостаточная адаптиро-
ванность образовательных программ повышения квалификации к индиви-
дуальным профессионально-образовательным потребностям взрослых 
обучающихся; 

ориентированность менеджеров образования на непрерывное и ре-
куррентное повышение квалификации и недостаточная мобильность всей 
системы дополнительного образования. 

Сущность управления профессиональным обучением менеджера об-
разования рассматривается как компонент системы непрерывного образо-
вания, основывающиеся на основных теоретических положениях класси-
ческой теории, менеджмента, достижениях педагогического менеджмента, 
педагогики личности. Теоретические проблемы формирования содержа-
ния профессионального обучения специалистов включают: нормативные 
основания; специфику отражения глобальных проблем современности; 
акмеологическую направленность; интегрированность, знания в области 
теории и практики принятия управленческих решений. 

Менеджмент в образовании, по мнению А. Т. Глазунова, – это си-
стема принципов, методов, технологических управленческих приемов, 
направленных на качественную реализацию образовательных услуг, га-
рантированное обеспечение стандарта образования. Предметом труда об-
разовательного менеджмента является развитие личности обучаемого, 
гарантированное обеспечение стандарта образования. Объектами труда 
образовательного менеджмента являются персонал, качество образова-
ния, информация, учебно-методическая и материально-техническая база, 
финансы. 

Современное состояние подготовки менеджера образования харак-
теризуется свободой выбора содержания и форм образовательной дея-
тельности, личностно-ориентированным обучением. Система управления 
подготовки менеджеров образования – это открытая образовательная си-
стема, содержание которой основывается на таких ценностях современ-
ной педагогики, как гуманизм, демократичность, целесообразность, це-
лостность личности. 
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Несмотря на острую актуальность данного вопроса и безусловный 
интерес к нему, не хватает научных литературных источников именно по 
теме менеджмента в профессиональном образовании. 

Актуальность подготовки менеджеров в образовании определяется, 
прежде всего, тем, что в условиях рынка продуктивность любых иннова-
ций, в том числе в образовании, осуществляется не столько сверху, сколько 
исключительно менеджерскими качествами всех тех, кто непосредственно 
занят внедрением этих инноваций. В современных социально-экономичес-
ких условиях на всех уровнях системы образования претерпевают изме-
нения административные схемы управления, уступая ведущее место 
принципам современного менеджмента. Острую востребованность полу-
чают способы и механизмы организации внебюджетной деятельности 
в образовании и т. д. Способность ассимилировать и успешно использовать 
новые подходы к управлению определяют жизнеспособность и эффектив-
ность функционирования образовательного учреждения не только сего-
дня, но и в перспективе современной российской системы образования. 

Главными задачами менеджмента в системе образования условно 
можно назвать: 

изучение основных запросов потребителей (родителей, учащихся, 
учителей); 

пропаганда и распространение лучших педагогических инноваций 
(методов обучения); 

поиск возможностей привлечения дополнительных средств (спон-
соров, Международных организаций и др.) для развития образовательных 
услуг. 

Нами разработана и внедрена в учебный процесс на базе Института 
развития регионального образования Свердловской области рабочая про-
грамма профессиональной переподготовки дисциплины «Менеджмент 
в образовании» (ГОС-2007) для руководителей учреждений НПО и СПО. 

Цель курса: приобретение и расширение знаний и компетенций 
в области теории и практики управления вузами и их подразделениями 
в условиях модернизации системы высшего профессионального образо-
вания с учетом требований, предъявляемых в процессе интеграции 
начальной и средней профессиональных школ в образовательное про-
странство высшей школы. 

Задачи курса: 
знакомство с тенденциями развития и основными направлениями 

модернизации системы высшего профессионального образования России, 
интеграции системы НПО и СПО в систему высшего профессионального 
образования; 

знакомство с принципами и методами стратегического управления 
высшим учебным заведением; 
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получение информации о современных технологиях и их примене-
нии в высшем образовании; 

знакомство с требованиями, принципами, методами и критериями 
управления качеством образовательного процессая 

получение информации о перспективах и методике реализации 
в управлении образовательной деятельностью вуза принципов Болонской 
декларации; 

знакомство с принципами и методами инновационной, профориен-
тационной и международной деятельности современного университета. 

Категрия слушателей: учителя и руководители учебных заведений 
среднего образования, работники органов управления образованием; 
а также специалисты, работающие в частных образовательных учрежде-
ниях, в системе подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

По завершению обучения слушатели должны знать: 
терминологию и основные принципы менеджмента в образовании; 
основные принципы модернизации системы российской высшей 

школы; 
подходы и методы осуществления преобразований: перехода на 

двухуровневую систему, формирования индивидуальных образователь-
ных траекторий, оценки трудоемкости отдельных дисциплин, содействия 
трудоустройству выпускников, обеспечения и контроля качества образо-
вательной деятельности; 

Слушатель должен уметь применять полученные знания для приня-
тия управленческих решений в практике деятельности современного вуза 
и его подразделений. 

Выпускники будут профессионально подготовлены к работе в каче-
стве руководителей государственных и негосударственных образователь-
ных учреждений (в том числе международных); подразделений органов 
управления образованием различных уровней. А также смогут выступать 
в качестве разработчиков, экспертов, менеджеров комплексных социаль-
но-образовательных проектов, инвестиционных программ; аналитиков; 
советников управленцев различных уровней. 

При определении путей подготовки менеджера образования необ-
ходимо в дальнейшем провести междисциплинарные исследования, 
включающие социальные, экономические, правовые и психологические 
аспекты, которые позволяют определить пути сочетания творческого 
и прагматического подходов. 

В ближайшей перспективе менеджмент в образовании станет со-
ставляющим структурным подразделением в учреждениях системы обра-
зования, что позволит в дальнейшем совершенствовать управление этой 
жизненно важной сферой общества. 
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П. С. Ефимова 

Творчество как высшая форма активности 
и самостоятельной деятельности преподавателя 

Творческий потенциал – один из важнейших общенаучных аспектов, 
рассматриваемый как мера возможностей личности преподавателя вуза 
в деятельности по продуктивному изменению образовательной среды, со-
вершенствованию образовательного процесса в соответствии с потребно-
стями субъектов образования и требованиями общества. Развитие творче-
ского потенциала осуществляется в виде непрерывного процесса обрете-
ния преподавателем творческих качеств, целенаправленного профессио-
нального роста под влиянием внешних и внутренних факторов, а также 
собственной активности в самосовершенствовании, саморазвитии и само-
реализации. 

Проблема творчества, его сущность и природа всегда интересовали и 
западных, и российских ученых, таких как: П. И. Дышлевый, Н. В. Яценко 
и др. Они характеризовали творчество как сложный многоуровневый про-
цесс, где творцом выступает человек. Согласно данной концепции, твор-
чество является сугубо человеческой характеристикой и рассматривается 
как истинный способ проживания и выживания в обществе [4], как состо-
яние, обеспечивающее человеку преодоление отчуждения через общение 
и диалог [15]. 

Общественно востребованной является актуализация творческого 
потенциала, который проявляется в умении нешаблонно мыслить и дей-
ствовать, выходить за рамки сложившихся традиционных подходов. Уро-
вень успешности и творческой активности учеников, как правило, зависит 
от уровня развития творческого потенциала преподавателя, а условия мо-
дернизации образования обостряют потребность общества в педагогах 
с высоким уровнем творческого потенциала, способных творчески подхо-
дить к решению педагогических задач, мобильно разрешать нестандарт-
ные учебные ситуации, работать в инновационном режиме. 

Философ А. Г. Спиркин определяет творчество как мыслительную 
и практическую деятельность, результатом которой является создание 
оригинальных, неповторимых ценностей, установление новых фактов, 
свойств, закономерностей, а также методов исследования и преобразова-
ния материального мира или духовной культуры. При этом он подчерки-
вает, что новизна объективно и социально значима, если результат дей-
ствительно новый в контексте истории культуры, если же он нов лишь для 
ее автора, то новизна субъекта и не имеет общественного значения [10]. 

Огромную роль в творчестве играет не только интеллект человека, 
но и, конечно же, вся личность в целом. Тот, кто совершает открытие, 
должен обладать определенными личностными качествами: решимостью 
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довести дело до конца, смелостью мысли, умением видеть больше своих 
современников и предшественников. Он должен обладать мужеством для 
того, чтобы пойти «против течения» и сломать то, во что верит сегодня 
большинство. Человек малодушный, нерешительный, робкий не сможет 
сделать великого открытия, даже если стоит на пути к нему. 

По мнению К. С. Станиславского, творчество есть напряжение всех 
духовных сил человека. Оно включает тонкость наблюдения за явления-
ми, избирательное запоминание существенного, волевое напряжение, реа-
лизуемое в настойчивом постоянном поиске ответа на поставленный во-
прос, глубокое внимание к различным сторонам решаемой задачи, эмоци-
ональный подъем, выражающийся в особом состоянии, именуемом вдох-
новением, и, конечно, решающее место в творческом процессе занимает 
мыслительная деятельность субъекта, соединяющая как логическое мыш-
ление, так и воображение в их сложном соотношении [11]. 

Н. Ю. Посталюк, исследуя методологический и содержательный ана-
лиз категории «Творческий стиль деятельности», утверждает, что «твор-
чество – это не одна из разновидностей деятельности, а особое обще-
ственное содержание самых разных ее видов, определенное качественное 
состояние деятельности (в отличие от механической, шаблонной, стерео-
типной). Иначе творчество можно выразить как концепт достаточно высо-
кого уровня обобщения, инвариантный относительно объекта деятельно-
сти, ее содержания. Однако и такой подход не устраняет полностью жест-
кой «привязки» творческих способностей к области проблем личности, 
в нем игнорируется тот факт, что существует обобщенный опыт творче-
ской деятельности, сознательно и неосознанно усваиваемый человеком». 
Ученый считает, что индивидуальный творческий стиль деятельности – 
это то, что «отличает конкретные феномены творческой деятельности 
друг от друга», «характеризует сходные их признаки. Первое фиксирует 
различие, второе – тождество в явлениях» [8]. 

«Творчество – это всегда созидание чего-то нового на основе преоб-
разования познанного: нового результата или оригинальных путей и ме-
тодов его получения. Новизна и преобразование – две наиболее суще-
ственные характеристики творчества», – пишет В. И. Загвязинский [5]. 

В. И. Андреев считает, что «творчество – это вид человеческой дея-
тельности, для которой характерно: 

наличие противоречия, проблемной ситуации или творческой задачи; 
социальный вклад в развитие общества и личности (антисоциальная 

деятельность, даже в ее самой изобретательной форме – это не творчество, 
а варварство); 

наличие объективных (социальных, материальных) предпосылок, 
условий для творчества; 

наличие субъективных предпосылок для творчества (личностных ка-
честв, знаний, умений, особенно положительной мотивации, творческих 
способностей личности); 
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новизна и оригинальность процесса и результата» [1]. 
Иными словами, В. И. Андреев определяет творчество как один из 

видов человеческой деятельности, направленный на разрешение проти-
воречия (решение творческой задачи), для которой необходимы объек-
тивные (социальные, материальные) и субъективные личностные условия 
(знания, умения, творческие способности), результат которой обладает 
новизной и оригинальностью, личной и социальной значимостью, а так-
же прогрессивностью» [1]. 

Американские исследователи считают, что творческие открытия – 
это результат случайности, сфера подсознательности, не связанная с ло-
гикой и интеллектом. К. Юнг утверждал, что природа творчества навсе-
гда останется недоступной для человеческого понимания. Такая поста-
новка вопроса основывается на иррационализме и агностицизме. Фило-
соф С.С. Гольдентрихт отмечал, что сущность творчества несовместима с 
деятельностью, враждебной человеку. Он обращал внимание на признак 
«прогрессивности» при анализе творчества как специфического вида че-
ловеческой деятельности и акцентировал внимание на том, что природа 
творческого деяния – созидание, рождение нового, прогрессивного, спо-
собствующего развитию человека и общества. Иначе говоря, истинное 
творчество должно приводить к развитию человеческой личности, чело-
веческой культуры. 

Таким образом, понятие «творчество» определяется учеными как 
«высшая форма активности и самостоятельной деятельности человека», 
порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимо-
стью, оригинальностью и культурно-исторической уникальностью. Это 
всегда созидание чего-то нового на основе преобразования познанного. 
Творчество немыслимо без постоянного труда, самообладания, точной 
оценки пределов истинного, меры и силы, так как творчество – основа 
жизни, приводящая к развитию человеческой личности, развитию челове-
ческой культуры. 

Особенности творческого труда определяются не только материаль-
ными условиями жизнедеятельности субъекта, но и более высокими побу-
дительными мотивами, поэтому не случайно творчество рассматривают 
как наиболее совершенный из известных типов человеческой деятельно-
сти. Еще в ХVIII веке И. Кант дал анализ творческой деятельности в уче-
нии о продуктивной способности воображения, которая интерпретирова-
лась им как единство сознательной и бессознательной деятельности. По-
этому, согласно Канту, гении творят в состоянии наития, бессознательно, 
подобно тому, как творит природа. Продолжая развивать основные поло-
жения философии И. Канта, И. Г. Фихте исследовал внутренние законо-
мерности деятельного разума, пытаясь раскрыть механизмы работы про-
дуктивного воображения. Однако внутренние причины деятельной актив-
ности субъекта остались невыясненными. Вслед за И.Г. Фихте Ф. Шел-
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линг создает идеалистическую модель истории деятельности творческого 
субъекта. Согласно результатам его исследования, творческая способ-
ность воображения есть единство сознательной и бессознательной дея-
тельностью, поэтому наиболее одаренный этой способностью творит в со-
стоянии наития. Творческая деятельность, по мнению Ф. Шеллинга, – это 
высшая форма жизнедеятельности, направленная на создание нового и со-
хранение воспроизведенного продукта [13]. 

В 1960-е годы Д. Б. Богоявленская рассматривает проблему творче-
ской деятельности как целостный феномен, включающий интеллектуаль-
ные, личностные и социальные факторы. Она характеризует творческую 
деятельность как «способность видеть в предметах нечто новое, такое, 
чего не видят другие» и считает, что именно интеллектуальная актив-
ность отражает познавательные мотивационные характеристики творче-
ской личности. Качественной характеристикой интеллектуальной актив-
ности и ее мерой служит интеллектуальная инициатива, которая понима-
ется как продолжение мыслительной деятельности за пределами ситуа-
тивной заданности, не обусловленной ни практическими нуждами, ни 
внешней или субъективной отрицательной оценкой работы [3]. 

И. Я. Лернер, определяя творчество как деятельность, порождаю-
щую нечто новое и неповторимое, утверждает, что обучение творчеству 
дает инструмент для самостоятельного поиска решения недоступных 
проблем и является стимулом саморазвития и самовоспитания [7]. Опре-
деление, данное исследователем С. С. Зориным, еще раз подтверждает, 
что «творчество – это деятельность, порождающаяся неповторимостью, 
оригинальностью и общественно-исторической уникальностью» [6]. 

В психолого-педагогической литературе творческая деятельность 
педагога нередко рассматривается через умение концентрировать творче-
ские усилия, смелость и независимость в суждениях, склонность к разум-
ному риску, оптимизм, высокий уровень самооценки личности, позитив-
ное восприятие. Эти факторы, как указывают исследователи, прямо не 
определяют особенности творчества, однако, оказывают значительное 
влияние на практическую деятельность творческого характера. 

По нашему мнению, творческая деятельность – это деятельность, 
в которой творчество как доминирующий компонент входит в структуру 
либо ее цели, либо способов. Если в структуру деятельности входит объ-
ективное творчество, характеризующееся осознанностью объективной но-
визны и значимости цели, результата и способа деятельности, то такую 
деятельность можно назвать объективной творческой деятельностью. Со-
ответственно, если в структуру деятельности входит субъективное твор-
чество, то это субъективная творческая деятельность. 

Необходимость в творческой деятельности возникает у педагога 
в нестандартных ситуациях, в которых ему приходится осуществлять це-
ленаправленную деятельность в условиях, ограничивающих использова-
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ние имеющегося у него опыта. Осознаваемая (в отличие от животных) 
нестандартная ситуация может быть названа творческой ситуацией. Дру-
гими словами: творческая ситуация – это ситуация, в которой человек 
осознает необходимость осуществления целенаправленной деятельности 
в условиях, не позволяющих или ограничивающих использование имею-
щегося у него опыта. 

В последнее время личностным проявлением творческой деятельно-
сти педагога многие исследователи стали называть и такое качество, как 
готовность к нововведениям, в которой своеобразно сочетаются антикон-
формизм интеллекта, определенная личностная направленность (стремле-
ние, потребность внедрять новое) и практические умения реализовать но-
вые способы и формы осуществления профессиональной деятельности. 
Этот аспект творческой деятельности учителя можно назвать «вторичным 
творчеством», без которого не проявится в полной мере и творчество 
«первичное». 

В. П. Ушачев, обосабливая творческую деятельность от других яв-
лений, присущих человеку, считает, что творческая деятельность основа-
на на рациональном комбинировании существующей информации, в ре-
зультате чего образуется новая информационная система, расширяющая 
границы существующего знания. Гениальные открытия принципиально 
нового не связаны с какими-либо закономерностями, хотя их появление 
подготовлено всем ходом развития науки. Творческая деятельность все-
гда выступает как форма познания действительности и связанно с ее от-
ражением, законами развития и функционирования, кроме того, она явля-
ется многоуровневым процессом биосоциального развития человека. 
В социальной деятельности происходит осознание самого творчества. 
Потребности человека в творчестве выражаются в психике через уста-
новку, которая предполагает приблизительное знание объекта потребно-
сти и способа действия с ним [12]. 

М. М. Поташник рассматривает творческую деятельность как одно 
из сложных явлений человеческой жизни, которому свойственны одно-
временно и знание известного, доказанного, и фантазия, добросовест-
ность, опора на закономерности, и случайность. Исследуя педагогиче-
скую деятельность с точки зрения ее сущностной характеристики, он пи-
сал: «Педагогический труд нетворческим не бывает, и быть не может, 
ибо неповторимы дети, обстоятельства, личность самого учителя, и лю-
бое педагогическое решение должно исходить из этих всегда нестандарт-
ных факторов. Если же действия человека, работающего с детьми, не 
учитывают этих особенностей, его труд лежит уже за гранью того, что 
называется «педагогической». Педагогическая деятельность, являясь 
сплавом науки и искусства, по обоим своим компонентам всегда предпо-
лагает творчество» [9]. 
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Исследователь обращает внимание на практическое воплощение 
творческой деятельности: нестандартный подход к решению проблем; 
разработку новых методов, форм и средств и их оригинальных сочета-
ний; эффективное применение имеющегося опыта; совершенствование, 
рационализация, модернизация известного в соответствии с новыми за-
дачами; удачная импровизация; умение видеть множество вариантов ре-
шения одной и той же проблемы; умение трансформировать методиче-
ские рекомендации, теоретические положения, конкретные педагогиче-
ские действия. М. М. Поташник разводит понятия «педагогическое твор-
чество» и «педагогическое мастерство», подчеркивая при этом, что они 
близки по смыслу, но далеко не тождественны: «Мастером можно счи-
тать работника, в совершенстве владеющего своей профессией, и мастер-
ство, как правило, связано с большим опытом. Творческим может быть 
и начинающий учитель, пока еще не ставший мастером» [9]. 

Творческая деятельность педагога характеризуется рядом сторон: 
постановкой вопроса, требующего творческого ответа, т. е. умением уви-
деть проблему; мобилизацией необходимых знаний (личного опыта, 
а также опыта, обобщенного в специальной литературе) для постановки 
предварительной гипотезы, для определения путей и способов решения 
задачи; специальное наблюдения, эксперименты и их обобщения в виде 
выводов и гипотез: оформление возникающих мыслей (образов) в виде 
логических, образных, математических, графических, предметных струк-
тур. Эти стороны творческого процесса далеко не всегда представляют 
собой последовательные этапы творчества. Они тесно переплетены, вза-
имосвязаны друг с другом, вклиниваются друг в друга или могут быть 
отделены друг от друга во времени (иногда значительном). 

На основании вышеизложенного, следует отметить, что, несмотря на 
множество трактовок исследователей различных научных областей, твор-
ческая деятельность направлена на разрешение противоречий, созидание 
нового на основе рационального комбинирования существующей инфор-
мации; это «прорыв и взлет», «раскрытие бесконечного», потрясение 
и подъем всего человеческого существа» [3]; преодоление противоречий 
в процессе постижения истины; это способ реализации личности, облада-
ющей определенными способностями. 

Следовательно, творческая деятельность – это сложный многоуров-
невый процесс, направленный на создание нового и сохранение воспроиз-
веденного продукта, на разрешение противоречий (решения творческих 
задач), с учетом объективных (социальные, материальные) и субъектив-
ных условий (знания, умения, творческие способности), результат которой 
обладает новизной и оригинальностью, личной и социальной значимо-
стью, а также прогрессивностью. Это высшая форма активности и само-
стоятельной деятельности преподавателя, при которой создаются уни-
кальные, социально значимые духовные и материальные ценности. 
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Дуальное образование как основа для позиционирования 
образовательной организации 

В настоящее время среди различных вариантов позиционирования 
образовательных организаций достаточно распространенным является 
тесное и разностороннее взаимодействие с бизнесом. Оно приобрело свою 
актуальность в связи с обострением конкуренции на рынке образователь-
ных услуг, а также серьезной конкуренцией между выпускниками вузов 
и колледжей (техникумов) на рынке труда. Очевидно, что конкурентоспо-
собность выпускника будет выше, если образовательная организация тес-
но контактирует с бизнесом (с работодателями) в процессе обучения 
и лучше знает, каких работников они хотят получить. 

Существуют следующие формы взаимодействия образовательных 
организаций с бизнесом: 

целевая договорная подготовка студентов. Данная форма взаимодей-
ствия предполагает обучение студентов с учетом конкретных требований 
работодателей к молодому специалисту; 

социальное партнерство. В широком смысле под ним понимается 
взаимодействие образовательной организации, государства, обществен-
ных и некоммерческих организаций, а также представителей бизнеса с це-
лью выработки программ развития конкретной образовательной органи-
зации; 
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предоставление мест для прохождения производственной практики. 
Довольно популярная форма сотрудничества образовательной организа-
ции с социальными партнерами из бизнеса. Несомненно, является выгод-
ной для всех сторон: вуз или колледж (техникум), гарантируя абитуриен-
там места для прохождения практики, получает конкурентное преимуще-
ство, что также позволяет получать информацию о способностях своих 
студентов «из первых рук»; 

привлечение к образовательной деятельности специалистов-практи-
ков из бизнеса. Данная форма сотрудничества – важная составляющая 
обучения практико-ориентированных специалистов. Проведение тренин-
гов, практических курсов представителями бизнеса позволяет расширить 
теоретические знания студентов конкретными навыками, необходимыми 
в трудовой деятельности; 

проведение заказных научных и прикладных исследований. Данная 
форма сотрудничества предполагает проведение образовательными орга-
низациями различных исследований по заказу сторонних предприятий на 
возмездной основе. Это позволяет получить дополнительные средства, 
а также предоставить преподавателям и студентам возможность участия 
в реальных исследованиях; 

создание технопарков и бизнес-инкубаторов. Бизнес-инкубатор – 
структура, призванная помочь развитию малого и среднего бизнеса в пе-
риод его становления. Предполагает предоставление предпринимателям 
в аренду помещений, а также оказание бухгалтерских, консультационных 
и юридических услуг. Технопарк – это целый комплекс, включающий 
в себя научно-исследовательские организации, учебные заведения, малые 
предприятия, бизнес инкубаторы и другие объекты инфраструктуры, заня-
тые в сфере высоких технологий. В данном случае образовательная орга-
низация (прежде всего вуз) может выступать как участник технопарка, за-
нимаясь своей деятельностью с учетом потребностей всего технопарка. 

На наш взгляд, существенным недостатком многих из перечислен-
ных форм взаимодействия является то, что зачастую образовательная ор-
ганизация выполняет главную роль, а бизнес – лишь второстепенную. 
В нашей статье мы остановимся на такой форме социального партнерства, 
как дуальное образование, которое, по сути, соединяет в себе многие пе-
речисленные формы. 

Дуальная система профессионального образования зародилась в Гер-
мании и представляет собой «производственное обучение на предприятии, 
сопровождаемое профессиональной школой» [1, с. 112]. Взаимодействие 
двух независимых сторон – профессиональных школ и предприятий – 
и обуславливают дуальность образования. Задача предприятия – обучить 
студентов практическим навыкам, а профессиональные училища отвечают 
за теоретическое обучение. В то же время на предприятиях студентам мо-
гут давать теорию, а в образовательной организации проводить практиче-
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ские занятия. Главное, чтобы две стороны дуального образования не по-
вторяли друг друга, а взаимодействовали и дополняли [2, с. 33]. 

Привлекательность дуальной системы обучения обусловлена сле-
дующими достоинствами: 

основное отличие дуального образования – тесная взаимосвязь 
с практикой, что позволяет студенту получить больше практических зна-
ний и навыков. Кроме того, по окончании обучения студент уже обладает 
существенным опытом работы по специальности, который может предъ-
явить работодателю [3, с. 59]. На наш взгляд, это существенное достоин-
ство в условиях, когда одним из значимых критериев отбора для россий-
ских работодателей является наличие опыта у соискателя. 

дуальное образование предполагает более серьезное вовлечение 
предприятий в процесс обучения, в том числе в финансовом отношении, 
так как они вкладывают существенные средства в обучение будущих ра-
ботников. Это делает их более заинтересованными в самом процессе 
обучения (содержание, организация и т. п.), а значит, разрыв в интересах 
образовательной организации и предприятия становится значительно 
меньше, а ответственность в процессе обучения распределяются более 
равномерно. 

тесное взаимодействие предприятий и образовательных организа-
ций в процессе обучения позволяет быстрее реагировать на изменения, 
происходящие на рынке труда. 

несомненным достоинством дуального образования для студентов 
является то, что в течение всего срока обучения они получают заработ-
ную плату. Это особенно важно в наше время, когда многие выпускники 
школ стремятся быстрее обрести финансовую независимость и стать са-
мостоятельными. 

уже во время обучения студенты знакомятся с должностными обя-
занностями, требованиями работодателя, коллективом, поэтому, дуальное 
образование – это прекрасная возможность для них «самостоятельно и без-
болезненно адаптироваться к профессиональной деятельности» [4, с. 53]. 

В Германии дуальное образование затрагивает, прежде всего, сту-
пень первого профессионального образования, хотя может распростра-
няться и на область обучения в университете [5, с. 42]. В нашей стране 
первыми внедрять систему дуального обучения начали колледжи и тех-
никумы. Это были единичные эксперименты по инициативе самих обра-
зовательных организаций, что, конечно, ограничивало их возможности. 

В январе текущего года под патронажем Агентства стратегических 
инициатив стартовала правительственная программа по развитию Россий-
ского дуального образования. На конкурсной основе были отобраны пять 
«пилотных» регионов и пять регионов-финалистов, в которых будут внед-
ряться элементы дуальной системы образования. Стоит отметить, что реа-
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лизация проекта регионами будет осуществляться за счет собственных 
средств, АСИ будет помогать только знаниями [6]. 

Одной из целей проекта является «повышение инвестиционной при-
влекательности российских регионов за счет подготовки рабочих кадров, 
соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности, на основе дуального образования» [7]. Именно дополнительные 
инвестиции предприятий, а не развитие образовательной системы побуди-
ли руководителей регионов принять участие в конкурсе. Осуществление 
самого проекта предполагается без какой-либо финансовой поддержки 
государства. Все это, на наш взгляд, усложняет процесс внедрения дуаль-
ного обучения, поскольку у вузов и регионов может не оказаться доста-
точно средств, а предприятия в нашей стране еще не вполне понимают 
значимость дуального образования. А значит, без серьезной финансовой 
поддержки со стороны государства развитие дуальной системы обучения 
в нашей стране находится под вопросом. 
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Социально-экономическое сопровождение 
культурной жизни города 

Взаимодействие культуры и бизнеса традиционно носит сложный, 
неоднозначный характер. Обычно, эти две сферы человеческого бытия 
принято разделять и даже диаметрально противопоставлять друг другу. 
По общепринятому восприятию одно понятие стремится к духовному, 
а другое к материальному. Но, в последнее время, современный социум 
настолько ярко и динамично преподносит сочетание разных сфер, что да-
же не остается сомнений, что и бизнес, и культура заинтересованы и могут 
находить точки соприкосновения не только друг с другом, но и с другими 
противоположными явлениями ранее не входившими в общую орбиту. 
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Процесс взаимного проникновения и слияния парадигм влияния про-
исходит, как правило, через органичную интеграцию явлений мира искус-
ства и культуры в экономическую реальность. Этот процесс связан с по-
явлением у произведения искусства некоего «экономического измерения», 
которое может быть представлено как его стоимость, выражаемая в де-
нежном измерении и одновременной потребности бизнеса в новых сферах 
приложения капиталов и использования нетрадиционных инструментов 
организации бизнес-процессов. 

Приобретая стоимость, культурные феномены обретают экономиче-
скую значимость, становятся объектами сферы бизнеса. Опять же, с каж-
дым годом, мы видим взаимную пропорциональную тенденцию – через 
параллели конкуренции и брендинга бизнес создает корпоративную куль-
туру и культуру своего развития. При достижении бизнесом определенно-
го уровня развития, возникает необходимость создания корпоративной 
культуры, которая векторно стремится с одной стороны решать задачи, 
которые улучшают бизнес-процессы изнутри, с другой стороны совер-
шенствуется внешняя бизнес-культура, направляемая на привлекатель-
ность среди конкурентов. Культура врезается стержнем в корпоративные 
ценности, объединяя и направляя взгляды как людей внутри одной корпо-
рации, так и корпораций в отрасли. 

На арене истории культура и бизнес – самые значимые способы са-
мовыражения человека. Они могут задействовать человеческие ресурсы 
самым удивительным образом. Стоит взглянуть вокруг – весь бизнес 
окружен искусством. Рассматривая аспекты национальных взглядов на 
традиции взаимосвязи явлений нашей темы, стоит главным образом отме-
тить сложившиеся в русской культуре исторически. Как правило, первые 
ассоциации возникают с яркими примерами российского меценатства, за-
рождающегося класса крупных промышленников ХIX века, как одной из 
форм социальной ответственности бизнеса того времени. Благотворитель-
ная и меценатская деятельность русских дореволюционных предпринима-
телей, с точки зрения социологии, демонстрирует наряду с религиозными, 
этическими еще и социальные мотивы. 

Предпринимательство перестало рассматриваться только как эконо-
мическое явление, поскольку результаты влияния на культуру коренным 
образом изменили взгляды общества на обе сферы, проецирует на себя вли-
яние культурных ценностей, личностных особенностей. Понимание этой 
связи, выявление форм и уровней взаимовлияния представляется возмож-
ным посредством раскрытия культурного содержания предприниматель-
ства, что предполагает выявление и раскрытие его культурных функций. 

Бизнес в современном мире представляет собой некий социальный 
институт, и, уже исходя из этого, он должен принимать во внимание еще 
на уровне решений последствия своих воздействий на более крупную со-
циальную систему. 
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В настоящее время все большую значимость приобретает так назы-
ваемая «этика бизнеса», функции которой заключаются в изначальном за-
ложении в цели бизнеса гуманистического, социально-ориентированного 
и культурно-опосредованного характера. В связи с этим возникает про-
блема так называемой социальной ответственности бизнеса, позволяющей 
предпринимателю интегрироваться в социальную систему общества 
и принести ему пользу. 

Следует отметить, что в поддержке бизнеса нуждаются, как прави-
ло, те направления культуры, которые не могут претендовать на само-
окупаемость и превращение в самостоятельный бизнес, прежде всего 
в силу своего эксклюзивного характера, ориентированности на относи-
тельно небольшие группы потенциальных потребителей. Но так ли зна-
чима материальная сторона вопроса? Или это уже нарочито навязанный 
взгляд и других взаимоотношений мы не подразумеваем. 

«Живописцы, окуните ваши кисти...», – именно так называлось ме-
роприятие, которое объединило неравнодушные сердца и послужило 
толчком к зарождению совершенно нового образа взаимодействия явле-
ний культуры и бизнеса в муниципальном образовании г. Нижний Тагил. 
Если сейчас оглянуться назад и посмотреть сквозь ауру перенесенных пе-
реживаний и эмоций, то можно сделать вывод, что множество «шестере-
нок» работало в механизме больших часов, которые шли к общей цели – 
сплотить общество, открыть культурное богатство российского промыш-
ленного города и заложить новый уровень взглядов на возможности от-
ношений при сотрудничестве разных сфер. Нижний Тагил – город с высо-
коразвитой сферой культуры. В значительной мере это обусловлено глу-
бокими историческими корнями. 

Предпринимательство – это особый вид деятельности, неотъемле-
мыми составляющими которого являются риск, новаторство, предприим-
чивость, активность. Всякая деятельность предполагает наличие некой це-
ли, ради которой она осуществляется. Целью Открытого акционерного 
общества «Уральский банк реконструкции и развития» являлся традици-
онный поиск темы для «Круглого стола», который Банк регулярно прово-
дит для своих клиентов, сотрудничающих с банком в рамках зарплатных 
проектов, чтобы обмениваться мнениями, получать обратную связь. 
В 2014 г. Банком было принято решение не делить клиентов по отраслям, 
а попробовать найти общие аспекты и интересы взаимодействия и позна-
комить своих клиентов друг с другом. По инициативе Банка начался по-
иск и разработка культурно и общественно значимых целей, как для пред-
принимательской деятельности, так и для всех клиентов. В итоге частич-
ного опроса клиентов удалось прийти к общему знаменателю, что общей 
концепцией встречи должен стать государственный ориентир, а это не что 
иное, как «Год культуры в Российской Федерации» 
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Культура создает образ предпринимателя. То, какими личностными 
и профессиональными качествами должен обладать предприниматель – 
еще одна тема, нашедшая всестороннее освещение в рамках данного ме-
роприятия. Путем личных бескорыстных инициатив к разработке и под-
готовке мероприятия подключились сами клиенты, по чистой случайно-
сти или все же жизненной закономерности, это оказались руководители 
из сфер культуры, искусства, образования. 

Общей тенденцией стало стремление показать гостям, что есть взаи-
мосвязь организаторов и, в частности каждого пришедшего, к культурно-
му наследию города и современным проблемам, которые решаемы, если 
всем объединиться и сознавать, что роль лично каждого существенна 
и значима. 

Рабочая комиссия по организации мероприятия, состоявшая из лю-
дей компетентных и в сфере бизнеса и в сфере культуры, пришла к выво-
ду, что прошлое Нижнего Тагила, его культурное богатство, настолько ве-
лико, что невозможно в рамках одного вечера полноценно осветить 
и донести эту тему. В результате, было принято решение показать совре-
менную культурную жизнь, ее сегмент, который непосредственно нужда-
ется в поддержке и внимании – это тагильские живописцы. При участии 
Павленко Людмилы Александровны – директора Уральского колледжа 
прикладного искусства и дизайна (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московская государственная художественно-промышленная 
академия имени С. Г. Строганова» и Толстобровой Ольги Анатольевны – 
заведующей Музеем декоративно-прикладного искусства вышеупомяну-
того образовательного учреждения было разработано направление по вза-
имодействию с художниками. На абсолютно доверительной основе, бла-
годаря авторитету этих людей в кругу живописцев, собирались работы для 
информационного аспекта, украшения мероприятия с возможностью реа-
лизации по желанию гостей. Также, благодаря этим людям, гости смогли 
сами почувствовать себя художниками – была организована зона «хэнд 
мэйд», где каждый желающий мог создать себе эксклюзивный сувенир – 
расписать жестяной поднос, под кураторством художников. Историче-
скую насыщенность и дух культурного наследия в сценарий вечера при-
внесли труды еще одного активиста и опять же клиента УБРиРа – зам. ди-
ректора по научной работе Нижнетагильского музея-заповедника «Горно-
заводской Урал» Фахретденовой Альфии Хусаиновны. Она открыла вни-
манию публики множество интересных событий из истории и культуры 
города. Еще один человек, который неоспоримо придавал живые и дина-
мичные ноты, вливая свои яркие краски в сценарий вечера, стал Казари-
нов Алексей Леонидович – директор МБОУ СОШ № 21 «Кадетская», де-
путат Нижнетагильской городской Думы. Благодаря Алексею Леонидови-
чу мероприятие посетили первые лица города, а подготовка прошла с уче-
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том профессионального подхода и потребностей клиента Банка, для кого, 
собственно, и было изначально задумано все событие, также он взял на себя 
ответственность и организовал музыкальное сопровождение вечера, не 
оставим без внимания и тот факт, что им была приглашена творческая груп-
па «Блюз Лайн», которая также является «живописцем» своих музыкаль-
ных шедевров, и в столичных городах пользуется большей популярностью, 
чем в своем родном городе. Уютный зал, где комфортно себя чувствовали 
гости и достойно разместились произведения искусства – живописные по-
лотна тагильских мастеров, был предоставлен директором МУ ДК «Юби-
лейный» – Кирпиченко Лидией Ивановной, которая принимала непосред-
ственное участие в разработке сценария и организации проведения меро-
приятия. Банк взял на себя функцию общего куратора, в лице Заводской 
Светланы Александровны – начальника отдела по работе с клиентами и не-
обходимые издержки по организации фуршета и текущих расходов. 

В итоге, интересы всех участников, а по своему, в данном событии, 
представителей определенных сфер деятельности, переплелись так, что 
мероприятие, изначально создаваемое по инициативе Уральского банка 
реконструкции и развития, переросло в культурное событие городского 
масштаба, куда были приглашены руководители всех крупных организа-
ций, обслуживающихся в банке на территории города Нижний Тагил, 
а это порядка 200 человек. 

Художникам была предоставлена возможность выставить свои рабо-
ты, часть из которых были приобретены гостями, а также Банком были 
куплены 5 полотен, 4 из которых были разыграны среди присутствующих. 
В результате люди весенним вечером 16 мая 2014 г. окунулись в атмосфе-
ру культурного пятничного отдыха, дата проведения мероприятия была 
выбрана не случайно – канун Международного Дня музеев. Была возмож-
ность высказать свое мнение высшему руководству банка, так как присут-
ствовал вице-президент ОАО «УБРиР» – Овчинников Алексей Юрьевич, 
одновременно пообщаться с коллегами, проявить свои таланты в художе-
ственной росписи, отдохнуть в зоне фуршета под аккорды блюзовых ком-
позиций или окунуться в живописный мир истории и культуры Нижнего 
Тагила. 

Описанное мероприятие уникально для нашего города и местной 
стилистики общения бизнес-партнеров. То, что в промышленном, про-
винциальном городе, культура которого построена на подчеркнутой суро-
вости населения, произошло яркое культурное событие, характеризующее 
взаимодействия творческой элиты и бизнеса, как социально значимых 
сфер современного общества – показатель социализации бизнеса и созда-
ния нового круга лиц, моделирующего зарождающуюся норму поведения 
предпринимателей и взаимодействия общества в лице его полярных пред-
ставителей. При этом главной концептуальной позицией и конечной це-
лью стало социально-экономическое сопровождение культурного события 
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всеми участниками-организаторами. В проведенном мероприятии прояви-
лась еще одна существенная культурная функция предпринимательства – 
организационная. Данный опыт показывает, что в бизнесе существуют 
требования к предпринимателю, которые предъявляет к нему культура 
и общество, а также те пути, которые не позволят предпринимателю стать 
беспринципным, обезличенным экономическом механизмом. 

Н. А. Казунина 

От контекстного анализа к контекстному обучению 

Период начального обучения в школе – самый важный в жизни пер-
воклассника, поэтому на подготовку к школе уходит много сил и времени. 
Но, к сожалению, бывает так, что ребенок при поступлении в школу умеет 
и считать, и писать, однако, к школе он может быть не готов. Зачастую 
родители и воспитатели бывают чересчур озабочены интеллектуальной 
готовностью ребенка к школе, однако совершенно забывают о том, что на 
самом деле не менее важна эмоциональная и социальная готовность ре-
бенка к школе. Именно она обеспечит ему успешность обучения. 

Таким образом, под психологической готовностью ребенка к обуче-
нию в школе понимается достижение им такого уровня психического раз-
вития, когда он оказывается способным принимать участие в школьном 
обучении. 

Это означает, что существуют объективные причины, которые за-
трудняют процесс овладения учебными навыками. В основе этих причин 
лежит функциональная незрелость коры и регуляторных структур голов-
ного мозга. 

Учебные занятия с ребенком должны быть организованы в соответ-
ствии с его (ребенка) возможностями. 

Ребенок на пороге школы должен быть зрелым: физически; умствен-
но (интеллектуально); эмоционально; социально. 

Интеллектуальная зрелость – это способность концентрировать вни-
мание, способность уловить основные связи между явлениями (аналити-
ческое мышление); это дифференцированное восприятие, умение воспро-
изводить образец, а, также, достаточный уровень развития зрительно-
моторной координации. Критерием интеллектуальной готовности являет-
ся, также, развитая речь ребенка. Можно сказать, что интеллектуальная 
зрелость отражает функциональное созревание структур головного мозга. 

Эмоциональная зрелость – умение регулировать свое поведение, 
возможность достаточно длительное время выполнять не очень привлека-
тельное задание. 

К социальной зрелости относится потребность ребенка в общении со 
сверстниками и умение общаться, а также способность исполнять роль 
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ученика. Все перечисленное является психологической готовностью к обу-
чению в условиях школы. 

Но важно обратить внимание на то, что: 
80–90% детей 6-7 лет имеют те или иные отклонения в физическом 

здоровье; 
18–20% – пограничные (негрубые) нарушения психического здоровья; 
около 60% – нарушения речевого развития; 
около 35% – несформированность зрительно-пространственного вос-

приятия; 
более 30% – несформированность сложно координированных дви-

жений руки и графических движений; 
около 25% имеют замедленный темп деятельности (медлительные 

дети). 
Ребенок, который не готов к школьному обучению, не может сосре-

доточиться на уроке, он часто отвлекается, теряет нить объяснения, не 
в состоянии включиться в общий ритм работы класса. Хотя моя основная 
работа – это работа с детьми дошкольного возраста, но мне приходится 
работать и со школьниками. В основном, это дети, у которых возникли 
проблемы при обучении в начальной школе. Очень часто у таких детей 
слабо развита связная речь – они не умеют задавать вопросы, сравнивать 
предметы, явления, выделять главное. У ребенка, который плохо подго-
товлен к школе, нет интереса к познанию, он не стремится к творчеству, 
а склонен к шаблонным решениям, он не проявляет инициативы. 

Немного истории. 
На Филиппинах родители определяют биологическую зрелость ре-

бенка следующим образом: ребенок любой рукой точно через макушку 
головы (внимание! точно через макушку!) пытается дотянуться до проти-
воположной от руки мочки уха. Если дотянулся, значит созрел для шко-
лы. Паспортный возраст даже не обсуждается. 

В средневековом Китае и Японии зрелость ребенка определяли мо-
ментом окончания замены молочных зубов. Считалось, что только тогда 
ребенок «вошел в разум». Паспортный возраст даже не обсуждался. Ре-
гистрировалась только биологическая зрелость. Кстати, с этого момента 
ребенок полностью отвечал перед законом за свои поступки, так как 
«вошел в разум». Это на тему о том, наказывают ли детей в Японии. 

В Египте и Древней Греции критерием школьной зрелости являлось 
появление гороховидной кости на запястье со стороны мизинца у ребенка. 
Гороховидная кость созревает у детей по-разному, в диапазоне 7–15 лет. 
Соответственно и его зрелость, и готовность к обучению. 

В России до революции 1917 г. в классическую гимназию дети шли 
с 9 лет (классическое время созревания нервной системы ребенка в то 
время). И ориентировались на древнегреческую традицию. 
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Сегодня в России в школу дети идут по Закону РФ «Об образова-
нии» «Пункт 2. Обучение детей в образовательных учреждениях, реали-
зующих программы начального общего образования, начинается с дости-
жения ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет», т. е. За-
кон ориентирован на паспортный возраст и не учитывает школьную зре-
лость ребенка. 

К сожалению, в классах мы часто наблюдаем проявления дезадап-
тации: 

социальный уровень. При дезадаптации у одного ребенка будут 
наблюдаться сложности в поведении, другой будет испытывать переутом-
ление и слабость, а третий откажется заниматься «назло учителю»; 

физиологический уровень. Ребенок испытывает повышенную утом-
ляемость, снижение работоспособности, слабость, жалуется на головные 
боли, боли в животе, нарушения сна и аппетита, это явные признаки воз-
никших сложностей. Возможны энурез, появление вредных привычек 
(кусают ногти, ручки), дрожание пальцев, навязчивые движения, говоре-
ние с самим собой, заикание, заторможенность или, наоборот, двигатель-
ное беспокойство (расторможенность); 

познавательный уровень. Ребенок хронически не справляется со 
школьной программой. При этом он может безуспешно стараться преодо-
леть сложности либо отказываться учиться в принципе; 

эмоциональный уровень. Ребенок негативно относится к школе, не 
хочет туда ходить, не может наладить отношения с одноклассниками 
и учителями. Плохо относится к перспективе обучения. 

Следовательно, проектируя учебный процесс, мы должны исходить 
из контекста ситуации. 

В основе стандартов второго поколения заложена идея контекстного 
обучения, весьма актуальная и в начальной школе. Она предполагает про-
ектирование образовательного процесса в соответствии с особенностями 
детского коллектива (в зоне ближайшего развития); интеграцию различ-
ных видов деятельности; активные формы обучения и контекстное содер-
жание. 

Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра. 
В младшем школьном возрасте учебная деятельность является главной 
и ведущей среди других видов деятельности. 

Но невозможно всем первоклассникам, перешагнув порог школы, 
поменять игру на учебную деятельность в один миг. Для этого требуется 
время, а учебный процесс уже идет. 

Для младшего школьного возраста учение – новое и непривычное 
дело. Поэтому при знакомстве со школьной жизнью игра способствует 
снятию барьера между «внешним миром знания» и психикой ребенка. Иг-
ровое действие позволяет осваивать то, что заранее вызывает у младшего 
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школьника страх неизвестности, постоянно внушаемое уважение к пре-
мудростям школьной жизни, что мешает свободному освоению знаний. 

Основным типом дидактических игр, используемых при начальных 
этапах, являются игры, формирующие устойчивый интерес к учению 
и снимающие напряженность, которая возникает в период адаптации ре-
бенка к школьному режиму. 

К активным формам обучения можно отнести творческие мастер-
классы, учебные экскурсии, театрализацию, социальное проектирование, 
изучение культурных традиций, адаптивные занятия с психологом, фа-
культативные курсы, активные перемены. 

Творческие мастер-классы носят обучающий характер, формируют 
навыки работы с батиком, мозаикой, изготовления витражей, валяния из 
шерсти и т. д. 

Учебная экскурсия – это активная форма организации обучения, ко-
торая позволяет проводить изучение предметов, процессов, явлений в есте-
ственных условиях. 

Театрализация на английском языке погружает ребенка в языковую 
среду. 

Адаптивные занятия с психологами гимназии в сенсорной комнате 
помогают снизить напряжение и активизировать психические процессы. 

Основная идея контекстного содержания состоит в том, что новые 
знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе 
самостоятельной исследовательской деятельности. Они становятся ма-
ленькими учеными, делающими свое собственное открытие. Задача учи-
теля при введении нового материала заключается не в том, чтобы все 
наглядно и доступно объяснить, показать и рассказать. Учитель должен 
организовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами додума-
лись до решения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать 
в новых условиях. 

Контекстное содержание складывается из учебных проектов, про-
блемных ситуаций, практико-ориентированных заданий. 

Обязательным фактором при выборе темы проекта должен быть ин-
терес ребенка, так как процесс погружения в тему исследования возмо-
жен только через познавательный интерес ученика. 

Проблемные ситуации на уроке способствуют появлению эмоцио-
нального отклика ученика, который возникает или в ситуации «удивле-
ния», или в ситуации «затруднения». 

Научить ориентироваться в непростом реальном мире можно, вы-
полняя практические, жизненные задачи, а это и есть практико-ориенти-
рованные задания. Например: 

ребенок представляет себя капелькой и по схеме «Круговорот воды 
в природе» придумывает сказку об увлекательном путешествии; 
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у младшего брата на калькуляторе сломалась кнопка с цифрой «9». 
Объясни брату, используя приемы вычислений, как найти значение вы-
ражения 57+29 на этом калькуляторе. 

Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить уче-
ника фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение 
и желание учиться всю жизнь, работать в команде, способность к само-
изменению и саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации. 

Е. С. Клюжина 

Межличностное взаимодействие 
как основа реализации синергетического подхода в обучении 

Термин «синергетика» происходит от греческих слов содружество, 
сотрудничество и акцентирует внимание на согласованности действий 
учителя и ученика. Предметом синергетики являются механизмы самоор-
ганизации. 

Самоорганизация – умение организовать себя: на учебу, на выпол-
нение договоренностей с собой и другими, на достижение своих целей. 

Для школьников самоорганизация означает, прежде всего, умение 
систематизировать полученные знания, преобразовывать учебный мате-
риал, критически перерабатывать его, представлять в удобной для себя 
форме. Практически самоорганизация учения означает умение школьни-
ка работать без систематического контроля и стимуляции со стороны 
учителя. Научить школьников этому – значит помочь им овладеть обоб-
щенными способами деятельности, то есть научить их находить «порядок 
в беспорядке». 

Воспитание общих приемов мышления требует создание условий 
для целенаправленного восприятия изучаемого материала и его осмысле-
ния, для творческой переработки знаний и применения их на практике. 
В связи с этим в качестве принципов построения образовательного про-
цесса выступают: 

принцип самоактуализации ; 
принцип индивидуальности; 
принцип выбора; 
принцип творчества и успеха; 
принцип веры, доверия и поддержки. 
Считаем, что на уроке очень важно создать ситуацию успеха. Прият-

ные переживания, связанные с похвалой учителя, признанием коллектива 
и пониманием своих возможностей возбуждают активность, стремление 
лучше учиться. Систематическое создании ситуации успеха учителем яв-
ляется одним из наиболее эффективных путей достижения ребенком 
успешности. 
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На наш взгляд, очень важен настрой ребенка на диалог с учителем, 
заинтересованность в нем, так как межличностное взаимодействие на 
уроке помогает выявить внутреннюю мотивацию ребенка к изучению ма-
териала и к учению вообще. Межличностное взаимодействие осуществ-
ляется в применении нетрадиционных приемов, форм и типов организа-
ции уроков. Предпочтение отдаем урокам креативного типа, таким как 
урок-противоречие, урок-фантазия, поисковый урок, урок художествен-
ного моделирования, деловая игра, урок-диспут и др. 

Исходя из того, что сегодня все более популярным и признанным 
становится синергетический взгляд на мир, характеризующийся нелиней-
ностью, а значит, многозначностью в трактовке и видении любого собы-
тия, факта, проблемы, на своих уроках широко используем диалог, счита-
ем, что именно диалог помогает ученикам осознать недостаточность соб-
ственного взгляда и, следовательно, приблизить ребенка к целостному ви-
дению мира. 

Диалог – обмен суждениями, пояснение неясного с позиции друго-
го, подтверждение или опровержение своей точки зрения и в целом – вы-
ход на качественно новый уровень осмысления обсуждаемой проблемы 
в результате своеобразного интегрирования представленных позиций. 

Другими словами, диалог на уроке литературы – средство самопо-
знания. Практика показывает, что на первом этапе среди источников по-
лучения информации о себе учащиеся более предпочитают партнеров по 
общению, нежели литературные источники. Следовательно, начиная рабо-
ту с детьми с наиболее интересных форм (диалогических), постепенно мы 
расширяем информационное и деятельностное поле учащихся, что ведет 
к осознанию собственной потребности узнать себя. Тут важно предложить 
ребенку более широкий спектр средств получения информации о себе, 
включая литературу, потому что ему уже интересно самому разобраться 
в тех эмоциях, чувствах, которые рождаются в процессе чтения, чтобы со-
отнести свою точку зрения с авторской, с точкой зрения окружающих. 
И здесь уже (подчас непроизвольно) обнаруживаются собственные ошиб-
ки, заблуждения, вносятся коррективы в оценку собственной личности. 
Наиболее оптимальные приемы и методы создания ситуаций диалога на 
уроке: 

метод символического видения; 
метод сравнения версий; 
метод «Если бы…»; 
метод ключевых слов; 
метод эвристического исследования; 
метод конструирования вопросов; 
метод смысловых ассоциаций; 
прием чтения с пометками; 
прием «Закончи предложение». 
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Уроки креативного типа помогают формировать способности учаще-
гося к самопознанию и самостроительству, так как школьники на уроке 
могут проявить активность, самостоятельность. Например, часто практи-
куем совместную постановку с учащимися темы и целей урока. 

Важность этой работы основывается на данных психолого-педагоги-
ческих исследований, которые установили, что самостоятельная вербали-
зация (словесное оформление) постановки целей школьником обеспечивает 
более успешное ее достижение по сравнению с тем случаем, когда учи-
тель сам формулирует цель. Деятельность учителя в данном случае опре-
деляется постановкой целесообразных вопросов, благодаря чему повторя-
ется пройденный материал, учащиеся подводятся к новой теме. 

Так, например, в девятом классе на уроке литературы по теме: «Чер-
ты сентиментализма в повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»» учащим-
ся предлагается прочитать высказывание Е. Осетрова «Бедная Лиза – об-
разцовое произведение, посвященное не внешним событиям, а «чувстви-
тельной» душе» и ответить на вопросы, которые в конечном итоге позво-
ляют ребенку самостоятельно выйти на формулировку цели урока. Или, 
приступая с учащимися 11-го класса к изучению темы «Рассказы И. А. Бу-
нина о любви», вспоминаем кластер, который заполняли при изучении 
творчества писателей XIX века. Предлагаем добавить в него новые слова 
(добавляют трагизм, смерть, сомнения). Тем самым учащиеся подводятся 
к самостоятельному осмыслению, в чем заключается особенность изобра-
жения любовного чувства в произведениях Бунина. 

Урок литературы, на наш взгляд, только тогда может состояться, ес-
ли учитель сумеет освободить внутренний голос ребенка. Чтобы это про-
изошло, предлагаем такие творческие задания, которые не оставляют 
учащихся равнодушными, заставляют провести аналогии с современной 
жизнью, задуматься над проблемами, которые близки им в силу возраста. 

Стараемся создать условия ребенку для поисковой и рефлексивной 
деятельности, погружения в культурно-эмоциональную среду, обогаще-
ния витагенного опыта, обеспечения его самореализации в пределах ре-
альных возможностей. 

Так, при изучении образа Базарова из романа Тургенева «Отцы и де-
ти», знакомим ребят с различными интерпретациями этого героя в литера-
турной критике, причем стараемся выбрать диаметрально-противополож-
ные суждения. Подобные задания практикуем и в младших классах, так 
при изучении повести Тургенева «Му-Му» просим ребят нарисовать глав-
ного героя Герасима, каким они его себе представляют. Потом обсуждаем 
рисунки, совместно решаем, чей Герасим «ближе» тургеневскому, опять 
обращаясь при этом к тексту. Такая деятельность по сравнению и сопо-
ставлению образовательных продуктов (своих, культурно-исторических, 
учительских) часто помогает учащимся переосмыслить свои позиции. 
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Очень важно, чтобы ребенок понимал, что он имеет право на ошиб-
ку, на выражение собственных чувств и эмоций. Поэтому важным счита-
ем дать понять, что его принимают таким, какой он есть, уважают любое 
его мнение, даже если оно существенно расходится с мнением учителя. 
Если учащийся будет точно знать, что его суждения будут приняты, рас-
смотрены, что его выступление не повлечет за собой осуждение учителя 
или низкую отметку, он будет открыт для общения. 

В. В. Кузнецова, П. С. Ефимова 

Художественное образование сельских школьников: 
проблемы и перспективы развития 

Новый взгляд на систему ценностей в современном обществе изме-
няет роль художественного образования, которое сегодня становится при-
оритетной сферой государственных интересов. Концепция системной мо-
дернизации сельской школы России предполагает изменения во всех раз-
делах образовательной системы на селе. В ней, в частности, указывается 
на необходимость опоры на богатейший опыт российской и советской 
школы и сохранения лучших традиций отечественного художественного 
образования, а также рекомендуется более полно использовать нравствен-
ный потенциал искусства как средства формирования и развития этиче-
ских принципов и идеалов в целях духовного развития личности. 

Система художественного образования учащихся в условиях сель-
ского социума имеет два ведущих направления: художественное образо-
вание как часть общего образования и профессиональное художественное 
образование. Реализация программ художественного образования осу-
ществляется во всех типах и видах сельских образовательных учрежде-
ний, в том числе и учреждениях дополнительного образования. В Концеп-
ции модернизации подчеркивается важность взаимодействия сельской 
школы с учреждениями дополнительного образования детей, «которые 
были и остаются одной из наиболее эффективных форм развития склон-
ностей, способностей и интересов, социального и профессионального са-
моопределения детей и молодежи». Сегодня, когда идея гуманизации об-
разования становится ведущей, когда в качестве цели образования предла-
гается формирование человека культуры, художественное образование на 
селе, с его воспитательным и образовательным потенциалом, должно 
стать объектом пристального внимания и глубокого реформирования. 

Детская школа искусств на селе является в своем роде уникальным 
учреждением, которое сочетает в себе функции подготовки массового 
художественно-эстетического образования, с одной стороны, и обеспечи-
вает необходимую предпрофессиональную подготовку, с другой. В самой 
природе детской школы искусств заложена многофункциональность, по-
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скольку только в процессе многогранной разносторонней художествен-
ной деятельности ребенок раскрывается как творческая личность. 

Однако в последние десятилетия положение существенным образом 
изменилось. В системе художественно-эстетического образования на селе 
наметились ярко выраженные негативные тенденции: уменьшение кон-
тингента учащихся, снижение качества подготовки выпускников и вос-
требованности художественно-эстетического образования в том статусе, 
в котором она существует сегодня. В то же время, существующие сего-
дня подходы к художественно-эстетическому образованию делают реше-
ние этих проблем практически невозможным. 

Выявленные проблемы обусловили необходимость качественного 
преобразования художественно-эстетического образования сельских 
школьников, поиска новой модели образовательных учреждений, отвеча-
ющих современным требованиям. Основой преобразований, как указано 
в Концепции системной модернизации сельской школы России, должна 
стать ориентация на личность, ее становление, развитие, самоактуализа-
цию и самореализацию. Данный подход предполагает распространение 
идей гуманизма на содержание, формы и методы художественно-эстети-
ческого образования, обеспечение свободного и всестороннего развития 
личности средствами искусства; включение учащегося в жизнь сельского 
социума, в частности, посредством активной просветительской деятельно-
сти; формирование у детей отношения к человеческой личности как выс-
шей ценности в мире. 

Исследование позволило выявить наиболее важные «болевые точки» 
и обосновать неотложность решения актуальных проблем художественно-
эстетического образования в сельской школе искусств, некоторые из ко-
торых обусловлены исторически, другие продиктованы реалиями совре-
менности: 

1) несоответствие социальному заказу. Сегодня родители и дети 
предъявляют к художественно-эстетическому образованию совершенно 
другие требования, нежели 20–30 лет назад. В большей степени востребо-
вано общее эстетическое развитие, а не профессиональное художествен-
ное образование, что обусловливает необходимость разработки новых 
подходов к художественному образованию сельских школьников; 

2) проблема набора. Тенденция без конкурсного набора, наметивша-
яся в последние годы, привела к тому, что в школах оказались дети с са-
мым разным уровнем способностей. Однако сельские школы искусств на 
данном этапе не могут предложить учащимся достаточного количества 
вариативных образовательных программ и обеспечить личностно ориен-
тированный подход к каждому учащемуся. 

3) проблема отсева. Низкая заинтересованность учащихся в продол-
жение обучения приводит к значительной потере контингента в большин-
стве детских школ искусств; 
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4) проблема педагогических кадров. Научно-методический потенци-
ал сельских школ искусств в настоящее время не отвечает современным 
актуальным требованиям. Анкетирование, проведенное в детских школах 
искусств Горнозаводского округа также позволяет констатировать низкую 
мотивированность преподавательских кадров к осуществлению научной, 
методической деятельности, повышению собственной квалификации и ре-
ализации личностно ориентированного подхода к художественному обра-
зованию сельских школьников, актуализацию духовно-нравственного по-
тенциала культурного наследия региона. 

Выявленные проблемы определяют необходимость обращения к во-
просу повышения качества художественного образования на селе. Проек-
тирование системы художественного образования в условиях сельского 
социума мы рассматриваем на основе информационного, управленческо-
го и организационно-методического блоков. 

Информационный блок включает: 
информацию об инновационной деятельности в области художе-

ственного образования сельских школьников (сбор, анализ, систематиза-
ция информационных материалов по данному направлению); 

информацию о потенциальных возможностях сельской школы по 
овладению современными художественно-эстетическими образовательны-
ми технологиями (на основе анализа по всем направлениям деятельности); 

данные мониторинга по овладению личностно ориентированным 
подходом к художественному образованию на селе (оперативное инфор-
мирование всех участников образовательного процесса); 

нормативную документацию, обеспечивающую обоснование лич-
ностно-ориентированного подхода к художественному образованию 
в сельской школе искусств (обеспечение своевременного поступления 
нормативной документации руководящих организаций; повышение куль-
туры организации документационного пространства внутри школы; со-
здание форм оперативного реагирования на новые нормативы). 

Управленческий блок включает: 
совершенствование планово-прогностической деятельности с целью 

выстраивания личностно ориентированной стратегии развития художе-
ственного образования в сельской школе искусств (создание Программы 
развития школы; совершенствование форм текущего планирования); 

развитие мониторинговой деятельности по всем направлениям обра-
зовательного процесса для отслеживания динамики освоения личностно 
ориентированного подхода к художественному образованию в школе ис-
кусств (формирование системы мониторинга как базы развития и иннова-
ционной деятельности; создание аналитической службы школы); 

совершенствование организационной структуры управления школой 
искусств с целью обеспечения условий для внедрения личностно ориен-
тированных образовательных технологий (оптимизация структурно-функ-
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циональной системы управления школой в соответствии с современными 
требованиями; оптимизация функциональных обязанностей администра-
тивных работников школы в соответствии с инновационным характером 
деятельности образовательного учреждения); 

координирование всех видов организационной деятельности с целью 
создания условий для освоения личностно ориентированного подхода 
к художественному образованию в ДШИ (активизация функциональных 
связей между всеми ветвями организационной деятельности вокруг общей 
концептуальной идеи развития образовательного учреждения – гуманиза-
ции художественного образования в условиях сельского социума и вхож-
дения в новую, личностно ориентированную образовательную парадигму). 

Организационно-методический блок предполагает: 
отслеживание динамики профессиональной компетентности препода-

вателей в процессе освоения личностно ориентированного подхода к худо-
жественному образованию в сельской школе искусств (методическая гра-
мотность, профессиональная информированность, характер и степень про-
фессиональных затруднений, отношение к инновационной деятельности); 

повышение профессионально-педагогической компетентности с це-
лью овладения личностно ориентированными образовательными техноло-
гиями в области художественной педагогики (совершенствование систе-
мы повышения квалификации; формирование методической службы); 

создание условий для профессиональной и творческой деятельности 
преподавателей в процессе освоения личностно ориентированного подхо-
да в художественной педагогике (организация научных конференций, пе-
дагогических чтений, семинаров-практикумов, конкурсов профессиональ-
ного мастерства, творческих мероприятий). 

Реализация каждого блока связана с решением определенной задачи 
и разработкой специфических средств, отражающих художественные осо-
бенности каждого сельского населенного пункта. Работа в данном направ-
лении позволит внедрить в практику модель художественного образова-
ния сельских школьников, вывести сельскую школу искусств на новый 
уровень своего развития и создать условия для достижения высокого ка-
чества художественного образования в условиях сельского социума. 

С. Э. Ли, Я. Э. Ли 

Этническая культура личности: аспекты становления и развития 

В начале прошлого столетия мыслители – ученые, литераторы, об-
щественные и политические деятели – полагали, что этнические отноше-
ния будут терять свое значение в жизни людей вследствие процессов мо-
дернизации, индустриализации, развития гражданского общества и лично-
го индивидуализма. 
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События последних лет показали, что человек не исключает себя из 
различного рода этнических сообществ, а термины «этнос» и «этнич-
ность», которые были известны до недавнего времени только узкому кругу 
специалистов, прочно вошли в общественный и политический лексикон. 

Причина интереса к проблемам этноса и этничности объясняется тем 
обстоятельством, что этнические отношения стали играть значительную 
роль в общественной жизни многих государств и народов, поэтому игно-
рировать их было просто невозможно. 

Сама жизнь опровергла господствовавшее с начала XX столетия 
в мировом общественном мнении и этнологической науке убеждение, что 
фактор этничности будет постепенно терять свое значение в жизни людей 
вследствие процессов модернизации, индустриализации, демократизации 
развития общества. 

Историческая практика показывает, что этничность усилила свою 
роль в современной социальной, политической и культурной жизни госу-
дарств и народов. 

Однако в мировой этнологии до настоящего времени не сложилось 
общепринятого понимания сущности этноса и этничности, более того, они 
порой полярно противоположны. Как одновременно и рациональные, 
и иррациональные явления, этнос и этничность сложны по своей сути. 
Только совокупность выработанных взглядов может приблизить пред-
ставление о них к реальности. 

Термин «этнос» (ethnos) появился в древнегреческом языке, где имел 
несколько значений, в том числе: племя, группа людей, иноземное племя, 
язычники, стадо, род и др. После VI–V веков до н. э. господствующим 
значением этого слова становится «племя, народ негреческого происхож-
дения» («негреческое племя»). Так оно вошло в римскую культуру и латин-
ский язык, а производное от него прилагательное «этнический» (ethnicos) 
использовалось в библейских текстах в смысле «языческий», «нехристи-
анский» [2]. 

До конца XVIII века употребление понятия «этнос» было очень огра-
ниченным, а в XIX веке этот термин стал применяться в научной литера-
туре в значении «народ». Во многом это заслуга известного немецкого эт-
нолога А. Бастиана, который рассматривал понятия «народный» и «этни-
ческий» как синонимы, а под понятием «этнический» подразумевал куль-
турно-специфический облик народа. 

Значительный вклад в разработку теории этноса в начале XX века 
внес русский этнограф С. М. Широкогоров, который считал, что этнос – 
это форма развития и существования человечества [6]. С середины XX ве-
ка в научном обиходе оказывается значительное количество этнологиче-
ских терминов. В англоязычной литературе широкое распространение по-
лучил термин «ethnicity» (русский перевод – «этничность»). Наряду с этим 
термином за рубежом стало использоваться понятие «ethnic» для обозна-
чения представителя определенной этнической группы. 
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В отечественной науке термин «этнос» употреблялся со значением 
«народ». Кроме этого, для обозначения различных форм этнических 
общностей и отношений употребляются и производные от этого слова 
термины (этникос, этносоциальный организм и т. д.). Среди них часто 
используется понятие «этничность» как совокупность характерных куль-
турных черт или идентичностей. 

Анализ этнологических теорий и концепций позволяет сделать вы-
вод, что этнос представляет собой биосоциальную общность людей, об-
ладающую этнодифференцирующими признаками. 

Осознание собственной этнической идентичности не является само-
произвольным и беспричинным актом, оно детерминируется конкретными 
общественными потребностями и проявляется по-разному. 

Исходя из этнической идентификации человек избирает форму взаи-
модействия с людьми другой этнической принадлежности. В зависимости 
от сочетания причин и условий она может проявляться от фанатизма, ко-
торый сопровождается готовностью идти на любые жертвы ради домини-
рования в обществе своих интересов и целей, до этнонигилизма в форме 
космополитизма [3]. 

Идентичность тесно связана с так называемой «Я-концепцией», ко-
торая предполагает, что у индивида существует некое внутриличностное 
«Я», которое отбирает и интегрирует всю значимую и отбрасывает всю 
незначимую информацию. Культурная ценность этнической идентифика-
ции высока, так как дает личности большую возможность самореализа-
ции, чем любые другие социальные группы [5]. 

Важно заметить, что каждое общество накапливает опыт взаимодей-
ствия с внешней средой. Его приобретение, хранение и передача – условия 
существования коллектива. Эта информация усваивается в процессе соци-
ализации и инкультурации, благодаря стереотипизации поведения 

Понятие стереотипа поведения близко к понятию социальной нормы 
– исторически сложившегося правила поведения и оценки действий чело-
века (плохо – хорошо). Но в отличие от нормы стереотипы поведения 
стандартизируют также и неправильное поведение. Стереотипы поведе-
ния диктуют как форму, так и содержание действий. Они не нуждаются 
в мотивации. Стереотип выполняет роль программы поведения, которая 
реализуется в конкретных обрядах и обычаях, труде и отдыхе, праздниках 
и способах воспитания, оскорблении и наказании и т. д. В идеале стерео-
тип и его реализация должны совпадать, но реально между ними всегда 
есть расхождение, причем каждое общество вырабатывает свои стандарты 
строгости и терпимости к нарушениям в разных сферах поведения [5]. 

Из всего многообразия этнических стереотипов этнология выделяет 
группу стереотипов восприятия, под которыми обычно понимается упро-
щенный, схематизированный, эмоционально окрашенный и чрезвычайно 
устойчивый образ какой-либо этнической группы или общности, распро-
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страняемый на всех ее представителей. С помощью этнических стереоти-
пов формируется значительная часть представлений о разных народах. 

Содержание этнических стереотипов определяется тремя группами 
факторов [4]: 

особенностями этнической группы, закрепленными в культуре и обы-
денном сознании ценностями, выработанными в ходе исторического раз-
вития; 

социально-политическими экономическими условиями развития эт-
нических групп и особенностями взаимоотношений между ними, сло-
жившимися на данный момент; 

длительностью и глубиной исторических контактов с другими этно-
сами. 

Как и любой другой вид социальных стереотипов, этнический сте-
реотип может описывать как собственную, так и другую этническую 
группу. Особенностью первых является стремление этнической общности 
внести в их содержание черты идеала собственного этноса, подчеркнуть 
наиболее самобытные качества национального характера. Например, 
группы с более высоким статусом в экономической сфере характеризуют 
себя как компетентные и добившиеся экономического успеха, а группы 
с более низким статусом – как отличающиеся добротой, сердечностью, 
гуманностью и т. п. 

Изменения в жизни этноса обусловливают коррекцию норм поведе-
ния, социально-психологических установок и этнических представлений. 
В качестве факторов изменения поведения этнической группы могут вы-
ступать исторические, экономические, политические, демографические, 
религиозные, а также особенно обострившиеся в последнее время эколо-
гические и технические факторы. Этнические стереотипы поведения так 
же динамичны, как и сам этнос [1]. 

В отличие от этнического стереотипа поведения этнический образ 
представляет собой форму краткого описания, в котором выделяется ка-
кое-то одно типическое качество и которое основывается на чувственном 
восприятии представителей других этносов. Этнический образ, акценти-
руя внимание на какой-либо специфической черте внешнего поведения, 
формирует общее представление об облике представителей того или ино-
го этноса в целом. 

Этнический образ представляет собой довольно сложный элемент 
этнического сознания, поскольку в том или ином физическом типе чело-
века обобщаются территориальные, общественно-исторические и куль-
турные особенности жизни целого этноса. В конкретном этническом об-
разе происходит персонификация одновременно и народа, и страны его 
проживания. При этом определяющую роль в формировании этнического 
образа играют пространственно-временные и вещевые факторы, фикси-
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рующие особенности данного этноса, и совсем незначительна в этом роль 
языка [3]. 

Очень важное место в формировании этнического образа занимает 
нрав, т. е. зона ненормированных проявлений темперамента и психиче-
ских состояний: любви, ненависти, ревности и т. д. Этнический образ 
служит своего рода эталоном, в соответствии с которым человек мотиви-
рует свое поведение и ожидает определенного типа поведения от этниче-
ских прообразов. 

Этнические образы существуют и работают в межкультурных кон-
тактах. Мы склонны воспринимать человека прежде всего в рамках этни-
ческого образа и очень удивлены, если конкретный человек из этого обра-
за выбивается. Поэтому ориентация в межэтнических отношениях только 
на этнические образы может привести к большим ошибкам. Тем не менее, 
вступая в контакт с представителями другого этноса, желательно знать эт-
нический образ своего народа в глазах других, ведь именно в рамках этого 
образа нас будут встречать при первых контактах. 

Помимо этнических образов других народов у каждого народа есть 
и собственный этнический образ. Например, образ русского, созданный 
на основе опросов среди самих русских [4]: 

ориентация на коллективность – гостеприимство, взаимопомощь, 
щедрость, терпимость, открытость, доверчивость по отношению к другим 
народам; 

ориентация на духовные ценности – стремление к справедливости, 
совестливость, альтруизм, широта души, правдивость, оптимизм, муд-
рость, талантливость, поиск абсолютной истины; 

ориентация на идолопоклонство – сотворение кумиров, чинопочита-
ние, верноподданничество, управляемость, конформизм; 

ориентация на лучшее будущее – «все образуется само собой», не-
уверенность в себе, установка на «авось», необязательность, беспечность, 
безответственность, бесхозяйственность, неорганизованность, лень, не-
практичность, выносливость, фанатизм; 

ориентация на быстрое решение жизненно важных проблем – умение 
собраться в экстремальной ситуации, трудовой героизм, жертвенность, 
удаль, трудолюбие, привычка к авралу. 

Ориентация на этнические стереотипы способна осложнить и без того 
непростые межэтнические отношения, которые, к сожалению, редко об-
ходятся без эксцессов. Каждому этносу, как и каждому отдельному чело-
веку, свойственен полный набор социальных, этнических и психологиче-
ских характеристик. Другое дело, что степень выраженности тех или иных 
качеств у разных этносов различна. Это и является объективным основа-
нием для формирования этнического образа каждого конкретного народа. 

Все вышеизложенное позволяет говорить, что реалии нашего вре-
мени требуют от подрастающего поколения знаний не только националь-
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ных и культурных особенностей региона проживания, но и мирового 
пространства в целом. Их отсутствие в условиях глобализации экономи-
ки и культуры ведет к ограничению возможностей человека, а при реше-
нии вопросов взаимодействия выявляет его несостоятельность. 

В связи с чем при организации образовательного процесса следует 
учитывать многомерность этнических характеристик социокультурного 
пространства, а пребывание в обществе требует осознания своего места 
в этнических сообществах разного уровня. 
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М. Ф. Максимов 

Роль отечественной культуры 
в военно-патриотическом воспитании 

подрастающего поколения в новых экономических условиях 

Отечественная культура своими корнями уходит в подсознательное 
чувство родного. Это чувство – корневое, оно из самых древних и самых 
сильных. Из него вырастают традиции и национальная идентичность, пре-
емственность поколений, семья и Родина. Оно синкретично и целостно. 
В нем этнонациональные, кровнородственные, этнокультурные, нравствен-
ные, эстетические и религиозные чувства сливаются в трудновыразимый 
духовный трепет и интенсивно побуждают к служению своему Отечеству. 

Служение есть добровольное посвящение человеком своей жизни 
и своих сил высшему и совершенному. Воинское служение, как никакое 
иное, полно самоотверженности и трагедии. Высшее и родное защищают 
словом, делом и мечом. Проблема национально-культурной идентичности 
переходит по существу в проблему духовно-нравственного состояния во-
оруженных сил и предстает как вопрос об этике воинского служения. Чью 
армию я считаю своей – такова моя идентичность (И. А. Ильин). В данном 
контексте И. А. Ильин советовал вселять в юные души образ армии: «Армия 
есть сосредоточенная волевая сила моего государства, оплот моей родины; 
воплощенная храбрость моего народа, организация чести, самоотвержен-
ности и служения – вот чувство, которое должно быть передано подростку 
его национальным воспитателем. Подросток должен научиться пережи-
вать успех своей национальной армии как свой личный успех; его сердце 



 225

должно сжиматься от ее неудачи; ее вожди должны быть его героями; ее 
знамена – его святынею. Сердце человека вообще принадлежит той стране 
и той нации, чью армию он считает своею. Дух воина, стоящего на страже 
правопорядка внутри страны и на страже родины в ее внешних отношениях, 
отнюдь не есть дух „реакции“, „насилия“ и „шовинизма“, как думают иные 
даже до сего дня. Без армии, стоящей духовно и профессионально на 
надлежащей высоте, – родина останется без обороны, государство распа-
дется и нация сойдет с лица земли. Преподавать подростку иное понима-
ние, значит содействовать этому распаду и исчезновению» [3, с. 207]. 

Военная история – яркое свидетельство того, что во все времена ге-
роизм, мужество защитников Отечества, мощь и слава русского оружия 
были неотъемлемой частью величия Российского государства, гарантией 
целостности, суверенитета и независимости родной земли. Поэтому среди 
приоритетных задач в системе воспитания подрастающего поколения сле-
дует назвать формирование патриотического сознания, чувства гордости 
за принадлежность к Вооруженным силам Российской Федерации, ответ-
ственности за судьбу Отечества и его военной организации. 

Воспитание и обучение молодежи в любой стране является опреде-
ляющим элементом в деятельности государства, его важнейшей функци-
ей. В условиях коренного обновления российского общества, когда меня-
ются нравственные, духовные и материальные ценности граждан, в первую 
очередь молодежи, важно приобщить ее к нашей истории, духовной куль-
туре, формировать у молодых людей высокие патриотические чувства, 
верность конституционному и воинскому долгу по защите Отечества. 

Система военно-патриотического воспитания призвана способство-
вать всемерному привлечению граждан к решению общегосударственных 
задач, развитию у них государственного мышления, умению действовать 
в соответствии с национальными интересами [2]. Одной из эффективных 
форм работы в этом направлении является организация деятельности обо-
ронно-спортивных лагерей, обеспечивающих: 

создание специальной воспитательной среды на основе отечествен-
ных историко-культурных традиций; 

развитие и закрепление у подростков практических навыков в усло-
виях, приближенным к армейским, что способствует формированию у под-
ростков гражданско-патриотических чувств; 

формирование знаний в области нравственной, правовой и полити-
ческой культуры, а также профессиональной ориентации и пропаганды 
военных профессий; 

создание условий для личностного развития подростков, их адапта-
ции к жизни в обществе, личностного самоопределения, соотнесения жиз-
ненных планов с исторически сложившейся системой ценностей. 

Программа оборонно-спортивных лагерей представляет собой оздо-
ровительную лагерную смену, в рамках которой реализуется программа 
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военно-патриотического воспитания подростков на основе комплекса об-
разовательно-воспитательных и физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий, направленных на развитие у подростков любви к Отечеству, и го-
товности к активному участию в деле его укрепления и защиты [1]. 

Содержание программы лагеря направлено на решение следующих 
задач: 

способствовать приобретению и практическому закреплению зна-
ний, умений, навыков по общевойсковой подготовке, действий в чрезвы-
чайных ситуациях; 

содействовать формированию личных качеств, необходимых на во-
енной службе, в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; 

перестроить сознание допризывника, сформировать необходимые 
установки на предстоящую службу, вызвать интерес, стремление, без-
условно положительное отношение к ней, выработать мотивацию, кото-
рая бы проявлялась на всем протяжении армейской службы; 

развивать инициативу и самостоятельность подростков на основе 
игровой и общественно-полезной деятельности; 

сформировать актив подростков по организации и проведению обо-
ронно-спортивных игр; 

развивать у подростков важнейшие физические качества, укреплять 
их здоровье путем подготовки и сдачи нормативов, участие в походах, 
спортивных праздниках и т. д.; 

обновить содержание патриотического воспитания и подготовки 
подростков к службе в Вооруженных Силах, адаптировать его к требова-
ниям современной армии. 

В настоящее время значительную помощь в формировании мотива-
ционно-ценностного отношения подростков к службе в армии оказывают 
командиры и личный состав воинских частей, а также военные комисса-
риаты. Прочно вошло в практику закрепление воинских частей и военно-
учебных заведений за общеобразовательными школами, колледжами и тру-
довыми коллективами для оказания им помощи в организации оборонно-
массовой работы и осуществлении военно-патриотического воспитания. 
В этих целях в воинских частях и в военно-учебных заведениях проводят-
ся дни открытых дверей, проводятся совместные тематические вечера, во-
енно-спортивные мероприятия. Военнослужащие ведут занятия в военно-
патриотических клубах, школах, оказывают помощь в организации воен-
но-технических кружков, военно-спортивных секций и различных военно-
патриотических объединений. 
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Е. Б. Максимова 

Синергетический подход к реализации 
социального проектирования в образовательной практике 

Сущность синергетического подхода в образовании можно рассмат-
ривать как процесс самоорганизации, ориентированный на самовоспита-
ние, самообразование, саморазвитие личности. 

Одним из методов, реализующей синергетический подход в образо-
вании, является метод проектирования, который по-разному звучит в ра-
боте каждого педагога. 

Анализ теории и школьной практики свидетельствует, что целесооб-
разно начинать работать над проектами еще в начальной школе. Ведущая 
деятельность ребенка в возрасте 6–10 лет – учебная. Поэтому не случайно 
большинство проектов в начальных классах связано с содержанием учеб-
ных дисциплин. 

Опыт работы показывает, что при использовании проектного метода 
на уроках в начальных классах эффективна следующая его вариация: от 
недолговременных проектов к долговременным, от личных проектов 
к групповым. 

Начиная работу в данном направлении, главное – заинтересовать обу-
чающегося. Для этого нужно четко определить, зачем выполняется тот 
или иной проект, чему могут научиться школьники, что именно должен 
делать каждый участник работы (и ученики, и руководитель), чтобы до-
стичь целей, поставленных в самом начале работы над проектом. 

В процессе выполнения проекта выделяется три этапа: 
Первый этап – разработка проекта – является наиболее трудным для 

детей. При его планировании особое внимание уделяется мыслительному 
прогнозированию, созданию замысла в соответствии с поставленной цель. 

Второй этап работы связан с практической реализацией проекта. На 
этом этапе вносятся необходимые корректировки в содержание проекта. 
Идет практическая деятельность общественно полезного характера. 

Третий этап – защита проекта. Его главная цель – это анализ полу-
ченного результата, который должен соответствовать поставленной цели. 

В проектной деятельности важно, чтобы каждый учащийся был за-
действован. Готовясь к такому уроку, необходимо четко определить, что 
именно должен делать каждый участник проекта, чтобы достичь цели, по-
ставленной в самом начале работы. Работа над проектом в этом случае 
превращается в пошаговое достижение поставленной цели. От учителя 
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требуется умелое подведение к проблеме, умение заинтересовать, моти-
вировать детей. Необходимо создать условия для выдвижения детьми ги-
потезы и ее решение. 

Помимо учебного проектирования особую значимость имеет соци-
альное проектирование, ориентированное на формирование гражданской 
позиции школьника. 

В контексте синергетики задача социального проектирования состо-
ит в том, чтобы создавать и поддерживать условия для интеллектуальной 
и творческой самореализации каждой личности, формировать способность 
к осуществлению профессионально-личностного выбора. 

Социальное проектирование решает несколько задач: сплочение кол-
лектива детей и родителей; ориентирование коллектива на общественно-
полезные дела; развитие самостоятельности учащихся. 

Выступая сложным системным образованием, оно включает в себя: 
социальную пробу; 
социальные практики; 
социальный проект. 
Объектами социального проекта могут быть: социальные явления, 

социальные отношения, социальные институты и учреждения и социаль-
ная среда. 

Логика всего социального проектирования – это план действий и прак-
тические шаги по выполнению плана, в результате реализации которых 
учащиеся приобретают социальные знания, у них формируется положи-
тельное отношение к базовым общественным ценностям, приобретается 
опыт самостоятельного общественного действия. 

По данным педагогов и психологов проектная деятельность влияет 
на развитие личностных качеств ученика. Это подтверждается результа-
тами психолого-педагогической диагностики: уровень учебной и трудо-
вой мотивации возрастает; становится адекватной самооценка; наблюда-
ется положительная динамика качества знаний. Практика показывает, что 
проектная деятельность, где включены в сотрудничество ученики и учи-
тель создает ситуацию успеха, радости, удовлетворения, способствует 
формированию у ребенка положительной самооценки. 

Синергетический подход в данном контексте – это не новая идеоло-
гия. Этот подход лишь пытается обнаружить закономерности в процессе 
развития личности, позволяет управлять процессом социального проекти-
рования. Результатом такого подхода является продуктивность учащихся. 
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И. В. Неболюбова 

Концептуальные аспекты формирования 
герменевтической компетентности будущих юристов 

Происходящие изменения в области целей и ценностей образования, 
соотносимые, в частности, с глобальной идеей гуманизации, информати-
зации, социализации и компетентностного подхода вызывают необходи-
мость постановки вопроса об обеспечении в образовании более полного, 
личностно и социально значимого результата. Конечным результатом об-
разования, в том числе и высшего, является социально развитая, мобиль-
ная и конкурентоспособная личность, способная адаптироваться к соци-
ально-экономическим изменениям социума и найти свое место в совре-
менном обществе на основе ценностно-смысловых установок. В качестве 
общего определения такого интегрального феномена, как «результат обра-
зования», выступило понятие «компетентность», объединив мотивацион-
но-ценностные, когнитивные, рефлексивные, деятельностные составляю-
щие развития личности в образовательной системе. 

Теоретическое осмысление данной проблемы в контексте професси-
ональной подготовки будущих юристов вызвало необходимость рассмот-
рения сущностной характеристики таких понятий, как «компетентность» 
и «герменевтическая компетентность». В научной литературе рассматри-
ваются два термина, этимологически связанные с английским словом 
«Competence»: компетенция и компетентность. Логика нашего исследова-
ния предполагает разграничение данных понятий. Под компетентностью 
нами понимается совокупность личностных качеств, обеспечивающих 
эффективную реализацию компетенций. На основе анализа психолого-
педагогической литературы (Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. К. Маркова, 
А. В. Хуторской) можно сделать вывод: для различных интерпретаций 
понятия «компетентность» общим является то, что все ученые видят в его 
основе действие. 

Понимание компетентности включает: а) помимо общей совокупно-
сти знаний еще и знание возможных последствий конкретного способа 
воздействия, уровень умения и опыт практического использования зна-
ний; б) знания человека, которые выступают потенциалом, научно-практи-
ческим багажом, но привести их в действие могут лишь дополнительные 
факторы. Значит, компетентность – это не только наличие знаний и опыта, 
но и умение распорядиться ими при реализации своих функций; в) каче-
ства личности, позволяющие эффективно и адекватно ситуации осуще-
ствить реализацию своих знаний и умений. 

Следовательно, компетентным будет тот, чья деятельность, дей-
ствия, поведение адекватны появляющимся проблемам, в чьей деятельно-
сти реализуются соответствующие способности, наклонности индивида. 
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Природа компетентности такова, что она, будучи продуктом обучения, не 
прямо вытекает из него, а является следствием саморазвития индивида, 
его не столько технологического, сколько личностного роста, следствием 
самоорганизации и обобщения деятельностного и личностного опыта [3]. 
Такая характеристика компетентности органично связана с понятием 
«герменевтическая компетентность». В данном контексте важно остано-
виться на сущности герменевтики как учения о понимании и истолкованию. 

Герменевтика (греч. hermeneutikos – разъясняющий, истолковыва-
щий) – учение об истолковании; теория интерпретации и понимания тек-
стов [1]. Герменевтику в системе правовой деятельности будущих юри-
стов мы рассматриваем как выявление и обоснование значимости истол-
кования и интерпретации представленной информации, понимания и по-
стижение информационной реальности через рефлексивное осмысление 
богатейшего ценностно-правового опыта социума. 

С герменевтико-интерпретационных позиций понимание действи-
тельности носит эвристический и поливариативный характер, обуслов-
ленный помимо логико-научного бесконечным множеством субъективных 
факторов. Предмет интерпретации представляет собой интегративное об-
разование, включающее в себя заданную содержательную правовую про-
блему или задачу (предмет познания) и рефлексивно с ними связанный 
субъективно-индивидуальный образ проблемной ситуации, складываю-
щийся в сознании под воздействием профессиональных знаний, личного 
жизненного опыта и социального фона. 

Герменевтическое направление в условиях профессиональной под-
готовки будущих юристов сегодня разрабатывается с целью определения 
методов и приемов, способствующих приближению, к наиболее полному 
и всестороннему постижению обучающихся социокультурной правовой 
реальности в целом в контексте взаимодействия аффективных и интеллек-
туальных начал деятельности на основе соединения рационального и ир-
рационального в познании и понимании правовой информации в окружа-
ющей действительности. 

Значимость формирования герменевтической компетентности буду-
щих юристов обусловлено тем обстоятельством, что в центре герменевти-
ческого учения находится проблема понимания, которая имеет уникаль-
ное значение, так как затрагивает интересы всех структур современного 
общества и объединяет в единой целевой установке всех субъектов право-
вой деятельности. Использование герменевтики в процессе профессио-
нальной подготовки кадров в юриспруденции позволит актуализировать 
потенциал информационно-правовых ресурсов и решать следующие про-
фессиональные задачи: умение находить в тексте главный элемент; разви-
тие проблемного видения, самостоятельности суждений; умение концен-
трировать внимание и мыслительную активность; развитие потребности 
постичь источник поставленной проблемы, ее суть; умение устанавливать 
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структурные связи между элементами правовых знаний; умение прони-
кать в противоречивую сущность постигаемых явлений, видеть отноше-
ния единства и противоположности их сторон [2]. 

Процесс формирования герменевтической компетентности будущих 
юристов как совокупность средств преобразования исходной информа-
ции в ценностную, реализующую поставленные правовые цели, можно 
подразделить на три этапа: поиск необходимой информации; осознание 
ее смысловой и ценностно-правовой составляющей; представление ре-
зультата и его правовая оценка. 

Структуру герменевтической компетентности будущих юристов мы 
рассматриваем как единство следующих компонентов: когнитивного, 
ценностно-смыслового и деятельностно-операционного. 

Когнитивный компонент – включает в себя знание различных источ-
ников информации, форм и методов работы с информацией, знание поис-
ковых информационных систем, поиск и сбор образовательной информа-
ции, разработку творческого проекта, владение методами анализа, синтеза 
и обобщения информации, умение представлять, презентовать информа-
цию, умение технологизировать работу с информацией, умение выбирать 
оптимальное решение. Ценностно-смысловой компонент – включает в се-
бя осознание будущим специалистом ценности работы с информацией, 
мотивацию на поиск значимой информации, понимание значения исполь-
зования информационных технологий, стремление к самообразованию, 
ценностно-смысловую установку при работе с информацией, ценностное 
отношение к информации. Деятельностно-операционный компонент – 
включает в себя умение проводить самоконтроль, рефлексию результатов 
процесса работы с информацией, взаимодействие при передаче информа-
ции, коммуникацию и совместную деятельность, осознание и критический 
анализ информационной деятельности, создание творческих проектов. 

Основываясь на вышеизложенном, герменевтическую компетент-
ность будущих юристов можно рассмотреть как интегральное качество 
личности, проявляющееся в общей способности и готовности будущего 
специалиста к деятельности в информационно-правовой среде, основан-
ной на интеграции знаний и опыта, а также ценностно-смысловых уста-
новках, которые приобретаются в процессе обучения и социализации 
и ориентированы на самостоятельную и конструктивную информационно-
аналитическую деятельность, направленную на анализ, трактовку, пони-
мание и интерпретацию текста в социально-правовом контексте. 
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А. В. Панова 

Социокультурные аспекты бизнеса: благотворительность, 
меценатство, социальная ответственность 

Развитие нашего общества в настоящее время характеризуется суще-
ственными изменениями в политической, социально экономической 
и культурных сферах. К ним, в частности можно отнести появление без-
работицы, увеличение категорий нуждающегося населения, недостаточ-
ное финансирование со стороны государства науки, образования и куль-
туры. Все это приводит к развитию негосударственных форм поддержки 
социальной сферы. В силу этого требуется особое осмысление таких фе-
номенов, как благотворительность и меценатство. 

Явление благотворительности в значительной мере характеризует 
любое общество, нацию, государство, их экономическое, социальное, ду-
ховно-нравственное состояние, степень зрелости гражданского общества 
и многие другие характеристики цивилизационного развития. Зарубежный 
опыт показывает, что крупная системная благотворительность – дело не 
коллективных образований, а именно отдельных «больших людей», сде-
лавших имя и состояние в бизнесе. История развития благотворительно-
сти в России шла по тому же пути [3]. Институт меценатства в нашей 
стране сложился давно, и одна из важнейших особенностей меценатов со-
стояла в том, что они были не просто состоятельными людьми, но людь-
ми, имеющими свое дело, приносящее хороший доход. На современном 
этапе развития благотворительной деятельности имена благотворителей 
уже не так звучны, как те компании, которыми они владеют и от «лица» 
которых оказывается благотворительная помощь. Несомненно, то, что 
нельзя отрицать роль благой воли отдельных людей, но так же неоспори-
ма роль организаций, без которых крупная системная благотворитель-
ность была бы не возможна. 

В последние годы благотворительность, осуществляемая предприни-
мательским сектором экономики, все чаще рассматривается в рамках со-
циальной ответственности бизнеса. Подмена понятий происходит как 
в обыденном, так и в научном понимании: оба понятия сосуществуют 
в научной литературе, в политической, экономической и социальной тер-
минологии, в высказываниях публичных деятелей. Стоит отметить, что 
в теории управления организации социальная ответственность бизнеса 
включает в себя благотворительность как одно из направлений деятельно-
сти коммерческой организации [1]. С позиции социологии благотвори-
тельность в рамках социальной ответственности бизнеса может рассмат-
риваться как корпоративная форма благотворительной деятельности ком-
мерческой организации. 

Благотворительность в узком смысле – оказание частными лицами 
или организациями безвозмездной помощи нуждающимся людям или со-
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циальным группам населения [4]. В широком смысле – безвозмездная дея-
тельность по созданию и передаче финансовых, материальных и духовных 
ценностей (благ) для удовлетворения насущных потребностей человека, 
социальной группы или более широких общностей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

История благотворительности развивалась от подаяния милостыни 
до системы законов и других актов, где юридически закреплялось суще-
ствование данного явления как важнейшего направления общественной 
жизни. Объектами благотворительности и милосердия во всем мире тра-
диционно являются люди, страдающие от тяжелых недугов, инвалидно-
сти, имеющие ограниченные возможности для жизни и деятельности, 
а также дети и взрослые, чье развитие существенно отличается от обще-
принятой нормы. 

В российских условиях благотворительность имеет особенно явный 
доминирующий нравственный акцент. Во-первых, как особая моральная 
ответственность – проявление особенности российского духовного опыта 
и ментальности [2]. В этом контексте благотворительность есть социаль-
ный долг (стыдно быть богатым) и потребность замолить грехи. Во-вто-
рых, как свидетельство социальной надежности фирмы, которая создана 
не с целью извлечения сверхприбыли с последующей самоликвидацией. 

В современной российской благотворительности особую роль иг-
рают банки, чему имеется ряд причин: 

отсутствие развитой традиции новой благотворительности (в доре-
волюционной России благотворительность была чрезвычайно развитой); 

экономические трудности фирм, занятых производственной дея-
тельностью; 

особая позиция банков в экономической реформе как структур, рас-
полагающих значительным капиталом и во многом определяющих стра-
тегию экономического и социального развития на местах. 

Действительно достаточно сравнить в этом плане банки со сферой 
торговли, в которой действуют пока преимущественно мелкие фирмы, не 
очень озабоченные работой над собственным имиджем. Да и менталитет 
работников торговли современной России не ориентирует его носителей 
на благотворительность. 

Российские банки выделяют деньги в качестве благотворительности 
на следующие виды деятельности (в порядке сложившихся приоритетов): 

оказание помощи детям (в том числе медицинской), особенно орга-
низациям, работающим с детьми служащих данного банка; 

помощь религиозным организациям; 
помощь медицинским учреждениям; 
помощь учреждениям и организациям, коллективам культуры и ис-

кусства; 
помощь инвалидам; 



 234 

помощь учебным организациям и. учреждениям; 
помощь малоимущим/пенсионерам/ветеранам; 
помощь спортивным учреждениям и организациям; 
индивидуальная помощь частным лицам. 
Развитие благотворительности в России сталкивается с рядом труд-

ностей, причем, преимущественно, ментального характера, обусловлен-
ных особенностями российского духовного опыта и общественного со-
знания [4]. Так, достаточно распространен своеобразный порог «унизи-
тельности просить». На это накладывается и стереотип оценки больших 
денег как феномена безнравственного («от трудов праведных не нажи-
вешь палат каменных»). Немаловажно и то, что банкиры и творческая ин-
теллигенция до сих пор образуют практически не вступающие в широкий 
социальный контакт «круги общения», что порождает взаимонепонима-
ние, недоверие («стыдно просить мне у «этих»»). Отказ же в помощи обыч-
но квалифицируется как пренебрежение, личное оскорбление просившего 
и отсутствие гражданского сознания и элементарной нравственности у от-
казавшего. Кроме того, продолжает действовать и инерция «советского 
сознания»: «о нуждающихся должно заботиться государство». Отсутству-
ют и элементарное знание, и понимание механизмов благотворительности 
[2]. Мало кто рассматривает благотворительность и как один из путей по-
строения гражданского общества, как одну из преград и гарантий против 
тоталитарного сознания и практики. И мало кто рассматривает благотво-
рительность как способ укрепления взаимного доверия и согласия в обще-
стве. В силу этих причин и обстоятельств благотворительная деятельность 
мало афишируется, еще меньше оценивается и анализируется, а нуждаю-
щиеся в поддержке не обращаются за помощью, опасаясь получить отказ. 

Зарождение концепции социальной ответственности бизнеса отно-
сится к началу XIX столетия, когда началось движение в защиту прав тру-
дящихся, возникшее в результате издержек промышленной революции 
[1]. Эта инициатива исходила от промышленного среднего класса. Орга-
низованное рабочее движение возникло позднее, когда в ряде стран были 
устранены различные препятствия для реализации права на свободу объ-
единения. 

В узком смысле, социальная ответственность бизнеса – это система 
социального партнерства, регулирующая взаимодействие основных аген-
тов рынка труда, позволяющая эффективно сочетать основные интересы 
работников, работодателей и государства при регулировании социально-
трудовых отношений. В более широком смысле социальная ответствен-
ность бизнеса включает не только заботу о работниках предприятия, но 
и реализацию социальных программ на уровне территории или государ-
ства в целом – это благотворительная помощь различным некоммерче-
ским организациям и отдельным гражданам [5]. Данной позиции придер-
живаются в основном представители различных органов власти. 
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Социальная ответственность бизнеса основывается на осознании то-
го, что организация должна действовать в интересах сообщества, ресурса-
ми которого (кадровыми, экологическими и пр.) она пользуется. Концеп-
ция социальной ответственности исходит из признания тесной взаимосвя-
зи всех сфер общества, в том числе и взаимосвязи общества и бизнеса, 
и в силу этого факта предусматривает необходимость для бизнеса принять 
на себя широкие социальные обязательства. Руководствуясь системой со-
циальных приоритетов, определяемых Правительством РФ, и действуя на 
основе критерия прибыльности, корпорации способствуют совершенство-
ванию социальной системы, цели которой отражают потребности самых 
широких слоев населения. Реализация указанной концепции способствует 
формированию мощного, экономически активного слоя бизнеса, способ-
ного разделить с государством бремя социальной ответственности в ре-
шении главной цели государства – повышения качества жизни населения 
страны [3]. Малый бизнес тоже при необходимой поддержке со стороны 
государства может активно участвовать в реализации общественно значи-
мых социальных программ и проектов. Добровольная помощь обществу 
повышает социальный престиж компании, свидетельствуя и об эффектив-
ном управлении, что позволяет получать высокие доходы, и о «прозрач-
ности» бизнеса – реального наличия средств не только на текущие произ-
водство и потребление, а также модернизацию и инновации, но и на бла-
готворительность, что подтверждается официальной отчетностью и со-
провождается уплатой причитающихся налогов, о наличии гарантий со 
стороны государства и общественных организаций в случае возникнове-
ния форс-мажорных обстоятельств и т. д. все это в итоге повышает инве-
стиционную привлекательность бизнеса как внутри страны, так и за ее 
пределами. 

Ннекоторые предприниматели (бизнес) благотворительность счита-
ют движением души, проявлением человеческих качеств, а не обязанно-
стью, которой присуще наложение санкций в случае неисполнения. Вме-
сте с тем благотворительность и меценатство приобрели широкое распро-
странение в бизнес-элите, стали насущной потребностью предпринимате-
лей. С другой стороны, этому способствует административное давление 
органов власти. Моральные, нравственные (ценностные) установки пред-
принимателей также способствуют благотворительности [5]. Пример тому 
– строительство церквей, помощь детским домам, инвалидам, содействие 
медицине, образованию, культуре. 

В России развитие цивилизованного спонсорства и благотворитель-
ности находится еще в стадии становления, спонсирующая и спонсируе-
мая стороны пока действуют наугад, отдавая предпочтение прямым лич-
ным контактам и личным вкусам руководителей спонсирующих фирм. 
Очевидно, что это неизбежный, но временный этап. Уже начинает испы-
тываться острая потребность в информационном обеспечении спонсор-
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ства, т. е. формировании информационных баз данных для возможных 
спонсоров (интересующихся, прежде всего возможностями, которые от-
кроет им сотрудничество с тем или иным учреждением, коллективом, ис-
полнителем, их уровнем, репутацией, оценкой авторитетных экспертов 
и искусствоведов, международным признанием). Другую же сторону ин-
тересует, разумеется, кто вообще может проявить интерес к их деятельно-
сти, контактные адреса, телефоны, репутация, надежность и т. п. [2]. Для 
нормального развития спонсорства и благотворительности обеим сторо-
нам необходима не разовая, а постоянная и систематизированная инфор-
мация друг о друге, призванная помочь обеим сторонам найти друг друга 
и наладить контакты. 

Многое зависит и от информирования общественности о программах 
и проектах, их спонсорах и других донорах. Профессиональное их про-
движение, подготовка и проведение пресс-конференций, подготовка ин-
формационных и рекламных материалов (релизов, буклетов, программ, 
проспектов и т. д.), обеспечение паблисити, партнерских связей – все это 
является необходимым условием успешного сотрудничества бизнеса 
и культуры, развития сферы культуры в целом. 
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Условия и средства формирования научной культуры кадров 
в системе современного образования 

Эффективность государственной системы образования напрямую 
связана с ростом экономического и культурного потенциала любой стра-
ны, со значением и ролью ее в мировом сообществе. 

Образование играет ключевую роль в подготовке кадров для всех 
сфер человеческой деятельности, в обеспечении научно-технического 
прогресса, сохранении и развитии культуры [1]. Образование является 
фактором создания долговременных, устойчивых конкурентных преиму-
ществ национальной экономики. Демократические изменения, происхо-
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дящие в современной России, вызвали необходимость поиска оптималь-
ных путей преобразования различных сторон жизни общества, в том числе 
и системы послевузовского профессионального образования, одной из под-
систем которой является подготовка кадров высшей квалификации в ас-
пирантуре. 

Послевузовское профессиональное образование, направленное на 
подготовку научно-педагогических и научных кадров высшей квалифика-
ции через аспирантуру, становится все более существенным фактором 
развития образовательной системы России. 

Возрастание роли специалистов высшей квалификации обусловли-
вается: 

1) потребностью в обновлении научно-педагогических и научных 
кадров в высшей школе («старение» научно-педагогических кадров); 

2) интересом выпускников вузов к послевузовскому профессиональ-
ному образованию и к получению ученой степени; 

3) потребностью субъектов формирующейся рыночной экономики 
в специалистах высшей квалификации в связи с повышением сложности 
решаемых задач; 

4) двойственностью задач системы послевузовского профессиональ-
ного образования: во-первых, она выступает как высшая ступень (уро-
вень) системы образования, а во-вторых, является подсистемой кадрового 
обеспечения системы образования (в особенности – высшего профессио-
нального образования). 

К началу XXI века ускоряющееся развитие системы подготовки кад-
ров высшей квалификации (ПКВК) в России привело к накоплению цело-
го ряда проблем, прежде всего общесистемного характера, которые могут 
быть сформулированы следующим образом [2]. 

1. Неполнота и некоторая противоречивость законодательной базы, 
регламентирующей условия функционирования системы ПКВК. 

2. Отсутствие стандартов, регулирующих требования к качеству под-
готовки кадров высшей квалификации, что приводит к снижению уровня 
подготовки. Сегодня деятельность аспирантуры регламентируется целым 
рядом законодательных актов различного уровня: Федеральный закон 
«Об образовании», Федеральный закон «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», положение «О подготовке научных и 
научно-педагогических кадров в системе послевузовского профессио-
нального образования в Российской Федерации», «Временные требова-
ния к основной образовательной программе послевузовского профессио-
нального образования». Следует отметить, что данные документы проти-
воречиво трактуют такие базовые позиции, как место подготовки кадров 
высшей квалификации в системе непрерывного образования, условия по-
лучения ученой степени кандидата наук, характер и наименование итого-
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вого документа, фиксирующего достижение уровня послевузовского об-
разования и некоторые другие. 

3. Значительная дифференциация уровня подготовки поступающих 
в аспирантуру. Это связано, во-первых, с разным уровнем базовой про-
фессиональной подготовки, а во-вторых, с наличием различных ступеней 
подготовки, предполагающих соответственно разный уровень исследова-
тельской квалификации. 

4. Наличие различных трактовок основной цели аспирантской под-
готовки: получение ученой степени путем выполнения кандидатской 
диссертации и сдачи кандидатского минимума; получение образования, 
подтвержденного присвоением соответствующей квалификации [2]. Так, 
защита диссертации, именуемая во Временных требованиях к основной 
образовательной программе аспирантуры «итоговой государственной ат-
тестацией», не заложена в содержание основной образовательной про-
граммы аспиранта. 

5. Недостаточный уровень финансирования системы подготовки кад-
ров высшей квалификации привел к серьезным последствиям такого рода: 

отсутствие целевого финансирования научных исследований, влеку-
щее за собой уменьшение объемов научных исследований, прежде всего – 
фундаментальных; 

отток из вузов молодых перспективных научно-педагогических кад-
ров, переход их после обучения в коммерческие структуры; 

разрыв между обучением и наукой, следствием чего стало падение 
уровня профессиональной подготовки специалистов; 

низкий уровень стипендии, порождающий необходимость поиска до-
полнительных источников средств существования аспирантами очного 
обучения, что негативно сказывается на качестве диссертационных иссле-
дований, сроках их выполнения и т. д. 

Ведущей проблемой, вытекающей из приведенного перечня в совре-
менных условиях, очевидно, является поиск ориентиров совершенствова-
ния содержания подготовки кадров высшей квалификации в аспиранту-
ре [3]. Данная проблема может быть определена как комплексная и мно-
гоуровневая, результативность решения которой обусловливается рядом 
факторов, в основе классификации которых может быть заложено отра-
жение следующих тенденций современного развития: 

науки в информационном обществе, определяющей ценностные ори-
ентиры подготовки; 

университетского образования на всем пространстве Российской 
Федерации, включающего систему подготовки кадров высшей квалифи-
кации как организационную и институциональную структуру и развива-
ющегося как отрасль экономики государства; 

системы аттестации кадров высшей квалификации, изменяющейся 
в соответствии с требованиями современного общества, в частности, с ак-
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туализацией проблемы создания системы сопоставимых ученых степеней 
в европейском образовательном пространстве. 

В современной России развитие университетов связано, главным об-
разом, со стратегией модернизации образования и направлено [3]: 

на поддержку научных исследований ведущих научно-педагогичес-
ких школ системы высшего профессионального образования; 

на координацию создания базовых кафедр ведущих вузов в научных 
учреждениях РАН; 

на создание и развитие на конкурсной основе студенческих конструк-
торских бюро и других форм вовлечения студентов в научно-инноваци-
онную деятельность; 

на совершенствование структуры послевузовского образования, раз-
работку мероприятий для повышения результативности работы аспиран-
тур и докторантур; 

на создание Всероссийского научно-методического центра послеву-
зовского профессионального образования; 

на развитие системы федеральных окружных центров НИРС учре-
ждений высшего профессионального образования; 

на развитие отраслевой системы научных грантов для поддержки 
аспирантов и молодых ученых; 

на развитие учебно-научно-инновационных комплексов, кафедр, 
учебно-научно-экспериментальных центров совместного ведения с отрас-
лями в ведущих университетах страны; 

на подготовку предложений по созданию отраслевого научно-мето-
дического и информационно-консалтингового Центра по проблемам раз-
вития кадрового потенциала высшей школы. 

В заключение необходимо отметить, что проблемы, накопившиеся 
в системе подготовки научных кадров высшей квалификации, и особенно-
сти развития науки и образования в современном обществе приводят 
к необходимости системных преобразований в подготовке кадров высшей 
квалификации [4]. Думается, что эти изменения связаны со следующими 
преобразованиями: 

1. Интеграция академической и научной подготовки в аспирантуре 
при условии сохранения статуса самостоятельного диссертационного ис-
следования как важнейшего критерия и показателя квалификации соис-
кателя будет способствовать переходу последипломного образования на 
этапе аспирантуры на новый уровень развития. 

2. Введение более жестких требований, предъявляемых к поступа-
ющим в аспирантуру, главным образом, к уровню их методологической 
подготовки, позволит в условиях массовости данной ступени образова-
ния сохранить высокий научный и образовательный ценз аспирантов. 

3. Тематика диссертационных исследований должна быть связана не 
только с личными интересами исследователя или научной школы, в рамках 
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которой он выполняет исследование, но и с задачами развития науки и 
государства в целом, а также должна согласовываться с планами научных 
исследований Академии наук и Академии образования, с программами 
научно-исследовательской деятельности выпускающих университетов. 

4. Необходима выработка критериев и механизмов экспертизы каче-
ства диссертационных исследований не только на заключительном этапе, 
т. е. при представлении его результатов в диссертационный совет, но 
и в процессе выполнения на разных этапах обучения в аспирантуре [5]. 
Для этого целесообразно возобновить проведение школы молодых уче-
ных по отраслям наук, в различных федеральных округах; разработать 
систему мер, повышающих личную ответственность научных руководи-
телей, председателей диссертационных советов, оппонентов за качество 
исследований аспирантов. 

5. Развитие методологической культуры и исследовательской компе-
тентности у молодых ученых может быть достигнуто включением аспи-
рантов в состав исследовательских коллективов, выполняющих НИОКР; 
участием аспирантов в конкурсах научных работ молодых исследовате-
лей на получение грантов. 

При этом следует отметить, что совершенствование системы подго-
товки кадров высшей квалификации в нашей стране не должно проходить 
в замкнутой среде [5]. Необходимо разумно использовать зарубежный 
опыт, искать пути интеграции отечественной системы подготовки кадров 
высшей квалификации в европейское образовательное пространство. 
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Л. П. Пискунова 

Искусство и бизнес: современные модели взаимоотношений 

Сегодня в орбиту функционирования искусства вовлечены разные 
участники. Помимо собственно художника и государственных институ-
ций (школа, училище, вуз, союзы художников и Академия художеств, му-
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зей), которые наименее интегрированы в рыночные механизмы регулиро-
вания художественной практики и максимально защищены государствен-
ными субсидиями, арт-деятельность экономически обеспечивается систе-
мой частных галерей, аукционных домов и корпоративных коллекций 
и программ поддержки искусства. Эти независимые участники рынка пре-
следуют собственные цели и неизбежно трансформируют позицию неза-
висимого художника, пытающегося найти признание по законам рынка. 
Крупные корпорации, богатые бизнесмены порой интегрируют деятель-
ность по поддержке современных художников в реализуемые программы 
социальной ответственности. Поскольку, как мы выяснили, КСО является 
частью прагматики, нацеленной на формирование репутации, мы предпо-
ложили, что это должно наложить отпечаток на деятельность по поддерж-
ке искусства, то есть трансформировать сам институт меценатства, воз-
никший ранее концепции социального маркетинга. Причем трансформи-
ровать не только по форме реализации, но и по создаваемым ценностям. 

С начала 2014 г. в Екатеринбурге нами было проведено исследова-
ние по выявлению специфики социальных взаимодействий в поле искус-
ства или, говоря иначе, особенностям вписывания современного искус-
ства в систему институциональных связей и культурных индустрий. Это 
качественное исследование проходило в форме экспертного опроса. В экс-
пертном опросе приняли участие независимые галеристы, художники, 
арт-менеджеры, social-менеджеры, действующие на Урале и в целом 
в России. 

Экспертные интервью были проведены со следующими участниками 
арт-рынка: Марина Дашевская, галерист; Юлия Крутеева, галерист, ху-
дожник, хозяйка салона «Арт-птица»; Николай Предеин, художник, поэт, 
скульптор; Валерий Суворов, галерист, директор аукционного дома «Су-
воров», Елена Чернышкова, руководитель практики «Образование и не-
коммерческие организации» в компании Odqers Berndston, Татьяна Егере-
ва, галерист, хозяйка аукционного дома «Моби-арт. Татьянин день», Сер-
гей Одоевский, галерист; Виталий Волович, художник, Виктор Лощенко, 
бизнесмен, генеральный директор ЗАО ПКП «Атомпромкомплекс», вла-
делец галереи «Ural Vision Gallery»; Марина Линкер, галерист арт-галереи 
«Стены» и «Красный квадрат», Борис Ведерников, бизнесмен, владелец 
галереи «Капитал». 

Информанты отвечали на вопросы о специфике поддержки художе-
ственных проектов со стороны компаний и лично бизнесменов, о том, ка-
ковы мотивы такой деятельности, каков социальный портрет человека, 
вкладывающего деньги в искусство по личной инициативе или по необхо-
димости, каков характер отношений заказчика и художника, есть ли сво-
бода творчества у современного художника и как она коррелируется с ин-
ституциональными механизмами структурирования поля художественно-
го и социальным заказом, есть ли системность в современных благотвори-



 242 

тельности и меценатстве, какой характер приобретает эта деятельность 
в ситуации имиджевых войн, борьбы за рейтинги и тотальной маркетиза-
ции культуры, насколько можно рассматривать вложения в искусство как 
стратегию диверсификации бизнеса. 

Главная задача исследования – дать представление об акторах соци-
ального поля искусства в современном российском мегаполисе. 

Поле художественного, как уже писалось выше, всегда было инте-
ресно власти, богатым людям и не только как предмет наслаждения, но 
и как инструмент манипулирования сознанием общества, способ решения 
репутационных и имиджевых задач. 

Сегодня в России это поле находится в очень диффузном состоянии, 
правила игры только складываются, оформляется ценностная легитима-
ция меценатства, коллекционирования и благотворительности, законода-
тельная база находится в стадии разработки. 

Как показало исследование, формы филантропической деятельности 
власти и современного бизнеса очень традиционны – поддержка социаль-
ных проектов (детские дома, больницы, церковь, спорт), помощь ученым, 
курирование и инициация художественных проектов. 

Е. Чернышкова, характеризуя эту сферу, отталкивается от собствен-
ного огромного опыта разработки стратегии и курирования благотвори-
тельных программ фонда «Династия»: «У современного бизнеса мало ре-
сурсов (интеллектуальных, административных, правовых) и компетенций 
чтобы правильно позиционировать благотворительность. На уровне 
управления подобными проектами главными препонами являются гипер-
контроль и тревожность, а также очень узкий горизонт планирования». 

Остановимся более подробно на выявлении специфики поддержки и 
вкладывания денег в художественную сферу. 

Как показали интервью и анализ вторичных источников, меценат-
ство в чистом виде не интересует сегодня практически никого, так как это 
очень «затратная» во всех смыслах деятельность. Оно требует от мецената 
понимания специфики художественного поля (природа творчества, не-
структурированность поведения художника, непрозрачность ценообразо-
вания на произведения искусства и, отсюда риски в получении экономи-
ческой выгоды, социальные насмешки со стороны общества по отноше-
нию к нуворишам, желающим отретушировать свой портрет с помощью 
близости к художнику и искусству). А при развитом арт-рынке потреб-
ность в меценатах не столь высока, сам рынок регулирует отношения 
между его участниками и у работ талантливого художника всегда будет 
покупатель. 

Юлия Крутеева утверждает, что «рынок сам все расставит по своим 
местам, художнику особо помогать не нужно, необходима структурирован-
ная институциональная среда (прерогатива государства) – точки продаж». 
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М. Дашевская более категорична: «Художнику помогать не нужно, 
он понимал издержки профессии, когда делал свой выбор. Что будут чер-
ные дни, когда нечего будет есть. Нужно много работать, мы все в одной 
лодке. Моя роль как галериста, ответственного за продажи, более сложна, 
чем просто творческий процесс, создание произведения искусства». 

Татьяна Егерева: «...про непризнанных гениев я ничего не знаю. На 
моем веку востребованы все таланты, какие я встречала. Мы не предпри-
нимаем специальных мер для раскрутки художников, но если нужно, ор-
ганизуем персональные выставки. Художники расплачиваются работами, 
и эти картины поступают в продажу: качественные вещи всегда уходят». 

Плюс ко всему прочему, по мнению галериста и аукционера Виктора 
Суворова «в России деньги сосредоточены в основном у первого поколе-
ния бизнесменов, они все вышли из советского. Поэтому траты нувори-
шей на негативном фоне осуществляются. Сознание еще не перестрои-
лось. Траты денег связаны с негативным социальным фоном, подтвержде-
нием социального положения, богатых людей волнуют имиджевые вещи, 
статусные, публичность, желание и необходимость подчеркнуть свою бли-
зость к власти». К этому добавляется «проблема», через которую прошли 
практически все благотворительные фонды и галереи, отмечает Е. Чер-
нышкова: «Проблема живого основателя (как, например, фонд Дж. Соро-
са), когда он может прийти и сказать в один день – все программы закры-
ваем и делаем все новое. У меня поменялись приоритеты». 

Коллективный портрет покупателя, формирующего спрос на искус-
ство, выглядит так: подавляющее большинство – это представители пред-
принимательства (51%) и госслужащие (39%). Для большинства приобре-
тение картин – действие случайное, единичное, преследующее утилитар-
но-подарочные цели. Страстных собирателей, которые извлекают удо-
вольствие из систематического коллекционирования, немного. 

Говорит Виктор Лощенко, и практически все опрошенные солидар-
ны с ним в этом мнении: «В Екатеринбурге, да и в России в целом больше 
покупают для интерьера. Такому покупателю нужно повесить работу 
в кабинет, в офис, в коттедж, в квартиру. У него есть стена – ему нужно 
цветовое пятно. Покупая, он убивает нескольких зайцев: во-первых, вещь 
будет дополнять интерьер его офиса или квартиры; во-вторых, если он 
покупает известного художника, то это престижно, и он зарабатывает ста-
тус; в-третьих, он покупает картину, которая может расти в цене – это ин-
вестиция». Виктор Суворов, продолжая этот ряд социальных характери-
стик покупателей искусства, отмечает: «Богатым людям скучно жить. По-
строил новый дом – пустые стены, нужно их украшать. Не хватает обще-
ния. Искусство создает новые поля для общения – как между собой 
(возможность похвалиться коллекцией), так и с художниками. Деньги 
пропуск в иной мир. Мир художника». И тут же фиксирует иной мотив 
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поведения «на аукцион по зову сердца мало, кто идет. Если губернатор на 
аукционе, покупают больше, охотнее. Тщеславие». 

Для предпринимателя галереи практически всегда – симбиоз хобби и 
бизнеса, а также мощный коммуникационный инструмент в управлении 
собственной репутацией и выстраивании позитивного имиджа. Бизнесмен 
и галерист Борис Ведерников в коммерческий успех галерейного дела не 
верит и называет салон красиво оформленным офисом. Противоположная 
позиция у В. Лощенко, который, открыв в 2012 г. первую и единственную 
пока в Екатеринбурге галерею contemporary art, планирует через три года 
выйти на уровень безубыточности. 

Состоявшимися художественными бизнес-проектами в Екатеринбур-
ге можно назвать несколько галерей – «Галерея современного искусства», 
«Ural Vision Gallery», «Аукционный дом Суворов», «Арт-птица» и т. д. Но 
искусствовед и галерист Сергей Одоевский (галерея Одоевского, Галерея 
современного искусства), много лет занимавшийся выставочной деятель-
ностью, в том числе за рубежом, предупреждает, что рассчитывать на то, 
что галерея будет существовать лишь от продажи работ, в наших условиях 
не приходилось. Высокая арендная плата, содержание штата сотрудников, 
проведение рекламных кампаний – и относительно невысокие цены на 
картины, малое число продаж. Так, часто при галерее создается своеоб-
разный «художественный сервис и постпродажное обслуживание произ-
ведений искусства и коллекций»: багетная мастерская, дизайнерское бю-
ро, специалисты по корпоративным мероприятиям. Это еще раз подчерки-
вает тезис об институциональной неразвитости художественного рынка 
России и зависимости от разнообразных факторов – государственных, ад-
министративных, прихоти богатых людей, их вкусовых предпочтений. 

Как видим, уральский арт-рынок находится в стадии становления 
института профессиональных посредников, чаще всего это способ дивер-
сификации бизнеса. Практически за каждой галереей стоит корпорация 
(«ЗАО ПКП «Атомпромкомплекс», Группа Синара), или бывшие госслу-
жащие высокого ранга. Но, все же, осмысленного корпоративного коллек-
ционирования в Екатеринбурге пока нет. Коллекции, даже и аффилиро-
ванные с теми или иными бизнес структурами, носят на себе отпечатки 
личности их руководителей (сила воли и характера, обладание властью 
и управленческой волей и пониманием). 

Подводя итог, можно сказать, что комплекс мотивационных факторов, 
подталкивающий бизнес к искусству, состоит из следующих элементов: 

искренний интерес к творчеству и искусству, желанеие изменить мир 
к лучшему, 

желание выделиться на общем фоне (слой богатых очень узок, все 
друг друга знают), значимость и ценность символического капитала; 

местечковый патриотизм (собирать, поддерживать уральское искус-
ство); 
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борьба со скукой (поле искусства во все времена было маркировано 
как досуговое занятие, праздное, пространство отдохновения); 

возможность стать публичной фигурой («15 минут славы»); 
искусство дает возможность войти в иной неструктурированный 

мир – мир искусства, мир художников; 
выстраивание связей, возможность обсудить дела и важные вопросы 

в неформальной обстановке; 
игра, азарт (покупка и поиск произведения искусства очень азарт-

ное, рисковое дело); 
демиургические желания (участие в процессе творения через заказ, 

формирование запроса на произведение искусства); 
создание культурной среды (галереи, коллекции); 
создание условий для того, чтобы талантливые люди оставались 

в России. 
В основе социальных инициатив компании лежит новая прагматика, 

трансформирующая традиционные ценности. Стержнем мотивационной 
пирамиды уральских благотворителей и филантропов (с точки зрения реа-
лизации я-проекта) является желание убежать от прозы и скуки жизни, 
привнести в нее неструктурированность и творчество, азарт и риск. С точ-
ки зрения интересов компании такого рода деятельность мотивирована 
желанием диверсифицировать бизнес, сохранить капиталы, инвестировать 
в будущее. Благотворительная, филантропическая деятельность является 
частью PR-стратегии компании и одним из инструментов репутационного 
менеджмента. 

Самый важный вывод – проведенное исследование позволяет кон-
статировать тот факт, что устойчивой, институциональной системы под-
держки искусства со стороны меценатов и благотворителей в России пока 
не существует. Отдельные проявления подобной деятельности обусловле-
ны исключительно персональными интересами, индивидуальными пред-
почтениями. 

Н. Э. Сафронова 

Интеграция как принцип синергетической педагогики 

Сегодня как никогда нужен целостный трансдисциплинарный взгляд 
на мир. Данную работу следует начинать в начальной школе. 

Синергетика самоорганизации связана с разрушением старой струк-
туры и возникновением нового порядка, она опирается на принцип поло-
жительной обратной связи. С такой позиции удается объяснить взаимо-
действие системы с окружающей средой, так как внешние условия, среда 
обитания оказывают огромное влияние на эволюцию, в нашем случае – на 
образование. 
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Образование сегодня как система претерпевает серьезные измене-
ния. Требуется перейти с реализации принципов классической педагоги-
ки на принципы, позволяющие реализовывать идеи самоорганизации, са-
мовоспитания и саморазвития личности. Одним из принципов синергети-
ки является интеграция. 

Дословно интеграция – восстановление, восполнение. Интеграция – 
это процесс или действие, имеющее своим результатом целостность. 

Синергетический подход педагогики имеет своей целью формирова-
ние целостной личности. Интеграция позволяет при формировании еди-
ной картины мира опираться на визуализацию, создание законченных об-
разов в сознании обучающихся, смыслообразующих тенденций и возмож-
ность воспринимать материал через эмоциональную сферу. Визуализация 
используется не только в отдельных явлениях, но и на интегрированных 
уроках. Существует разнообразный спектр интегрированных уроков. 
Каждый урок по-своему ценен в плане симбиоза обучения, воспитания 
и развития подрастающего поколения. Так, например, в третьем классе на 
уроке окружающего мира при изучении темы «Вода и ее свойства» было 
предложено подробнее изучить данную тему. Ученик написал проект, 
в котором изучил и представил качества воды, провел сравнительный ана-
лиз воды из разных источников, познакомился с различными способами 
очистки воды и применил их на практике. С применением полученных дан-
ных на уроках математики учащимися были составлены и решены задачи. 

Целенаправленная планомерная работа выявила следующее: резуль-
таты диагностики психолого – педагогической службы показывают поло-
жительную динамику развития внимания учащихся и скорости переработ-
ки информации. Ежегодно увеличивается число учащихся, обучающихся 
на «4» и «5». Результаты мониторинга тестирования «Кенгуру-плюс» по-
казывают, что математическая подготовка учащихся по всем показателям 
превышает общероссийский уровень. Учащиеся класса активно участвуют 
во всероссийских, городских конкурсах, олимпиадах, проектной деятель-
ности. Число участников увеличивается с каждым годом. Учащиеся клас-
са многократно становились победителями и лауреатами всероссийских, 
региональных, городских конкурсов и олимпиад – «Снейл», «Познание 
и творчество», «Интеллект будущего», «Фактор роста», «Эйдос», «Наше 
наследие», фестиваля исследовательских проектов «Портфолио». 

Реализация идеи синергетической педагогики в начальной школе 
позволяет по-новому рассматривать процесс образования, в центре кото-
рого стоит учащийся с его интересами, потребностями, уровнем психиче-
ского развития и, исходя из его потенциала, строить индивидуальную об-
разовательную траекторию с ориентацией на целостность личности. 
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Е. И. Суровцева 

Взаимодействие образовательной организации 
с этническими общественными организациями 

в контексте социальной адаптации детей мигрантов 

В связи с возрастающим в образовательных организациях Россий-
ской Федерации количеством учащихся, прибывших из стран Ближнего 
зарубежья, перед педагогическими коллективами встают вопросы обуче-
ния и воспитания детей мигрантов, их социальной адаптации. К категории 
«детей мигрантов» можно отнести не только детей, не имеющих граждан-
ства или временно регистрации по месту пребывания, но и не знающих 
или плохо владеющих русским языком, не понимающих культуры прини-
мающей страны. 

Специфика работы с такими детьми объясняется не только незнани-
ем языка или расхождением в образовательных программах, но и культу-
рой, менталитетом прибывших. Этнические, религиозные, национальные 
различия играют большую роль. Российские нормы, обычаи и порядки не 
всегда понимаются, а, соответственно, принимаются в национальных се-
мьях. Даже если дети уже не знают родного национального языка, прожи-
вают в России в течение нескольких лет, в их семьях поддерживаются 
национальные культурные традиции. 

Образовательные организации привлекают к работе с детьми ми-
грантов различные социальные институты. Но, как правило, школы имеют 
опыт взаимодействия с Управлением Федеральной миграционной службы, 
Центрами национальных культур, учреждениями дополнительного обра-
зования, органами управления образованием. Такая работа имеет свои по-
ложительные результаты, является важной и нужной в современном кон-
тексте образования, но недостаточной. 

Для формирования поликультурной среды, в целях организации си-
стемного взаимодействия следует дополнительно внедрять в практику мо-
дель партнерских отношений с этническими общественными организаци-
ями (диаспорами), которые имеют значительный воспитательный потен-
циал на родителей и детей мигрантов [7]. 

«Диамспора (греч. «рассеяние») – устойчивая совокупность людей 
единого этнического или национального происхождения, живущая за пре-
делами своей исторической родины, иногда имеющая социальные инсти-
туты для поддержания и развития своей общности. Обычно термин диас-
пора относится к части народа (этнической общности, нации), живущей 
вне страны своего происхождения и образующей сложившиеся, сплочен-
ные, устойчивые, хорошо укоренившиеся и ставшие необходимыми для 
принимающих стран этнические групп» [2]. 

Диаспоры помогают решать своим соотечественникам правовые во-
просы, вопросы трудоустройства, развивают и укрепляют культуру своего 
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народа, поддерживают культурные связи с исторической Родиной. При 
этом проблемы, связанные с воспитанием и обучением подрастающего 
поколения, как правило, полностью входят в функции только образова-
тельной организации. Лидеры диаспор инициативу в выстраивании взаи-
модействий с образовательными организациями практически не проявля-
ют, однако это происходит не от их нежелания сотрудничать, а, в большей 
степени, из-за страха быть отвергнутыми или непонятыми [1; 4; 6]. 

В регионах можно встретить активные диаспоры, работа с которы-
ми будет достаточно легкой, и «спящие диаспоры», контакты с ними 
придется выстраивать с усилиями. При этом воспитательный потенциал 
велик и у первых, и у вторых представителей. Диаспоры сначала будут 
вникать в новое для них поле деятельности (представители школ должны 
понимать эту пассивность, длительность), но постепенно национальные 
сообщества смогут взять на себя часть вопросов воспитания детей, нала-
живания контактов с родителями. Через такое взаимодействие образова-
тельная организация сможет частично влиять на родителей, изменять их 
отношение к вопросам обучения детей, формировать у взрослых норма-
тивные установки. 

Во-первых, плодотворным будет организация встреч многонацио-
нального детского коллектива с представителями различных культур, 
в том числе с представителями религиозных конфессий. Именно личные 
встречи способствуют преодолению многих стереотипов учащихся в от-
ношении других культур и религий. Причем такое общение интересно как 
для детей мигрантов, так и для детей принимающей страны. Обсуждение 
книг, исторических событий ставит учащихся в роль человека, который не 
просто знает ситуацию, но и оценивает ее. В специально смоделирован-
ных диалогах, дети могут выступать от представителей других культур, 
что помогает по-новому принять происходящее. Такие обсуждения можно 
организовывать не только во внеурочное время, но и в рамках школьных 
учебных занятий на уроках истории, права, обществознания, литературы, 
мировой художественной культуры, иностранного языка, географии, 
классных часах, основах религиозных культур и светской этики, музыки 
и изобразительного искусства. 

Такие проблемные дискуссии должны быть не разовыми мероприя-
тиями, а стать традиционными. Это позволит, с одной стороны, вовлечь 
в межкультурный диалог большинство учащихся образовательной органи-
зации, с другой стороны, даст возможность детям безболезненно изменять 
свои взгляды, корректировать их, так как мнение других сверстников 
очень весомо в детском и подростковом возрасте. Педагогическому ра-
ботнику необходимо создать в группе атмосферу взаимного принятия, 
уважения точек зрения всех участников дискуссий. Подобная атмосфера 
толерантности создает своеобразный образ поведения учащегося в ситуа-
ции разнообразных взглядов, которого он может придерживаться и за 
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пределами школы. В ходе таких обсуждений у учащихся формируется 
своя точка зрения, они получают опыт принимать другие мнения. В этот 
момент важно обучать детей мигрантов рефлексии; осмыслению своего 
отношения к представителям других культур и религий будут способство-
вать встречи с представителями различных общественных организаций, 
специально созданные проблемные ситуации, общение с учащимися дру-
гих образовательных организаций. Рефлексия позволяет не считать свою 
точку зрения единственно правильной, а позволяет осознанно подходить к 
межкультурным отличиям, то есть заниматься самосовершенствованием. 

Во-вторых, диаспоры смогут стать и инициаторами в преодолении 
языкового барьера родителей и их детей [7]. Кроме занятий «Русский как 
иностранный» для учащихся школы, эффективными являются организо-
ванные встречи для матерей детей мигрантов, которые в свободное время 
общаются только со своими соотечественниками, часто затрудняются об-
щаться с педагогами, не могут оказать посильную помощь детям при под-
готовке домашнего задания. Образцом может стать программа «Samen-
spel», где занятия с матерями одной национальности проводятся ежене-
дельно по 3–4 ч в день в группах до 16 чел. двумя специалистами, один из 
которых – представитель диаспоры, а второй носитель языка принимаю-
щей страны (учитель) [3; с. 42]. Одновременно с занятиями с матерями 
проходят игровые занятия с детьми 5–7-летнего возраста, не охваченными 
дошкольным образованием. 

В-третьих, лидеры диаспор должны войти в состав Управляющего 
(Попечительского совета) образовательной организации, поднимать во-
просы воспитания на общешкольных родительских собраниях перед сво-
ими соотечественниками, входить в состав родительского совета, прини-
мать участие в разрешении вопросов отклоняющегося поведения детей 
«группы риска», организации досуга детей подросткового возраста. Толь-
ко в этом случае диаспоры будут понимать, как ведут себя представители 
их национальностей, как выполняют Закон об образовании в Российской 
Федерации. 

Через диаспоры легче решить вопрос организованного начала и окон-
чания учебного года, вопросы частой миграции их представителей. Ча-
стично работа лидеров диаспор восполнит нехватку представителей муж-
ского пола в составе педагогического коллектива, влияние которых доста-
точно велико и крайне необходимо в подростковом возрасте на юношей- 
мигрантов (отцы – мигранты не всегда правильно воспринимают замеча-
ния со стороны учителей женского пола). 

В-четвертых, представители диаспор могут частично объяснять куль-
туру своего народа, что в свою очередь поможет выстраиванию отноше-
ний «учитель – ученик». 

Диаспоры как социальный институт могут формировать у родителей 
детей мигрантов правильное представление о своей роли в вопросах вос-
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питании ребенка, стимулировать родителей на взаимодействие с образо-
вательной организацией. 

Оказание помощи родителям детей мигрантов в вопросах сохране-
ния национальной идентичности, в превенции утраты своих обычаев, 
традиций, в изучении своей культуры – немаловажное направление. Это 
не просто проведение праздников своей культуры, а именно демонстра-
ция лучших культурных черт своих соотечественников. Образователь-
ным организациям не помешает воспитание у детей уважения к старшим, 
трепетного отношения к вопросам культуры и языка. Таким образом, 
представители диаспор перестанут быть пассивными участниками кон-
цертов или других развлекательных мероприятий, а смогут оказать дей-
ственную помощь, с одной стороны, родителям детей мигрантов, с дру-
гой стороны, образовательной организации, в вопросах обучения и вос-
питания детей, что покажет истинную вовлеченность национальных со-
обществ в социокультурную атмосферу региона. 

Национальные сообщества должны быть реальными партнерами 
в работе с детьми, это позволит поддерживать успехи детей мигрантов не 
только внутри школьной системы, но и за ее пределами. Подлинное со-
дружество образовательной организации с диаспорами поможет социаль-
ной адаптации детей мигрантов, сгладит конфликтные ситуации и недо-
понимания между принимающим обществом и людьми, приехавшими 
в страну. 
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Ф. Ф. Тимиров 

Формирование культуры здоровья личности 
в экономических условиях функционирования 

сельского социума 

Культура здоровья – результат многих слагаемых. Состояние здоро-
вья детей в последние годы вызывает острую тревогу нашего общества. 
Согласно научным исследованиям, проведенным в различных регионах 
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России, по числу больных детей лидируют именно сельские школьники за 
счет самой высокой заболеваемости органов пищеварения, нервно-психи-
ческих болезней, патологии костно-мышечной системы, органов дыхания 
[4; 7; 8]. 

В исследовании, проведенном на базе института социально-педагоги-
ческих проблем сельской школы Российской академии образования, была 
предпринята попытка «замерить» качественные показатели здоровья 
подрастающего поколения на селе, выявить отношение учащихся к здо-
ровому образу жизни [3]. 

15,6% молодых жителей села на вопрос о том, чего им не хватает 
в жизни, ответили – «здоровья». В числе проблем, которые более всего 
волнуют выпускников сельских школ, 21% юношей и 19,4% девушек 
назвали «состояние физического и психического здоровья». 

Подавляющая часть сельской молодежи (60,6%), по ее признанию, 
ведет не совсем здоровый образ жизни, но каждый пятый молодой чело-
век с уверенностью сообщил о своем здоровом образе жизни. Под здоро-
вым образом жизни молодые люди понимают: отсутствие вредных при-
вычек (так ответили 64% респондентов); занятия физкультурой и спортом 
(62%); хорошее питание (55%); отдых на природе – рыбалка, прогулки 
и т. д. (52%); умеренное употребление алкоголя (19%). 

Только 16,6% молодых людей считают, что хорошо знают традиции 
оздоровления народными средствами. 70% юношей и 53% девушек из 
этих выпускников оценили свою физическую подготовку как «хорошую». 
На вопрос «Какие из присущих вам личных качеств беспокоят вас больше 
всего?» 17% ответили – «слабая физическая подготовка». 

18% юношей и 7,5% девушек на вопрос о том, как бы они хотели из-
менить обучение в той школе, которую окончили, ответили – «развивать 
детей физически и укреплять их здоровье». 

Результаты исследования показали, что на школу как на центр соци-
окультурной жизни на селе, сельские жители возлагают большие надежды 
в формировании у молодежи культуры здоровья. 

Сельская школа в современных социально-экономических условиях 
призвана не только выполнять образовательную функцию, но и заботиться 
о сохранении и укреплении здоровья детей, что согласуется с Всероссий-
ской программой «Образование и здоровье» [6]. Существенные каче-
ственные и количественные отличия условий сельского социума от город-
ского не позволяют напрямую переносить в сельскую школу имеющиеся 
разработки в области повышения культуры здоровья, его охраны и укреп-
ления в процессе обучения, внедрения здоровьесберегающих технологий 
обучения. Во многом решение проблемы культуры здоровья будет зави-
сеть от медико-педагогической компетентности учителя сельской школы. 

Сельский социум России – это базовый компонент целостной социо-
культурной системы страны, важная составляющая единого образователь-
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ного пространства России, которое в настоящее время на две трети состо-
ит из сельских школ, где обучается одна треть учащихся страны. 

Каждая сельская школа России функционирует в неповторимых ре-
гиональных социально-экономических и социально-культурных условиях. 
Однако все эти школы объединяет наличие проблем, обусловленных дей-
ствием общеизвестных факторов риска (устаревшая материально-техни-
ческая база, несоблюдение гигиенических требований к организации 
учебного процесса, неудовлетворительное медицинское обслуживание 
и т. д.), которые на селе еще более обострены в силу низкого уровня фи-
нансового снабжения, недостаточной кадровой обеспеченности и т. п. 
Наряду с этим существуют и специфические особенности жизнедеятель-
ности сельских школ: малочисленность и малокомплектность; низкая под-
готовленность детей к школе в силу недостаточного количества ДОУ на 
селе; недостаточное развитие современных коммуникаций и транспорт-
ных средств и т. д. 

Влияние комплекса негативных факторов, среди которых ведущую 
роль играют факторы школьной среды и образа жизни, напрямую опреде-
ляет уровень культуры здоровья сельских школьников. Установлено, что 
вклад факторов внутришкольной среды в формирование здоровья детей 
составляет 20–30% [7]. 

Являясь центром социокультурной сферы села, школа обладает боль-
шим здороровьесберегающим потенциалом, возможностью функциониро-
вания в качестве «школы здоровья». Полифункциональность деятельности 
сельского учителя в малокомплектной школе должна выражаться не толь-
ко в «многопредметности» его профессиональной подготовки, но и в роли 
педагога, способствующего формированию здоровой среды обитания ре-
бенка и высокой медицинской активности учащихся и родителей [1; 2; 5]. 

На основании современных интеграционных процессов медико-пе-
дагогической направленности, в процессе исследования обоснованы и си-
стематизированы принципы, отражающие специфику здоровьесберегаю-
щей деятельности в условиях сельского социума: 

научности, предполагающий реализацию в сельских образовательных 
учреждениях научно обоснованных здоровьесберегающих технологий; 

природосообразности, исходящий из учета возрастных, половых 
и индивидуальных особенностей всех участников здоровьесберегающего 
процесса; 

сознательности и активности, предполагающий формирование у 
субъектов здоровьесберегающей деятельности в учреждениях образова-
ния на селе культуры здоровья и сознательное личное включение в про-
граммы его сохранения и укрепления; 

связи теории с практикой, заключающийся в практикоориентирован-
ности концепцептуальных подходов, их технологичности, адекватности 
и адаптивности особенностям образовательного учреждения на селе; 
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субъектности здоровьесберегающего учебно-воспитательного про-
цесса, предполагающий, во-первых, ориентацию на внутреннюю, а не на 
внешнюю мотивацию обучения, во-вторых, свободу выбора участниками 
образовательного процесса сфер приложения сил в процессе организации 
школьной жизни; 

здоровье-ценностной ориентации образовательного процесса, обес-
печивающий интеграционное единство формирования культуры здоро-
вья, становления и развития личности. 

Основные позиции, на которых строятся концептуальные положе-
ния, опираются на законы возрастного развития сельского школьника, 
индивидуальный подход, личностно-ориентированные принципы в спе-
циальной работе по подготовке учителя сельской школы, руководителя 
образовательного учреждения на селе, реализующих здоровьесберегаю-
щий образовательный процесс. 

Теоретические положения исследования были апробированы в усло-
виях сельского социума Горнозаводского округа Уральского региона. 
Здоровьесберегающий образовательный процесс в сельских школах был 
нацелен не только на информирование обучающихся о том, что такое здо-
ровье, здоровый образ жизни, способах его ведения, но и на формирова-
ние таких способностей как: владение комплексом статических и динами-
ческих упражнений, умение рационально организовывать свой режим от-
дыха и труда, а также умеренный труд, владение приемами регуляции 
психоэмоционального напряжения, владение способами гигиенически 
обоснованного питания, владение способами закаливания организма, уме-
ние оказать необходимую самопомощь в экстремальной ситуации, осу-
ществление сбора и проведение анализа информации о состоянии здоро-
вья, половозрастных и индивидуальных психофизиологических особенно-
стях развития. 

Помимо этого у сельских школьников формировалось умение ста-
вить конкретные цели и задачи формирования здорового образа жизни, 
отбирать адекватные здоровьесберегающие приемы, методы, технологии 
и средства деятельности, создавать положительный настрой, благоприят-
ный эмоционально-психологический тонус. 

Соответственно, для реализации этих задач необходимы те педаго-
гические технологии, которые способствуют максимальному приобщению 
учащихся к здоровому образу жизни. 

В качестве реализации выделенных нами педагогических условий 
реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процес-
се сельской школы использовалось проблемно-модульное обучение, по-
скольку определяющим признаком здоровьесберегающих технологий яв-
ляется их способность учитывать индивидуальные особенности каждого 
обучаемого. При этом необходимо было учитывать два принципа приме-
нения здоровьесберегающих технологий: комплексность и системность. 
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Отслеживание эффективности реализации здоровьесберегающего об-
разовательного процесса в условиях сельского социума происходило в про-
цессе медико-педагогического мониторинга. 

Обычно оценку эффективности инновационных образовательных 
технологий осуществляют в сравнении с традиционными формами и ме-
тодами обучения на основании оценки знаний и умений. Однако, совер-
шенно очевидно, что по этим показателям невозможно измерить эффек-
тивность здоровьесберегающих технологий. Необходим подбор наиболее 
целесообразных и измеряемых критериев и показателей, ориентирован-
ных на измерение ведущих личностных характеристик учащихся, по воз-
можности дающих обобщенную характеристику формирования и коррек-
тировки культуры здоровья личности, показывающих ее динамику на про-
тяжении обучения в школе. 

Учитывая вышеизложенное, в процессе исследования нами были 
выделены критерии и показатели когнитивного, мотивационно-ценност-
ного, эмоционально-волевого, поведенческого компонентов культуры 
здоровья сельских школьников. 

Когнитивный компонент мы рассмотрели через систему знаний 
о здоровом образе жизни и умений его ведения, принятие их на личност-
ном уровне (полнота усвоения знаний; прочность усвоения знаний; пол-
нота овладения умениями; прочность овладения умениями). Мотивацион-
но-ценностный компонент представлен как направленность ценностных 
ориентаций сельских школьников на ведение здорового образа жизни (по-
ведение, обуславливающее здоровый образ жизни; стремление к самораз-
витию, самосовершенствованию и самовоспитанию). Эмоционально-воле-
вой компонент обусловлен эмоционально-психологическим здоровьем 
и состоянием нервной системы (качество отношения к видам деятельно-
сти, направленным на ведение здорового образа жизни: позитивное, нейт-
ральное, негативное; эмоциональная устойчивость, преодоление трудно-
стей на эмоционально-положительном фоне; волевая регуляция поведе-
ния, преодоление трудностей в достижении поставленных целей). Пове-
денческий компонент связан с уровнем и качеством здоровья (выполнение 
рекомендаций по ведению здорового образа жизни; удовлетворение опти-
мального двигательного режима; уровень работоспособности, утомляемо-
сти; уровень тревожности, раздражительности; аппетит, сон, активность). 

Оценивая результаты здоровьесберегающей деятельности в услови-
ях сельской школы, необходимо иметь в виду не только достигнутый тем 
или иным сельским школьником уровень культуры здоровья, но и прояв-
ляющиеся тенденции в динамике его образованности. Другими словами, 
в здоровьесберегающей деятельности здоровье учащихся наравне с их 
успеваемостью имеет смысл рассматривать как результат реализации об-
разовательных процессов. 
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Таким образом, здоровьесбережение в образовании следует пони-
мать как единство педагогических мер, направленных на улучшение здо-
ровья обучающихся и рост качества их образованности, то есть рассмат-
ривать в диалектическом единстве уровень образованности и здоровье 
подрастающего поколения. Исходя из положения о паритете между обра-
зованностью и культурой здоровья учащихся, важно подчеркнуть, что 
в соответствии с потребностями общества в образовательных процессах 
следует уделять серьезное внимание обеспечению совместного развития 
данных составляющих. 
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Г. Ф. Трубина 

Социально-ориентированное школьное образование 
как фактор качества подготовки специалиста в вузе 

Проблема повышения эффективности и качества образования явля-
ется и будет являться вечной проблемой поколений людей. Пока суще-
ствует социум, эта проблема будет жить вместе с ним. Это обусловлено 
тем, что с развитием человеческого общества, происходит развитие всех 
форм деятельности. Развитие науки и техники, медицины и других неотъ-
емлемых сфер жизни человека – все это ведет к тому, что, несомненно, 
существует реальная необходимость постоянного улучшения качества об-
разования. Никто не будет оспаривать то, что на ранней стадии человече-
ского образования, например, детский сад или школа, закладываются ос-
новы мышления, создается необходимый базис для дальнейшей жизни 
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и обучения. В учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее 
образование, закладываются узкоспециальные знания, которые помогают 
стать человеку специалистом в той или иной области экономики [1–4]. 
Сегодня мы говорим об образовании в течение всей жизни, и на самом де-
ле, человек на протяжении всей своей жизни получает, совершенствует 
и углубляет свои знания. А вот какое качество они имеют, это может 
субъективно отразить наверное сам человек, его успешность в делах, ка-
рьерный рост, увлеченность, удовлетворение от того, чем он занимается. 
Возможно, вышеперечисленное в какой-то мере может стать этим мери-
лом качества. Как мы уже выше говорили, все начинается с обучения 
и выливается в итоговую аттестацию обучающихся. В словаре понятий 
и терминов по законодательству Российской Федерации об образовании 
«Качество образования выпускников» [5, с. 20] трактуется как определен-
ный уровень знаний и умений, умственного, физического и нравственного 
развития, которого достигли выпускники образовательного учреждения 
в соответствии с планируемыми целями обучения и воспитания. 

Качество связано с планируемыми целями, технологиями, способами 
которые позволяют проверить соответствие результата поставленной це-
ли. Цель и результат должны быть представлены, измерены, охарактери-
зованы, описаны в одних единицах, в одних параметрах. В брошюре 
«Концепция управления качеством образования» подготовленной автор-
ским коллективом управления Пермской области и выпущенной Департа-
ментом образования и науки администрации Пермской области [6, с. 14] 
дается несколько иная трактовка исследуемого понятия: «Под качеством 
образования ученика будем понимать определенный уровень содержания 
образования (знаний, способов деятельности, опыта творческой деятель-
ности, эмоционально-личностных отношений), физического, психическо-
го, и гражданского развития, которого он достигает на различных этапах 
образовательного процесса, во взаимосвязи с индивидуальными возмож-
ностями, стремлениями, целями воспитания и обучения, можно сказать, 
что трактовка исследуемого понятия полная, но небезупречная, поскольку 
требует дополнительных разъяснений и комментариев, „определенности“ 
уровня». 

В «Управление качеством образования» под редакцией доктора пе-
дагогических наук М. М. Поташника предлагается определение, которое 
актуально отражает суть понятия «качество образования» [7]: «Речь пой-
дет о представлении качества образования как соотношения цели и ре-
зультата, как меры достижения целей при том, что цели (результаты) за-
даны только операционально и спрогнозированы в зоне потенциального 
развития школьника... При этом важно учитывать, что результаты образо-
вания обязательно должны включать в себя и оценки того, какой ценой 
(ценой каких потерь, затрат) эти результаты достигнуты. Речь идет или об 
отсутствии, или сведении к минимуму негативных последствий образова-
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тельного процесса, то есть во всех случаях имеется в виду достижение не 
любого хорошего, а именно наивысшего возможного при минимально не-
обходимых затратах сил, энергии, времени и т. п. результата, иначе говоря 
речь идет об оптимальных результатах». 

Каждое учебное заведение стремиться работать качественно. Выс-
шая школа не всегда довольна качеством подготовки выпускников школ. 
Для того чтобы подготовить качественного специалиста вуз должен зани-
маться доучиванием вновь поступивших студентов. Напрашивается вывод 
– необходимо скоординировать программы обучения школы и вуза. При-
вести требования вуза и школы к одному знаменателю. 

Что же может сделать школа в данном направлении? 
1) спрогнозировать и смоделировать те качества (свойства) подго-

товки выпускника, которые школа предполагает получить «на выходе» 
образовательного процесса, и которые хотел бы видеть вуз; 

2) обеспечивать постоянный мониторинг образования в ОУ, поддер-
живать достижение требуемого уровня качества образования, адекватно 
реагируя на его отклонения; 

3) повышать качество образования, приводя его в соответствие с рас-
тущими требованиями экономики и рынка труда (повышать профессио-
нальный уровень педагогов, качества образовательных материалов, ис-
пользовать инновационные педагогические технологии). 

В настоящее время в нашей стране происходят существенные изме-
нения в национальной политике образования. Прежде всего, это связано 
с переходом на позиции личностно-ориентированной обучения. Совре-
менная школа ставит своей задачей раскрытие потенциала всех участников 
педагогического процесса, предоставление им возможностей проявления 
творческих способностей. Решение этих задач невозможно без осуществ-
ления вариативности образовательных процессов, в связи с чем появля-
ются различные инновационные типы и виды образовательных учрежде-
ний, которые требуют глубокого научного и практического осмысления. 

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть 
инновационных процессов. Из репродуктивного образования совершаю-
щегося в традиционных формах, образование становится активным. Все 
чаще используются такие технологии как деятельностный подход в обу-
чении, методика сотрудничества, что способствует актуализации образо-
вательного потенциала социальных институтов, личности учащихся, ко-
торые сами становятся активными участниками своего обучения. Раньше 
основными ориентирами образования было формирование знаний, уме-
ний, навыков, информационных и социальных умений (качеств), обеспе-
чивающих «готовность к жизни», способность адаптации личности к об-
щественным обстоятельствам. Сегодня образование ориентируется на 
создание таких технологий и способов развития личности, в которых 
обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными потреб-
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ностями, которые способствуют саморазвитию, самосовершенствованию, 
самообразованию личности, обеспечивают готовность к реализации соб-
ственной индивидуальности и изменениям, происходящим в экономике 
и обществе. Многие образовательные учреждения стали вводить иннова-
ционные моменты в свою деятельность, что потребовало от педагогиче-
ского сообщества определенных усилий. Для того чтобы развивать школу, 
которая бы отвечала современным требованиям экономики и давала каче-
ственное образование, необходимо ориентироваться в таких понятиях, как 
«новое», «новшество», «инновация», «инновационный процесс». 

В отечественной литературе проблема инноваций рассматривалась 
в системе экономических исследований. Вследствие этого возникла про-
блема оценки качественных характеристик инновационных изменений во 
всех сферах общественной жизнедеятельности, и определить эти измене-
ния только в рамках экономических теорий не представляется возмож-
ным. Появился новый подход к исследованию инновационных процессов, 
в котором анализ инновационных проблем включает в себя использование 
современных достижений в области науки и техники, в сферах управле-
ния, образования, права и др. 

Поиски решения проблем педагогических инноваций связаны с ана-
лизом имеющихся результатов исследования сущности, структуры, клас-
сификации и особенностей протекания данных процессов в сфере образо-
вания. 

Что же такое сегодня «инновационное образование»? – это такое об-
разование, которое способно к саморазвитию и которое создает условия 
для полноценного развития всех участников образовательного процесса; – 
это образование, которое развивает и развиваются само. 

На теоретико-методологическом уровне наиболее фундаментально 
проблема нововведений отражена в работах М. М. Поташника, А. В Ху-
торского, Н. Б Пугачевой, В. С. Лазарева, В. И. Загвязинского с позиций 
системно-деятельностного подхода, что дает возможность анализировать 
не только отдельные стадии инновационного процесса, и изучить его. Как 
уже указывалось, качество напрямую связано с технологиями обучения. 

Современные технологии призваны эффективно решать задачи по 
передаче накопленного опыта молодому поколению: обучать методам ра-
боты с информацией, методам создания новых знаний, методам поддер-
жания необходимого уровня знаний о развивающемся мире. Современный 
учитель и ученик владеют сегодня, языком науки, языком технологии, ко-
торые выступают в качестве основы профессиональной деятельности 
и оказывают положительное влияние на качество обучения в школе. Дан-
ное качество должно далее отразиться на качественной подготовке сту-
дента в вузе и как результат деятельности всей цепочки получение высо-
коквалифицированного специалиста. 
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Технология – от греческих слов technë (искусство, ремесло, наука) 
и logos (понятие, учение). В словаре иностранных слов: «технология – со-
вокупность знаний о способах и средствах проведения производственных 
процессов (металлов, химических…)». 

В современной научно-теоретической литературе и практической 
деятельности выделяют три основных вида технологий: технические, эко-
номические и гуманитарные. 

Гуманитарные технологии – технологии самовыражения людей, са-
мореализации их интеллектуальных качеств. 

Педагогические технологии гуманитарны по своей природе. Важной 
особенностью гуманитарной технологии является диалогичность. Условия 
диалога в гуманитарной технологии обеспечивается путем преднамерен-
ного конструирования субъект-субъектных отношений, обуславливающих 
характер индивидуально-личностных изменений учителя и учащихся. Ре-
зультатом такого взаимодействия будут «состояния», в которых участни-
ки педагогического процесса смогут услышать, понять смыслы друг дру-
га, выработать доступный язык общения. Данные технологии являются 
тем фундаментом, который сможет обеспечить качественное обучение. 
основанное на равноправном, заинтересованном процессе взаимоотноше-
ний учителя и его обучаемых, которые имеют одну цель: качественные 
знания обучаемого, которые он приобрел в процессе учебы в школе. 

Наша страна подписала Болонское соглашение и в рамках данного 
документа школа должна обращать внимание и на те предложения, кото-
рые предлагаются мировым сообществом в области качества образования, 
это означает, что в идеале необходимо обеспечить такое качество образо-
вания, которое позволит каждому выпускнику не только находить для се-
бя оптимальную нишу трудовой деятельности, но и безболезненно менять 
ее в случае необходимости, самостоятельно выбирая и реализуя наиболее 
подходящую для этого форму непрерывного дополнительного образова-
ния, профессиональной переподготовки. 
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Г. Ф. Трубина 

Социально-ориентированное лингвистическое образование 
в условиях школы с углубленным изучением немецкого языка 

Школа является образовательным и воспитательным центром, кото-
рый выполняет социальную функцию. Педагогический коллектив в тече-
ние всего периода обучения знакомит учащихся с миром профессий. За-
служивает внимания опыт МОУ СОШ № 32 г. Нижнего Тагила. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников 
выделяются следующие этапы социально-ориентированной профориен-
тационной работы в МБОУ СОШ№ 32 с углубленным изучением отдель-
ных предметов: 

1–4-е классы: формирование у младших школьников ценностного 
отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 
развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 
посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе 
социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

5–7-е классы: развитие у школьников личностного смысла в приоб-
ретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятель-
ности; представления о собственных интересах и возможностях (форми-
рование образа «Я»); приобретение первоначального опыта в различных 
сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, ме-
дицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. 

8–9-е классы: уточнение образовательного запроса в ходе факульта-
тивных занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 
консультирование с целью выявления и формирования адекватного при-
нятия решения о выборе профиля обучения; формирование образова-
тельного запроса, соответствующего интересам и способностям, цен-
ностным ориентациям. 

10–11-е классы: обучение действиям по самоподготовке и самораз-
витию, формирование профессиональных качеств в избранном виде тру-
да, коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 
деятельности. 

Учащиеся школы и их родители предъявляют высокие требования 
к организации образовательного процесса с целью получения качествен-
ных образовательных услуг для дальнейшего продолжения обучения в пре-
стижных высших учебных заведениях Российской Федерации и зарубеж-
ных стран. Интенсивно развиваются прямые международные связи между 
российскими и зарубежными фирмами, предприятиями, организациями в 
регионе, расширились прямые связи между российскими и зарубежными 
школами, разрабатываются совместные образовательные программы по 
межшкольному культурному и образовательному обмену учащихся, сов-
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местной деятельности школ как партнеров в области общеевропейского 
образования, международного развития школьников, по участию в меж-
дународных проектах. В связи с этим появляется социальный заказ на 
изучение нескольких иностранных языков. 

С 2007 г. школьники изучают три иностранных языка: немецкий, 
английский и французский. Вызвано это рядом факторов: 

дальнейшим развитием школы как образовательного учреждения 
лингвистической направленности, ориентированного на формирование 
всесторонне развитой личности, владеющей несколькими языками, спо-
собной интегрироваться в общеевропейскую и мировую культуры; 

наличием шестнадцатилетнего положительного опыта в методике 
преподавания двух иностранных языков; 

осознанием учащимися и их родителями значимости владения не-
сколькими иностранными языками как одного из условий успешности 
личности и будущей профессиональной карьеры; 

стремлением сохранить культурное многообразие в связи с обще-
мировой тенденцией распространения английского языка. 

Изучение трех иностранных языков позволяет расширить возможно-
сти для формирования в образовательном учреждении поликультурной 
среды на основе диалога культур, создать благоприятные условия для 
воспитания и развития всесторонне развитой личности, владеющей обще-
европейскими компетенциями, которые включают в себя экономическую, 
политическую, интеллектуальную, экологическую, художественную, му-
зыкальную, языковую и физическую культуры, культуру жизненного са-
моопределения. 

Задача формирования личности учащегося, способной проявить се-
бя в рамках межкультурной коммуникации, развития творческих способ-
ностей школьников является для образовательного учреждения приори-
тетной. Одной из важнейших особенностей учебно-методического обес-
печения образовательного процесса в образовательном учреждении явля-
ется развитие учащихся в условиях дидактической многоязычной среды, 
созданной с помощью введения в учебный процесс изучения трех ино-
странных языков, систематического межкультурного общения педагогов 
и учащихся всех ступеней обучения в школе с представителями зарубеж-
ных школ Европы, работы языковых ассистентов из ФРГ, участия в об-
щеевропейских молодежных акциях, конкурсах, проведения в школе ме-
роприятий городского Лингвострановедческого фестиваля. 

Непременным условием плюралингвального и поликультурного раз-
вития школьников является их участие в международных образователь-
ных программах, которые позволяют совершенствовать коммуникативные 
умения и навыки учащихся, создают благоприятные условия для языковой 
практики, развивают способность к адаптации в другом социуме. В меж-



 262 

дународных программах, участниками которых ежегодно становятся бо-
лее 100 школьников, представлены все три иностранных языка: 

1) Международная программа «Sprachreisen» для учащихся 10 клас-
сов. Проживание в немецкой семье и обучение в гимназии ФРГ. Продол-
жительность программы – 80–90 дней; 

2) Образовательная программа «Europa-Studien-Projekt» для учащих-
ся 3–10-х классов. Ежедневные занятия с немецкими педагогами и экскур-
сионная программа. Продолжительность программы – 2–3 недели; 

3) Программа получения стипендий DAAD для обучения в высших 
учебных заведениях ФРГ; 

4) Российско-американская программа для старшеклассников «Flex», 
организованная Госдепартаментом США; 

5) Летний зарубежный лингвистический лагерь «Europakinderland» 
для учащихся 9 классов. Обучение в гимназии г. Падерборн. Продолжи-
тельность программы – 30 дней; 

6) Образовательная программа обучения за рубежом «Education 
abroad» (Великобритания). Проживание в молодежном лагере, ежеднев-
ные 5-часовые занятия; 

7) Программа межшкольного обмена с французским коллежем La 
Сarrière. Проживание во французских семьях, обучение в коллеже г. Сент-
Авольд. Продолжительность программы – 2 недели. 

На базе школы создан центр подготовки старшеклассников к сдаче 
экзамена на международный сертификат Deutsches Sprachdiplom, город-
ской координационный совет по развитию иноязычного образования. 
В 2009/10 учебном году образовательное учреждение получило офици-
альный статус DSD-Partnerschule, инновационной школы академической 
площадки УрО РАО по созданию разноуровневой системы иноязычного 
образования. 

Обоснованность профессионального выбора справедливо считается 
одним из основных критериев эффективности профориентационной соци-
ально-ориентированой работы школы. Данный критерий обусловлен реа-
лизацией основных направлений вышеназванной работы. Показателем 
обоснованности является умение соотносить требования профессии к че-
ловеку со знаниями своих индивидуальных особенностей, те из них, кото-
рые непосредственно влияют на успех в профессиональной деятельности, 
т. е. профессионально важные качества. Сформированность последних – 
дополнительный критерий обоснованности выбора профессии. 

Об эффективности работы по профессиональному самоопределению 
школьников можно судить по осознанному выбору ими профиля обучения 
на основе соотнесения своих профессиональных намерений с личностны-
ми склонностями и возможностями, по самостоятельности в выборе сфе-
ры профессиональной деятельности и определении профессионального 
плана. 
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Родительскую общественность привлекает престижность образова-
тельного учреждения, возможность изучения детьми иностранных языков, 
стажировки за рубежом. Учащиеся МБОУ СОШ № 32 с углубленным 
изучением отдельных предметов к 9-му классу имеют представления 
о своей будущей профессиональной направленности, но не всегда выби-
рают свое образовательное учреждения для продолжения образования на 
старшей ступени обучения (рис. 1). 

2008 г. 2009 г. 

2010 г. 2011 г. 

Рис. 1. Жизненные планы выпускников основной школы, % 

На старшей ступени обучения происходит расширение языковой, 
культуроведческой и страноведческой подготовки по иностранным язы-
кам за счет элективных, интегрированных и факультативных курсов; осу-
ществляется предпрофильная подготовка учащихся на основе интегриро-
ванных курсов «Технический перевод», «Деловой немецкий». 
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Ведется активное сотрудничество с высшими и средними профес-
сиональными заведениями города и области по профессиональной ориен-
тации учащихся, проходят встречи с представителями различных про-
фессий, экскурсии на предприятия города. 

В среднем 70% выпускников выбирают ежегодно иностранный язык 
для итоговой аттестации, что говорит о востребованности иностранного 
языка в профессиональном самоопределении выпускников и об уверенно-
сти в своем выборе и в своих знаниях. Иностранный язык рассматривается 
ими как инструмент карьерного роста и мобильности на рынке труда. 

Практически все выпускники выбирают для дальнейшего получения 
образования высшие учебные заведения (рис. 2). 

2008 г. 2010 г. 

2009, 2011 гг. 

Рис. 2. Выбор учебных заведений выпускниками 11-х классов, % 
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Рис. 3. Жизненные планы выпускников 11-х классов, %: 

* поступая в педагогический вуз, большинство выпускников выбирают факультет 
иностранных языков 

В условиях рыночной экономики престижность одной профессии 
сменяется престижностью другойи это соответственно отражается на вы-
боре учебногоь заведения старшеклассниками. Сущность профориента-
ционной работы в образовательном учреждении сводится к помощи де-
тям и их родителям правильно и своевременно сориентироваться в мире 
современных профессий. Выпускник школы должен быть убежден в том, 
что это для него важно сделать выбор в соответствии с его возможно-
стям, способностям и стремлениям. Функционирование МБОУ СОШ 
№32 с углубленным изучением отдельных предметов как лингвокульту-
рологического центра, создающего все возможные условия для взаимо-
связанного коммуникативно-речевого, социокультурного и языкового 
развития учащихся, способствует профессиональному и социальному са-
моопределению выпускника, владеющего тремя европейскими языками, 
и успешной социальной адаптации в различных сферах человеческой де-
ятельности. 

И. А. Уваров 

Развитие творческого потенциала личности 
в условиях модернизации образования 

В условиях современных тенденций в государственно-политическом 
и социально-экономическом развитии, углубляющихся процессов демо-
кратизации и гуманизации общественной жизни России разрабатывается 
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новая образовательная парадигма, которая ориентирована на становление 
и развитие творческой личности, с ярко выраженной субъектной позици-
ей, активной, способной быстро адаптироваться в изменяющихся услови-
ях жизни. 

Значимость указанных процессов напрямую связана с приоритетами 
национального проекта «Образование» и с идеями обновления российской 
образовательной политики. 

В связи с этим, в вопросе о качестве образования сегодня особое 
внимание уделяется уровню развития творческого потенциала личности, 
что, в свою очередь, определило необходимость поиска наиболее эффек-
тивных средств, форм и методов для решения поставленной проблемы. 

В данном контексте важно учесть, что развитие личности, ее творче-
ского потенциала осуществляется лишь в активной деятельности 
(Б. Г. Ананьев, Н. А. Бернштейн, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, 
В. П. Зинченко, Ю. Н. Кулюткин, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, Н. А. Мен-
чинская, Н. Ф. Талызина, Д. Б. Эльконин и др.). 

В работе данного направление особого внимания заслуживает кон-
цепция поисковой активности (В. В. Аршавский, В. С. Ротенберг), под ко-
торой понимается активность, направленная на изменение ситуации или 
отношения человека к ситуации в отсутствие определенного прогноза ре-
зультатов такой активности, но с непрерывным контролем результатов на 
каждой стадии этой активности. Именно поисковая активность является 
механизмом запуска творческого поведения человека. 

Не меньшее в методологическом плане влияние на исследование 
сущности развития творческого потенциала личности оказали положения 
креативной онтологии А. И. Субетто, объясняющие разнонаправленность 
творческой активности человека, а также обоснованные Б. М. Кедровым 
познавательно-психологические схемы развития творческого процесса, 
описывающие условия и механизмы преодоления познавательно-психо-
логических барьеров в творческой и учебно-творческой деятельности. 

Анализ данных теоретических позиций позволяет утверждать, что 
одним их значимых факторов в развитии творческого потенциала лично-
сти в образовательной деятельности является организация процесса реше-
ния профессионально-ориентированных ситуаций, который может быть 
реализован либо в форме самостоятельной работы при изучении учебных 
дисциплин с использованием эвристических методов и элементов деловой 
игры, либо в форме внеурочной самостоятельной деятельности, а также 
посредством комбинации этих форм. 

Профессионально ориентированную ситуацию мы рассматриваем 
как форму познавательной деятельности, актуализирующей, поддержива-
ющей и развивающей креативность мышления и творческую направлен-
ность будущих специалистов через освоение различных функций и ролей 
субъектов профессиональной деятельности, развитие готовности к актуа-
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лизации и саморазвитию профессионально-творческих качеств личности. 
В аспекте концепции проблемного обучения профессионально-ориенти-
рованную ситуацию можно рассмотреть как проблемную задачу в которой 
описана ситуация нового для слушателей вида и поставлена цель, дости-
жение которой затруднено невозможностью или ограниченностью ис-
пользования имеющегося у обучающихся опыта мыслительной или прак-
тической деятельности, необходимого для ее решения. При этом новизна 
ситуации требует от них самостоятельной познавательной деятельности 
и одновременно поиска новых способов организации практической дея-
тельности, направленных на достижение поставленной цели. В процессе 
решения профессионально-ориентированных ситуаций будущие специа-
листы овладевают умениями и навыками творчества, развивают творче-
ские способности. 

Использование профессионально-ориентированных ситуаций бази-
руется на идее, что основа научения – опыт, который в общем и целом 
можно определить как сумму принятых решений, проведенных манипу-
ляций и др. При этом интересен и «свой», и «чужой» опыт. Применение 
метода заключается в подборе профессиональных ситуаций в соответствии 
с учебными целями, самостоятельном изучении ситуации обучающимися, 
групповом обсуждении решения проблемы, публичных выступлениях 
обучающихся при представлении решений. Это требует повышения уров-
ня осмысления и личностной значимости, предложенной в каждой задаче-
ситуации нового для студентов вида с последующим ее изменением. 

Рассматривая сущностную характеристику понятия «потенциал» как 
источник, возможность, средство, запас, то, что может быть приведено 
в действие, использовано для достижения определенной цели, решения 
какой-либо задачи, выделяем следующие составляющие творческого по-
тенциала используемых в учебно-творческом процессе профессионально-
ориентированных ситуаций: 

многообразие видов, форм и технологий предоставления производ-
ственной информации; многофункциональность и доступность материала;  

учет профессиональных потребностей и возможностей восприятия 
обучающихся; отражение ценностных установок окружающего социума. 

Реализация творческого потенциала профессионально-ориентиро-
ванных ситуаций в процессе подготовки будущих специалистов позволит 
обеспечить обучающихся не только информационным банком производ-
ственных знаний, умениями самостоятельно исследовать и использовать 
информацию, но и актуализировать в их сознании систему социально-
профессиональных ориентаций, создать реальную основу для вхождения 
в профессиональное пространство как самоценное явление, обеспечить 
повышение уровня креативной компетентности слушателей в единстве 
с развитием ценностно-смысловых оснований их профессиональной дея-
тельности. 
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Анализ профессиональных ситуаций, отражающих содержание про-
изводственных задач и проблем деятельности будущих специалистов, 
позволил нам классифицировать профессионально-ориентированные си-
туации на по следующим составляющим: 

характеристике опыта (положительная, отрицательная); 
частоте появления (стандартная, критическая, экстремальная), ди-

дактическим позициям (ситуация-иллюстрация, ситуация-оценка, ситуа-
ция-упражнение). 

В процессе исследования были разработаны критерии качества кон-
кретных ситуаций и требования к конкретным ситуациям с позиций про-
фессионально-творческой деятельности специалиста. Было выявлено, что 
методически правильно построенный анализ конкретных ситуаций поз-
воляет обучающимся приобрести знания, обменяться опытом практиче-
ской деятельности, приобрести опыт поведения в незнакомой ситуации, 
научиться избегать ошибок и неверных решений, сформировать креатив-
ные навыки и умения, научиться прогнозировать и планировать свою 
профессионально-творческую деятельность. 

Таким образом, профессионально-ориентированные ситуации вы-
ступают как средство обучения, обеспечивающего активизацию учебно-
творческого процесса, как инструмент для самостоятельной работы по 
освоению знаний, организации и поиска информации, как источник по-
лучения и обработки информации, как фактор развития инновационных 
методов развития творческого потенциала будущих специалистов в усло-
виях модернизации образования. 

Е. А. Угрюмова 

Реализация психодидактических идей в контекстном обучении 

Контекстное обучение – это обучение в контексте самообразования, 
самореализации, профориентации. Согласно идеям А. А. Вербицкого оно 
построено на включении в обучение деятельностной основы. 

Актуализация знаний возможна в деятельности обучающегося, по-
этому, следуя реализации принципов контекстного обучения, организа-
ция обучения строится на сочетании теории и практики. 

Говоря о первом принципе контекстного обучения (принцип педа-
гогического обеспечения личностного включения обучающегося в учеб-
ную деятельность), возникает необходимость говорить о психодидактике. 

Совсем не значит, что контекстное обучение не может обойтись без 
психодидактики и наоборот, но сегодня речь все чаще идет о интегратив-
ных процессах. Таким образом, эффективность образовательного процес-
са будет наиболее продуктивна, если гармонично и логично сочетать 
принципы контекстного обучения и идеи психодидактики. 
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Идеи психодидактики логично перекликаются с принципами кон-
текстного обучения. 

Так, идея личностного подхода и принцип единства обучения и вос-
питания личности предполагают развитие индивидуальности, самобытно-
сти, неповторимости учащегося, раскрытие его природного дара. Идея вы-
ращивания (выращивание знаний и способностей через создание условий 
для саморазвития), созвучна принципу адекватности форм организации 
учебной деятельности обучающихся целям и содержанию образования. 

Идея деятельностного подхода (способности обнаруживаются и раз-
виваются только в деятельности, именно деятельность стоит между обу-
чением и личностным развитием) и идея рефлексии (анализ, осознание 
осуществленной деятельности и самого себя в этой деятельности) пере-
кликаются с принципом педагогического обеспечения личностного вклю-
чения обучающегося в учебную деятельность. 

В основе идеи проблемности и принципа проблемности содержания 
обучения и процесса его развертывания в образовательном процессе ле-
жит проблемная ситуация интеллектуального затруднения. Эта идея – даль-
нейшая реализация потенциала личностно-ориентированного образования, 
где происходит переход учителя на позицию консультанта и наставника. 

Идея оптимизации и идея крупных блоков, в которой учебный ма-
териал подается крупными «мазками», без деталей («скелет» темы, общая 
ориентировка) перекликается с принцип последовательного моделирова-
ния в учебной деятельности обучающихся, целостного содержания форм 
и условий деятельности. 

Идея сотрудничества и принцип ведущей роли совместной деятель-
ности межличностного взаимодействия и диалогического общения субъ-
ектов образовательного процесса (учителя и обучающихся, обучающихся 
между собой) можно выразить словами Ш. А. Амонашвили: «Сделать ре-
бенка добровольным и заинтересованным соратником, единомышленни-
ком учителей и родителей». 

Идея системного подхода находит свое отражение в принципе педа-
гогически обоснованного сочетания новых и традиционных педагогиче-
ских технологий. 

Специфика практического применения идей такова, что идеи прояв-
ляются и внедряются комплексно и реализация одной из них влечет за со-
бой другую. Центральной психодидактической идеей является, безуслов-
но, идея личностного подхода, все остальные развивают и дополняют ее. 

Практическое применение идеи личностного и деятельностного под-
ходов в образовательном процессе позволяет эффективно формировать 
креативное мышление школьников через различные формы уроков. В про-
цессе обучения личностное и интеллектуальное развитие обучаемого вы-
ступает как один из образовательных принципов контекстного обучения. 
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Стоять на позиции личностного роста сегодня и сложно, и важно, и ре-
зультативно для обучающегося. 

Реализация идеи выращивания активно реализуется на уроках защи-
ты творческих работ. При организации такого урока учитель помогает ре-
бятам подобрать информацию, выбрать форму подачи материала, опреде-
лить логику его изложения, он начинает и заканчивает урок, определяет 
очередность представления презентаций и макетов, организует обратную 
связь с другими учащимися, т. е. является координатором учебного про-
цесса. Самостоятельность учащихся проявляется в отборе информации, 
выборе формы ее изложения (учитель лишь направляет), распределении 
ролей при подготовке проекта, представлении проекта. 

В ходе защиты творческих работ наряду с традиционными уже ком-
пьютерными презентациями учащиеся представляют макеты проектов. 
Таким образом, начиная с 5 класса, включаем ребят в проектную деятель-
ность. В силу возраста, здесь более уместны информационные проекты, 
когда ученики готовят по определенному плану сообщения, а затем вы-
ступают с ними на уроке. Предпочтение отдаем групповым формам твор-
ческих работ, поскольку при групповом решении проблемы используются 
разные возможности членов группы. Такого рода «коллективный синтез» 
приводит к более высоким достижениям, чем простое суммирование успе-
хов отдельных учеников. В этом и состоит суть группового эффекта. Кро-
ме того участие в групповой деятельности дает возможность многим ребя-
там приобрести навыки самоуправления, сотрудничества, взаимопомощи. 

Творческие проекты, о которых говорилось выше, носят преимуще-
ственно информационный характер. В старших классах это уроки разра-
ботки и защиты исследовательских работ, которые позволяют реализо-
вать идею проблемности. 

При подготовке исследовательских проектов заранее выбирается те-
ма исследования, объект и предмет исследования, цели и задачи, гипотезы 
и пути решения поставленной проблемы. Потом планируется сам экспе-
римент, его проведение, проводится анализ полученных результатов, их 
оформление. 

Работа над проектом позволяет учащимся приобрести навыки полез-
ные для участия в научно – практических конференциях. Метод учебных 
проектов предусматривает развитие познавательных навыков учащихся, 
умений самостоятельно конструировать свои знания, анализировать полу-
ченную информацию, выдвигать гипотезы и способы достижения. Резуль-
татом этих уроков является ежегодное участие моих учеников в конкурсах 
исследовательских работ различных уровней. 

Актуален для контекстного обучения деятельностный подход – это 
организация учебного процесса, в котором главное место отводится ак-
тивной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной по-
знавательной деятельности учащегося. Для того, чтобы знания учащихся 
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были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти 
поиски, управлять учащимися, развивать их познавательную деятельность. 

Эта идея реализуется при проведении лабораторных уроков. Не-
смотря на большое разнообразие форм ИКТ, в том числе виртуальных ла-
бораторий, традиционный лабораторный объект не потерял своей акту-
альности. Подобные уроки дают учащимся возможность знакомства с био-
логическими объектами, актуализируют теоретические знания, делая их 
более понятными для учащихся. Так, в качестве домашних заданий к уро-
кам в 8 классе предлагается исследовать самочувствие ученика. В ходе 
урока лабораторная работа строится, как правило, в два этапа. На первом 
этапе учащиеся самостоятельно описывают объект, следуя предложенно-
му плану. На втором этапе идет работа с учебником, которая способствует 
развитию смыслового чтения. 

Психодидактическая идея рефлексии на уроке в рамках контекстно-
го обучения – это совместная деятельность обучающихся и учителя, поз-
воляющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность 
каждого ученика. Примером такой деятельности может быть составление 
кластера. Большой потенциал имеет этот прием на стадии рефлексии: это 
исправления неверных предположений в «предварительных кластерах», 
заполнение их на основе новой информации, установление причинно-
следственных связей между отдельными смысловыми блоками (работа 
может вестись индивидуально, в группах, по всей теме или по отдельным 
смысловым блокам). На стадии рефлексии работа с кластерами заверша-
ется. Можно усилить эту фазу, предоставив учащимся возможность са-
мостоятельно продолжить исследование по теме или выполнить творче-
ское задание. 

Реализацию идеи рефлексии (остановиться и оглянуться) считаем 
важной. Успехи и неудачи обсуждаем совместно с учащимися, при этом 
особое внимание к чувствам и эмоциям ученика: важно помочь заметить 
изменения происходящие в нем самом и вокруг него. 

В системе используем такие формы организации рефлексивной 
практики как ведение дневников, обсуждение итогов занятий, событий, 
актуальных вопросов жизнедеятельности и задач саморазвития, написание 
отчетов о своих наблюдениях. 

Таким образом, реализация принципов контекстного обучения в со-
юзе с психодидактическими идеями позволяет продуктивно организовать 
процесс образования в новой образовательной парадигме, во главе угла 
которой поставлено самообразование, самоопределение и самореализация 
обучающегося. 
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Н. В. Устюжанина 

Использование свойств синергетических систем 
в практике учителя информатики 

Концепция активно внедряющихся ФГОС делает ученика субъектом 
образования, имеющим свои цели, свою волю и способности к саморазви-
тию, что сближает современную педагогику с синергетикой – наукой 
о саморазвивающихся системах. Изучаемые синергетикой закономерности 
развития сложных, неравновесных, открытых, нелинейных систем в насто-
ящее время обнаруживаются в совершенно различных по своей природе 
системах: в физических, химических, биологических и социальных. Учет 
и использование основных свойств и состояний синергетических систем 
открывает новые возможности для определения путей совершенствования 
методики, используемой на любом предмете, в том числе и при обучении 
информатике. Поэтому более подробно рассмотрим свойства синерге-
тических систем и покажем специфику их использования в педагогиче-
ской практике. 

В качестве первого свойства, присущего синергетическим системам, 
выделим открытость. 

Современные информационные технологии открывают перед лю-
бым учителем, а особенно перед учителем информатики новые возмож-
ности для создания именно открытой образовательной среды, способ-
ствующей взаимодействию всех субъектов образовательного процесса. 
Современные коммуникационные технологии, используемые на уроках 
(технология web 2.0, создающая пространство для совместной работы 
учащихся, форумы, системы телевещания для организации вебинаров, 
сетевые конкурсы и олимпиады) позволяют фактически стереть границы 
классноурочной системы и организовать конструктивное общение уча-
щихся разных школ и даже разных городов на заданную тему. 

Например, ученикам в качестве домашнего задания после изучения 
темы «Глобальная компьютерная сеть» можно предложить вместе с ро-
дителями принять участие в форуме «Безопасный интернет: нужны ли 
рамки». Такие совместные открытые мероприятия позволяют и родите-
лям и детям учиться друг у друга, узнавать и понимать друг друга. 

Все большую популярность приобретают вебинары – минивидеокон-
ференции, особенно актуальные для учащихся старших классов. 

Не менее важным в практике оказалось использование сетевых сер-
висов Google. На основе объединения возможностей календаря и тексто-
вого редактора Google docs удалось создать полноценную систему для 
консультаций по домашнему заданию. 

В настоящее время используемая в Свердловской области и в нашем 
образовательном учреждении информационная система «Сетевой город» 
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позволяет организовать определенный уровень взаимодействия между пе-
дагогами, администрацией школы, учащимися и их родителями. Однако 
это взаимодействие идет на административном уровне и является частич-
но закрытым, поэтому представленные возможности существенно допол-
няют используемую в нашем образовательном учреждении информацион-
но-образовательную среду. 

 
Информационная образовательная среда МАОУ гимназии № 18 г. Нижний Тагил 

Другим важным свойством синергетических систем является слож-
ная нелинейная связь различных характеристик внутри системы или с ее 
внешней средой. Процесс обучения и воспитания, являясь сложной само-
развивающейся системой, также не может быть линейным. Скорость 
усвоения учебного материала учащимися возрастает по мере овладения 
операциями, существенными для дальнейшего обучения. 

Решение учеником трех однотипных задач не улучшает его умение 
в три раза. Только если каждая последующая задача требует от ученика 
больших интеллектуальных усилий и большей креативности, чем преды-
дущая будет получен нужный результат. В соответствие с этим образова-
тельный процесс по информатике мы строим по концентрическому прин-
ципу не только в каждом классе, но и на каждом уроке. Задачи и упражне-
ния подбираются на основе принципа от простого к сложному, причем на 
каждом следующем шаге мы стараемся использовать проблемные зада-
ния, требующие самостоятельного исследования или творческого подхода. 

Когда в 5-м классе учащиеся начинают изучать единицы измерения 
информации с ними отрабатываются в основном репродуктивные умения 
по их узнаванию, сопоставлению, сравнению и переводу из одних единиц 
информации в другие. 
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В 6-м классе учащиеся знакомятся с объемом информации 1 символа 
и на основе аналогии решения задач о скорости и времени самостоятельно 
приходят к выводу о возможности определения скорости передачи дан-
ных. В этом случае можно предложить учащимся самостоятельно прове-
сти несколько исследований: 

узнать, как измеряется скорость передачи данных в сети и в каких 
единицах; 

разобраться на практике как находится объем информации, содер-
жащийся в книге; 

понять соответствует ли скорость печать принтера, обозначенная 
в инструкции с реальной скоростью; 

какие виды носителей цифровой информации существуют и какой 
объем на них можно разместить. 

В рамках данной темы в 7-м классе можно дать возможность уча-
щимся на практике посмотреть, сколько места занимает текст в памяти 
компьютера и попробовать самим определить, от чего зависит объем тек-
стового файла. Они обосновывают, почему 1 символ занимает 1 байт 
в памяти компьютера. После этого мы решаем уже комбинированные за-
дачи, когда необходимо определить не только размер документа, но 
и время, за которое его можно передать другу по электронной почте. 

В следующих классах учащиеся изучают и другие подходы к измере-
нию информации и учатся определять размеры других видов файлов (гра-
фических, звуковых). 

В 10-м классе учащиеся знакомятся с формулой Шеннона как обоб-
щением всем подходов к измерению информации. Перед ними ставится 
задача – обобщить все изученные подходы к измерению и показать при-
менение общего подхода к измерению любого вида информации. 

Следующими важными свойствами синергетических систем являют-
ся автопоэзисность и стохастичность. Автопоэзисность – это свойство, 
определяющее необходимость в саморазвитии, а стохастичность – невоз-
можность заранее предсказывать получаемый результат, носящий только 
вероятностный характер. Эти свойства определяют необходимость ис-
пользования на уроках развивающего обучения в соответствии с его глав-
ными принципами: ученика нельзя научить, он может только сам 
научиться; любой результат, давший развитие личности ребенка, является 
положительным. 

Поэтому на уроках информатики надо учить учиться, т. е. планиро-
вать свою деятельность, искать информацию, отбирать нужную, прове-
рять ее достоверность, представлять в наиболее удобном виде и приме-
нять для решения практических задач, после чего давать оценку собствен-
ным действиям и их эффективности. 

В соответствии с этим на уроках рекомендуется давать задания на 
объяснение материала в малых группах самими учащимися, на составле-
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ние ими различных инструкций и алгоритмов для более младших школь-
ников. Самостоятельную работу на уроке следует организовывать, начи-
ная с простейших типовых практических упражнений, переходя к мини 
исследованиям в лабораторных работах, а затем к выполнению творче-
ских заданий. Кроме того, на уроках информатики будут эффективно ис-
пользование кейс-метода. Учащиеся получают от учителя пакет докумен-
тов (кейс), при помощи которых либо выявляют проблему и пути ее ре-
шения, либо вырабатывают варианты выхода из сложной ситуации, когда 
проблема обозначена. 

Заключительным этапом в организации самостоятельной работы 
учащихся на уроке является использование метода проектов. 

Следует отметить, чтобы обучение учащихся было более продук-
тивным их необходимо обучить умениям самооценки и самоконтроля, 
что является обязательным составляющим свойства стохастичности си-
нергетических систем. 

Е. А. Уткина, И. В. Неболюбова 

Герменевтика в правовой коммуникации 

Построение правового государства в России актуализирует проблему 
коммуникативной подготовки специалистов в области права, приоритетом 
которой все больше становится формирование их конкурентоспособности, 
готовности к решению различных задач, благодаря достаточному уровню 
подготовки к правовой коммуникации. Это связано с тем, что общение – 
существенная составляющая деятельности каждого юриста, которая в зна-
чительной степени имеет процессуальный, самодовлеющий характер, 
а следовательно, выступает базисной основой его профессионального ста-
новления, последующей самореализации, интеграции в корпорацию спе-
циалистов, обеспечивает общественное признание. В условиях острой 
конкуренции на рынке труда владение средствами правовой коммуника-
ции позволяет оперативно включаться в производственную деятельность, 
ориентироваться в изменяющихся условиях повседневной действительно-
сти, успешно преодолевать коммуникативные барьеры. Именно это поз-
воляет рассматривать проблему подготовки будущих юристов к правовой 
коммуникации как животрепещущую, решать ее посредством усвоения 
обучающимися стандартов профессионального общения, через общепро-
фессиональную и предметную подготовки. 

Очевидно, что в этой связи феномен правовой коммуникации попа-
дает в поле зрения целого ряда дисциплин профессионального образова-
ния, рассматривающих право в качестве объекта исследования, но разли-
чающихся по своей предметной области: философии права, сосредоточи-
вающей внимание на нормативно-ценностных и идеологических аспектах; 
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истории права, исследующей конкретно-правовую деятельность; различ-
ных дисциплин, изучающих юридические вопросы социально-правовых 
отношений и т. д. С другой стороны, проблемы, порождаемые правовой 
коммуникацией, одновременно оказываются и в предметном поле так 
называемых пограничных правовым дисциплинам, занимающих своего 
рода промежуточное положение между правом и другими областями зна-
ния: социологии, изучающей воздействие всей совокупности обществен-
ных отношений на выработку стратегий правовой деятельности в социу-
ме; педагогики, юридической психологии, исследующей ценностные ори-
ентации, потребности, настроения, чувства и другие психологические 
компоненты личности. В подготовке коммуникационных аспектов дея-
тельности будущего юриста особую значимость приобретают такие дис-
циплины, как культура речи, психология общения, риторика и т. д. 

В то же время правовая коммуникация оказывается и в числе явле-
ний, которые не укладываются в привычные рамки парадигм, в известной 
мере претендующих на роль универсальных метатеорий и включающих 
в себя собственно коммуникационно-правовые подходы в интеграцион-
ном взаимодействии в системе профессионального образования. Обладая 
известными достоинствами методологического, онтологического и гно-
сеологического порядка, классические концепции сталкиваются с опреде-
ленными трудностями при изучении и объяснении коммуникационных 
феноменов, ставших неотъемлемой частью современного правового мира. 

Так как коммуникация в сфере права, или правовая коммуникация, 
подобно любым другим коммуникационным актам, может преследовать 
три цели: передачу информации, изменение мнения, изменение поведения 
информируемых, то особо значение в системе подготовки будущих юри-
стов к правовой коммуникации приобретает такое научное направление 
как юридическая герменевтика. 

В центре внимания герменевтики – проблема смыслообразования, 
смыслосозидания в контексте отношений объективно-содержательных ха-
рактеристик смысловых образований и конкретных форм их функциони-
рования. 

Непосредственным предметом юридической герменевтики как науки 
и искусства, теории и практики интерпретации и понимания коммуника-
тивно-правового знания является текст как знаковая система, которая яв-
ляется носителем смысловой информации и имеет языковую природу. 

Вопросы толкования и интерпретации правовых норм всегда были 
в центре дискуссии в истории и теории государства и права, и, оказываясь 
в центре внимания отечественного правоведения, получили по отдельно-
сти необходимую разработку. Комплексное же изучение правопримени-
тельного толкования велось при этом преимущественно фрагментарно 
и бессистемно. Недостаточное внимание ученых к данной проблеме имеет 
следствием то обстоятельство, что ее разработка находится на сегодняш-
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ний день в неудовлетворительном состоянии. В научной литературе все 
еще отсутствует признанное родовое определение правоприменительного 
толкования, не выяснены его юридическая природа, признаки и основные 
черты, не раскрыты в полной мере его роль и функциональные возможно-
сти в механизме правового регулирования. Наконец не выявлены герме-
невтические методы и принципы толкования правовых норм [1]. 

Опираясь на знание истории и основных положений герменевтики 
как общей теории понимания, а также изложенные ранее возможности 
применения герменевтических подходов в образовании, мы определили 
сущность понятия «герменевтическая интерпретация коммуникативно-
правового знания», которая заключается в аналитико-синтетической дея-
тельности обучающихся по глубокому личностному творческому пости-
жению, предшествующему непосредственному использованию этого зна-
ния в практической профессиональной деятельности и представляющей 
собой рефлектирующее проектирование предстоящего коммуникативно-
правового процесса с учетом условий широкого социально-правового 
контекста при активном участии языка, выполняющего в интерпретации 
фиксирующую, диагностическую и эвристическую функции. 

В основе герменевтической интерпретации – преодоление субъектом 
противоречия между обобщенным характером коммуникативно-правово-
го опыта, воплощенного в коммуникативно-правовом знании и зафикси-
рованного в понятиях как объективное значение знания, и конкретным ха-
рактером присвоения этого знания, смыслами, представляющими собой 
субъективную ценность объективных значений. 

Особенностью герменевтической интерпретации коммуникативно-
правового знания является органичное соединение в едином процессе 
перспективы с ретроспективой, познания и рефлексии. 

Ориентиры герменевтической интерпретации основаны на толкова-
нии правовой действительности во всем многообразии коммуникативных 
контекстов, в каждом из которых интерпретируемые коммуникативно-
правовые знания приобретают специфическое содержание, раскрываются 
в разных отношениях. 

В основе механизма герменевтической интерпретации коммуника-
тивно-правового знания, его эффективного присвоения – установление 
связи между логико-познавательной и ценностно-смысловой характери-
стиками коммуникативной деятельности через осознание взаимодополни-
тельности объективного значения и субъективного личностного смысла 
знания в едином процессе антиципации (предвосхищения) и рефлексии 
субъекта правовой деятельности [2]. 

На фоне сложившихся общенаучных моделей объяснения и интер-
претации знания понимание коммуникативно-правового знания непосред-
ственно связано с такими понятиями, характеризующими интерпретиру-
ющую деятельность, как «познание», «исследование», «объяснение», «по-
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стижение», «изучение», «освоение», «присвоение». Результатами интер-
претирующей деятельности могут быть либо объективные характеристики 
осваиваемого знания (выведенные в ходе сугубо рациональной деятельно-
сти наиболее общие понятия и причинно-следственные зависимости), ли-
бо субъективно-эмоциональная трактовка постигаемых знаний (ценност-
ное отношение к предмету понимания, формирующееся в контексте кон-
кретного профессионального опыта) [3]. 

Таким образом, герменевтическое направление в системе юридиче-
ского образования сегодня разрабатывается с целью определения методов 
и приемов, способствующих приближению, т. е. к наиболее полному 
и всестороннему постижению будущего юриста реальности в целом 
в контексте взаимодействия аффективных и интеллектуальных начал дея-
тельности на основе соединения рационального и иррационального в по-
знании и понимании коммуникативно-правовой действительности. 
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Е. А. Уткина 

Лингвистическое образование 
в сфере профессиональной подготовки кадров 

Язык как неотъемлемая часть духовной культуры личности является 
значимым фактором и инструментом общения, в том числе профессио-
нального общения, что обосновывает целесообразность обращения к линг-
вистическому образованию, способствующему подготовке кадров к про-
фессиональной коммуникации. 

Лингвистика в сфере профессиональной коммуникации сегодня при-
обретает новое значение не только в силу того, что является одним из ос-
новных средств профессиональной деятельности и определяет ее успеш-
ность, но и потому что открывает новые возможности для профессио-
нального развития личности. Между тем изучение проблемы показывает, 
что специалисты разных сфер деятельности далеко не в полной мере ис-
пользуют свой лингвистический потенциал для профессионального разви-
тия, и это ставит перед образованием новую проблему – определение пу-
тей, условий и средств использования лингвистических умений и навыков 
в профессиональной коммуникации как неотъемлемой части профессио-
нального обучения будущего специалиста [2]. 
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Лингвистика присутствует во многих сферах общественной деятель-
ности. На сегодняшний день знание языка стало обязательным условием 
при трудоустройстве выпускников учебных заведений. В настоящее время 
в России проводятся реформы в области образования, где четко выявлены 
приоритетные направления: информатизация образования, обучение ино-
странным языкам, овладение социально-экономическими знаниями. Та-
ким образом, грамотность (с одной стороны, как умение правильно и ясно 
говорить, а с другой – как умение грамотно писать) стала одной из глав-
ных причин, которая способствует популярности и престижности лингви-
стического образования. 

На данный момент в современных общеобразовательных учрежде-
ниях есть положительные тенденции, которые определяют развитие линг-
вистического образования: 1) дополнительные лингвистические дисци-
плины, такие как культура речи, стилистика, риторика. 2) дополнительное, 
углубленное изучение родного языка и иностранного, которое осуществ-
ляется за счет обязательных и факультативных курсов. 3) усиление прин-
ципа интегративности (технический и художественный переводы, линг-
вострановедение) [3]. 

Лингвистическое или филологическое образование базируется на 
основной концепции: «Филолог как интерпретатор текста» (С. С. Аверин-
цев). Отсюда вытекают вечные специализации, определяемые лингвисти-
кой: педагог (преподаватель, учитель родного и иностранного языков), 
переводчик, референт, библиотекарь, документовед, литературный крае-
вед, редактор. Таким образом, лингвистика обеспечивает доступ к пре-
стижным и творческим профессиям, уже существующим и только появ-
ляющимся. 

Прежде всего лингвист – это человек изучающий язык как универ-
сальный инструмент коммуникации. Основные задачи лингвиста, как счи-
тает В. Н. Симкин, являются [4]: 

установление природы и сущности языка; 
изучение структуры языка; 
изучение языка как целостной системы; 
изучение вопроса развития языка; 
изучение вопроса возникновения и развития письма; 
классификация языков. 
Таким образом, в настоящее время лингвистика – популярная и вос-

требованная специальность в сфере профессиональной коммуникации. 
Владение языком необходимо и бизнесменам, и политикам, и менедже-
рам. Хорошая и правильная речь является одним из главных компонентов 
в умении вести переговоры, достигать эффективности в профессионально-
коммуникативной деятельности. Лингвистика активно реагирует на новое 
отношение к коммуникации, на компьютерные технологии, процессы гло-
бализации. В связи с чем, современная лингвистика может включать изу-
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чение основ математического моделирования и искусственных языков, 
будущим лингвистам зачастую при получении профессии приходится 
знакомиться с основами информатики, программирования, фундамен-
тальной и прикладной математики, а также с базами данных и системами 
автоматизированного перевода. Такие специалисты обладают значимыми 
для профессионально-коммуникативной сферы возможностями и необхо-
димы для работы не только в образовательных учреждениях и исследова-
тельских институтах, но и в фирмах, занимающихся автоматическим пе-
реводом и программами распознавания речи. 

Рассмотрев различные точки зрения на определение понятия «про-
фессиональная коммуникация» (коммуникация, в процессе которой кон-
струируются профессиональные сообщества (А. Ю. Колянов), процесс 
возникновения взаимопонимания в определенной предметной области 
(А. И. Каптерев), процесс обмена информацией между специалистами 
(В. А. Минкина), мы в рамках нашего исследования базируемся на идеях 
Н. А. Воробьевой, которая под профессиональной коммуникацией пони-
мает профессионально обусловленный процесс обмена информацией меж-
ду представителями одной профессии в познавательно-трудовой и творче-
ской деятельности, направленный на профессиональное развитие, в ходе 
которого создаются профессиональные сообщества, характеризующиеся 
определенными нормами мышления, поведения и взаимодействия между 
членами сообщества [1]. 

В данном контексте профессиональная коммуникация включает 
в себя открытую систему знаний в области коммуникаций, профессио-
нально ориентированных информационных и коммуникационных умений, 
актуализация которых происходит в реальных профессионально ориенти-
рованных ситуациях [1]. 

Опираясь на научные разработки Н. А. Воробьевой, можно выделить 
следующие компоненты в структуре профессиональной коммуникации: мо-
тивационно-потребностный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный. 
Так, мотивационно-потребностный компонент рассмотрен в проявлении в 
стремлении к профессиональной коммуникации, возникновении комму-
никационных потребностей. Мотивация к активной профессиональной 
коммуникации с коллегами и участию в профессиональных сообществах 
включает в себя внешние (требования современного общества к профес-
сиональной деятельности) и внутренние мотивы (потребность в самораз-
витии и личностной самореализации). 

Когнитивный компонент можно охарактеризовать знанием форм, 
видов, средств и способов использования лингвистики в коммуникации, 
ее роли в профессиональной деятельности; знанием лингвистических 
коммуникативных кодов, стратегий, тактик, умений интерпретировать 
информацию и использовать ее различные виды, что позволяет эффектив-
но осуществлять профессиональную коммуникацию и достигать постав-
ленной цели, то есть решать профессиональные задачи. 
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Деятельностный компонент включает умения: поисково-ориентиро-
вочные, конструктивные (умение выбирать вид и средства коммуникации, 
умения вербальной и невербальной коммуникации), организаторские 
(умение организовать коммуникацию, в том числе и лингвистическими 
средствами, умение варьировать коммуникативные средства), гностиче-
ские (умение анализировать и прогнозировать, регулировать речевое по-
ведение адекватно ситуации). 

Рефлексивный компонент заключается в способности осмысливать, 
анализировать и пересматривать как свой уровень лингвистической под-
готовки, так и опыт профессиональной коммуникации. Рефлексивный 
компонент является основой развития профессиональных рефлексивных 
качеств, таких как самооценка, самопознание, самоконтроль. 
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Л. А. Чусовитина 

Формирование здорового образа жизни 
средствами физической культуры и спорта во внеурочное время 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни на 
ступени среднего профессионального образования – это комплексная про-
грамма формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, пси-
хологического и социального здоровья молодежи как одного из ценност-
ных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию личности. 

Сформировать отношение к здоровью как важнейшей ценности, дать 
необходимые для жизни каждого индивидуума знания, научить придер-
живаться здорового образа жизни – основная цель современного образо-
вания. Одной из составляющих формирования культуры здорового образа 
жизни являются занятия физической культурой и спортом. 

Многолетний опыт проведения различных социально-направленных 
по пропаганде здорового образа жизни показал, что для обеспечения эф-
фективности необходимо не только проведение однодневных спортивно-
массовых мероприятий. Необходимо задействовать молодежь не только 
во время занятий, но и использовать внеурочное время для закрепления 
культуры здорового образа жизни личности и семьи. 
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Все мы знаем, что студенческая жизнь – это уникальный этап фор-
мирования фундаментальных знаний, происходит интенсивная социали-
зация личности и понимание важности собственного интеллектуального 
и физического развития как предпосылки к будущей успешной професси-
ональной деятельности. 

Осуществленные педагогические наблюдения, опрос студентов, 
ГАОУ СПО СО НТГПК им. Н. А. Демидова позволили изучить широкий 
спектр характеристик, связанных с разными аспектами образа жизни мо-
лодежи. Обращает внимание тот факт, что большинство студентов имело 
высокую оценку по физической культуре по окончании средней школы, 
однако уровень их подготовленности не отвечал требованиям государ-
ственных тестов и нормативов. В большинстве случаев студенты не осо-
знают состояние своего здоровья, почти 50% не знают собственного функ-
ционального состояния после дозированных физических нагрузок. На ос-
новании проведенного опроса, мы можем утверждать, что использование 
свободного от урочной деятельности времени, тратилось и тратится 
большинством студентов на работу за компьютером. 

Одно из условий формирования культуры здорового образа жизни 
является взаимодействие образовательных учреждений различных ступе-
ней образования через спортивно-массовые и физкультурно-оздоровитель-
ные мероприятия (соревнования и спартакиады среди СПО по популяр-
ным видам спорта, спортивные праздники, конференции и т. п.). Состяза-
тельность, конкурентность во всех формах являются лучшим стимулом 
для интеллектуальной, творческой и физической активности молодежи. 
Во время таких мероприятий всегда осуществляется ориентирование сту-
дентов педагогами в направлении ведения здорового образа жизни, ведет-
ся разъяснение важности высокого уровня здоровья ради эффективной 
профессиональной и общественной деятельности. Все это является дей-
ственным обоснованием в формировании культуры досуга и здоровье-
формирующего поведения современной молодежи. 

Для усиления эффективности воздействия и закрепления формиро-
вания здорового образа жизни в ГАОУ СПО СО НТГПК им. Н. А. Деми-
дова создан спортивный клуб «Олимпиец». Деятельность спортивного 
клубва строится на принципах приоритета общечеловеческих ценностей, 
жизни и охраны здоровья обучающихся, свободного физкультурного об-
разования, воспитания гражданственности и любви к Родине, реализуе-
мых через физкультурно-оздоровительные и спортивные программы раз-
ных уровней. 

Целью спортивного клуба является организация и проведение спор-
тивно-массовой работы в колледже во внеурочное время, формирование 
у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки 
к активному и здоровому образу жизни. 
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Деятельность клуба направлена на привлечение обучающихся, пе-
дагогов и родителей к систематическим занятиям физической культуры 
и спортом для укрепления их здоровья и формирования здорового образа 
жизни. В результате, членами клуба являются не только профессиональ-
ные спортсмены, а также студенты, проживающие в общежитии, обуча-
ющиеся «группы риска», студенты, не выполняющие нормативы по фи-
зической культуры. Тем самым, более подготовленные студенты помо-
гают совету клуба при подготовке всех уровней обучающихся. 

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни включают в себя профилактику алкоголизма, наркомании, токси-
комании, искоренении вредных привычек. Активная деятельность участ-
ников клуба реализуется не только через занятия физической культурой 
и спортом во внеурочное время, а также участием в мероприятиях по 
профилактике правонарушений и распространении вредных привычек 
среди студентов. Активное участие в таких социально значимых акциях, 
как «Брось сигарету – возьми конфету!», участие в городской акции «Будь 
здоров!», посвященной Всемирному дню отказа от курения, участие в фи-
нальному туре Областного конкурса «Самый некурящий ССУЗ» (2-е ме-
сто), конкурс листовок «Мы против СПИДа!», конкурс презентаций по 
профилактике всех видов зависимости «Умей сказать нет!», участие в го-
родской акции «Здоровье – наша цель» (проблемы туберкулеза, ВИЧ и т. п.). 

Практика показывает, что за счет организации досуговой деятельно-
сти наблюдается снижение роста и распространения среди молодежи за-
висимости к вредным привычкам, повышается социальная стабильность, 
создаются условия более полного включения подростков в социально-
экономическую, правовую и культурную жизнь общества. Активное вза-
имодействие образовательных учреждений, общественных и молодеж-
ных организаций, учреждений физической культуры и спорта, правовых 
структур при формировании и пропаганде здорового образа жизни даст 
устойчивые результаты на долгосрочную перспективу. 
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Л. А. Щербачева 

Формирование региональной идентичности юных тагильчан 
в социокультурной образовательной среде 

Основная цель современной системы российского образования – 
обеспечить становление целостной личности. Это – личность, которая 
укоренена в пространстве национальной культуры, способная перспек-
тивно мыслить и действовать в интересах России, с гордостью носить 
имя россиянина, отстаивая свою честь и достоинство как представителя 
многонационального российского народа. 

Развитие личности всегда происходит в социокультурном простран-
стве жизни своего народа, обладающего своей историей, культурой, своим 
менталитетом. Ребенок включается в это пространство самим фактом сво-
его рождения. Но для того, чтобы произошло становление его личности, 
формирование его самосознания как субъекта собственной жизнедеятель-
ности, представителя определенной человеческой общности, как продол-
жателя и носителя национальной культуры, должны действовать два вза-
имосвязанных механизма. Это – отождествление ребенка с социумом, 
в котором он живет, и обособление в нем, как индивидуальности. 

В процессе отождествления ребенок активно присваивает обще-
ственно выработанные ценности, способы деятельности, сам опыт челове-
ческого бытия. С помощью этого механизма отождествления, или иначе 
идентификации, он внедряется в человеческую культуру, осваивает прие-
мы, технологии использования этой культуры как средства саморазвития, 
а следовательно и последующего развития общества, деятельным членом 
которого он становится по мере своего взросления и приобретения само-
стоятельности. Именно эту функцию – самореализации, самоактуализации 
человека, – и обеспечивает механизм обособления. Благодаря ему, разви-
вающаяся личность реализует свою насущную потребность – быть инди-
видуально представленным обществу в деятельности, общении, в соб-
ственном образе жизни. Обособляясь, человек познает себя, свою самость, 
у него формируется витагенный опыт – опыт самостроительства, опыт са-
мопознания. 

Оба указанных механизма, естественно, действуют в единстве. Они 
тесно взаимосвязаны. Однако обособление человека может произойти 
только в том случае, если ему предшествует идентификация. Как извест-
но, каждый человек отождествляет себя с определенным полом, профес-
сией, национальностью, культурой, многообразными социальными роля-
ми. Это происходит, как правило, на трех уровнях: 

культурном (ценностная, региональная идентичность); 
социальном (включенность в определенные социально-культурные 

институты – ролевая, статусная идентичность); 
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личностном, психологическом – способность удерживать целост-
ный образ своего «Я» на разных жизненных этапах. 

Отсутствие идентичности становится основной причиной душевных 
заболеваний человека и общества. Невозможность отождествить себя 
в социальном плане рождает внутриличностные конфликты, разрушает 
образ «Я». 

В настоящее время наблюдается кризис идентичности молодежи 
в идеологической и мировоззренческой плоскости. Он обусловлен тоталь-
ным нигилизмом молодых поколений по отношению к историческому 
и культурному прошлому России. В результате нарушается связь времен 
и поколений, так необходимая для становления идентичности. 

Как известно, обретение идентичности (как на индивидуальном, так 
и на общественном уровне) предполагает три вектора духовных усилий 
личности и общества в целом: воссоединение (или идентификация) со 
своей историей, прошлым; обретение идентичности в настоящем; виде-
ние своего будущего. 

Формирование региональной идентичности происходит в процессе 
понимания и принятия прошлого, так как оно должно войти в актуальное 
пространство самосознания человека, должно быть им переработано 
и усвоено. 

Идентичность с настоящим – это насыщение актуального социаль-
но-культурного пространства образами современников, воплощающих 
лучшие нравственные качества отечественной культуры. 

Идентификация с будущим предполагает его предварительное про-
ектное видение в форме национальной идеи. 

Существенным просчетом в системе современного школьного обра-
зования является отсутствие специальных курсов и учебных программ, 
обеспечивающих эту идентификацию подрастающего поколения. 

На решение этой проблемы и направлена программа «Мой город». 
Разрабатывая ее, мы исходили из того, что только Малая Родина может 
быть тем зеркалом, в котором молодой человек сможет увидеть, узнать 
и принять свою национально-культурную природу, осознать себя целост-
ной, самобытной личностью, имеющей и оберегающей свои корни в насто-
ящем и прошлом своего народа. 

Программа нацелена на создание социокультурной образовательной 
среды, обеспечивающей социально-коммуникативную и духовную атмо-
сферу, в которой учащиеся смогут выстроить адекватный образ своего на-
ционально-культурного «Я», чтобы потом ощутить свое призвание и от-
ветственность перед историей, настоящим и будущим своей страны, что-
бы органично интегрироваться в профессиональное сообщество, в «мир» 
национальной культуры, в современную цивилизацию. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
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1) раскрыть учащимся истоки становления и развития историко-
культурного пространства города Нижнего Тагила; 

2) заложить основы эмоционально-нравственного отношения под-
растающего поколения к культуре своего народа; 

3) на примере жизненного пути выдающихся тагильчан-современ-
ников обеспечить учащимся постижение многомерности и значимости 
смысла жизни для самореализации и саморазвития человека; 

4) способствовать развитию и обогащению жизненного и витагенно-
го опыта школьников в процессе творческого изучения прошлого, насто-
ящего и будущего своего города во взаимосвязи с общечеловеческими 
культурными ценностями. 

Основными конструктивными принципами построения программы 
выступили витагенный, историко-генетический и принцип целостности. 

Витагенный принцип представляет собой актуализацию и развитие 
триединства опыта ребенка (опыта жизни, жизненного опыта и витаген-
ного опыта) как условия и средства становления его субъектности в со-
циокультурном и духовно-практическом пространстве. 

Опыт жизни – это сведения о мире, образ его, представленный на 
различных языках культуры. Ребенок осваивает его в процессе обучения 
и научения и использует как информационную основу для практически 
действенного освоения мира. 

Жизненный опыт – практическое постижение жизни в процессе 
проживания ее. 

Витагенный опыт – квинтэсенция жизненного опыта, обеспечиваю-
щая самопричинение, самодетерминацию личности. Термин «витаген-
ный» означает «развивающий жизнь». Следовательно, витагенный опыт – 
это опыт развития жизни. В нем заключена жизненная (витальная) энергия 
человека, реализующая его фундаментальную страсть – дать родиться 
и осуществиться тому, что находится в зародыше – его самости. Этот ви-
тагенный опыт является результатом самопознания, самоорганизации че-
ловеком своего «Я», обретения им своей внутренней сущности, осмысле-
ние своего предназначения. 

Реализация витагенного принципа обеспечивает осуществление 
принципа целостности в подходе к развитию индивидуальности личности 
в процессе освоения содержания программы «Мой город». Потому что, 
во-первых, развивающаяся личность всегда рассматривается как средото-
чие социокультурного опыта и его индивидуального проживания в судьбе 
конкретного человека. Во-вторых, содержание каждой темы раскрывается 
в трех проекциях: время – пространство – культура, что способствует со-
зданию голографической картины мира, позволяющей ребенку созерцать, 
чувствовать и размышлять во временной перспективе, укореняясь в соци-
уме. 
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Историко-генетический принцип проявляется в том, что процесс 
развития национально-культурного самосознания жителей Нижнего Та-
гила представлен в форме диалога культур, начиная с Древних времен 
и до наших дней. При этом используемые в программе исторические 
факты, события не является случайными. В основу их подбора положено 
стремление отразить логику и динамику исторического становления са-
мобытной жизни Нижнего Тагила, которая является отражением Всерос-
сийской истории и общечеловеческой культуры. 

Программа предназначена для учащихся 1–11-х классов и может 
быть использована как в инвариантной, так и в вариативной части госу-
дарственного образовательного стандарта. В зависимости от возможно-
стей конкретных школьных условий и типа избранного педагогическим 
коллективом учебного плана учитель может изменить количество учеб-
ных часов, необходимых для изучения курса «Мой город», не искажая 
его основной идеи. 

Программа курса состоит из трех блоков. 
1-й блок – «Моя Родина – Нижний Тагил» (1–4-е классы). 
2-й блок – «История становления и развития Нижнего Тагила»  

(5–8 классы). 
3-й блок – «Тагильчанин – гражданин мира» (9–11-е классы). 
Задача первого блока: «Моя Родина – Нижний Тагил», – создание 

у учащихся образной картины своего города. Приоритетным на этом этапе 
является чувственно-эмоциональное проживание школьниками красоты 
тагильской земли, погружение в мир музыкальной и художественного 
культуры родного края, знакомство через обряды и традиции с накоплен-
ным опытом прошлого и настоящего своего народа. 

В силу этого реализация деятельностного подхода в образователь-
ном процессе осуществляется через организацию различных видов худо-
жественно-творческой деятельности детей, передающих их ощущение 
и самовосприятие себя как жителя многонационального и трудового го-
рода Нижнего Тагила. 

В задачи второго блока: «История становления и развития Нижнего 
Тагила», – входит показать хронотоп (хронотоп – «проявление активности 
во времени и пространстве» А. А. Ухтомский) развития Нижнего Тагила в 
историко-краеведческом и социокультурном аспектах. 

На данном этапе работы в соответствии с возрастными особенностя-
ми подросткового возраста активизируется поисково-исследовательская 
деятельность учащихся, в ходе которой у них формируется отношение 
к познанию как к духовно-нравственной потребности. Это отношение вы-
страивается как открытие субъективно нового в мире культурно-нацио-
нальных ценностей, побуждающее к самоопределению подростком смыс-
ла и содержания накопленного жизненного опыта в историко-культурном 
пространстве развития своего города и народа. 
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Основная задача третьего блока: «Тагильчанин – гражданин Рос-
сии», – создать такую образовательную среду, которая позволила бы рас-
крыть перед старшеклассниками на примере жизненного пути выдаю-
щихся тагильчан прошлого и настоящего веер возможностей самореали-
зации и самосозидания человека. 

Сам принцип построения программы, подбор содержания создают 
базу для реализации личностно-ориентированного подхода в образова-
тельном процессе. Но в школьной практике он может быть осуществлен 
только в том случае, если педагог, учитывая особенности своих детей, бу-
дет применять технологии, опирающиеся на витагенный принцип, позво-
ляющий максимально использовать развивающий потенциал таких форм 
работы с детьми, как анализ конкретных ситуаций, интервью, имитацион-
ные и сюжетно-ролевые игры, лабиринт действий и т. д. 
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