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А.А. Арапова,
Высшая школа народных искусств (институт),
Санкт-Петербург
Художественное образование и личность
В условиях обновления всех сфер деятельности
российского общества одной из наиболее важных задач
является обеспечение качества образования на основах
сохранения его фундаментальности и непрерывности в
соответствии с перспективными потребностями личности,
общества и государства. Роль образования как главного
механизма воспроизводства общественного интеллекта,
всей экономики и всего общества приобретает широкое
смысловое измерение. Оно должно выполнять такие
функции, как воспитание новых личностных качеств
человека, необходимости преодоления обыденности
мышления, формирование новых ценностных ориентаций
на базе национального менталитета. Одним из наиболее
важных качеств такого специалиста становится его
национальная ориентированность. ЮНЕСКО объявило
XXI столетие веком образования. Образование и общее, и
профессиональное
претерпевает
значительные
изменения. Художественное образование в области
традиционного прикладного искусства сегодня занимает
особое место и привлекает все большее научное внимание.
В процессе развития художественного творчества человека
в области прикладного искусства формировалось
искусство, наука, экономика и педагогика.
Постоянный рост значимости профессионального
образования во всѐм современном мире объясняет
возникновение
потребности
в
системе
высшего
художественного образования в сфере традиционного
прикладного искусства, где высших учебных заведений не
существовало
до
начала
третьего
тысячелетия.
Традиционное искусство относится к числу неизменных
общечеловеческих ценностей. В нем соединились
духовное
и
материальное,
общечеловеческое
и

национальное. Каждый народ не только хранит
исторически сложившиеся традиции и особенности, но и
стремится перенести их в будущее, чтобы не утратить
национального лица и самобытности. Особое значение
имеет народный мастер как личность, как носитель
национальной художественной культуры.
Образование невозможно без обращения к личности.
Для педагогики важной задачей представляется развитие
у современной молодѐжи творческого потенциала,
индивидуальных и интеллектуальных качеств личности.
Развитие личности предполагает развитие потребности
быть личностью, получить признание этого факта от
своего окружения. Так как всякая потребность имеет и
адекватный ей способ удовлетворения, то развитие
личности — это своего рода становление и «упражнение»
способности быть ею. «Личность не существует вне
системы своих выборов, ими конституируется, создается.
Поэтому она — всегда проект <...>, лишь некоторая
возможность, которая не всегда бывает реализована».
Жизненная практика уже не раз убедительно
показала, что широта и энциклопедичность познания
поразительно легко уживаются с недообразованностью
человека в собственно человеческом аспекте. Речь,
разумеется, идет не о «вреде» знаний, а об ограниченности
знаниевой парадигмы как стиля мышления. Знание же,
как таковое, — безусловно, универсальный критерий
образованности, поскольку даже личностный опыт
индивида и другие продукты его рефлексии в конечном
счете имеют форму знания, только, может быть, с
несколько иными свойствами. Личностный уровень
познания человека — глубоко интимная область его
психики, где скрыты подлинные движители его внешне
наблюдаемого поведения. Личность не просто живет. Она
рефлексирует, изучает свою жизнь. Быть личностью –
значит быть независимым от ситуации, стремиться к еѐ
преобразованию. Учебный процесс — главная сфера
личностного становления, а как часто мы считаем, что
наверстаем где-нибудь в других сферах то, что упустили в

обучении. Не получается. «Ни бригада, ни мастерская —
ничто не может возместить того, что упущено в главной
сфере, где человек должен быть тружеником, — в сфере
мысли».
Педагогическая теория стремится рассмотреть
личность
как
педагогический
объект,
т.е.
как
определенный вид опыта индивида, который, как и всякий
другой опыт, может осваиваться, формироваться,
включаться в содержание образования, обретать
деятельностно-процессуальную форму. При этом должна
быть выяснена специфика личностного опыта по
сравнению с опытом когнитивным, процессуальным и
прочими. Только уяснив, в чем состоит специфический
опыт быть личностью, мы может вести речь о
педагогических условиях становления этого опыта.
В выяснении природы и специфических форм
существования личностного опыта человека педагогика
неизбежно идет на союз со всеми науками, изучающими
личность. Безусловно, здесь нельзя не отметить, что в
связи с прогрессирующим развитием личности человека
повышается уровень его интеллекта. С такой точки зрения
целесообразно
вспомнить
высказывание
С.Л. Рубинштейна: «Интеллект в специфическом смысле
слова развивается у человека в ходе исторического
развития на основе труда; изменяя в своей общественнотрудовой деятельности действительность, человек познает
ее и, познавая, изменяет.
Интеллект человека, служащий для познания
действительности и руководства действием, формируется
в процессе воздействия на действительность. Развитие
интеллекта выражается, во-первых, в изменениях не
только количественных, но и качественных самого
интеллекта. Изменяется как содержание, так и форма
интеллектуальной деятельности: в смысле содержания
интеллектуальные операции проникают во все более
глубокие слои сущего, по мере того как развиваются
формы действенного проникновения в окружающее и
изменения
действительности.
Анализ
и
синтез

зарождаются в действии и сначала производятся как
практические.
В
дальнейшем
у
человека
интеллектуальные операции становятся не только
практическими
(вплетенными
непосредственно
в
структуру действия), но также и теоретическими, все более
опосредованными.
Значение
художественного
образования
определяется тем, что художники наиболее чутко
реагируют на изменения в жизни общества, выступая
иногда
предсказателями
грядущих
изменений.
Художественные произведения в любом виде искусства
представляют собой наиболее результативный способ
воздействия на человеческое сознание, воспитание души и
культуры в обществе. Под воздействием искусства человек
часто меняет своѐ социальное поведение. Искусство
обращено не столько к разуму человека, сколько к его
чувствам, оно побуждает переживать «реальность»,
представленную в произведениях, моделирует чувства,
которые люди испытывают друг к другу и к окружающему
миру. Таким образом оно обогащает чувственный опыт
человека, расширяет его представления о мире, о других
людях и о самом себе, тем самым формируя его картину
мира. Обращение человека к произведениям искусства
помогает ему выйти за пределы своей обыденной жизни и
даѐт возможность достраивать, совершенствовать и
«раскрашивать» свою
картину мира. Вместе с
обогащением
картины
мира
обогащаются
и
взаимоотношения человека с реальностью. Через
переживание
художественные
произведения
аккумулируют в себе огромное количество информации и
энергии, поэтому культура есть история развития и
проекция человеческой психики, а также система средств,
которые расширяют возможности человека. Таким
образом, формирующая функция искусства присутствует
всегда.
На протяжении столетий шел прогресс в развитии
всех наук. В современной педагогике проявляется
тенденция поиска качественно новой теоретической базы

для осмысления различных фактов педагогической
деятельности, в том числе и в сфере традиционного
прикладного искусства. Однако надо сказать, что разные
педагоги решают эту задачу по–разному. Перед
преподавателями
высшей
школы
всегда
стояли
важнейшие задачи по творческому обучению и
воспитанию специалистов — будущих создателей
культурно–эстетической жизни общества. В связи с этим
структура художественной культуры страны, особенно еѐ
основополагающее начало — художественное творчество
— находится в прямой зависимости от структурных
параметров человеческой личности. Рост эффективности и
качественное
совершенствование
творческой
деятельности миллионов людей зависят от успеха
осуществления крупных и сложных преобразований в
проблеме профессионального образования, направленных
на глубину и прочность усвоения духовных богатств,
накопленных мировой и отечественной культурой.
Личность развивается на основе своеобразного синтеза
разных видов деятельности и разных психологических
образований (прежде всего воображения и сознания),
которые имеют разный удельный вес в тот или иной
возрастной период, определяя конкретный творческий
потенциал человека. «Создание творческой личности,
устремленной в будущее, подготовляется творческим
воображением, воплощающимся в настоящем», — писал
Л.С. Выготский. С этими словами нельзя не согласиться. В
то же время К.К. Платонов рассматривает личность как
динамическую систему, т. е. систему, развивающуюся во
времени, изменяющую состав входящих в нее элементов и
связей между ними, при сохранении функции.
Воображение наиболее интенсивно развивается и
культивируется в недрах художественного сознания
людей, которое находит свое выражение в разных видах
искусства. Искусство развивает воображение людей как
«всеобщую универсальную человеческую способность, т. е.
способность, которая, будучи развитой, реализуется в
любой сфере человеческой деятельности и познания — и в

науке, и в политике, и в быту, и в непосредственном
труде».
Рассматривая развитие творческой активности
личности
в
системе
высшего
художественно–
педагогического образования как одного из видов
социальной активности личности, стоит обратить особое
внимание на философское обоснование разработки этой
концепции. Обратимся при этом к трудам Н.А. Бердяева,
Г.В. Гегеля, М.С. Кагана, П.А. Флоренского, раскрывающих
смысл творчества, роль и место искусства в жизни
человека, будучи «формой художественного самосознания
человечества». В разработку общих проблем способностей,
одаренности, таланта наибольший вклад внесли такие
выдающиеся
психологи,
как
Б.М. Теплов,
С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, К.К. Платонов.
Б.М. Теплову принадлежит общее определение
способностей
как
устойчивых
индивидуальных
психических свойств личности, являющихся условием
успешного выполнения одного или нескольких видов
деятельности. Разграничив понятия «задатки» и
«способности», он отмечал, что задатки могут остаться
задатками, не превратившись в способности. Говоря о
способностях, с одной стороны, и знаниях, навыках и
умениях, с другой, Б.М. Теплов подчеркивал, что от
способностей зависит легкость приобретения знаний и
умений в той или другой деятельности и что эти
психические свойства развиваются в процессе самой
деятельности.
С.Л. Рубинштейн анализировал в своих работах
проблему одаренности. Он ввел разграничение уровней
одаренности. В понятие «одаренность» он вкладывал
вообще любой уровень способностей. Особенно высокий
уровень одаренности он обозначил понятиями «талант» и
«гений». Б.Г. Ананьев высказал мысль о связи таланта с
личными особенностями и характером человека в целом.
К признакам таланта он относил следующие: а)
многосторонность
образования
личности,
многосторонность способностей; б) осознание и овладение

своими способностями; в) включенность способностей в
характер. «Талант неразрывно связан с характером, —
писал он, — вот почему настоящий талант предполагает
развитый и крупный характер, определенную волю,
ясность жизненной цели и жизненного плана».
Внутреннюю связь творчества с воображением
выделяют и подчеркивают многие психологи. Так,
Л.С. Выготский в свое время писал: «Все решительно, что
окружает нас и что сделано рукой человека, <...> является
продуктом человеческого воображения и творчества,
основанного на этом воображении». И далее: «В
каждодневной окружающей нас жизни творчество есть
необходимое условие существования, и все, что выходит за
пределы рутины и в чем заключена хоть йота нового,
обязано своим происхождением творческому процессу
человека». Воображение обеспечивает как бы замыкание
абстрактного знания на частный факт, общего на
единичное, что дает решение той или иной задачи,
недостижимое чисто абстрактными мыслительными
средствами. В поле воображения единичный факт
поворачивается в такой ракурс, при котором начинает
выступать его всеобщий характер. Воображение позволяет
видеть индивидуальность факта в свете всеобщего и,
наоборот, индивидуализировать общее знание, так
сказать, «с умом», не по штампу, а творчески.
Воображение сразу схватывает факт в его всеобщем
значении, в «целом», не производя еще его детального
анализа. Воображение — это способность видеть целое
раньше его частей. Отметим, что воображение наиболее
интенсивно развивается и культивируется в недрах
художественного сознания людей, которое находит свое
выражение в разных видах искусства. Искусство развивает
воображение людей как «всеобщую универсальную
человеческую способность, т.е. способность, которая,
будучи развитой, реализуется в любой сфере человеческой
деятельности и познания — и в науке, и в политике, и в
быту, и в непосредственном труде».

C воплощением новых образов как раз и связаны
«муки творчества». Л.С. Выготский писал, что «это и есть
подлинная основа и движущее начало творчества».
«Уметь видеть предмет по-человечески, — писал
Э.В. Ильенков, — значит уметь видеть его «глазами
другого человека», глазами всех других людей, значит, в
самом акте непосредственного созерцания выступать в
качестве полномочного представителя «человеческого
рода». <…> Это своеобразное умение как раз и вызывает к
жизни ту самую способность, которая называется
«воображением», «фантазией», — ту самую способность,
которая позднее в искусстве достигает профессиональных
высот своего развития, своей культуры».
Целью художественного образования является
формирование художественной культуры человека. Такая
культура предполагает наличие:
 умения ценить и понимать прекрасное в природе, в
продуктах физического, умственного, духовного и
художественного труда людей;
 умения
пользоваться
плодами
культурного
развития человечества и собственного народа;
 умения посильно участвовать в процессах
поддержания и обновления общественной культуры.
Художественная
культура
включает
также
способность человека совершенствовать свою личность
путѐм художественного общения, путѐм обращения
своими творческими работами, выражающими его
внутреннюю и душевную картину мира, к культурной
жизни страны и мира. Таким образом, формирование
художественной культуры включает четыре рода
процессов: понимание и оценка, пользование плодами
культур (богатствами природы и искусственными,
рукотворными природными комплексами, музеями,
библиотеками, музыкой, театром), но, главное, посильное
участие в поддержании, развитии и совершенствовании
культуры человечества через развитие самого себя путем
художественного общения, с произведениями искусства, а

также путем собственного участия в художественном
творчестве.
В современном образовательном пространстве
профессиональная подготовка художников традиционного
прикладного искусства представляет собой уникальное
многоплановое явление. Одной из важных составных
частей его является тесная связь науки и практики в
образовательной деятельности высших и средних
профессиональных учебных заведений, что образует
отдельный предмет исследования.
А.В. Галузина,
Межрегиональный институт экономики и права,
Санкт-Петербург, Россия
Новый интеграционный проект для Евразии
Сегодня все более активным становится обсуждение
проблем евразийской интеграции. Расширяется сфера
единых политических процессов и институтов для
евразийского пространства. С 1 января 2012 года стартует
важнейший
интеграционный
проект
—
Единое
экономическое пространство России, Белоруссии и
Казахстана. Проект, являющийся, без преувеличения,
исторической вехой не только для трех стран, но и для всех
государств на постсоветском пространстве. Начало ему
было положено двадцать лет назад, когда после крушения
Советского Союза создали Содружество Независимых
Государств. Была найдена та модель, которая помогла
сберечь мириады цивилизационных, духовных нитей,
объединяющих народы постсоветского пространства,
сберечь производственные, экономические и другие связи,
без которых невозможно представить жизнь современной
Евразии [1].
Понятие «евразийства», замечательно описанное
немалым количеством авторов в конце XIX и XX веков,
прошедшее горнило жесткой полемики в русской

эмиграции, лучше всех было сформулировано и описано
Л.Н. Гумилевым в его работах «От Руси к России»,
«Тысячелетие вокруг Каспия», «Этногенез и биосфера
Земли». Обратимся к истории. Впервые о необходимости
создания Евразийского Союза писали в 1920-30-х гг.
представители
классического
евразийства
—
Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий и Г.В. Вернадский. Им это
виделось как поэтапное превращение Советского Союза в
Евразийский Союз, путем смены коммунистической
идеологии на евразийскую.
Первым подобный детализированный проект Союза
Советских Республик Европы и Азии — ЕвропейскоАзиатского Союза был предложен ещѐ перед распадом
СССР академиком А.Д. Сахаровым.
При распаде СССР другой проект создания
конфедеративного
Союза
Суверенных
Государств
реализован не был, создали только мало интегрированное
международное
(межгосударственное)
объединение
Содружество Независимых Государств.
Согласно следующему детализированному проекту
марта 1994 года, предложенному президентом Республики
Казахстан Н.А. Назарбаевым, предполагалось, что вначале
в Евразийский Союз войдут пять республик бывшего
СССР:
Россия, Казахстан,
Белоруссия, Киргизия,
Таджикистан.
В
дальнейшем
к
Союзу
могли
присоединиться
другие
государства
—
Армения,
Узбекистан, а также, возможно, самопровозглашѐнные
постсоветские государства — Абхазия, Южная Осетия,
Приднестровье, Нагорно-Карабахская Республика.
На рубеже XX и XXI веков Россия и Белоруссия
создали сначала Сообщество, а затем Союзное государство,
однако потребность в более широком таком Союзе
осталась
[2].
Процесс
создания
отраслевых
интеграционных структур СНГ шѐл динамично, однако
проект Евразийского Союза оставался лишь на бумаге,
пока в декабре 2010 г. в него не вдохнули новую жизнь на
саммите ЕврАзЭС. Осенью 2011 года проект Евразийского
Союза получил новый толчок от публикации премьер-

министром России В.В. Путиным статьи «Новый
интеграционный проект для Евразии — будущее, которое
рождается сегодня» (2011).
В Декларации о Евразийской экономической
интеграции заявляется о переходе с 1 января 2012 г. к
следующему этапу интеграционного строительства —
Единому экономическому пространству, основанному на
нормах и принципах Всемирной торговой организации и
открытому на любом этапе своего формирования для
присоединения других государств. Конечная цель —
создание к 2015 г. Евразийского экономического союза.
Перечислим задачи, которые предстоит решить
членам Союза:
— завершение оформления в полном объѐме
режима свободной торговли, формирование общего
таможенного тарифа и единой системы мер нетарифного
регулирования;
— обеспечение свободы движения капитала;
— формирование общего финансового рынка;
— согласование принципов и условий перехода на
единую валюту в рамках ЕАС;
— установление общих правил торговли товарами
и услугами и их доступа на внутренние рынки;
— создание общей унифицированной системы
таможенного регулирования;
— разработка и реализация межгосударственных
целевых программ;
— создание равных условий для производственной
и предпринимательской деятельности;
— формирование общего рынка транспортных
услуг и единой транспортной системы;
— формирование общего энергетического рынка;
— создание
равных
условий
для
доступа
иностранных инвестиций на рынки Сторон;
— предоставление
гражданам
государств
Сообщества равных прав в получении образования и
медицинской помощи на всей его территории;

— сближение и гармонизация национальных
законодательств.
Речь идет, по сути, о превращении интеграции в
понятный, привлекательный для граждан и бизнеса,
устойчивый и долгосрочный проект, не зависящий от
перепадов текущей политической и любой иной
конъюнктуры. «В свое время европейцам потребовалось
40 лет, чтобы пройти путь от Европейского объединения
угля и стали до полноценного Евросоюза. Становление
Таможенного союза и ЕЭП идет гораздо динамичнее,
поскольку учитывает опыт ЕС и других региональных
объединений. Мы видим их и сильные, и слабые
стороны», — пишет В.В. Путин в своей статье «Новый
интеграционный проект для Евразии — будущее, которое
рождается сегодня».
Действительно, процесс формирования «новой
Европы» предполагает наличие двух центров развития —
на Западе и на Востоке. И вероятная победа в ноябре этого
года на выборах президента США кандидата от
республиканцев только ускорит динамику развития
отношений Москвы и Берлина, расставив все на свои
места. Разумеется, такой формат может ―напрягать‖
некоторые страны Восточной Европы, в том числе
Украину. Но, как сказал в интервью российской
―Литературной
газете‖
бывший
премьер-министр
Словакии Ян Чарногурский, ―в случае продолжения
европейского
экономического
кризиса
странам
Центральной и Восточной Европы придется выбирать
между Берлином и Москвой, а Германия, в отличие от
России, не является глобальной державой. Поэтому шансы
сильной путинской России на влияние в регионе
неплохие‖. Формат такого взаимодействия, приемлемый
на Западе и на Востоке, один — Евразийский
экономический союз (ЕАС). Наднациональный союз
суверенных государств, в котором решения принимаются
коллегиально, с одинаковым правом голоса для каждой
страны. Базис ЕАС — Таможенный союз, куда уже входят
Россия, Беларусь, Казахстан, присоединятся в ближайшее

время Киргизия, Таджикистан и, в перспективе, Армения.
Это наиболее выгодный вариант интеграции для всех его
участников, пока что открытый для вступления в него
новых членов.
«Сегодняшняя запоздалая попытка российской
власти вспомнить о евразийском наследии выглядит как
последняя
возможность
возглавить
движение
глобализации хотя бы у себя в регионе. В то время как во
всем
остальном
мире
давно
оформились
и
переоформились центры регионального притяжения,
постсоветское пространство, разумеется, не без внешней
помощи,
продолжает
оставаться
раздираемым
внутренними противоречиями» [3].
С одной стороны, можно увлечься перечислением
выгод государств от интеграционных процессов, но с
другой стороны следует отметить, что при всех проблемах,
которые есть в Евросоюзе, там есть идея, которая
сплачивает народы. К сожалению, в случае Евразийского
Союза такой идеи нет, или она столь слаба, что почти
неощутима. Поэтому главный принцип, который движет
участниками интеграционных процессов, — «максимум
экономических
выгод
и
минимум
политических
обязательств» [4].
Тем не менее, изучив «Проект Договора об
учреждении Евразийского Союза», уже в преамбуле мы
читаем строки: «Мы, народы, нации и народности
Евразии, соединенные исторической и цивилизационной
идентичностью, утверждая права народов, наций и
народностей в качестве высшей ценности, противостоя
ужесточению в условиях глобализации эксплуатации
народов, наций и народностей, стремясь обеспечить
благополучие и процветание Евразии, исходя из
ответственности перед прошлым, нынешним и будущими
поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества,
учреждаем Евразийский союз».
В том же документе говорится о том, что
«Евразийский Союз — содружество народов, наций и
народностей Евразии», а также, что «Обеспечение прав

народов, наций и народностей Евразии является высшей
ценностью Евразийского Союза» [5].
Следует еще раз отметить, что Евразийский Союз
создается в целях:
— соблюдения высшей ценности Евразийского
Союза и способствования его распространению во всем
мире;
— пресечения эксплуатации народов, наций и
народностей Евразии;
— пресечения
неправомерного
внешнего
вмешательства во внутренние дела государств;
— обеспечения суверенитета, территориальной
целостности и неприкосновенности границ государствучастников Евразийского Союза и солидарности между
ними;
— обеспечения существования зоны свободы,
безопасности и справедливости без внутренних границ;
— поддержки
устойчивого
социальноэкономического развития народов, наций и народностей
Евразии.
Евразийский
Союз,
как
наднациональное
объединение,
призван
сплотить
народы
и,
по
возможности, сгладить границы розни. Таким образом,
Евразийский союз — это проект конфедеративного союза
государств с единым политическим, экономическим,
военным, таможенным, гуманитарным, культурным
пространством, предполагаемого к созданию на базе союза
Казахстана, России и Беларуси и соответствующих
отраслевых тесных интеграционных структур СНГ —
ЕврАзЭС, ЕЭП, ОДКБ, Таможенного союза. Становление
Евразийского Союза идет аналогично (на базе
существующих отраслевых структур) Европейскому союзу
и другим аналогичным региональным объединениям.
Заявлено, что союз строится по модели мощного
наднационального
объединения,
способного
стать
самодостаточным рынком (население которого должно
составлять не менее 200—250 млн. человек) и одним из
геополитических
«полюсов»
современного
мира,

играющего при этом роль эффективной «связки» между
Европой
и
динамичным
Азиатско-Тихоокеанским
регионом.
Евразийский экономический союз — не экспансия, а
форма естественного существования и элементарного
выживания для народов, проживающих в регионе,
единственно возможная для сохранения суверенитета и
государственной целостности в начале XXI века. Откуда
придет угроза быстрее, неизвестно — от надвигающихся
маховиков
азиатской
глобализации,
роста
«фундаменталистских демократий» Ближнего Востока,
движения сепаратистской регионализации Центральной
Европы или банального экономического краха всей
еврозоны. Поэтому, какой бы она ни была, у нас есть шанс
вместе ей противостоять. Для этого в рамках ЕАС уже в
ближайшее время могут быть созданы такие институты,
как собственный Евразийский валютный фонд с
перспективой введения единой валюты для всех странучастниц и Евразийский суд по правам человека, который
мог бы с гораздо большим успехом взять на себя функции
Страсбургского суда и всего печально известного
«гаагского правосудия» [3].
Евразийский союз может стать нашим собственным,
не навязанным извне, Большим Проектом исторического
творчества всех участвующих в нем народов Евразии.
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Н.М. Глазов,
Учебно-консультационный центр по управлению
проектами Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета;
Санкт-Петербург, Россия
Особенности проведения электронных торгов
на подрядные работы
В настоящее время реформа системы в сфере
государственного или муниципального заказа (далее —
госзаказ) в России развивается по двум основным
направлениям. Первое — это переход на электронные
аукционы,
а
второе
—
повышение
качества
государственного заказа. Необходимо отметить, что у
реформы, которая сейчас проводится в России, нет
аналогов в мире, ее неоткуда скопировать — ни у
европейских стран, ни у США. Мы действительно сейчас
идем своим путем, и законодательное регулирование
системы госзаказа в России должно быть разработано с
учетом специфики нашей страны.
До 01 июля 2010 г. действовала статья 41
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных
и
муниципальных нужд» (далее — ФЗ-94). Она определяла
«Порядок проведения открытого аукциона в электронной
форме», благодаря которой законодатель вводил новую
форму размещения заказа посредством электронных
торгов. В мае 2009 г. в сфере госзаказа произошло
беспрецедентное событие — внесение в ФЗ-94 гл. 3.1,
регулирующей проведение открытых аукционов в
электронной форме. Новые нормы ФЗ-94 регламентируют
процедуру размещения заказа с использованием

электронного документооборота. Он строится на обмене
документами в электронной форме с использованием
электронной цифровой подписи, что направлено на
сокращение сроков размещения заказов и содействие
заказчикам в получении необходимых им товаров, работ,
услуг в кратчайшие сроки.
В связи с вышеизложенным, федеральные заказчики
при размещении заказов на строительные работы (вне
зависимости от суммы контракта) с 1 июля 2010 г. обязаны
проводить вместо обычного «молоточного» аукциона
открытый аукцион в электронной форме. Исключение
составляют заказы на выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту особо опасных,
технически
сложных
объектов
капитального
строительства, а также искусственных дорожных
сооружений, включенных в состав автомобильных дорог
федерального, регионального или межмуниципального,
местного значения, размещение заказов на которые
разрешается проводить путем открытого конкурса. К особо
опасным и технически сложным объектам относятся
объекты в соответствии со ст. 48.1 Градостроительного
кодекса.
У региональных и муниципальных заказчиков
обязанность размещать заказы на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг из Перечня,
утвержденного распоряжением Правительства РФ от
27.02.2008 № 236-р, а также на выполнение работ по
капитальному строительству, капитальному ремонту или
реконструкции (за выше обозначенным исключением)
путем проведения электронного аукциона появляется с 1
января 2011 г. Таким образом, главным способом
размещения заказа на выполнение строительных работ
является электронный аукцион. Исключение составляют
заказы на выполнение проектных работ, они проводятся в
виде конкурса. Для оплаты автору проекта выполнения
надзора за строительством в ФЗ-94 предусмотрена
возможность заключения контракта с единственным
подрядчиком (п. 24, 25 ч. 2 ст. 55 ФЗ-94).

Для
проведения
текущего
ремонта
следует
руководствоваться нормой ч. 4 ст. 10 ФЗ-94 и так
называемым
«Аукционным
перечнем»
(утвержден
распоряжением Правительства РФ от 27 февраля 2008 г.
№ 236-р). Код по ОКДП ОК 004-93 4500000 «Услуги
строительные и объекты строительства» (кроме кодов
4510100, 4510110, 4510120, 4529000, 4530800–4530811)
включен в этот «Аукционный перечень». Поэтому работы
по текущему ремонту помещения учреждения можно
закупать путем проведения аукциона либо запроса
котировок, либо малой закупкой до 100 тыс. руб.
Размещать заказ путем проведения конкурса в данном
случае нельзя.
Сведения о проведении открытого аукциона в
электронной форме (ОАЭФ) можно найти, прежде всего,
на едином общероссийском официальном сайте по
государственным
и
муниципальным
закупкам,
расположенном
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://zakupki.gov.ru (далее — официальный сайт по
госзакупкам), а также на соответствующих электронных
площадках. Отметим, что сайт «http://zakupki.gov.ru» с 1
января 2011 г. является единственным официальным
источником
для
опубликования
информации
о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для государственных и
муниципальных
нужд
(см.
Разъяснение
Минэкономразвития России и Федерального казначейства
от 31.12.2010 NN 26.339-ЛА/Д22, 42-7.4-05/10.0-890).
Порядок работы с официальным сайтом закреплен в
Положении,
утвержденном
Приказом
Минэкономразвития и Федерального казначейства от
14.12.2010 N 646/21н.
В случае проведения электронного аукциона с
начальной (максимальной) ценой государственного
контракта, не превышающей 3 млн. руб., извещение о
проведении аукциона размещается не менее чем за 7 дней
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В
случае проведения электронного аукциона с начальной

(максимальной) ценой государственного контракта,
превышающей 3 млн. руб., извещение о проведении
аукциона размещается не менее чем за 20 дней до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе. В
извещении о проведении электронного аукциона,
публикуемом на сайте электронной площадки, должны
содержаться сведения, установленные ч. 4 ст. 41.5 ФЗ-94.
Любой участник размещения государственного или
муниципального заказа вправе направить на адрес
электронной площадки, на которой планируется
проведение открытого электронного аукциона, запрос о
разъяснении положений аукционной документации.
Ознакомившись с аукционной документацией и найдя
подходящий электронный аукцион, участник размещения
заказа может подать заявку на участие в этом аукционе. В
таком случае ему потребуется внести обеспечение заявки
на свой счет, специально открытый для проведения
операций по обеспечению участия в электронных
аукционах. Размер такого обеспечения, в зависимости от
требования
документации
о
соответствующем
электронном аукционе, может варьироваться от 0,5% до
5% от стоимости контракта.
При строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте, если при его проведении затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта, требуется проектная документация
(ч. 1 ст. 48 ГрК РФ) (в дальнейшем — ПД). Она должна
быть сформирована в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию». Если ПД готова, находится у заказчика и в
проекте контракта есть ссылка на то, что работы должны
выполняться в соответствии с ПД, она должна быть
включена в состав документации о торгах. В противном
случае в составе документации должно быть задание на
проектирование (результаты инженерных изысканий).
Если для выполнения работ ПД не требуется, то

документация о торгах должна содержать ведомости
объемов работ (дефектные ведомости).
Необходимо обратить внимание на то, что заказчики
обязаны размещать на официальных сайтах проектносметную документацию в полном объеме, поскольку она
содержит исчерпывающую информацию по подрядным
работам. Ведомость объемов работ и смета (при ее
наличии) должны полностью совпадать на всех стадиях
выполнения ремонтных работ: от размещения на сайте
извещения об объявлении процедуры до сдачи-приемки
выполненных по контракту работ, то есть техническое
задание из аукционной документации служит основой при
заключении контракта и оформлении акта приемки. Одно
из наиболее распространенных нарушений действующего
законодательства в настоящее время — подписание
должностными
лицами
заказчиков
приемочных
документов, которые по составу и объему работ хоть
незначительно, но отличаются от требований контракта.
Такой
подход
неверен
и
может
привести
к
административному наказанию в виде штрафа.
Кроме
этого,
при
проведении
открытой
конкурентной процедуры заказчик не вправе каким-либо
образом ограничивать подрядчиков, претендующих на
контракт, в размере предлагаемого ими снижения цены
работ. С точки зрения ФЗ-94, а также уполномоченных
органов (см., например, письмо Минэкономразвития
России от 19 июня 2008 г. № Д05-2451) заказчик не
должен проверять возможность выполнения подрядных
работ за цену, предлагаемую победителем. Главное, чтобы
это была самая низкая цена из всех предложенных.
Еще одним важным аспектом законодательства о
размещении заказов является право заказчика на
установление требований к
предыдущему опыту
выполненных работ участников размещения заказа за
последние пять лет в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта превышает 50 млн.
рублей. Стоимость таких работ должна составлять не
менее, чем 20% начальной цены контракта (цены лота).

Это означает, что требование заказчика о стоимости
строительных
работ,
выполненных
участниками
размещения заказа, не может составлять 30%, 40% или
60% от начальной (максимальной) цены контракта,
поскольку максимальный уровень в 20% жестко
зафиксирован в законе.
При этом следует иметь в виду,
что заказчик вправе устанавливать требование о
выполненных работах не на аналогичных объектах, а на
объектах, относящихся к той же подгруппе строительных
работ (ФЗ-94). Приказом Министерства экономического
развития и торговли России (МЭРТ) от 1 декабря 2010 г.
№ 601 «Об утверждении номенклатуры товаров, работ,
услуг для нужд заказчиков» работы по строительству
фактически разделены на две группы — особо опасные и
технически сложные и не относящиеся к таковым.
Необходимо обратить внимание, что участник
размещения заказа должен представить сведения именно
о
своем
опыте
выполнения
работ.
Участнику,
представившему сведения о работе на объектах, где он
выступал в качестве субподрядчика, должно быть отказано
в допуске к участию в торгах.
Часто у заказчиков возникают вопросы, связанные с
тем, что и как учитывать для определения необходимого
опыта работ у участника размещения заказа. С этой целью
необходимо обратить внимание на стоимость строительномонтажных работ, указанную в копии разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию.
Иные расходы в данном случае не учитываются. Однако,
если в копии разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию указана итоговая стоимость
работ, а стоимость строительно-монтажных работ не
указана, то заказчик должен принимать в расчет общую
стоимость работ.
Нельзя забывать и о том переходном этапе, на
котором находится сейчас строительная отрасль в России.
В течение 2009 г. государственное регулирование
(лицензирование)
постепенно
заменялось
на
саморегулирование. С 1 января 2010 г. прекращено

действие лицензий на осуществление таких видов
деятельности,
как
проектирование,
строительство,
инженерные изыскания (ч. 3 ст. 3.2. ФЗ «О введении в
действие ГрК РФ»). Единственным документом, дающим
право на выполнение работ по инженерным изысканиям,
по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, влияющих на безопасность
объектов
капитального
строительства,
является
свидетельство, выданное саморегулируемой организацией
о допуске к таким видам работ (ч. 2 ст. 47, ч. 4 ст. 48, ч. 2
ст. 52 ГрК РФ). Кроме того, вступил в силу новый перечень
работ и услуг в сфере строительства, которые требуют
лицензирования
или
допуска
саморегулируемой
организации (приказ Минрегионразвития России от 30
декабря 2009 г. № 624 — новая редакция Приказа № 274
и Приказ Минрегионразвития России от 23 июня 2010 г.
№ 294). Приказ № 624 не распространяется на работы, в
отношении которых не требуется выдача разрешения на
строительство (ч. 17 ст. 51 ГрК РФ) и на отдельные виды
работ для особо опасных , технически сложных и
уникальных объектов (ст. 48.1 ГрК РФ).
С 01.01.2011 саморегулируемые организации (СРО)
выдают допуски «по организации строительства» и «по
подготовке ПД» только компаниям, соответствующим
требованиям, установленным Федеральным законом от
27.07.2010 № 240-ФЗ (внесшим взнос в компенсационный
фонд, а в допусках указывается максимальная сумма
сделки, допустимой к заключению с данным лицом).
Но допуск СРО можно требовать только в том случае,
если планируемый к строительству объект относится к
«капитальным» и требуется разрешение на его
строительство. Кроме того, не допускается требовать от
участников размещения заказа предоставления в составе
заявки допуска СРО на те виды работ, для выполнения
которых он не нужен в соответствии с действующими
приказами Минрегионразвития России. Таким образом,
заказчикам, уполномоченным органам, закупающим

строительные работы, указанные в Приказе № 624, в
требованиях к составу заявок следует указывать только
требование о наличии допусков «по организации
строительства» и «по подготовке ПД» (ч. 3.1. ст. 52, ч. 5.1.
ст. 48 ГрК РФ). Требование допусков на специальные
работы устанавливать не следует. Участник размещения
заказа для участия в торгах на строительные работы
обязан иметь допуск СРО на осуществление функций
генерального подрядчика. Его наличие позволяет
участвовать в торгах и привлекать к работе по контракту
субподрядчиков,
но
не
позволяет
генеральному
подрядчику самостоятельно выполнять данный контракт,
если у него нет необходимых допусков СРО.
Цена заключения контракта является твердой и не
может изменяться в сторону увеличения. Поэтому
заказчику при размещении заказа на выполнение работ по
строительству надо учесть все факторы, влияющие на
цену: конъюнктура рынка, условия и сроки выполнения
работ, порядок платежей, обязательства сторон по
контракту, а также риски, связанные с повышением
уровня цен.
Целесообразно разработать смету с применением так
называемого понижающего коэффициента. О том, как это
сделать,
разъяснено
в
совместном
письме
Минэкономразвития
России
и
Федеральной
антимонопольной службы России (ФАС) от 19 августа 2009
г. № 13613-АП/Д05.
При размещении заказа на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов
капитального
строительства
начальная
(максимальная) цена государственного (муниципального)
контракта (Н(М)ЦК) определяется на весь срок
выполнения таких работ, исходя из их цены в течение
соответствующих лет планируемого периода исполнения
контракта (ч. 7.2. ст. 9 Закона № 94-ФЗ). При этом
Н(М)ЦК рекомендуется определять базисно-индексным
способом с применением индексов изменения сметной
стоимости, сообщаемых Минрегионразвития России,

действовавших на момент объявления торгов и
прогнозных средневзвешенных (в целом по РФ) индексовдефляторов, устанавливаемых Минэкономразвития РФ.
Применение тех или иных индексов-дефляторов является
прерогативой заказчика строительства. Прогнозные
индексы-дефляторы рекомендуется применять с учетом
объемов работ, планируемых к выполнению в конкретном
квартале, определенных в соответствии с проектом
организации строительства (календарным планом работ).
При этом взаиморасчеты за выполненные работы
осуществляются
в
порядке,
предусмотренном
государственным контрактом, в пределах твердой
договорной цены.
При размещении заказа на выполнение работ по
строительству,
реконструкции
или
техническому
перевооружению (если оно связано со строительством или
реконструкцией) полностью или частично за счет средств
федерального
бюджета
обязательна
проверка
достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства (ОКС) (вступило в силу с
01.01.2010 г. Постановление Правительства РФ от 18 мая
2009 г. № 427). На проведение проверки Приказом
Минрегионразвития от 13.10.2009 г. № 474 уполномочено
ФГУ «Главное управление государственной экспертизы».
Много вопросов вызывает оформление снижения
цены на аукционе. Делается это следующим образом. По
итогам торгов участник размещения заказа не делает
новую смету, а в сметe заказчика под итоговой графой
указывает начальную цену контракта минус процент ее
снижения на аукционе, а также новую итоговую цену. Если
этапов оплаты по контракту было несколько, то такая
запись делается после каждого этапа. При этом стоимость
всех
этапов
снижается
прямо
пропорционально.
Необходимо иметь в виду, что снижается не стоимость
каждого вида работ, а именно стоимость этапов.
Полученная таким образом смета и будет являться частью
заключаемого контракта, на основании которого
происходит оплата работ подрядчика. Соответствующие

разъяснения по данному вопросу были даны в августе
2009 г. Минэкономразвития России и ФАС России,
ознакомиться с ними можно на сайте www.zakupki.gov.ru
или на сайте www.fas.gov.ru в разделе «Контроль
госзаказа».
В случае, если при проведении торгов участник
размещения заказа работает по упрощенной схеме
налогообложения и он указывает цену без учета НДС, его
ценовое
предложение
сравнивается
с
ценой,
предложенной участником, который начисляет НДС
(Письмо МЭР от 27 июня 2008 года № ДО5-2575).
Контракт заключается по цене победителя аукциона вне
зависимости от применения системы налогообложения
(Письмо МЭР от 15 октября 2008 г. № ДО5-4431). Здесь
необходимо отметить, что дополнительные соглашения
(например, изменения условий контракта, цены или
сроков выполнения работ) заключать не допускается. За
это установлена административная ответственность как
для должностных лиц заказчика, так и для второй
стороны контракта — подрядчиков. При этом в случае
дополнительного расходования бюджетных средств,
штраф исчисляется в двойном размере от суммы таких
израсходованных средств. Данная норма носит жесткий
характер, что было сделано специально для исключения
подобных случаев.
ФАС
России
и
Минэкономразвития
России
отрицательно относятся к установлению в контракте
запрета на субподряд, усматривая в таких действиях
заказчика нарушение части 4 статьи 11 Закона № 94-ФЗ, а
также статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», поэтому в контракты
на выполнение ремонтных работ рекомендуется включать
условие
о
возможности
подрядчика
привлекать
субподрядчиков.
Как показывает практика, чаще подрядчики
проводят ремонт, используя свои материалы (а не активы
заказчика). В таком случае в техническом задании можно
указать желаемые торговые знаки материалов и

сопроводить их словами «или эквивалент». При этом
эквивалентность материалов комиссия будет определять,
исходя из характеристик, установленных в соответствии с
ч. 2 ст. 34, п. 4 ст. 43 Закона № 94-ФЗ. Если
характеристики материалов прописаны в техническом
задании недостаточно четко, то любой материал, который
участник размещения заказа предложит в своей заявке,
будет считаться эквивалентом.
Когда
в
техническом
задании
указываются
материалы иностранных торговых марок, они должны
сопровождаться ссылкой на аналоги российского
производства при условии, что у заказчика есть
информация о российских аналогах.
Рассматривая особенности ОАЭФ, проводимого в
соответствии с главой 3.1, нельзя не упомянуть также о
стадии заключения контракта. В этой части законодателем
предприняты все меры, чтобы контракт по результатам
процедуры был заключен. Так, особенностью Закона
№ 94-ФЗ стало то, что в случае уклонения победителя
аукциона
и
участника
аукциона,
сделавшего
предпоследнее предложение о цене (либо предложение о
цене, равное победителю), от заключения контракта ОАЭФ
не признается несостоявшимся. В этом случае заказчик
вправе передать заключение контракта тому участнику,
который по результатам рассмотрения вторых частей
заявок занял «третье место» (!). При этом указанный
участник не вправе отказаться от заключения контракта.
От заключения контракта не вправе отказаться также
участники, занявшие по результатам рассмотрения вторых
частей заявок четвертый и пятый порядковые номера (за
исключением случая, если данные участники отозвали
свои заявки в соответствии с ч. 13 ст. 41.11 Закона № 94ФЗ), если соответственно участники аукциона, занявшие
«третье
и
четвертое
место»,
будут
признаны
уклонившимися от заключения контракта. Если возникает
ситуация, когда от подписания контракта уклонились все
пять участников, заявки которых были ранжированы в
протоколе подведения итогов открытого аукциона,

заказчик обязан произвести повторно действия по
рассмотрению вторых частей оставшихся заявок
участников в соответствии со ст. 41.11 Закона № 94-ФЗ.
Учитывая все вышеизложенное, можно уже сейчас
определенно сказать, что контракт по результатам
проведения «длинного» ОАЭФ будет скорее всего
заключен.
Завершающим этапом торгов после определения их
победителя является заключение контракта. Контракт
должен содержать ряд существенных условий, без которых
он считается незаключенным. Это — предмет контракта,
его стороны, цена, сроки выполнения работ и т. д.
Определяя существенные условия, необходимо учитывать
ряд особенностей. В контракте должен быть указан
конкретный объект ремонта (здание, помещение, адрес,
площадь и т.д.), а также перечислены виды и объем работ,
которые определяются дефектной ведомостью и сметой.
Для предотвращения случаев неисполнения или
некачественного исполнения подрядчиком выполняемых
работ заказчику рекомендуется применять комплекс мер:
— воздержаться, по возможности, от установления
в проекте контракта авансовых платежей либо
предусмотреть выплату аванса после начала выполнения
подрядчиком обязательств по контракту и приемки
заказчиком первого этапа;
— описать наиболее подробно выполняемые
работы и качество используемых материалов в
технической документации;
— осуществлять контроль и надзор за ходом и
качеством
выполняемых
работ,
качеством
предоставленных подрядчиком материалов;
— обратить особое внимание на порядок приемки
выполненных работ, детально прописав его в проекте
контракта;
— обоснованно
рассчитывать
начальную
(максимальную) цену контракта.
В случае просрочки исполнения подрядчиком
обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик

вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Согласно ч. 11 ст. 9 Закона № 94-ФЗ неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства. Размер
такой неустойки устанавливается самим заказчиком в
контракте в размере не менее одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Банка России.
В случае просрочки исполнения заказчиком
обязательств по оплате выполненных работ подрядчик
вправе потребовать уплату неустойки. Такая неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом
срока
исполнения
обязательства,
и
устанавливается в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Банка России. В соответствии с ч. 9 ст. 9 Закона № 94-ФЗ,
заказчик освобождается от уплаты неустойки, если
докажет,
что
просрочка
исполнения
указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине подрядчика.
Ни в ч. 9, ни в ч. 11 ст. 9 Закона № 94-ФЗ не
определено, из какой суммы должна быть рассчитана
неустойка.
Представляется,
что
расчет
может
осуществляться, исходя из всей стоимости контракта либо
исходя из стоимости обязательства, исполнение которого
просрочено. Понятно, что от этого будет сильно зависеть
размер начисленной неустойки. Указанный вопрос
должен быть четко сформулирован в проекте контракта,
прикладываемом к документации о торгах или запросу
котировок. Очевидно, что интересам заказчиков больше
отвечает следующая формулировка: «в случае просрочки
исполнения подрядчиком любого из обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, заказчик
вправе потребовать от подрядчика уплаты неустойки в

размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Банка России от стоимости
контракта за каждый день просрочки исполнения
обязательства».
Следует помнить, что ранее суды придерживались
позиции (она отражена, например, в ныне исключенном
п. 10 информационного письма Президиума Высшего
арбитражного суда (ВАС) от 10.12.1996 № 9 «Обзор
судебной практики применения законодательства о налоге
на добавленную стоимость»), согласно которой неустойку
следовало начислять на сумму обязательства за вычетом
НДС. Сегодня наметилась иная тенденция. Так, в
определении ВАС РФ от 19.06.2009 № ВАС-5451/09 по
делу № А50-6981/2008-Г-10 указано, что, исключая НДС
из суммы задолженности, на которую начислены
проценты, суды необоснованно исходили из того, что
обязанность покупателя по уплате включенной в цену
услуг
суммы
НДС
является
публично-правовой
обязанностью и к ней в силу п. 3 ст. 2 ГК РФ не подлежат
применению положения ст. 395 ГК РФ.
Согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ в случае обнаружения
недостатков в выполненных работах заказчик по своему
выбору может потребовать от подрядчика: безвозмездно
устранить брак в работе в разумный срок; уменьшить цену
работы; возместить свои расходы на устранение
недостатков, если такое право заказчика (самостоятельно
устранить недостатки) предусмотрено договором.
В соответствии со ст. 756 ГК РФ предельный срок
обнаружения дефектов составляет 5 лет и возможность его
уменьшения законом не предусмотрена. Как указано в
постановлении Президиума ВАС РФ от 16.01.2007
№ 12354/06 по делу № А56-32943/2005, по смыслу ст. 724
ГК РФ обязанность подрядчика по устранению дефектов
сохраняется и после истечения гарантийного срока, если
он установлен менее предельного срока.
Заказчикам, желающим эффективно расходовать
бюджетные средства и быть защищенными от
недобросовестных подрядчиков, необходимо максимум

внимания уделять не только и не столько процедуре
размещения заказа, сколько детальной и тщательной
проработке текстов технических заданий и проектов
контрактов.
Надо отметить, что плюсом системы электронных
аукционов
по
главе
3.1.
ФЗ-94
является
конфиденциальность участия в аукционе, которая
сохраняется до момента подведения итогов аукциона, что
снижает
риски
коррупционных
проявлений
при
осуществлении закупок, создает благоприятные условия
для развития добросовестной конкуренции и позволяет
избежать как сговора участников между собой, так и
административного давления на участников со стороны
заказчиков. На обычных торгах нередки случаи
принуждения участников к отказу от подачи заявок под
страхом прихода «налоговой», «пожарников» или СЭС. А с
электронными аукционами это сделать уже будет
невозможно просто потому, что заказчик до окончания
аукциона даже не будет знать о том, кто в нем участвует.
Механизм простой: что покупаем, за сколько покупаем, у
кого покупаем. Заявка участника делится на две части.
Первая часть — информация о товаре, работе или услуге.
Вторая часть — информация о самом участнике. Вначале
заказчик осуществляет допуск участников по первой
части, не зная, от кого она поступила. Потом проходит
электронный аукцион. И только после этого заказчик
узнает, кто в нем принимал участие.
Кроме того в ОАЭФ предусмотрен «бинарный
принцип», введенный для исключения ситуаций, когда
заказчики требуют от предпринимателей практически
полностью повторить свое техническое задание и в случае
ошибки на той или иной странице отказывают такому
предпринимателю в допуске к торгам. Теперь, за
исключением ряда случаев, прямо установленных в
законе, предпринимателю будет достаточно просто дать
согласие на поставку товара, производство работы или
оказание услуги в соответствии с требованиями
заказчиков. Пока данная норма действует исключительно

в отношении аукционов в электронной форме, но,
конечно, такой же принцип необходимо ввести и в
правила проведения обычных торгов.
Принципиально новое введение в электронных
аукционах «Согласование разногласий» – Законодатель
подробно описал эту процедуру в ст. 41.12 ФЗ-94.
На практике может быть следующее: протокол
разногласий может появиться, если проект контракта,
направленный
победителю,
расходится
с
тремя
документами
(извещение,
документация,
заявка).
Например: Заказчик при заполнении контракта неверно
указал товарный знак, предложенный в своей заявке
победителем. Второй вариант: Заказчик прислал не тот
проект контракта, который был размещен в начале стадии
проведения ОАЭФ. Третий вариант: был контракт с 30
пунктами, заказчик убрал два, добавил четыре других. Это
уже новый проект контракта, а не тот, который был ранее.
Вполне естественно, что при таком раскладе заказчик
должен переработать проект с учетом разногласий.
Но бывает иначе. Участники могут провести
юридическую экспертизу «на чистоту контракта», и
дальше начинают предъявлять претензии к контракту. В
данном случае оснований для удовлетворения претензий
нет. Когда участник подавал заявку, он видел этот проект
контракта и подтвердил свое согласие. Напомним, что на
споры у победителя есть всего 13 дней. Далее либо
подписываем контракт — такой, какой есть, либо
«уклоняемся» со всеми вытекающими последствиями,
либо жмем на кнопку «Пожаловаться в ФАС России», она,
кстати, есть на каждой площадке.
Тем не менее, существующая система размещения
заказов имеет свои недостатки. Она прежде всего
направлена на экономию бюджетных средств. К
сожалению, данное обстоятельство признается за главный
показатель действенности системы. Но при осуществлении
выполнения подрядных заказов цена, конечно, является
важным, но не единственным критерием. Заказчиков
прежде всего интересует качество работ. Хотя проблема

заключается не столько в самих аукционах, сколько в том,
кто может в них участвовать. Конечно, в соответствии с
ч. 2.1 ст. 11 Закона № 94-ФЗ заказчик вправе установить к
участникам дополнительное требование о выполнении
ими за последние пять лет аналогичных работ, стоимость
которых составляла бы не менее 20% начальной
(максимальной) цены. Однако данное требование, как уже
было отмечено выше, можно применить только в случае,
когда начальная (максимальная) цена контракта
установлена в размере 50 млн. рублей или более. В
остальных случаях предъявлять к участникам данное
требование не допускается. Таким образом, выиграть
аукцион за счет минимальной цены может фактически
любое лицо.
Определение заказчиком начальной (максимальной)
цены контракта является еще одной проблемой,
возникающей при размещении заказов на подрядные
работы. Как было сказано выше, цена контракта является
твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
Таким образом, дальнейшее изменение стоимости
контракта в связи с инфляцией будет невозможно.
Вариант с подачей на аукционе предложения,
рассчитанного исходя из базисного уровня цен, также
недопустим. Заказчик просто не вправе будет после
заключения контракта согласовать перевод установленной
цены контракта в текущий уровень цен. Следовательно,
инфляционные риски при контрактах с твердой ценой
относятся к коммерческим рискам подрядчика, которые
он должен изначально предусмотреть в своем
предложении.
Помимо цены нельзя менять и другие условия
контракта.
Заказчик
не
вправе
изменить
предусмотренный контрактом объем, даже в том случае,
если будут выявлены скрытые работы. Напомним, что до
2010 года заказчикам позволялось изменять объем работ и
цену контракта в пределах 10 процентов. Теперь это делать
не разрешается (ч. 10 ст. 65 Закона № 94-ФЗ). Эта норма
была исключена в связи с отсутствием понимания как у

заказчиков,
так
и
у
контролирующих
и
правоохранительных органов, каким образом можно
рассчитать
изменения
цены,
которое
будет
пропорционально изменению объема работ.
В настоящее время с точки зрения дальнейшего
совершенствования законодательства данный вопрос
остается открытым. С одной стороны, действительно, при
осуществлении строительства довольно часто появляется
необходимость в проведении дополнительных работ, не
предусмотренных контрактом, и в таком случае
необходима законодательная
норма, позволяющая
заключать дополнительные соглашения. С другой
стороны, непонятно, каким образом заказчик и поставщик
должны устанавливать стоимость дополнительных работ
пропорционально их объему, и это может привести как к
понятным злоупотреблениям со стороны заказчика, так и
к субъективной оценке его действий контролирующими
или
правоохранительными
органами.
При
этом
необходимо отметить, что речь здесь идет именно о
дополнительных расходах (т.е. о дополнительных
желаниях заказчиков), а не о непредвиденных расходах,
которые в любом случае при осуществлении капитального
строительства включаются в начальную цену контракта в
размере 2,3% или 10% в зависимости от строящегося
объекта.
Поэтому
все
непредвиденные
расходы
покрываются исключительно за счет собственных средств
подрядчиков, что должно быть прямо указано в условиях
проекта контракта. Если непредвиденных расходов не
будет, то подрядчик получит больший доход, а если они
будут превышать изначально заложенные суммы —
меньший доход по сравнению с планируемым
Напомним, что Федеральным законом № 94-ФЗ от
21.07.2005 г., вступившим в силу с 1 января 2006 г.,
отменялись предквалификация и двухэтапные конкурсы.
В соответствии с действующей редакцией Федерального
закона № 94-ФЗ, торги должны проводиться только в
электронном виде, а основным критерием отбора
победителя стала предложенная цена.

Однако применение аукционов показало, что, чем
ниже квалификация подрядчика, тем меньшую цену
контракта он готов предложить. Снижение стоимости в
основном происходит за счет применения более дешевых
материалов и рабочей силы. При этом у заказчика
отсутствует
какая-либо
возможность
ограничить
участника аукциона в подаче ценовых предложений. На
практике
случаи
предложения
участниками
необоснованно низкой цены встречаются довольно часто,
что порождает риск неисполнения контракта или
исполнения его с низким качеством. Причиной подачи
демпинговых ценовых предложений порой является также
то, что участник просто не сумел учесть все свои
возможные издержки, в том числе возможность
удорожания
строительных
материалов.
Иногда
некоторыми
участниками
демпинг
применяется
специально с целью вытеснения с существующего рынка
конкурентов либо просто для срыва размещаемого заказа.
В этой связи представляется спорной позиция
Минэкономразвития РФ, согласно которой «ситуация,
когда участник торгов побеждает, предлагая демпинговую
цену, т.е. цену ниже себестоимости поставляемой
продукции, на самом деле не является таковой. Заказчик
не имеет и не может иметь сведений о затратах, которые
необходимы
для
определения
действительной
себестоимости продукции, которая является предметом
торгов, так как поставщик не обязан их предоставлять.
Поэтому утверждение, что при проведении торгов в форме
открытого аукциона участник торгов предлагает
демпинговую
цену,
безосновательно»
(Письмо
Минэкономразвития РФ от 19 июня 2008 г. № Д05-2451).
Мировой опыт передовых стран: Соединенных
Штатов Америки, Великобритании, Франции, Германии и
др. — показывает, что система состязательности является
основой для заключения контракта на проектирование и
строительство. Здесь хочется подробнее остановиться на
системе государственных закупок в США и ЕС.

В настоящее время проведение закупок для нужд
федеральных
органов
власти
в
США
является
прерогативой
Genneral
Services
Administration
—
Управления общих услуг (УОУ). На основе заявок
министерств и ведомств УОУ организует крупные оптовые
закупки, используя конкурсные процедуры, в первую
очередь, тендеры. Товары хранятся на складах УОУ и
перепродаются заказчикам по оптовой цене с удержанием
небольшого процента, служащего для обеспечения
жизнедеятельности
УОУ.
Закупки
на
нужды
национальной обороны осуществляет министерство
обороны
(Department
of
Defense)
США.
Специализированные
закупки
проводятся
также
некоторыми
другими
ведомствами.
Мониторинг
федеральных
закупок
возложен
на
Управление
федеральной закупочной политики (Office of Federal
Procurement Policy), а межминистерская координация в
области закупочной политики осуществляется Советом по
регулированию федеральных закупок (Federal Acquisition
Regulatory Council). Законодательную основу системы
государственных закупок в США составляют Правила
закупок для федеральных нужд (Federal Acquisition
Regulations, FAR) и Правила закупок для нужд обороны —
дополнение (Defense Federal Acquisition RegulationsSupplement, DFARS). Эти документы регламентируют всю
систему федеральных закупок и отличаются весьма
детальной проработкой принципов и процедур.
Опыт США был использован и при создании единой
системы закупок Европейского союза. В странах
Евросоюза создана единая система наднационального
законодательства. Американский опыт был использован
также при разработке в Евросоюзе процедур, способов и
методов проведения закупок для государственных нужд,
основ построения их информационного обеспечения.
Основные информационные ресурсы, обеспечивающие
процесс закупок и содержащие сведения о заключенных
контрактах стран — членов Европейского Союза,
включают все сведения, которые касаются предложений о

закупках и должны быть обязательно опубликованы в
«Официальном журнале ЕС». Официальной является
электронная база данных «Ежедневный электронный
тендер» (Tender Electronics Daily, TED). База данных TED
выпускается на компакт-дисках и доступна через
Интернет. Более полные данные о контрактах и
поставщиках
представлены
в
национальных
информационных системах стран, входящих в Евросоюз;
кроме того, существует более 200 информационных
центров, оказывающих справочные и консультационные
услуги участникам государственных закупок [1].
Главной причиной, по которой в США и
Европейском союзе электронные аукционы в сфере
госзаказа не применяются, является наличие в
европейских
странах
административной
предквалификации
(возможности
предъявления
дополнительных квалификационных требований к
участникам торгов). В нашей стране административная
предквалификация заменена на экономическую –
участник должен предоставить либо финансовую
гарантию (поручительство крупного юридического лица,
собственные средства которого не менее 300 млн. руб. или
гарантию банка), либо предоставить в залог денежные
средства. Если контракт не исполняется, поставщик теряет
до 30% (!) от стоимости контракта. Следует также обратить
внимание, что с 23 августа 2009 г. вступили в силу
поправки, согласно которым на новых электронных
аукционах страхование ответственности как форма
обеспечения
обязательств
предпринимателей
по
контракту применяться не может. Дело в том, что очень
часто при обращении заказчиков страховые компании
отказывали им в выплатах на основании, как собственных
правил, так и пользуясь несовершенством действующего
страхового законодательства.
С учетом вышеизложенного можно говорить о том,
что как у заказчиков, так и у участников размещения
заказа накопилось много претензий к Закону № 94–ФЗ,

особенно это касается размещения заказа на подрядные
работы в строительстве.
Разумеется, с переходом на электронные аукционы
сделан шаг вперед к созданию единого экономического
пространства, к высокой ликвидности торгов, но на
данный момент Закон № 94-ФЗ в нынешней редакции
существенно
ограничил
права
заказчика.
При
существующей
процедуре
теряется
эффективность
конкурентного отбора участников путем оценки их опыта
работы, способности выполнения необходимых объемов
строительства в указанный срок, удовлетворения
квалификационным
требованиям
и
качественным
характеристикам.
Меры
по
совершенствованию
системы
государственных закупок в России прежде всего
направлены на борьбу с коррупцией и предотвращение
злоупотреблений в сфере размещения заказов. Президент
РФ Дмитрий Медведев в своем послании к Федеральному
собранию заявил о необходимости принятия закона о
федеральной контрактной системе и, в частности, сказал,
что «в первой половине следующего года взамен всеми
«любимого» 94-го закона надо принять федеральный
закон,
предусматривающий создание федеральной
контрактной системы». По его словам, новая процедура
государственных и муниципальных закупок должна
обеспечить высокое качество исполнения госзаказа и
препятствовать формированию монополистических цен и
многомиллиардных коррупционных схем.
Основной идеей законопроекта от 18 октября 2011 г.
является создание условий для функционирования
федеральной контрактной системы (ФКС) — совокупности
норм и правил, обеспечивающих единый технологический
цикл
организации
закупок
для
обеспечения
государственных (муниципальных) нужд. Основными
обязательными этапами закупочного цикла должны стать:
прогнозирование закупок товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд; формирование
государственными и муниципальными заказчиками

планов обеспечения государственных (муниципальных)
нужд; размещение заказов на закупку товаров, работ,
услуг; исполнение и мониторинг контрактов, приемка и
анализ
контрактных
результатов
в
интересах
планирования будущих закупок.
Целью
законопроекта
является
существенное
повышение качества обеспечения государственных
(муниципальных) нужд за счет реализации системного
подхода к формированию, размещению и исполнению
государственных (муниципальных) контрактов. Принятие
законопроекта создаст стимулы к модернизации
отечественной экономики, надежному управлению
технологическими и экономическими рисками, развитию
добросовестной конкуренции. Предлагаемые правовые
новации
будут
способствовать
совершенствованию
деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления, обеспечению гласности и
прозрачности, предотвращению коррупции и других
злоупотреблений в сфере обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
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Нервно-психическое напряжение педагогов в
условиях влияния профессиональных стрессфакторов
Модернизация системы образования затрагивает
личность преподавателя, предъявляет особые требования
к его профессиональной, социально-психологической,
личностной компетентности. Педагог есть личность,
передающая знания и умения ученикам и управляющая
сложнейшим процессом их передачи и воспитания. На
эффективность
педагогического
труда
влияют
профессиональная подготовка, личностное благополучие,
а также сохранность психического здоровья учителя.
Профессия учителя — это один из напряженных в
интеллектуальном и эмоциональном планах видов
профессиональной деятельности, это сочетание наличия
стресс-факторов, стресс-ситуаций и ответственности.
Поэтому
проблема
изучения
нервно-психического
состояния педагогов в условиях профессиональных стрессфакторов с целью определения мер предупреждения
эмоционального выгорания и сохранения здоровья
является актуальной.
В отечественных и зарубежных работах показано, что
стресс определяется как воздействие неблагоприятное,
сильное, отрицательно влияющее на организм. Стрессом
являются все субъективные реакции, которые отражают
психическое состояние возбуждения и напряжения как
ответ на сильные, экстремальные для организма
воздействия, значимые для человека. Стрессорами
становятся
все
раздражители
(социальнопсихологические, физические), вызывающие состояния
душевного потрясения и волнения, физического,
психического дискомфорта, высокой напряженности. Но
оптимальный
уровень
стресса
вызывает
как
отрицательные, так и положительные эффекты: от

приятного возбуждения, творческого подъема до
сверхмобилизации адаптационных возможностей [5, 6, 7,
9, 10]. В работах Г. Селье указывается, что для
биологической
системы
характерно
проявление
неспецифической
адаптационной
активности
как
постоянной, а не только в отдельных ситуациях, в которых
достигнут критически опасный уровень взаимоотношений
со средой [9, 10]. Проявления стрессорного эффекта
зависят от приспособительных способностей организма,
значимости для субъекта действующего стресс-фактора,
степени восприимчивости к нему, интенсивности
направленных влияний.
В
работах
часто
используются
понятия
эмоциональный стресс, «психическая напряженность»,
отражающие
психологическое
функционирование
субъекта в сложных условиях [1, 8, 12]. В структуре
психической напряженности центральная роль отводится
мотивационным
и
эмоциональным
компонентам.
Содержание включает эмоциональные психические
реакции, аффективные реакции и физиологические
механизмы, составляющие их основу. Современные
исследования свидетельствуют, что эмоциональные
реакции ведут к изменениям на гормональном,
физиологическом уровне организма, в них вовлекается вся
нервная система. Изучено, что при страхе активизируются
парасимпатические реакции, гневе – симпатические
реакции; при отвращении – те и другие. По мнению
З. Г. Туровской, стеническое, агрессивное поведение
проявляется при доминировании симпатических реакций.
Депрессивное поведение наблюдается при преобладании
парасимпатических реакций [11]. Стрессы могут привести
к эмоциональному выгоранию, к ухудшению здоровья [2,
3].
Причины и проявления стресса на работе выделены
немецкими психологами В. Зигертом и Л. Лангом [4]. К
ним относятся такие страхи работников, как: не
справиться с работой или допустить ошибку; быть
обойденным другими или потерять работу. Стресс-

факторами
рабочего
пространства
называют
экстремальные
условия
работы,
высокие
профессиональные требования, ролевые конфликты и
межличностные конфликты. К причинам, вызывающим
организационный стресс, относят: недостаточность
общения или высокую ее интенсивность; монотонию,
политонию, интенсивность работы, резкое нарушение
работы, доминирование фактора времени и высокую
личную ответственность за дело, коллег и подчиненных,
как следствие. Обычно наиболее подвержены развитию
эмоционального
выгорания
лица
с
высокой
ответственностью [2, 3].
В педагогической деятельности стресс-факторами
являются: интенсивность общения; выполнение учебной
программы по времени (гонка программы); давление со
стороны администрации, управления образования;
интенсивность работы (большая часовая нагрузка);
индивидуальные
особенности
характеров,
типов
темперамента
учащихся,
ролевые
конфликты,
профессиональные требования.
Вопрос о влиянии профессиональных стрессфакторов на состояние педагогов изучен фрагментарно и,
несомненно, представляет научный и практический
интерес. Его решение, с одной стороны, способствует
стабилизации состояний педагогов, а с другой стороны,
содействует мероприятиям профилактической работы по
эмоциональному выгоранию и сохранению здоровья.
Таким образом, теоретическая и практическая значимость
данного вопроса и недостаточная его изученность
позволили
поставить
цель
исследования,
конкретизировать ее в ряде задач. Целью исследования
явилось изучение нервно-психического напряжения
педагогов под влиянием профессиональных стрессфакторов. Соответственно цели были поставлены
следующие задачи:
1. Оценить нервно-психическое напряжение и
эмоциональные переживания педагогов в стрессовой
ситуации.

2. Провести сравнительный анализ результатов
нервно-психического напряжения педагогов по трем
возрастным группам: 30-40 лет, 41-50 лет, 51-60 лет.
3. Рассмотреть влияние стресс-факторов на здоровье
педагогов.
4. Раскрыть способы саморегуляции педагогов в
стрессовой ситуации.
Эмпирическое исследование проводилось в октябре
2010 года в г. Набережные Челны. Местом исследования
выступили
Набережночелнинская
специальная
коррекционная образовательная школа № 68 VIII вида.
Нами было изучено нервно-психическое напряжение у
60 педагогов в возрасте от 30 до 60 лет в условиях
стрессовой ситуации: необходимости написания учебных
образовательных программ по новым требованиям в
короткие сроки.
Оценка данного состояния педагогов проводилась
при помощи опросника Т. Немчина «Определение нервнопсихического напряжения». Опросник используется в
диагностике психической напряженности в условиях
сложной ситуации. В этом опроснике содержатся три
группы утверждений, отражающих наличие физического
дискомфорта и неприятных ощущений со стороны
соматических систем организма, наличие психического
дискомфорта и жалоб со стороны нервно-психической
сферы, некоторые общие признаки нервно-психического
напряжения: частота, продолжительность и степень
выраженности этого состояния.
Использовалась
также
методика
«Шкала
дифференциальных эмоций» К. Изарда для определения
уровня эмоционального отношения педагогов к наличной
ситуации. В данной методике выделяются три индекса
эмоций: индекс положительных эмоций, индекс острых
негативных эмоций, индекс тревожно-депрессивных
эмоций. Первый характеризует степень позитивного
эмоционального отношения к настоящей ситуации.
Второй
отражает
общий
уровень
негативного
эмоционального отношения субъекта к настоящей

ситуации. Третий отражает уровень относительно
устойчивых индивидуальных переживаний тревожнодепрессивного
комплекса
эмоций,
опосредующих
субъективное отношение к ситуации.
Проводилось экспресс-анкетирование. В экспрессанкете просматриваются три блока вопросов. Первый блок
раскрывает особенности самочувствия педагогов во время
влияния профессиональных стресс-факторов. Второй блок
показывает особенности самочувствия после стресс–
фактора.
Третий
блок
указывает
на
способы
саморегуляции педагогов в стрессовой ситуации. При
статистической
обработке
полученных
данных
использовались непараметрические критерии значимости
различий: *— критерий (угловое преобразование
Фишера), Н — критерий Крускала-Уоллиса. Характеризуя
и оценивая результаты, можно указать на следующее.
В ситуации эмоциональной нагрузки у 27% педагогов
для психического и соматического состояния, состояния
адекватной мобилизации наблюдалась относительная
сохранность характеристик, что говорит о нормальном
состоянии организма. Отсутствуют также изменения в
мотивационных, волевых, эмоциональных состояниях.
У 40% педагогов выражено ощущение подъема и
готовности к работе, наблюдается состояние мобилизации,
которая обеспечивает соответствие параметров всего
организма и отдельных его уровней требованиям
организма. Мотивационные, волевые, эмоциональные
состояния направлены на решение задачи.
Таким образом, у 67% педагогов имеется внутренняя
система
способов
преодоления
эмоционального
напряжения,
благодаря
которой
в
сложных
профессиональных ситуациях формируется определенная
стратегия профессионального поведения, которая может
способствовать профессиональному самосохранению, что
говорит о стрессоустойчивости.
У 33% педагогов присутствовала дезорганизация
психической деятельности и снижение продуктивной
деятельности, состояние динамического рассогласования,

при котором организм функционирует при высоком
уровне напряженности или дает сбой.
Таким образом, у 33% педагогов наблюдается
несформированность
способов
преодоления
эмоционального напряжения, это может привести к
эмоциональному выгоранию, к болезням, так как они
теряются при стрессовой ситуации. Несоответствие
требованиям выполняемой деятельности приводит к
развитию утомления, которое педагоги осознают и обычно
по этой причине заканчивают работу. В ситуации резкого
изменения условий среды быстро развивается стрессреакция и формируется психоэмоциональное состояние
напряжения,
соответствующее
мобилизационному
режиму и срочной адаптации организма к изменившимся
условиям. Если мобилизация успешна, то напряжение
быстро спадает. Если она недостаточна, то при
динамическом
рассогласовании
организма
она
эмоционально выражается в виде тревоги и страха.
При изучении эмоциональных переживаний по
методике «Шкала дифференциальных эмоций» К. Изарда
17% педагогов имеют позитивное эмоциональное
отношение к наличествующей ситуации, 20% – негативное
эмоциональное отношение, 63% – относительноустойчивые индивидуальные переживания тревожнодепрессивного комплекса эмоций.
Мы сопоставили нервно-психическое напряжение у
педагогов разного возраста. Для этого были выделены три
возрастные группы: 30-40 лет, 41-50 лет, 51-60 лет. Оценка
значимости различий проводилась по критерию КрускалаУоллиса. Было установлено, что существенных различий
нервно-психического напряжения в зависимости от
возраста не наблюдается. Но сравнение этих выборок
попарно с помощью критерия Фишера позволило
установить различия между крайними возрастными
группами 30-40 лет и 51-60 лет. Были получены
результаты, которые находятся в зоне неопределенности,
т.е. мы уже можем отклонить гипотезу о недостоверности
различий, но еще не можем принять гипотезу об ее

достоверности. Видимо, выборка небольшая и стоит
перепроверить, увеличив выборку. Но можно сделать
предположение, что в 51-60 лет педагоги становятся более
стрессовоустойчивы, более адаптивны к эмоциональным
напряжениям (или остаются такие за счет отсева
остальных).
Мы провели также экспресс-анкету по изучению
способов борьбы со стрессом педагогов. Были получены
следующие результаты: успокаивает вода — 47%
педагогов, музыка — 40%, одиночество — 35%, общение —
17%, физическая нагрузка — 23%, сон — 23%, доброе слово,
телевизор, машина, шоколад — 8%. У 53% педагогов
отмечается хорошее настроение, у 47% педагогов — плохое
настроение. 45% педагогов жалуются на проблемы со сном
после стресса, 23% педагогов жалуются на боли в сердце,
17% педагогов жалуются на депрессивное состояние.
Такие
результаты
указывают
на
несформированность
способов
преодоления
эмоционального напряжения, саморегуляции собственных
состояний. Анализ нервно-психического напряжения
педагогов при влиянии стресс-факторов показал, что
существенных
различий
нервно-психического
напряжения в зависимости от возраста не наблюдается.
Были
установлены
различия
между
крайними
возрастными группами 30-40 лет и 51-60 лет. Педагоги
испытывают негативные эмоциональные состояния при
работе в ситуации влияния стресс-факторов. Есть
необходимость в разработке программы по саморегуляции
для педагогов с целью снятия нервно-психического
напряжения, стабилизации состояния и сохранения
здоровья.
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Саморегулируемые организации:
преимущества и недостатки
В ряде отраслей на смену лицензированию в российской
экономике пришел механизм саморегулирования. Процесс
начался со строительной сферы, где государство сняло с себя
полномочия
регулятора.
С
того
времени
идея
профессионального самоконтроля получила как нарекания, так
и поддержку со стороны участников рынка. СРО возникают
почти во всех отраслях экономики (этих отраслей уже более 40)
и частично выполняют контролирующие функции федеральных
ведомств.

Идея,
заложенная
в
основу
создания
саморегулируемых профессиональных организаций, носит
инновационный характер. Сам принцип отказа от
лицензирования в любых его формах и передача

регуляторных функций профессиональному сообществу
повышают качество работы компаний на рынке. Основная
задача
создания
института
саморегулируемых
организаций — это своеобразная гарантия качества работ
на рынке. Государственная политика на данном этапе
направлена на создание наиболее благоприятных условий
для развития рыночной экономики, активизации
инновационных процессов и повышения инвестиционной
привлекательности
экономики
посредством
как
регулирующего воздействия, так и через создание
стимулов
для
формирования
профессиональных
сообществ, основанных на принципах самоорганизации и
обеспечивающих
самостоятельную
выработку
необходимых
требований,
отвечающих
как
профессиональным, так и публичным интересам. Включая
механизм
саморегулирования
государство
вправе
предоставить отрасли право на самоорганизацию, в том
случае, если в ней присутствует должная концентрация
профессионалов.
Одной из основных задач реализуемой в настоящее
время экономической политики является сокращение
административных
барьеров
на
пути
предпринимательства,
ограничение
вмешательства
государства в деятельность хозяйствующих субъектов и
сокращение недостаточно эффективного государственного
регулирования. Для эффективного решения указанных
вопросов необходим механизм взаимодействия между
обществом, бизнесом и государством, который бы
обеспечил координацию усилий всех сторон, учет мнений
и установление баланса интересов бизнеса и различных
социальных групп при выработке и проведении
социально-экономической политики.
Развитие механизмов саморегулирования характеризуется
взаимодействием государства и рыночной экономики в лице ее
наиболее профессиональных и авторитетных участников,
представляющих различные институты саморегулирования.
Такой подход позволяет создать предпосылки для решения
следующих задач: создание системы квалифицированного
системного оппонирования и механизма консультаций с

организованными
представителями
интересов
предпринимательского и профессионального сообщества,
повышения эффективности отношений государства и бизнеса.

С 2007 года функционирует Федеральный закон
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», который
ввел общие принципы саморегулирования в экономику
нашей страны. Закон направлен на объединение
организаций по принципу общности интересов. При его
разработке рассмотрели опыт западных стран, где
функционируют профессиональные ассоциации со своими
правилами поведения на рынке. Саморегулируемыми
организациями
признаются
некоммерческие
организации, основанные на членстве; объединяющие
субъектов предпринимательской деятельности, исходя из
единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или
рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо
объединяющие
субъектов
профессиональной
деятельности определенного вида.
Суть саморегулирования заложена в самом понятии.
Рынок регулирует сам себя посредством специальных
механизмов,
которые
предполагают
повышение
индивидуальной и коллективной ответственности. Если кто-то
нарушает правила, ответственность несет не только виновник,
но и все остальные участники профессионального сообщества.
Ущерб от некачественной работы погашается из общей
«копилки», то есть компенсационного фонда, который потом
восполняется до начальной суммы.
Рассмотрим ряд проблем, отмеченных в области
энергетики, но, на взгляд автора, имеющих достаточно общий
характер.

Итак, саморегулируемая организация — это статус,
который может получить некоммерческая организация,
объединяющая на профессиональной основе участников
рынка энергетических обследований. Энергетические
обследования включают тепловизионное обследование
ограждающих конструкций зданий и сооружений,
электрооборудования, технологического оборудования,
разработку рекомендаций, направленных на повышение
эффективности работы энергетического оборудования и

снижение затрат на энергопотребление в организации и
т.д. Резкий спрос на энергоаудит привел к дефициту
квалифицированных кадров. Это говорит о необходимости
введения жестких квалификационных требований, т.к. на
рынке появилось много недобросовестных игроков.
Обязательные
энергетические
обследования
установлены Федеральным законом от 23.11.2009 № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации».
Проводить энергетические обследования имеют право
только
предприятия,
являющиеся
членами
саморегулируемых организаций в этой области и
выполнившие
ряд
требований,
прежде
всего
квалификационных
(наличие
подготовленных
специалистов)
и
технологических
(наличие
инструментальной базы для проведения обследований на
системах энергоснабжения и ограждающих конструкциях
зданий и сооружений).
Основной целью энергетического обследования
является обеспечение рационального использования
энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий
по энергосбережению, перечень которых приводится в
энергетическом паспорте, и именно порядок проведения
энергетических обследований, стандарты и правила для
оформления энергетического паспорта, для расчета
потенциала энергосбережения и т. д. должны иметь
единую методологическую базу. Создание единых
стандартов и унифицированной методологической базы
даже в пределах одной СРО не только упростит жизнь
самим энергоаудиторским компаниям, но и позволит
потребителю (он же заказчик) понимать, какие материалы
ему приносят по итогам обследования.
Одним из основных требований является требование
создания
стандартов
обучения
и
повышения
квалификации сотрудников компаний в области
деятельности
по
проведению
энергетических

обследований с учетом опыта подготовки данных
специалистов в западных странах.
В целом, реализация требований закона в части
проведения энергетических обследований (энергоаудита)
проходит крайне медленно. Во многом это связано и с
медленными темпами развития нормативной базы
(Федеральный закон потребовал принятия около 50
подзаконных актов, из которых на сегодняшний день
разработаны и утверждены 37) и существует проблема
реализации требований законодательства – отсутствия
финансирования,
либо
его
недостаточность,
что
порождает резкое падение цен на проведение
энергетических обследований, на рынке появляются
демпинговые
предложения,
которые
реализуются
неквалифицированными специалистами.
Профессиональное
сообщество
отмечает
все
нарастающую
проблему
коммерциализации
СРО.
Причину
процветания
данного
явления
профессиональные участники видят в несовершенстве
законодательной базы По своему назначению СРО
выполняет и контролирующую, и надзорную, и
регулирующую функции. При этом, СРО должна быть не
только карательным органом, но еще и инструментом
качественного развития бизнеса. У медали всегда две
стороны: с одной стороны, чиновник не заинтересован в
развитии бизнеса, у него другие задачи. С другой стороны,
процесс совершенствования рынка зависит напрямую от
реформирования законодательства. Он должен проходить
в постоянном взаимодействии власти и бизнеса, поэтому
государство не должно полностью устраняться из
процессов регулирования. Можно говорить о применении
здесь частно-государственного партнерства.
Саморегулируемым организациям следует активнее
вмешиваться в конкурентный процесс в отрасли. СРО
необходимо обеспечить стандартизацию и устойчивое развитие
посредством экономического роста, в том числе путем
распространения новых технологий, развития электронного
бизнеса, посредством экологической целостности и социальной
справедливости.

Функционирование СРО практически во всех 40 отраслях
и сферах профессиональной деятельности характеризуется
следующими недостатками:

 развитие системы саморегулирования должно
осуществляться
с
учетом
особенностей
отраслей
экономики;
 необходима
унификация
процедур
саморегулирования и документов внутри отраслевых СРО;
 необходим переход на дифференцированный
подход к размерам взносов в компенсационный фонд;
 необходимо наличие закона, регулирующего
сегодня деятельность СРО, устанавливающего общие
принципы
саморегулирования,
а
отраслевое
законодательство однозначно должно устанавливать
особенности и оставаться открытым.
Д.А. Ивагин,
Приволжская гильдия строителей,
г. Нижний Новгород, Россия
Саморегулируемые организации
в экономике России
По законам системного анализа устойчивость любой
системы определяется наличием в ней механизмов
саморегуляции. В экономических системах такими
механизмами
предлагается
считать
на
макроэкономическом
уровне
функциональные
экономические системы (ФЭС), а на микроэкономическом
— саморегулируемые организации (СРО) [3].
Саморегулирование (СР) профессиональной и
предпринимательской
деятельности
—
наиболее
эффективный
механизм
работы
рынка,
позаимствованный из зарубежной практики. Внедрение
этого
метода
координации
между
различными
структурами РФ
связано с
частичной отменой

лицензирования и переходом к качественно новому этапу
в системе взаимодействия государства и общества.
СРО возникают в различных отраслях экономики в
связи с ростом самосознания у участников деловых
отношений. Это позволяет исключить или уменьшить
влияние надзорных органов из многих сфер контроля.
СРО — это юридические лица, создаваемые в форме
некоммерческих организаций, объединяющих субъектов
предпринимательства,
осуществляющих
один
или
несколько видов предпринимательской или иной
общественно-значимой деятельности.
Необычное
название
данных
организаций
обусловлено характером природы саморегулирования как
процесса
самоконтроля,
самоуправления
и
самоограничения участников определенного вида услуг,
вида предпринимательской или любой иной однородной
деятельности, по роду еѐ осуществления нуждающейся в
упорядочении и контроле.
Основная идея СРО состоит в том, чтобы переложить
контрольные и надзорные функции за деятельностью
субъектов в определенной сфере с государства на самих
участников рынка. При этом с государства снимались бы
явно избыточные функции, и, как следствие, снижались
бы
бюджетные
расходы,
а
фокус
собственно
государственного надзора перемещался бы с надзора за
деятельностью в сторону надзора за результатом
деятельности.
Цели создания СРО могут быть разными. В
зависимости от субъектов, участвующих в создании СРО,
их можно подразделить на три группы [2]:
 цели участников СРО;
 государственный интерес;
 цели лиц, возглавляющих руководящие органы
СРО.
Цели участников СРО предполагают: создание или
усовершенствование
стандартов
осуществляемой
деятельности; получение доступа к источникам новейшей
информации и деятельности конкурентов; безвозмездные

правовые услуги, включая защиту их общих коллективных
интересов во взаимоотношениях СРО с государственными
органами (профильными, органами законодательной,
исполнительной, судебной власти).
К целевой функции СРО можно отнести возможность
рассмотрения
периодически
возникающих
между
членами СРО споров и конфликтов, которая может быть
предоставлена им посредством создания при СРО
третейского суда и органа, уполномоченного на
осуществление дисциплинарного производства.
При
создании
СРО
всегда
присутствует
государственный
интерес,
определяются
цели,
преследуемые как государством в целом, так и органами
исполнительной власти, непосредственно регулирующими
деятельность участников будущей СРО. К числу целей
государственного значения можно отнести возможность
возложить на СРО часть повседневной рутины,
технических функций, осуществляемых государственным
органом за счет государственного бюджета и крайнего
перенапряжения собственных ограниченных кадровых
ресурсов, например, в виде проверок деятельности
участников СРО, сбора и проверки государственной
отчетности по поводу осуществляемой деятельности
участников организации, рассмотрения жалоб на действия
участников СРО, поступающих в государственные органы
от их клиентов в рамках дисциплинарного производства.
Цели лиц, возглавляющих органы СРО, как правило,
определяются
желанием
добиться
бóльшего
политического
веса
во
взаимоотношениях
с
государственными органами; сделать карьеру, близкую к
карьере
государственного
служащего;
получить
практически неконтролируемый доступ к распоряжению
денежными средствами, составляющими бюджет СРО,
формируемый еѐ членами для реализации установленных
уставом, законом и другими нормативно-правовыми
актами целей деятельности СРО.
К целевым мотивам деятельности указанных выше
лиц можно, на наш взгляд, отнести и намерение получить

возможность осуществлять распорядительные функции в
отношении участников СРО в пределах установленных
законом, внутренними документами СРО, в том числе в
порядке принятия решений по результатам проверок их
деятельности, утверждения или отмены решений,
принятых
уполномоченными
дисциплинарными
органами СРО в рамках дисциплинарного производства1.
Политической целью создания СРО можно считать
дебюрократизацию
российской
экономики
и
формирование новых гражданско-правовых институтов,
направленных на укрепление практики ответственного
ведения хозяйственной деятельности.
К основным чертам СРО, определяющим их природу
и отличающим их от других типов объединения бизнеса,
можно отнести:
 принятие определенных кодексов поведения
компаний — членов организации на рынке;
 создание механизмов мониторинга подобных
кодексов и санкций за их нарушение;
 наличие внесудебных механизмов разрешения
споров между компаниями — членами организации и
аутсайдерами.
Объективные
преимущества
СРО
перед
государственным регулированием:
 нормы
СРО,
как
правило,
гибче
норм,
устанавливаемых государством, легче адаптируются к
изменяющимся обстоятельствам, позволяют быстро
заполнить имеющиеся пробелы в законодательстве;
 участники рынка имеют больше легальных
возможностей воздействовать на нормотворчество и на
политику организаций СР;

Дисциплинарное производство СРО — порядок применения мер
дисциплинарного воздействия к своим участникам в случаях
нарушения ими требований законодательства и стандартов
профессиональной деятельности.
1

 механизмы разрешения споров, как правило,
дешевле для сторон и занимают меньше времени, чем
судебное разбирательство;
 процедуры
разрешения
споров
лучше
адаптированы к условиям конкретной сферы и
особенностям трансакций между участниками рынка, чем
стандартные судебные процедуры [1].
Источниками
формирования
имущества
саморегулируемой организации являются:
 регулярные и единовременные поступления от
членов саморегулируемой организации (вступительные,
членские и целевые взносы);
 добровольные
имущественные
взносы
и
пожертвования;
 доходы от оказания услуг по предоставлению
информации, раскрытие которой может осуществляться
на платной основе;
 доходы от оказания образовательных услуг,
связанных с
предпринимательской деятельностью,
коммерческими и профессиональными интересами
членов саморегулируемой организации;
 доходы
от
продажи
информационных
материалов,
связанных
с
предпринимательской
деятельностью, коммерческими или профессиональными
интересами членов саморегулируемой организации;
 доходы, полученные от размещения денежных
средств на банковских депозитах;
 другие не запрещенные законом источники.
Введение СР связано с определенными издержками
для участников рынка и для аутсайдеров:
 прямые издержки участников СР (членские взносы);
 косвенные издержки (возможное ограничение
конкуренции и связанный с этим рост цен и снижение
качества услуг).
Мировой опыт показывает, что в некоторых случаях
СР может создавать очень серьезные ограничения

конкуренции и негативно воздействовать на интересы
потребителей.
СРО можно классифицировать по нескольким
принципам и параметрам [4]:
1. По сфере совместных интересов:
 отраслевые
организации,
объединяющие
предпринимателей, компании, фирмы по отраслевому
признаку;
 межотраслевые
объединения,
объединяющие
компании и фирмы, не связанные ни общей технологией,
ни общим товаром;
 по схожести ресурсов или технологий.
2. По сфере охвата СРО (вид товара, способ его
продвижения, характеристики конечного потребителя).
3. По обязательности или добровольности членства.
4. По основным мотивам создания СРО:
 с целью защиты общих интересов отрасли
(улучшение имиджа, предотвращение государственного
вмешательства и т.п.);
 с целью реализации частных конкурентных
преимуществ, создания и поддержания коллективного
товарного знака;
 «по
традиции»
—
перенос
опыта
саморегулирования из одной страны в другую при входе
компаний, являющихся активными членами СРО, на
новые рынки;
 под воздействием государства (законодательные
требования к созданию СРО в определенной сфере и
передача
таким
организациям
части
функций
государственных регулирующих органов);
 под воздействием «третьей силы», например,
организаций потребителей.
5. По охвату соответствующего сегмента рынка и по
набору услуг для своих членов и для аутсайдеров.
Основой для осуществления деятельности СРО
служат допуски, выдаваемые организацией своим членам
согласно принятым требованиям и нормативам. Контроль

деятельности членов СРО, качества производимых и
предоставляемых ими товаров и услуг осуществляется
самими СРО на основе соответствующих ТУ и стандартов.
Государственное
вмешательство
ограничивается
вопросами безопасности и некоторыми другими важными
моментами.
Допуски не имеют временных или территориальных
ограничений. Как для юридического лица, так и для
индивидуального предпринимателя, для возможности
выполнять определенные виды работ (услуг) достаточно
наличия одного допуска СРО (вне зависимости от общего
количества организаций, членом которых является
юридическое или физическое лицо).
На компанию при получении допуска СРО
возлагается груз ответственности перед заказчиками. У
компаний отнимают возможность давать взятки за
получение лицензии, и они уходят с рынка, если плохо
работают.
А те компании, которым удалось получить допуск
СРО, берут на себя конкретные обязательства, делают
регулярные отчисления в резервный фонд и понимают,
что качественная и своевременная работа (качество, цена,
сроки) – это залог их роста и развития в будущем.
Изменения в законодательной базе в части
получения полноправного разрешения на осуществление
деятельности
существенно
уменьшает
вероятность
получения заказчиком некачественного выполнения
работ, и он всегда может рассчитывать на полную
компенсацию полученных убытков.
При этом подтверждаемые в процессе получения
допуска СРО квалификации гарантируют заказчику
качество выполняемых работ.
Таким образом, современное саморегулирование
предполагает установление строгих правил игры
участников рынка, включая и санкции за нарушение этих
правил, и механизмы разрешения конфликтов между
участниками рынка. Все это в определенной степени
ограничивает
свободу
экономических
агентов
—

участников СРО. Но с другой стороны, правила игры и
сами разрешения конфликтов и споров осуществляются
самими участниками рынка без прямого вмешательства
государства, но под его присмотром.
Уникальность СРО состоит в том, что подобные
организации фактически берут на себя государственное
регулирование. Но в то же время их деятельность
абсолютно не противоречит нормативам, созданным
государством. На современном этапе развития экономики
саморегулирование
представляется
наиболее
совершенной моделью взаимоотношений производителей
товаров и услуг и их потребителей. СРО производителей, с
одной стороны, защищают интересы своих участников как
на рынке, так и перед государством. С другой стороны,
СРО очень избирательно подходят к собственным членам.
Ведь
основной
принцип
современной
СРО
—
материальная ответственность за каждого субъекта,
входящего
в
него.
Значит,
число
случайных,
некомпетентных и непрофессиональных и попросту
мошеннических компаний, предпринимателей и фирм в
СРО будет сведено до минимума — СРО невыгодно
принимать в свои ряды «темные и серые» бизнесы, неся за
них солидарную материальную ответственность.
Государство в данном случае, просто лицензируя
участников рынка, не имеет возможности постоянно
контролировать их последующую деятельность.
Потребитель, вступая в деловые отношения с
участником СРО, очевидно, выигрывает — любые ошибки,
недочеты и недоделки поставщика и производителя на
основании выставленного к члену иска могут быть
компенсированы его СРО, в то время как государстволицензиат перед потребителями практически никакой
ответственности не несет, значит, и компенсаций
потребителю не выплачивает.
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Трансактная версия фрустрационного теста
С. Розенцвейга как техника диагностики личности
Среди
способов
психологического
описания
личности особое место занимает транзактный анализ —
теория личности и средство интеграции многочисленных
практик
психологического
консультирования
и
психотерапии. Особые преимущества транзактной теории
по сравнению с другими психологическими теориями
личности заключаются в том, что личность человека
трактуется здесь как «мультисубъектное образование»
(В.А. Петровский),
средоточие
феноменологически
различимых эго-состояний — «Родитель», «Взрослый»,
«Дитя». При всей простоте этой исходной посылки, она
заключает в себе огромное разнообразие возможностей
психологической поддержки личности и не меньшее —
путей осмысления самого феномена личности. К
сожалению, потенциал транзактной теории, полноценно
раскрываемый
в
практиках
психологического
консультирования, оказывается в существенно меньшей
степени
востребованным
в
контексте
общепсихологической теории личности. Одна из причин
этого — отсутствие методического базиса исследований,
техник трансактного психологического анализа.

На данный момент существуют определенные
предпосылки для разработки эмпирических методик
диагностики эго-состояний и сценариев личности.
Необходимо развивать имеющиеся возможности. В
данной работе мы предлагаем трансактную версию
фрустрационного теста С. Розенцвейга и апробируем его
диагностический потенциал (на фоне других методов
психологического
исследования
личности).
Идея
модификации этого теста заключается в следующем:
 взрослым испытуемым предлагается детская
форма тестового материала;
 персонажи картинки «общаются» только через
испытуемого, который получает от экспериментатора
дополнительную информацию о том, что происходит в
ситуации (в традиционной форме один из персонажей
обращается к другому со словами, заключающими в себе
фрустрационный стимул, другой должен ответить; в
данном случае «файлы» высказываний обоих персонажей
первоначально пусты);
 фиксируется не только ответ одного персонажа
картинки (главный герой) на возможные слова другого
персонажа картинки (вспомогательный персонаж), но и
мысли, чувства, желания героя картинки – таким образом,
различаются «ответы вслух» и «ответы про себя» героев
картинки.
Основная
идея
заключалась
в
том,
что
модифицированная методика Розенцвейга позволяет
структурировать многообразный тестовый материал
традиционных
психологических
и
транзактных
психологических
методик
исследований
личности,
раскрывая «логику» взаимоотношений между эгосостояниями, а также сценарными образующими эгосистемы. Опорное допущение работы заключалось в
возможности актуализации «детского» эго-состояния
путем предъявления модифицированного варианта теста
С. Розенцвейга взрослым испытуемым (благодаря чему
проясняется картина внутренних транзакций в структуре
личности).

Существуют ли у каждого человека какие-то
устойчивые тенденции реагировать определенным
образом на неожиданно возникающие неприятности, или
его ответы меняются в зависимости от содержания
ситуации, и потому предсказать его поведение
практически невозможно?
Подобный вопрос мы ставим в нашей работе,
используя и модифицируя эту методику. Исходный
стимульный материал (классическая методика) состоит из
24
картинок,
на
которых
изображены
люди,
взаимодействующие друг с другом. В левом квадрате в
верхней части рисунка всегда написана фраза, которую
один персонаж говорит другому (см. Рис. 1).

Рис. 1

С его слов ситуация представляется как неприятная
либо для всех участников взаимодействия, либо только
для того человека, над которым изображен пустой
квадрат. Его ответ и должен придумать испытуемый.
Мы существенно модифицируем оригинальный
вариант предъявления стимульного материала. Если в
оригинальном варианте методики человек, проходящий
этот тест, отвечает на реплику вспомогательного
персонажа, то в нашем варианте такой реплики нет. Мы
преобразуем ее в описание ситуации. Из прямой речи мы
делаем «условие» задачи (см. Рис. 1.1).

Рис. 1.1.

Таким образом, мы даем испытуемому возможность
самому решать за обоих участников картинки. Именно за
счет этого перед нами открывается картина внутренних
транзакций
испытуемого
(модели
поведения
воспитывающего взрослого, директивы, приказания,
разрешения и т.п.).
Используя
предполагаемую
возможность
актуализации «детского» эго-состояния во взрослой
личности, мы рассчитываем на разработку общей
методологии
последующей
работы
с
клиентом
(обращенность методик к «детской» части личности
взрослых испытуемых). Правомерен вопрос: почему
именно к «детской» части личности? Возможный ответ
состоит в том, что, актуализируя детское эго-состояние,
мы получаем доступ к другим частям эго-системы
личности взрослого человека (его Родителю и Взрослому).
Кроме того, как нам думается, таково ключевое условие
диагностики скриптов личности и их альтернатив
(контрскрипты и антискрипты).
Реализация этого методического «хода» становится
возможной при дополнительной модификации исходного
теста. Помимо стандартного вопроса о том, что отвечает
герой картинки на реплику партнера, мы спрашиваем
испытуемого, что он думает и чувствует в этой ситуации.
Итак, рассматривая два слоя реагирования испытуемого
на заданные ситуации, мы проводим двойную обработку
его ответов. В первом случае (внешний слой
реагирования) мы обрабатываем его ответы «вслух»
(прямая речь) за героя картинки как реакцию на
вербальные послания от имени вспомогательного
персонажа
(они
также
«озвучиваются»
самим
испытуемым). Во втором случае (внутренний слой
реагирования) — мы обрабатываем ответы на вопрос о
том, что он подумал-почувствовал в контакте с партнером
(ответы «про себя»).
Следуя
предположению
о
том,
что
модифицированный
вариант
теста
С. Розенцвейга,

ориентированный на диагностику личности ребенка,
может быть использован в качестве диагностики эгосостояния «Ребенок» и внутренних трансакций личности в
системе «Родитель-Дитя», мы проводим исследование
единичного случая — серию встреч с испытуемым,
фиксируем результаты по каждой методике и проводим
последующий качественный анализ результатов.
Говоря о возможности модифицированной версии
теста Розенцвейга, следует отметить, что произведя
качественный и количественный анализ результатов
обоих вариантов ответов испытуемого (ответов «вслух» и
ответов «про себя»), мы получили следующую ситуацию:
эти два слоя различаются по типу реагирования. Это дает
нам основания говорить о том, что да, действительно,
модифицированный тест Розенцвейга позволяет нам
распознать внутреннюю картину взаимоотношений между
инстанциями Родитель, Взрослый, Дитя. При этом
становятся ясными «игры», в которые, скорее всего,
играет субъект, рэкетные чувства, которые он испытывает,
вероятные директивы и приказания негативного
сценария, разрешения и т.д. Мы можем подробно
рассмотреть ситуацию внутренних трансакций в системе
«Моего Я» — «Моего Ты» личности субъекта. Более того,
благодаря
результатам,
полученным
с
помощью
модифицированного варианта теста Розенцвейга и
дополнительных проективных трансактных методик, мы
получаем достаточно целостную «сценарную» картину
личности испытуемого.
Результаты,
полученные
с
помощью
модифицированного фрустрационного теста Розенцвейга,
в полной мере соотносятся с результатами по остальным
психологическим тестам и трансактным методикам:
Сокращенная версия ЕЕР (Eysenck Personality Profile,
1996), Проективная методика исследования личности
ребенка «Расскажи историю» (Г.Х. Махортова, 2004);
«Опросник ранних решений» — «Детские мысли»
(В.А. Петровский, 1984); Методика «Рай в душе — Ад в
душе» (В.А. Петровский, 1997-2005); Скриптовая версия

ТАТ «20+1 вопрос» (В.А. Петровский, 1998); Методика
«Позиции» — негативные мини-сценарии (драйверы)
[Джойнс, 1996]; Методика РВД выборы — «Детского ряда
ценностей» (Петровский, 1997-2005) — и подтверждают
друг друга.
Что
выясняется?
Действительно,
модифицированный тест С. Розенцвейга позволяет как бы
заглянуть во внутреннюю картину взаимоотношений
между инстанциями Родитель, Взрослый, Дитя. При этом
приоткрываются «игры», в которые, скорее всего, играет
субъект; рэкетные чувства, которые не решают проблему, а
консервируют еѐ (рэкетные чувства — это чувства «за
мзду» в виде поглаживаний, которые извлекает субъект);
вероятные директивы и приказания негативного
сценария, которые получал испытуемый, будучи
ребенком, в своей жизни; «разрешения», которые
давались ему и которые он давал себе сам; меру
выраженности в личности эго-состояний Родитель,
Взрослый, Дитя и гармоничности — конфликтности в их
внутренних трансакциях и т.д.
Метафорически, перед нами наличествует что-то,
выступающее в роли психологического УЗИ: детали
должны быть уточнены, но в целом картина ясна.
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Ресурсная модель в семейной психотерапии
Инстинкт не "основа", не опора поведения
а источник энергии, питающий поведение.
Поэтому он предрешает не характер поведения,
а силу его.
А.А. Ухтомский

В современной психотерапии ежегодно рождаются
новые интегративные подходы, объединяющие старые,
устоявшиеся модели с новыми открытиями в науке (в
физиологии, нейрофизиологии, акушерстве, педиатрии), а
также со старыми, вытесненными в зону философии или
религии знаниями о психическом (духовном) мире
человека. Этот процесс идет естественно, спонтанно в силу
открытого информационного пространства, которое
сейчас активизировалось в результате прямого обмена
между европейскими и азиатскими странами, обмена
между учеными и практиками разных стран.
В
пространстве
Российской
ассоциации
перинатальной психологии и медицины также идет
интенсивная интеграция результатов исследований
ученых и практиков разных регионов и стран. В этом поле
естественным
образом
появляется
необходимость
объединения многих идей, точек зрения (специалистов
разных областей) для решения задач по оказанию
эффективных психологических и психотерапевтических
услуг.
Идея создания ресурсного подхода в психотерапии
родилась при разработке комплексных программ
психопрофилактики и психокоррекции беременных
женщин и их семей. Эта задача была успешно решена,
создана
программа
«Глория»,
которая
успешно
распространяется в России и в странах СНГ и используется
для
организации
службы
психологического
сопровождения беременных и рожениц. В процессе
создания и внедрения этой программы мы набрали
огромный массив информации о проблемных зонах
современной семьи и способах их компенсации. В
результате выявилось, что при оказании консультативной
психотерапевтической помощи семье успех зависит не
только от теоретической и практической модели
консультирования, но и от возможностей и способностей
самих членов семьи, их ресурсов и мотивированности на
работу.

Погружаясь в тему ресурсного потенциала человека,
мы воспользовались и теорией Маслоу, и концепцией
инстинктов Гарбузова, и теорией психических доминант
Ухтомского. Объединяя эти авторские подходы, мы
пришли к особому видению запускных механизмов
адаптации, мотивационной и поведенческой деятельности
человека и остановились на варианте, описывающем
инстинкт как ресурс.
Инстинкт в данном случае есть динамическая сила
бессознательного,
запускающая
все
виды
психосоматической жизни человека. Эта динамическая
сила образует базовый ресурс, который может
разворачиваться у каждого человека по-особому, в
зависимости
от
его
генетических
паттернов,
подсознательной памяти (вытесненной на ранних этапах
развития), стратегий воспитания и обучения. Эту
инстинктивную динамическую силу мы называем иногда
жизненной силой человека, которая проявляется как сила
духа, иммунитета, интеллекта, творческого потенциала и
лидерства.
А.А. Ухтомский писал: «Вопрос о ресурсах человека
волновал многих ученых и исследователей на протяжении
многих столетий и всегда сопрягался с вопросами о
ресурсах физических и психических (духовных). Если
ресурсы рассматривать как многогранные возможности
человека, то становится понятным, что до сих пор мы еще
не смогли во всей полноте описать и изучить все тонкости
этой многогранности». Выживание или инстинкт
самосохранения имеет первостепенное значение для
реализации индивидуальной и социальной жизни, и
Ухтомский отмечает зависимость сознания от подсознания
и обусловленность подсознания направленностью на
выживание — самосохранение. Это утверждение помогло
нам
соотнести
инстинкт
самосохранения
с
подсознательной деятельностью психики и предположить,
что именно этот инстинкт организует все уровни защит
нашего организма: от физического (иммунитет) до
психического (психические и психологические защиты).

Простейшие программы самосохранения кроются в
рефлексах, и видные российские физиологи И.М. Сеченов,
И.П. Павлов уделили изучению их многие годы. С
деятельностью больших полушарий головного мозга
И.М. Сеченов связывает четыре категории психических
процессов:
инстинкты
(внутреннее
побуждение),
осмысленное чувствование, осмысленное движение и
согласование двух последних в осмысленное действие
(поведение). Правда, за счет каких механизмов все это
происходит, Сеченов не говорит. Важными процессами
оказались в этой связи процессы торможения и
возбуждения. Открытие центрального торможения,
необходимого
для
точной
координированной
деятельности нервной системы, факты и наблюдения
помогли И.М. Сеченову выдвинуть положение об
обязательном
существовании
и
ряда
структур,
обеспечивающих преобразование воздействий среды в
нервные сигналы, их переработку и передачу к
исполнительным органам: 1) структур «станций усиления»
рефлекторных
актов,
2)
структур
«центрального
торможения». Всѐ это — акты подсознательной
деятельности,
участвующей
в
саморегуляции
и
организующей все процессы жизнедеятельности нашего
организма.
Среди актуальных для человека сигналов можно
выделить боль как яркий сигнал на травмирующее
воздействие
или
на
существенное
нарушение
естественного состояния органов. Важно, что боль имеет
значение как показатель состояния организма для
выработки человеком решений и действий по устранению
причины болевого сигнала. Цепочка «страх-напряжениеболь», описанная американским врачом Д. Ридом,
дополняет рассуждение идеей, что подсознательная
реакция на опасность (страх) может вызвать напряжение и
усилить болевое ощущение. Эта цепочка особенно
актуальна, когда мы сталкиваемся с такой естественной
болью, как родовая боль у женщин. Таким образом,
новорожденный организм человека обладает данными

ему природой инстинктами, которые по своей форме
являются общим руководством жизнедеятельности
организма. Форма и сущность инстинктов практически не
разработана в современной науке.
А.А. Ухтомский писал: «Практические знатоки
человека, мастера общественной и политической
организации, давным-давно понимали, что следует не
преклоняться пред инстинктами и не отрицаться от них, а
пользоваться
ими,
как
могучими
источниками
общественной энергии, которая затем может быть
направлена на текущие задачи истории. Раздразнить
инстинкт, а потом, когда людям станет невтерпеж,
показать
путь,
более
или
менее
обещающий
удовлетворение этого инстинкта, — вот прием,
обеспечивающий всегда достаточно хорошие результаты.
Разум человека умеет подчинять своим целям инстинкты
животных и инстинкты других людей. Невозможно, чтобы
разумный человек не сумел подчинить себе свои
собственные инстинкты, как бы это ни было трудно.
Таинственный разум инстинктов довести до согласия с
нашим человеческим разумом, его достоинством и
красотой — значит снабдить наш «разум возмущенный»,
тот самый, о котором поется в гимне, небывалыми силами.
Под человеческим разумом я и разумею тот разум,
способный возмущаться, бороться, не соглашаться, искать
новых дорог, тогда как разум инстинктов — слепая
обоснованность в истории рода великих механизмов и
энергий, владеющих жизнью. Величайшее счастие, когда
разум инстинктов и наш собственный человеческий разум
сумеют идти рука об руку».
Созданное Ухтомским учение о доминанте сегодня
рассматривается
как
прочная
методологическая
платформа для понимания законов организации
целенаправленного поведения животных и человека.
Несмотря на то, что в основе доказательств реального
существования доминантных отношений в деятельности
нервной системы лежали чисто физиологические,
лабораторные исследования, А.А. Ухтомский никогда не

ограничивал принцип доминанты областью только
физиологических
процессов,
а
увязывал
его
с
фундаментальными вопросами человеческого бытия и
познания, личной социальной сущности человека и
психическими процессами. Принцип доминанты стоит в
ряду крупнейших общебиологических обобщений нашего
времени, привлекая пристальное внимание ученых
различных специальностей, так как позволяет изучать не
только мозговые процессы, но и психологические законы
поведения человека как личности, а также социальные
проблемы общения человека как члена общества.
Мечта Ухтомского о единении разума и инстинктов
человека стала для нас программой к действию и
направлением исследований и поисков. Опираясь на
структуру, выделенную В.И. Гарбузовым, мы взяли за
основу
семь
базовых
инстинктов:
инстинкт
самосохранения,
продолжения
рода,
альтруизма,
познания, лидерский, свободы и сохранения достоинства.
Эти инстинкты для нас явились теми уровнями
проявления психических и физических ресурсов человека,
которые
динамизируют
и
регулируют
его
жизнедеятельность. При этом каждый человек в процессе
жизни формирует свой уникальный профиль ресурсов, в
зависимости от генетических программ родителей и
предков, в зависимости от обстоятельств вынашивания и
рождения, в зависимости от воспитания, обучения,
полученных навыков адаптации и самоорганизации.
Выявление доминирующего инстинкта в какой-то
мере приводит к пониманию сущности доминанты
Ухтомского, который видел в ней фокусировку силы,
потенциала человека. В этом направлении проходили
исследования В.И. Гарбузова, предложившего свою
модель инстинктов человека. Рассматривая инстинкты как
ресурсы, мы увидели в них новое содержание и качество, в
отличие от концепции Гарбузова, поэтому созданный
нами тест по определению ресурсного потенциала (РП)
отличается от теста Гарбузова.

В Тесте РП мы выявляем доминирующий инстинкт
как базовый ресурс, который позволяет человеку
эффективно реализоваться в данной ситуации. А инстинкт
с минимальными показателями может являться для нас
мишенью психотерапии и психокоррекции, хотя
ресурсный подход предполагает равноценную работу со
всеми инстинктами как ресурсами.
В тесте ПО-РП нами предложена система выявления
блоков памяти, относящихся к травмированному
перинатальному опыту. В перинатальной психологии
выявлено, что перинатальный опыт существенно влияет
на
формирование
базовых
психофизиологических
программ подсознания, а это означает, что он влияет на
характер поведения, стратегии самореализации и
развития. Перинатальная травма как физическое явление
в процессе жизни может быть компенсирована, но как
печать психологической травмы может быть вытеснена в
глубинные слои подсознания и влиять на общее
психическое здоровье и ресурсный потенциал человека.
В идеале ресурсный потенциал человека может быть
однородным, когда все инстинкты проявлены во всей
полноте и дают полное удовлетворение жизнью. Но мы
понимаем, что психофизиологическая система очень
динамична, и состояние удовлетворения не может быть
все
время
стабильным.
Направленность
на
удовлетворенность все же можно сохранять и повышать
эффективность самореализации на всех уровнях жизни.
Таким образом, направленность всех инстинктов есть
удовлетворение потребности. Но потребности могут быть
осознанными и неосознанными. Большей силой влияния
на наше состояние и качество жизни обладают
неосознаваемые потребности, которые и нужно вывести на
уровень осознавания, что и происходит в процессе
ресурсной психотерапии.
В ресурсную модель психотерапии входят:
 диагностика ресурсного потенциала (тест РП,
тест ПО-РП);

 ресурсная
арт-терапия
(семиступенчатый
процесс активизации ресурсного потенциала посредством
изобразительной деятельности);
 ресурсные
расстановки
(инсталляции)
—
групповая психотерапевтическая работа, направленная на
активизацию ресурсного потенциала семейной системы;
 рефлексотерапия (освоение рефлекторных зон и
узлов);
 дыхательная
терапия
(освоение
ресурсов
дыхания).
Эти
технологии
являются
самостоятельными
методиками проведения психотерапии, но связаны общей
теоретической моделью ресурсов человека. Мы старались
создать совершенно независимые от существующих
моделей с подобным названием технологии и главной
целью ставили акцентированность на реализации
имеющегося, но латентного потенциала, а не поиск
причин ресурсного дефицита. Высокая адаптивность и
ресурс
самосохранения
например,
дают
иногда
возможность человеку, пережившему тяжелые лишения,
кризис найти в себе такой ресурс, который позволительно
сравнить с возможностями сверходаренного человека.
Ресурс способностей к сопереживанию гармонии и
красоты (инстинкт альтруизма) иногда позволяет
человеку создавать универсальные источники блага для
большого числа людей в виде музыки, поэзии, фильмов,
которые в кризисных ситуациях явятся спасителями, дадут
новый импульс к жизни.
Ресурс
интеллекта
(инстинкт
познания)
представляет собой всем понятную силу, отличающую нас
от животных и позволяющую решать сложнейшие задачи.
Ресурс сохранения достоинства, чести не позволяет
нам пасть в собственных глазах и дает шанс стать
Человеком, предоставляет возможность осознавать свое
качество и гордиться своими достижениями.
Проводя пациента через этапы осознания своих
возможностей, мы наблюдаем перерождение человека и
плодов его деятельности. Вместе с полученными

результатами терапии открываются способности к
рисованию, пению, музыке и другие таланты.
Ресурсная психотерапия являет собой новую
креативную модель работы с клиентом. Апробирован этот
подход на следующих контингентах: семьи беременных
женщин, имеющих проблемы вынашивания; женщины
после потери ребенка в родах или после родов; семьи,
потерявшие близких; люди в кризисной ситуации; люди в
ситуации развода и разрыва отношений.
Наблюдения показали, что эта модель не имеет
противопоказаний и эффективна при любых проблемных
ситуациях. При применении данного метода возможно
восстановление репродуктивного здоровья у женщин и
мужчин с бесплодием, когда никакие методы не приносят
успехов. Пример 1-й:
Женщина
40
лет,
отчаявшаяся
в
своих
безрезультатных курсах лечения от бесплодия и
приобретшая невротическое расстройство сна, пришла
в терапевтическую группу именно с этой проблемой.
Пройдя 5 сеансов психотерапевтических групп (один раз
в неделю), отметила восстановление сна, улучшение
самочувствия.
Через 4 месяца пришла на занятия в группу по
подготовке к родам, т.к. имела беременность. Побочный
эффект
терапевтической
ресурсной
группы
–
восстановление репродукции.
Женщина занималась в терапевтической группе
всю беременность, успешно родила без применения
оперативного вмешательства.
Пример 2-й:
Женщину 38 лет с бесплодием в анамнезе
пригласили для работы в группу ресурсной терапии для
беременных с осложненным протеканием беременности.
Пройдя курс из 10 занятий, женщина отметила
улучшение общего состояния здоровья, улучшение
взаимоотношений в семье, желание проявлять себя в
творчестве. Через три месяца она забеременела. Пройдя
курс подготовки к родам, успешно родила.

Группа ресурсной терапии для женщин с
осложненной беременностью существует уже 10 лет, и
результаты
говорят
об
успешной
компенсации
невротического компонента репродуктивной патологии.
Пройдя психодиагностику, женщины проходят сначала
курс ресурсной арт-терапии и формируют стабильный
пласт позитивных эмоций, поддающихся осознанию и
включенных в реальную жизнь, во взаимоотношения в
семье. Далее идет работа с рефлексами и настройка
рефлекторных зон, связанных с репродуктивными
функциями. Следующий этап связан с формированием
ресурсов голосового аппарата, который помогает
прочувствовать новые силы, добытые в работе с телом и
эмоциями. Последним этапом является работа по
подготовке к родам, и родильное умение дается не как
технология, а как искусство. Здесь женщины научаются
чувствовать свою инстинктивную природу и проявлять ее
естественным образом.
Десятилетняя работа терапевтической группы
позволила создать уникальную женскую субкультуру
рождения. В ней есть место и родильным песням, в
которых удачно проявляется инстинктивная потребность
голосить, но с чувством внутренней эстетики и любви.
Собран объемный материал отчетов о результатах
прохождения терапии и родового процесса.
Можно сделать вывод о том, что применение модели
инстинктов как ресурсов помогает видеть не патологию и
ограничения человека, а его возможности и перспективы
развития. При таком подходе к болезни и дисфункции мы
опираемся
на
новое
мировоззрение,
позитивно
ориентированное
по
отношению
к
клиенту,
подтверждающее его уникальность и неограниченные
возможности. Занимаясь общим развитием больного,
развивая его ресурсный потенциал, мы формируем новую
реальность, новые силы, новые концепции, помогающие
человеку не только совладать со сложным периодом
жизни и его проблемами, но и конструктивно его
перестраивать.

Особую роль в этой модели имеют ресурсные
расстановки (инсталляции). Они образуют финальную
часть терапии, которая проходит как групповая
психотерапевтическая
работа,
направленная
на
активизацию ресурсного потенциала семейной системы
больного, через его восприятие, позиции семейной
системы (роли родителей, прародителей и др.), что могут
инсталлировать участники группы, поэтому не требуется
присутствие членов семьи. Работа направлена на
созидание нового чувства, новой, более конструктивной
эмоциональной реакции, нового типа отношений в
семейной системе.
На наш взгляд, работу с ресурсами можно оценивать
как перспективное направление развития семейной
психотерапии
в
России,
содержащее
потенцию
применения в разных клинических и профилактических
программах.
Е.А. Колос,
Восточно-Казахстанский государственный
технический университет им. Д. Серикбаева,
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
Приоритетные направления инновационного
развития региона
Необходимость
активизации
инновационного
процесса
во
всех
сферах
народного
хозяйства
подтверждается
многочисленными
законами,
постановлениями,
концепциями,
соглашениями.
Инновационная политика — это тот мощный рычаг, с
помощью которого предстоит преодолеть спад в
экономике, обеспечить ее структурную перестройку,
насытить рынок разнообразной конкурентоспособной
продукцией. Переход к инновационной модели экономики
означает не только стабилизацию, но и постепенное
повышение технического и технологического уровня

отечественного производства, приближение его к группе
высокоразвитых стран мира.
Инновационная экономика формируется, когда
производство базируется преимущественно на основе
инновационной деятельности, которая невозможна без
новых (в первую очередь, компьютерных) технологий для
формирования единого финансово-информационного
пространства. Однако универсального сценария развития
инноваций, применимого для всех стран, не существует.
Построение инновационной аграрной экономики —
тяжелое и достаточно дорогое дело, поэтому каждая
развитая страна ищет здесь свой подход, как и отдельные
территории.
По данным Института социально-политических
исследований РАН, по 25 важнейшим показателям
жизненного уровня Россия дошла до критических
значений, которые в мировой практике считаются
катастрофическими. Доходы более 35% населения страны
оказались ниже прожиточного минимума. В Казахстане в
настоящее время приходится ставить вопрос о приоритете
улучшения жизни большинства граждан, обеспечения их
всем необходимым, прежде всего доступным по цене
продовольствием.
Отсюда очевидны приоритеты в инновационной
сфере:
1) энергои
ресурсосберегающие
технологии
производства, хранения и переработки продукции;
2) инновации,
способствующие
заполнению
внутреннего
рынка дешевыми
и
качественными
продуктами
питания,
лекарствами
отечественного
производства;
3) нововведения,
позволяющие
повысить
надежность,
эффективность,
ремонтопригодность
сельскохозяйственных машин и механизмов, продлить
срок их службы, повысить производительность;
4) повышение качества жизни населения;
5) меры, позволяющие улучшить экологическую
обстановку регионов.

В создании инновационной экономики решающая
роль должна принадлежать государству. Финансирование
может осуществляться либо самим государством, либо
посредством венчурных компаний, альянсов или
объединений предприятий. При этом государство
обеспечивает:
1) выбор приоритетов в инновационной сфере;
2) стратегическое
планирование,
определение
перечня товаров и услуг, которые могут стать предметом
государственного заказа;
3) создание
механизмов
самоорганизации
в
инновационной сфере, поощрение за участие крупного
капитала в инновационных проектах; экспертизу и анализ
инновационных проектов.
Необходимые условия построения инновационной
экономики — мониторинг, развитая инновационная
инфраструктура,
способствующие
оперативному
доведению до товаропроизводителей информации о
результатах
научно-технической
деятельности,
конкретных рекомендаций науки по различным аспектам
агропромышленного
производства.
В
перспективе
большие надежды возлагаются на информационноконсультационные службы АПК. Уже нынче резко
возросла их значимость из-за сокращения численности
высококвалифицированных специалистов, работающих
непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Опыт стран с развитой экономикой свидетельствует,
что
важнейшей
функцией
государства
является
экономическое регулирование инновационных процессов
при помощи разработанной региональной инновационной
политики. Исходя из вышеизложенного, инновационная
политика региона должна осуществляться на основе:
1) инновационных прогнозов основных направлений
производственного
освоения
научно-технических
достижений в отраслях региональной экономики на
кратко-, средне- и долгосрочную перспективу;

2) выбора и реализации базисных инноваций,
оказывающих решающее влияние на повышение
эффективности производства и конкурентоспособности
продукции;
3) создания системы комплексной поддержки
инновационной деятельности;
4) развития
инфраструктуры
инновационного
процесса,
включая
систему
информационноконсультационного обеспечения товаропроизводителей, а
также подготовки кадров;
5) поддержания и развития научно-технического
потенциала;
6) содействия развитию малого инновационного
предпринимательства,
прежде
всего
в
научных,
образовательных учреждениях;
7) обеспечения
формирования
источников
финансирования инновационной деятельности за счет
бюджета, средств предприятий, коммерческих банков,
страховых
организаций,
зарубежных
фондов,
внебюджетных фондов финансирования НИОКР.
Трудовые коллективы, члены которых выполняют
различные функции в производстве самой разнообразной
продукции, объединяются единой целью и представляют
собой новые формы организации труда. Растут требования
к квалификации работников и иным личностным
качествам. Воздействие нового трудового окружения на
трудовые ресурсы имеет двойственный характер. Прежде
всего,
повышается
значение
профессиональной
индивидуальности в производственном процессе, и в то же
время делает их более беззащитными в условиях
возрастания сложности и неопределенности процессов,
происходящих на рынке труда.
Изменение внешней среды ведет к изменениям в
содержании работы, требованиям к повышению уровня
квалификации, к поиску и производству новых знаний.
Эти изменения усиливают автономию, роль
и
ответственность специалистов. Поскольку предприятия
меняют свою структуру для сохранения своих «ключевых»

и
стремятся
избавиться
от
периферийных,
вспомогательных областей деятельности, возрастает роль
и значение специалистов, занятых в этих «ключевых»
областях. Специалисты, занятые во вспомогательных
структурах, становятся менее важными, и им труднее
передислоцироваться.
По мере того, как «ключевые» операции становятся
многоплановыми, самостоятельными и менее рутинными,
уменьшается необходимость в контроле, возрастает
значение способности взять на себя ответственность,
принять решения, которые требуются от специалистов.
Тенденции к уменьшению рутинной и монотонной работы
изменяют характер и содержание труда и требуют
инициативности и способности адаптироваться в новых и
изменяющихся условиях в коллективах, действующих на
основе самоуправления.
Основным ресурсом и главным источником
конкурентных преимуществ становится человеческий
капитал, интеллектуальные способности специалистов,
обеспечивающие создание и практическую реализацию
новых знаний в развитии экономики. В этих условиях
выживаемость
хозяйствующих
субъектов
(фирм,
предприятий, организаций и т.п.) в острой конкурентной
борьбе зависит от уровня их адаптационно-опережающей
реакции на реальные и прогнозные изменения внешней
экономической среды.
Специалисты хозяйствующих субъектов должны
уметь моделировать эти изменения и принимать
управленческие решения, тем самым оказывая влияние на
состояние внешней среды. Таким образом, разрешаются
противоречия между внешней средой и хозяйствующими
субъектами как открытых систем, что в условиях
функционирования
постиндустриального
общества
является основным источником его развития. Этот новый,
фундаментально обоснованный научный взгляд на
развитие
постиндустриального
общества
имеет
существенное инновационное значение в формировании

методологического подхода к решению экономикопроизводственных и научно-технических задач.
Многообразие изменений экономики знаний в
сопоставлении с индустриальной экономикой можно
представить в виде таблицы 1.
Таблица 1

Сравнительные характеристики
различных типов экономики
Отличительные
признаки

Изменения
рынка
Жизненный цикл
товаров и
технологий
Основные
организационные
структуры экономики
Характер
конкуренции
Стратегия
выживаемости в
условиях
конкуренции

Тип развития экономики
Индустриальная
Экономика знаний
экономика

Медленные

Быстрые

Длинный

Короткий

Крупные
промышленные
компании
Локальный
Обеспечение
стабильности

Характер
организации
производства

Массовое
производство

Основные
факторы
производства

Природные
ресурсы, капитал

Технологический
уклад

Главные

Трех и
четырехзвенный,
характеризуемый
механизацией и
автоматизацией
технологических
процессов
Доступ к сырью,

Инновационные
предпринимательские фирмы,
основанные на знаниях
Глобальный
Управление изменениями
Гибкое и мелкосерийное
производство,
ориентированное на
удовлетворение интересов
индивидуального потребителя
Знания,
инновации,
интеграция, создание новых
предприятий,
венчурные
стратегии
Информационные и
коммуникационные
технологии, управляемые
электронные машины,
компьютеризация
проектирования и производства
Институциональное

источники
конкурентных
преимуществ

дешевая
рабочая
сила и оборотный
капитал; снижение
издержек
через
эффект масштаба

Основные
ресурсы
Инновационные
процессы

Финансовый
капитал
Периодические,
линейные

превосходство, трудовые и
интеллектуальные
ресурсы,
управление
качеством
с
учетом
требований
потребителей, маркетинговые
исследования
Человеческий капитал
Непрерывные,
систематические, нелинейные

Таким образом, современное развитие рыночной
экономики как инновационной экономики знаний
характеризуется
неопределенностью,
порождающей
неуверенность
выпускников
вузов
в
реальном
трудоустройстве, возможности найти, сохранить и
изменить рабочее место. Эта неуверенность вызвана
определенной
узостью
подготовки
технических
специалистов, ориентированных на наемный труд, хотя
сектор технического образования имеет наиболее тесные
связи со сферой труда и занятости.
Следует отметить, что общей тенденцией является
отставание содержательной подготовки технических
специалистов от требований развивающегося
рынка
труда.
Вместе
с
тем
ощущается
недостаток
высокопрофессиональных технических кадров. Этот
дисбаланс в системе высшего образования представляет
одно из наиболее заметных препятствий
на пути
экономического
прогресса.
Разрешение
этого
противоречия видится на пути развития подготовки
технических специалистов, способных играть стержневую
роль в социально-экономическом развитии любой страны.
Президент РК Н.А. Назарбаев обращает внимание на
то, что задача вхождения Казахстана в число 50 наиболее
конкурентоспособных стран мира может быть решена в
том случае, если ее будут воплощать в жизнь
высококвалифицированные специалисты, обладающие
знаниями наукоемких технологий, управленческими
навыками, умеющие ориентироваться в рыночной
экономике. Главной производительной силой становится

прослойка «белых» и «синих воротничков», менеджеры,
научная и техническая интеллигенция, по-новому
решающая проблемы развития будущего на макро- и
микроуровне,
работающая
с
компьютерами
и
обеспечивающая новыми технологиями более высокую
производительность труда. Не будет преувеличением
сказать, что в будущем технические специалисты будут
стержнем
устойчивого
социально-экономического
развития любой страны.
Правительствам следует уделять больше внимания
социальным и экономическим аспектам технического
профессионального
образования»,
—
утверждает
Фредерико Майора, Генеральный директор Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры
(ЮНЕСКО),
выступая
на
Втором
Международном
конгрессе
по
техническому
и
профессиональному
образованию
«Образование
и
подготовка на протяжении всей жизни: мост в будущее»
(г. Сеул, Республика Корея, 1999) [1]. Будущее за теми
странами, которые смогут превзойти другие в освоении
новых знаний, научных достижений и трансформацию их
в современную технологию и продукцию. На этом пути
особая роль отводится высшей школе, призванной
обеспечить формирование и опережающее развитие
научно-технологического
потенциала,
носителями
которых выступают технические специалисты, способные
вести технико-технологические исследования, создавать
социально-производственное
управление
технологическими процессами.
Последнее обстоятельство имеет особое значение.
Именно специалисты, стоящие у истоков создания новых
технологий, более всего и способны создать в сфере
промышленного производства социальную систему
организации труда, адекватную рыночной экономике,
системно-организующим фактором которой является
рыночная конкуренция научных идей, технологий,
продукции как товаров. Вместе с тем, перед высшей
школой ставится, по существу, новая задача — готовить

специалистов не только для наемного труда, но и
самозанятости в форме предпринимательства, создающего
основу формирования среднего класса.
Средний класс по типу своих мотиваций и уровню
доходов способен к воспроизводству новых знаний и их
капитализации. Он может воспроизводить самые разные
формы капитала знания от производства хай-тека до
наращивания
личного
неформализуемого
опыта
успешного управления корпорациями, способностью к
изобретению и построению управленческих и финансовых
схем. При этом главной ценностью становится личный
талант, интуиция и опыт носителя знания.
На
это
обстоятельство
обращает
внимание
Всемирная декларация о высшем образовании для XXI
века: подходы и практические меры (Париж, 9 октября,
1998 г.). «Формирование предпринимательских навыков и
поощрений инициативы должно стать главной заботой
высших учебных заведений в целях содействия
обеспечению занятости выпускников, которые все более
будут выступать не только в роли тех, кто ищет работу, но
и прежде всего в качестве создателей рабочих мест» [5].
Разделом II (п. 7) «Приоритетные меры на уровне систем и
учреждений» указанная Декларация рекомендует изучить
возможность с помощью различных механизмов оказания
поддержки выпускникам высших учебных заведений в
деле создания малых и средних предприятий» [5].
На необходимость развития предпринимательских
навыков при подготовке технических специалистов как
способ
противостояния
неопределенности
и
неуверенности в завтрашнем дне в качестве наемных
работников настаивает и Второй Международный
конгресс по техническому и профессиональному
образованию (Сеул, 1999) [6].
Международная конференция труда на 91-й сессии
«Обучение и подготовка к трудовой деятельности в
обществе, основанном на знаниях» (Женева, 2003)
признает важным элементом процесса обучения
ориентацию и консультирование по вопросам карьеры,

«готовность учиться на протяжении всей жизни,
повышенное
чувство
личной
ответственности
и
способности приспосабливаться, важные на каждом этапе
карьеры, сейчас являются основными достоинствами
выпускников вузов, выходящих на рынок труда» [8].
Следует отметить, что мировая глобализация в
развитии, прежде всего, экономики не обходит стороной
Казахстан, более того, страна и сама активно входит в
орбиту этого процесса. Президент в своем Послании к
народу Казахстана «Казахстан — 2030» отмечает «Процесс
глобализации и научно-технического прогресса, особенно
в
развитии
новых
информационных
и
телекоммуникационных
технологий
представляет
уникальные возможности для нашей большой, но
малонаселенной страны. <…> крайне важно понимать эти
технологии, добиваться их полной интеграции в наше
общество, поддерживать научно-технические кадры» [7].
Касательно
долгосрочных
приоритетов
развития
экономики Послание поддерживает необходимость
формирования
индустриальной
технологической
стратегии для Казахстана, в основе которой необходимо
возрастание доли перерабатывающих производств, и,
прежде всего, наукоемких.
В «Стратегическом плане развития Республики
Казахстан до 2010 года» в разделе «Промышленнотехнологическая политика» определена стратегическая
цель — формирование индустриального комплекса
страны, конкурентоспособного на внутреннем и внешнем
рынках в условиях глобализации мировой экономики, со
стабильными и устойчивыми рынками сбыта, с
определившейся и расширяющейся специализацией в
международном
разделении
труда.
В
качестве
приоритетных
стратегических
задач
реализации
промышленно-технологической политики в предстоящие
годы предусматривается [2, 4]:
 технологическая
перестройка
промышленного
сектора на основе передовых технологий, повышение
качества и конкурентоспособности продукции;

 развитие
внутрии
межотраслевых,
межрегиональных, а также межгосударственных связей и
кооперации;
 формирование
корпоративных
структур,
эффективных в плане развития производств, инноваций и
менеджмента товарной готовности;
 формирование
корпоративных
структур,
эффективных в плане развития производств, инноваций и
менеджмента, экспансии на внутреннем и внешнем
рынках
(холдинги,
консорциумы,
финансовопромышленные группы, отраслевые союзы и ассоциации);
 системообразующие компании должны составить
базу казахстанской экономики. Вокруг этих компаний
должны образовываться и по их заказам работать мелкие
и средние предприятия;
 масштабное внедрение информационной техники и
технологий, построение на этой основе взаимосвязанных
рынков товаров и услуг;
 коммерциализация научно-технической сферы —
поощрение разработок и коммерциализации новейших
технологий.
Все это позволит национальной экономике
органично и равноправно включиться в мировые
хозяйственные
отношение.
Тем
самым
будут
подготовлены предпосылки для перехода экономики от
индустриальной к постиндустриальной стадии развития
[2].
Особого
внимания
заслуживает
анализ
долгосрочного программного документа «Стратегия
индустриально-инновационного развития Республики
Казахстан на 2003-2015 годы», утвержденного Указом
Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года №
1096
[3].
Этот
документ,
отмечая
слабую
адаптированность отечественной науки к условиям
рыночной
экономики,
отсутствие
действенных
механизмов доведения научно-технической продукции до
уровня товара и отсутствие современной системы
подготовки специалистов, четко ставит стратегическую

задачу создания основ формирования в последующие
годы казахстанской экономики сервисно-технологической
направленности.
Одной
из
главных
задач
предусматривается
создание
наукоемких
и
высокотехнологичных
экспортно
ориентированных
производств. Стратегия направлена на наращивание
научно-технического,
инновационного
и
производственного
потенциала
в
перспективных
направлениях постиндустриального развития.
В качестве основных приоритетных направлений
предусматривается также содействие в формировании
высокотехнологичных производств, создание и поддержка
деятельности современных элементов научной и
инновационной инфраструктуры (технопарков, научнотехнологических зон) в городах, где имеется сеть научнотехнических
и
промышленных
организаций
и
предприятий
с
высоким
научно-технологическим
потенциалом [3].
В этой связи в разделе 7.1.1 «Трудовые ресурсы»
четко определено, что реализация Стратегии напрямую
зависит от обеспечения ее высококвалифицированными
профессиональными кадрами, адекватно реагирующими
на запросы инновационного развития промышленного
производства. Подчеркивается, что это в одинаковой мере
относится и к научным, и к инженерно-техническим, и к
научно-конструкторским,
и
к
организационноуправленческим кадрам (менеджерам). В Стратегии
подчеркивается,
что
в
современных
условиях
экономический
рост
отождествляется
с
научнотехническим прогрессом и, в первую очередь, с
профессиональным качеством трудовых ресурсов.
Государственная политика в области образования
определяет подготовку кадров для инновационной
деятельности в качестве одного из приоритетов развития
образования [3]. Эти направления подтверждены и
развиты в Послании Президента Республики народу
Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» от 28

февраля 2007 г. в разделе «Казахстан – 2030» на новом
этапе развития Казахстана».
Государственная программа «Развитие образования
в Республике Казахстан на 2005-2010 годы» определяет
«создание условий для преимущественной подготовки
кадров
высшей
квалификации
по
техническим
специальностям, обеспечивающих реализацию Стратегии
индустриально-инновационного развития Республики
Казахстан на 2003-2015 годы» [3]. Сопоставляя
стратегические
направления
промышленнотехнологической политики Казахстана, следует признать
их адекватность мировым тенденциям. Особое внимание
обращено
на
необходимость
формирования
предпринимательских навыков и предприимчивости при
подготовке профессиональных специалистов всех уровней
образования. Считается необходимым ввести в высшей
профессиональной школе учебные программы по
организации и развитию малого бизнеса, экономике и
управлению,
мировому
опыту
развития
предпринимательства для студентов, обучающихся по
техническим специальностям [2].
Проведенный анализ государственных документов
Республики Казахстан, определяющих стратегию развития
высшего, в том числе и технического, образования,
позволяет сделать вывод о том, что они дают достаточное
основание
для
разработки
концептуальнометодологических подходов к подготовке технических
специалистов, адекватных требованиям происходящих в
экономике Республики Казахстан с учетом мировых
тенденций изменений.
Преобразование учебно-образовательного процесса
при
подготовке
специалистов
в
учебно-научноинновационно-образовательный
отражает
и
новое
качество университета — он переходит из режима
функционирования (обеспечения стабильности) на путь
развития (управление изменениями). Это обстоятельство
требует и нового подхода к его управлению.
Представляется,
что
отсутствие
соответствующих

требований к сфере технической деятельности как
необходимому элементу рыночной экономики является
одним
из
факторов
слабой
востребованности
специалистов такого профиля на сегодняшнем рынке
труда. Подготовленный специалист должен владеть
системными
знаниями
не
только
в
техникотехнологической области, но и в области рыночной
экономики, включая компьютерные, банковские и
рыночные системы. Особое значение придается умению
решать проблемные, поисковые задачи в контексте
создания научно-технической продукции и условий ее
реализации как товара на любых возможных стадиях ее
создания.
Подготовленный специалист должен уметь брать на
себя ответственность за решение своих задач в единстве
общей стратегии деятельности предприятия и ее конечной
цели, должен обладать хорошими коммуникативными
способностями,
организаторскими
навыками,
корпоративной
этикой
и
культурой,
навыками
менеджмента и инновационного предпринимательства.
Проведенный анализ тенденций развития внешней
среды сектора высшего технического образования можно
свести к следующим базовым изменениям:
1. Формирование организационно-технологического
базиса общественного производства, в основе которого
организационно-объединенные
циклы
создания
и
реализации наукоемкой продукции (товара), включая
научные исследования, поставляющие новые знания,
проектно-конструкторские
разработки,
опытное
и
серийное производство, маркетинг и сбыт продукции,
эксплуатация продукции и ее утилизация.
2. Рыночная направленность развития экономики
знаний, которая характеризуется высокой конкуренцией,
глобализацией, либерализацией рынков.
3. Инновационность экономики как средства
высокой
конкурентоспособности,
основанной
на
производстве и реализации наукоемкого товара.

4. Вовлечение интеллектуального капитала в
экономический оборот для динамического развития
экономики постиндустриального общества.
5. В экономике знаний ведущей системообразующей
отраслью становятся взаимосвязанность науки, инновации
и высшего образования, способная интегрировать
отдельные знания в системные решения, полезные рынку,
поскольку
их
капитализация
позволит
извлечь
экономическую выгоду.
6. Глобализация мировой экономики и переход
развитых стран к постиндустриальному обществу, в основе
которого лежит инновационная экономика, основанная на
получении и применении новых знаний и новых
технологий
инновационно
подготовленными
специалистами.
7. Ведущая роль технических университетов в
создании экономики знаний на современном этапе
развития
высшего
образования
определяется
способностью создавать и генерировать новые знания,
использовать их в подготовке специалистов для
инновационной
деятельности,
превращать
их
в
коммерческий товар [9].
8. Сложившаяся организационная и нормативнометодическая регламентация высшей школы не адекватна
новым задачам развития инновационной экономики,
основанной на новых знаниях.
По
нашему
мнению,
необходимо
создание
соответствующих институциональных условий, в том
числе и технопарковых структур, для того, чтобы
обеспечить передачу знаний из университетской
вузовской среды в промышленность и экономику. Нужны
университеты нового типа — инновационного.
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А.В. Колотилин,
кандидат юридических наук;
Санкт-Петербург, Россия
Основные аспекты становления
законодательства о формировании
органов местного самоуправления
дореволюционной России
Важнейшим итогом прогрессивных преобразований
1860 – 1870-х гг., помимо отмены крепостного права,
явилось введение всесословных органов местного
самоуправления, формирование и деятельность которых
строились на принципиально новых законодательных
началах. Впервые в истории Российской империи высшая

власть на нормативно-правовом уровне закрепила
существование в России выборных органов местного
самоуправления, им передавалась часть государственных
функций для управления местными делами. Более того,
земские учреждения и городские думы стали первыми
выборными органами в Российском централизованном
государстве, к участию в их избрании были привлечены
практически все сословия страны.
Следует отметить, что выборные органы местной
власти существовали в России в том или ином виде еще во
времена
Киевской
Руси,
до
образования
централизованного Московского государства. Выборы в
России проводились еще с X века, в том числе и выборы на
местном уровне. Большой вклад в развитие российского
избирательного права внесла деятельность выборных
учреждений Киева, Великого Новгорода, Пскова и других
древнерусских городов. По свидетельству Н.Н. Ефремовой,
«вершиной данного этапа его эволюции явилась
организация выборов должностных лиц в Новгородской и
Псковской боярских республиках» [5, с. 111.].
Как известно, выборы всех должностных лиц в
Новгороде и Пскове являлись всеобщими, в них
участвовали все правоспособные граждане городов. В
дальнейшем, в период Московского царства, городское
самоуправление также длительное время основывалось на
всесословных выборах. Как утверждает Д.Д. Семенов, «… в
московское время признаком принадлежности к
правоспособному населению, а, следовательно, и к
избирателям, служил платеж государственного налога,
положение в тягло, приписка к посаду, к слободе. Данное
начало равноправности существовало бок о бок с
сословной
особенностью,
введенной
Соборным
Уложением царя Алексея Михайловича. Общее право
всего городского общества на участие в городском
самоуправлении было признано и в опытах XVII столетия
устройства городского управления… как, например, в
Пскове, с всенародным вечем, по проекту боярина ОрдынНащокина» [17, с. 3-4].

В целом, XVII век характеризуется наличием двух
форм организации самоуправления: губной и земской,
каждая из которых отличается особым порядком выборов.
Губные органы самоуправления выбирались всем
свободным населением городского округа, в то время как
право избирать земские учреждения предоставлялось
только черносошным крестьянам и людям, приписанным
к какому-либо посаду. Выборы производились на общих
сходах в городах, волостях и погостах.
В период укрепления абсолютной монархии и
превращения России из Московского царства в
Российскую империю при Петре I, органы местного
самоуправления уже создавались не на основе равных и
всеобщих выборов, а на базе социальной принадлежности
местных жителей. По мере укрепления сословных
различий выборное законодательство также постепенно
приобретало сословно–классовый оттенок. Параллельно с
этим органы самоуправления все более и более
бюрократизировались и превращались в придаток
государственного аппарата. Дореволюционный ученый
К.А. Пажитнов так описывает выборы и деятельность
местных органов в городах начала XVIII века: «нужно
заметить, что эти выборные коллегиальные присутствия
ведали управление и суд не в городе вообще, а лишь в
посаде, то есть среди торгового и ремесленного населения
города. Члены этих присутствий, бургомистры и ратманы,
выбирались на посадских сходах. Это посадское
самоуправление получило, таким образом, узко сословную
окраску, а по содержанию своей деятельности и по
свойству своих отношений к органам правительственной
власти эти посадские учреждения сохранили глубоко
архаический характер. Выбираемые населением, эти
бургомистры
и
ратманы
поступали
в
полное
распоряжение центральной правительственной власти, и
все значение мирских выборов сводилось лишь к тому, что
население должно было поставлять для правительства из
своей среды исполнительных агентов с ручательством за
их исполнительность» [12, с. 6].

Действительно,
местные
учреждения
эпохи
царствования Петра I по своей природе имели мало
общего с органами местного самоуправления, так как
фактически не обладали никакой самостоятельностью в
решении вопросов местного значения. По мысли историка
В. Ивановского, в начале XVIII века «общественная
самостоятельность была несовместима с полицейским
характером государственной деятельности» [7, с. 12].
После
смерти
Петра
Великого,
органы
самоуправления, введенные им, были упразднены и
возродились только при Елизавете Петровне. Однако,
восстановленные
императрицей
учреждения
самоуправления сохранили все свои дефекты, в том числе
и сословный характер выборов. В таком виде они
просуществовали до Екатерины II.
Грамота на права и выгоды городам Российской
империи от 21 апреля 1785 года [14] разделила все
население города на курии: «настоящих городских
обывателей» (лиц, владеющих недвижимостью в черте
города); «именитых граждан» (лиц, имеющих диплом
художника или ученого); купцов (1, 2 или 3 гильдии в
зависимости от торгового дохода); иностранных купцов;
посадских (старожилов и посадских работников, не
связанных с цехами) и цеховых (работников и
ремесленников, входящих в состав цеха). Указанные курии
производили выборы в шестигласную думу, ведавшую
местными делами.
Вместе
с
тем,
произвол
бюрократии
и
всеобъемлющий
административный
контроль
над
деятельностью органов самоуправления фактически
уничтожили все начинания «просвещенного» монарха. По
верному, на наш взгляд, выражению К.А. Пажитнова,
«самоуправление существовало только на бумаге» [12,
с. 24]. Между тем, законодательные проекты о выборах в
органы местного самоуправления, разработанные с
участием Екатерины Великой, были использованы в
последующих нормативно–правовых актах о выборах
местного самоуправления.

При Павле местные учреждения были упразднены. В
царствование его преемника, Александра I, рядом видных
общественных деятелей России создается несколько
проектов организации органов местного самоуправления.
Самый известный и близкий к правительству проект
реформирования системы местного самоуправления
предложил
один
из
советников
императора
М.М. Сперанский. К 1809 г. он сформулировал основные
положения
проекта
нормативно-правового
акта
устройства государства, который, наряду с центральным
представительным органом власти (Государственной
Думой), включал в себя местные органы управления:
губернские, окружные и волостные думы [13, с. 70-79].
Избирательное право, по мысли М.М. Сперанского, может
предоставляться, в основном, дворянам, как наиболее
образованному и обеспеченному классу. Он полагал, что
для обладания гражданскими, в том числе и
избирательными,
правами,
а
также
занятия
государственных
должностей
подданный
должен
соответствовать двум условиям: иметь соответствующий
уровень образования, необходимый для управления
государственными делами, и обладать определенной
недвижимостью, которая служила бы для лица,
желающего
заниматься
государственными
делами
гарантом
его
«честности,
добродетельности
и
трудолюбия» [13, с. 56].
В основном, организация выборов в органы
самоуправления в первой половине XIX века оставалась
практически такой же, как и при Екатерине Великой.
Стоит отметить, что выборные органы местного
самоуправления,
формально
приравненные
к
государственным органам власти, на практике не имели
даже близкого к государственным учреждениям статуса.
Характерным подтверждением этому может служить
отношение губернских чиновников и полиции к
избранникам
горожан.
К.А. Пажитнов,
описывая
положение
городских
дум
в
системе
других
государственных органов власти, отмечал: «по закону

дума
считалась
присутственным
местом,
но
в
действительности, если и была таковым, то гораздо
низшего ранга, нежели все прочие губернские и уездные
присутственные места. Большие и малые губернские
чиновники третировали ее обычно свысока, нисколько не
считаясь ни с думской коллегией, ни с каждым из
представителей этой коллегии в отдельности. Требования
думы полицией игнорировались, а к самой думе со
стороны полиции требования предъявлялись подчас
прямо–таки оскорбительные. В 1830 году полицмейстер
обратился в думу с требованием очистить ретирады в
присутственных местах, на гауптвахтах, в губернском
правлении и в полиции. Дума отказалась, ссылаясь на то,
что и прежде никогда не чистила. Впрочем, вопрос отказа
от
таких
требований
показался
думе
все-таки
сомнительным, и она решила для верности обратиться за
разъяснением к губернатору. В 1829 году полиция
прислала в думу грязное белье арестантов с просьбой
вымыть его и тому подобное в этом же роде» [12, с. 22-23].
В 1846 г. в России было введено в действие
Положение о городском самоуправлении для столицы —
Санкт-Петербурга, в своей сущности не отличавшееся от
своих предшественников.
Новые социально–экономические и политические
реалии середины XIX века заставили правительство
ускорить подготовку к проведению коренных реформ в
сфере организации и деятельности местных учреждений.
В России к середине XIX в. прогрессивные и
образованные слои населения с каждым днем все
очевиднее
осознавали
необходимость
перемен.
Севастопольская война середины 1850-х гг. показала, что
российская военная и экономическая мощь находится
далеко не на высшем уровне. Как писал Г. Захарович, «…
во время Севастопольской войны Россия, считавшаяся
одной из самых сильных держав Европы, была позорно
побеждена. Всем было ясно, что правящая клика дворян–
бюрократов своим хозяйничаньем в стране доведет ее до
еще большего бессилия. Капитализм, встречая на своем

пути преграды феодального строя, развивался медленно.
Закрепощенное крестьянство вымирало, смертность его
увеличивалась,
число
рождений
уменьшилось
и
доведенное голодом до отчаяния, оно то там, то здесь
«бунтовало», само не зная, где найти выход из
непосильной нищеты. С обеднением крестьянства,
служащего дойной коровой для правительства, опустело
государственное казначейство…» [6, с. 56].
Действительно, положение в экономической и
социальной сферах жизнедеятельности России в тот
период было во многом катастрофическим. Критическое
состояние российской экономики, в свой черед, крайне
отрицательно отражалось на стабильности и устойчивости
внутри структуры самой российской власти. По верной
мысли специалиста в области местного самоуправления
Л.В. Гильченко, «массовое недовольство крестьян своим
положением,
осознание
местным
дворянством
бедственного состояния дел в губерниях привело к
всплеску политической и общественной активности и
ответным репрессиям административного аппарата,
открытой борьбе и противостоянию на всех уровнях
власти, включая правительство и императорский двор» [3,
с. 143].
Мнение
Л.В. Гильченко
разделяет
дореволюционный исследователь В. Смирнов, с точки
зрения которого «весна освободительного движения,
охватившая в первой половине XIX столетия Россию,
вызвала в сознании общества того времени мысль о
необходимости преобразования существующего строя
общественной
жизни
на
совершенно
новых,
конституционных началах. Чтобы отвлечь общество от
столь несбыточных мечтаний и ввести освободительное
движение в узкое русло местных хозяйственных нужд и
интересов каждой губернии и уездов, правительство
поспешило ввести земское самоуправление» [18, с. 210211]. Другой ученый, Н.И. Иорданский, полагает, что
решающую роль во введении земского самоуправления
сыграло дворянство, чье стремление к расширению своих

прав и полномочий вынудило правительство провести
крестьянскую и земскую реформы в целях успокоения
дворянского сословия [9, с. 7].
Примиряя
указанные
позиции,
историк
А.А. Корнилов считает, что все российское общество к
середине позапрошлого столетия сходилось в мысли о
необходимости
преобразования
основ
местного
самоуправления, а «сама идея самоуправления сделалась в
это
время
самой популярной
идеей.
Введение
самоуправления многим казалось тогда панацеей от всех
зол» [11, с. 413].
Подчеркнем,
что
процессы
разработки
и
утверждения Положения о губернских и уездных земских
учреждениях шли довольно медленно, в значительной
мере благодаря резкому сопротивлению со стороны
бюрократии
и
наиболее
консервативной
части
аристократии, приближенной к императору. Большую
роль в формировании условий для введения выборного
всесословного земства, по нашей мысли, сыграла отмена
крепостного права в России Манифестом 1861 года. Как
считает историк А.А. Кизеветтер, реформы земского и
городского
самоуправления
стали
«логическим
продолжением реформы 1861 года, раскрепостившей
народный труд и уравнявшей все классы общества в
пользовании правами» [10, с. 103].
Отмена крепостной зависимости в Российской
империи готовилась задолго до Манифеста 1861 года. Так,
еще в ноябре 1845 г. министр царского правительства
Л.А. Перовский подготовил для Николая I записку «Об
уничтожении крепостного состояния в России», в которой
обосновывал необходимость принятия скорейших мер по
улучшению положения крестьянства. Упразднение
крепостного права фактически дало возможность создать
орган самоуправления, в работе которого могли бы
принимать
участие
все
российские
сословия.
Формирование выборных всесословных земств без отмены
крепостного права было фактически невозможным. Как
точно, на наш взгляд, высказывается А.А. Кизеветтер,

«какая могла быть речь о сближении и объединении
сословий в совместной общественной работе в то время,
когда все социальные отношения, построенные на рабстве
народа,
были
проникнуты
началом
сословной
исключительности, порождавшей с одной стороны
барскую спесь и безграничное самодурство, а, с другой
стороны, наружную приниженность в сочетании с глубоко
затаенной озлобленностью» [10, с. 102].
Следует подчеркнуть, что ликвидация крепостной
зависимости в существенной степени увеличила скорость
разработки Положения о губернских и уездных земских
учреждениях, которая велась с 1859 года. По признанию
Л.Е. Лаптевой, государство таким образом рассчитывало
«расколоть ряды оппозиции, привлечь на свою сторону
либерально настроенную часть общества» [8, с. 281].
Большое влияние на становление новых институтов
местного самоуправления и связанную с этим разработку
законодательства о формировании данных институтов в
Российской империи оказали и внешние факторы. Стоит
отметить, что XIX век явился временем быстрого развития
института местного самоуправления, основанного на
выборных началах. В целом ряде европейских стран самые
широкие слои населения получали в том или ином объеме
избирательные права. Например, местные органы
самоуправления в городах Франции были учреждены еще
в 1789 г., в эпоху Французской революции. Французские
коммунальные
муниципалитеты
стали
избираться
населением с 1831 года. При этом избирательные права
получили довольно широкие слои населения, в число их
входили все плательщики налогов и собственники
недвижимости, за исключением женщин и лиц моложе 21
года [1, с. 4-6].
Европейское
законодательство
о
местном
самоуправлении оказало существенное влияние и на
содержание нормативно–правовых актов о формировании
земских учреждений и городских дум. Так, В. Ивановский
отмечает, что приоритет имущественного ценза над
сословным, закрепленный в Положении 1864 года, есть

«результат влияния общих законов развития европейских
государств» [7, с. 32]. Трехразрядная куриальная система
выборов гласных, послужившая основой для Городового
положения 1870 года, была заимствована российскими
законодателями у Пруссии, где подобная избирательная
схема действовала с 11 марта 1850 года [2, с. 7].
Положение о новых земских учреждениях 1864 г.
разрабатывалось с 1859 г., когда по указанию императора
Министерство внутренних дел создало комиссию для
подготовки проекта нового нормативно–правового акта о
местном земском самоуправлении. В данную комиссию
вошли ряд общественных и государственных деятелей, в
том числе представители Канцелярии императора, Совета
министров Российской империи, а также региональных
губернских и городских управлений. Данная комиссия с
«cамого начала своей деятельности поставила своей целью
создать в русской области действительно независимое,
самостоятельное всесословное земство» [10, с. 109].
Следует подчеркнуть, что разработка и введение в
действие Положения 1864 г., в отличие от процесса
составления и принятия Городового положения 1870 г.,
заняли относительно небольшой промежуток времени. К
началу 1864 г. проект Положения о губернских и уездных
земских учреждениях был подготовлен и передан в
канцелярию императора. 1 января 1864 года Положение о
губернских и уездных земских учреждениях [15] получило
санкцию монарха и вступило в юридическую силу. К
1867 г. действие данного документа распространили на
большую часть северо-западных и центральных губерний
России.
Существенно сложнее и длительнее стал процесс
разработки, утверждения и введения в действие нового
законодательного акта об организации деятельности
городских органов самоуправления. В ходе выработки
Городового положения 1870 г. выявились многочисленные
противоречия, которые накопились к середине XIX века
между различными сословными и социальными группами
населения России.

Разработка новой нормативно-правовой базы
местного городского самоуправления началась еще в
1821 г. Министр внутренних дел России обратился в
Государственный Совет с предложением о преобразовании
городского
управления.
Государственный
Совет
Российской империи, изучив законодательный опыт стран
Западной Европы относительно вопросов формирования и
деятельности городского самоуправления, сформулировал
предложения по вопросу возможных будущих проектов
устройства городских дум. Данные предложения передали
во
второе
отделение
канцелярии
императора
управляющему данным отделением Балутьянскому [4,
с. 3-4].
Второе отделение императорской канцелярии
составило проект Городового положения, в котором
предусматривалось
учреждение
органа
местного
управления, в его состав включались представители всех
городских сословий. Выработанный проект был передан в
Государственный Совет. Сочтя постановку вопроса о
введении
подобного
рода
местного
учреждения
несвоевременным,
Государственный
совет
решил
составить проекты Городовых положений только для
Санкт-Петербурга и Москвы.
По мнению Д.Д. Семенова, Государственный Совет
нашел идеи управления о введении всесословного органа
самоуправления «унизительными для дворянства» [17,
с. 35]. При этом унизительным для дворянства считалось
его участие в самих городских собраниях наряду с
купцами, мещанами и членами цеховых объединений. Как
указывает Д.Д. Семенов, «напротив, закреплялся принцип
сословности, положенный в основании Жалованной
грамоты городам. Дворянство, духовенство, чиновники,
владеющие деньгами и землей, обязаны были нести
городские повинности, но участия в городских собраниях
не принимали. Законодательство стало признавать
городское общество состоящим из трех сословий:
купеческого, мещанского и цехового. Только члены этих
трех сословий действительно пользовались активным и

пассивным
правом
избрания,
если
обладали
имущественным цензом: доходом с капитала не менее 15
рублей или 50 рублей ассигнациями в год» [17, с. 35].
Дворянское сословие, не принимавшее участия в
съездах мещан, купцов и цеховых, осуществляло
самоуправление внутри своего класса посредством
деятельности в дворянских собраниях. Таким образом,
компетенция отдельных самоуправляющихся организаций
не охватывала все городское сообщество, фактически
сводившись лишь к решению некоторых вопросов
взаимоотношений между представителями отдельных
сословий.
Следующую попытку разработки нового Городового
положения предприняли спустя семь лет, когда
образовали специальную комиссию для проведения
городской реформы. В состав данной комиссии вошли
представители
Министерства
внутренних
дел
и
чиновники, назначенные генерал-губернаторами СанктПетербурга и Москвы. Принятый данной комиссией через
год работы проект Городового положения аналогично
своему предшественнику не прошел обсуждения в
Государственном Совете [прим. 1].
После
очередной
попытки
преобразования
городского управления, не увенчавшейся успехом,
проекты городской реформы на длительное время были
преданы забвению. Вновь данный проект был вызван к
жизни в 1836 г. Министерством внутренних дел, которое
принялось исправлять существующие проекты городского
самоуправления. Результатом многолетней деятельности
данной комиссии стало введение в 1846 году Положения
об общественном управлении города Санкт-Петербурга.
Положение
1846
года
по
своей
природе
несущественно отличалось от Жалованной грамоты
городам 1785 г. Данное Положение делило все городское
население на пять сословий: потомственные дворяне,
владеющие в черте города землей или недвижимостью;
личные дворяне; почетные граждане, владеющие
недвижимостью в городской черте; купцы первой

гильдии; мещане, не входящие в цеховые объединения, и
члены цехов. К мещанам и цеховым, которым
разрешалось принимать участие в осуществлении
управления, относились лица не моложе 21 года, имеющие
приписку к посаду в течение двух последних лет и доход не
менее 100 рублей в год [12, с. 24]. По свидетельству
К.А. Пажитнова, в результате введения в действия
Положения 1846 года, «объем власти органов городского
самоуправления не увеличился, а административная опека
осталась без изменения. Как и прежде, городское общество
давало лишь личный состав тех учреждений, которым
правительство
вручало
свой
надзор
управления
городскими делами» [12, с. 24].
Положение об общественном управлении столицы
действовало без изменений вплоть до 1859 года. В 1859 г.
МВД вновь был поднят вопрос о необходимости коренного
реформирования городского управления в городе СанктПетербурге, а также возможном введении местных
учреждений в других крупных российских городах.
Сформированная
комиссия
принялась
изучать
предыдущие проекты городского самоуправления с целью
выработки нового законодательного акта о городском
самоуправлении, принципиально отличающегося от своих
предшественников. Работа комиссии, первоначально не
отличавшаяся особой быстротой, значительно ускорилась
после отмены крепостного права в 1861 г. и поручения,
данного 20 марта 1862 г. правительству монархом, в
котором содержалось требование о безотлагательном
принятии мер к улучшению работы общественного
управления во всех городах Российской империи [17, с. 37].
В 1862 г. в Санкт-Петербурге ввели в действие
исправленное Положение об общественном управлении,
закреплявшее двухступенчатый порядок проведения
выборов. Действие данного Положения в 1863 г.
распространилось на Москву и Одессу, а спустя три года
последнее вступило в силу в Тифлисе.
Вышеназванный нормативно-правовой акт по своей
сущности мало отличался от Положения об общественном

управлении города Санкт-Петербурга 1846 г. Последнее
стало основой для Положения 1862 года, сохранившее
принцип выборов по приписке к определенным
сословиям, а также всю систему административной опеки
над деятельностью городских общественных учреждений.
В результате долгих поисков вариантов будущего
устройства и деятельности новых органов городского
самоуправления накопилась большая теоретическая база
для проекта будущего Городового положения. Как
полагает И.И. Дитятин, данные материалы «сослужили
свою службу в деле составления Городового положения
1870 года» [4, с. 5-6].
Некоторые российские города не стали ожидать
затянувшуюся городскую реформу, самостоятельно
формируя у себя органы местного самоуправления. По
свидетельству Д.Д. Семенова, «в отдельных городах сама
жизнь создавала незаконное самоуправление. Например, в
городе Молог, где официально город имел дохода 4
тысячи рублей, а неофициально более 20 тысяч рублей,
собираемых складочным способом и расходуемых по
самостоятельному приговору городского общества,
которое составляло то законную думу, то незаконное вече.
Также существовало какое-то управление городскими
делами в городе Крестцах Новгородской губернии…» [17,
с. 36-37].
Таким образом, становилась все более осознанной
необходимость скорейших преобразований земского и
городского самоуправления в России. По мысли
Д.Д. Семенова, «великий акт освобождения крестьян,
столь многим обязанный общественному движению,
пробудил среди русского общества стремление к
преобразованию всех сторон общественной жизни и так
как уже к 60-м годам стали играть более заметную роль те
разряды интеллигентных людей, на которые так
рассчитывала и надеялась Екатерина II и которые в ее
время в большинстве городов отсутствовали, движение 60х годов к коренному реформированию, в прогрессивном

смысле, среди представителей городов было весьма
заметно» [17, с. 37].
В
1862 г.,
после
указания
императора
о
необходимости улучшения городского самоуправления,
Министр внутренних дел Валуев предложил городам
Российской империи создать комиссии для разработки
собственных предложений по организации будущих
городских местных органов. Предложение министра
вызвало активную поддержку в обществе. В российских
регионах «всего было создано около 600 комиссий, из них
в губернских городах — 42, в уездных — 417, в заштатных,
посадах и местечках — 128. К участию в деятельности
комиссий был привлечен широкий круг городских
обывателей» [17, с. 38-39].
Мнения комиссий по вопросам формирования и
состава городских дум продемонстрировали довольно
большие политические и экономические расхождения во
взглядах представителей различных российских регионов.
К примеру, большая часть комиссий высказала пожелание
о предоставлении активного избирательного права только
владельцам недвижимого имущества и купцам, однако
отдельные избирательные комиссии высказали мысль о
том, что «избирательным правом можно вооружить смело
всякого обывателя, обладающего здравым рассудком и
способностью выражать свои мысли» [4, с. 19].
Стоит отметить, что даже некоторые из комиссий,
выступавшие за установление высокого имущественного
ценза для участия в выборах гласных городской думы,
допускали возможность привлечения к выборам лиц, чьи
доходы не дотягивают до установленного ценза, которые,
однако, объединив свое имущество, могут получить
установленный имущественный ценз [4, с. 20-21].
Гораздо
бóльшую
разнополярность
мнений
городские общества проявили при рассмотрении вопроса о
предоставлении
городским
жителям
пассивного
избирательного права. Так, четыре комиссии высказались
за предоставление права избираться в гласные думы
лицам со средним и высшим образованием, даже не

обладающим определенным имуществом. Около 70
комиссий вообще не установили никакого ценза для
кандидата в члены думы, в том числе и имущественного,
посчитав, что «имущественный ценз не может служить
доказательством благонамеренности и благонадежности
данного лица» [4, с. 22].
Необходимо отметить, что уже к середине XIX века в
наиболее просвещенных группах российского общества
большое влияние имели идеи равенства, в том числе и
политического, всех жителей страны. Одним из
документальных доказательств популярности данных
идей служат, в числе прочего, мнения некоторых
городских комиссий, представленные в качестве ответа на
просьбу министра внутренних дел. Например, комиссия
города Пермь, предоставляя в своем предложении
избирательные права каждому горожанину, «желала бы
составить из всех жителей общину равноправных во всем
членов» [17, с. 41]. Посад Опочка предоставляет право на
участие в местном самоуправлении «одному лицу из
каждого, поселившегося в посаде, семейства» [17, с. 41].
К началу 1863 г. ответы городских комиссий были
получены, а спустя год Министерство внутренних дел
представило во II отделение императорской канцелярии
проект Городового положения [прим. 2]. Рассмотрение
данного проекта во II отделении канцелярии монарха и
Государственном Совете затянулось еще почти на шесть
лет.
Особенно яростные дебаты в Государственном Совете
разгорелись вокруг вопроса о составе лиц, которым
должно было предоставляться право на участие в
осуществлении местного самоуправления. В частности,
большие споры вызвал пункт о допущении к участию в
выборах лиц неправославного вероисповедания, в
особенности евреев. За допущение евреев к выборам
высказывались преимущественно представители городов,
к примеру, глава Одессы. Последний полагал, что иудей,
«имеющий известную степень образования и фактически
отделившийся
от
массы
еврейства
относительно

обрядовых его особенностей.., в сущности, перестал быть
евреем» [4, с. 244-245].
Противоположную позицию занял член Госсовета
Черкасский, по мнению которого евреи «составляют
отдельную
религиозно-национальную
корпорацию,
образовываясь, становятся чистыми немцами или
поляками, противными русскому народу, а посему было
бы слишком неосторожно подвергать русский элемент
опасности подпасть под полное общественное владычество
еврейства» [4, с. 246].
В итоге приняли компромиссный вариант: согласно
статье 35 утвержденного проекта положения, число
гласных
думы,
избираемых
из
подданных
нехристианского вероисповедания, не должно было
превышать одной трети от общего числа гласных. В то же
время
представители
нехристианских
конфессий,
обладающие необходимым для участия в выборах
имущественным цензом, могли принимать участие в
голосовании наравне с христианами.
В целом, окончательный проект Городового
положения, одобренный в Совете министров, получился
довольно консервативным. К участию в выборах
допускались только владельцы недвижимого имущества и
крупных торгово-промышленных заведений. Между тем,
как
отмечает
Д.Д. Семенов,
«первоначально
в
предоставленном проекте 1864 года МВД устанавливало
такое положение: «право на участие в общественных
делах, а, следовательно, на звание действительных
граждан города должно быть признано за всеми теми
постоянными жителями города, интересы которых более
или менее соприкасаются с общими городскими
интересами» [17, с. 42]. Однако, данное положение
проекта так и не было реализовано.
Довольно серьезным недостатком окончательной
редакции Городового положения, на наш взгляд, стало
закрепление им
трехклассной системы
выборов,
перенятой из Пруссии, согласно которой все избиратели
делились для производства выборов на три группы в

зависимости от суммы платимых сборов, при этом каждая
из групп избирала по трети гласных. Альтернативная
система выборов, представленная Вторым отделением
канцелярии императора и предполагавшая деление
избирателей на три участка в зависимости от цены
имеющегося у них недвижимого имущества и стоимости
купеческих свидетельств, была отвергнута.
Правовед В.М. Гессен полагает, что куриальная
система выборов была выбрана «не столько потому, что
эта система признана целесообразной и справедливой,
сколько потому, что нецелесообразной и несправедливой
признана система, предложенная ей на замену Вторым
отделением» [2, с. 7]. Несколько иное мнение высказывает
И. Дитятин, с помощью куриальной избирательной
системы «создатели закона думали, с одной стороны,
устранить беспорядки, происходящие в многочисленных
собраниях, с другой — не допускать преобладания
большинства над меньшинством, неизбежного при
совокупной подаче голосов всеми избирателями» [4,
с. 212].
В 1870 г. окончательно отработанный и одобренный
Государственным Советом проект Городового положения
был отправлен на утверждение императору. После
утверждения императором 16 июня 1870 г. Городовое
положение [16] вступило в силу и в течение полугода было
распространено во всех наиболее крупных городах России.
Таким образом, исследование основных причин
разработки законодательства о городском и земском
самоуправлении показывает, что реформы городского и
земского самоуправления стали вполне закономерным
продолжением
государственных
преобразований,
связанных с отменой крепостного права и уравниванием
всех российских сословий в правах. Фактически, без
ликвидации крепостной зависимости невозможно было
введение
земского
самоуправления.
Существенное
влияние упразднение крепостного права произвело также
на модернизацию городского управления, придав новый
мощный импульс процессам создания Городового

положения 1870 года. Помимо указанных обстоятельств,
большое влияние на изменение существа местного
самоуправления
в
России
оказали
социально–
экономические и политические условия, создавшиеся в
стране к середине XIX века. Массовое недовольство
населения Российской империи кризисом в стране не
оставили монархии другого выбора для стабилизации
обстановки в обществе, чем введение всесословных
институтов самоуправления.
Положение о губернских и уездных земских
учреждениях 1864 г. и Городовое положение 1870 г.
складывались под воздействием теории общественного
самоуправления, распространенной в Западной Европе.
Законодательство о местном самоуправлении европейских
государств, как мы показали, играло немаловажную роль в
становлении аналогичного законодательства Российской
империи. Отдельные положения новых законодательных
актов Российского государства о формировании местных
учреждений были схожи с европейским местным
законодательством.
Процессы становления нормативно-правовой базы
об организации местных органов власти, в особенности
городских, были довольно сложными и носили
длительный характер. Многочисленные бюрократические
препоны и ожесточенное сопротивление консервативной
части высшей аристократии растянули данный период на
многие годы. Однако, стоит признать, что за десятилетия
проектирования будущей российской модели местного
самоуправления был накоплен и огромный опыт, в
частности, выработано множество различных вариантов
организации выборов в местные органы управления.
Указанный опыт впоследствии сослужил неплохую службу
при составлении местного законодательства России, к
примеру, активно использовался Временным комитетом
при реформировании законодательства о выборах в
городские думы и земские учреждения. Современный
институт муниципального самоуправления РФ также
может быть усовершенствован на основе историко-

юридических традиций местного управления, которые
многие годы складывались в нашей стране.
Примечания

1. Следует отметить, что Государственный Совет Российской
империи выступал в качестве одного из главных реакционных органов
России, оказывающего мощное сопротивление проведению земской и
городской реформы, а впоследствии либерализации законодательства о
формировании органов местного самоуправления в Российской
империи. Так, к примеру, во многом усилиями членов
Государственного Совета были отвергнуты многочисленные попытки
введения в России мелкой земской единицы — волостного земства. См.
подробнее об этом: Арсеньев К. Государственный Совет и волостное
земство // Вестник Европы. 1914. Кн. 7–я. C. 370–377.
2. Первоначальный проект Городового положения состоял из
пяти глав, включающих в себя 97 статей, второй проект имел уже всего
четыре главы, содержащие в общей совокупности 77 статей. См.
подробнее об этом: Дитятин И. К истории Городового положения 1870
года // Юридический вестник. 1885. № 2. C. 205–206.
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Инновационные технологии
в профессиональном образовании
В России обсуждение данной проблемы очень
актуально и связано, прежде всего, с изменениями и
развитием экономического, политического сектора, а
также с динамично развивающимися информационными
технологиями. Меняются требования и рынка труда по
отношению к специалистам, необходимым государству и
являющихся «фундаментом» развития страны. По этим
причинам модернизация образования просто необходима.
Российская
Федерация
19
сентября
2003 г.
присоединилась к Болонской декларации о формировании
единого европейского пространства высшего образования.
Болонский
процесс
представляет
собой
процесс
гармонизации и сближения систем образования стран
Европы в рамках Болонского соглашения, с целью
создания единого европейского пространства высшего
образования. В данном соглашении прописаны основные
положения. Цель декларации состоит в установлении
европейской зоны высшего образования, а также

активизации европейской системы высшего образования в
мировом масштабе.
Декларация содержит семь ключевых положений:
1. Принятие системы сопоставимых степеней, в том
числе, через внедрение приложения к диплому, для
обеспечения возможности трудоустройства европейских
граждан
и
повышения
международной
конкурентоспособности европейской системы высшего
образования.
2. Введение
двухциклового
обучения:
предварительного (pregraduate) и выпускного (graduate).
Первый цикл длится не менее трех лет. Второй должен
вести к получению степени магистра или степени доктора.
3. Внедрение европейской системы перезачета
зачетных
единиц
трудоемкости
для
поддержки
крупномасштабной студенческой мобильности (система
кредитов). Она также обеспечивает право выбора
студентом изучаемых дисциплин. За основу предлагается
принять ECTS (European Credit Transfer System), сделав ее
накопительной системой, способной работать в рамках
концепции «обучение в течение всей жизни».
4. Существенно развить мобильность учащихся (на
базе выполнения двух предыдущих пунктов). Расширить
мобильность преподавательского и иного персонала путем
зачета периода времени, затраченного ими на работу в
европейском
регионе.
Установить
стандарты
транснационального образования.
5. Содействие европейскому сотрудничеству в
обеспечении качества с целью разработки сопоставимых
критериев и методологий
6. Внедрение внутривузовских систем контроля
качества образования и привлечение к внешней оценке
деятельности вузов студентов и работодателей
7. Содействие
необходимым
европейским
воззрениям в высшем образовании, особенно в области
развития учебных планов, межинституционального
сотрудничества, схем мобильности и совместных

программ обучения, практической подготовки и
проведения научных исследований.
В связи с присоединением России к Болонскому
процессу подлежит
изменению
Закон
РФ
«Об
образовании»,
«О
высшем
и
послевузовском
профессиональном образовании». Основные принципы
развития образования отражены в Национальной
доктрине образования в Российской Федерации до 2025
года. В результате изменения законодательной базы были
разработаны нормативные документы — федеральные
государственные образовательные стандарты согласно
определенным
ступеням
образования
«бакалавр»,
«специалист» и «магистр». В данных стандартах
прописаны четкие требования к образовательной
программе, следовательно, и к образовательному процессу
в целом. В результате изменения данных документов и
требований можно утверждать, что образованию
необходимо внедрение новых, т.е. инновационных,
технологий.
Само понятие инновация трактуется как идея,
технология
или
продукт,
что
воспринимается
потребителем как новое. Главным показателем инновации
является прогрессивное начало в развитии вуза по
сравнению со сложившимися традициями и массовой
практикой. Поэтому инновации в системе образования
связаны с внесением изменений: в цели, содержание,
методы и технологии, формы организации и систему
управления; в стили педагогической деятельности и
организацию учебного процесса; в систему контроля и
оценки уровня образования; в систему финансирования; в
учебно-методическое
обеспечение;
в
систему
воспитательной работы; в учебный план и учебные
программы; в деятельность преподавателя и студента.
Применение инноваций в деятельности образовательного
учреждения представлено на рисунке 1.
Инновационные технологии — это совокупность
методов,
приемов
и
способов
реализации
образовательного процесса, обеспечивающих повышение

качества,
конкурентоспособности,
доступности
и
привлекательности российского образования, делающих
его прозрачным и понятным для потребителя. Основой
инновационных технологий является следующее:
1) наличие системы менеджмента качества;
2) использование
новых,
активных
методов
обучения;
3) внедрение информационных технологий;
4) интеграция образования в науку и в бизнес
(производство);
Деятельность образовательного учреждения
ИННОВАЦИИ

ПРОДУКТОВЫЕ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Новые направления и
специальности;
дополнительное
профессиональное
образование

Новые формы
реализации
образования

Новые методы и
технологии
обучения

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Увеличение
прибыли
(стратегическая
задача)

Освоение нового
сегмента рынка; рост
объемов продаж

Повышение качества
образования; снижение
себестоимости
образовательных услуг

Рис. 1. Инновации в образовании

Инновационная деятельность высшего учебного
заведения
рассматривается
как
процесс
последовательного проведения работ по созданию,
разработке, освоению и распространению нововведений
и/или
преобразований,
вносящих
в
научнообразовательную среду элементы новшества, улучшающих
характеристики отдельных частей, компонентов и самой

образовательной системы в целом, а также приносящих
доход
на
основе
коммерциализации
объектов
интеллектуальной собственности, продвижения на рынок
инновационных образовательных программ и научных
продуктов.
Приказом Рособразования № 304 от 3 декабря
2004 г. приоритетным направлением в деятельности вузов
признана разработка и внедрение внутривузовских систем
управления качеством образования. Целью Федеральной
целевой программы развития образования до 2015 года
является
обеспечение
доступности
качественного
образования,
соответствующего
требованиям
инновационного социально ориентированного развития
Российской Федерации.
Одной
из
новейших
основ
эффективного
формирования образовательного процесса является
стандарт качества продукции предприятия ГОСТ Р ИСО
9001.
Для каждого уровня образования международные
организации при ЮНЕСКО и Совете Европы разработали
свои подходы, методы и механизмы обеспечения качества,
которым должны следовать все страны — члены этих
организаций
в
соответствии
с
конвенциями,
рекомендациями, соглашениями. Сегодня международной
системой признана четырехуровневая модель обеспечения
качества, которая включает:
1) наличие национального органа по обеспечению
качества (организация по сертификации систем качества);
2) внутреннюю самооценку (самоаттестацию);
3) оценку внешних экспертов и посещение учебных
заведений (внешний аудит);
4) публикацию отчетов качества.
Как указывается во Всемирной декларации по
высшему образованию, принятой на международной
конференции по высшему образованию в октябре 1998
года, качество высшего образования — это многомерное
понятие, охватывающее все стороны деятельности вуза.
Поэтому для учебного заведения качество высшего

образования
представляет
собой
средство
самоутверждения и убеждения других в том, что в вузе
созданы все условия для подготовки специалиста в
соответствии с принятыми стандартами.
В высших учебных заведениях существуют основные
процессы системы менеджмента качества на нескольких
уровнях. Процесс первого уровня — это ответственность
руководства, процессы жизненного цикла продукции,
измерения, анализа и улучшения, обеспечение ресурсами.
Процессы жизненного цикла продукции состоят из
процессов, в которые включены потребители (второй
уровень). К ним относятся отбор абитуриентов,
проектирование, довузовская подготовка, методическая
деятельность,
дополнительное
образование
и
распределение выпускников, учебно-организационная и
учебная деятельность. Процессы обеспечения ресурсами
(второй уровень) включают подготовку и переподготовку
персонала,
обеспечение
безопасности,
научноисследовательскую
деятельность,
информационное
обеспечение,
материально-техническое
снабжение.
Каждый из этих процессов разбивается на подпроцессы
(третий уровень). Для каждого процесса необходимо
определить продукцию на выходе (результаты процесса).
Основные процессы вуза можно подразделить на
стратегические и тактические. Процессы, связанные с
руководством вуза, относятся к стратегическим целям. К
ним
относят
выявление
требований
внешних
(предприятия, государство, общество) и внутренних
(персонал, студенты) потребителей.
Инновационная инфраструктура вуза является
отражением его традиций, менеджмента, материальной
базы, структуры подготовки специалистов и многих
других сторон деятельности и формируется в течение
многих
лет.
Данная
инфраструктура
должна
формироваться в соответствии с процессно-задачным
подходом, т.е. на основе системы менеджмента качества.
Каждый деловой процесс и подпроцесс может быть
представлен в виде совокупности взаимосвязанных

деловых
задач.
Для
их
решения
формируется
организационная
структура
вуза.
Чем
больше
инновационных задач ставит перед собой вуз, тем более
инновационной становится его структура управления и
деятельность управления.
Для управления и оценки качества образования в
вузах
используют
объективные
и
субъективные
показатели по составу его характеристик:
1) качество образовательной программы;
2) качество учебно-методического, библиотечного
и информационного обеспечения;
3) качество
работы
профессорскопреподавательского состава;
4) качество абитуриентов на входе (конкурс
абитуриентов);
5) качество выпускников на выходе;
6) качество образовательных технологий;
7) эффективность системы контроля достижений;
8) качество
материально-технического
и
социально-культурного обеспечения;
9) востребованность специалиста производством;
10) качество научно-исследовательской и научнометодической деятельности;
11) качество компетенций.
Хотелось бы отметить, что в федеральных
государственных образовательных стандартах основная
часть показателей, перечисленных выше, является
обязательной.
Система менеджмента качества высшего учебного
заведения представляет собой основу для непрерывного
улучшения процессов организации. Они направлены на
практическое формирование стратегии по повышению
качества образования для более полного обеспечения
удовлетворенности
потребителей
(работодателей,
государства, общества, обучаемых и их родителей).
Задачами
Федеральной
целевой
программы
развития образования до 2015 года являются приведение
содержания и структуры профессионального образования

в соответствие с потребностями рынка труда, развитие
системы оценки качества образования и востребованность
образовательных услуг.
XXI век признан веком информационных и
инновационных
технологий,
которые
динамично
развиваются и являются основой существования в
современном обществе. Такие технологии активно
внедряются на предприятиях, в различных сферах бизнеса
и уже становятся неотъемлемой частью образования
будущего специалиста. Рынок образовательных услуг
должен
соответствовать
этим
требованиям,
эволюционировать и быть конкурентоспособным, поэтому
необходимо развивать новые способы доступности
образования, делать его более открытым, динамичным.
Среди таких методов можно предложить такие
образовательные услуги, как экстернат и дистанционное
образование. У данных способов образования есть свои
достоинства и недостатки.
Дистанционное образование — систематическое
целенаправленное обучение, которое осуществляется на
некотором
расстоянии
от
места
расположения
преподавателя. Процессы преподавания и обучения в
случае дистанционного образования разделены часто не
только в пространстве, но и во времени. Дистанционное
образование
противопоставляется
как
древней
образовательной
модели,
когда
преподаватель
непосредственно и индивидуально контактирует с
учеником, так и классической модели преподавания в
аудитории, когда учитель непосредственно преподает
группе студентов. В случае дистанционного образования
контакт
между
преподавателем
и
учеником
осуществляется с помощью искусственных средств
коммуникации,
которые
служат
для
передачи
информации и взаимодействия в ходе учебного процесса.
Использование искусственных средств как основы
коммуникации между преподавателем и учеником
является первой и наиболее очевидной характеристикой,

которая отличает дистанционное образование от других
типов образования.
Существуют определенные модели дистанционного
образования:
Заочное образование выступает как одна из моделей
дистанционного образования, в которой основным
средством телекоммуникации между преподавателем и
учеником является электронная почта, возможность
видео-обращения через программу Skype, использование
удаленного доступа к учебно-методическому обеспечению,
электронному
каталогу
библиотеки,
возможность
использовать
информационные
программы
для
выполнения
различных
заданий.
Помимо
телекоммуникационных, информационных средств, в
данной модели присутствует непосредственный контакт с
преподавателем, но на достаточно короткое время.
Заочная форма образования является одной из активно
используемых моделей образования на протяжении всего
текущего столетия.
Открытое образование рассматривается как модель
образования на базе принципа открытости, который
означает:
 свободу зачисления в число обучаемых,
 составление индивидуального учебного плана,
 свободу места и времени обучения,
 свободу темпов обучения.
В основе открытого образования лежит богатая и
детально разработанная образовательная среда, в которой
обучаемый самостоятельно достигает поставленных целей.
Начало 1970-х годов можно рассматривать как точку
отсчета
в
развитии
открытого
дистанционного
образования в мире. Это время создания университетов
нового типа. Применительно к высшему образованию
принцип открытости означает:
 открытое поступление в высшее учебное заведение,
т.е. отказ от любых условий и требований для зачисления,
кроме одного — достижения возраста 18 лет;

 открытое планирование обучения, т.е. свобода
составления индивидуальной программы обучения путем
выбора из системы курсов;
 свободу в выборе времени и темпов обучения, т.е.
прием студентов в вуз в течение всего года и отсутствие
фиксированных сроков обучения.
 свободу в выборе места обучения: основную часть
учебного времени студенты физически отсутствуют в
учебных аудиториях и могут самостоятельно выбирать, где
обучаться.
Принцип открытости высшего профессионального
образования последовательно и полностью может быть
реализован только на основе развития дистанционного
образования, поэтому в открытых университетах активно
развиваются подразделения. Проведение принципа
открытости привело к значительным организационным
новшествам, которые стали практически осуществимы
именно благодаря внедрению новых технологий хранения,
переработки и передачи информации. Использование
дистанционных технологий позволяет реализовать
принцип открытости наиболее полно. Такое образование
подходит для бизнес–образования с использованием кейстехнологий, которые включают в себя:
 учебно-практические пособия (УПП) по курсам,
объединенные в портфель (кейс) по учебной программе:
печатный учебный материал и тесты по каждому разделу
курса;
 сетевую электронную библиотеку: размещение
УПП в компьютерной сети, Web-страницы с учебным
материалом и тестами;
 очные занятия с тьютором учебного центра:
вводный семинар, очные консультации 1-2 раза в неделю,
итоговый семинар, проверка тьютором тестов.
Сетевая технология содержит:
 самостоятельное изучение материала Webстраниц, отсылка тестов тьютору по электронной почте,
 консультации с тьютором при помощи телефона,
факса, электронной почты;

 консультации с тьютором по электронной почте:
обучающийся имеет право задать тьютору 5 вопросов, срок
ответа тьютора — 3 дня; очная сдача экзамена в учебном
центре.
Экстернат характеризуется как самостоятельное
изучение дисциплин согласно основной образовательной
программе высшего профессионального образования по
избранному направлению подготовки или специальности
с последующей аттестацией (текущей и итоговой) в
высшем учебном заведении.
Преимущество экстерната состоит в том, что он даѐт
возможность
реализации
индивидуальной
образовательной траектории, освобождает время для
подготовки в вуз, позволяет в более свободном режиме
посещать учебное заведение, совмещать учѐбу и работу
или обучение в другом учебном заведении и пр. Обучение
в экстернате может быть полностью самостоятельным,
учащийся сдаѐт только экзамены.
Главный принцип экстерната состоит в том, чтобы
освободить учеников и студентов от ежедневных
многочасовых занятий в учебном заведении, сэкономив
таким образом время, но при этом дать полноценное
образование. Система обучения экстерном устроена так,
что за минимальный период времени обучающийся
получает максимальное количество информации. Мнение
о том, что получаемые знания поверхностны, ошибочно.
Обучающийся осваивает программу самостоятельно, а
степень усвоения контролирует преподаватель. Для этого
обучающийся сдаѐт зачѐты и экзамены.
При развитии таких форм обучения появляется
возможность привлечь внимание нового сегмента на
рынке образовательных услуг, за счет чего увеличивается
рост
объема
продаж
образовательных
услуг,
увеличивается востребованность данных услуг.
Федеральные государственные образовательные
стандарты третьего поколения (далее — ФГОС)
подразумевают как раз открытое самостоятельное
обучение студента, т.е. самообразование и приобретение

общеобразовательных и профессиональных компетенций.
Существует возможность выбора определенных учебных
дисциплин, главная задача состоит в том, чтобы набрать
определенное количество зачетных единиц. При таком
современном подходе подобная модель образования
становится непрерывной, т.е. зарабатывать зачетные
единицы можно в одном вузе, затем перейти в другой вуз
и набрать там определенное количество зачетных единиц
и так далее. Преподаватель в этом процессе дает
минимальное теоретическое представление о предмете.
Все остальное обучение проходит в соответствии с
выпиской из ФГОС третьего поколения «п. 7.3. Реализация
компетентностного подхода должна предусматривать
широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных
ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании
с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития навыков обучающихся. В рамках учебных курсов
должны быть предусмотрены встречи с представителями
российских и зарубежных компаний, государственных и
общественных организаций, мастер-классы экспертов и
специалистов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных
формах, определяется главной целью программы,
особенностью контингента обучающихся и содержанием
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они
должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.
Занятия лекционного типа для соответствующих групп
обучающихся не могут составлять более 40% аудиторных
занятий».
Таким образом, можно сказать, что инновационные
технологии
являются
технологиями
создания
существенного или нового продукта на основе новых
активных и интерактивных технологий, обеспечивающих
иное качество этих продуктов. Характерная особенность
новых технологий состоит в использовании больших
объемов информационных ресурсов.

Можно привести примеры некоторых форм
образовательного процесса и видов образовательных
технологий.
Наиболее распространенными видами (формами)
организации учебного процесса для достижения
определенных результатов обучения и компетенций
являются:
1. Лекция, мастер-класс (Лк, МК) — передача
учебной информации от преподавателя к студентам, как
правило, с использованием компьютерных и технических
средств, направленная в основном на приобретение
студентами новых теоретических и фактических знаний.
2. Лабораторная работа (Лб. раб.) — практическая
работа студента под руководством преподавателя,
связанная с использованием учебного, научного или
производственного оборудования (приборов, устройств и
др.) с физическим моделированием и проведением
экспериментов,
направленная
в
основном
на
приобретение
новых
фактических
знаний
и
практических умений.
3. Практическое занятие (Пр. зан.) — решение
конкретных задач (математическое моделирование,
расчеты и др.) на основании теоретических и фактических
знаний, направленное в основном на приобретение новых
фактических знаний и теоретических умений.
4. Семинар,
коллоквиум
(Сем.,
колл.)
—
систематизация теоретических и фактических знаний в
определенном контексте (подготовка и презентация
материала по определенной теме, обсуждение ее,
формулирование выводов и заключения), направленная в
основном на приобретение новых фактических знаний и
теоретических умений.
5. Самостоятельная работа (СР) — изучение
студентами теоретического материала, подготовка к
лекциям, лабораторным работам, практическим и
семинарским занятиям, оформление конспектов лекций,
написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов,
работа в электронной образовательной среде и др. для

приобретения новых теоретических и фактических
знаний, теоретических и практических умений.
6. Консультация, тьюторство (Конс., тьют.) —
индивидуальное общение преподавателя со студентом,
руководство его деятельностью с целью передачи опыта,
углубления теоретических и фактических знаний,
приобретенных студентом на лекциях, в результате
самостоятельной работы, в процессе выполнения
курсового проектирования и др.
7. Курсовое
проектирование
(КП)
—
познавательная деятельность студента, связанная с
выполнением проекта технического объекта, системы,
прибора, технологии и др. (удовлетворяющего заданным
требованиям
при
определенных
ограничениях),
направленная в основном на приобретение новых
фактических знаний и практических умений.
8. Производственная практика (ПР) — изучение
реального
производства,
бизнеса,
знакомство
с
должностными обязанностями специалистов, выполнение
определенных функций на реальных рабочих местах для
приобретения в основном новых фактических знаний и
практических умений.
9. НИРС
—
исследовательская
деятельность
студентов, направленная на приобретение новых
теоретических и фактических знаний, теоретических и
практических умений.
10. Выпускная квалификационная работа (ВКР) —
дипломная работа, проект, диссертация — комплексная
познавательная деятельность студента, направленная в
основном на интеграцию и систематизацию полученных
теоретических и фактических знаний, объединение
теоретических и практических умений, приобретение
опыта их использования и формирование компетенций в
профессиональной деятельности.

Основные виды образовательных технологий

1. Информационные технологии — обучение в
электронной образовательной среде с целью расширения
доступа к образовательным ресурсам (теоретически к

неограниченному объему и скорости доступа), увеличения
контактного
взаимодействия
с
преподавателем,
построения индивидуальных траекторий подготовки и
объективного контроля и мониторинга знаний студентов.
2. Работа в команде – совместная деятельность
студентов
в
группе
под
руководством
лидера,
направленная на решение общей задачи путем
творческого сложения результатов индивидуальной
работы членов команды с делением полномочий и
ответственности.
3. Case-study — анализ реальных проблемных
ситуаций, имевших место в соответствующей области
профессиональной деятельности, и поиск вариантов
лучших решений.
4. Игра — ролевая имитация студентами реальной
профессиональной деятельности с выполнением функций
специалистов на различных рабочих местах.
5. Проблемное
обучение
—
стимулирование
студентов к самостоятельному приобретению знаний,
необходимых для решения конкретной проблемы.
6. Контекстное обучение — мотивация студентов к
усвоению знаний путем выявления связей между
конкретным знанием и его применением.
7. Обучение на основе опыта — активизация
познавательной деятельности студента за счет ассоциации
и собственного опыта с предметом изучения.
8. Индивидуальное обучение — выстраивание
студентом собственной образовательной траектории на
основе формирования индивидуальной образовательной
программы с учетом интересов студента.
9. Междисциплинарное обучение — использование
знаний из разных областей, их группировка и
концентрация в контексте решаемой задачи.
10. Опережающая самостоятельная работа —
изучение студентами нового материала до его изучения в
ходе аудиторных занятий.
Основными типами лекций являются:
1. Информационная лекция.

2. Проблемная
лекция
—
в
отличие
от
информационной лекции, на которой сообщаютcя
сведения, предназначенные для запоминания, на
проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное»,
которое необходимо «открыть». Проблемная лекция
начинается с вопросов, с постановки проблемы,
требующей решения в ходе изложения материала. При
этом выдвигаемая проблема нуждается не в однотипном
решении, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции
строится таким образом, что деятельность студента по ее
усвоению приближается к поисковой, исследовательской.
На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и
студентов.
3. Лекция-визуализация — учит студента преобразовывать устную и письменную информацию в
визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые
и существенные элементы. На лекции используются
схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых
привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится
к
связному
развернутому
комментированию
преподавателем подготовленных наглядных пособий. При
этом важна логика и ритм подачи учебного материала.
Данный тип лекции хорошо использовать для введения
студентов в новый раздел, тему, дисциплину.
4. Лекция вдвоем — на этой лекции учебный
материал проблемного содержания дастся студентам в
диалогическом общении двух преподавателей между
собой. Моделируются профессиональные дискуссии
разными специалистами, например, теоретиком и
практиком, сторонником и противником определенной
концепции. Диалоги преподавателей демонстрируют
культуру совместного поиска решений задач. Студенты
вовлекаются в общение, высказывают собственную
позицию.
5. Лекция с заранее запланированными ошибками,
которые должны обнаружить студенты. Список ошибок
передается студентам лишь в конце лекции. Подбираются
наиболее распространенные ошибки, которые делают как

студенты, так и преподаватели во время чтения лекций.
Студенты во время лекции должны обнаружить ошибки и
занести их в конспект. В конце лекции проводится их
обсуждение.
6. Лекция-пресс-конференция
—
преподаватель
объявляет тему лекции и просит студентов письменно
задавать ему вопросы по данной теме. Студент обязан
сформулировать вопросы в течение 5 минут, далее
преподаватель сортирует поступившие записки и читает
лекцию в форме связного раскрытия темы, в процессе
которого формулируются ответы на заданные вопросы. В
конце лекции преподаватель проводит итоговую оценку
вопросов, выявляя знания и интересы обучающихся. Если
подобная лекция проводится в начале изучения темы или
раздела, то она выявляет круг интересов студентов,
степень их подготовленности к работе. Если она читается в
середине курса, то направлена на привлечение внимания
студентов к его важнейшим моментам. Наконец, чтение
подобной лекции в конце обучения имеет целью
подведение итогов курса и систематизацию полученных
студентами знаний.
7. Лекция-беседа, лекция-дискуссия.
8. Лекция с разбором конкретной ситуации,
изложенной устно или в виде короткого диафильма,
видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и
обсуждают представленный материал.
9. Лекция-консультация, при которой до 50%
времени отводится для ответов на вопросы студентов; в
том числе с привлечением специальных консультантов —
квалифицированных специалистов в области изучаемой
проблемы.
Примерная обобщенная модель инновационного
обучения предусматривает:
1) активное участие студента в процессе обучения;
2) возможности прикладного использования знаний
в реальных условиях;
3) представление концепций и знаний в самых
разнообразных формах (а не только в текстовой);

4) подход к обучению как к коллективной, а не
индивидуальной деятельности;
5) акцент на процесс обучения, а не на запоминание
информации.
Инновационное образование в целом — это не какаято определенная образовательная технология, а принцип
адекватного использования потенциальных возможностей
известных элементов системы учебного процесса.
Инновационный подход в образовании определяется не
через использование какой-то одной модели, а через
способность проектировать и моделировать нужный вузу
учебный
процесс
с
использованием
различных
образовательных технологий.
В практике оценки инновационных процессов в вузе
Рособрнадзор применяет в течение последних лет
критерии, направленные на сбор количественной
информациии. В частности, в модулях сбора данных о
деятельности вуза за отчетный период запрашивается, вопервых, информация о количестве инновационных
структур (бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационнотехнологические центры и др.); количестве проектов,
реализованных в указанных инновационных структурах за
отчетный период, а также объеме финансирования и
количестве студентов, принимающих участие в центрах
коллективного пользования научными данными и
оборудованием, и количестве обратившихся в данные
центры пользователей за отчетный период. Однако
экспертам очень часто приходится оценивать не только
способы внедрения инноваций и сами новшества,
направленные на совершенствование качества основных
процессов вуза, в данном случае такие инновации
непригодны, или необходимо оценивать то, чего еще нет.
Кроме того, инновации, предлагающие для внедрения,
имеют часто абстрактный и размытый характер.
Согласно отчету Комитета по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга приводятся следующие данные по
внедрению образовательных инноваций в науку и бизнес.

Основная задача инновационной политики состоит в
формировании эффективной инновационной системы в
Санкт-Петербурге
для
социально-экономического
развития города. На достижение указанной цели
направлен
целый
комплекс
мероприятий,
способствующих как развитию отдельных ее элементов —
образования, науки, производства, так и налаживанию
устойчивых связей между ними, обеспечивающих
трансфер знаний и технологий из сферы образования и
науки в реальный сектор экономики, подготовку кадров
для высокотехнологичных отраслей промышленности.
В целях содействия развитию малого и среднего
наукоемкого
бизнеса,
внедрению
результатов
интеллектуальной
деятельности
образовательных
учреждений и научных организаций, начиная с 2005 г.,
создаются и развиваются специализированные объекты
инновационной инфраструктуры — инновационнотехнологические центры (ИТЦ). Сегодня на территории
Санкт-Петербурга действуют 12 ИТЦ. Общая площадь
ИТЦ превышает 45 тыс. кв.м. Общее число компанийрезидентов ИТЦ равняется 160. Совокупный оборот
компаний-резидентов ИТЦ составляет более 1 млрд. руб.
Число рабочих мест для специалистов наукоемких
областей — более 2500.
Кроме того, в настоящее время в Санкт-Петербурге
функционируют
шесть
центров
коллективного
пользования, созданных на базе ведущих научных
организаций и вузов города, выполнявших в 2007-2008 гг.
работы по государственным контрактам с Федеральным
агентством по науке и инновациям в рамках Федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным
направлениям
развития
научнотехнологического комплекса России на 2007-2012 годы».
В настоящее время в Санкт-Петербурге с участием
вузов и академических институтов зарегистрировано более
60 малых инновационных предприятий, основной задачей
которых
является
внедрение
результатов
интеллектуальной
деятельности.
Число
созданных

рабочих мест достигает 400, при этом более 40% из них
занимают студенты, аспиранты, молодые ученые.
60 победителей конкурсного отбора в соответствии с
программой проведения стажировок, соответствующей
приоритетным направлениям развития науки, технологий
и техники в Российской Федерации (живые системы,
рациональное
природопользование,
энергетика
и
энергосбережение, индустрия наносистем и материалов,
транспортные, авиационные и космические системы). В
программу стажировок включены теоретические занятия
по вопросам инновационной деятельности и семинарские
занятия, направленные на выработку практических
навыков успешной работы в области инновационной
деятельности. В целях внедрения современных методов
управления качеством на базе международных стандартов
ИСО серии 9000 Комитетом реализуются мероприятия,
способствующие
развитию
и
совершенствованию
деятельности
образовательных
учреждений
и
инновационно-технологических
центров
на
базе
указанных стандартов.
Четырем
вузам
Санкт-Петербурга
присвоена
категория
«национальный
исследовательский
университет». В их число входят Санкт-Петербургский
государственный горный институт им. Г.В. Плеханова
(технический
университет),
Санкт-Петербургский
государственный
университет
информационных
технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет, СанктПетербургский академический университет — Научнообразовательный центр нанотехнологий РАН. Указанный
статус устанавливается сроком на 5 лет и позволяет
каждому вузу привлекать дополнительное финансирование
из федерального бюджета в объеме до 1,8 млрд. рублей.
Таковы только некоторые результаты 2010 г. по
инновационной интеграции образования в производство.
Инновационные технологии, как мы видим,
работают, внедряются и активно развиваются, но
существует ряд проблем, которые, в свою очередь,

являются перспективным развитием новой системы
образования.
На основе исследований, проведенных различными
вузами страны, выявлены основные направления, по
которым в целях повышения качества профессиональной
подготовки
студентов
рекомендуется
внедрять
в
образовательный процесс:
—
использование бально-рейтинговой системы в
качестве контроля знаний студентов;
—
организацию обменных программ студентами
между вузами;
—
привлечение в учебный процесс работающих
специалистов по отраслям, связанным с конкретной
дисциплиной;
—
повышение квалификации преподавателей;
—
связь вуза с работодателями;
—
современное оснащение учебного процесса;
—
развитие полей бизнеса в области основных и
дополнительных образовательных программ;
—
расширение рынков сбыта образовательных
программ посредством привлечения дополнительных
потребителей;
—
углубление международного сотрудничества с
другими вузами и бизнес сообществами.
Это только некоторые проблемы, которые могут
возникнуть при внедрении инновационных технологий.
Инновационные технологии в образовании являются
основой
конкурентоспособного
вуза
на
рынке
образовательных услуг. Для внедрения данных технологий
необходимы определенные затраты на:
 материально-техническую базу,
 приобретение определенных информационных
продуктов для обучения, создание новых лабораторий, с
учетом требований ФГОС третьего поколения,
 использование
телекоммуникационных
и
информационных технологий,

 внедрение
необходимых
образовательных
технологий, затраты на привлечение специалистовпрактиков и производств.
Перспективная прибыль инновационных технологий
может быть получена за счет:
— внедрения
инновационных
технологий.
Появляется возможность создать новую «услугу», т.е.
повысить качество образования и снизить себестоимость
образовательных услуг в целом;
— внедрения новых технологий. Появляется
возможность привлечь новый сегмент рынка, а,
следовательно, увеличить прибыль;
— новых требований на рынке труда. Получает
активное развитие дополнительное профессиональное
образование, которое тоже дает свои финансовые
результаты;
— открытия
новых
перспективных
образовательных программ, которые в дальнейшем будут
востребованы на рынке труда;
— возможности
привлечь
финансирование
бизнеса, т.е. подготовка специалистов «под заказ» для
определенного предприятия с учетом определенных
требований.
В
результате
внедрения
информационных
технологий в образовании мы получаем инновационный
продукт вуза, в качестве которого выступают выпускники,
обладающие
требуемым
набором
компетенций,
инновационными знаниями и способами их реализации.
Компетентностная модель выпускника — это
описание того, к чему должен быть пригоден специалист,
к выполнению каких функций он подготовлен и какими
качествами должен обладать, т.е. квалификационная
модель. Выпускник обязан обладать следующими
компетенциями: интеллектуальные действия, социальная
ответственность, инструментальная компетенция, личные
свойства,
общепрофессиональные
компетенции,
профессиональные компетенции.

Для оценки компетенций очень важно договориться
об их стандартных признаках, возможных синонимах
компетенций, об описательных и базовых характеристиках
компетенций, диапазонах их усвоения.
На рис. 2 представлен цикл формирования
компетенций — от модели компетенций к способам и
целям оценки.
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Рис. 2. Формирование модели оценки компетенций

Качественно иные — инновационные — знания и
умения студентов, научно-практические разработки, их
соответствие экономике знаний являются признаками
создаваемых новых продуктов (рис. 3).

ВЫПУСКНИК ВУЗа
(инновационный продукт)

Компетентностно-ориентированный
подход

Инновационные технологии обучения

Потребитель
(государство, работодатель, общество)
Рис. 3. Инновационная модель выпускника

М.А. Мартынова,
Московский государственный университет
дизайна и технологий,
Москва, Россия

Мотивация деятельности работников
как фактор эффективности управления
Мотивация сотрудников является одним из
важнейших факторов стимулирующих работу всей
команды. А способы и средства мотивации являются
одними из главнейших вопросов для руководителей и
менеджеров
по
персоналу.
Как
заинтересовать
сотрудников? Какие профессиональные и личностные

цели
преследует
персонал?
Что
движет
профессионалами? Сегодня никто уже не может поспорить
с постулатом, что каждая уважающая себя компания
должна иметь свою систему мотивации сотрудников [4].
Сегодня мотивационные аспекты управления трудом
получили широкое применение во всех странах с развитой
рыночной экономикой.
Мотивация — это совокупность внутренних и
внешних движущих сил, которые побуждают человека к
деятельности, задают границы и формы деятельности и
придают
этой
деятельности
направленность,
ориентированную на достижение определенных целей [2].
Методы мотивации персонала.
Сотрудников
следует
стимулировать
по
промежуточным достижениям, не дожидаясь завершения
всей работы, так как большие успехи труднодостижимы и
сравнительно редки, поэтому положительную мотивацию
желательно подкреплять через не слишком большие
интервалы
времени.
Важно
дать
сотрудникам
почувствовать себя уверенно, поскольку того требует
внутренняя потребность в самоутверждении. Успех влечет
за собой успех [5].
Существует большое количество методов мотивации
персонала. Однако надо помнить, что все люди
отличаются друг от друга. Одного мотивирует одно,
второго — другое, третьего — третье и т.д. По этой причине
разработка
мотивационных
программ
должна
основываться на реальном «мотивационном профиле»
сотрудников. В целом можно сформулировать ряд правил
осуществления эффективной мотивации работников:
1)
мотивирование
дает
результаты,
когда
подчиненные ощущают признание своего вклада в
результаты работы, обладают заслуженным статусом.
Обстановка и размер кабинета, участие в престижных
конгрессах, функция представителя фирмы на важных
переговорах, поездка за рубеж; неординарное обозначение
должности — все это подчеркивает положение сотрудника
в глазах коллег и посторонних лиц. Прибегать к этому

методу стоит деликатно: частичное или полное лишение
работника ранее предоставленного статуса приводит, как
правило, к чрезвычайно бурным реакциям вплоть до
увольнения;
2) неожиданные, непредсказуемые и нерегулярные
поощрения мотивируют лучше, чем прогнозируемые,
когда они практически становятся неизменной частью
заработной платы;
3) положительное подкрепление результативнее
отрицательного;
4) подкрепление должно быть безотлагательным, что
выражается в незамедлительной и справедливой реакции
на действия сотрудников. Они начинают осознавать, что
их неординарные достижения не только замечаются, но и
ощутимо вознаграждаются. Выполненную работу и
неожиданное вознаграждение не должен разделять
слишком большой промежуток времени; чем больше
временной интервал, тем меньше эффект [5].
Типовыми
являются
следующие
стимулы:
повышение в должности, расширение полномочий,
увеличение власти, признание, лучшее место за столом на
совещании, устная благодарность руководителя в
присутствии коллег, материальная премия с указанием
«за что», страхование жизни и здоровья, оплата
медицинских услуг, внеочередной оплачиваемый отпуск,
гарантия сохранности рабочего места, приобретение
жилья и прочие.
К средствам мотивации относят:
1. Наказание как средство мотивации работников. В
одних фирмах предпочитают больше наказывать, в других
— больше поощрять, где-то нашли действительно золотую
середину. Уровень наказания зависит, в первую очередь,
от целей воздействия. Основная цель наказания состоит в
недопущении действий, которые могут принести вред
фирме, то есть наказание ценно не само по себе, как
«месть» за неправильные действия подчиненного, а как
барьер, который не разрешит данному человеку повторить

эти действия в будущем и послужит примером всему
трудовому коллективу.
При наказании сотрудника обязательно наличие
объяснения, за что и зачем применяется наказание.
Наказание
обязательно
должно
соответствовать
проступку. Материальное же наказание допустимо в том
случае, когда действиями сотрудника организации
причинен действительно прямой материальный ущерб,
который можно измерить и просчитать. Во многих случаях
после проступка подчиненного начальнику бывает
достаточно просто поговорить с ним, и вопрос
закрывается.
2. Денежные выплаты за выполнение поставленных
целей — наиболее распространенный тип мотивации.
Такие выплаты осуществляются при соответствии
работника некоторым заранее установленным критериям.
Среди них могут быть экономические показатели,
показатели качества, оценка сотрудника другими лицами.
Каждая компания устанавливает собственные критерии
такого рода.
3. Выплаты к заработной плате для стимулирования
здорового образа жизни работников. Это выплаты в виде
денежного вознаграждения за отказ от курения,
сотрудникам, не пропустившим ни одного рабочего дня в
течение года по причине болезни; работникам, постоянно
занимающимся спортом.
4. Специальные индивидуальные вознаграждения —
это специальные премии, выплачиваемые за владение
навыками, необходимыми компании в данный момент.
5. Социальная политика организации также является
важнейшим
инструментом
экономического
стимулирования:
во-первых, в организации реализуются льготы и
гарантии в рамках социальной защиты работников
(социальное страхование по старости, по случаю
временной нетрудоспособности, безработицы и другие),
установленные на государственном или региональном
уровне.

во-вторых, организации предоставляют своим
работникам и членам их семей дополнительные льготы,
относящиеся
к
элементам
материального
стимулирования, за счет выделенных на эти цели средств
из фондов социального развития организации.
Таким образом, социальная политика предприятия
(организации) как составная часть политики управления
персоналом представляет собой мероприятия, связанные с
предоставлением работникам дополнительных льгот,
услуг и выплат социального характера.
Заинтересованность
работников
в
работе
в
организации, а также ее успешной экономической
деятельности тем выше, чем больше количество
предоставляемых льгот и услуг, в том числе прямо не
прописанных в действующем законодательстве. Это
приводит к сокращению текучести кадров, так как
работник вряд ли захочет терять многочисленные льготы
при увольнении. Такая политика может обеспечивать
дополнительный доход работников в случае невысокого
уровня заработной платы (например, на государственных
предприятиях) или предлагаться в интересах привлечения
и сохранения квалифицированной рабочей силы при
высоком уровне оплаты труда [5].
Зарубежный и отечественный опыт проведения
социальной политики в организациях позволяет составить
примерный укрупненный перечень выплат льгот и услуг
социального характера, предоставляемых в различных
формах.
Материальная денежная форма включает: выплаты
на приобретение собственности и имущества компании;
расходы на негосударственное медицинское страхование;
туристическое страхование; страхование имущества
работников; оплачиваемое временное освобождение от
работы; оплачиваемое рабочее время при сокращенном
предпраздничном дне; оплата обучения работников на
различных
курсах
или
в
учебных
заведениях;
предоставление на льготных условиях мест в детских
дошкольных учреждениях и их оплата; оплата и

предоставление учебных отпусков лицам, совмещающим
работу с обучением в соответствии с трудовым
законодательством;
предоставление
оплачиваемых
отпусков, установленных по законодательству; денежные
вознаграждения и компенсации, предоставляемые в связи
с личными торжествами, круглыми датами трудовой
деятельности или праздниками, смертью родственников,
экстренными случаями — кражами, пожарами и прочими
(денежные суммы); дополнительные компенсационные
выплаты (например, компенсация на проезд по железной
дороге в период очередного отпуска); дотации на питание
в столовых организации; оплата коммунальных услуг;
оплата счетов мобильной связи при подключении по
корпоративному тарифу; оплата проезда к месту работы и
по городу; предоставление в пользование служебного
автомобиля;
оплата
автопаркинга
сотрудникам;
прогрессивные выплаты за выслугу лет; «золотые
парашюты» — выплата нескольких должностных окладов
при выходе работника на пенсию работников в старости;
корпоративная пенсия — дополнение к государственной
пенсии из фондов предприятия; единовременное
вознаграждение пенсионерам со стороны фирмы
(предприятия).
Материальная неденежная форма: пользование
социальными учреждениями организации; пользование
домами отдыха, детскими оздоровительными лагерями
(для детей сотрудников) по льготным путевкам;
приобретение продукции, производимой организацией, по
ценам ниже отпускной или бесплатно, а также
вознаграждения, связанные с изменением рабочего места;
повышение технической оснащенности и комфортности
рабочего места; улучшение социальных условий труда;
повышение
гибкости
графика
работы;
введение
сокращенной рабочей недели или дня; обеспечение
бесплатной подписки на периодические издания;
предоставление билетов на посещение различных
культурных мероприятий; бесплатный доступ в Интернет
и прочие.

Частью социальной политики организации являются
общефирменные
мероприятия
—
праздники,
посвященные, например, выпуску новой модели
продукции, дни предприятия, экскурсионные поездки,
оплачиваемые централизованные обеды, вечеринки.
Преимущества подобных мероприятий заключаются в
обеспечении хорошего отдыха сотрудников компании,
устранении накопившейся у сотрудников усталости. Кроме
полезного для компании и приятного для работников
отдыха, именно в разнообразных корпоративных
праздниках, как и в прочих корпоративных мероприятиях,
возможно сплочение работников организации, развитие
командного
духа,
формирование
позитивной
корпоративной культуры. Исследования показывают, что
место проведения праздника большой роли не играет,
успешность будет зависеть в основном от программы
праздника, от умения его организовать и провести, от
созданной атмосферы [5].
6. Совершенствование системы организации труда и
управления. Улучшение координации и взаимодействия
между
сотрудниками
организации,
правильное
распределение служебных обязанностей, четкая система
продвижения по службе, утверждение духа взаимопомощи
и поддержки, совершенствование отношений между
руководителями и подчиненными — все это способствует
повышению эффективности, производительности и
мотивации труда [5].
7. Нематериальные стимулы, не касающиеся какихлибо расходов работодателя. Особенно актуальны данные
инструменты для организаций с ограниченными
материальными ресурсами стимулирования, например,
государственные организации (в том числе в органах
власти и местного самоуправления). К нематериальным
стимулам можно отнести:
 вознаграждения-признательности.
К
подобным
вознаграждениям можно отнести переходящие вымпелы,
дипломы, звания «лучший по профессии», «руководитель
года», «менеджер года» с вручением значка и ценного

подарка,
письменная
благодарность
руководства
компании, занесенная в трудовую книжку. Даже
комплимент сотруднику можно рассматривать как одну из
форм поощрения;
 вознаграждения, связанные с высокой оценкой
статуса сотрудника, приглашение сотрудника в качестве
лектора, советника и пр.
Обобщение опыта практической деятельности
отечественных
предприятий
и
организаций
в
рассматриваемой
области
показали
значимость
нематериальных инструментов стимулирования для
сотрудников компаний и подтвердили ошибочность
мнений об абсолютном значении материальных факторов
в формировании лояльности персонала.
Направлениями
активизации
использования
нематериальных факторов для повышения лояльности
персонала организаций могут стать: поддержание
благоприятного психологического климата в коллективе;
развитие
системы
управления
конфликтами;
формирование и развитие организационной культуры;
формирование у сотрудников чувства справедливости,
построения эффективных систем обратной связи;
распространение среди сотрудников эффективных систем
оценки деятельности; внимательное отношение к
проблемам сотрудников и формирование у них чувства
защищенности; интеграция сотрудников в коллектив;
создание «одной команды» путем повышения тесноты
положительных эмоциональных связей и формирования
положительного группового мнения в отношении
профессиональной деятельности [5].
Факторы потери мотивации персоналом
Многие специалисты считают, что достойная
зарплата сама по себе не может никого мотивировать, это
всего лишь цементирующий фактор, удерживающий
человека
от
поиска
новой
работы.
Зато
неудовлетворенность зарплатой демотивирует довольно
сильно. Существует также множество демотиваторов
нематериального свойства. Около 50% людей меняет

место работы именно из-за снижения нематериальной
мотивации [1].
Неисполнение ожиданий
От новой работы человек ждет не только денег или
карьеры. Свою роль в качестве мотивирующего или
демотивирующего фактора могут сыграть коллектив,
офис, корпоративные правила и обычаи. Как правило,
рекрутеры
и HR-менеджер
не рассказывают о
доминирующих настроениях в коллективе и совершенно
напрасно: если сотрудник не сойдется со своими новыми
сослуживцами,
это
станет
мощным
фактором
демотивации.
Неиспользование ключевых навыков
Каждому приятно осознавать себя профессионалом и
знать, что ты не просто выполняешь задания руководства,
чтобы в конце месяца получать зарплату, но и делаешь
свою работу хорошо, лучше других. При этом нередко
компания нанимает специалиста с тем, чтобы чему-то
научить его в ходе работы, не принимая в расчет его
профессиональные
навыки.
Неосмотрительное
отбрасывание таких навыков со временем чревато
серьезнейшей демотивацией, если туда попадают навыки,
которыми сам сотрудник дорожит.
Игнорирование инициативы
Приступая к новой работе, сотрудники обычно
«фонтанируют» новыми идеями — от совершенствования
методов работы до перестановки мебели в офисе для
произведения наиболее благоприятного впечатления на
клиента. И чаще всего от этих идей просто отмахиваются:
частично от недоверия к новичкам, частично — от
нежелания расстаться с привычной рабочей рутиной, даже
если она неэффективна.
Отсутствие чувства причастности к компании
Данный демотиватор наиболее актуален для
сотрудников, работающих вне штата компании, или для
вспомогательного персонала. У таких работников нередко
складывается впечатление, что для менеджеров компаний

они вообще являются людьми второго сорта, которые
работают на компанию исключительно из-за денег.
Отсутствие ощущения достижения
В ситуации, когда сама специфика работы не дает
возможности развиваться и достигать результатов,
рутинная однообразная работа через определенное время
нейтрализует внутреннюю мотивацию большинства
сотрудников, даже тех, которые не любят разнообразия.
День следует за днем, а содержание работы остается таким
же, как год, два, три назад, в задачах нет вызова.
Анализируя проведенные с компанией годы, сотрудник
понимает, что, кроме исправно выдаваемой зарплаты, он
не получил ничего.
Отсутствие признания результатов
Сотруднику удается заключить очень выгодный для
компании контракт, но этого никто из компании не
замечает, считая, что все так и должно быть
Отсутствие изменений в статусе
Когда на место супервайзера претендует до 15
торговых представителей, в такой ситуации, как правило,
даже выдающийся сотрудник может просидеть на своей
должности не один год. Многие многонациональные
компании, производящие потребительские товары,
предлагают очень достойный компенсационный пакет и
множество других возможностей при отсутствии
возможностей повышения своего статуса, но, тем не менее,
не могут гарантировать высокого уровня мотивации и
лояльности их сотрудников. В результате сотрудники
уходят в другие компании на более высокие позиции [3].
При постоянном возникновении факторов, ведущих
к потери мотивации, сотрудник теряет надежду на
изменение ситуации. Он разочаровывается в руководстве,
в своей работе в данной компании. Падает эффективность
работы компании. Люди эмоциональные, экспрессивные
могут начать демонстративно нарушать трудовую
дисциплину. Потеря мотивации начинает наносить
ощутимый материальный вред бизнесу компании. Из-за
демотивированности сотрудников срываются контракты,

падают продажи и т.п. Многие менеджеры и специалисты
начинают активно искать другую работу. Если сотрудник
по
каким-то
причинам
(обязательства
перед
работодателем, отсутствие возможности найти другую
работу, страх перед переменой места работы и т. п.) не
уходит из компании, наступает полная апатия и
подавленность. Он ненавидит работу. Внешне это
выражается в вялом, заторможенном поведении, даже
сонливости на рабочем месте. Нередко это состояние
становится массовым. И тогда сотрудники начинают
слишком много говорить об отпуске, о покупках, о
посторонних по отношению к работе вещах [3].
Таким образом, мотивация деятельности работников
имеет огромное значение для эффективности управления
компанией, предприятием.
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К вопросу об экскорпорации региональных
политических элит в СССР в 1945-1953 гг.

Несмотря на возрастание в последние годы интереса
к
проблемам
формирования,
функционирования,
циркуляции региональных политических элит советского
периода, до сих пор ряд аспектов остается вне поля зрения
исследователей. Такие вопросы, как нисходящая
мобильность, или экскорпорация политических элит, т.е.
выход из состава элитных сообществ, выявление основных
причин организации самого процесса, его последствий —
пока не стали самостоятельным предметом изучения.
Исключение составляют исследования О. Крыштановской,
однако в круг интересов этого автора входят
преимущественно проблемы, связанные с экскорпорацией
высших
политических
элит
позднесоветского
и
постсоветского периода [1, с. 174-216]. Предшествующие
же периоды, в частности, 1945-1953 гг., так называемый
«апогей сталинизма», остаются за пределами этого круга.
Между тем, именно анализ перемещений в составе
региональных политических элит, т.е. слоя лидеров,
занимавших наивысшие позиции в регионах в своей сфере
деятельности и обладавших правом представлять
интересы элиты регионов (как перед массами, так и перед
элитами
Центра),
представляет
самые
широкие
возможности для исследования таких процессов.
Поскольку региональные элиты являлись наиболее
массовым сегментом советского политического класса, в
данной статье остановимся на рассмотрении вопросов,
связанных с экскорпорацией лишь одного, однако
наиболее значимого его элемента — корпуса первых
секретарей региональных (республиканских, краевых,
областных) комитетов партии.
Представляется, что для всех периодов и групп
политических элит более или менее универсальными
являются
следующие
характеристики
процесса
экскорпорации, сформулированные О. Крыштановской:
1. Отставки
членов
элиты
часто
имеют
политический смысл, а не являются признаком
профессиональной или физической недееспособности.
«Политики отправляются в отставку не только по

негативным причинам личного характера, но и по
―естественно-политическим‖ причинам: окончание сроков
полномочий, уход в отставку главы элитной ―обоймы‖,
немилость вышестоящего лица и проч.».
2. Отставки в элитной среде таят потенциальную
опасность для власти — «резкое отстранение от власти
больших групп инсайдеров рождает контрэлиту, которая
становится лидером оппозиции, действуя внутри самого
политического класса».
3. Экскорпорация для элиты означает не просто
формальное увольнение, но и попытку лишить члена
элиты его капиталов и властных ресурсов. «Члена элиты
не всегда можно просто уволить, так как у него есть
ресурсы
власти,
которые
он
применяет
для
противодействия тем силам, которые хотят от него
избавиться».
4. Экскорпорация редко бывает добровольной еще и
потому, что она сопровождается экскарцерацией, т.е.
выходом из замкнутого политического пространства, что
требует обратной социализации и часто превращается в
болезненный адаптационный кризис.
При этом экскорпорация может быть полной или
частичной.
Полная
экскорпорация
предполагает
вытеснение лица с элитных позиций, связанное не только
с утратой официальной должности, но и лишением
ресурсов власти, что приводит к перемещению в неэлиту.
Обычно полная экскорпорация реализуется в форме
выхода на пенсию, перехода в материнскую профессию
или же — в качестве крайней негативной формы —
применения репрессий в отношении представителя элиты.
Частичная экскорпорация означает утрату лишь
части элитного статуса. Она может быть связана с:
деформализацией — лишением члена элиты
формальной должности при сохранении некоторого
объема властных ресурсов и капиталов, приобретенных в
ходе элитной деятельности, что позволяет продолжать
оставаться влиятельной персоной;

декапитализацией — лишением члена элиты
политического
капитала
или
возможности
им
оперировать. При этом, несмотря на сохранение
формально элитного статуса, никакими реальными
возможностями влияния данное лицо уже не обладает;
резервацией
—
сохранением
за
человеком
формального элитного статуса и/или помещением его в
«резервации» — экс-элитные зоны, из которых он может
быть востребован со временем. Однако во всех случаях для
бывшего представителя элиты это сопровождается
снижением и реального статуса, и объема власти [1, с. 174177].
Представленные варианты экскорпорации обладают
универсальностью, однако их применение к процессам,
характерным, с одной стороны, именно для региональных
элит, с другой стороны — для советского времени, требуют
существенных корректировок и адаптации их к реалиям
рассматриваемого периода. В частности, необходимо
учитывать, что элитные перемещения вообще и связанные
с выходом из элитных корпораций, в частности, не могут
быть описаны как жестко «вертикальные» или
«горизонтальные». Перемещения не строго «сверхувниз», не по «горизонтали», а по определенной властной,
должностной диагонали — из одной вертикали власти в
другую, с одного властного горизонта в другой, из одной
сферы деятельности в другую — для советского времени
картина достаточно обычная. Именно благодаря таким
перемещениям создавался универсализм работников,
готовых на любом месте выполнять директивы центра, но
одновременно и формировались широкие взаимосвязи
между работниками различных уровней и сфер
деятельности [2, с. 66].
Что
касается
возможностей
применения
характеристик полной и частичной экскорпорации к
реалиям 1945-1953 гг., то можно сделать вывод о том, что в
этот период происходит постепенное вытеснение полной
экскорпорации в ее крайней форме, связанной с

применением
репрессий,
различными
вариантами
частичной экскорпорации.
Для этого периода под деформализацией можно
рассматривать ситуацию перевода первого секретаря на
должность председателя исполнительного комитета
Совета депутата трудящихся в том же регионе. С одной
стороны, это свидетельствует о лишении члена элиты
формальной должности, с другой — о возможности
сохранения некоторого объема властных ресурсов и
капиталов, приобретенных в ходе предшествующей
деятельности, что позволяет в дальнейшем продолжать
оставаться достаточно влиятельной персоной. Более
полным вариантом деформализации является вариант
сохранения статуса члена выборных партийных или
советских
органов
после
лишения
должности
руководителя местной партийной организации.
К декапитализации, на наш взгляд, приводит в этот
период перемещение лица в другой регион с
одновременным понижением статуса — будь то
утверждение в должности второго секретаря или
заместителя председателя исполкома, что в значительной
степени лишает члена элиты ранее наработанного
политического
капитала
или
возможности
им
оперировать, либо перевод на номенклатурные должности
в хозяйственной сфере. При этом, несмотря на сохранение
формально элитного статуса, ранее имевшимися
возможностями влияния данное лицо уже не обладает.
Резервация в советский период чаще всего
связывалась с «отзывом в распоряжение ЦК ВКП(б)
(КПСС)» или направлением на учебу — в Высшую
партийную школу при ЦК или на курсы переподготовки
первых секретарей обкомов, крайкомов и ЦК компартий
союзных республик при ЦК ВКП(б). Следует отметить при
этом, что подобного рода «отзывы» и «направления»
могли быть вызваны диаметрально противоположными
причинами — и как способ поощрения перспективного
работника, и как способ изъятия «проштрафившегося»
регионала из привычной для него среды. Однако, вне

зависимости от причин, на время нахождения в
резервациях сохранялся формальный элитный статус лица
и перспектива востребованности в дальнейшем.
Следует отметить еще и такую особенность
экскорпорации
именно
из
региональных
элит.
Исключение из региональной элиты далеко не всегда
является проявлением нисходящей мобильности. Выход
из региональной элиты может осуществляться и как
вариант восходящей мобильности, например, в результате
перехода на работу в ЦК партии, и как вариант
горизонтальной мобильности — при переводе на работу в
аналогичной должности в другом регионе. При этом
процесс
экскорпорации
не
является
абсолютно
необратимым ни в случае восходящей, ни в случае
горизонтальной мобильности.
Период 1945-1953 гг. вызывает особый интерес тем,
что именно в этот период только начинают
формироваться механизмы экскорпорации, достигшие
известной степени завершенности в позднесоветский
период. В довоенный период проблема выхода
(исключения) из состава элитных групп зачастую
разрешалась либо смертью, либо снятием лица с
должности с последующим применением к нему
репрессивных мер партийного или уголовного характера.
По сути, сложившуюся в этом отношении практику весьма
точно характеризует приписываемая И.В. Сталину фраза:
«Нет человека — нет проблемы».
Ситуация начала меняться в послевоенный период.
Хотя регулярные кадровые перестановки не прекратились,
но они приобрели новый характер.
Таблица 1

Динамика процесса экскорпорации
первых секретарей из региональных элит
в 1946-1952 гг.
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Во-первых, значительная часть руководителей
перебрасывалась из региона в регион или на работу в
Москву и вновь в регионы.
В течение 1946-1952 гг. на работу или в
распоряжение ЦК ВКП(б) — КПСС отозвали 48 первых
секретарей,
что
стало
основанием
31,8%
всех
экскорпораций. Из них:
5 утверждены в должности секретарей ЦК ВКП(б) —
КПСС (2 — в 1946 г., 3 — в 1952 г.);
3 – в качестве членов Оргкомитета ЦК ВКП(б);
9 – инспекторами ЦК ВКП(б) — КПСС;
1 – инструктором ЦК КПСС;
3 – зам. начальников управлений ЦК ВКП (б);
2 – зам. зав. секторами.
При этом 5 человек, проработавших в течение 1-2 лет
в ЦК, преимущественно в качестве инспекторов,
впоследствии направлялись на работу в регионы в
качестве первых секретарей.
Пять человек из числа первых секретарей,
отозванных в распоряжение ЦК ВКП (б), непосредственно
получили назначения на аналогичные должности, но в
другие регионы, один — в качестве председателя
облисполкома, четверо — заместителей председателей
облисполкомов. Еще 5 человек были направлены в ВПШ
при ЦК ВКП(б) и на курсы переподготовки.
«Отзыв в распоряжение ЦК» далеко не всегда
означал признание лица перспективным работником. Так,
не менее 7 человек отозвали в распоряжение ЦК в связи с
освобождением их от ранее занимаемой должности по
различным компрометирующим основаниям. Однако
теперь это уже не означало, как в 1937-1938 гг.,
практически обязательного ареста отозванного из своего
региона первого секретаря: два из отозванных были
направлены на учебу в ВПШ, один — на хозяйственную
работу, 1 — директором Московского юридического
института, 1 — начальником цеха. И только одного

привлекли к уголовной ответственности (см. Табл. 2,
Карело-Финская ССР).
Во-вторых, широкое распространение получил такой
способ ротации, как командирование на учебу в высшие
партийные учебные заведения, преимущественно —
Высшую партийную школу при ЦК ВКП (б) и на
специально созданные в Москве курсы переподготовки
областных, краевых и республиканских руководителей,
которые в рассматриваемый период составляли 35,8% всех
экскорпораций.
Пожалуй, впервые именно в тот период начинают
связывать недостатки в работе руководителей регионов с
«отсутствием
необходимой
общеобразовательной
подготовки», что являлось, с одной стороны, основанием
для освобождения от должности, с другой –
предоставлением шанса остаться в составе элиты для лиц,
успешно освоившим учебный курс.
Годичные курсы переподготовки первых секретарей
обкомов, крайкомов ВКП (б) и ЦК компартий союзных
республик, председателей Советов Министров союзных и
автономных республик были созданы постановлением
Политбюро от 25 октября 1948 г. То, что еще до конца года
на них было направлено 15 человек, свидетельствует о том,
что необходимость в повышении образовательного уровня
руководителей регионов реально назрела. При этом,
согласно вышеназванному постановлению, с одной
стороны – в связи с зачислением на курсы слушатели
освобождались от ранее занимаемых должностей, с другой
– за ними сохранялась получаемая ими (по прежнему
месту работы) заработная плата, денежное довольствие в
прежнем объеме, а за их семьями сохранялась ранее
занимаемая жилплощадь [6, с. 135].
Анализ биографических справок на 51 из 54 человек,
в течение 1946-1952 гг. направленных на учебу в ВПШ или
курсы переподготовки, позволяет сделать следующие
выводы относительно значения высшего партийного
образования, получаемого в специальных учебных

заведениях при ЦК ВКП (б) для дальнейшего карьерного
роста [6, с. 385-466]. По окончании курса:
16 чел., отозванных на учебу с должностей первых
секретарей обкомов, крайкомов, ЦК союзных и
автономных республик, «ушли на повышение» – либо в
аппарат ЦК ВКП(б) – КПСС, либо в аппарат Совета
Министров СССР или РСФСР и в дальнейшем уже не
работали в регионах;
5 чел. — в течение 1-2 лет работали в аппарате ЦК,
после чего направлялись на должности первых секретарей
региональных комитетов партии;
15 чел. были непосредственно направлены на работу
в качестве первых секретарей обкомов и крайкомов. При
этом общим правилом явилось командирование на
должность, аналогичную ранее занимаемой, но в другой
регион. Только в двух случаях – в отношении первых
секретарей Свердловского и Тувинского обкомов – имело
место не освобождение от должности (в связи с
утверждением слушателем), а командирование первого
секретаря на учебу, с назначением исполняющим
обязанности на этот период второго секретаря;
3 чел. получили назначение на должности
председателей исполкомов областных Советов депутатов
трудящихся;
шесть человек были направлены на партийную,
советскую или иную работу в регионы с некоторым
понижением, из них один в дальнейшем вновь занял
должность первого секретаря обкома, а еще троих
выдвинули на работу в аппарате ЦК или Совета
Министров СССР. Примечательно, что двое первых
секретарей за это период дважды прошли обучение на
таких курсах, причем по окончании первого срока
обучения их вновь отправили на работу в качестве первых
секретарей, а после прохождения повторного курса
оставили для работы в Москве. Еще двум человекам,
освобожденным от прежней должности в связи с
направлением на учебу, тем не менее, курс обучения (по
крайней мере – по очной форме) пройти не удалось,

поскольку, вместо возможности повышения своего
образовательного уровня, они тут же получили
назначение на аналогичные должности, но в другие
регионы.
В-третьих, даже снятия партийных руководителей,
сопровождавшиеся обвинениями в неэффективности и
злоупотреблениях, во многих случаях не заканчивались не
только арестами, но и не приводили к полной утрате
карьерных перспектив. Так, например, 1949 г. считается
высшей точкой послевоенных чисток в корпусе
региональных руководителей [6, с. 8]. Между тем, анализ
хроники постановлений Политбюро о перемещениях
первых секретарей обкомов, крайкомов и ЦК компартий
союзных республик [6, с. 385-405] не позволяет выделить
1949 г. в качестве года, на который приходится максимум
перемещений (Табл. 1). Напротив, именно в этом году
фиксируется абсолютный минимум экскорпораций
первых секретарей обкомов-крайкомов в пределах
рассматриваемого периода.
При этом 1949 г. не является отправным даже в
инициировании
достаточно
многочисленных
«региональных дел», приведшим к значительной чистке в
составе регионального руководства. В большинстве
случаев эти чистки не имели какой-либо политической
мотивации
(Табл. 2)
Достаточно
многочисленные
«региональные» дела этого периода возникали в
результате таких ставших распространенными в целом в
среде партийных работников в послевоенные годы
явлений, как «нарушение советских законов, извращение
директив партии и правительства, пьянство и бытовое
разложение,
самоснабжение,
обман
государства,
очковтирательство» [5, лл. 22-124] . Так, именно такими
причинами вызвалось «ульяновское дело», в результате
которого секретаря обкома сняли за пьянство и
расхищение спирта. Сходными причинами было вызвано
«карельское дело» – развал работы, пьянство, растраты;
«челябинское» — развал работы, блат, пьянство, бытовое
разложение и ряд других [4, с. 263].

Таблица 2

«Региональные» дела конца 1940-х годов и
их влияние на карьеру первых секретарей
соответствующих регионов
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ротации
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секретар
ях
Владими
рского и
Ивановс
кого
обкомов
ВКП(б)

«подменил
партийную
принципиальн
ость в работе
приятельским
и
отношениями
», «оказался
политически
гнилым, а в
бытовом
отношении –
морально
разложившим
ся»

освобод
ить,
отозвав
в
распоря
жение
ЦК ВКП
(б)

на хоз. работе

«как
необеспечива
ющего
руководство
хозяйством
области и
партийнополитической
работой»

освобод
ить,
отозвав
в
распоря
жение
ЦК ВКП
(б)

неизвестно

Применени
е уголовных
санкций

1948,
Рязанская обл.
1949,
Ульяновская обл.

Постано
вление
Политбю
ро
о
неудовле
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тве
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внимание … на
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большевистск
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сти
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строжайшее
соблюдение
всеми
работниками
партийной и
государственн
ой
дисциплины»

освобод
ить

неизвестно

Постано
вление
Политбю
ро
о
фактах
разложе
ния
руководя
щих
работник
ов
в
Ульяновс
кой обл.
парторга
низации

«первый
секретарь,
будучи
сам
замешан
в
получении
спирта,
не
принимал мер
к
разоблачению
расхитителей
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хлебопродукто
в и не вел
борьбы
с
элементами
разложения
партийного и
советского
аппарата
области»

Снять,
исключи
ть
из
ВКП (б)

1949 – мастер
СУ,
г. Куйбышев
С 1954 – нач.
базы
оборудования,
нач.
отдела
тех.
снабжения,
зам. директора
нефтеперераб.
завода

1949-1953 –
в
заключени
и,
в 1953 –
амнистиров
ан

1949,
Московская обл.
1950, Карело- Финская
АССР
1950,
Челябинская обл.

Постано
вление
ЦК
ВКП(б)
«О
недостат
ках
в
работе
тов.
Попова
Г.М.»

«не
обеспечивает
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критики
и
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методы
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директор
авиазавода,
1953-1954
–
посол СССР в
Польше, далее
– на хоз работе
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ЦК
ВКП(б) о
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ЦК
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с
руководством
партийной
организации и
допустил
крупные
ошибки
в
своей работе и
поведении»

освобод
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распоря
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ЦК ВКП
(б)

1957-1959
–
директор
музея
«Дворцымузеи
и
парки»,
с 1959 – на
пенсии

Постано
вление
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о
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работе
Челябин
ского
обкома
ВКП(б)

зажим
критики
и
самокритики,
«серьезные
нарушения
большевистск
их принципов
подбора
и
выдвижения
кадров»

освобод
ить

1950-1952
–
зав.
Калининским
обл. отделом
коммун.
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заключени
и,
в 1957 дело
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1950,
Курская обл

Постано
вление
ЦК
ВКП(б) о
недостат
ках
и
ошибках
в работе
Курского
обкома
партии

бюрократичес
кий
стиль
руководства,
зажим
критики
и
самокритики,
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Особняком в ряду «региональных» дел стоит
«ленинградское» дело, которое, с одной стороны, уже
традиционно рассматривается как следствие острой
борьбы различных групп в Политбюро ЦК ВКП (б) за
влияние на И.В. Сталина, с другой — как реакция
последнего на распространение обычных для системы
должностного
протекционизма
круговой
поруки
чиновников, патрон-клиентских отношений между
московскими и региональными руководителями — в обход
официальных структур.
В постановлении Политбюро от 15 февраля 1949 г. по
«ленинградскому делу» говорилось, что «Попков не
информирует ЦК партии о положении дел в Ленинграде и
вместо того, чтобы вносить вопросы и предложения
непосредственно в ЦК ВКП(б), встает на путь обхода ЦК
партии, на путь закулисных, а иногда и рваческих
комбинаций, проводимых через различных самозваных
«шефов» Ленинграда вроде тт. Кузнецова, Родионова и
других… Политбюро ЦК ВКП(б) считает, что такие
непартийные методы должны быть пресечены в корне,
ибо
они
являются
выражением
антипартийной
групповщины…» [6, с. 7]. В постановлении Оргбюро ЦК
ВКП(б) от 23 марта 1949 г. «О работе Горьковского обкома
ВКП(б)», явившемся основанием освобождения от
должности первого секретаря обкома, особо отмечалось,

«что Совет Министров РСФСР и его бывший председатель
т. Родионов допустили вредную практику опеки над
Горьковской
областью,
своими
неправильными
действиями
приучали
некоторых
руководителей
партийных и советских органов области к иждивенчеству»
[6, с. 8].
Хотя стоит отметить, что в значительной степени
предпосылки, создавшие возможность возникновения
подобной ситуации, также были созданы уже в
послевоенный
период
—
достаточно
массовыми
экскорпорациями членов региональных элит и их
инкорпорацией в состав высшей политической элиты. Так,
основные фигуранты по «ленинградскому делу» —
М.И. Родионов и А.А. Кузнецов — только в 1946 г. были
освобождены от должностей первых секретарей,
соответственно, Горьковского и Ленинградского обкомов
ВКП(б) в связи с утверждением и избранием на должности
председателя Совета Министров РСФСР и секретаря ЦК
ВКП(б). Однако, оказавшись на новых должностях, они не
разорвали связей с ранее руководимыми ими регионами.
В конечном счете, именно это стало причиной арестов с
последующим
расстрелом
или
осуждением
на
значительные сроки заключения большой группы
московских и региональных руководителей, связанных в
разное время совместной работой, преимущественно в
Ленинграде, или иными неформальными отношениями.
Вместе с членом Политбюро, заместителем председателя
Совета Министров СССР Н.А.Вознесенским, секретарем
ЦК ВКП(б) А.А. Кузнецовым, председателем Совета
министров РСФСР М.И. Родионовым и большой группой
ленинградских руководителей во главе с первым
секретарей
Ленинградского
обкома
ВКП(б)
П.С. Попковым, под удар попали: 1-й секретарь Крымского
обкома
ВКП(б),
в
1938-1946 гг.
председатель
Ленинградского
облисполкома;
1-й
секретарь
Ярославского обкома ВКП(б), в 1944-1945 гг. второй
секретарь Ленинградского обкома ВКП(б); 1-й секретарь
Горьковского обкома ВКП(б), работал совместно с

М.И. Родионовым
в
качестве
второго
секретаря
Горьковского обкома; 1-й секретарь ЦК компартии
Карело-Финской ССР; 1-й секретарь Новгородского обкома
и ряд других.
Обращает на себя внимание тот факт, что никто из
них не был снят с должности с указанием на истинную
причину отставки. В ряде случаев привлечению по
«ленинградскому делу» предшествовала частичная
экскорпорация — отзыв в распоряжение ЦК ВКП(б),
направление на учебу, на должность заместителя
председателя облисполкома в другой регион, или даже
освобождение от должности по состоянию здоровья. Реже
встречались варианты полной экскорпорации, когда в
недавнем
прошлом
первый
секретарь
обкома
перемещался, например, на должность начальника цеха в
другой регион, что оказывалось меньшим из возможных
зол, поскольку резкое падение социального статуса при
этом компенсировалось сохранением не только жизни, но
и свободы.
Уже 30 апреля 1954 г. Верховный Суд СССР
реабилитировал лиц, проходивших по «ленинградскому
делу», и 3 мая 1954 г. Президиумом ЦК КПСС было
принято постановление, обязывающее Н.С. Хрущева
довести принятые решения до сведения актива
Ленинградской партийной организации. Примечательно,
что Н.С. Хрущев в своем выступлении перед активом
предпринял попытку, по крайней мере, частично
деполитизировать это «дело», низведя его до причин,
типичных для большинства региональных дел конца 1940х годов: «Известно, что тов. Кузнецов и другие допускали
разные излишества, выпивки допускались, и расходование
средств государственных не по назначению допускалось, и
бахвальство, и некоторое зазнайство…» [4, с. 263].
И.В. Сталин, до конца своих дней проводивший
политику достаточно частой смены руководящих кадров,
пытался, тем самым, воспрепятствовать формированию
прочных связей между партработниками-регионалами и
возможному
их
сговору.
Однако
перемещения

руководящих работников имели свои ограничения:
невозможно
было
настолько
обновлять
состав
руководящих работников, чтобы каждый раз в результате
очередного цикла обновления к руководству приходили
бы совершенно новые люди. Кроме того, не так уж много
было толковых работников, способных справиться с
руководством области, края или республики. В силу этих
обстоятельств в регионах уже при Сталине сложился и
существовал достаточно устойчивый корпус элиты [2,
с. 67].
К марту 1950 г., согласно справке, представленной
Г.М. Маленковым И.В. Сталину, из 106 секретарей
обкомов, крайкомов и ЦК союзных республик 31 был
выдвинут на свои должности в 1949 — начале 1950 гг. [6,
с. 8], т.е. произошла замена 29,2% секретарского состава.
Такая ситуация — по сравнению с 1930-ми гг. — выглядела
относительно стабильной: к марту 1950 г. 52% секретарей
находились на занимаемых должностях не менее двух лет.
В целом, ни «ленинградское дело», ни другие кампании,
направленные на корректировку состава секретарского
корпуса на местах, несмотря на их достаточно широкий
размах, не привели к возвращению политики массовых
чисток 1930-х годов [6, с. 8].
В совокупности все эти факторы создавали
предпосылки для постепенного формирования достаточно
устойчивого
слоя
номенклатурных
работников,
осознающего свое особое, элитарное, положение, в рамках
которого преимущественно и осуществлялись кадровые
перемещения. Не рассчитывая долго просидеть в одном и
том же служебном кресле, секретари региональных
партийных комитетов уже могли надеяться на
относительную прочность своего положения в рамках
номенклатуры в целом. Поэтому из возможных вариантов
экскорпораций,
характерных
для
представителей
региональных элит, преобладающим являлся вариант, в
дальнейшем, как минимум, позволяющий сохранять ранее
приобретенный социальный статус — за счет получения
назначения на аналогичные должности в других регионах.

И еще до 30% экскорпораций связано с переходом на
более высокий, как правило, союзный уровень, хотя
далеко не всегда это означало возможность инкорпорации
в состав соответствующей политической элиты. При этом
достаточно невысокой (в общей массе) оказывается доля
полных
экскорпораций,
в
составе
которых
в
рассматриваемый период совершенно отсутствует такой их
вариант, как освобождение от должности в связи с
переходом на пенсию.
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г. Курск, Россия
Сущность категории «качество жизни»
в евразийском пространстве
«Качество жизни» как научная категория появляется
в середине ХХ века преимущественно в странах с
рыночной экономикой. Однако проблемы, связанные с
содержанием этой категории, обсуждались на протяжении
тысячелетий. Так, например, в древности и Средневековье
были сформулированы фундаментальные представления
о смысле жизни и природе человека. В рамках
философских концепций этого периода рассматривались

преимущественно
умеренность
в
потреблении
материальных благ и приоритет духовных ценностей.
Активное же изучение проблемы качества жизни
началось в конце 1960-х годов, когда в странах Запада стал
осуществляться переход к постиндустриальной стадии
развития
общества.
Именно
это
и обусловило
повышенный
интерес
к
анализу
гуманитарного
содержания как экономического прогресса в целом, так и
качества жизни населения, в частности. Изначально
качество жизни связывалось, в основном, с вопросами
охраны окружающей среды, здоровья и обновления
городов. Но вскоре эта проблема стала рассматриваться с
точки зрения степени обеспечения всех аспектов жизни
общества. В результате экономический прогресс и высокое
качество жизни населения стало трактоваться как
составная часть футурологического идеала, который
предстоит достигнуть человечеству в близком будущем — в
процессе перехода к следующему этапу развития
цивилизации, отличающемуся новыми отношениями
между людьми. В рамках этих идеалов на первый план
должны выходить не деньги, а гармония социальных и
культурных ценностей [7].
С момента появления в научном обороте категории
«качества жизни» в публикациях не прекращаются споры
о необходимости и целесообразности применения данной
категории
для
оценки
условий
человеческого
существования. В дискуссиях по этому поводу принимают
участие философы, экономисты, социологи, управленцы,
специалисты в сфере статистики, здравоохранения,
политики и т.д. Возникла теоретическая необходимость
сопоставления различных позиций и точек зрения о
сущности этой категории и установлении принципов
определения
содержания
качества
жизни,
его
количественном измерении, установлении оправданных
границ применения данного понятия [1, с. 138].
Т.О. Бажутина в статье «Критерии качества жизни:
Философский и экономический аспект» классифицирует

существующие подходы к исследованию качества жизни
следующим образом [1, с. 138-139]:
1. Теории идеалов. Согласно им качество жизни
включает реализацию определенных идеалов. Идеалом
может быть самореализация личности в духе теории
иерархии потребностей английского ученого А. Маслоу.
2.
Персонально-утилитарные
теории.
Они
концентрируются на ощущениях счастья, удовольствиях и
исполнении желаний. Социальные философы называют
данный подход утилитаризмом или даже гедонизмом.
3.
Теории
изобилия
концентрируются
на
произведенных товарах, реальных доходах и др. Так,
многие экономисты стремятся оценить качество жизни в
терминах уровня жизни.
4. Теории
базовых
потребностей.
Согласно
Э. Алларду, качество жизни достигается за счет
удовлетворения трех систем базовых потребностей:
«иметь», «любить» и «быть». «Потребительские»
потребности
определяются
как
относящиеся
к
материальным условиям, необходимым для выживания и
избегания
нищеты
(экономические
ресурсы
—
минимальный доход на душу населения, условия
проживания, занятость, условия труда, здоровье,
образование). «Любовь» относится к потребностям
общаться с другими людьми и образовывать социальные
идентичности (контакты в локальном сообществе,
дружеские отношения, социализация в группах и
организациях и отношения с коллегами). Потребности в
бытии — интеграция в обществе и жизнь в гармонии с
природой, политической активности, досуге и т.д.
В результате к концу ХХ столетия ученые
рассматривают понятие «качество жизни» как сложный,
многоуровневый конструкт, при этом социологическая
составляющая этой категории недооценивается [1, с. 139].
Несмотря на то, что качество изучается как продукт
системы взаимодействий, хорошо спроектированной
структуры, постоянно находящейся в хрупком равновесии
со средой, социальный характер категории «качество

жизни» прослеживается, а социологическое значение
игнорируется. В итоге социологическая составляющая
данной категории вынуждена развиваться на стыке
социологии и медицины.
Активные действия по конкретизации составляющих
«качества жизни» начались со второй половины XX в. в
скандинавских странах, ФРГ и во Франции. В это время
появляется ряд научных работ о качестве жизни, однако
эта категория используется параллельно с категорией
«благосостояние человека», при этом благосостояние
выступает основным «заменителем» качества жизни. В
работах
этого
периода
благосостояние
человека
рассматривается как богатство или совокупность
принадлежащих человеку материальных благ. Теория
благосостояния развивается с появлением работ таких
ученых, как У. Пети, А. Смита, Д. Риккардо, где
анализируются
понятия
индивидуального
и
общественного благосостояния. В эпоху индустриальной
экономики в работах А. Маршалла, Г. Седжвика,
А. Бергсона, К. Эрроу, П. Самуэльсона, Дж.Р. Хикса
строилась теория наращивания индивидуального и
общественного благосостояния, синтеза свободного и
социально ответственного общества.
Но термином «благосостояние» заменить «качество
жизни» всѐ же нельзя, так как качество жизни есть
совокупность материальных и духовных потребностей, а в
данной трактовке «благосостояние» практически не
учитывает нематериальную составляющую этого явления.
На сегодняшний день системы показателей качества
жизни, предлагаемые различными исследователями,
весьма многочисленны и разнообразны. По своей сути
категория «качество жизни» — это интегральное понятие,
которое имеет много сторон и включает в себя
сравнительно широкий набор более узких понятий.
В.И. Кулайкин в работе «Концепция качества жизни как
инструмент
управления
социально-экономическим
развитием России» характеризует качество жизни
посредством таких понятий, как качество питания,

одежды, комфорт жилища, качество здравоохранения,
образования, сферы обслуживания, окружающей среды,
досуга,
степень
удовлетворения
потребностей
в
содержательном общении, знаниях, творческом труде, а
также
уровень
стрессовых
состояний,
структура
расселения и т.д. [7].
Социологическое же понятие «качество жизни»
выражает условия человеческого существования как
некую меру удовлетворения материальных и культурных
потребностей человека. Сегодня повышение качества
жизни населения — одна из коренных и наиболее
актуальных социальных проблем на территории всего
евразийского пространства. Теории качества жизни
широко используются в деятельности национальных и
международных социально-политических организаций
(ЮНЕСКО), а теоретические и эмпирические наработки
учитываются
практически
во
всех
сферах
жизнедеятельности. Определѐнное внимание данной
проблеме уделяется и в России: создаются национальные
и региональные социальные программы по улучшению
качества
жизни
населения,
активно
исследуется
специфика категории «качество жизни» и ее критерии.
При анализе социальной категории «качество
жизни» необходимо особое внимание уделять значению
обычаев и традиций. В связи с этим качество жизни
должно характеризоваться степенью удовлетворения
потребностей человека, определяемой по отношению к
соответствующим нормам, обычаям и традициям, а также
по отношению к уровню личных притязаний. Становится
очевидным, что при таком подходе разные люди
воспринимают одни и те же условия существования поразному. Такие показатели как социокультурные
традиции, формы и методы хозяйственной деятельности,
системы
социально-экономических
показателей,
отслеживаемых государственной статистикой, в разных
странах различны, в результате становится очевидна
невозможность составления единых стандартов качества
жизни на территории евразийского пространства. При

этом даже в рамках одной страны — это существенная
проблема, например, Россия сама по себе является
уникальным объектом в силу разнообразия природноклиматических
условий
и
этнического
состава
образующих ее регионов. В нашей стране разработка
эффективных проектов улучшения качества жизни
возможна лишь в рамках конкретного региона, по тому же
принципу необходимо разрабатывать проекты на всей
территории
евразийского
пространства,
учитывая
европейскую или азиатскую специфику конкретной
страны.
При исследовании проблемы качества жизни всѐ
большее внимание и тревогу социологов (и других
исследователей проблем общества и человека) вызывает
то, что принято называть «экологией человека». В
частности, существует опасность разрушения института
семьи, материнства и отцовства, и как следствие —
изменение и структуры ценностей, и показателей качества
жизни [3, с. 15]. Несмотря на то, что разработанные за
рубежом критерии оценки и системы индикаторов
качества жизни не могут быть механически перенесены на
российскую
почву,
основополагающие
моменты
сохраняются, например, оценки качества жизни зависят
как от характеристик людей, так и от условий их
существования, при этом объектами анализа качества
жизни, как правило, выступают:
— человек;
— семья;
— экономическая деятельность;
— социальные отношения на предприятии, в
регионе, стране, мире; экологические характеристики.
В России работа по улучшению качества жизни
преимущественно осуществляется через законодательное
введение стандартов (индексов) качества жизни, которые
обычно включают три блока комплексных индикаторов.
Первый блок индикаторов качества жизни характеризует
здоровье населения и демографическое благополучие.
Второй блок отражает удовлетворенность населения

индивидуальными условиями жизни (достаток, жилище,
питание, работа и др.), а также социальную
удовлетворенность положением дел в государстве
(справедливость власти, доступность образования и
здравоохранения,
безопасность
существования,
экологическое благополучие). Третий блок индикаторов
оценивает духовное состояние общества. В рамках второго
и третьего блока значительную долю информации
получают
в
рамках
статистико-социологических
исследований.
Говоря о сложности структуры категории «качество
жизни», не следует забывать, что она должна охватывать,
как отмечает французский экономист Ж. Гарден в своей
работе «Качество жизни», все аспекты человеческой
деятельности:
профессиональные,
общественные,
моральные, интеллектуальные, духовные. По его мнению,
«качество жизни» предполагает возможность для каждого
пополнять свои знания, развивать личность, сохранять и
укреплять физическое и духовное здоровье в обстановке
свободы и справедливости [4].
Основная трудность при измерении качества жизни
сегодня состоит в разнородности и неоднозначности его
показателей. Измерение одних составляющих качества
жизни не представляет каких-либо особых процедурных
сложностей, например, уровень дохода, число детей в
семье, размер заработной платы, уровень образования,
количество квадратных метров в занимаемом жилье,
наличие
свободного
времени
преимущественно
измеряется с помощью метрических шкал. Оценка
объективных аспектов качества жизни принципиальных
проблем не вызывает и допускает использование
относительно
несложных
математических
преобразований. Сложнее дело обстоит с субъективными
показателями. Несмотря на кажущуюся простоту, выбор
эффективных
индикаторов
оценки
субъективных
показателей, адекватно характеризующих социальный
аспект
категории
«качество
жизни»,
вызывает
наибольшую сложность.

Таким образом, видим, что качество жизни носит
интенсивный
характер,
поскольку
характеризует
субъектность населения, т.е. фактическую дееспособность
различных общностей и каждой отдельной личности. Из
этого, в частности, следует, что качество жизни не должно
сводиться исключительно к материальным потребностям.
Категория «качество жизни» имеет довольно сложную
структуру. К числу ее структурных составляющих условно
можно отнести следующие компоненты: условия жизни
населения, уровень жизни
населения, образ жизни
населения. В данном случае эти категории разные по сути,
но логически связанные друг с другом, а качество жизни
рассматривается как их результирующее. При анализе
категории «качество жизни» необходим учет показателей,
характеризующих уровень жизни, условия труда и отдыха,
жилищные условия, социальную обеспеченность и
гарантии, состояние окружающей среды, наличие
свободного времени и возможности его продуктивного
использования, а также субъективные ощущения покоя,
комфортности, стабильности и уверенности в завтрашнем
дне. При этом применение категории качества жизни
носит не менее объективный характер, чем иные
категории, которые характеризуют социально-культурное
и экономическое благополучие жизни населения.
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О наркоситуации в Российской Федерации
По оценкам специалистов, в настоящее время в
России число лиц, регулярно потребляющих наркотики,
составляет около 5 млн. человек в возрасте от 18 до 39 лет,
что составляет почти 3,5% населения страны, при этом
наркомания каждый год продолжает набирать обороты.
Ситуацию
наглядно
иллюстрируют
данные
официальной статистики о лицах, систематически
употребляющих наркотики, стоящих на учете с диагнозом
«наркомания», согласно которым таких лиц было
зарегистрировано: в 2000 г. — 441927, в 2001 г. — 496419, в
2002 г. — 498745, в 2003 г. — 495620, в 2004 г. — 493647, в
2005 г. — 500508, в 2006 г. — 517839, в 2007 г. — 537774, в
2008 г. — 548635, в 2009 г. — 556362, в 2010 г. — 589581.
До 90% наркозависимых в нашей стране
потребляют наркотики опиатной группы, более половины
из них — тяжелые наркотики. Как показывает
клиническая практика, лица, регулярно принимающие
героин, умирают через 5-7 лет. Это означает, что ежегодно
в России от приема наркотиков, только по официальным
данным, умирает порядка 10 тыс. человек. Однако по

экспертным оценкам эта цифра составляет более 30 тыс.
человек, в подавляющем большинстве — молодые люди.
Помимо количественного роста в последние годы
резко ухудшилась сама структура наркомании в
отношении типа наркотиков в сторону героина и других
тяжелых наркотиков. Резко снизился возраст наркомании,
и начала расти доля женщин среда наркоманов. При этом
в последние годы, хотя количество лиц, систематически
употребляющих
наркотики,
продолжает
расти,
наркоситуация
в
стране
стабилизировалась,
и
наблюдается
даже
незначительный
спад
наркопреступлений. Так, в 2009 г. зарегистрировано
90669 преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, сильнодействующих веществ, из них тяжких и
особо тяжких преступлений 70542, возбуждено уголовных
дел
83652.
В
2010 г.
зарегистрировано
85185 преступлений, из них тяжких и особо тяжких 66813,
возбуждено уголовных дел — 80773. За 6 месяцев 2011 г.
зарегистрировано 44487 преступлений вышеуказанной
категории, из них тяжких и особо тяжких — 35278,
возбуждено уголовных дел — 41797 [1].
За последнее десятилетие в России возросла
численность
больных
наркоманией.
На
фоне
демографического кризиса, охватившего практически все
регионы
страны,
дальнейший
рост
количества
наркозависимых обоснованно рассматривается как одна
из главных угроз безопасности России. В соответствии с
решением Совета Безопасности Российской Федерации от
8 сентября
2009 г.
проведена
работа
по
совершенствованию системы учета наркопотребителей.
Особую опасность представляет распространение
наркомании в детской и подростковой среде. В России
специализированными наркологическими учреждениями
зарегистрировано более 140 тыс. детей и подростков,
страдающих наркологическими расстройствами. Этому
способствуют низкий уровень жизни, социальная
незащищенность молодых россиян, невысокая их

востребованность на рынке труда (21,6% от общего числа
безработных составляет молодежь в возрасте от 20 до 24
лет) и ряд других факторов, которые подталкивают
молодежь и подростков к ведению асоциального образа
жизни, в том числе к потреблению наркотиков и участию в
их незаконном обороте.
Количество
подростков
(15-17
лет),
зарегистрированных как имеющие наркологические
расстройства, на начало 2010 г. составило 117 712 человек,
или 2371,8 на 100 тыс. человек данной возрастной группы.
Количество наркозависимых из них составило 1079.
Основной угрозой для России является афганский
наркотрафик. До 90% наркозависимых в нашей стране
потребляют опиаты афганского происхождения.
Оказывая противодействие поставкам в страну
наркотиков из-за рубежа, правоохранительные органы за
2009 год выявили и пресекли 1954 преступления,
связанных с контрабандой наркотиков, что на 19,1%
больше,
чем
за
2008 год.
Наибольшее
число
преступлений, связанных с контрабандой наркотиков,
пресечено в пределах Центрального (373, или 19,1%) и
Южного (243, или 12,4%) федеральных округов.
В 2010 г. правоохранительные органы выявили
1744 преступления, связанные с контрабандой наркотиков,
изъяли 46 т 245,9 кг наркотических средств, психотропных
и сильнодействующих веществ (далее — наркотики), а за
6 месяцев 2011 г. выявили уже 1182 преступления,
связанных с контрабандой наркотиков, что на 23.5%
больше, чем за январь-июнь 2010 г., изъяли 22,6 тонны
наркотиков.
Практически не обустроенная граница Казахстана с
Киргизией, Узбекистаном и Туркменистаном не может
являться препятствием для транзитных поставок через эти
республики
афганских
опиатов
на
территорию
Таможенного союза.
Стремительно растущая безработица в странах
наркотранзита
содействует
активному
вовлечению
гастарбайтеров в ряды наркокурьеров. Из их числа в

России идет формирование организованных групп и
преступных сообществ, непосредственно связанных с
криминальными сообществами, действующими на родине
и в других странах мира.
В 2009 г. только органами наркоконтроля
задержано 1266 иностранных граждан, что на 27,9%
больше, чем за 2008 год. Из них 487 — граждане
Республики Таджикистан (рост на 51,2%). В 2010 г. по
подозрению
в
совершении
наркопреступлений
правоохранительные
органы
задержали
3331
иностранный гражданин, а за 6 мес. 2011 г. — 1652
иностранных гражданина.
Действующее миграционное законодательство,
размытое
многочисленными
международными
соглашениями, превращает наркокурьеров в «челноков»,
снующих через государственную границу Российской
Федерации до 30 и более раз в год. Наиболее активное
участие в распространении наркотиков на территории
Российской
Федерации
принимают
граждане
Таджикистана. В 2010 г. правоохранительными органами
за совершение наркопреступлений на территории России
задержано 1049 граждан этой страны, за 6 мес. 2011 г.
задержан 521 гражданин Таджикистана, 284 гражданина
Украины, 238 гражданин Узбекистана и 209 граждан
Азербайджана.
В последние годы крайне негативное влияние в
молодежной среде оказывает синтетический наркотик —
дезоморфин, являющийся элементом опосредованного
воздействия
героинового
наркотрафика.
Активная
деятельность правоохранительных органов, создающая
дефицит героина в ряде регионов, вынуждает наркоманов
прибегать к поиску его заменителей из более доступных
наркотиков опийного ряда.
О распространении дезоморфиновой наркомании
свидетельствуют статистические данные по ликвидации
наркопритонов и рост (почти двукратный) продаж
кодеиносодержащих
препаратов.
За
2010 г.
правоохранительные органы ликвидировали 6,6 тыс.

наркопритонов,
а
за
6 мес.
2011 г.
количество
наркопритонов уже составило 4086. В 2010 г. изъято около
70 кг дезоморфина, за 6 мес. 2011 г. эта цифра составила
уже 71,7кг (рост в 3,1 раза) [2]. Ежегодно в незаконный
оборот «запускаются» до 30 новых видов психотропных
веществ
синтетического
происхождения,
ориентированных в молодежной среде.
В социальное пространство наркотизма вовлечены
женщины, среди которых
за прошедшие 10 лет
отмечалось увеличение как абсолютного числа больных
наркоманией и злоупотребляющих наркотиками, так и
относительных их показателей на 100 тыс. женского
населения. За 10 лет показатель учтенной болезненности
наркоманией среди женщин увеличился в 14,4 раза,
злоупотребления — в 8,2 раза. Причем уровень
распространенности
наркомании
среди
женщин
продолжает возрастать.
С внутривенным потреблением
наркотических
средств тесно связана проблема заболеваемости СПИДом.
По данным Российского научно-методического центра по
профилактике и борьбе со СПИДом, главным фактором
риска заражения ВИЧ-инфекцией в России за последние
пять лет стало внутривенное введение наркотических
средств. Аналитические данные Госсовета России
свидетельствуют о том, что в общей структуре взрослых
ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины (78%).
Пациенты в возрасте 20-30 лет составляли 62%. Главным
фактором риска заражения ВИЧ-инфекцией в России за
последние 10 лет было внутривенное введение наркотиков
(93% от лиц с установленными факторами риска
заражения). Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы в
87 субъектах РФ, наибольшее их число (свыше 10 тыс.)
выявлено в Москве, Московской, Свердловской областях,
Санкт-Петербурге, Самарской, Иркутской областях.
Принимаемые
меры
по
повышению
эффективности
пресечения
незаконного
оборота
наркотиков в Российской Федерации были рассмотрены в
сентябре 2009 года на заседании Совета Безопасности

Российской Федерации с повесткой дня «О приоритетных
направлениях
совершенствования
государственной
политики в области противодействия незаконному
обороту наркотиков». Принятые на нем решения легли в
основу
формирования
Стратегии
государственной
антинаркотической политики РФ, предусматривающей
меры
правового,
медицинского,
социальноэкономического и профилактического характера.
Необходимость принятия Стратегии обусловлена
динамикой изменений, происходящих в России и в мире,
возникновением новых вызовов и угроз, связанных,
прежде
всего,
с
активизацией
деятельности
транснациональной преступности, усилением терроризма,
экстремизма, появлением новых видов наркотических
средств и психотропных веществ, усилением негативных
тенденций, таких как устойчивое сокращение численности
населения
России,
уменьшение
числа
молодого
трудоспособного населения вследствие расширения
масштабов незаконного распространения наркотиков,
ростом ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и других
опасных заболеваний.
Указом Президента РФ Стратегия государственной
антинаркотической политики РФ до 2020 года утверждена
09.10.2010 г. [3]. Она содержит в себе основные
направления реализации государственной политики,
определяющие меры, организацию и координацию
деятельности органов государственной власти, местного
самоуправления, общественных объединений в сфере
оборота наркотиков и их прекурсоров и противодействия
их незаконному обороту, а именно: организацию
мониторинга наркоситуации в сфере незаконного
распространения и потребления наркотиков, а также их
последствий, совершенствование системы мер по
сокращению спроса на наркотики, включающей в себя
государственную систему профилактики наркологической
медицинской помощи, медико-социальной реабилитации
больных наркоманией и ряд других мер.

Безусловно, в основе новой антинаркотической
политики должна лежать профилактика наркомании и
наркопреступности. Происходящие в сфере наркомании
тенденции, прежде всего снижение возраста наркоманов и
увеличение процента женщин среди них, являются не
просто тревожными фактами, но и отражают набирающие
силу
социально-экономические
и
культурноантропологические процессы. В данном случае — рост
безнадзорности подростков и снижение возможностей для
молодежи
найти
перспективную
и
достойно
оплачиваемую работу, кризис положения в обществе
молодых женщин и другое.
Наркозависимость, как и наркопреступление,
возникает напрямую из образа жизни и социальнокультурного окружения. Как только мы допустили
выпадение человека, особенно подростка, юноши или
девушки, из устойчивых социальных отношений, мы тут
же фактически отдаем его на расправу наркодельцам.
Профилактика требует переходить от того, чтобы только
ловить и лечить, к тому, чтобы менять общество и
инфраструктуры социализации молодежи, организации
труда и жизнедеятельности. Это требует кардинальных
изменений не только в практике наркологии и борьбы с
наркопреступностью, но и в региональном развитии,
развитии
промышленности,
демографии,
здравоохранения и образования.
В мире сегодня никто не оспаривает тот факт, что
профилактика
заболеваний
была
поставлена
на
системную основу и введена в широкую медицинскую
культуру именно в нашей стране. Специалисты знают,
какую
важную
роль
здесь
сыграла,
например,
организованная СССР международная алма-атинская
конференция 1978 ., после которой практические и
научные основы профилактической работы нашей
системы здравоохранения стали классическими [4]. Наша
задача сегодня состоит в том, чтобы вернуться к
профилактике
как
основе
предупреждения
наркозависимости и наркопреступности, наркомании в

целом как социального явления. Прежде всего,
необходимо остановить сокращение сети диспансеров и
кабинетов. Следует создать достойные условия для
работников наркологической службы, чтобы сохранить и
наращивать кадровый потенциал. Таким образом,
требуется
кардинальное
обновление
нормативноправовой и законодательной базы, изменение отношения
общества и государства к наркологической службе.
Необходимо добиться, чтобы наркологические центры и
кабинеты стали в регионах действительными центрами
организации всей работы по первичной, вторичной и
третичной профилактике наркомании.
Борьба с наркопреступностью, профилактическая и
иная антинаркотическая деятельность осуществляется для
достижения главной цели — защиты здоровья населения и
общественной нравственности от наркотической угрозы.
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Криминалистическая характеристика
предмета преступления в сфере незаконного
оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов
В
последние
годы
криминалистическая
характеристика преступлений стала основополагающим
понятием науки. Она широко употребляется в
теоретической, методической и учебной литературе.
Являясь
результатом
соответствующих
научных
исследований и средством решения определенных
теоретических и методических задач, данное понятие
способствует более успешной реализации служебной
функции криминалистики, в том числе повышению
качества рекомендаций следственным и оперативным
подразделениям.
Криминалистическая характеристика преступления
— это система данных, отражающая состав преступления,
его элементы с криминалистической стороны, то есть с
точки зрения возможностей использования этих данных
для
раскрытия,
расследования
совершенного
посягательства.
Из
настоящего
определения
усматривается то, что основополагающим началом
криминалистической характеристики является уголовноправовое понятие состава преступления определенного
вида, что еще раз доказывает тесную и неразрывную связь
методики расследования преступлений с уголовным
правом [1].
К числу наиболее значимых в криминалистическом
отношении
особенностей
определенных
видов
преступлений
(элементов
или
компонентов
их
криминалистических
характеристик)
относятся:

непосредственный предмет преступного посягательства;
способ
совершения
и
сокрытия
преступлений;
обстоятельства, при которых готовилось и было совершено
преступление (время, место и т.д.); особенности
оставляемых
преступником
следов
(механизм
следообразования); личность преступника и потерпевшего
(включая мотивы преступления).
Работы ученых-криминалистов содержат различные
определения понятия или структуры криминалистической
характеристики, однако эти различия не представляются
существенными [2].
Анализ и сопоставление мнений различных авторов,
исследовавших
проблему
криминалистической
характеристики преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, дают возможность
выделить
ее
основные
структурные
элементы,
характеризующие: предмет преступного посягательства;
обстановку, механизм совершения преступления и
сокрытие следов; характеристику и особенности личности
преступника [3]. Предмет преступного посягательства
изучается, прежде всего, уголовным правом и
криминалистикой. Исследование предмета преступления
в этих двух науках отличаются друг от друга по цели:
 в уголовном праве цель исследования —
юридическая квалификация события;
 в криминалистике — установление его признаков и
свойств, которые необходимы для выявления, раскрытия
и расследования определенного вида преступлений.
Сведения о предмете преступного посягательства
являются одним из элементов криминалистической
характеристики
вида
преступлений.
Предметом
рассматриваемых преступлений являются наркотические
средства, психотропные вещества и их аналоги.
Федеральный закон РФ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» так определяет эти понятия:
— «наркотические
средства
—
вещества
синтетического или естественного происхождения,
препараты, включенные в Перечень наркотических

средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, в
том числе Единой конвенцией о наркотических средствах
1961 года;
— психотропные
вещества
—
вещества
синтетического или естественного происхождения,
препараты, природные материалы, включенные в
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации,
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, в том числе Конвенцией о
психотропных веществах 1971 года;
— аналоги наркотических средств и психотропных
веществ — запрещенные для оборота в Российской
Федерации вещества синтетического или естественного
происхождения,
не
включенные
в
Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, химическая структура и свойства которых
сходны с химической структурой и со свойствами
наркотических средств и психотропных веществ,
психоактивное действие которых они воспроизводят.
Препаратом является смесь веществ в любом
физическом состоянии, содержащая одно или несколько
наркотических средств или психотропных веществ,
включенных в
Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации» [4]. Таким образом,
предмет всех анализируемых преступлений должен
отвечать двум критериям — медицинскому и правовому.
Медицинский
критерий
означает,
что
наркотическими средствами признаются только те
вещества, которые обладают способностью воздействовать
на центральную нервную систему и приводят к состоянию
особого наркотического состояния и наркотической

зависимости.
Психотропные
вещества
(психофармакологические
средства)
—
различного
происхождения вещества, оказывающие влияние на
психические функции, эмоциональное состояние и
поведение человека.
Правовой критерий означает, что перечень этих
предметов
должен
содержаться
в
специальных
нормативных
актах.
Наркотические
средства,
психотропные вещества и их прекурсоры, подлежащие
контролю в Российской Федерации, включаются в
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации (утвержден Постановлением Правительства РФ
от 30.06.1998 г. № 681) (далее — Перечень), и в
зависимости от применяемых государством мер контроля
вносятся в следующие списки:
— список наркотических средств и психотропных
веществ, оборот, которых в Российской Федерации
запрещен в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской
Федерации (Список I);
— список наркотических средств и психотропных
веществ, оборот которых в Российской Федерации
ограничен и в отношении которых устанавливаются меры
контроля в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской
Федерации (Список II);
— список психотропных веществ, оборот которых в
Российской Федерации ограничен и в отношении которых
допускается исключение некоторых мер контроля в
соответствии с законодательством Российской Федерации
и международными договорами Российской Федерации
(Список III);
— список
прекурсоров,
оборот
которых
в
Российской Федерации ограничен и в отношении которых
устанавливаются меры контроля в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и

международными договорами Российской Федерации
(Список IV).
Перечень наркотических средств, психотропных
средств и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, утвержден Постановлением
Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 (в редакции
Постановления Правительства РФ от 06.10.2011 г. № 822).
Внесение изменений и дополнений в указанный Перечень
осуществляется
по
представлению
Министерства
здравоохранения РФ совместно с Министерством
внутренних дел РФ. В частности, в Список I включены,
например,
следующие
наркотические
средства:
ацетилированный опий, гашиш (анаша, смола каннабиса),
героин
(диацетилморфин),
каннабис
(марихуана),
лизергиновая кислота и ее производные, d-Лизергид
(ЛСД, ЛСД-25), лист кока, маковая солома, масло
каннабиса (гашишное масло), млечный сок разных видов
мака, не являющихся маком снотворным (растение вида
Papaver somniferum L), но содержащих алкалоиды мака,
включенные в списки наркотических средств и
психотропных
веществ,
включенные
в
списки
наркотических средств и психотропных веществ, опий и
другие наименования;
психотропные вещества: амфетамин и его
производные, за исключением производных, включенных
в качестве самостоятельных позиций в перечень, катин (dнорпсевдоэфедрин),
катинон
(L-альфааминопропиофенон), изомеры, в том числе стереоизомеры
(если таковые определенно не исключены), наркотических
средств и психотропных веществ, перечисленных в этом
списке, в тех случаях, когда существование таких
изомеров, в том числе стереоизомеров, возможно в рамках
данного химического обозначения, эфиры сложные и
простые наркотических средств и психотропных веществ,
перечисленных в данном списке, если существование
таких солей возможно, все смеси, в состав которых входят
наркотические средства и психотропные вещества данного
списка, независимо от их количества.

В Список II включены, например, наркотические
средства:
кокаин,
морфин,
омнопон,
тебаин,
тримеперидин
(промедол),
фентанил
и
другие;
психотропные
вещества:
амобарбитал
(барбамил),
кетамин, этаминал натрия, хальцион (триазолам), соли
всех наркотических средств и психотропных веществ,
перечисленных в данном списке, если существование
таких солей возможно.
В Список III включены: аминорекс, апрофен,
пипрадрол, тарен, ципепрол и др.
Наркотическое средство может быть в виде готового
вещества синтетического (МДМА, метадон, фенамин),
полусинтетического (дионин (этилморфин), препараты из
эфедрина, героин) или природного (опий — свернувшийся
сок опийного или масличного мака, маковая солома)
происхождения, сырья или наркотикосодержащего
растения в природном состоянии (каннабис) (марихуана),
кат, кокаиновый куст, опийный мак, плодовое тело (любая
часть) любого вида грибов, содержащих псилоцибин и
(или) псилоцин).
В отношении препаратов предусматриваются меры
контроля, аналогичные тем, которые устанавливаются в
отношении наркотических средств и психотропных
веществ, содержащихся в них.
В необходимых случаях для определения вида и
свойств предметов назначается специальная экспертиза.
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от
15.06.2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми
веществами», отметил: «Учитывая, что для определения
вида средств и веществ (наркотическое, психотропное,
сильнодействующее или ядовитое), их размеров, названий
и свойств, происхождения, способа изготовления,
производства или переработки, а также для установления
принадлежности растений к культурам, содержащим
наркотические вещества, требуются специальные знания,
суды при рассмотрении дел данной категории должны

располагать соответствующими заключениями экспертов
и
специалистов.
Проведение
таких
экспертиз
осуществляется
в экспертных подразделениях, в
соответствии с методиками, утвержденными Постоянным
комитетом по контролю наркотиков» [5].
Предметом
преступного
посягательства
преступлений, связанных с аналогами наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
являются
наркотикосодержащие растения и наркотические средства
растительного, полусинтетического и синтетического
происхождения, а также вещества синтетического или
естественного происхождения, препараты и природные
материалы, обладающие психотропным воздействием.
Самый богатый ассортимент таких наркотиков можно
встретить на рынках г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.
Рассмотрим признаки тех наркотических средств,
которые наиболее часто встречаются при их незаконном
изготовлении, производстве, хранении, пересылке,
перевозке, сбыте.
К растениям, содержащим наркотические средства,
относятся, прежде всего, мак и конопля. Конопля —
однолетний древовидный куст, который может достигать
4-х-метровой высоты. Куст имеет ярко-зеленую окраску.
Произрастает в диком и культивируемом виде в
центральных и южных регионах России. Существует
большое количество дикорастущих и культивируемых
сортов конопли, общим криминалистически значимым
признаком которых является способность продуцировать в
той или иной степени наркотический алкалоид —
тетрагидроканнабинол, выраженная в различной степени.
Из стеблей культивируемой конопли вырабатывают
волокно, из семян — масло для производства олиф, лаков
и красок [6].
Мак — род одно-многолетних трав семейства
маковых, насчитывающий около 100 видов, в том числе
дикорастущих и декоративных. На территории России и
ближнего зарубежья произрастает около 50 видов мака,
самым распространенным из которых является мак

снотворный. Существуют опийные и масличные сорта
мака снотворного, различающиеся по криминалистически
значимому признаку — содержанию наркотического
алкалоида (морфина). Опийные сорта снотворного мака с
толстыми стенками и большими коробочками удобны для
выделения из них опия. Масличные сорта снотворного
мака имеют семена с большим содержанием масла.
Опийные сорта масличного мака характеризуются
наибольшим содержанием морфина и представляют собой
наибольшую опасность с точки зрения незаконного
оборота наркотиков [7].
Наркотические
средства
растительного
происхождения
представлены
как
наркотиками,
изготовленными из растительного сырья путем его
механической и (или) термической обработки —
марихуана,
гашиш,
опий;
маковая
соломка,
псилоцибинсодержащие грибы, так и выделенными из
растительного сырья — гашишное масло, экстракционный
опий, морфин, кодеин, кокаин.
На нелегальном рынке России по степени
распространенности
обширное
место
занимают:
марихуана, гашиш, маковая соломка, опий. Причиной
такого положения является как легкость получения
данных наркотиков (сбор растений с последующей
обработкой), так и то, что данные наркотики являются
традиционными наркотическими средствами в среде
наркоманов. Им хорошо известен их внешний вид и
необходимая для достижения наркотического эффекта
доза. Так, например, гашиш — (от арабского — «сухая
трава») есть общее название целого ряда психотропных
продуктов из конопли, представляющих собой кусочки
или плитки однородного вещества, черного, коричневого
или темно-зеленого цвета. В зависимости от способа
приготовления гашиш может представлять собой либо
прессованную пыльцу конопли, либо смолку, собранную
методом мацания, либо хрупкий конгломерат из черного
порошка.

Гашиш употребляют перорально либо курят: в
измельченном виде в смеси с табаком или в виде
небольших
кусочков
(«кропалей»,
«ляпок»
или
«плюшек»), которые начинают дымиться при нагреве. По
действию гашиш значительно отличается от марихуаны:
ему более свойственны ощущение физического комфорта,
анальгезия, моторная заторможенность и визуальные
эффекты. При курении гашиш действует менее длительно,
чем марихуана, в связи с чем чаще возникает потребность
в дополнительной дозе.
Как более концентрированный препарат, гашиш
обладает большим потенциалом к формированию
зависимости и гашишных психозов, чем обычная
марихуана. Тем не менее, такие случаи крайне редки и не
наблюдаются. Продукт афганского и пакистанского
происхождения может содержать некоторое количество
опиума; в этом случае возможны дополнительные
эффекты (тактильные иллюзии, мыслительная и речевая
заторможенность, абстиненция с головной болью и
ломотой в теле). Зависимость от такого продукта
возникает значительно быстрее и может иметь
физический характер [8].
Наркотические
средства
полусинтетического
происхождения изготавливаются из веществ, выделенных
из растительного сырья путем их химической обработки
кустарным, лабораторным или промышленным способом.
К полусинтетическим наркотическим средствам
относятся:
героин
(диацетилморфин),
дионин
(этилморфин), препараты из эфедрина. Необходимую для
их изготовления субстанцию выделяют из растительного
сырья, после чего в результате проведения достаточно
простого химического процесса получают наркотик. В
частности, героин (диацетилморфин) получают путем
ацетилирования выделенного из мака морфина. Для
ацетилирования используют уксусный ангидрид или
ацетилхлорид.
Героин, благодаря своей высокой растворимости в
воде, легко проникает через слизистые оболочки

организма. Он может быть введен в организм различными
путями: через слизистую носоглотки, желудка и
кишечника, прямой кишки. Встречается курение,
вдыхание порошка, различные суппозитории, смеси,
принимаемые перорально [9]. С начала ХХ века и по
настоящее время наиболее распространенный способ
употребления этого наркотика — внутривенные инъекции,
т.к. при внутривенном введении препарата достигается
быстрый наркотический эффект, с экономным расходом
наркотика, что позволяет наркоманам снизить дозу и
затраты. Для введения через слизистые оболочки
требуется очищенный героин, который является более
дорогим и редким веществом. Наиболее тяжелым
последствием приема героина является формирование
физической зависимости от приема препарата. При
невозможности своевременного получения дозы начинает
развиваться абстинентный синдром. Эта особенность
напрямую
связана
с
механизмом
действия
диацетилморфина. Чем более длителен стаж приема
наркотика, тем тяжелее проходит ломка. После
кратковременного приема препарата (2-3-х-кратного)
физиологическая зависимость выражена незначительно и
может
быть
устранена
без
специализированной
патогенетической терапии. Наркоман со стажем более
1 года фактически не может перенести абстиненцию без
медицинской помощи. Он любой ценой находит дозу
героина или, если у него это не получается, может
покончить жизнь самоубийством, чтобы избежать
неприятных ощущений, вызванных ломкой. Следует
также отметить, что, несмотря на сильно выраженную
симптоматику и субъективно крайне тягостное для
наркомана абстинентное состояние, оно само по себе
фактически не угрожает жизни наркомана. Опасны лишь
действия, которые может совершить страдающий
абстиненцией наркоман с собой или с окружающими [10].
К синтетическим наркотическим средствам
относятся,
например,
МДА
(3.4метилендиоксиамфетамин),
МДМА(N-этил-3.4-

метилендиоксиамфетамин), метадон (фенадон), фенамин
(амфетамин). Так, МДА, МДМА имеют жаргонные
названия: экстези, кадиллак. Они представляют собой
белые порошкообразные вещества, хорошо растворимые в
воде, или могут быть в виде таблеток. При плохой очистке
эти препараты могут иметь серый оттенок. Эта группа
синтетических наркотических средств изготавливается в
подпольных химических лабораториях Англии, Германии,
Голландии, Польши [11].
МДА, МДМА находятся c 1 января 1990 г. в Списке I
наркотических средств Постоянного комитета по
контролю наркотиков, оборот которых в Российской
Федерации запрещен в соответствии с законодательством
РФ
и
международными
договорами
Российской
Федерации. МДА является наркотиком галлюциногенного
действия, производным амфетамина. MДMA обычно
употребляют перорально, в виде таблеток или растворов
солей MДMA (гидрохлорид, например, обладает высокой
биодоступностью),
более
редко
его
употребляют
ингаляционно, или вводят с помощью инъекции.
Типичная доза составляет 80—100 мг (1,2-1,4 мг/кг веса
тела), хотя диапазон достаточной дозы может
ранжироваться от 75 мг до более 250 мг.
Галлюциногенный эффект наркотического средства
может привести к тяжелым последствиям для здоровья
наркомана (потребителя наркотика). После регулярного
приема этого наркотика 80% наркоманов становятся
пациентами
психиатрических
больниц.
MДMA
характеризуется как кратковременной толерантностью,
формируемой в организме после использования и
продолжающейся обычно 2-3 дня, как и долговременной
— формируемой постепенно в течение нескольких месяцев
или лет. Как говорят пользователи, «экстази теряет магию
эффекта».
При
слишком
частом
использовании
толерантность организма возрастает настолько, что MДMA
полностью перестаѐт оказывать своѐ эмпатогенное
действие, в то время как побочные неприятные эффекты
сохраняются [12]. Некоторые люди способны избавиться

от выработанной толерантности, сделав долгий перерыв
(как правило, несколько лет) без употребления вещества.
У других такая толерантность сохраняется до конца
жизни.
Наркотические
средства,
содержащие
МДА,
встречаются, как правило, в виде таблеток белого и
желтоватого цвета (содержащих 200-300 мг вещества),
капсул и белого кристаллического порошка. При
экспертизе можно выявить количественное определение
МДА (методом газовой хромотографии). Экспертной
практикой установлено, что наркотические средства,
имеющие в качестве действующего начала МДА, могут
содержать в качестве добавок такие вещества, как сахар,
пудру, муку, крахмал, стеараты и даже стиральный
порошок. Эти добавки не мешают определению МДА в
водных растворах.
Результатом употребления наркотиков этой группы
является повышенная говорливость, веселость, желание
двигаться, постоянное употребление воды [13].
Метадон (фенадон). Ранее метадон выпускался в
СССР в качестве лекарственного средства под названием
фенадон. Имеет вид порошка белого цвета или
бесцветного раствора. Является анальгетиком, то есть
обезболивающим средством, который был впервые
изготовлен в Германии во время Второй мировой войны.
Его действие аналогично действию морфина (является
наркотическим
анальгетиком),
но
с
более
продолжительным, чем у морфина, периодом действия.
Метадон применяется для снятия или ослабления
болевого симптома любого происхождения и купирования
опиатного абстинентного синдрома, его используют в
лечении опиомании.
Метадон вызывает стойкое
привыкание. Полная физическая зависимость от методана
может наступить только после двадцати дней ежедневного
употребления, а героин приводит к такой зависимости
через два дня. Абстиненция от метадона наступает
медленнее, по сравнению с морфином и другими
опиатами она выражена меньше. Если употребление

метадона прекращается, то плохое самочувствие может
длиться до сорока дней.
Эйфория от метадона очень небольшая, поэтому его
употребляют редко, в основном в случае отсутствия иных
опиатов. Он формирует, кроме психической зависимости,
очень сильную физическую зависимость. Метадон обычно
используется наркоманами как средство перенести
«ломку», отдохнуть после приема более серьезных
наркотиков, применяется для устранения абстинентного
синдрома (если резко прекращается прием опиатов), то
есть он препятствует развитию наркотического голода. Его
действие эффективно до того момента, пока имеет место
явление абстиненции, поэтому метадон используют не
более двадцати дней (более длительный срок приводит к
зависимости от самого метадона).
Этот
наркотик
вызывает
успокоение,
кратковременную эйфорию. Вследствие длительного
приема ухудшает работу мозга, приводит к необратимым
изменениям личности, умственной и психической
деградации [14].
Описанные признаки применения метадона имеют
криминалистическое значение. По внешнему виду
наркомана можно предположить, что он применяет
метадон, а стадия применения метадона дает возможность
выдвинуть версию о том, что человек встал на путь
лечения и стремится уйти от наркозависимости. Такое
лицо может дать правдивые показания о каналах
поступления наркотика, который употреблял до метадона,
о лицах, у которых он покупал опий или героин, о чем его
необходимо допросить.
Фенамин (амфетамин). Является стимулятором
центральной нервной системы. Представляет собой
кристаллический порошок белого или светло-коричневого
цвета, горьковатый на вкус. Вводится путем внутривенных
инъекций или перорально.
После его приема отмечается ускорение мыслей,
более легкое возникновение ассоциаций, облегчение
выполнения умственных операций. «Фенамин вызывает

сужение периферических сосудов, усиление сокращений
сердца,
повышение
артериального
давления,
расслабления мускулатуры бронхов, расширение зрачков.
Эти эффекты более продолжительны, но менее выражены,
чем
у
адреналина»
[15].
Фенамин
уменьшает
чувствительность к боли. В восприятии субъекта
ускоряется течение времени, что ведет к недооценке его
объективной длительности.
Если лицо принимало наркотики или снотворные
препараты, то фенамин может ослаблять и уменьшать сон,
почему его иногда называют пробуждающим. Амфетамин,
бупренарфин являются одними из тех наркотических
средств, на которые распространяется порядок ввоза в
Российскую Федерацию и вывоза из Российской
Федерации наркотических средств [16].
Местом изготовления синтетических наркотических
средств являются подпольные лаборатории, которые могут
быть организованы на квартирах, дачах, в общежитиях, в
научно-исследовательских институтах, на химических
производствах. В последнем случае имеет место наиболее
опасное
преступление,
поскольку
количество
изготавливаемого наркотика в таких случаях достигает
значительных размеров. Серийное изготовление является
производством наркотика.
В последние годы крайне негативное влияние в
молодежной среде оказывает синтетический наркотик —
дезоморфин,
который
является
элементом
опосредованного воздействия героинового наркотрафика.
Активная деятельность правоохранительных органов,
создающая дефицит героина в ряде регионов, вынуждает
наркоманов прибегать к поиску его заменителей из более
доступных наркотиков опийного ряда.
О распространении дезоморфиновой наркомании
свидетельствуют статистические данные по ликвидации
наркопритонов и рост (почти двукратный) продаж
кодеиносодержащих
препаратов.
За
2010 г.
правоохранительными органами ликвидировано 6,6 тыс.

наркопритонов, Изъято около 70 кг дезоморфина, что
почти в 7 раз больше, чем за 2009 год [17].
Рост распространения синтетических наркотиков
объясняется
не
только
участившимися
их
контрабандными поставками, но и увеличением объемов
их подпольного производства непосредственно на
территории
России.
Наркодельцы
все
активнее
используют компактные переносные лаборатории. Эта
аппаратура не привлекает внимания при доставке и
зачастую применяется для изготовления синтетических
наркотиков в снятом на сутки или на несколько часов
временном жилье, что существенно затрудняет процесс
выявления и ликвидации таких точек.
В Московской области пресечена деятельность
подпольной лаборатории по производству метадона и
наркотиков фентаниловой группы, которая располагалась
в
личном
гараже
преступника,
непосредственно
изготавливавшего наркотики. Из незаконного оборота
изъято около 100 тыс. доз произведенного в лаборатории
метадона, 90 кг необходимых для синтеза прекурсоров,
спецоборудование.
Установлено,
что
прекурсоры
закупались как на российских предприятиях химической
отрасли, так и через Интернет за границей. Оборудование
приобреталось у специализированных продавцов и
изготавливалось по заказу в экспериментальной
лаборатории МГУ им. М.В. Ломоносова.
Разнообразие уже существующих синтетиков и
разработка новых — методом синтеза ранее неизвестных
аналогов
—
позволяет
производителям
быстро
приспособиться к потребностям нелегального рынка и
иногда избежать уголовной ответственности. Изменяя
составляющие (исходные компоненты), специалисты–
химики получают новые виды синтетических наркотиков,
не входящих в действующие списки запрещенных и
контролируемых наркотиков.
Отдельный вопрос связан с изъятием смесей. В тех
случаях, когда наркотическое средство или психотропное
вещество, включенное в список II (за исключением

кокаина и кокаина гидрохлорида) и список III, находится
в смеси с каким-либо нейтральным веществом
(наполнителем), определение размера наркотического
средства или психотропного вещества производится без
учета количества нейтрального вещества (наполнителя),
содержащегося в смеси.
Если наркотическое средство или психотропное
вещество, включенное в список I (или кокаин, кокаина
гидрохлорид) входит в состав смеси (препарата),
содержащей
одно
наркотическое
средство
или
психотропное вещество, его размер определяется весом
всей смеси.
В тех случаях, когда наркотическое средство или
психотропное вещество, включенное в список I (или
кокаин, кокаина гидрохлорид), входит в состав смеси
(препарата), содержащей более одного наркотического
средства или психотропного вещества, его количество
определяется весом всей смеси по наркотическому
средству или психотропному веществу, для которого
установлен наименьший крупный или особо крупный
размер.
Решая вопрос о том, относится ли смесь
наркотического средства или психотропного вещества,
включенного в список I (или кокаина, кокаина
гидрохлорида), и нейтрального вещества (наполнителя) к
крупному или особо крупному размерам, следует исходить
из предназначения указанной смеси для немедицинского
потребления.
Такова
характеристика
наиболее
часто
встречающихся наркотических средств, как предмета
преступного посягательства при совершении незаконного
изготовления, производства, хранения, пересылки,
перевозки, сбыта. Следователю, оперативному работнику
необходимо знать признаки наркотических средств, так
как это способствует обнаружению и наиболее
квалифицированному расследованию данной категории
преступлений.
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Деревянная игрушка: традиции и новации
Классически совершенные предметы окружающей
среды закладывают основу дальнейшего развития
многообразного мира современных вещей, тем самым
вновь и вновь оказывая на него свое влияние. Это
положение применимо к традиционной деревянной
игрушке. В статье рассматриваются еѐ характерные
черты, художественно-эстетические особенности и
связь с дизайном.
Ключевые слова: деревянная игрушка, мастерство,
традиции, новации, дизайн.
Особенности национального художественного стиля
в большой мере присущи русской деревянной игрушке.
Формы игрушек, таких как погремушки-шаркунки,
северная деревянная кукла-панка, конь-каталка и др.,
почти не менялись на протяжении веков. Деревянные
игрушки в виде коней, берестяных мячей и небольших
мячиков, деревянных палок для игры, луков и дудок,
найденные археологами в раскопах древнего Новгорода и
Старой Ладоги, сходны с традиционными игрушками у
северных крестьян.
Далеко не все виды традиционного народного
творчества
всестороннее
изучались
в
рамках
междисциплинарных подходов. В какой-то степени это
относится и к традиционной деревянной игрушке.
Творческое наследие традиционной деревянной игрушки
нельзя считать полностью исследованным. В настоящее
время одни еѐ жанры становятся сувенирами, предметами
межнационального общения, предметами сопровождения
бизнеса (новейшая функция), другие — декоративной
миниатюрной скульптурой, а третьи продолжают жить как
игрушки.

Сложившиеся на рубеже XIX-XX вв. два основных
метода изучения произведений искусства: культурноисторический и художественно-исторический в комплексе
можно
применить
к
исследованию
феномена
традиционной деревянной игрушки. Первый метод
предполагает рассматривать произведение с точки зрения
отражения жизни, обычаев, чувств, предпочтений того
или иного исторического периода; второй — с точки
зрения выявления эстетических проблем.
Одно из важнейших свойств настоящего искусства
состоит в возможности показать человеку новые грани
жизни. В этой связи рассмотрим пример традиционной
игрушки как художественного предмета. С немалым
вниманием мы относимся к лохматому медведю,
вырезанному из липового или осинового чурбачка.
Богородская деревянная фигурка играющего на балалайке
добродушного зверя нас настолько подкупает, что кажется
не человеческая рука, а сама природа сделала ее такой
ясной и жизнерадостной. Обращает на себя внимание
художественная
трактовка
формы
игрушки,
где
выделяются две категории: силуэт и объемное решение. Ее
режут обычно вручную, обрабатывая поверхность так, что
глаз непроизвольно рассматривает, какой каскад порезок
делает рука со стамеской.
Среди широкого круга изображений коней,
барашков, птиц, барынь, секачей, солдат, кузнецов и т.д.
художественный образ медведя — главный. Обилие
вариантов этого образа составляет основную особенность
богородского промысла деревянной игрушки. Сохраняя
характерные черты косолапого лесного жителя, фантазия
мастера-резчика наделила его человеческими качествами:
трудолюбием, любознательностью, пристрастием к
музыке, к чтению. То медведь ловит рыбу, а рядом
медвежонок помогает родителю вытаскивать рыбу из
проруби; то качается на качелях, то крутит ветряную
мельницу, то два медведя колют дрова. Один из самых
популярных сюжетов — «Кузнецы» (мужик и медведь
куют на пару). Можно видеть ещѐ множество сюжетов с

участием медведя в различных жизненных ситуациях.
Прелесть богородских игрушек в том, что товарищем
мужика в труде, в быту, в забаве является добрый герой
медведь [4, с. 87].
Обобщение формы игрушки делается лихо,
артистично и даже с каким-то озорством. В каждой
фигурке фиксируется символический кусочек жизни.
Творчество богородских резчиков пронизано интересом к
изобразительным мотивам, к большим и важным темам.
Создание богородской игрушки относится, без всякого
сомнения, к тем действиям человека, с помощью которых
в соответствии с определенными потребностями решается
задача эмоционально обогатить предметный мир,
организовать восприятие его образов. Пользуясь
ограниченными средствами, мастер как бы соревнуется с
природой.
Другой пример. Видимо, не одно столетие
изображение коня украшает жизнь и быт жителей севера
России. Оно красуется на крыше дома, на боковине
скамьи, в вышивке полотенца, в скульптурных деталях
ковша, в игрушке. Изображению коня (рис. 1) у наших
предков по давно установленным законам отводилась
оберегающая роль. Этот образ особо любили в народе и
верили, что конь и человек действуют заодно и в трудные
моменты выручают друг друга из беды. Как добрый
символ такой веры, образ коня вошел в былины, песни,
поговорки, пословицы, сказки. Такие верования были
важной составной частью духовной жизни простого
народа. Древний человек также верил, что все объекты
действительности есть живые существа, фактически
тождественные самим людям [6].
С незапамятных времен и по сей день человек
занимается изготовлением игрушек, являющихся забавой
и отрадой для души и для глаз. Северная деревянная
игрушка-конь несѐт в своем облике наибольшее число
черт архаики дохристианских обрядовых скульптурок. И в
настоящее время игрушки, сделанные из дерева или
бересты ручным способом, сохраняют в своем внешнем

виде живое движение рук. В резном и плетеном орнаменте
игрушек сохранились очень древние символы добра,
радости, красоты, небесного огня — солнца, плодородной
земли. Несмотря на свои размеры, игрушки коней кажутся
крупными и очень значительными. Монументальность
форм очевидна. Деталей мало. Контур точно выверен и
работает на обобщение.
В ряду уже сложившихся традиционных способов
изготовления игрушек можно назвать резьбу по дереву,
точение и щепление, следует отметить и способ плетения
их из бересты. В поисках разнообразия внешнего вида
игрушек из бересты мастера в большей мере стали
прибегать к варьированию размеров, к облагораживанию
их объема и поверхности. Бересту применяют как темного,
так и светлого оттенка. Изящные формы игрушек с
высоким
декоративным
эффектом
получают
из
различного переплетения полосок бересты, при этом
находят остроумные приемы выполнения работ. На
деревянных поверхностях игрушек применяют легкие
декоративные порезки, а в некоторых случаях — элементы
росписи.
Народная игрушка даѐт представление о наиболее
архаичных формах деревянной пластики, связанных с
языческими играми и обрядами. Погремушки, куклыпанки, фигурки коня, птицы выполняли функцию
оберегов, символов защиты, своего рода талисманов,
призванных «оберегать ребенка от нечистой силы и зла».
Надо заметить, что все формы игрушек очень условны и
цельны. Их существо выражено с помощью немногих
важных, очень точных деталей и штрихов. Игрушечное
дело в России всегда было изящным мастерством и
высоким творчеством.
Изображение животных или птиц в игрушке служит
выражением
любовного,
поэтического
отношения
человека к природе и к жизни. Это отношение не
ограничено рамками простого фиксирования явлений, оно
окрашено мечтательностью, романтикой, фантазией.
Каждое изображение наделено глубоким содержанием.

Традиционное и неотъемлемое качество пластики в
отечественном народном искусстве проявляется в
обобщении содержания и формы. В области содержания
оно приводит к смысловой насыщенности вещей, к их
символичности. Символика игрушки заключена, прежде
всего, в выражении идей, понятий и чувств с помощью
условной знаковой формы. Закономерно то, что это всегда
поддерживается обобщением ее с художественной
стороны, отбором и акцентированием главного, типичного
в мировосприятии. Благодаря умелому обобщению даже
небольшие по размерам игрушки приобретают черты
большой выразительности. Именно в процессе обобщения
рождается оригинальное и смелое сочетание формы и
содержания фигурки [1, с. 28].

Рис. 1. Конь – традиционная игрушка-каталка.
Форма ее повторяется веками.
Мастера Ю. Ходий (береста) и Е. Шишкин (дерево).
Архангельск. 1990-е гг.

В игрушке выражали представления об окружающем
мире, природе, о людях, их действиях. Деревянные
игрушки особенные, в них быль и вымысел слиты
воедино. В них живет добрая и щедрая фантазия. Они
занимательны и поэтичны. Из самой обыкновенной
деревянной чурочки за час-два мастер может легко
изготовить игрушку. В дело шли и отходы от
деревообработки крупных изделий.
Игрушка — одно из ярких проявлений массовой
культуры. Из поколения в поколение переходят традиции
ремесла и искусства игрушки, передаются народные
представления о жизни, труде и красоте. Рукотворные
изделия, а в их числе и игрушки, всегда были необходимы
людям и не только для практических целей. Они служат
специфическим средством общения, понятным и близким
для большинства.
Декоративная пластика из дерева и вместе с тем
игрушка вносит в нашу жизнь замечательные отношения,
основанные на взаимном доверии взрослых и детей.
Художественная ценность произведений отечественного
декоративно-прикладного
и
народного
искусства
очевидна и бесспорна, что доказывает и объясняет их
жизнеспособность. В резном деревянном ковше и
расписном подносе, в красочной глиняной игрушке или
вышитом полотенце красота выступает как естественное
качество этих вещей. Веками народом отработаны их
формы и узоры, потому-то так органично входят они в
нашу жизнь, в современный интерьер.
Пластическое начало всегда было и остается
органичной частью игрушек. Форма их является
результатом
художественной
обработки
такого
природного материала, как дерево. Изображения птиц,
животных и человека выступают в обаятельных и
неповторимых фигурках, часто переходящих в жанр
миниатюрной скульптуры, создаваемой теперь и как
украшение интерьера, и как знак духовной жизни.
Большая
художественная
выразительность
и

непосредственность деревянных фигурок, красота самого
материала становятся не просто забавой. Эти качества
переходят в мир вещей, доставляющих эстетическое
наслаждение. В них обнаруживаются черты подлинной
декоративной скульптуры и ясного художественного
стиля.
Увлеченность изобразительным мотивом невольно
предопределяет
рассматривание
скульптурок
как
предметов. И тут мы видим, с каким совершенством
вырезаны из дерева фигурки-игрушки или целая их
группа. Материал мы определяем безошибочно, ибо его
своеобразие и естественность в народном искусстве не
маскируется, а, наоборот, умело выявляется. Даже в
раскрашенном дереве или в расписной керамике не
скрывается первородный материал, из которого создана
вещь [7, с. 8].
Второе столетие русская деревянная игрушка
привлекает внимание специалистов. Как образец массовой
культуры, рукотворного мастерства и художественной
практики еѐ изучают историки, археологи, этнографы,
педагоги, искусствоведы, художники. За это время о ней
написаны монографии, научные и популярные статьи.
Благодаря таким работам сегодня о народной игрушке, в
том числе и деревянной, известно многое: историкокультурная роль, происхождение и бытование в народной
среде, художественная природа, места промыслов и
мастера-игрушечники.
Разные роли выполняла народная игрушка. Прежде
всего, она была тесно связана с детским бытом, с игрой —
главным проявлением духовной жизни ребенка. Только в
игре полностью раскрывается художественный образ
игрушки, ее нравственная ценность. Важное значение
имеют и другие функции игрушки: эстетическая, а в
прошлом — обрядовая, магическая. Они также влияли на
ее идейно-художественное содержание.
Ни одно явление народной культуры не существует
само по себе, не живет обособленно. Не вызывает
сомнений и то, что линия саморазвития всегда определяет

любой вид народного творчества, но жизнеспособность его
во многом зависит еще и от связей со средой, от широты и
прочности
общекультурных
контактов.
В
этом
взаимопроникновении, в неразделенности разных сторон
человеческой жизни и деятельности выражается характер
всего народного творчества и отдельных его видов.
Ученые
уже
провели
параллель
между
изобразительно-прикладным искусством и фольклором.
Они отметили общность их образов и сюжетов, близость
художественных приемов и функциональных свойств как
доказательство
общих
закономерностей народного
творчества. Самые разносторонние связи с фольклором
прослеживаются в деревянной игрушке. Игрушка и
фольклор
были
важным
средством
моральнонравственного и эстетического воспитания. В этой роли их
родство особенно ощутимо, они одинаково связаны с
интересами ребенка и ориентированы на его развитие.
Произведения фольклора и игрушка выполняли
совместно и магическую функцию: многие из них
подтверждают
связь
игрушки
с
древними
представлениями. Они осуществляли также и общую
эстетическую функцию. Народная игрушка и фольклор
глубоко связаны по своей природе, т.к. рождены из одного
лона народной мифологии. Они как одно целое выступают
в рамках единства материального и духовного.
Как правило, в таких игрушках исходный образец
сохраняется в характере использования материала, в
технологии изготовления, в типичности образов. Однако в
руках
каждого
мастера
игрушка
по-своему
интерпретируется,
изменяется
и
обретает
черты
неповторимости.
Уже десятки лет традиционная народная игрушка
играет роль произведений искусства. Многое в ней
созвучно современному художественному творчеству.
Многие имеющиеся в ней качества принадлежат к общим
эстетическим
нормам
декоративно-прикладного
искусства. Она привлекает нас сегодня своим емким
содержанием. В ней ярко выражен не только самобытный

русский
характер,
но
и
универсальные
интернациональные черты народной культуры. Нигде в
мире не проходит детство, например, без погремушки,
каталки, свистульки, мяча, куклы и т.п. И повторяются не
только сами игрушки. У различных народов часто можно
видеть сходство их форм и конструкций.
Русской деревянной игрушке свойственны стойкие
«врожденные» черты национальной культуры. Она
вбирает в себя художественный стиль народного
творчества. В ней легко узнается знакомый образный
язык, хотя выразительные его средства иногда кажутся
несколько «старомодными» и многое отдалено по смыслу
от современности. Но все-таки художественные средства,
пластика игрушки близки нам по ощущению, по силе
характера, по тому, как она сработана. Порой
мировосприятие в игрушке материализовано с такой
классической завершенностью, что она становится знаком,
символизирующим русский национальный характер.
Само рождение традиционной игрушки, вероятно,
подобно некоторому «таинству». Никто обычно не знает,
как она появляется. То ли ловкий мастер «зачал работу»,
то ли мудрили всей деревней, всем селением сообща.
Никто точно не скажет, как родилась потребность в такой
игрушке и в какое время. Гипотезы и догадки на этот счет
существуют разные. Ясно одно, что процесс формирования
каждого ее образца проходит активно, насыщенно и при
этом весьма естественно. Принцип проб и ошибок тоже
имеет место. То, что получилось, что близко
художественному восприятию русского человека, остается
и развивается дальше. То, что не получилось, не нашло
отклика в народной среде, уходит из поля зрения и
теряется в потоке бытия. Таким образом, происходит
отбор художественных качеств на основе общекультурных
ценностей. Благодаря этому деревянная игрушка и ее
образ получают необходимую меру выразительности и
совершенствуются в процессе своего развития [9, с. 17].
Ещѐ один интересный принцип создания игрушки
можно обнаружить в традиционном мастерстве — это

функционально-конструктивное построение формы. Здесь
не показывается никакого изобразительного сюжета. На
рис. 2 показаны игрушки-погремушки, на севере они
получили этнографическое название «шаркунки». В
конструкции
используется
модульный
элемент,
вырезанный из дерева, путем прочных замкóвых
соединений
мастера
получают
форму
игрушки.
Художественная особенность еѐ состоит в активности
пластики и в занимательной игре светотени. Подобно
этому используются и модульные элементы из бересты.
Предельно лаконичные, чистые и четкие формы игрушки
отвечают особенностям материала и размеру вещей,
которые можно рассматривать очень близко, любуясь
тщательностью и завершѐнностью работы. Создается
жизнерадостное
тактильно-зрительное
ощущение
увиденного. Такие формы и конструкции деревянных
игрушек ближе всего стоят к понятию «дизайн».

Рис. 2. Деревянные игрушки-погремушки, на севере России их
называют «шаркунки». В этой простой, казалось бы, вещице самым
удивительным образом выявляются слитые воедино
конструктивные и декоративные качества формы. В основе
формообразования лежит повтор модульного элемента.
Гениальность простой формы здесь по-настоящему очевидна.

Таким образом, современные богородские,
хотьковские, архангельские мастера ищут новые пути
создания образности в искусстве деревянной игрушки.
Элементы фантастичности и сказочности богато и
разнообразно используются; их формальные черты

приобретают первенствующее значение. Эстетика
игрушки сосредотачивают на себе внимание мастеров.

Рис. 3. В основе дизайна деревянной игрушки лежат модульные
элементы. Форма и конструкция ее технологична при серийном
производстве.

Следует подчеркнуть, что обогащение исторического
опыта национальных традиций в игрушке идет путем
взаимного проникновения традиционных и современных
взглядов. Модульность конструкций и форм является
одной из важных характеристик дизайна (рис. 3).
Дизайнер всегда может внести необходимые изменения и
дополнения в конструктивную схему и совершенствовать
эстетические качества производимых изделий, такова его
роль в формировании новых образцов. Использование
модульности в конструкции и форме предметов
превращается в некий символ творчества, которым можно

вдохновляться и на основе которого вырастает искусство
больших форм (рис. 4).

Рис. 4. Оригинальная пространственная скульптура из бересты. В
композиции заложен повтор модульного элемента, применяемого для
изготовления игрушек.
Работа мастера С.Л. Шеметова.
Архангельск, 2007 г.

Рис. 5. Точеные игрушки с росписью. Серийное художественное
производство. В дереве действительно можно воплотить самые
различные творческие замыслы.

В заключение отметим, что народная деревянная
игрушка традиционна и современна. Декоративная
пластика
малых
форм,
создаваемая
мастерами
художественной обработки дерева, отражает красоту
жизни и творческие возможности человека — творца этой
красоты. Сохраняя и развивая русскую традиционную
систему
декоративного
изображения,
дизайнеры
формируют стиль вещей, в которых современность
получает конкретное образное выражение (рис. 5).
Русская деревянная игрушка является одной из
наиболее жизнестойких форм современного декоративноприкладного и народного искусства. Она отражает
естественное развитие народной эстетики в наши дни, в
ней удивительно органично уживаются укоренившиеся
веками традиции с элементами новейшей художественной
культуры. Традиционность и вместе с тем динамичность,

широта общекультурных связей и сегодня обеспечивает
жизненность деревянной игрушки.
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Соотношение понятий: государственное
управление, руководство и правовое
регулирование в сфере Таможенного союза
Постановка проблемы вызвана образованием
Таможенного союза между Российской Федерацией,
Белоруссией и Казахстаном, для которого необходим
надежный, эффективный и в то же время гибкий,
подвижный инструментарий, позволяющий осуществлять
совместную государственную деятельность. Именно с этих
позиций вызывает интерес соотношение понятий
«государственное
управление»,
«руководство»
и
«правовое регулирование» в сфере Таможенного союза.
Важным
инструментом
государственной
деятельности в сфере Таможенного союза, а также в
таможенных делах государств-участников ТС, является
разновидность
социального
управления
—
государственное
управление,
имеющее
своим

назначением организующее воздействие на участников
совместной деятельности, на их сознательно-волевое
поведение, на организацию общественных связей.
В административно-правовой (научной и учебной)
литературе
нет
единого
подхода
к
понятию
«государственное
управление».
Так,
например,
Ю.А. Дмитриев
вместо
понятия
«государственное
управление» вводит в оборот понятие «административноправовой режим управления» [2, с. 496]. Данное
определение
значительно
сужает
содержание
государственного управления. Под административноправовым режимом понимается основанный на нормах
административного
права
особый
порядок
функционирования его субъектов, направленный на
преодоление негативных явлений в соответствующей
сфере государственного управления. Что касается
государственного управления, его следует рассматривать
как организующую положительную деятельность. Именно
организующая деятельность крайне необходима в сфере
Таможенного союза. Необходимость же применения
административно-правовых
режимов
—
мера
вынужденная и относится к особым ситуациям в
функционировании органов исполнительной власти и
иных субъектов административного права.
Учѐным-административистом
Ю.Н. Стариловым
сформулировано «частное» государственное управление,
которое охватывает материальные (экономические)
потребности управления, когда государство (в лице его
органов исполнительной власти) выступает в качестве
частного предпринимателя и заключает различные
договоры, например, договоры купли-продажи, которые
имеют целью обеспечение управления необходимыми для
управленческой
деятельности
материалами
(формирование и материальное обеспечение деятельности
персонала
управления,
приобретение
оргтехники,
канцелярских принадлежностей, земельных участков для
возведения административных зданий) [1, с. 36-37.]. В
данном случае, если органы исполнительной власти (в том

числе таможенными службами государств-участников
Таможенного союза) заключают гражданско-правовые
договоры от имени государства, то их деятельность
регулируется нормами гражданского права, а не нормами
административного
права,
управленческого
права.
Следовательно, «частного» государственного управления в
правовой действительности нет.
Помимо «частного» государственного управления,
Ю.Н. Старилов выделяет «суверенное управление»,
которым
считает
«принуждающее»
управление
(правоохранительное,
атакующее,
«нападающее»,
жесткое,
ограничивающее
права
субъектов),
т.е.
управление, применяющее меры обеспечительного,
предупредительного, пресекательного, наказательного и
восстановительного характера. Здесь возможно временное
ограничение реализации прав и свобод граждан, права
распоряжения объектами собственности физических и
юридических лиц [3, c. 39].
Такое понимание государственного управления, на
наш
взгляд,
является
ошибочным.
Во-первых,
«принуждающее»
управление
не
является
государственным управлением как таковым. В данном
случае оно выступает в качестве глобального метода
государственного принуждения, а не управления. Метод
государственного принуждения в сфере Таможенного
союза характеризуется односторонностью государственновластного воздействия, осуществляемого Комиссией
Таможенного союза, таможенными службами государствучастников ТС на участников внешнеэкономической
деятельности и на лиц, осуществляющих деятельность в
сфере таможенного дела. Перечисленные выше субъекты
управления принимают властные, влекущие юридические
последствия правовые акты управления, которые
обязательны для исполнения всеми участниками
Таможенного союза.
Во-вторых, государственное управление не может
осуществляться в качестве мер предупредительного,
пресекательного и наказательного характера, поскольку

перечисленные
меры
выступают
элементами
административно-правового
принуждения.
Таким
образом, государственное управление не может выступать
в качестве правового метода или административноправового принуждения вообще и, в частности, в сфере
Таможенного союза.
Государственное
управление
осуществляется
таможенными органами (субъектами государственного
управления) государств-участниц Таможенного союза и
Комиссией Таможенного союза. Данное положение
подтверждается
действующим
таможенным
законодательством. Поскольку таможенные органы
Российской
Федерации,
Республики
Беларусь
и
Республики
Казахстан
являются
органами
исполнительной власти, безусловно, они выступают и
субъектами государственного управления.
Действующее
таможенное
законодательство
(например,
России)
закрепляет
положение
по
совершенствованию государственного управления. Так, в
Федеральном законе от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» в
главе 1 ст. 3 п. 1 сказано: «О совершенствовании
государственного управления в сфере таможенного дела»
[11]. В Таможенном кодексе Таможенного союза от 27
ноября 2009 г., в гл. 18 закреплена «система управления
рисками»: «<...> управление риском — систематическая
работа по разработке и практической реализации мер по
предотвращению и минимизации рисков, оценке
эффективности их применения, а также контролю за
совершением таможенных операций, предусматривающее
непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся
у таможенных органов информации» (п. 11, ст. 127, ТК ТС)
[10, с. 97-98]. Что означает систематическая работа по
разработке и
практической реализации мер по
предотвращению и минимизации рисков? Это —
организующая деятельность, выступающая в качестве
функции государственного управления. Еѐ динамика
заключается в постоянной, повседневной организации

отыскания каналов, по которым к объекту управления
беспрерывно идѐт поток информации по предотвращению
минимизации рисков. Эту организующую функцию
выполняют таможенные органы государств-участников
Таможенного союза в отношении нижестоящих (по
иерархии) таможенных служб. Главную функцию
государственного управления выполняет и Постоянная
комиссия Таможенного союза. Другой функцией
государственного управления является контроль за
совершением таможенных операций. В Таможенном
кодексе ТС закреплен раздел 3 «Таможенный контроль»
[10, с. 76].
Евразийским
экономическим
сообществом
—
Межгосударственным
Советом
(Высшим
органом
Таможенного союза) принято решение «О едином
таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации» от 27 ноября 2009 г., в пункте 6.1.11 которого
сказано, что «государства-участники Таможенного союза
обеспечивают контроль за целевым использованием сырья
и материалов, по которым предоставляются освобождения
от таможенных пошлин» [9]. Постоянная Комиссия
Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130 принимает
аналогичное решение, в котором содержится такое же
положение по контролю, осуществляемому государствамиучастниками Таможенного союза (пункт 7.3) [8].
Указанный контроль, как функцию государственного
управления, безусловно, будут реализовывать таможенные
органы государств-участников Таможенного союза. Таким
образом, таможенные органы государств-участников ТС
осуществляют две важнейшие функции государственного
управления
—
организующую
деятельность
по
управлению рисками и таможенный контроль. Можно с
полным основанием сказать, что таможенные органы трех
государств и постоянная Комиссия Таможенного союза
осуществляют важную государственную деятельность —
государственное
управление.
Государственному

управлению в сфере Таможенного союза присущи
следующие признаки:
1. Государственное управление — деятельность
исполнительно-распорядительного характера. Главным
направлением ее являются исполнение таможенными
органами законов и подзаконных нормативных актов и
реализация их в жизнь. Распорядительство — это издание
таможенными органами своих нормативно-правовых
актов.
2. Государственное
управление
осуществляется
специальными субъектами — таможенными органами
государств-участников и постоянной Комиссией ТС.
3. Государственное управление — это повседневная
организующая деятельность участников Таможенного
союза в таможенной сфере.
4. Государственное управление в таможенной сфере,
в Таможенном союзе — подзаконная деятельность,
осуществляемая на основе и во исполнение законов
государств-участников Таможенного союза.
При рассмотрении государственного управления
следует обратить внимание на соотношение его с
исполнительной властью. С переходом к новым
экономико-государственным формациям в механизме
государственной власти стран-участниц Таможенного
союза был осуществлен переход от «разделения труда» к
«разделению властей». Государственную власть разделили
на законодательную, исполнительную, судебную: статья 10
Конституции
Российской
Федерации,
статья
3
Конституции Республики Казахстан, статья 6 Конституции
Республики Беларусь. Все таможенные органы государствучастников
Таможенного
союза
стали
органами
исполнительной власти. В настоящее время ученые–
административисты (в основной части) пришли к единому
мнению, что в соотношении между государственным
управлением и исполнительной властью сохранилась
единая корневая основа — исполнение. Эта основа в
равной мере характеризуется как исполнительнораспорядительная деятельность, т.е. государственное

управление. Вместе с тем, нужно отметить и различие этих
категорий. Так, исполнительная власть есть категория
политико–правовая. Она связана с государственной
деятельностью. Исполнительная власть является базовой
категорией, олицетворяющей государственную власть.
Государственное
управление
—
категория
организационно-правовая, связанная с государственной
деятельностью.
Следует, однако, иметь в виду, что понятие
«государственное управление» шире, чем исполнительная
власть. Последняя в известном смысле производна от
государственного управления. Исполнительная власть
призвана определить объем и характер государственноуправленческой деятельности. С другой стороны,
государственное управление и есть вид деятельности,
который направлен на практическую реализацию
исполнительной власти.
Государственное управление — понятие более
объемное, его содержанием является исполнительнораспорядительная деятельность. Исполнительная власть
осуществляется в рамках государственного управления.
Таким образом, таможенные органы государствучастников Таможенного союза, будучи органами
исполнительной власти, осуществляют государственное
управление.
Государственное
управление
—
это
достаточно «жесткая» организующая деятельность
таможенных органов по отношению к подчиненным
объектам. Однако, образование Таможенного союза
предполагает большое число объектов, расположенных на
территории Российской Федерации, Казахстана и
Белоруссии, не подчиненных таможенным службам трех
государств. Именно поэтому необходим поиск нового
инструмента для более мягкого «дирижерства» —
воздействия на объекты со стороны субъектов
государственного управления – таможенных служб.
Представляется, что такой категорией вполне может
выступать «руководство».

В словарях русского языка под «руководством»
понимается «направляющая деятельность руководителя»
[7, с. 397] или то, чем «руководствуются» или следует
«руководствоваться» [6, с. 710].
В справочной юридической литературе отмечено, что
«руководство — осуществление ответственного и
квалифицированного
управления
в
коллективе,
организации, на предприятии» [4, с. 290]. В приведенных
определениях, по сути, отождествляются управление и
руководство.
Отдельные ученые-административисты считают, что
руководство
выступает
в
качестве
функции
государственного управления [3, с. 26]. Подобное мнение
неприемлемо, поскольку под функцией государственного
управления
понимается
основное
направление
деятельности. Руководство, на наш взгляд, выступает
самостоятельной правовой категорией. В этом «ключе»
интересно
высказывание
относительно
категории
«руководство» известного советского и российского
ученого Б.М. Лазарева. По его мнению, руководство есть
функция государственного управления. Вместе с тем, им
подчеркивается, что руководство — это деятельность,
направленная на то, чтобы другие сделали нечто такое,
что считает необходимым руководящий орган [5, с. 35].
Именно здесь подчеркивается несходство понятий
«руководство» с функцией государственного управления
или же самим государственным управлением.
Весьма важно то, что наряду с государственным
управлением, осуществляемым таможенными органами
государств-участников Таможенного союза в таможенной
сфере,
была
и
другая
правовая
категория,
способствовавшая более мягкому воздействию в данной
области. Таким правовым инструментом должно
выступить
«руководство».
Чем
различаются
государственное
управление
и
руководство?
Разграничение, на наш взгляд, следует проводить по
выполняемым функциям. Если взять функцию по
организующей деятельности (в узком смысле) объекта

управления, то в этом случае налицо государственное
управление.
Повседневно
выполняемая
субъектом
управления организующая детальность характеризует ее
как главную функцию управления. Кроме того,
постоянство этой функции выделяет ее в качестве
сущностного признака государственного управления. В
руководстве в целом и в руководстве Таможенным союзом,
в частности, функция организующей деятельности
отсутствует. Ее заменяют три функции — согласование,
координация и дача рекомендаций. В настоящее время,
когда главные ориентиры управляющего воздействия
связываются с самостоятельностью объектов управления, с
их известным обособлением, возрастает роль функции
согласования.
Возможно ли использование функции согласования
в сфере Таможенного союза? Да, вполне возможно! Так, по
решению Комиссии Таможенного союза могут быть
проведены соответствующие консультации государствучастников Таможенного союза в целях недопущения
дестабилизации на рынке сахара ТС [8]. По итогам
консультаций государств-участников таможенные службы
этих государств вполне могут проводить функцию
согласования действий в сфере Таможенного союза. В
отличие от согласования функция координации может
проводиться
таможенными
органами
государствучастников
Таможенного
союза
в
отношении
подчиненных структур без лишнего вмешательства в их
оперативную деятельность. Если для согласования
характерны отношения горизонтали, то для координации
приоритетными являются отношения вертикали. Функция
«дача рекомендаций» может осуществляться Комиссией
Таможенного союза, а также таможенными службами
государств-участников ТС. Природа их отличается
своеобразием, ибо рекомендации, как правило, не имеют
юридически обязательного характера, поэтому они чаще
всего могут быть использованы Комиссией Таможенного
союза и таможенными службами стран-участниц в
отношении
неподчиненных
и
негосударственных

участников в таможенной сфере. Можно сказать, что
государственное управление в Таможенном союзе — это
«жесткий» вариант государственной деятельности.
Руководство выступает как «мягкий» вариант воздействия
на участников ТС.
Наряду с государственным управлением в сфере
Таможенного союза осуществляется государственное
регулирование. Если таможенные органы стран-участниц
Таможенного союза в качестве субъектов государственного
управления
напрямую
воздействуют
на
объекты
управления, то при государственном регулировании
воздействие может происходить преимущественно на
неподчиненные объекты. Более того, государственное
регулирование в значительной мере связано с
использованием
косвенных
средств
управляющего
воздействия, т.е. налоговых, льготных и т.п., либо
освобождением от пошлины. Так, например, в решении
постоянной Комиссии Таможенного союза (пункт 5) от 27
ноября 2009 г. № 130 предусмотрено «установить, что в
период 2010-2019 годов допускается ввоз сахара-сырца
тростникового субпозиций 1701.11.ТН ВЭД ТС (далее —
сахар-сырец) для промышленной переработки на
территории Республики Казахстан с освобождением от
взимания ввозных таможенных пошлин» [8]. В данном
случае постоянная Комиссия Таможенного союза в
качестве
субъекта
государственного
управления
использовала инструмент — правовое регулирование.
Подводя некоторые итоги, следует отметить, что
использование государственного управления, руководства
и
правового
регулирования
позволит
Комиссии
Таможенного союза, таможенным службам государствучастников эффективно выполнять возложенные на них
полномочия.
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Инновационные механизмы в управлении
персоналом в период модернизации экономики
В настоящее время существует большое количество
статей в журналах по кадровой работе, материалов
различных конференций, монографий и учебников,
касающихся
вопросов
инноваций
в
управлении
персоналом. При этом каждый автор вносит свой смысл в
понятие «инновации» вообще, и в частности, в инновации
в работе с персоналом. В результате любое действие в
кадровой работе, даже самая банальная беседа перед
приемом на работу, априори объявляется инновацией,
если оно называется по-новому, а особенно с
использованием герундиев и инфинитивов из английского
языка типа «контроллинг», «тренинг» или «бюджетинг».

В российском законодательстве, к сожалению, пока
нет четко определенного понятия «инновации», но в
международном
праве
уже
с
1992 г.
действует
методическое руководство по инновациям, принятое
Евростатом
и
Организацией
экономического
сотрудничества и развития Евросоюза, называемое
Руководство Осло. Оно стало эталоном для разнообразных
крупномасштабных обследований, изучавших природу и
влияние инноваций в предпринимательском секторе,
таких как Инновационное обследование Европейского
сообщества, проводившееся в 2010 г. в четвертый раз. В
него
включены
руководства,
рекомендации
и
справочники, охватывающие исследования и разработки
(Руководство Фраскати), показатели глобализации,
патенты, характеристики информационного общества,
человеческие ресурсы в науке и технологиях (Руководство
Канберры) и статистику биотехнологий.
На сайте Минобрнауки доступен перевод третьего
издания Руководства Осло. В его статьях можно найти
четкие понятия:
Статья 146. Инновация есть введение в употребление
какого-либо нового или значительно улучшенного
продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода
маркетинга или нового организационного метода в
деловой практике, организации рабочих мест или
внешних связях.
Статья 148. Минимальным признаком инновации
является требование того, чтобы продукт, процесс, метод
маркетинга или организации был новым (или
значительно улучшенным) для практики данного
предприятия. Это включает в категорию инноваций
продукты, процессы и методы, которые предприятия
создали первыми, и/или продукты, процессы и методы,
заимствованные от других предприятий или организаций.
Статья 150. Общим признаком инновации является
то, что она должна быть введена в употребление
(внедрена). Новый или усовершенствованный продукт
является введенным в употребление после того, как он

появился на рынке. Новые производственные процессы,
методы маркетинга или организационные методы
являются введенными в употребление (внедренными)
после того, как они стали реально использоваться в
деятельности предприятия.
Статья 155. Различают четыре типа инноваций:
продуктовые,
процессные,
маркетинговые
и
организационные. Эта классификация обеспечивает
наибольшую возможную преемственность с прежними
определениями
технологической
продуктовой
и
процессной инновации, использованными во втором
издании Руководства Осло. Понятия продуктовой и
процессной инноваций близки к прежним понятиям
технологической
продуктовой
и
технологической
процессной инноваций. Введение маркетинговых и
организационных инноваций расширило диапазон типов
инноваций, охватываемых настоящим Руководством.
Статья 156. Продуктовая инновация есть введение в
употребление (внедрение) товара или услуги, являющихся
новыми или значительно улучшенными по части их
свойств или способов использования. Сюда включаются
значительные
усовершенствования
в
технических
характеристиках,
компонентах
и
материалах,
во
встроенном программном обеспечении, в удобстве
использования
или
в
других
функциональных
характеристиках.
Статья 163. Процессная инновация есть внедрение
нового
или
значительно
улучшенного
способа
производства или доставки продукта. Сюда входят
значительные изменения в технологии, производственном
оборудовании и/или программном обеспечении.
Статья 169. Маркетинговая инновация есть
внедрение
нового
метода
маркетинга,
включая
значительные изменения в дизайне или упаковке
продукта, его размещении, продвижении на рынок или в
назначении цены.
Статья 177. Организационная инновация есть
внедрение нового организационного метода в деловой

практике предприятия, в организации рабочих мест или
внешних связей.
Статья 180. Организационные инновации в деловой
практике включают в себя внедрение новых методов в
организацию повседневной деятельности и порядок
выполнения работ. Сюда входит, к примеру, внедрение
новых практик для улучшения обучения сотрудников и
облегчения циркуляции знаний внутри предприятия.
Статья 181. Инновации в организации рабочих мест
включают в себя внедрение новых методов распределения
ответственности и права принятия решений между
сотрудниками
при
организации
и
согласовании
различных рабочих процессов внутри подразделений
предприятия и во взаимодействии этих подразделений, а
также внедрение новых принципов структурирования
деятельности вроде объединения различных видов работ.
Статья 182. Новые организационные методы во
внешних связях предприятия включают внедрение новых
способов организации взаимоотношений с другими
предприятиями или государственными организациями,
таких, как установление новых форм сотрудничества с
исследовательскими организациями или заказчиками,
новых
методов
интеграции
с
поставщиками,
использование результатов внешних исследований и
разработок (outsourcing), а также первое в практике
предприятия привлечение коммерческих субподрядчиков
к производству, заготовкам, распределению, набору
персонала и вспомогательным службам.
Многие из нас в середине 1980-х годов уже слышали
слова
«интенсификация»,
«ускорение»,
«научнотехнический прогресс», «перестройка». По смыслу это —
те же «инновация», «модернизация», «наукоемкое
производство». Тогда их внедряла Коммунистическая
партия и Советское правительство, сейчас уже другая
партия и правительство. Чем кончилось тогда, знаем, чем
кончится сейчас — увидим. Но есть такая уверенность, что
эти слова начнут внедряться в жизнь не тогда, когда об
этом будут писать в газетах и говорить по телевизору, а

когда на рынке страны возникнет ситуация, что тот
владелец или руководитель бизнеса, который не будет
внедрять инновации, вылетит из него через небольшое
время. А пока будет сохраняться монополизм,
крышевание, рейдерство и беспредел в судах никакие
новые слова не помогут.
Но всегда есть честные, творческие люди, которые в
любых условиях будут что-то внедрять, придумывать,
бороться с косностью системы. И именно они — залог
нашего выживания. Даже в тяжелых условиях
ограниченного
бюджетного
учреждения
новый
амбициозный директор, который требует и дает картбланш на внедрение чего-то нового, может добиться
многого, потому что характер боевой и хочет
продвинуться, добиться, что-то сделать и доказать,
следовательно, омоложение и ротация кадров ведут к
изменениям.
Новое руководство пойдет правильным курсом, если
будет менять старые традиции не наскоком или какой-то
временной
компанией,
а
проводить
изменения
долговременные,
масштабные,
вынуждая
людей
шевелиться и приспосабливаться к работе по-новому.
Существует много путей для этого:
1. Амбициозная задача для всего коллектива —
достижение лидерства в стране в своей области и
достойное место в мире (доклады на международных
конференциях, публикации в ведущих мировых журналах,
международные гранты и т.д.).
2. Структурная перестройка штата — четкое
разделение между руководителями подразделений прав и
ответственности.
3. Внедрение новых информационных технологий в
работу администрации (программа «1-с Бухгалтерия»,
участие в Федеральном регистре на сайте Министерства,
создание локальной сети).
4. Организация подразделений, участвующих в
решении федеральных задач, в конкурсах и грантах,
проводимых в стране.

5. Строительство новых зданий на территории
учреждения на уровне самых современных требований.
Все это заставляет людей работать по-новому, а те,
кто не выдерживают, — уходят сами. Самой большой
проблемой бюджетных учреждений являются низкие
оклады: научный сотрудник — 4400 руб., врачи — 4000
руб., медицинские сестры — 2500 руб. Это самый главный
ужас, который не дает возможности провести конкурс,
выбрать достойных, поощрить и удержать полезных.
Система оплаты в бюджетных учреждениях — даже не
прошлый век (раньше ученые по сравнению с другими
жили достойно), и сейчас требуется резкое, кардинальное
изменение этой ситуации. Это можно сделать, четко
определив задачи государство, сократить лишних и
улучшив снабжение остающихся учреждений.
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Содержание адресной социальной помощи
В настоящее время снижение уровня бедности на
федеральном, региональном и местном уровнях во многом
определяется эффективностью адресной социальной
помощи наиболее уязвимым категориям населения,
фактическое потребление которых находится ниже
прожиточного минимума.
Зарождение
адресной
социальной
помощи
связывается с переходом страны в 1990-е гг. к рыночным
отношениям, обострением социальной напряженности и
резким расслоением в обществе. Прежняя, «советская»,
система социальной защиты «пробуксовывала», возникла
острая необходимость разработки и реализации новой

политики социальной защиты населения, адекватной
изменившимся экономическим и социальным условиям
жизни страны. Именно в эти годы были предусмотрены
многие изменения: разграничение видов социальной
помощи, предоставляемой малообеспеченным слоям;
выделение интересов детей, пенсионеров и инвалидов в
качестве приоритетных при компенсации роста цен
нуждающимся
группам
населения;
осуществление
постепенного
перехода
на
заявительную
форму
предоставления помощи; сокращение числа социальных
выплат с заменой их преимущественно пособиями по
малообеспеченности, предоставляемыми семье вне
зависимости от причин ее бедности.
Несмотря на их разнообразие, приведенные меры
подчинены единой цели — формированию адресной
системы прямой социальной защиты. После событий
августа 1998 г. переход к адресной системе социальной
поддержки населения стал еще более актуальным.
Необходимость адресной помощи нуждающимся через
систему льгот, предоставляемых по результатам проверки
нуждаемости, отразилась в Программе социальных
реформ на 1996-2000 гг. Однако из-за отсутствия
соответствующей нормативно-правовой базы данная
система практически не работала.
Курс на адресную защиту призван прекратить
равномерное «размазывание» социальных пособий
тонким слоем по всем нуждающимся в ней. Такая помощь
малоэффективна.
Адресная социальная защита концентрируется на
малочисленной группе, не оставляя при этом без какойлибо поддержки остальные категории нуждающихся.
Подобный подход увеличивает возможность оказания
относительно более ощутимой материальной помощи за
счет
ее
перераспределения
в
пользу
истинно
нуждающихся.
В 1990-е гг. адресный и категориальный подходы к
предоставлению социальной помощи пришли в крайнее
противоречие. С одной стороны, государство «увязло» в

социальных
обязательствах,
предоставляемых
по
категориальному
принципу
(хотя
зачастую
и
декларируемых, а не реальных), с другой — значительное
количество действительно нуждающихся в социальной
помощи не могли ее получить. В условиях бюджетных
ограничений и высокого уровня бедности населения
необходимость полноценной реализации принципа
адресности становилась все более насущной.
Раскрывая суть принципа адресности и обосновывая
первостепенную необходимость его укрепления в
организации социальной помощи населению, обратимся к
теоретическому обоснованию данного вопроса. Все
множество принципов социальной защиты, многократно
рассмотренных
в
отечественных
публикациях
в
зависимости от уровня воздействия на объект социальной
защиты, можно условно разделить на две группы. В
первой группе окажутся принципы общего характера,
воздействие которых распространяется на деятельность
социальной защиты в целом, безотносительно к ее
конкретным объектам и субъектам. Во вторую группу
войдут те принципы, действие которых проявляется при
реализации конкретных способов и видов социальной
помощи по отношению к клиенту системы социальной
защиты.
Среди принципов социальной защиты общего
воздействия окажутся:
 всеобщность социальной защиты населения;
 социальная справедливость;
 экономическая эффективность;
 социальная солидарность;
 многосубъектность;
 многообразие форм;
 соответствие объема государственных гарантий
экономическим возможностям государства.
В число принципов реализации конкретных
действий в отношении субъектов социальной защиты
входят:

 субсидиарность;
 заявительный характер предоставления помощи;
 соответствие объема предоставляемой помощи
материальному положению ее получателей.
Общие принципы социальной защиты, относящиеся
к первой группе, отнюдь не упразднятся, но потребуют
своего дальнейшего развития, в особенности, принципы
социальной
справедливости,
экономической
эффективности, многообразия форм предоставления
социальной помощи. Сама природа этих принципов
такова, что их отсутствие фактически равносильно
отсутствию самой системы социальной защиты как
таковой, или по меньшей мере — существованию ее в
весьма урезанном виде. Поскольку в нашей стране
становление института социальной защиты в целом
состоялось, дальнейшее развитие системы социальной
защиты выразится в уточнении ее границ, конкретизации
методов, способов, видов, технологий социальной
помощи.
Что же касается принципов социальной защиты
второй группы, обусловливающих процесс оказания
необходимой социальной помощи конкретным лицам, то
при ближайшем рассмотрении можно сделать вывод о
том, что все они (субсидиарность, заявительность,
соответствие материальному положению получателей
помощи) в совокупности составляют идеологическую
основу адресной системы социальной защиты. Не
вызывает сомнения, что в ближайшей перспективе
реализация
именно
этих
принципов
получит
приоритетное развитие в практике социальной защиты.
Значение адресной социальной помощи в системе
социальной защиты населения может быть выяснено из
рассмотрения содержания данного понятия. В настоящее
время существует множество определений «адресной
социальной помощи», мало различающихся между собой.
В основном они представлены в законодательных и
нормативно-правовых
документах
федерального
и

регионального уровня, в которых прямо или косвенно
затрагиваются
вопросы,
регламентирующие
государственную адресную социальную помощь. По
содержанию большинство из них близки к базовому
определению, данному в Федеральном Законе «О
государственной социальной помощи»: «Государственная
социальная помощь предоставляется малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам,
а также иным категориям граждан, указанным в
настоящем Федеральном законе, в виде социальных
пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий,
социальных услуг и жизненно необходимых товаров»
(Федеральный Закон «О государственной…», 2004).
В большинстве случаев определения адресной
социальной помощи сходятся в адресате помощи —
малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие
граждане (Областной закон Мурманской …, 2004;
Областной закон Нижегородской…, 2004; Закон
Республики Казахстан…, 2001; Закон Ростовской
области…, 2004).
В ряде нормативно-правовых документов и
публикаций
уточняются
условия
предоставления
социальной помощи (наступление трудной жизненной
ситуации), критерии предоставления (доход ниже
прожиточного минимума) и виды помощи (денежная,
натуральная и помощь в виде услуг) (Закон Республики
Карелия…, 1998; Закон Республики Башкортостан…,
2000; Областной закон Нижегородской…, 2004).

Иногда адресную социальную помощь определяют
как
систему
мер,
социальных
нормативов
и
государственных
гарантий.
С
теоретической
и
практической точки зрения наиболее приемлемыми, в
полной мере отражающими суть адресной социальной
помощи,
являются
первые
из
перечисленных
определений.
В трактовке автора, адресная социальная помощь —
это социальные пособия в денежном выражении,
натуральная помощь и помощь в виде услуг,
предоставляемые малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации по независящим от них
причинам и имеющим среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума.
Таким образом, система адресной социальной
помощи должна основываться на следующих принципах:
предоставление социальной помощи исключительно с
учетом уровня доходов домохозяйств и имущественного
состояния; определение размера выплат социальной
помощи на основе стоимости утвержденной корзины
прожиточного минимума с учетом семейной нагрузки,
рассчитанной в ценах, действующих в регионе;
приоритетность мер по созданию условий для
самообеспечения семьи, индивидуальных схем защиты и
активного вовлечения трудоспособных малоимущих
граждан в сферу трудовой деятельности (рис. 1.4.1). Она
охватывает три вида адресных пособий социальной
защиты: ежемесячное пособие на детей, пособие по
нуждаемости
и
жилищные
субсидии,
которые
назначаются при условии проверки доходов домохозяйств.
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Рис. 1.4.1. Система адресной социальной помощи населению

Развитие системы адресной социальной помощи
населения позволит:
– прекратить
равномерное
«размывание»
социальных пособий по всем нуждающимся и направить
их на группы населения и отдельные категории граждан,
которые в силу объективных причин не в состоянии
помочь себе самостоятельно;
– существенно
ограничить
социальное
иждивенчество, активно содействовать реализации
трудового потенциала малоимущих трудоспособных
граждан, стимулировать индивидуальные схемы защиты,
такие как самопомощь и самозащиту личности;
– достичь
экономической,
социальной
и
институциональной
эффективности
путем
перераспределения финансовых и материальных ресурсов
социальной помощи, выделяемых бюджетами всех
уровней и внебюджетными фондами;
– эффективно использовать бюджетные средства,
предусмотренные на оказание помощи нуждающимся
гражданам,
посредством
заключения
социальных
контрактов;
– создать законодательные и организационные
основы поддержания социальной справедливости и
стабильности в обществе.

Е.Г. Щукина,
Северный государственный
медицинский университет,
г. Архангельск,
Н.П. Коваленко,
Санкт-Петербургский
государственный университет;
Санкт-Петербург, Россия
Необходимость обучения и психологической
поддержки матерей, родивших недоношенных

младенцев
Беременную женщину в женской консультации уже
называют мамочкой, это обращение закрепляется для
женщины, которая родила ребенка. Однако, сегодня
доказано, что материнское отношение к ребенку, имея
тонкие механизмы регуляции, свои сензитивные периоды,
запускающие стимулы, не возникает сразу после
рождения ребѐнка, проходит определѐнный путь
становления [7].
Каждая
женщина,
вынашивая
беременность,
надеется на рождение здорового красивого малыша,
похожего на нее или супруга, готова любить и уже любит
своего младенца. Материнское отношение создает
уникальную для ребенка ситуацию развития, в которой
формируются его индивидуально-типологические и
личностные особенности. Но ребенок, родившийся
раньше положенного срока, имеющий патологию
здоровья, негативно влияет на жизнь и меняет все планы
родителей. Эта ситуация воспринимается родителями как
ощущение утраты: ждали здорового ребенка, надежды не
оправдались. В данной ситуации необходимо со стороны
специалистов (акушеров, неонатологов, психологов)
помочь родителям, в первую очередь, маме, справиться с
новыми ощущениями и настроиться на того ребенка,
который родился.
Преждевременные роды могут быть вызваны
разными причинами, но все они так или иначе связаны с
состоянием здоровья матери. Так, выделяют материнские
факторы невынашивания:
 экстрагенитальные заболевания (болезни почек и
мочевыводящей
системы,
нарушения
функции
эндокринных желез, сердечно-сосудистые заболевания,
острые и хронические инфекции — цитомегалия,
краснуха, герпес, гепатит, токсоплазмоз, ВИЧ-инфекция и
др.;
 пороки развития, опухоли матки и придатков;

 социально-экологические факторы: возраст матери
до 20 лет и старше 40 лет, профессиональные вредности,
первая беременность, семейная и бытовая неустроенность,
совмещение работы и учебы, прерывание первой
беременности, длительность промежутка между родами
(менее 2 лет), выкидыши, перинатальная смерть или
рождение детей с низкой массой тела в анамнезе;
 хронические интоксикации матери (алкоголизм,
курение, токсикомания, наркомания).
Рождение же детей с низкими показателями массы
тела (менее 1000 граммов) может быть следствием
следующих факторов:
1. Причины, не связанные с беременностью [4]:
 предшествующая беременность, завершившаяся
абортом, выкидышем или преждевременно рожденным
плодом и с уродством;
 возраст матери (недоношенные дети в 55%
рождаются у женщин моложе 20 лет). Число случаев
невынашивания увеличивается среди женщин старше
40 лет, особенно если беременность первая; риск
увеличивается
при
четвертой
беременности
и
последующих, маленький рост матери — менее 160 см
и/или выраженная низкая масса тела матери, физическая
и психическая ее незрелость, недостаточность яичников с
генитальной гипоплазией или без нее, ударный объем
сердца матери менее 300-400 мл на 1 м2 поверхности тела;
 заболевания матери: диабет, гипо- или
гипертиреоз, аномалии менструального цикла, гениталий
или
плаценты,
тяжелая
легочно-сердечная
недостаточность (пороки сердца, заболевания легких),
тяжелая почечная недостаточность, аномалия скелета и
таза, несовместимость групп крови и резус-конфликт.
2. Болезненные состояния, тесно связанные с
беременностью матери (отягощенный акушерский и
гинекологический анамнез):
 кровотечения, токсикоз беременных, многоводие,
криминальный аборт, предшествующие преждевременные

роды, преждевременный разрыв околоплодного пузыря,
восходящие инфекции мочеполовых органов.
3. Заболевания матери, возникшие во время
беременности:
 вирусные инфекции, туберкулез, сифилис,
токсоплазмоз, листериоз, малярия, тяжелые общие
травмы или травмы гениталий, гонадотропная терапия
при
стерильности
(аменорея,
завершившаяся
многоплодной беременностью).
Выделяют
также
следующие
причины
недоношенности:
первый
ребенок,
многоплодная
беременность, несостоятельность или преждевременная
отслойка
плаценты,
преждевременный
разрыв
околоплодного пузыря.
Факторами риска, возникающими во время или до
беременности, являются также следующие:
 беременность незамужней женщины, нежеланная
беременность, беременность через 12 месяцев или менее
после предыдущей, попытки самостоятельно прерывать
беременность;
 напряженная работа или продолжение половой
жизни в последние три месяца беременности,
непрерывное воздействие медикаментов, промышленных
ядов или питательных веществ, которые беременная не
переносит, пребывание на большой высоте во время
беременности;
 недостаточное или однообразное питание,
злоупотребление
никотином
или
алкоголем
и
нерегулярное посещение женской консультации.
В качестве крайне редкой причины недонашивания
может быть абдоминальная беременность, при которой
оплодотворенная
яйцеклетка
имплантировалась
в
брюшину
малого
таза.
Такую
беременность,
закончившуюся извлечением ребенка с малой массой,
описал в 1983 г. Божков. Дальнейшее развитие
новорожденного было абсолютно нормальным.
Недонашивание
беременности
может
быть
обусловлено также социально-бытовыми и сезонными, а

также возрастными факторами. У сельских женщин
процент рождения недоношенных детей выше, чем у
городских, что объясняется выполнением ими более
тяжелой физической работы. У них рождается также в 4
раза
больше
близнецов,
среди
которых
много
недоношенных. Недоношенные дети чаще рождаются
зимой и осенью, реже весной и летом [10]. Иногда вопреки
нормально протекающей беременности при полном отказе
от никотина и алкоголя все же случается, что ребенок
рождается недоношенным.
Необходимость
организации
психологического
просвещения и поддержки женщины заключается в том,
что она углубляется в переживания чувства вины за
преждевременное рождение ребенка, особенно если у него
проблемы со здоровьем, а это не позволяет ей направлять
свои силы на поддержку и помощь в выздоровлении
своего ребенка. Именно мать находится постоянно рядом,
и она должна быть готова помочь ребенку справиться с
возникающими проблемами, адаптироваться к жизни.
Выделяются следующие эмоции и состояния у
женщин, родивших недоношенных младенцев: горе в
связи с утратой ценности — рождение здорового младенца
— лично переживаемая эмоция, являющаяся не
рациональной реакцией. Это горе связано с переживанием
комплекса утрат: роли матери здорового ребенка; потеря
контроля над своим поведением и принятием решений по
уходу за ребенком; потеря тесной связи с ребенком; потеря
опыта вскармливания грудью; финансовые утраты.
Женщина испытывает комплекс эмоций, которые
подавляют ее чувства к ребенку: печаль, злость,
враждебность, апатию, беспомощность, боль, отчаяние,
одиночество. На обостренное эмоциональное восприятие
проблем со здоровьем своих недоношенных детей нередко
накладывается подсознательное или сознательное чувство
вины за свою «неполноценную» беременность. Женщины
в этот период чувствуют вину перед ребенком за
трудности, которые он испытывает. А поиски ответа на
вопрос о своей вине не позволяют женщине

сосредоточиться на выхаживании ребенка в то время, как
именно ее уверенность необходима новорожденному для
его психологического благополучия не только в первые
месяцы жизни, но и впоследствии [8].
Матери, у которых рождается недоношенный
ребенок,
испытывают
психологический
шок,
разочарование и крушение своих ожиданий и желания
иметь рожденного в срок здорового ребенка. При
рождении недоношенного ребенка у матери, кроме вины,
возникает ощущение позора. Дополнительным фактором
психологического стресса является тяжелое состояние
ребенка и неопределенность его исхода, а в ответ может
формироваться реакция «эмоционального отторжения».
Психологическая функция этой реакции состоит в защите
от возникающего чувства привязанности к ребенку,
который может умереть. Позднее чувство тревоги,
возникающее от сознания того, что их ребенок родился
больным, болен или может тяжело заболеть, вновь
приводит
к
нарушениям
воспитания
опасным
формированием у ребенка нарушений поведения и
трудностям в социальной адаптации.
На физиологическом уровне переживания могут
проявляться в виде анорексии и потери веса или же
переедания, тошноты, рвоты, боли в брюшной полости,
диареи, запоров, поверхностного дыхания, одышки,
сильного сердцебиения, головных болей, тиков, судорог,
потере силы и резких смен настроения. Мать также может
испытывать негативные эмоции не только по отношению
к ребенку, но и к другим членам семьи, персоналу
больницы.
Как утверждает М. Килбом [5], самоупреки
родителей, у которых родился ребенок с проблемами,
далеки от рациональности. Самооценка родителей связана
с глубиной переживания ответственности, порождающей
потенциальную
вину,
по
утверждению
автора,
экзистенциальную вину.
Как говорилось выше, горе — не рациональное, а
глубокое
эмоциональное
состояние,
имеющее

определенные стадии. Каждая стадия представляет собой
механизм психологической защиты, запускающийся для
того, чтобы помочь постепенно приспособиться к
стрессовой ситуации. Эта медленная адаптация очень
важна, так как предохраняет женщину от переживаемых
потрясений,
боли
и
горечи
потери
здорового
новорожденного.
Женщине, родившей недоношенного ребенка,
труднее проявить материнское отношение к своему
младенцу, которого выхаживают в отделении интенсивной
терапии, потому что они подолгу оторваны друг от друга.
Эмоциональный контакт создается с трудностями, так как
больше отдается предпочтение физическому уходу. В
первые дни мать испытывает чувство страха из-за того, что
ребенок не выживет; потом приходит страх из-за
возможных нарушений в его развитии; позже появляется
боязнь не справиться с обнаруженными патологиями, и
наконец, страх опоздать с лечением. Таким образом,
чувство страха становится практически постоянным и
приводит к тому, что даже после выписки из больницы
мать никому из близких не может доверить ребенка. Все
это изматывает женщину и разрушает семью, которая
необходима младенцу.
Сложности поджидают родителей, для которых
ребенок при зачатии был нежеланным. «Нежеланных»
детей матери кормят меньше, или не кормят вообще [6].
Психологические
особенности
кормления
грудью
чрезвычайно важны не только для ребенка, но для самой
женщины. Во время кормления грудью активные и
рецептивные тенденции усиливаются, образуя центр,
вокруг которого сосредотачивается функция материнства.
Это проявляется в желании нянчить малыша, телесно
быть ближе к нему, что является продолжением
первоначального
симбиоза,
вызывая
приятные
тактильные ощущения у обоих. При кормлении грудью
мать ощущает себя единым целым с ребенком.
Идентификация с ребенком дает возможность матери
переживать и удовлетворять собственные пассивно-

рецептивные зависимые потребности, обеспечивая
постепенную интеграцию нормального материнства. Если
у женщины этот процесс развития подавляется,
происходят гормональные изменения, которые нарушают
психосоматический
баланс,
лежащий
в
основе
материнства [1]. Помимо эмоциональных проблем,
женщина, уязвимая как мать, родившая больного ребенка,
испытывает и физиологические послеродовые проблемы,
которые способствуют развитию депрессии. Женщина
проявляет сверхчувствительность к своей способности
быть хорошей матерью. Александер ссылается на
народную мудрость, что на эмоциональное состояние
матери влияет ее способность кормить грудью. Если
женщина угнетена, возбуждена, это влияет на количество
молока, что, в свою очередь, сказывается на состоянии
младенца.
Специалистам при работе с преждевременно
родившей женщиной следует учитывать, что в случае
утраты «идеального» ребенка, мать может воспринять
беспомощность и телесное несовершенство больного
младенца как «тяжкое нарциссическое оскорбление» [2].
Если мать воспринимает ребенка дефектным, то его
соматические
потребности
становятся
для
нее
оскорблением. В дальнейшем мать будет защищаться тем,
что станет навязывать ребенку требование совершенства,
которое существует в ее бессознательном, тем самым
проявляя больше непонимания и жестокости. На фоне
этого появляется чувство вины, от которого мать может
освобождаться только в период интенсивного усиленного
ухода за ребенком. Таким образом, мать компенсирует
бессознательное отвергание ребенка заботой и уходом за
ним, подменяя истинную любовь и открытость.
Сегодня
введено
совместное
круглосуточное
пребывание матери и недоношенного ребенка в
стационаре [см. Г.В. Яцык, 1991], так как именно мать
может помочь удовлетворить потребности младенца с
самого рождения (табл. 1).
Таблица 1

Основные потребности новорожденного,
которые удовлетворяет мать
Телесные потребности

Психоэмоциональные
потребности
 в кормлении, сосании;
 в
психоэмоциональном
контакте
с матерью;
 в
мочеиспускании,
дефикации;
 в
положительных
 в физическом контакте с эмоциях;
 в познании;
матерью;
 в тепле;
 в ощущениях (запахи,
цвета,
образы,
 в телесном комфорте и звуки,
тактильные ощущения);
отсутствии боли;
 в общении.
 в безопасности.
Любящая мать интуитивно ощущает, что ребенок
уютно чувствует себя возле сердца, где быстрее
успокаивается и засыпает. Это обусловлено тем, что
младенец воспринимает ритмику материнского сердца,
ставшую привычной для него еще до появления на свет,
когда он находился в материнском чреве. Около 78%
матерей-левшей держали ребенка слева, а 22% — справа.
Когда женщинам предлагалось подержать небольшую
подушку у груди, они не отдавали никакого предпочтения
левой стороне, но когда их просили вообразить, что это не
подушка, а ребенок, находящийся в опасности,
большинство немедленно перекладывало подушку к левой
стороне. Было замечено, что не делали так только матери,
родившие недоношенных детей. На основании этого
сделали вывод, что это связано с изолированием детей от
матери сразу после рождения на долгое время.
Разобщенность с ребенком после родов влияет на
поведение матери, причем длительность изоляции почти
не имеет значения — критический период первые 24 часа
после родов. Ученый предполагает, что это критический
период формирования привязанности, любви матери к

ребенку, а также одно из условий появления в семье
последующих детей.
Понимание персоналом психосоциального состояния
матерей, родивших детей с патологией, способствует
эффективности контакта, лечебного процесса. В ситуации
переживания необходимо дать понять пациентке, что она
не одна, что ее реакция нормальна. Внезапное изменение
в гормональном балансе организма женщины, вызванное
рождением ребенка, вкупе со стрессом жизненных
перемен может привести к тяжелым последствиям —
послеродовому психозу.
Персонал
может
облегчить
адаптацию
преждевременно родившей матери к этой ситуации с
помощью осторожных первоначальных комментариев во
избежание формирования негативных отношений между
врачом и мамой. Сотрудники отделения должны
проявлять сострадание, давать быстрые и прямые
объяснения в мягкой манере, чтобы убедить и успокоить
родителей. Исключить избегание в общении с ними,
предлагать побыть вместе с ними, выслушать,
поддерживать и поощрять общение между супругами и
персоналом, не допускать, чтобы родители эмоционально
«растрачивали»
себя
на
переживание
ситуации.
Необходимо предоставлять возможность родителям
видеть детей, поощрять вербализацию чувств, признавать,
что теперь супружеская пара стала родителями, а
женщина — матерью.
Во многих странах все больше и больше привлекают
матерей
для
телесного
контакта
со
своими
недоношенными детьми, так как малыш должен слышать
материнский голос, чувствовать материнское тепло. Это
достигается при помощи метода «Кенгуру», впервые
примененного как метод выхаживания недоношенных
детей в тех бедных и слаборазвитых странах, где по чисто
экономическим причинам не было средств для
обеспечения всех недоношенных детей кувезами,
оснащенными всем необходимым для поддержания
постоянной температуры оборудованием. Такой метод —

«непитательное прикладывание к груди» — эффективен
для экстремально недоношенных в соответствующем
постнатальном периоде и позволяет максимально
уменьшить стресс, вызванный техническими средствами
[9]. Суть метода состоит в том, что ребенок выхаживается,
находясь в непосредственном контакте с кожей матери: у
нее на груди и животе. Мама надевает свободную,
расстегивающуюся спереди одежду, на ребенка надет
подгузник (и, может быть, шапочка). Малыш помещается
между грудями, одежда застегивается во избежание
потери тепла. Температура ребенка контролируется
медсестрой или мониторами. Он слышит стук ее сердца и
успокаивается. Важным моментом является то, что в таком
положении ребенок никогда не замерзнет, так как внутри
тела температура выше, чем снаружи, и если ребенка
прижимать к себе, то максимальный центр тепла
концентрируется именно в этом месте. Существуют
специальные халаты, предназначенные для постоянного
ношения младенца. В идеале подобный контакт должен
быть постоянным до тех пор, пока мать кормит малыша
грудью. Дыхание ребенка также становится более
правильным и стабильным, равно как и сердцебиение, и
насыщение крови кислородом. Кожа ребенка заселяется
микрофлорой матери, что способствует процессам
выздоровления. К этому методу выхаживания переходят
при относительно удовлетворительном состоянии ребенка,
когда он все еще нуждается в искусственной
терморегуляции и наблюдении за сердцебиением и
дыханием.
Но наряду с врачебным присмотром в отделении
реанимации и интенсивной терапии новорожденных
ребенок быстрее идет на поправку, если чувствует
жизненную силу и энергию любящих его людей. Всем
своим существом он воспринимает их заботу и
положительно на нее реагирует. Прикосновение и любовь
являются не только лучшими стимулами развития
ребенка, но и лучшими лекарствами для него.
Исследования показывают, что у такого контакта «кожа к

коже» замечательный эффект: ребенок успокаивается и
часто может проспать все время, пока женщина его так
держит. Кровоснабжение тканей и цвет кожи младенца
улучшаются, связь между мамой и ребенком укрепляется.
Часто мамы замечают, что после такого общения со своим
ребенком легче сцеживать молоко. Этот метод можно
использовать
даже
с
самыми
крошечными
недоношенными детьми.
Хотя лечение практически во всех клиниках
одинаково, в клиниках, где родителям разрешают
использовать метод «Кенгуру», результаты гораздо лучше.
У младенцев не возникает проблем с дыханием, частота
сердечных сокращений и содержание кислорода в крови
остаются постоянными, температура тела детей после
«Кенгуру» несколько повышается, они быстрее учатся
глотать, автоматически начинают искать грудь. В этих
клиниках не увеличилось количество инфекционных
заболеваний.
На базе детской областной больницы г. Архангельска
проведено сравнение психоэмоционального состояния
60 матерей недоношенных новорожденных, из них
30 женщин во время пребывания в стационаре
использовали метод Кенгуру и 30 женщин не применяли
этот метод. В среднем возраст обследуемых составляет
26±3,95 лет. В группах достоверности различий по
возрасту не выявлено. На первом этапе в исследовании
принимали участие женщины, находившиеся на лечении с
детьми после преждевременных родов. Затем всем
женщинам, находившимся в отделении (за исключением
тех,
кто
имел
медицинские
противопоказания),
предложили принять участие в методе Кенгуру. На втором
этапе исследованых женщин разделили на две группы в
зависимости от участия/неучастия в методе Кенгуру, и
провели оценку их психоэмоционального состояния в
динамике:
1-я группа — женщины, применявшие метод Кенгуру
для улучшения состояния и успешной адаптации

недоношенных детей до начала эксперимента; 1.1 группа
— эти же женщины после окончания эксперимента;
2-я группа — женщины, выполняя обычные
лечебные процедуры, не использовали метод Кенгуру; 2.2
группа — эти же женщины в динамике нахождения в
стационаре.
При наблюдении за женщинами в процессе
эксперимента было отмечено, что они довольно открыты в
проявлении эмоций и чувств, могут их вербализовать.
Результаты исследования алекситимии показали, что для
всех исследованных женщин в обеих группах характерны
низкие значения уровня алекситимии (33,00 ± 2,9 и 32,53
± 2,9 баллов, соответственно), то есть показатели в двух
группах женщин соответствуют уровню «отсутствие
алекситимии», что свидетельствует об их способности
осознавать свои эмоциональные проявления, выражать
переживаемые чувства вербально и невербально. В
процессе наблюдения за женщинами обеих групп до
проведения
эксперимента
отметили,
что
преобладающими являлись позитивные эмоции, однако
во время беседы с женщинами заметили внутреннее
напряжение, наличие дискомфорта.
Исследование эмоционального состояния женщин
по дифференциальной шкале эмоций К. Изарда показало,
что в обеих группах преобладают эмоции интереса и
радости. При этом до проведения эксперимента (табл. 2)
были получены достоверные различия по шкалам
«интерес», «радость» (выше в 1-й группе при р< 0,05 и р <
0,01), т.е. женщины, планировавшие применять метод
Кенгуру, находились в эмоциональном состоянии,
способствующем приобретению навыков, умений и
знаний. Кроме того, они чувствовали возможность
достаточно полно удовлетворить актуальную потребность
в материнстве. Однако характерно и проявление
отрицательных
эмоций
для
выборки в
целом.
Практически для всех женщин после преждевременных
родов свойственно переживания чувства вины и стыда.
Достаточно высоким является и показатель эмоции горя,

следовательно, для большинства исследованных женщин
характерна
амбивалентность
эмоциональных
переживаний.
Таблица 2

Средние значения по шкалам базисных эмоций
в динамике проведения эксперимента
Групп Групп Группа
а1
а 1.1
2
11,40± 12,00 9,53±
Интерес
1,76 ±1,30 2,72
11,47± 12,00 9,87±
Радость
1,6 ±1,40 1,64
7,73±1 7,00±1 7,33±
Удивление ,53
,00
1,80
7,07± 6,00± 6,93±
Горе
1,16 1,00
2,02
5,93± 5,00± 6,27±
Гнев
1,39 1,00
1,94
Отвращени 5,60± 5,10±1 5,8±
е
1,96
,20
1,08
5,07± 4,00± 5,27±
Презрение 1,22 1,00
1,67
6,40± 5,00±
Страх
1,55 1,00 6,2±1,78
8,20± 6,00± 7,73±
Стыд
2,60 2,00
1,79
9,00± 6,50±1 9,00±
Вина
2,30 ,90
1,41

Группа
2.1
10,00±
4,00
11,00±
3,00
7,10±
2,00
7,60±
1,90
7,00±
2,00
6,00±
2,00
5,00±
2,00
6,00±
2,00
8,10±
1,70
9,40±
2,00

Дост. Дост. Дост. Дост.
разли различ различ различ
чий1
ий2
ий3
ий4
0,03* 0,034*
0,006
**
0,043*

0,127

0,722

0,428

0,178

0,626 0,932

0,457

0,720

0,814 0,011** 0,046*

0,136

0,417 0,005** 0,018*

0,287

0,750

0,657

0,608

0,660

1,000

0,180

0,077

0,469

0,799 0,061* 0,023*

0,633

0,272 0,033* 0,037* 0,469
0,001**
0,003** 0,406
0,519
*

Примечание:
наличие статистически достоверных различий * — р < 0,05; ** —
уровень значимости: р < 0,01 (по U — критерию Манна-Уитни).
1 — достоверность различий в группах 1 и 2 при поступлении в
стационар;
2 — достоверность различий в группах 1.1 и 2.1 после проведения
в группе 1 метода Кенгуру
3 — достоверность различий в группах 1 и 1.1;
4 — достоверность различий в группах 2 и 2.1.

В процессе применения метода произошло
повышение положительного переживания при снижении
уровня
отрицательных
эмоций,
что
в
целом
свидетельствует об улучшении эмоционального состояния
в 1-й группе. Во 2-й группе у женщин, не применявших
метод Кенгуру, достоверных изменений в эмоциональном
состоянии
не
обнаружено,
показатели
как
положительных, так и отрицательных эмоций остались на
прежнем уровне, но по сравнению с показателями
женщин, применявших метод, в абсолютных значениях
эти негативные эмоции выше.
При исследовании динамики эмоционального
состояния в группах женщин было отмечено увеличение
позитивных эмоций интереса и радости, однако
достоверность различий по ним осталась (табл. 2). В
группе женщин, применявших метод Кенгуру, снизились
показатели по шкалам «горе», «гнев», «страх», «стыд»,
«вина» (р < 0,05 и р < 0,01), в то время как в группе
матерей, не применявших метода Кенгуру, эти показатели
или увеличились, или остались без изменения. Таким
образом, в процессе применения метода произошло
повышение положительного переживания при снижении
уровня
отрицательных
эмоций,
что
в
целом
свидетельствует об улучшении эмоционального состояния.
В группе женщин, не применявших метод Кенгуру,
достоверных изменений в эмоциональном состоянии не
обнаружено, показатели как положительных, так и
отрицательных эмоций остались на прежнем уровне, но по
сравнению с показателями женщин, применявших метод,
в абсолютных значениях эти негативные эмоции выше.
При
сравнении
показателей
эмоционального
состояния внутри группы после проведения эксперимента
выяснилось снижение показателей по пяти негативным
эмоциям в группе применявших метод Кенгуру. В группе
сравнения достоверности различий не выявлено, то есть со
временем изменений в эмоциональном состоянии не
произошло. Таким образом, в группе женщин,
применявших метод Кенгуру, фон настроения достоверно

выше и характеризуется ростом положительных эмоций,
снижением отрицательных. Необходимо также отметить,
что, если перед началом эксперимента для всех женщин
был характерен одинаково высокий показатель «вины», то
после участия в методе Кенгуру уровень показателя
«вины» стал различаться. Таким образом, в процессе
проведения эксперимента произошли изменения в
эмоциональном состоянии женщин. Во 2-й группе
женщин за это время изменений эмоционального
состояния не произошло. Следовательно, выполнение
метода Кенгуру оказывает существенное влияние на
эмоциональную
сферу
женщины,
увеличивая
позитивность.
Анализ родительских установок (по методике РАRI)
позволил выяснить, что до эксперимента в 1-й группе
женщин ведущими родительскими установками являлись
«подавление агрессивности ребенка» (6,47 ± 1,46 балла) и
«товарищеские отношения между родителями и детьми»
(6,40 ± 2,53 балла), что свидетельствует о стремлении
свести к минимуму конфликты в семье, поощрении
альтернативных способов решения проблем.
Во 2-й группе ведущими родительскими установками
до эксперимента являлись «страх причинить ребенку
вред» (6,67 ± 1,68 балла) и «поощрение зависимости
ребенка от родителей» (7,00 ± 2,07 балла), что говорит о
стремлении ограждать ребенка от жизненных сложностей
и забот, тенденции к гиперопеке.
При исследовании различий в родительских
установках
женщин
в
группах
до
проведения
эксперимента были получены достоверные различия по
шкале «подавление агрессивности ребенка» (показатели
выше в 1-й группе при р<0,05). Таким образом, до
проведения эксперимента женщины 1-й группы более, чем
во 2-й, были склонны не допускать проявлений
агрессивности у ребенка.
При
исследовании
динамики
показателей
родительских установок в группах женщин по окончании
эксперимента выявились достоверные различия по шести

показателям, то есть различия между группами в
отношении к детям значительно увеличилось. Так были
обнаружены
достоверные
различия
по
шкалам
«предоставление ребенку возможности высказаться»,
«страх причинить ребенку вред», «товарищеские
отношения между родителями и детьми» (два первых
показателя выше в 1-й группе при р<0,05, третий
показатель выше при р<0,01), показатели по шкалам
«оберегание ребенка от трудностей», «поощрение
зависимости ребенка от родителей», «подавление воли
ребенка» выше во 2-й группе (при р<0,05). Таким
образом, женщины, использовавшие метод Кенгуру,
склонны поощрять независимое поведение у ребенка и
равноправные отношения между ребенком и родителями,
в то время как в контрольной группе наблюдаются
противоположные тенденции: подавление воли ребенка.
В группе женщин, применявших метод Кенгуру, в
динамике изменились показатели по шкалам «поощрение
зависимости ребенка от родителей» (произошло снижение
уровня при р<0,05), «равенство родителей и ребенка» и
«товарищеские отношения между родителями и детьми»
(произошло повышение уровня при р<0,05 и р<0,01).
В группе женщин, не принимавших участие в
эксперименте, изменились показатели по следующим
шкалам:
«предоставление
ребенку
возможности
высказаться» — снижение уровня (р<0,05), «мученичество
родителей» — повышение уровня (при р<0,05). В целом,
после применения метода Кенгуру изменились взгляды
женщин на детско-родительские отношения: они стали
более
демократичными,
снизилась
тенденция
к
гиперопеке над ребенком.
Таким образом, в процессе проведения эксперимента
произошли изменения в родительских установках
женщин, которые условно можно определить как
повышение демократичности в отношениях. В группе мам,
не применявших метода Кенгуру, родительские установки
также изменились, но в сторону усиления родительского
контроля над ребенком.

При анализе локуса контроля у женщин выявлены
(по методике УСК) в группах женщин, участвовавших и не
участвовавших в эксперименте, достоверные различия по
показателю «интернальности в области достижений»
(выше в 1-й группе, при р < 0,05), что характеризует этих
матерей как активных, рассчитывающих на себя. Для них
характерна убежденность в том, что их достижения
являются результатом их действий, и они способны с
успехом достигать своих целей в будущем.
Проведенное исследование позволило сделать
следующие выводы:
1. Применение
метода
Кенгуру
влияет
на
психоэмоциональное состояние женщин.
2. Динамику психологических особенностей женщин
в процессе применения метода Кенгуру можно оценить
как положительную.
3. Личностные особенности женщин, принявших
участие в эксперименте, характеризуются следующими
особенностями: стремлением к лидерству и руководству,
убежденностью в своей способности самостоятельно
достигать цели (интернальность в области достижений).
4. При исследовании динамики эмоционального
состояния в группах женщин в процессе эксперимента
выявили
достоверное
снижение
показателей
отрицательных эмоций («горе», «гнев», «страх», «стыд»,
«вина»). В группе женщин, не принимавших участие в
эксперименте, достоверных изменений в эмоциональном
состоянии не обнаружено.
5. В процессе проведения эксперимента произошли
изменения в характере родительских установок, которые
условно
можно
определить
как
повышение
демократичности в отношениях. В группе женщин, не
применявших метода Кенгуру, родительские установки
изменились в сторону усиления родительского контроля
над ребенком.
Таким образом, планомерная специальная работа с
женщинами, родившими раньше срока, испытывающими
комплекс
негативных
переживаний,
позволяет

скорректировать психоэмоциональное состояние таких
матерей, что поможет выстроить благоприятные
взаимоотношения с новорожденным и принять свое
материнство.
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