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ВВЕДЕНИЕ
Развитие современной России происходит в условиях глобальных
изменений, возникновения множества факторов, обуславливающих
необходимость коренной трансформации различных сфер социальной и
экономической жизни общества. Востребованность поиска новых
управленческих подходов в таких условиях становится актуальной задачей
не только для всех уровней власти, но и для каждого хозяйствующего
субъекта. При этом нужно четко понимать, что необходим поиск тех
подходов, реализация которых позволит наилучшим образом
удовлетворить не только экономические, но и социальные потребности,
учесть динамично изменяющиеся требования внешней среды и
особенности текущего состояния общества.
В монографии обобщены междисциплинарные исследования
социальных и экономических процессов современной России. Авторы из
разных регионов Российской Федерации (Барнаул, Грозный, Новокузнецк,
Самара, Санкт-Петербург, Уфа), раскрыв особенности трансформации
данных процессов, представили возможные пути решений стоящих перед
обществом проблем.
Формирование глав построено по принципу перехода от исследования
проблем управления социальными процессами и обозначения путей их
решения, через углубление в процессы управления образовательным
пространством к выявлению роли государственного участия в управлении
ими и выделению ключевых экономических аспектов современных
социально-экономических процессов.
Авторский коллектив: Алексеев С.В. (2.2), Бойков А.Е. (2.3), Галлямов
Р.Р. (3.1), Забнева Э.И. (1.1), Ильин О.И. (2.2, 2.4), Исраилов М.В. (4.2),
Кантор О.Г. (4.1), Кузнецова Ю.А. (1.2), Кулиш В.В. (1.4), Матвеева Н.А.
(1.3), Нагрелли Е.А. (2.1), Подкопаев О.А. (4.3), Ягафарова И.М. (3.2).
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ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
1.1.

Концептуальные основы управления профессионализацией как
социальным процессом
(автор: Э.И. Забнева)

Трансформация социальной структуры общества и интенсификация
профессиональных отношений, увеличение количества социальнопрофессиональных групп, усложнение содержания профессионального
труда, возрастание требований к качеству профессиональной деятельности
актуализируют проблему профессионализации, определяют содержание и
результативность управления данным социальным процессом.
Профессионализация как социальный процесс
Фундаментальным социальным фактом, определяющим все
жизненные процессы общества: его классовую структуру и социальную
стратификацию, экономическую деятельность и институты социализации,
механизмы власти и господства, образ и уровень жизни людей – является
труд. Определенной формой организации труда, выстроенной на
индивидуальности деятельности, персонализации ответственности,
конкурентности,
доминанты
профессиональных
знаний
над
универсальными является профессия, а формой социального контроля в
ней
–
профессионализм,
формирующийся
в
процессе
профессионализации.
Профессионализация – достаточно многомерное явление, но
основных научных подходов к его рассмотрению – три. Во-первых,
профессионализация
рассматривается
как
деятельность,
характеризующаяся качественными и количественными изменениями в
профессиональной жизни общества; во-вторых, как социальный институт,
регулирующий процесс освоения человеком профессиональной роли; и,
в-третьих, как процесс функционирования человека в профессиональной
деятельности.
Деятельностная природа профессионализации наиболее зримо
проявляется в развитии и разделении труда. Последствия качественного
изменения содержания, характера и условий труда, структурных
компонентов деятельности, обретения ею профессионального характера
являются
важнейшими
объективными
предпосылками
профессионализации.
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Главная характеристика профессионализации как деятельности – ее
предметность, другая ее характеристика – социальная, общественноисторическая природа, и наконец, – продуктивность [40; 196; 203].
Результатом деятельности становятся преобразования, как во внешнем
мире, так и в самом человеке, его знаниях, мотивах, способностях.
Таким образом, профессионализация выступает как структурнодинамическая деятельность, в ходе которой формируются и развиваются
профессионально важные качества личности, адекватные формы ее
профессиональной активности, в соответствии с социальными и
профессиональными требованиями и на основе возможностей и
притязаний индивида.
Одним из первых, кто обратил особое внимание на проблему
институционализации профессионализации, был выдающийся английский
социолог
Г.Спенсер. «Фундаментом» его концепции социальных
институтов стали процессы дифференциации и интеграции социальных
функций, которые особенно сильны в период эволюционных
преобразований от простых обществ к более организованным. В качестве
специфических частей общества - органов общественного суперорганизма,
которые делают возможной совместную жизнь и сотрудничество людей и
обеспечивают социальные условия для социального взаимодействия
людей, Спенсер выделил социальные институты, среди которых
профессиональные институты с функцией интеграции и кооперации [96].
Важная роль в рассмотрении профессионализации как социального
института принадлежит П.Сорокину, который трактует ее как создание и
развитие правил и норм, связанных с формированием профессиональной
структуры общества [190].
Как социальный институт профессионализация рассматривается и в
рамках появившейся в 80-е годы новой отрасли социального знания –
профессиологии. В исследованиях В.Ф. Ковалевского профессионализация
понимается как создание и развитие общественных институтов, правил,
норм, связанных с формированием профессиональной структуры
общества, с ростом общих требований к специализации работника [91].
Для современного периода изучения профессионализации как
социального института свойственен акционистский подход к роли
профессии, а также разработка на основе профессий стратификационных
моделей общества, где одним из механизмов формирования социальных
институтов является усвоение фактора профессиональной идентичности.
Достаточно широко поле исследования профессионализации как
процесса. Западной социологической литературой отражены разные
концептуальные подходы к анализу профессионализации как процессу.
Социологами
функционалистского
направления
[66]
профессионализация понимается как позитивный и прогрессивный
6

процесс, который обеспечивает «общее здоровье социального организма»
и способствует осуществлению социальных преобразований таким
образом, чтобы социальный конфликт и дезинтеграция оставались
минимальными.
Сторонниками атрибутивного подхода [224; 225] процесс
профессионализации рассматривается как реакция со стороны
профессиональных групп на потребности общества, с их точки зрения
профессионализироваться значит приблизиться к идеальному типу
профессии.
Представители стратификационного подхода [234] рассматривают
профессионализацию, как процесс создания и контроля рынка
определенных услуг, предоставляемых данной профессией, а в конечном
итоге – стремление к достижению высокого статуса и восходящей
социальной мобильности самих профессионалов.
Приверженцы неовеберианского направления [32]
характер
профессионализации
тесно
связывают
с
закреплением
прав
профессиональных групп на автономию от государства и самоуправление,
которое осуществляется в рамках специализированных ассоциаций,
профессионализация
начинает
рассматриваться
как
процесс,
инициированный самими индивидами.
На их взгляд,
«профессионализация является попыткой перевести редкие ресурсы
профессиональных групп одного порядка – специализированное знание и
умения – в
ресурсы другого порядка – социально-экономическое
вознаграждение» [239, с. 66].
В отечественном контексте профессионализация как процесс
изначально изучалась в рамках социологии труда. Профессионализация
рассматривалась, прежде всего, в терминах функционального содержания
и трудовых навыков [98; 215 и др.]. Классическими темами
социологических исследований в сфере труда были: отношение к труду,
выбор профессии и профориентация, привлекательность труда и престиж
профессий [197 и др.]. Профессионализация рассматривалась как
целостный непрерывный процесс становления специалиста, который
начинается с момента выбора будущей профессии, и заканчивается, когда
человек прекращает активную трудовую деятельность. Акцент при этом
делался на степени соответствия между личностью и профессией, которое
характеризовалось такими понятиями, как профессиональная пригодность
и готовность к труду.
В
конце
двадцатого
века
профессионализация
обрела
достижительную окраску, и стала трактоваться как процесс становления
профессионала. Данный процесс включал в себя выбор человеком
профессии с учетом своих собственных возможностей и способностей,
освоение правил и норм профессии, формирование и осознание себя как
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профессионала. Результатом профессионализации выступали высокий
профессионализм работника и достижение им высокой эффективности
деятельности.
Модернизация последних десятилетий привела к изменению
процессной сущности понятия профессионализации. На ведущее место в
обществе стал претендовать антропоцентризм, суть которого определяется
усилением роли человека, как социального актора, способного своей
активностью изменить окружающую его реальность [119]. Отсюда
профессионализация стала рассматриваться как процесс, направленный на
раскрытие жизненного потенциала человека. Из субъектно-объектной
модели отношений профессионализация переходит в отношения
субъектно-субъектные, опираясь на внутренние факторы развития
личности, обогащение опыта профессии за счет личного вклада, развитие
своей личности средствами профессии.
Таким
образом,
исходя
из
теоретического
анализа,
профессионализация трактуется нами как
целостный непрерывный
социальный
процесс
идентификации,
развития
и
поддержки
профессиональной компетенции человека в соответствии с характером
профессии, основанный на
систематизированном профессиональном
обучении и социализации в обществе с целью реализации деятельности,
представляющей интерес для потребителя. При этом процесс
профессионализации следует рассматривать, с одной стороны, как процесс
профессионализации профессиональной группы, с другой, - конкретной
личности.
Теоретические и методологические взгляды на управление
профессионализацией как социальным процессом
Самое краткое и самое общее определение управления социальным
процессом можно обозначить как целенаправленное воздействие на
процесс, переводящее его из одного состояния в другое.
В науке отражены несколько концептуальных подходов к
управлению отдельными социальными процессами. Под концептуальным
подходом нами понимается система теоретических и методологических
взглядов на сущность, содержание, цели, задачи, принципы и методы, в
данном случае управления социальными процессами.
Во-первых, это трактовка управления в соответствии с линейной
парадигмой, где изменение процесса однозначно предопределено целью и
характером управляющего воздействия. В этой модели эффективность
управления обеспечивается линейной зависимостью между результатом
управления и величиной управляющего действия и измеряется
количественным
приращением
этого
результата.
Управляющее
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воздействие носит внешний характер по отношению к управляемому
процессу, при этом, управляющее воздействие является прямым –
посредством действия,
направленного на сам процесс. Такие
представления лежат в классической позитивистской социологии [40]. Они
остаются актуальными, поскольку социальная жизнь предполагает не
только изменчивость, но и устойчивость, стабильность связей,
воспроизводство элементов и структур, что и отражено в частности, в
теориях системно-функционального анализа [182].
Во-вторых, это осмысление механизмов управления социальными
процессами в ситуации высокой динамики. Эти модели находят аналогии
между характеристиками изменения общества и особенностями
протекания социальных процессов. Сюда можно отнести так называемую
организмическую модель управления, порожденную изменениями,
происходящими в обществе в ХХ веке. В рамках данной модели ученые
[121] выделяли такие характеристики новой социальной реальности, как
возрастающую динамичность и взаимозависимость
социальных
процессов, неустойчивость и разрушение традиционных порядков,
увеличение плотности событий в единицу времени. Повышение
стохастичности социальных процессов, по их мнению, приводит к
непредсказуемости и вариативности будущего. В этом случае управление –
это такое отношение социального процесса со средой, при котором
управляющее воздействие является косвенным – не на процесс, а на
условия, в которых он функционирует и протекает.
Сюда же можно отнести аутопойетические модели, предложенные
учеными на рубеже веков [124], которые рассматривают социальные
процессы не только как обусловленные внешней средой, но и как
открытые для взаимодействия со своей внутренней средой. Такие
процессы обладают внутренней активностью, поскольку располагают
целым спектром возможных путей к поддержанию внутренней
упорядоченности, вариативностью реакций на изменения окружающей
среды. Таким образом, решение, являющееся элементом управления,
исходит из признания альтернативности настоящего и вариативности
будущего.
В рамках данной концептуальной парадигмы рассматривается и
синергетическая методология, эффективная, по мнению ученых, для
изучения нелинейных социальных процессов, переводящих социальные
системы из одного качества в другое. Это особенно важно при принятии
управленческого решения в ситуации комплексного и взаимозависимого
влияния
множества
факторов
экономического,
социального,
политического и культурного характера. Синергетическая методология
приобретает не только социальный, но и гуманистический, этический
аспект. Управленческие решения в ситуации неопределенного
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многовариантного будущего связаны с выбором одного из возможных
путей, при этом, этические требования определяют не только границы
выбора, но и уровень ответственности за его неблагоприятные последствия
ближайшего и отдаленного порядка. Поэтому синергетический подход
предлагает уделять особое внимание механизму управления, соотношению
управляющего воздействия и управленческого эффекта, этическим
основаниям для выбора модели управления [182].
Рассмотрение профессионализации как целостного непрерывного
социального процесса, требующего разработки механизмов управления,
берет свое начало со второй половины прошлого века.
Понятие
профессионализации
дополняется
соответствующим
построением
организации управления. Следует выделить несколько основных подходов.
Системный подход к управлению процессом профессионализации
рассматривает данный социальный процесс как систему комплексного
целенаправленного взаимодействия социальных институтов, которые
обеспечивают совместную
деятельность по управлению
[83].
Институциональный
подход
рассматривает
управление
профессионализацией как создание и развитие общественных институтов,
правил, норм, связанных с формированием профессиональной структуры
общества [91].
С точки зрения социально-философского
подхода управление
должно быть направлено не только на процесс включения человека в
сферу профессиональной деятельности, но и на последствия, возникающие
при овладении профессией [203].
Воспроизводственный подход рассматривает управление процессом
профессионализации с точки зрения управления индивидуальной
профессионализацией,
ее
механизмами
–
социализацией
и
профессиональной специализацией.
Основной задачей управления
является
при
этом
воспроизводство
производительных
сил,
преемственность в профессиональном развитии поколений [163].
В кибернетике был разработан ряд важных для раскрытия механизма
управления процессом профессионализации положений, кибернетика дала
представление о человеке как коммуникативном организме. Н. Винер
подчеркивал, что понимание общества возможно только на пути
исследования сигналов и относящихся к нему средств связи. В рамках
кибернетики сформировалось представление об антиэнтропийной
направленности управления социальными процессами, где энтропия
представлена как мера дезорганизации. Кибернетический
подход
рассматривает управление процессом профессионализации как управление
разнообразием вариантов возможного профессионального поведения в
различных ситуациях [41].
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Обобщив предложенные подходы к управлению данным социальным
процессом, мы пришли к выводу, что под управлением социальным
процессом можно понимать последовательное изменение состояния
социального объекта, с этой точки зрения возможно рассмотрение
процесса
функционирования,
обеспечивающего
воспроизводство
качественного состояния объекта, и развития, обуславливающего переход
объекта в качественно новое состояние. Поскольку профессионализация
как социальный процесс генетически связана, с одной стороны, с
профессиональной группой, а с другой, с конкретной личностью в ней, в
целом, управление профессионализацией можно рассматривать как
процесс обретения такого уровня качества, количественные и
качественные характеристики которой отвечали бы целям и задачам
современного общества. Тогда в первом случае управление процессом
профессионализации представляет собой создание условий, направленных
на изменение состояния профессиональной группы, ее количественных и
качественных показателей в течение определенного промежутка времени в
определенных социально-экономических условиях. Во втором случае –
создание условий, направленных на усвоение человеком общественно
выработанного опыта, отношений к миру, социальных норм, ролей,
функций, активной переработки этого общественного опыта самим
человеком под углом зрения своих внутренних позиций.
Структура базовых технологий управления процессом
профессионализации
В самом общем смысле технологией называется любое средство
преобразования исходных материалов для получения желаемых
результатов. Если исходить из определения технологии, данного
инженерной мыслью, то под ней понимается совокупность приемов и
способов получения, обработки или переработки сырья, материалов,
полуфабрикатов или изделий. Научно-технические и информационные
изменения последних десятилетий привели к разработке и внедрению
новых технологий: биотехнических, безотходных, энергосберегающих и
т.д.
Одним из новых в социологической науке стал термин «социальные
технологии», возникший в связи необходимостью принципиально иного
подхода к решению ряда вопросов, прежде всего, связанных с управлением
социальными процессами.
В социологической литературе отражена неоднозначность
понимания данного термина. В узком смысле слова под социальной
технологией понимается способ организации и упорядочения
целесообразной практической деятельности, совокупность приемов,
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направленных на определение или преобразование социального объекта
[22].
Более широкая трактовка социальной технологии практически
идентифицирует ее с управлением. Исходя из данной точки зрения,
социальная технология – важнейший элемент механизма управления,
средство перевода языка намерений на конкретный язык практики
управления. Этому служат формализация социального управления и его
расчленение на составляющие элементы с помощью операций и процедур,
где процедура – набор действий, с помощью которых осуществляется
управление процессом, а операция – непосредственное действие, путь
решения определенной задачи в рамках данной процедуры. В этом случае
социальная технология становится технологией управления, которая
создает возможность тиражировать приемы и методы управления,
многократно повторять их, а также применять в аналогичных
обстоятельствах в различных социальных институтах и процессах.
В настоящее время существует несколько классификационных
подходов к формированию социальной технологии управления процессом
профессионализации.
В основе первой классификации лежит подход к пониманию сути
управления. Согласно данной классификации социальные технологии
управления подразделяются на:
– структурно-функциональные, в основе которых лежит понимание
управления как процесса по выполнению определенных функций. Здесь
технологию управления можно определить как регламентацию
рациональных процедур и способов работы с информацией в процессе
реализации функций управления. Суть структурно-функционального
подхода заключается в том, что на каждом иерархическом уровне систем
управления
выделяются
относительно
обособленные
участки
управленческих работ или функций, для каждого из которых строится
определенный набор процедур;
– ситуационные, суть которых заключается в обосновании алгоритма
выбора процедуры на основе учета признаков той или иной ситуации или
проблемы. При ситуационном подходе технологию управления
определяют как последовательность действий по выбору целесообразных
процедур и выполнению входящих в них информационных
преобразований и организационных воздействий.
В основе следующей классификации лежит принцип выстраивания
управленческого процесса:
– процессный подход к управлению, основанный на формализации
основных и вспомогательных процессов, позволяет четко описать
взаимодействующие потоки ресурсов и информации, разграничить
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функции, разработать оптимальные способы принятия управленческих
решений, распределить уровни управления;
– линейная технология управления – технология управления,
характеризующаяся
строгой
последовательностью
отдельных
управленческих фаз, вытекающих друг из друга и сменяющихся в
соответствии с заранее намеченным планом;
– подход к управлению с точки зрения принятия решений позволяет
рассматривать
технологию
управления
как
определенную
последовательность действий, используемых при постановке целей и
разработке механизмов их достижения;
– управление по результатам – технология управления,
заключающаяся в том, что в зависимости от степени достижения
запланированных результатов на предыдущей фазе, происходит уточнение
последующих управленческих действий;
–
целевое управление - метод управленческой деятельности,
предусматривающий предвидение возможных результатов деятельности и
планирование путей их достижения;
– концепция «конвейерного управления» или управления по
задачам сводится к реализации процесса через последовательное решение
задач.
Разработка социальной технологии управления процессом
профессионализации
предполагает
определение
количества,
последовательности и характера операций, составляющих процесс
управления,
разработку
или
подбор
для
каждой
операции
соответствующих способов, приемов и технических средств, выявление
оптимальных условий для перевода объекта управления из исходного
состояния в желаемое. Исходя из чего, наиболее продуктивным, на наш
взгляд, является структурно-функциональный подход.
Он основывается на вычленении изучаемого процесса для
рассмотрения его как целого и определения его места и роли в высшем по
социальной иерархии целом, разложении его на составляющие,
установлении характера и специфики связей между ними и целым,
определении его социодинамики.
Выбор структурно-функционального подхода обусловлен тем, что
такая технология позволяет рассматривать объект управления как
целостную систему, т.е. упорядоченную совокупность взаимосвязанных
компонентов. При этом части системы связываются структурнофункциональными
отношениями,
описывающими
подчиненность,
логическую и временную последовательность решения отдельных задач.
Такой вид позволит структурировать деятельность субъектов управления и
систематизировать связи структурных единиц.
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Схематически данная социальная технология управления может
быть представлена в виде информационного и организационного
взаимодействия трех основных циклов или процессов, в рамках которых
выполняются различные операции и процедуры:
– информационный процесс: поиск, сбор, передача, обработка и
хранение различных видов информации;
– логико-мыслительный, или процесс выработки и принятия
управленческих решений: исследование, обработка, расчеты, прогнозы,
выработка решений;
– организационный процесс или организационное воздействие на
объект управления для реализации управленческих решений.
Социальная технология управления процессом профессионализации
должна учитывать определенные закономерности, которые определяют
важные составляющие компоненты самого процесса управления, их можно
разделить на две группы. Первая группа – это закономерности
функционирования и развития субъекта управления, вторая –
существенные связи между субъектом и объектом управления. К
проблемам первой группы принадлежат взаимовлияние личных интересов
субъектов управления; интересы разных управленческих групп;
социальная ответственность субъектов управления. К проблемам второй
группы принадлежат соответствие интересов субъекта управления
интересам объекта управления; целостность влияния субъекта на объект;
уровни развития объекта и субъекта управления; ответственность
носителей и представителей интересов объекта управления и т. п.
Из данных закономерностей выплывает ряд принципов деятельности
субъекта управления, то есть требований к нему относительно организации
своих действий. С реализацией принципов образуются информационные
связи в системе управления, раскрываются подходы к построению, выбору
способов, форм, методов осуществления управленческого влияния.
Социальная технология управления процессом профессионализации
должна реализовывать ряд важных функций. Под функцией управления
понимают особенный вид управленческой деятельности, продукт
специализации труда в сфере управления, элемент системы управления,
который имеет относительно самостоятельное значение.
Поскольку данная технология касается определения целей
общественного развития, обоснования и практического обеспечения
способов их достижения путем организации и координации деятельности
людей, ее согласования с помощью соответствующих нормативно
контрольных действий, в первую очередь выделяют социально-целевую,
социально-организационную и социально-контрольную функции.
Так как управление процессом профессионализации обеспечивает в
обществе экономические, политические, идеологические и социальные
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связи между людьми, то по конкретному содержанию выделяют
социально-экономическую, социально-политическую и собственно
социальную функции. Они охватывают всю совокупность социальных
отношений.
При этом социальная технология должна учитывать, с одной
стороны, характер и показатели развития глобальных процессов
современного мира (связанных с профессионализацией), а с другой, –
специфику национально-культурного развития населения внутри страны, а
также региональные особенности процесса профессионализации,
определенные социокультурными условиями.
Для понимания сущности, возможностей и перспектив управления
процессом профессионализации крайне важным (рядом с рассмотрением
его общественных функций) также является исследование его
«внутренних» закономерностей, которые порождаются деятельностью
человека как субъекта управления. Речь идет о необходимости учета
социально-психологических явлений, закономерностей самоорганизации и
дезорганизации личности.
Эффективность
технологии
управления
процессом
профессионализации – это конечный результат, выражающийся в
обеспечении устойчивости и выживаемости данного социального процесса
в изменяющейся внешней среде.
К критериям эффективности технологии управления относятся:
– простота (технология управления не должна быть излишне
усложненной, содержать промежуточные этапы или операции);
– гибкость (адаптация к изменяющимся условиям);
– надежность (наличие некоторого запаса прочности, дублирующего
механизма);
– экономичность (технология может быть эффективной, но не
экономичной);
– удобство использования (прекрасно разработанная технология
окажется бесполезной, если она неудобна для реализации).
Эффективность
функционирования
социальной
технологии
управления процессом профессионализации должна определяться, прежде
всего, наличием надежного социального прогноза, то есть определением
возможных состояний объекта управления в будущем на основе тенденций
его развития в прошлом и теперь. Такой прогноз характеризует наиболее
вероятное состояние социального объекта в случае сохранения
существующих тенденций. Основанием такого прогноза может служить
социологический анализ.
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Социологический анализ как метод управления процессом
профессионализации
В последние годы усилилось внимание ученых
к важности
социологического анализа, его содержания и структуры, его определению
как системы методов [152]. Социологический анализ в современной науке
трактуется, с одной стороны, как универсальный для науки и практики
метод классификации объекта «с помощью диагноза», с другой – как
разновидность комплексного обследования, направленного на выявление
качества объекта [167].
При анализе управления процессом профессионализации логично
применить социологический метод, основной исследовательской задачей
которого станет диагностика показателей,
определяющих качественное
состояние
профессионализации как многоуровневого процесса,
включающего в себя социальный и личностный уровни.
На
социальном
уровне
происходит
формирование
институциональных основ профессиональной деятельности, направленных
на
обретение ею указанных выше признаков профессии. Однако
сформированность данных признаков профессии еще не обеспечивает ее
функционирование как института. Для этого необходимо, чтобы нормы,
правила и стандарты профессиональной деятельности стали достоянием
внутреннего мира личности специалиста, были идентифицированы им.
Отсюда, личностный уровень включает профессионализацию личности
как
субъекта
профессиональной
деятельности
в
процессе
самоидентификации.
Результатом
управления
процессом
профессионализации на этом уровне становится формирование
профессионализма. Профессионализм в данном случае рассматривается
как обобщенная типовая модель профессионала и устойчивая нормативная
схема, отражающая требования профессии как института к человеку –
представителю этой профессии.
Социологический метод к рассмотрению профессионализма
подразумевает соотношение когнитивной, мотивационной, ценностной и
поведенческой составляющих личности с
социально-политическим
устройством, с динамикой развития социальной структуры общества, с
системой ценностей и социокультурных норм, декларируемых в обществе.
При этом когнитивная составляющая профессионализма включает наличие
профессиональных знаний и знаний о профессии. Мотивационная
составляющая заключается в побуждении к труду, тесно связанном с
удовлетворенностью процессом и результатами труда. Ценностная
составляющая – это наличие позитивного отношения к факту
профессиональной принадлежности, осознание его значимой ценностью,
признание своей профессиональной идентичности. Поведенческая
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составляющая подразумевает практическую деятельность, направленную
на реализацию целей данного профессионального сообщества.
Социальный и личностный уровни процесса профессионализации
взаимообусловлены. С одной стороны, профессионализация невозможна
без создания объективных условий, институциональных основ профессии,
а с другой стороны, без высокого уровня профессионализма субъектов
профессиональной деятельности, их активной профессиональной позиции
невозможно совершенствование института профессии и устранение его
дисфункций. В связи с чем, управление процессом профессионализации
должно строиться на их взаимном влиянии.
Для оценки предложенных критериев возможно
использовать
довольно обширное количество показателей, причем их отбор является
наиболее сложной задачей (табл. 1.1).
Предложенные показатели должны быть направлены на оценку
качества объекта. Качество объекта определяется через сущностные
свойства, под которыми понимаются определенные характеристики
явления, его признаки. Данные сущностные свойства измеряются,
анализируются и оцениваются с целью получения комплексной
информации о состоянии данного объекта. Следовательно, уровень оценки
характеризует степень качества. Показатели представляют собой
совокупность условий, способных влиять на процесс профессионализации.
Показатели социологического анализа управления процессом
профессионализации на социальном уровне предполагают выявление тех
признаков и свойств, которые характеризуют этот процесс с точки зрения
сформированности условий для его реализации (организационных,
экономических, правовых и т.д.).
Показатели социологического анализа управления процессом
профессионализации на личностном уровне предполагают выявление тех
признаков и свойств, которые характеризуют этот процесс в оценках
субъектом личностного состояния (табл. 1.2).
Предложенные критерии и показатели социологического анализа
управления процессом профессионализации позволяют сформулировать
непосредственные задачи диагностики, сформировать конкретные
форматы для сбора и обобщения информации.
Таким образом, социологический анализ дает возможность не только
диагностировать
состояние социального объекта в реальной
действительности, но и разработать механизмы управленческих процессов
и процессов самоуправления как общественных явлений, обнаружить и
обосновать эффективность предложенной социальной технологии.
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Таблица 1.1
Критерии и показатели социологического анализа управления процессом
профессионализации (социальный уровень)
Критерии
Показатели
Наличие специальных знаний, 1. Сформированная государственная
осваиваемых
путем система подготовки и переподготовки
стандартизированного
и 2.
Сформированная
система
длительного обучения.
стимулирования
профессионального
развития
Наличие
принятых
в 1. Разработанные квалификационные
профессиональном сообществе требования к профессиональной группе.
образцов
и
стандартов 2. Наличие идеальной модели, принятой
деятельности,
утвержденных обществом.
обществом.
3. Установленные социальные нормы
профессионального поведения
Следование
определенному 1.
Сформированное
обществом
профессиональному поведению, положительное
отношение
к
что, с одной стороны, связывает профессиональной группе.
носителей
профессии
с 2. Высокий уровень ответственности за
«профессиональной
результаты
профессиональной
корпорацией», а с другой, - деятельности.
обеспечивает доверие клиентов.
Сформированность
1.
Соответствие
установленных
профессионального этического требований к профессиональной группе
кода,
обеспечивающего их реальному состоянию.
профессиональную
2. Позитивное отношение к профессии.
идентификацию.
3.
Соотносительность
профессиональных целей с целями,
определенными обществом.
Существование относительной 1.
Эффективность
реализации
свободы
действий, профессиональных компетенций.
профессиональная автономия.
2.
Высокий
уровень
социальной
защищенности.
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Таблица 1.2
Критерии и показатели социологического анализа управления процессом
профессионализации (личностный уровень)
Критерии
Показатели
Когнитивная
1. Наличие знаний о профессии.
составляющая 2. Наличие профессиональных знаний.
3. Умение применять имеющиеся знания в практической
деятельности.
Мотивационная 1. Лояльность и толерантность к требованиям
составляющая профессиональной деятельности.
2.
Взаимосогласованность
целей
личности
и
организации.
3.
Удовлетворение
процессом
и
результатом
профессиональной деятельности.
Ценностная
1. Высокий уровень принятия и усвоения личностью
составляющая ценностей и норм профессиональной деятельности.
2. Отношение к профессии как к значимой ценности.
3. Позитивное отношение к факту принадлежности к
профессии.
Поведенческая 1. Высокая степень ответственности за результаты своей
составляющая профессиональной деятельности.
2. Совпадение потребностей и интересов личности с
реальными условиями профессиональной деятельности.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать
следующие выводы:
1. Углубление общественного разделения труда, динамизм
возникновения и отмирания профессий заставляют осознавать острую
необходимость изучения профессионализации как значимого для
профессионального разделения общества социального процесса.
2. Опыт изучения профессионализации свидетельствует о
многомерности рассматриваемого явления, а с социологической точки
зрения об обусловленности
его состояния социально-историческим
контекстом.
3.
Под профессионализацией нами понимается
целостный
непрерывный социальный процесс идентификации, развития и поддержки
профессиональной компетенции человека в соответствии с характером
профессии, основанный на
систематизированном профессиональном
обучении и социализации в обществе с целью реализации деятельности,
представляющей интерес для потребителя. При этом процесс
профессионализации следует рассматривать, с одной стороны, как процесс
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профессионализации профессиональной группы, с другой, - конкретной
личности.
4. Поскольку профессионализация как социальный процесс
генетически связана, с одной стороны, с профессиональной группой, а с
другой, с конкретной личностью в ней, в целом, управление
профессионализацией можно рассматривать как процесс обретения такого
уровня качества, количественные и качественные характеристики которой
отвечали бы целям и задачам современного общества. Тогда в первом
случае управление процессом профессионализации представляет собой
создание
условий,
направленных
на
изменение
состояния
профессиональной группы, ее количественных и качественных
показателей в течение определенного промежутка времени в
определенных социально-экономических условиях. Во втором случае создание условий, направленных на усвоение человеком общественно
выработанного опыта, отношений к миру, социальных норм, ролей,
функций, активной переработки этого общественного опыта самим
человеком под углом зрения своих внутренних позиций.
5. Разработка социальной технологии управления процессом
профессионализации
предполагает
определение
количества,
последовательности и характера операций, составляющих процесс
управления,
разработку
или
подбор
для
каждой
операции
соответствующих способов, приемов и технических средств, выявление
оптимальных условий для перевода объекта управления из исходного
состояния в желаемое. Исходя из чего, наиболее продуктивным, на наш
взгляд, является структурно-функциональный подход.
6. Предложенная социальная технология обязательно должна
учитывать: характер и показатели развития глобальных процессов
современного мира, связанных с профессионализацией; специфику
национально-культурного
развития
населения
внутри
страны;
региональные особенности процесса профессионализации, определенные
социокультурными условиями; а также социально-психологические
явления, т.е. закономерности самоорганизации и дезорганизации личности.
7. Эффективность функционирования социальной технологии
управления процессом профессионализации должна определяться, прежде
всего, наличием надежного социального прогноза, основанием чему может
служить социологический анализ.
8. При анализе управления процессом профессионализации логично
применить социологический метод, основной исследовательской задачей
которого станет диагностика показателей,
определяющих качественное
состояние
профессионализации как многоуровневого процесса,
включающего в себя социальный и личностный уровни.
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1.2. Управление инновационными процессами в социальной сфере
(автор: Ю.А. Кузнецова)
Несмотря на то, что инновационная проблематика активно и давно
обсуждается, ее актуальность не снижается. Управление инновациями в
социальной сфере – важнейшая часть управленческой деятельности на
всех уровнях власти, связанная с обеспечением социального развития,
совершенствованием всех элементов системы управления и подсистем
социальной сферы. Система управления инновациями в социальной сфере
выполняет ряд традиционных функций: прогнозирование, планирование,
организация, координация, контроль [109].
Под прогнозированием социальных инноваций будем понимать
процесс выявления потребности в инновационной идее, а также оценку
возможного эффекта от реализации инновационного проекта;
планированием – поиск возможностей их реального воплощения;
организацией – сложившуюся систему институтов по реализации
социальных инноваций, существующие технологии предоставления услуг
в социальной сфере и сфере социальной защиты населения; координацией
– четкую структуризацию процессов практического воплощения
инновационных идей в разрезе отдельных мероприятий (по ресурсам и
исполнителям) [108].
С точки зрения Preskill H., Beer T., социальной является та
инновация, которая направлена на решение социальной проблемы не
только на «данный момент», но и на перспективу, обладающая
характеристиками эффективности, действенности, устойчивости. Причем
значимость этой инновации должна нарастать из года в год не столько для
отдельных индивидуумов, сколько для всего общества. Социальная
инновация рассматривается с двух позиций:
1)
как новая идея, воплощенная в программу, продукт, правила,
технологию предоставления услуг, новом учреждении, организации,
модели взаимодействия (а также их сочетание);
2)
как процесс создания, тестирования, адаптации новых решений
[243].
В целях совершенствования процессов прогнозирования социальных
инноваций, развитие получает подход, называемый Developmental
Evaluation (DE) – Развивающая оценка [241]. Подход DE раскрывает
сущность проведения оценки, мониторинга, поддержки социальных
инноваций. Автор подхода – Patton M.Q., опирается на представление
социальных инноваций как сложных динамических систем с высокой
степенью неопределенности, обладающие нелинейным характером
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проявления. Использование указанного подхода возможно в случаях,
когда:
1) высока степень возникновения нестабильной ситуации (либо,
когда сама окружающая среда изначально не является устойчивой);
2) переменные, характеризующие инновационный процесс, трудно
спланировать или спрогнозировать, поскольку характер их воздействия
является взаимозависимым и нелинейным;
3) инновационная инициатива является социально сложной,
требующей тесного сотрудничества между заинтересованными сторонами
из разных организаций, систем, секторов;
4)
инновационная инициатива требует затрат времени на
обучение и развитие.
Примечательно, что авторы подхода DE не дают каких-либо точных
методологических предписаний по проведению оценки. С их точки зрения
оценка может осуществляться любым из существующих подходов в
зависимости от конкретных условий. Причем будет лучше, если оценка
будет базироваться на совокупности методических подходов из разных
областей знаний.
Начальный этап исследования позволил сразу определить, что
вопросы формирования методологических основ оценки социальных
инноваций в настоящее время являются одними из наиболее актуальных. В
странах Европы, США и др. активно развиваются Центры социальных
инноваций. В частности, CEI (Вашингтон, США), Skoll Centre for Social
Entrepreneurship (University of Oxford, Великобритания), Connecticut Center
for Social Innovation (Коннектикут), Harvard Kennedy School of Government
Social Impact Bond Technical Assistance Lab (SIB Lab, США), Centre for
Social Innovation (Торонто), Lien Centre for Social Innovation (Сингапур) и
др.
Богатый опыт в данной области обусловлен наличием множества
государственных и негосударственных организаций, специализирующихся
именно на вопросах оценки инноваций в различных сферах социальноэкономической деятельности. Например, Center for Evaluation Innovation
(CEI) (Вашингтон) специализируется на разработке и внедрении
оригинальных исследований, касающихся вопросов оценки, в том числе, и
социальных инноваций [227]. Так, в работе специалистов Центра
«Evaluating Networks for Social Change: A Casebook» исследуются вопросы
оценки влияния компьютерных сетей (Networks, Internet) на социальные
изменения [245].
Исследователями CEI выделены типы профилированных сетей: одни
из них являются сетями организаций, другие – физических лиц; сети
имеют различные цели (одни сосредотачиваются на обучении или
оказании услуг, другие – на инновациях или изменении государственной
22

политики). Все сети имеют разные параметры и типы финансирования.
Ранее, в 2012 году, исследователями того же Центра CEI (Preskill H., Beer
T.), была проведена масштабная работа по поиску и методологическому
оформлению подхода к оценке социальных инноваций, которая нашла свое
отражение в работе «Evaluating social innovation» [242], в которой раскрыта
проблематика осуществления оценки, принципы, условия ее проведения и
прочее. С позиции авторов, термин «социальные инновации» описывает
процессы создания, тестирования и адаптации новых решений, которые
являются по своей сути крайне неопределенными. Реализация именно
социальных инновационных стратегий часто находится на пересечении
интересов представителей многих секторов экономики и социальной
сферы. Со временем, некоторые нововведения могут приобрести форму
устойчивых и востребованных программ, которые проверены в реальной
жизни. Другие – могут вызвать сдвиг в существующей системе
взаимодействия материальных и физических ресурсов в силу того, что они
являются уникальными в данном месте и времени. Тем не менее, они не
принимают форму отдельной программы, услуги и пр. Кроме того, важно
учесть, что результаты реализации социальных инноваций являются часто
непредсказуемыми, поскольку проблемы, на решение которых они
направлены, сложны.
Предлагаемые Preskill H., Beer T. подходы и методы базируются на
следующих положениях:
1) при работе со сложными проблемами и решениями, прошлое не
всегда позволяет предсказать будущее. Учитывая то, что мы можем
сделать обоснованные предположения о том, что именно может произойти,
учесть различные факторы и параметры влияния социальных изменений на
жизнедеятельность отдельных индивидуумов, в случае решения сложных
проблем представляется менее вероятным, что повтор тех же действий
принесет аналогичный результат;
2) небольшие изменения могут вызвать большие и, иногда,
непредвиденные последствия потому, что все взаимосвязи между всеми
участниками трудно учесть и невозможно точно знать, как какое-либо
изменение будет воздействовать на других участников инновационного
процесса;
3) в случае, когда на решение проблемы направлены действия
многих лиц, организаций, учреждений, может быть трудно получить
конкретные результаты в заранее заданное время [242, P.3].
К основным принципам разработки обобщающей оценки
социального потенциала относятся:
1) проведение модельных испытаний с четко определенной цепочкой
гипотетических причин и эффектов;
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2) приоритет измерения успеха реализации социальной инновации, а
не заданной цели;
3) осуществление оценки на основе внешней независимой и
объективной информации;
4) в основу оценки должна быть положена прогностическая
логическая модель;
5) проведение оценки должно базироваться на четком плане ее
проведения;
6) оценка служит для уточнения отдельных программных
мероприятий по реализации социальных инноваций, а только потом
служит для оценки успеха (неудачи) их реализации.
На рисунке 1.1 представим этапы жизни инновационной
инициативы.

Рисунок 1.1. Этапы жизни инновационной инициативы
Принятие решения (1) осуществляется в том случае, если инициатива
является максимально адаптивной к реальной жизни и может
расцениваться как стабильная и последовательная в реализации. В этом
случае должно быть осуществлено формирование основ оценки. Однако
даже в таком случае, некоторые социальные инновации могут никогда не
перейти к этой фазе и потребуют больших усилий для корректировки.
Принятие решения (2) осуществляется в том случае, если
исполнители уверены в стабильности инициативы, в том, что
соответствующая деятельность может быть стандартизирована и можно
осуществлять оценку ее влияния.
Исследователями Skoll Centre for Social Entrepreneurship (University
of Oxford) (в частности, Ali Aslan Gümüsay), указывается на острую
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необходимость постоянного контакта с целевой аудиторией в процессе
разработки и реализации социальных инноваций [236], позиционируя
продуктивную инновацию как процесс постоянного балансирования
между всеми участниками инновационной деятельности. Причем
инновация должна рассматриваться не как некая идеология, а как
непрерывный процесс.
Специалисты Connecticut Center for Social Innovation (Коннектикут),
являющегося национальной некоммерческой организацией, тесно
работают с государственными органами власти, бизнесом, руководителями
социальных служб в целях развития тех инноваций в сфере социального
обслуживания, которые могут быть распространены в большом масштабе
[228]. Одной из ключевых задач центра является разработка финансовых
моделей, суть которых заключается в поощрении частных инвестиций для
проектов, ориентированных на результативность оказания социальных
услуг.
Подобные цели имеет и Centre for Social Innovation (Торонто),
являющийся социальным предприятием, призванным масштабировать
социальные инновации, как в Торонто, так и по всему миру [245].
Множество зарубежных ученых и специалистов сходятся во мнении
о том, что существующие подходы и методы не могут позволить получить
адекватную оценку результативности социальных инноваций, поскольку
современные инновационные проекты в социальной сфере сочетают
множество комплексных переменных, отношений и имеют высокую
неопределенность результатов. Современные методы в части
формирования системы показателей для оценки социальных инноваций не
структурированы таким образом, чтобы была возможность их
своевременного обновления в момент поступления актуальной и свежей
информации. Если подобные методы применить к оценке только
формирующихся инноваций, они могут стать фактором снижения их
полезности [237]. Именно поэтому наиболее подходящим инструментом
для оценки социальных инноваций является так называемый подход
«развивающей оценки» (Developmental Evaluation. DE) [240]. DE является
подходом к пониманию инновационной программы, которая работает в
динамических, новых условиях со сложными отношениями всех
участников. Подход является продолжением концепции Michael Quinn
Patton’s «Utilization Focused Evaluation».
Schmitt V., Chadwick R. (исследователи Lien Centre for Social
Innovation (Сингапур)), провели качественный анализ результатов
исследований Международной организации труда в четырех азиатских
странах в 2011 и 2013гг. на предмет совершенствования мер и оценки
результативности инноваций в сфере социальной защиты населения [243].
Для этого социальная защита населения по своему качественному составу
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была разделена на 4 уровня, а в основе методики оценки лежал метод
ABND (Аssessment-based national dialogue). Матрица оценки представлена
на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2. Матрица оценки по ABND
Заполнение данной матрицы оценки позволяет ответить на
следующие вопросы:
1) какова ситуация в сфере социального обеспечения в стране в
разрезе каждого из четырех уровней социальной защиты?
2) каковы схемы реализации гарантий (существующие и
планируемые) для каждого уровня?
3) Какая доля населения охвачена каждым видом гарантий? Каковы
виды реализации гарантий (денежная форма, натуральная, доступ к
услугам)? Как устанавливается уровень пособий?
4) существуют (или отсутствуют) такие законодательные положения,
которые исключают некоторые группы населения из системы социальной
защиты (системы социального обеспечения) (то есть, есть ли пробелы в
социальной политике?
5) существуют ли группы населения, исключенные из социального
обеспечения на практике? (то есть можно ли зафиксировать ошибки
включения / исключения таких групп, бюджетные ограничения и прочее)?
6) что может быть рекомендовано для закрытия пробелов в политике
и решении вопросов ее эффективной реализации?
Бесспорно, что почти все организации социальной сферы
заинтересованы возможностями социальных инноваций. По мнению John
Carter, социальные инновации могут приносить и экономическую
эффективность [226].
Социальные инновации, в конечном счете, заменяют передовые
разработки потому, что используют идеи, появляющиеся не только внутри
организации, но и за ее пределами. При этом сама идея ничего из себя не
представляет до того момента, как она начинает финансироваться.
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Социальные инновации обеспечивают организацию и процесс
превращения этих идей в поддерживаемые, финансируемые проекты и
программы.
С точки зрения Carter J., Bradford J., Elliott S. социальные инновации
являются чрезвычайно рентабельными потому, что максимально
раскрывают идеи, поступающие отовсюду, используют увлеченность ими
изобретателей, которые тратят все свое свободное время на их развитие.
В результате исследования зарубежного опыта оценки социальных
инноваций выявлено, что с точки зрения зарубежных специалистов оценка
социальных инноваций должна обязательно проводиться поэтапно, на
каждой стадии реализации инноваций, в разрезе этапов жизненного цикла
инноваций.
На сегодняшний день непосредственно в области реализации
социальных инноваций за рубежом можно выделить несколько ключевых
структур, целью деятельности которых является поиск инновационных
идей, способных решить насущные проблемы в социальной сфере, сфере
социальной защиты населения, а также разработка теоретикометодических и практических аспектов по их реализации [230]:
1)
Комиссия социального развития (ООН), Европейская
комиссия, определяющие, среди прочего, рамочные положения в области
развития социальных инноваций;
2)
Центры по развитию социальных инноваций, являющиеся,
преимущественно, некоммерческими организациями и осуществляющие
практическую реализацию инновационных идей;
3)
Общественные объединения, также реализующие на практике
инновационные инициативы в различных областях социальной сферы.
Так, Centre for social innovation (CSI) (Торонто), созданный в 2003
году, является социальным предприятием миссией которого является
ускорение внедрения социальных инноваций по всему миру [155].
По мнению членов CSI, именно инновации являются ключом к
превращению экономических, экологических, социальных и культурных
проблем в возможности, позволяющие улучшить жизнь всей планеты.
Следует отметить, что контроль результатов реализации инновационного
проекта осуществляется в двух проекциях:
1)
в форме реализации грантов, в которых излагается то, что
необходимо сделать на перспективу;
2)
отчете о том, как существующая стратегия финансирования
позволит дать ожидаемые результаты.
По мнению J. Hanh, L. Andor и других членов European Commission,
разработка социальных инноваций должна быть возложена не столько на
органы государственной власти, государственных служащих, сколько на
обычных граждан, предприятия и организации, которые с ними
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максимально взаимодействуют [235]. Это дает возможность лучше
удовлетворить как коллективные, так и индивидуальные запросы
населения. Стимулирование инноваций, сферы предпринимательства и
всего общества – основа Европейской Стратегии 2020 года. Процесс
разработки и внедрения социальных инноваций состоит из следующих
элементов:
1)
выявление новых / неудовлетворенных социальных нужд, а
также нужд, которые не получили адекватной обратной реакции;
2)
разработка новых решений в ответ на эти социальные нужды;
3)
оценка эффективности новых решений, направленных на
удовлетворение социальных потребностей;
4)
повышение соответствующими организациями эффективности
социальных инноваций. Причем оценка осуществляется в рамках трех
подходов изучения социальных инноваций:
4.1 социальные инновации спроса, отвечающие на те потребности,
которые традиционно не рассматриваются рынком или существующими
учреждениями, и которые направлены на улучшение качества жизни
наиболее уязвимых групп в обществе (молодежь, мигранты, пожилые
люди, социально исключенные люди);
4.2
перспективы социального вызова, фокусирующиеся на
инновациях для общества в целом путем интеграции социальных,
экономических и экологических аспектов;
4.3 фокус на системные изменения – самый амбициозный из трех
подходов, объединяющий два вышеупомянутых, при котором изменения
достигаются за счет процесса организационного развития и кардинальных
изменений в отношениях между учреждениями и заинтересованными
сторонами.
Основная цель, при этом, заключается в создании именно
социальных изменений. По сравнению с нововведениями, разработка и
реализация социальных инноваций обусловлены возникновением некого
дополнительного мотива: достижением социальной миссии.
На сегодняшний день, основные инновационные проекты в Европе
развиваются в направлении решения следующих проблем:
1)
миграция и старение населения стран Европейского союза
(30% из 200 млн. человек международных мигрантов проживали (с 2005г.),
либо проживают в Европе. По данным Международного валютного фонда,
отношение пенсионеров к работающему населению к 2050 году
увеличится до 54% и только 49% мужчин в возрасте от 55-65 лет будут
работать);
2)
загрязнение воды, изменение климата и поиск новых
источников энергии (20% поверхностных вод стран Евросоюза находятся в
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серьезной опасности сильного загрязнения, а 50% водно-болотистый
угодий находятся под угрозой исчезновения);
3)
«цифровой» разрыв общества (83% европейских компаний,
внедряющих новые решения из области цифровых технологий преодолели
проблему нехватки рабочей силы (42% компаний) и укрепили
положительную репутацию в обществе (38%). При этом, порядка трети
европейцев никогда не использовали Интернет. В значительной степени
эта группа людей в возрасте от 65 до 74 лет. Преодоление такого
«цифрового разрыва» может помочь также членам неблагополучных
социальных групп стать равноправными участниками «цифрового»
общества. Особенно это касается потенциально востребованных услуг,
таких как электронное обучение, получение услуг посредством сайтов
организаций здравоохранения и др.);
4)
бедность и связанные с этим тенденции: социальная изоляция,
детская бедность (несмотря на то, что Европа является одной из самых
процветающих регионов мира, один из шести европейцев живет за чертой
бедности. Причем, по данным European Commission, порядка 7 млн. чел.
живут менее, чем на 5 евро в день [232]);
5)
неравенство в социальном обеспечении, получении услуг в
сфере здравоохранения;
6)
несправедливая торговля и развитие местного производства.
Следует признать, что эти тенденции тесно переплетаются между
собой, сопровождаются огромными проблемами их разрешения, и, в то же
время, являются полем возможностей социальных инноваций.
Одним из важнейших вопросов, разрабатываемых членами European
Commission, является определение ответственных лиц в органах
государственной власти за поддержку и развитие социальных инноваций.
При этом активно обсуждаются проблемы включения социальных
инноваций в реальную жизнь с учетом возможного риска и принимая во
внимание имеющийся передовой опыт [231].
Несмотря на то, что исторически, многие из наиболее важных
социальных инноваций были реализованы в результате случайных
процессов, приведших к новым идеям, которые уже впоследствии были
поддержаны органами власти, представляется, что внедрение социальных
инноваций может стать организованным процессом. Эффективная
программа политики может дать успешные инновации, которые будут
масштабированы (распространены) и сделают разницу в общественном
уровне. Это дает ключевую роль для государственного сектора на
региональном и местном уровне.
Одной из сложнейших проблем управления социальными
инновациями остается оценка результативности реализации социальных
инноваций, контроль за социальными изменениями. По мнению Steven E.
29

Barkan, социальные изменения относятся не только к преобразованию
культуры, поведения людей, но и социальных институтов, всей социальной
структуры с течением времени [244].
Ключом к понимаю проблемы контроля за социальными
изменениями, по мнению Dennis O’Neil могут стать социальные нормы
[230]. Причем обязательно следует учитывать 2 взаимосвязанных
процесса:
1)
влияние социальных изменений на жизнь общества;
2)
влияние сложившихся процессов жизнедеятельности общества
на возможность социальных изменений.
Развитие социальной сферы в современной России не представляется
возможным без активного использования социальных инноваций, которые
имеют самую тесную связь с обществом, его культурой и традициями.
Многие исследователи сходятся во мнении о том, что социальные
инновации крайне нелегко воплотить в жизнь, поскольку трудно
определить их конкретные параметры, характеристику процессов
реализации, результативность. Именно оценка социальных инноваций с
точки зрения получения полезного эффекта от их воздействия,
результативности реализации является самым сложным вопросом в
разработке методологических основ. При этом следует признать, что одна
и та же инновация имеет различное проявление и специфику воздействия в
разных странах [110]. Следует признать, что современная система
управления инновациями в социальной сфере в России не является
комплексной, четко структурированной системой и только получает свое
развитие; существующая институциональная структура не адаптирована
под реализацию задач эффективного и результативного развития
социальных инноваций. Исследуя развитие отдельных сфер социальной
жизни, многие исследователи приходят к выводу, что сложившаяся
социально-экономическая обстановка в нашей стране не позволяет не то,
что внедрять высокие инновационные технологии, но даже держать
достойный уровень развития. Так, например, отдельные негативные
явления в сфере высшего образования, а именно, падение международных
рейтингов российских университетов, усиление коррупции, деградация
кадров, уже обуславливают необходимость и важность поиска таких
инноваций, которые бы способствовали не только повышению
инновационности реализуемых социальных услуг, но и преодолению
сложившихся негативных явлений в соответствующей сфере.

30

1.3.

Методология управления социальным здоровьем
(автор: Н.А. Матвеева)

В условиях нарастающих экологических, социально-экономических и
социально-культурных, информационных рисков устойчивого развития
общества в современном обществе проявилась социальная проблема
снижения качества здоровья молодого поколения. Ускорение, усложнение
содержания и турбулентность развития трансформационных процессов в
регионах России побуждают ко все более быстрому и точному
реагированию науки и практики на новые общественные вызовы. Задача
эффективного управления сложными многофакторными социальными
процессами, к которым относится формирование социального здоровья
молодого поколения, требует решения ряда методологических проблем. К
ним относятся: определение содержания социальной проблемы, целевых
ориентиров,
объекта
и
предмета
управления,
показателей
результативности, факторов, социальных механизмов, принципов и
субъектов управления социальными процессами.
Комплексное социологическое исследование социального здоровья в
исторической памяти, ценностных ориентациях и повседневных практиках
молодежи, проведенное исследовательским коллективом ФГБОУ ВО
«АлтГПУ» под руководством автора в 2017-2018 годах в рамках
реализации грантового проекта РФФИ и Правительства Алтайского края
№ 17-13-22008, дает все основания для построения методологии
управления формированием и сохранением социального здоровья
молодого поколения и проецирования ее в практику принятия
управленческих решений. Исследование было направлено на решение
ключевой проблемы, которая проявляется в виде противоречия между
необходимостью учитывать состояние социального здоровья современной
молодежи при планировании и реализации трансформационных процессов
во всех сферах общественной жизни регионов России и недостаточностью
новейших систематизированных научных знаний о социальном здоровье
молодого поколения. Основными аспектами решения данного
противоречия стали исследование содержания исторической памяти
молодежи, системы ценностных ориентаций и повседневных практик
молодого поколения как элементов и показателей состояния социального
здоровья [191].
Таким образом, уже определение исследовательской проблемы и
аспектов ее изучения указывает на то, что управление формированием и
сохранением социального здоровья молодого поколения предполагает
комплексный подход к анализу его составляющих, требует учета
региональных
особенностей
содержания
и
функционирования
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исторической памяти, направленности ценностных ориентаций и
характеристик повседневных практик жизнедеятельности молодежи. А
основным объектом управления этим социальным процессом является
учащаяся молодежь.
Определение предмета управления предполагает исследование
содержания понятия «социальное здоровье» и анализ основных
характеристик социального здоровья молодежи. В рамках комплексного
социологического исследования социальное здоровье молодежи
определяется нами как состояние социально-демографической общности,
при котором молодые люди способны адаптироваться к изменяющимся
социальным условиям, преобразовывать себя и социальную среду; готовы
к выполнению своих социальных функций и социальной интеграции, к
сопротивлению деструктивным общественным процессам и явлениям
[135, 191]. Ключевой методологической позицией в данном определении
является то, что молодой человек выступает социальным субъектом всех
сфер общественной жизни, обладающим определенными жизненными
силами как биопсихосоциокультурное существо, способностью изменять
себя, обстоятельства своей жизни и окружающую социальную среду.
Определение уровня социального здоровья молодого поколения
предполагает анализ основных видов социальной деятельности молодежи:
общение, учеба, свободное времяпровождение, участие в общественной
жизни. Социальное здоровье молодежи измеряется на двух уровнях:
анализ поведения и ценностно-мотивационной сферы деятельности.
На данном этапе построения методологии управления социальным
здоровьем молодежи можно сделать вывод о том, что предметной
областью управления является процесс становления молодого поколения
как социального субъекта жизнедеятельности человека и общества. В
немалой степени процесс формирования социального здоровья молодежи
коррелируется с процессами социализации и жизненного самоопределения
молодого поколения, встраивание его во все сферы общественных
отношений. Уточнить предметную область управления процессом
формирования и сохранения социального здоровья молодежи позволяет
проведенный анализ основных характеристик этого состояния социальнодемографической общности.
В ходе комплексного социологического исследования в результате
анализа имеющихся в современной литературе подходов к определению
компонентов и видов социального здоровья молодежи, использования
алгоритма поиска исследовательской проблемы выявлены основные
характеристики социального здоровья молодежи. К ним относятся:
– адаптивность в социальной среде;
– социальная активность во всех сферах общественной жизни;
– социальная направленность и значимость деятельности;
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–
регулятивность
поведения
социальными
нормами
и
общечеловеческими ценностями;
– креативность мышления и поведения;
– готовность к социальной интеграции и саморазвитию [135, 191].
Выявленные характеристики являются содержательными, отражают
сущность понятия «социальное здоровье». Они универсальны, едины для
описания социального здоровья любых социальных групп и слоев
молодежи. Данные характеристики социально измеримы, выражаются в
эмпирических показателям и индикаторах оценки социального здоровья
молодежи с позиции развитости ее как социального субъекта различных
видов деятельности. Соответствие данным критериям позволяет
утверждать, что в практике управления социальным здоровьем молодого
поколения предметом управленческих решений и действий должны стать
конкретные основные характеристики социального здоровья [133].
Результаты
комплексного
социологического
исследования
социального здоровья в исторической памяти, ценностных ориентациях и
повседневных практиках молодежи позволяют выйти на очередной этап
построения методологии управления социальным здоровьем, а именно на
этап определения целевых управленческих ориентиров. В ходе
исследования коллективом ученых разработана и апробирована система
социальных показателей и индикаторов для оценки состояния здоровья
молодого поколения [116, 132, 191]. В систему включены показатели всех
основных характеристик социального здоровья молодежи:
1) адаптивность в социальной среде:
уверенность в своём будущем;
видение своих жизненных перспектив;
знание истории и традиций своей семьи;
желание остаться жить в России;
удовлетворенность социально-экономическим положением в
России, своём крае, городе (селе), своим личным;
оценка повседневного состояния здоровья;
2) социальная активность во всех сферах общественной жизни:
включенность в жизнь коллектива;
личные качества;
желание трудиться;
свободное времяпрепровождение;
участие в общественно-политической жизни;
готовность к семейной жизни;
забота о своём здоровье;
3) социальная направленность и значимость деятельности:
проблемы, которые тревожат, волнуют в настоящее время
больше всего;
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свободное времяпрепровождение;
желание трудиться;
жизненные принципы;
гражданская позиция;
4)
регулятивность
поведения
социальными
нормами
и
общечеловеческими ценностями:
конфликты в отношениях;
отношение к способам добывания денег;
жизненные принципы;
гражданская позиция;
отношение к вредным привычкам;
5) креативность мышления и поведения:
качества личности;
оценка повседневного состояния здоровья;
включенность в жизнь коллектива;
отношение к способам добывания денег;
жизненные принципы;
6) готовность к социальной интеграции и саморазвитию:
включенность в жизнь коллектива;
качества личности;
жизненные принципы;
участие в общественно-политической жизни;
проблемы, которые тревожат, волнуют в настоящее время
больше всего;
видение своих жизненных перспектив [116, 132, 191].
Спроектированная система социальных показателей и индикаторов
имеет высокий эвристический и управленческий потенциал и позволяет:
комплексно описать все основные характеристики социального
здоровья молодежи и определить проблемы и перспективы развития
каждой из них: степени адаптивности, социальной активности, социальной
направленности и значимости деятельности; регулятивности поведения
социальными нормами и общечеловеческими ценностями; креативности
мышления и поведения; готовности к социальной интеграции и
саморазвитию;
оценить социальное здоровье молодежи по состоянию ее
исторической памяти, ценностных ориентаций и повседневных практик и
определить задачи их динамического развития и направления коррекции и
профилактики социального здоровья молодого поколения;
определить состояние социального здоровья различных групп
молодежи, выделенных по признаку «пол», «регион проживания», «тип
поселения»,
«уровень
образования»,
«социально-экономическое
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положение семьи» и пр. и «точечно», дифференцированно управлять
процессом формирования и сохранения социального здоровья молодежи;
выявить набор факторов, оказывающих явное и латентное
влияние на формирование и сохранение социального здоровья молодежи, и
разработать практические принципы управления этим социальным
процессом.
Подводя итоги, мы приходим к выводу, что социальные показатели,
разработанные для эмпирического исследования, могут выступать
целевыми ориентирами в практике управления процессом формирования и
сохранения социального здоровья молодого поколения.
Анализ и управление социальным здоровьем молодежи по целевым
ориентирам предполагает наличие широкой базы количественнокачественных данных об изучаемом процессе [132, 191]. Так, в 2017-2018
годах в Алтайском крае исследовательским коллективом проведены
социологический опрос выпускников школ (N=609), выпускников вузов
Алтайского края (N=303), 4 фокус-группы по проблеме социального
здоровья (школьники, студенты, родители, педагоги), контент-анализ
молодежных групп в социальных сетях (Вконтакте) (N=100 личных
профилей), экспертный опрос специалистов по работе с молодежью в
Алтайском крае (N=15), включенное наблюдение повседневных практик
молодежи
(N=105
наблюдаемых
ситуаций).
Использование
количественных и качественных методов сбора социальной информации
позволило выявить особенности проявления социального здоровья в
исторической памяти, ценностных ориентациях и повседневных практиках
молодежи, охарактеризовать предмет управления и скорректировать
целевые ориентиры. Таким образом, сбор, обработка и анализ результатов
комплексного эмпирического исследования является обязательным
элементом методологии управления социальным здоровьем молодежи.
Анализ результатов исследования позволяет развить методологию
управления и в направлении определения факторов и практических
принципов формирования и сохранения социального здоровья молодого
поколения [136]. Сами участники исследования подчеркивают остроту
проблемы и необходимость целенаправленно заниматься формированием
и сохранением социального здоровья молодежи на современном этапе
развития российского общества: «У нас сейчас ситуация «или...или», или
мы все-таки сможем выйти на уровень устойчивого развития или нас ждет
полная деградация. И исходя из этого, тема не просто актуальна, это
вопрос нашего выживания». Интегрированное мнение участников
исследования (школьников, студентов, педагогов и родителей)
заключается в том, что основными социальными институтами, которые
должны участвовать в процессе формирования и сохранения социального
здоровья молодого поколения, являются государство, семья, образование,
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СМИ (интернет и социальные сети).
Результаты исследования показывают, что федеральным и
региональным органам государственной власти отводится стратегическая
роль в определении системных мер по сохранению социального здоровья
молодежи и населения в целом. Респонденты указывают на необходимость
дальнейшего социально-экономического развития региона и повышения
уровня и качества жизни населения как важнейшего фактора
формирования социально здорового поколения: «надо повысить общее
довольство жизни населения». Необходимы целевые федеральные и
региональные комплексные государственные программы формирования и
сохранения
социального
здоровья
молодежи:
«Должна
быть
государственная политика ориентирована на это». Стратегически важно
при определении направлений и мер по реализации государственной
молодежной политики сосредоточиваться не только на отдельных видах
воспитания (экологическое, патриотическое и т.п.) при всей их
значимости, а на комплексных результатах успешной социализации
молодежи. Таким результатом является социально здоровое поколение.
Анализ материалов исследования показывает, что необходимо
дальнейшее развитие двух основных направлений государственной
молодежной политики на региональном и муниципальном уровнях:
«Просто нужно создавать условия для развития детей, как творческие, так
и по спортивно-физическим качествам». Выявление и развитие творческих
способностей личности и формирование физической культуры детей и
молодежи – основные условия социального здоровья молодого поколения.
Респонденты отмечают, что многое в этих направлениях уже делается.
Здоровый образ жизни стал модным, востребованным ценностным
ориентиром для молодежи и должен таковым оставаться. Развивается
государственная система работы с одаренными детьми. В эти процессы
широко вовлечены традиционные социальные институты социализации
личности: семья и образование. Но именно государство, с точки зрения
участников исследования, должно создавать условия для укрепления и
развития социального партнерства в области формирования и сохранения
социального здоровья молодого поколения: «Очень большое значение
здесь являет семья, но и, наверное, без каких-то подвижек на уровне
правительства будет тяжело решать данную проблему. При
сотрудничестве, когда ребенок, родитель и педагоги, то тогда какой-то
будет результат. Ну и государство должно в этом поддерживать».
Таким
образом,
необходима
система
государственнообщественного управления процессами формирования и сохранения
социального здоровья молодого поколения. В этой системе органы
законодательной и исполнительной государственной власти на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях должны играть
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определяющую, стратегическую роль по выбору целевых ориентиров и
средств их достижения в конкретных социально-экономических и
социально-культурных условиях социализации молодежи. Эффективность
системы государственно-общественного управления зависит от качества
социального партнерства основных социальных институтов, участвующих
в процессах формирования и сохранения социального здоровья молодежи.
Результаты исследования социального здоровья в повседневных
практиках молодежи показывают, что образовательные учреждения
являются сегодня самыми устойчивыми социальными организациями,
ориентированными на формирование и сохранение социального здоровья
молодого поколения: «Школа сейчас, вот, для молодежи, … это
единственное место, где они могут общаться». Устойчивость системы
образования как фактора социального здоровья молодежи обусловлена
основными социальными функциями образования. Социальные функции
обучения, воспитания, передачи социального опыта и культурного образца
поведения, сконцентрированные в знаниях, умениях и навыках, напрямую
влияют на состояние физического, психического и социального здоровья
молодежи. Таким образом, если в обществе стоит цель формирования и
сохранения социального здоровья молодого поколения, то необходимо
создать условия для свободного прямого выполнения системой
образования своих социальных функций: обучать, воспитывать, развивать.
Решение этих задач в системе образования должно идти в
направлении сообразности всех принимаемых управленческих решений и
профессиональных действий характеристикам социального здоровья
молодежи.
Необходимо
восстановить
антропоцентричность
и
культуроцентричность
системы
образования,
ее
традиционную
ориентированность на субъектно-субъектные отношения учителя и
ученика. В основе этих отношений должны находиться не связи
«производитель
–
потребитель
услуги»,
а
социокультурные
взаимодействия по поводу передачи социального опыта и культурного
образца от поколения поколению.
В связи с этим становится очевидным, что важнейшим фактором
формирования социального здоровья молодого поколения в системе
образования является сохранение социального здоровья учителей и
преподавателей. Сегодня профессиональная деятельность педагогических
работников характеризуется значительными психо-эмоциональными и
физическими нагрузками, цейтнотом рабочего времени, увеличением
«бумажной» вала. Социальный фон профессиональной деятельности в
виде неуклонно снижающегося социального статуса социальнопрофессиональной группы учительства и неоправданно затратам и
значимости профессии низкая заработная плата также не способствует
сохранению социального здоровья учителей и преподавателей. Таким
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образом, важнейшим условием успешного формирования социально
здорового молодого поколения в системе образования является
профилактика профессионального выгорания учителей, повышение
социального статуса учительства и сохранение социального здоровья
педагогов.
Сохранение социального здоровья молодого поколения является
общим ориентиром для системы образования вне социальных различий.
Но способы достижения этого результата должны быть различными для
отдельных социальных групп
и слоев молодежи с особенными
образовательными потребностями. Процесс формирования социального
здоровья молодого поколения в системе образования – это процесс, с
одной стороны, унификации молодежи, приведение ее
к единым
культурно-общественным нормам, а с другой, – процесс ее
индивидуализации
как
социального
субъекта,
способного
к
самостоятельной деятельности во всех сферах общественной жизни.
Результаты исследования показывают, что на социальное здоровье
молодежи влияет качество выполнения семьей целого ряда функций.
Семья должна сохранять свою социальную функцию первичной
социализации молодого поколения: «Основную ответственность должны
нести и взять на себя родители и семья. …Если социальные нормы в семье
привиты, тогда ребенок будет себя вести везде одинаково, и, скажем так,
адекватно». Выполнение данной социальной функции напрямую влияет на
формирование таких характеристик социального здоровья молодого
поколения, как адаптивность в социальной среде; социальная
направленность и значимость деятельности; регулятивность поведения
социальными нормами и общечеловеческими ценностями.
Для эффективного формирования социального здоровья молодежи
необходимо выполнение трех других социальных функций семьи:
эмоциональной поддержки, социальной защиты, сохранения и передачи
социального статуса: «Поддержка семьи она, безусловно, присутствует, на
нее надеются». Такие характеристики социального здоровья молодежи, как
адаптивность в социальной среде, социальная активность во всех сферах
общественной жизни, креативность мышления и поведения, готовность к
социальной интеграции и саморазвитию особенно зависят от выполнения
этих социальных функций.
Процесс формирования социального здоровья молодежи идет
непрерывно. Поэтому социальная функция развития личности должна
проявляться не только на начальных этапах социализации ребенка, но и
сопровождать его все время пребывания в родительской семье: «Родители,
родственники, ближайшее окружение человека, оно должно, так сказать,
дать вектор развития, то есть показать – вот это хорошо, вот это плохо,
двигаться можно сюда и сюда».
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Таким образом, в семье социальное здоровье молодого поколения не
только должно формироваться, но и постоянно поддерживаться и при
необходимости поправляться: «Корректировка социального здоровья
человека, она должна происходить в семье и только в семье». При этом
социальные функции семьи должны не противоречить, а взаимно
усиливать друг друга. Решение задачи гармонизации социальных функций
семьи и семейных отношений – важнейшее условие формирования и
сохранения социального здоровья молодого поколения.
По аналогии с системой образования, социальное здоровье молодого
поколения в семье так же зависит от состояния социального здоровья
старшего поколения. Для формирования социально здорового молодого
поколения совершенно недостаточно материального благополучия семьи, с
которым ошибочно связывают благополучие семьи в целом при всей
значимости этого фактора. Необходим комплекс государственных, и
общественных мер по повышению родительской грамотности: «В первую
очередь нужно … научить родителей как-то контролировать процессы
становления здорового ребенка».
В современных условиях основными задачами социальных и
образовательных программ для родителей должны стать:
- повышение уровня знаний о содержании и тенденциях детской и
молодежной
субкультуры,
возрастных
физиологических
и
психологических особенностях молодого человека;
- освоение умений и навыков психологической и социальной
диагностики и коррекции ценностных ориентаций и поведения ребенка;
- приобретение умений и навыков профилактики межличностных
конфликтов, управления рисками в воспитании ребенка;
- совершенствование навыков общения с ребенком и другими
членами семьи;
- обновление форм семейного времяпровождения на основе
традиций семейной педагогики;
- установление партнерских отношений родителей и учителей в
обеспечение эффективности процессов обучения, воспитания и развития
молодого поколения.
- повышение социальной ответственности родителей за воспитание
и развитие детей и молодежи.
Результаты
комплексного
социологического
исследования
показывают, что средства массовой информации в современных своих
формах (интернет и, прежде всего, социальные сети) стали реальным
агентом социализации молодого поколения. Они с легкостью
выдерживают конкуренцию с традиционными институтами – семьей и
образованием в сфере влияния на настроения, социальные установки,
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социальные роли и круг общения молодежи. Причин победы в этой
конкурентной борьбе несколько:
доступность и скорость распространения информации, которые
дают молодежи возможность получать ее по собственному «заказу»;
массовость воздействия и участия, которая позволяет
молодежи «быть как все», ощущать причастность к общности, к группе;
латентность и безличность воздействия, которые дают
молодежи ощущение свободы от обязательств, независимости от
требований, которые необходимо выполнять в реальной жизни;
мифологичность контента, который позволяет молодым людям
демонстрировать лучшие качества личности и ресурсы, которыми они
могут и не обладать в действительности, но дающие признание и авторитет
среди сверстников;
Ставя цель – формирование и сохранение социального здоровья
молодежи, это необходимо признать и направить усилия на минимизацию
рисков влияния интернета и участия в социальных сетях на социализацию
личности. К таким рискам участники исследования относят доступность
асоциальной информации, несущей искаженное представление о
социальных, правовых и моральных нормах, принятых в обществе: «Чем
больше это все обнародуется, тем больше это все влечет последствий».
Другим риском является искажение представлений о жизненном успехе и
способах его достижения. Результаты исследования показывают, что
современная молодежь хочет «всего и сразу». Эта тенденция многократно
усиливается демонстрацией в интернете жизненного успеха кумиров
молодежи без каких-либо намеков на нравственную ценность и
легитимные способы достижения такого успеха.
Респонденты
обеспокоены: «Нужен именно контакт, общение и подражание обществу
своему,… а не как ведут блогеры в телефонах». Еще одним риском для
социального здоровья молодежи является искажение традиционных
социальных ролей, вторжение интернета в социальную идентичность
личности. Риск проявляется в диапазоне от, на первый взгляд, безобидной
возможности обозначить в социальных сетях себя индивидом другого пола
или вообще без его обозначения до пропаганды свободы сексуальных
отношений, безбрачия, движения childfree и других радикальных
трансформаций семейно-брачных отношений.
Основным способом минимизации названных рисков респонденты
видят в организации реального общения молодежи: «Если молодежь с
молодежью будет больше общаться, она будет дружнее. Необходимо
детям общение друг с другом, делиться опытом друг с другом, эмоциями.
Не только вот смайликами в телефоне, а именно контакт, общение…». На
это должны быть направлены усилия всех традиционных агентов
социализации личности – государства, образования, семьи. При этом
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влияние средств массовой информации на формирование и сохранение
социального здоровья молодого поколения должно осуществляться не в
оппозиции традиционным агентам социализации личности, а в рамках
социального партнерства с ними в строго очерченных границах правовых
и моральных норм с использованием всех преимуществ интернета.
Таким образом, методология управления социальным здоровьем
молодежи предполагает анализ институциональных факторов его
формирования и сохранения, находящихся во взаимосвязи и постоянном
изменении, требующем учета, контроля и своевременной коррекции.
В методологию управления социальным здоровьем молодежи также
входит определение принципов его формирования и сохранения. Анализ
материалов комплексного социологического исследования исторической
памяти, ценностных ориентаций и повседневных практик молодежи
позволяет их определить [136]. В современных условиях социализации
личности основными принципами эффективного протекания социальных
процессов формирования и сохранения социального здоровья молодежи
являются:
принцип антропоцентричности и культуроцентричности:
«Молодой человек должен сам понимать, что он действительно хочет, что
можно, а что нельзя». Необходимо, чтобы социальное воздействие со
стороны агентов социализации было сообразно возможностям и интересам
молодого человека и осуществлялось на основе исторической памяти
народа, в рамках определенной культуры с однозначной системой
ценностей и образцов поведения.
принцип раннего и непрерывного социального воздействия:
«Закладываться должно это вообще в маленьком возрасте, сейчас где-то в
детских садах должны это закладывать». Процесс формирования
социального здоровья молодого поколения должен быть первичным по
сравнению с процессом его сохранения. Необходимы системные меры как
по формированию основных характеристик социального здоровья на
ранних этапах социализации личности, так и меры по профилактике
отклонений в социальном здоровье поколения на всех этапах жизненного
пути.
принцип целенаправленности социального воздействия:
«Нужно специально заниматься социальным здоровьем, но не так, не
открыть какое-то учреждение, назвать его «Корректировка социального
здоровья молодежи», а сделать это тенденцией и обычной практикой. То
есть сделать вектор какого-то развития». В реализации этого принципа
важно, чтобы цели всех социальных институтов в отношении социального
здоровья молодежи совпадали, формировали в обществе единую
положительную тенденцию. Другим аспектом эффективной реализации
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данного принципа является недопущение формализации цели и
применения бюрократических способов ее достижения.
принцип социального партнерства: «Нужно искать какие-то
формы для того, чтобы родителей привлекать, заинтересовывать в том,
чтобы они формировали ценности, чтобы деткам своим потом эти
ценности прививали». Основными субъектами формирования социального
здоровья учащейся молодежи в повседневной практике являются родители
и учителя. При этом необходима государственная поддержка их
совместных педагогических усилий. Воздействие на молодежь через
интернет тоже должно стать педагогическим. Все эти факторы и процессы
образуют единую систему государственно-общественного управления
формированием и сохранением социального здоровья молодежи.
принцип лидерства старшего поколения: «Нужно не давить, да,
не давить на молодежь, а пытаться самим сначала измениться, прежде чем
от них требовать». Социальное здоровье молодежи зависит от
физического, психологического и социального здоровья старшего
поколения. Важнейшим социальным механизмом трансляции из поколения
в поколение характеристик социального здоровья является сохранение
исторической памяти народа и системы терминальных ценностей,
определяющих цели и содержание жизни человека [115].
принцип косвенного социального контроля: «Те, кто
занимается развитием социального здоровья, нормами, не навязывали бы
свое мнение, а позволяли делать свой выбор». Формирование социального
здоровья учащейся молодежи должно носить латентный характер. «Надо
показывать и хорошее, и плохие стороны, к чему это может привести. То
есть это важно, знать последствия». С одной стороны, современную
молодежь социально опасно воспитывать в «тепличных» условиях, вне
ведения трудностей и задач развития общества, региона проживания, места
жительства. С другой, необходимо дозировать «проблемную» социальную
информацию, анализировать ее через образ будущего жизненного пути
молодого поколения: «В принципе, сильно ограничивать молодежь не
надо. Просто надо небольшие коррективы вносить».
принцип свободы выбора и активности молодежи: «Мне
кажется, нужно показать молодежи как может быть, и чтобы она сама
начала стремиться к чему-либо… Просто направлять, подталкивать, а
молодежь сама разберется, потому что она находится уже в своем
течении». Чем более социально активна и социально направлена
молодежь, тем больше вероятность сохранения ее социального здоровья:
«Если задействован, если ребенок будет задействован, то у него будет
меньше возможностей, желаний и времени на то, чтобы пойти там делать
пакость». Свободный выбор молодежи форм социальной активности,
государственно-общественная поддержка ее социальных инициатив и
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проектов являются одновременно и условием, и результатом
формирования и сохранения социального здоровья молодого поколения.
Выделенные принципы могут иметь разнообразные формы и
способы реализации в конкретных социальных условиях и применительно
к различным социальным группам и слоям молодежи. Но всегда они
направлены на решение одной стратегической задачи – формирование и
сохранение социально здорового молодого поколения ради его будущего и
устойчивого развития общества.
Завершая построение методологии управления социальным
здоровьем молодежи, необходимо сделать ряд общих выводов. Управление
социальным здоровьем молодого поколения заключается в управлении
процессом формирования и сохранения социального здоровья молодежи.
Предметом управления являются основные характеристики
социального здоровья: адаптивность в социальной среде; социальная
активность во всех сферах общественной жизни; социальная
направленность и значимость деятельности; регулятивность поведения
социальными нормами и общечеловеческими ценностями; креативность
мышления и поведения; готовность к социальной интеграции и
саморазвитию.
Целевыми ориентирами управленческих решений и действий в
отношении социального здоровья молодежи являются социальные
показатели основных его характеристик, объединенные в систему.
Трансформация целевых ориентиров в конкретные задачи управления
должна быть основана на предварительной комплексной оценке состояния
социального здоровья, проявляющегося в исторической памяти,
ценностных ориентациях и повседневных практиках молодежи.
Эффективное управление социальным здоровьем молодежи
предполагает анализ и учет институциональных факторов его
формирования и сохранения. Характер функционирования социальных
институтов государства, образования, семьи, интернета и социальных
сетей является определяющим в построении системы государственнообщественного управления социальным здоровьем молодого поколения.
Результат управления социальным здоровьем молодого поколения во
многом
определяется
базовыми
практическими
принципами
формирования и сохранения социального здоровья молодежи,
заложенными в методологию управления и степенью их реализации на
практике.
Опыт построения методологии управления формированием и
сохранением социального здоровья молодежи на основе комплексного
социологического исследования изучаемого процесса позволяет
предположить, что этот подход применим в целом и к управлению
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другими сложными многофакторными социальными
современных условиях развития человека и общества.
1.4.

процессами

в

Управление формированием исторической памяти молодежи
(автор: В.В. Кулиш)

Сохранение и актуализация исторической памяти молодого
поколения становится одной из важных социальных проблем российского
общества в начале XXI века. Глубокие общественные потребности в
сохранении единства исторической памяти народа обусловили массовость
и динамику её исследований в различных отраслях наук. На рубеже XXXXI веков в отечественной науке выделилась группа социологов,
объектами исследования которых стала историческая память:
А.И. Афанасьев [21], В.Н. Бойков [36],
Ж.Т. Тощенко [198],
З.Х. Саралиева [183], Н.В. Романовский [174] и др. Исследователями
раскрывались различные стороны феномена «историческая память» –
манипуляции, фальсификации, забвения, «белые пятна» и истории и др.
Большинство исследований исторической памяти осуществлялись в
контексте анализа сущности и содержания исторической памяти
различных социально-культурных и этнических групп. Попытки выделить
основы управления процессом формирования исторической памяти
молодежи исследователями не предпринимались.
Актуальность рассмотрения исторической памяти молодежи в
качестве объекта управления обусловлена проявлением в российском
обществе нескольких противоречий. Во-первых, с одной стороны, в
современном обществе появляются новые условия социализации
молодежи, с другой стороны, усиливается необходимость оптимального
использования социально-исторического опыта для более успешного
воспитания молодого поколения. Во-вторых, с одной стороны,
увеличивается
разнообразие
форм
социального,
политического,
экономического и духовного развития современного общества, с другой
стороны, возрастает необходимость целостного функционирования
исторической памяти молодежи. В-третьих, с одной стороны, историческая
память по содержанию и формам проявления должна быть для целого
поколения единой, с другой стороны, условия развития российских
регионов определяют специфику функционирования исторической памяти
молодежи. Необходимость разрешения названных противоречий требует
рассмотрения процесса формирования исторической памяти молодежи как
управленческого социального процесса.
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Выделяя историческую память как объект управления, важно
учитывать её характеристики как социального явления, особенности
структуры и социальных функций. Организацию процесса управления
формированием исторической памяти молодежи,
на наш взгляд,
необходимо
рассматривать с позиций и в единстве системного,
структурно-функционального и институционального подходов, а также
теории социальной инерции.
С позиций общей теории систем Н. Лумана, историческая память
рассматривается как система, производящая свои собственные базовые
элементы, создающая собственные границы и структуру. В системном
подходе Н. Лумана общество состоит из коммуникаций – «событий,
сменяющих друг друга во времени» [124]. Структура общества, по мнению
исследователя, представлена учреждениями, способными связывать эти
мимолетные события, а принцип структурирования заключается в
дифференциации коммуникаций. На наш взгляд, в современной системе
общества историческая память играет ключевую роль в формировании
типов коммуникаций, например, через унаследование из поколения в
поколение в памяти людей знаний об общественно-политическом,
экономическом, социально-бытовом укладах жизни. Историческая память
– это информационно-культурная база, на основе которой строится
система общественных отношений, определяя их содержание, структуру и
границы.
Границы и структура самой исторической памяти определяется ее
функциональными особенностями. В структурно-функциональном
подходе Т. Парсонс выделяет социальные подсистемы как составляющие
части более общей системы действия [156]. Особенное значение
Т. Парсонс придает системе культуры. Культура, с точки зрения
социолога, обладает особой способностью становиться элементом других
систем. В системе общества она воплощена в нормах и ценностях.
Т. Парсонс понимал культуру как главную силу, связывающую различные
элементы социального мира или, в его терминологии, системы действия.
С нашей точки зрения, именно историческая память способствует передаче
культуры от одной системы к другой. Историческая память представляет
собой зону, в которой осуществляется процесс взаимообмена между
организмом, культурной, личностной, социальной системами: «Чтобы
быть способными к символической «коммуникации», индивиды должны
располагать общими для них культурно-организованными кодами,
которые одновременно интегрированы и в системы их социальных
взаимодействий» [156].
Историческая память имеет сложную многоуровневую структуру.
Структура исторической памяти представлена фундаментальным и
операционными уровнями. К фундаментальному уровню мы относим
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традиции, обычаи, обряды, закрепляющие более устойчивые, статичные
формы регулирования индивидуальной и коллективной социальной
деятельности. Операциональный уровень включает знания, ценности,
нормы, символы, отражающие преимущественно процессуальный,
динамичный характер исторической памяти. Изменение хотя бы одного из
элементов операционального уровня исторической памяти обусловливает
состояние и динамику элементов фундаментального уровня, и, наоборот,
изменение любого из элементов фундаментального уровня исторической
памяти влияет на состояние и динамику элементов операционального
уровня. Это позволяет зафиксировать функционирование исторической
памяти в конкретных условиях общественного развития [117]. В
управлении формированием исторической памяти молодежи необходимо
учитывать связь фундаментального и операционального уровней
исторической памяти.
Так же управление процессом формирования исторической памяти
молодежи необходимо осуществлять с учётом особенностей её
функционирования. Функционирование исторической памяти молодежи –
это социальный процесс проявления базовых и производных функций
исторической памяти в единстве поведенческого, эмоционального,
мировоззренческого аспектов, системно обеспечивающих актуализацию
традиционных форм жизнедеятельности народа в сознании и поведении
молодого поколения и определение направления инновационного развития
всех сфер жизнедеятельности молодежи [117].
Базовые и производные функции исторической памяти выделяются
нами по характеру использования исторической памяти в процессе
социализации личности [113]. Базовые функции представляют
аккумулированный предшествующими поколениями исторический опыт и
проявляются
в
реализации
элементов
исторической
памяти
фундаментального уровня (традиции, обычаи, обряды). К базовым
функциям мы относим функции:
- преемственности поколений,
- рефлексии современности,
- сохранения жизненных сил культуры,
- идеологическую функцию.
В производных функциях более отражен приобретенный молодым
поколением собственный социальный опыт. Эти функции реализуются в
развитии и сохранении элементов операционального уровня исторической
памяти (знаний, оценок, стереотипов поведения, ценностей, норм,
символов). К производным функциям мы относим функции:
- выбора жизненных стратегий,
- прогностическую функцию,
- стереотипизации,
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- политическую функцию.
Каждая из представленных (базовых и производных) функций
содержит поведенческий, мировоззренческий и эмоциональный аспекты.
Под аспектом функционирования исторической памяти нами понимается
одна из сторон его проявления в жизнедеятельности социального субъекта
[117].
Поведенческий аспект функционирования исторической памяти
отражает процесс усвоения личностью через исторический опыт
требуемых норм, знаний, ценностей, форм социального взаимодействия и
способы предметно-практической деятельности. Поведенческий аспект
функционирования исторической памяти проявляется в жизненных планах
и свободном времяпрепровождении людей.
Эмоциональный аспект функционирования исторической памяти
отражает степень и характер воздействия чувств и эмоций на понимание
человеком прошлого, настоящего и будущего. Эмоциональный аспект
исторической памяти ярко проявляется в переживаниях за личные и
социальные проблемы и восприятии факторов, влияющих на жизненные
планы людей.
Мировоззренческий аспект функционирования исторической памяти
отражает ценностные ориентации личности, связанные со смыслом жизни
и нахождением человеком себя в этом мире. Проявляется
мировоззренческий аспект исторической памяти в жизнеопределяющих
принципах людей.
Каждый из выделенных аспектов исторической памяти реализуется
во взаимосвязи с другими и, следовательно, управление формированием
исторической памяти молодежи предполагает учет и использование этого
обстоятельства.
Важную роль в понимании сущности функционирования
исторической памяти молодежи играет теория социальной инерции,
разработанная
Н.А. Матвеевой.
Соотношение
традиционного
и
инновационного в исторической памяти сопряжено с двумя свойствами
социального субъекта и социальной системы – «инерционность» и
«субъектность», взаимосвязь которых научно обоснована и описана
исследователем [134]. Инерционность – это использование социальным
субъектом внешних обстоятельств жизни, созданных социальной средой
условий жизнедеятельности. Субъектность представляет собой уровень и
степень проявления накопленных в инерционной среде жизненных сил
человека для самостоятельного жизнеосуществления [131]. Сила инерции
зависит от того, какой потенциал накоплен социальным субъектом, каковы
его жизненные силы и, прежде всего, насколько сохранена и
актуализирована историческая память.
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Следуя положениям теории социальной инерции, можно утверждать
о том, что историческая память устойчива в своем развитии, и вместе с тем
ее содержание и объем подвержены изменениям в зависимости от
характера преобразующей деятельности ее носителя. Устойчивым
функционированием исторической памяти молодежи является ситуация
«баланса» в соотношении традиционного и инновационного в проявлении
её содержания. Таким образом, эффективно управлять формированием
исторической памяти можно с помощью регулирования традиционного и
инновационного в её содержании. Главное, чтобы обеспечивалась и
сохранялась инерционность исторической памяти, где любая инновация
была бы построена на основе традиций.
Сделанный вывод вытекает из анализа результатов социологических
исследований последних десяти лет, проводимых сотрудниками учебной
научной исследовательской лаборатории «Социология народного
образования» и преподавателями кафедры социологии, политологии и
экономики Алтайского государственного педагогического университета
(АлтГПУ)1.Социологический анализ исторической памяти в дихотомии
«традиционное – инновационное» выявил тенденции социальной
дифференциации функционирования исторической памяти выпускников
школ. Историческая память четко локализуется в различных социальных
группах молодежи, дифференцированных по признакам «пол», «тип
поселения», «тип образовательного учреждения». Например, девушки в
большей степени инерционны и сохраняют традиционное содержание
исторической памяти, а у юношей оно имеет более инновационный
характер [117]. Историческая память более устойчива, инерционна у
выпускников сельских школ, а изменчива – у городской молодежи. В
целом, сельская молодежь, в сравнении с городской, в большей степени
является хранителем исторической памяти, так же, как и выпускники
общеобразовательных школ, в сравнении с выпускниками гимназий,
историческая память которых менее устойчива и меняется быстрее.
Поведенческий, эмоциональный и мировоззренческий аспекты
функционирования исторической памяти выпускников школ проявляются
неравномерно.
Мировоззренческий
аспект
функционирования
1Результаты

3 этапов межрегионального социологического исследования «Социальное качество молодежи XXI
века», реализованных сотрудниками УНИЛ «Социология народного образования» Алтайской государственной
педагогической академии с 1999 по 2010 год под руководством, к. филос. н., доцента Л.М. Растовой.
Март-апрель 2013 года социологическое исследование с целью выявления набора доминирующих источников
информации, оказывающих влияние на процесс формирования исторической памяти выпускников школ (анкетный
опрос проводился в школах 4 городов и 6 муниципальных образований Алтайского края, N=655).
Декабрь 2014 года социологическое исследование с целью изучения источников информирования студентов вузов
Алтайского края об историческом прошлом своей страны и выявления особенностей исторической памяти о
Великой Отечественной войне 1941-45гг. (анкетный опрос проводился в 6 вузах Алтайского края.N=687).
Март-апрель 2017 года социологическое исследование социального здоровья в исторической памяти, ценностных
ориентациях и повседневных практиках молодежи. N=606 (выпускники школ Алтайского края), N=300 (студенты
вузов г. Барнаула).
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исторической памяти более устойчив и является основой жизненного
самоопределения молодежи современного российского региона.
Поведенческий
и
эмоциональный
аспекты
функционирования
исторической памяти в жизненном самоопределении выпускников школ
более подвержены изменениям.
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что
изучение
исторической памяти молодежи в контексте системного и
структурно-функционального подходов и теории социальной инерции
позволяет рассматривать
управление формированием исторической
памяти как процесс регулирования проявлением базовых и производных
функций, поведенческого, эмоционального и мировоззренческого аспектов
исторической памяти в дихотомии «традиционное и инновационное».
Управление любым социальным процессом имеет выраженный
институциональный характер. Развитие общества осуществляется
посредством функционирования социальных институтов, исторически
обусловленных устойчивых форм организации социальной жизни,
являющихся продуктом и одновременно стимулятором развития
общественных отношений, обеспеченных людскими и материальными
ресурсами и направленных на осуществление определенной социальной
функции [47] на основе разделяемой людьми совокупности символов,
верований, ценностей, норм, ролей и статусов [192].
Главными социальными институтами, определяющими содержание и
характер протекания процесса формирования
исторической памяти
молодежи, являются семья, школа и государство. Прежде всего, эти
социальные институты формируют и транслируют общественные
потребности в сохранении исторической памяти народа как ключевого
фактора консолидации всего общества, обеспечении национальной,
общегосударственной и культурной идентичности.
Знаниевая составляющая содержания исторической памяти
формируется прежде всего в системе образования. В процессе обучения в
памяти школьников закрепляются выверенные исторической наукой факты
и события прошлого. От того, насколько правильно будет осуществляться
закрепление таких знаний, будет зависеть в дальнейшем возможность
хранить их на протяжении всей жизни без искажений и фальсификаций. В
этом отношении принципиально важна роль политики государства,
которое с помощью учебников, стандартов и примерных образовательных
программ выстраивает определенные рамки исторической памяти
учащихся. С нашей точки зрения, это основополагающий момент в
управлении формированием исторической памяти молодежи.
В школе закрепляется общий интерес к истории своей страны,
который начинает формироваться ещё на раннем этапе социализации
ребёнка – в семье. В результате социологических исследований было
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выявлено содержательное «ядро» исторической памяти молодежи [112].
Значительная часть учащейся молодежи проявляют интерес к истории
своей страны (70%). Наибольший интерес учащиеся проявляют к
событиям военной истории (41%) и великим людям российской истории
(40%).Основополагающим элементом, запечатленным в исторической
памяти учащихся из событий военной истории, является Великая
Отечественная война 1941-1945 гг. Знания о Великой Отечественной войне
1941-45 гг. и ее оценки, хранящиеся в исторической памяти молодежи,
продолжают служить мощным консолидирующим фактором всего
населения России. Наряду с военной историей молодежь проявляет также
наибольший интерес и к великим людям России. Воспроизводящаяся из
поколения в поколение память о выдающихся деятелях Отечества образует
основу исторической памяти молодежи. Эти знания помогают сегодня
молодым людям сделать правильный выбор жизненных стратегий,
оценивать современное состояние общества.
Ответы на вопрос: «С какими источниками информации Вам
наиболее интересно работать на уроках истории в школе?» вносят
определенную ясность в общественную дискуссию о концепции
преподавания «Отечественной истории», которая ляжет в основу единого
школьного учебника. С текстом параграфа учебника интересно работать
только 19% выпускников школ. Школьникам больше всего интересны
лекции учителя (75%). Таким образом, не учебник, а личность учителя
остается ключевым фактором в процессе формирования исторической
памяти учащихся. Несмотря на то, какой учебник будет утвержден в итоге,
качество преподавания будет зависеть, прежде всего, от профессионализма
учителя.
Учитель является одним из основных субъектов управления
формированием исторической памяти молодежи. Учитель истории – это
своего рода менеджер, который наполняет содержанием обозначенные
государством рамки исторической памяти молодежи. Учителю приходится
также распределять, регулировать информационные потоки с
исторической информацией, воздействующие на обучающихся не только
на уроке, но и во внеурочной деятельности. Особенно это касается
ситуаций, когда историческая память может приобретать деструктивные
формы проявления.
Ярким подтверждением этому служат результаты социологического
исследования, проведенного с целью оценки риска использования
интернет-сайтов в формировании исторической памяти учащейся
молодежи [114]. Результаты проведенного контент-анализа интернетсайтов позволяют говорить о высокой вероятности столкнуться в процессе
обучения истории в школе с сайтами, содержащими непроверенную
историческую информацию [114]. Из 25 проанализированных сайтов
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только 4 имели все необходимые показатели, по которым их можно
использовать в процессе обучения истории в школе, рекомендовать
учащимся при подготовке домашнего задания. Риск использования
недостоверных сайтов заключается в широких возможностях
фальсифицировать, искажать исторические события. Как следствие, может
начаться разрушение содержания исторической памяти школьников,
сформированного в процессе освоения школьного курса истории России.
Более половины опрошенных выпускников школ не обращают
внимания на название сайтов с историческим содержанием и случайным
образом используют интернет-источник. Чтобы избежать подобных
рисков, на учителя возлагается большая ответственность в части поиска и
отбора интернет-ресурсов. Учитель должен в первую очередь отследить
достоверность, объективность представленной информации, а также
обращать внимание на методическую наполненность содержания сайта
(наличие карт, иллюстраций, аудио-видео материалов и т.д.), которая
способствует запоминанию фактов, событий прошлого. Учитель должен не
только сам уметь отбирать достоверную информацию в интернете, но и
сформировать у учащихся умения самостоятельной работы с
информацией, ее поиском и анализом.
В управлении формированием исторической памяти молодежи важен
не только интерес к истории, но и его мотивация. Результаты
социологического исследования выпускников школ Алтайского края
показывают, что 74% учащихся проявляют интерес к историческому
прошлому России (26% – «очень интересуются», 48% – «скорее
интересуются, чем нет») [112]. Но только 30% респондентов считают
своим личным долгом изучать историю своей страны. Личностный вектор
в сохранении своей гражданской, социальной, этнической идентичности,
выраженной в интересе к истории, у молодежи присутствует. Но для 24%
выпускников интересоваться историей своей страны рекомендуют родные,
близкие, а 22% респондентов указали, что их заставляют учителя.
Закономерно существует «социальное давление» со стороны близкого
окружения учащихся. Более 70% выпускников просто вынуждены
интересоваться историей своей страны, оставаясь в социальной роли
обучающихся. В управлении формированием исторической памятью
молодежи принцип «обязан» должен поддерживаться принципом
«проявленного интереса» и стать традицией интересоваться историей
своей страны и хранить её.
Как в школе, так и в семье помнить историческое прошлое тоже
«заставляют» родные и близкие. Как показывают результаты
социологического исследования, для каждого третьего выпускника из
числа опрошенных разговоры с членами семьи являются одним из
основных источников информирования о прошлом своей страны. Чаще
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всего школьники говорят о прошлом с папой, бабушкой или дедушкой.
Сегодня преимущественно в полной и расширенной семье обеспечивается
эффективное формирование повседневных практик воспроизводства
исторической памяти.
В семье формируются два вида памяти – семейная и историческая,
образуя особый вид – семейно-историческую память. Семейная
историческая память – это комплекс знаний, представлений и переживаний
о прошлом своего рода, семьи на разных этапах жизненного пути ее
поколений, проявляющийся в контексте исторических событий и важных
вех истории страны [111]. Образно семейную историческую память можно
представить в виде переплетающихся двух волокон, где одно из них – это
исторические события страны, а другое – жизненные пути поколений
семьи. Формируется семейная историческая память на первых этапах
социализации, в детстве и юности. В этом возрасте ребенок впервые
соприкасается с историей через рассказы, беседы с родными, знакомство с
фотографиями, предметами быта семьи. Идет активное развитие памяти
как функции высшей нервной деятельности, формируются ее виды
(моторная, аффективная, образная, логическая) и адекватное восприятие
исторического
времени.
Историческая
память,
сформированная
событиями, происходившими в семье и в истории страны в период детства
и юности, оказывает решающее влияние на всю дальнейшую жизнь
человека.
Семейная историческая память, обеспечивая
преемственность
поколений, занимает особое место в системе воспроизводства функций
исторической памяти. Прежде всего, это касается базовой функции
исторической памяти – преемственности поколений и производной
функции – выбора жизненных стратегий. Преемственность поколений в
семье осуществляется в различных формах. Это житейское знание
(разговоры в семье, наблюдения за тем, как живут люди), складывающееся
в повседневной жизни индивидов, базирующееся на обыденном сознании.
Это и предметно-практическая деятельность, когда родители и дети
совершают социальное взаимодействие по единым стандартам, правилам,
которые выработаны в семье на основе исторического прошлого и
настоящего, на основе культурной традиции семьи.
Содержание семейно-исторической памяти позволяет оценить
молодому человеку свои жизненные возможности и возможности своих
родителей, помогает сделать выбор жизненных стратегий. Разрыв
преемственности поколений в семье может сделать этот выбор для
современной молодежи затруднительным и непредсказуемым [111].
Память сохраняет практики выживания кровнородственных общностей в
кризисные периоды социальных изменений, является необходимой
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программой передачи опыта следующим поколениям в масштабе всей
страны.
Семейная историческая память имеет характер жизненной силы
человека и общества. Во-первых, она проявляется на всех уровнях
исторической памяти – индивидуальном, групповом и общественном. Вовторых, как жизненная сила она важна как для поколения, передающего
опыт, так и для воспринимающего и преобразующего его. Управление
формированием семейной исторической памятью означает, фактически,
управление жизненными силами одновременно живущих поколений.
Формирование исторической памяти в рамках социальных
институтов обусловливает процесс интернализации. Каждый социальный
институт содержит в себе ценности и нормы, которые становятся присущи
конкретным людям, входящим в негов форме, приемлемой для передачи
другим поколениям [192]. Функционирование исторической памяти
предполагает приобщение молодежи к ценностям и нормам, сложившимся
в обществе, и в тоже время историческая память вбирает их и сохраняет
для последующих поколений.
Прежде всего, это касается
общечеловеческих и гражданских ценностей.
Как показывают результаты социологического исследования,
большинство молодежи, считает себя патриотом своей страны, причем с
возрастом у них наблюдается рост их патриотической самоидентификации
[115]. В то же время, изменилось ценностное содержание патриотизма в
исторической памяти современной молодежи. В представлении
современной молодежи, чтобы быть патриотом своей страны, не
обязательно проживать в ней. Показателями истинного патриотизма для
современной молодежи являются «знание истории своей страны, края,
народа и интерес к ней», «любовь и уважение к своему языку, культуре»,
«чувство
привязанности
к
«малой
Родине».Эмоциональноинтеллектуальный компонент патриотизма в исторической памяти
современной
молодежи
преобладает
над
операциональнодеятельностным. Можно уверенно говорить о трансформации содержания
патриотизма современной молодежи, по сравнению с молодежью
советской эпохи.
Управление процессом формирования исторической памяти
молодежи с учетом исторической эпохи не может рассматриваться без
системообразующего
участия
государства.
Проблемы
памяти,
исторического сознания приобрели статус государственно значимых:
«Вопрос допустимости и целесообразности проведения политики
(идеологии) в области памяти сегодня уже, по мнению ряда ученых и
политиков, не дискуссионен. Политика такого рода во многих странах
проводилась и проводится. Политики всегда стремились излагать историю
с выгодой для себя, а в XX веке она вошла в практику» [174].
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В российском обществе назрел вопрос о серьезной подготовке и
проведении «политики памяти». И это, прежде всего, политика в области
исторического образования. В этом вопросе государству необходимо
создавать условия для привлечения представителей науки, высшей школы,
профессиональных историков, которые могли бы также тесно работать с
представителями властных структур. Когда историческая память
рассматривается на общегосударственном уровне, то всегда имеется ввиду
«реконструированная» историческая память, отражающая исторические
материалы, выверенные исторической наукой, и не без учета особенностей
внутри- и внешнеполитического курса страны.«Живая», событийная
память, запечатление событий на уровне эмоций не является функцией
государства. В психологической науке доказано, что эмоционально
насыщенное запечатлевается сильнее, чем эмоционально нейтральное
[117]. Но «живая», событийная память имеет свойство меркнуть и
растворяться во времени. В большей степени за ее сохранение отвечает
семья и образование.
Еще одним направлением государственной «политики памяти»
выступает деятельность в области разработки нормативно-правовых актов,
обеспечивающих условие формирования и сохранения исторической
памяти молодежи. Немало сегодня сделано государством в рамках
разработки и реализации национальных проектов, федеральных целевых
программ, направленных на сохранение национально-культурного,
исторического наследия. Открываются новые музеи, идёт реконструкция
исторических памятников, развивается индустрия исторического,
краеведческого туризма. Но по-прежнему требуется разработать единый
правовой механизм, включающий комплекс нормативно-правовых актов,
нацеленных непосредственно на обеспечение условий по формированию и
сохранению исторической памяти молодого поколения россиян. Должно
создаваться единое правовое поле управления формированием
исторической памяти молодежи.
В связи с этим возрастает необходимость включения в управление
формированием исторической памяти молодежи институтов гражданского
общества, особенно молодежных общественных объединений. По
результатам социологического исследования, в ответах на вопрос
«Состоите ли Вы в каких-либо общественных, политических организациях
или движениях?»70% выпускников школ и 70% студентов вузов ответили
отрицательно [115]. Молодежь не пытается решать гражданские проблемы
через деятельность таких важных институтов гражданского общества, как
общественные организации, политические партии и движения.
Активизация деятельности таких организаций является актуальной
управленческой задачей.
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Основываясь на теоретико-методологических положениях изучения
исторической памяти и результатах социологических исследований
исторической памяти молодежи можно сделать ряд общих выводов.
Управление формированием исторической памяти молодежи имеет
следующие особенности и условия:
– управление формированием исторической памяти молодежи
осуществляется на основе комплекса системного, структурнофункционального и институционального подходов и теории социальной
инерции;
– управление формированием исторической молодежи предполагает
выявление особенностей её функционирования в динамике соотношения
традиционного и инновационного.
Социальный механизм его
регулирования является важным элементом предмета управления
формированием исторической памяти молодежи;
–
формирование
исторической
памяти
молодежи
носит
институциональный характер. Механизм формирования исторической
памяти молодежи заключается во взаимодействии трехсоциальных
институтов – семьи, образования и государства;
– в управлении формированием исторической памяти молодежи
ведущее место отводится семейной исторической памяти. В семье
закладываются ценностный и эмоциональный аспекты функционирования
исторической памяти;
– в школе формирование исторической памяти молодежи
приобретает наиболее активный характер. Образование закладывает
фундамент содержания исторической памяти – научные знания. Основным
субъектом управления формированием исторической памяти молодежи
является учитель;
– единую политику формирования исторической памяти молодёжи
вырабатывает государство. Оно определяет рамки содержания
исторической памяти всего народа, а также формы и способы
воспроизводства и сохранения исторической памяти молодежи на всех
уровнях – федеральном, региональном и местном;
– для эффективного управления формированием исторической
памяти молодежи требуется разработка единого организационноправового механизма, включающего комплекс нормативно-правовых
актов, нацеленных непосредственно на обеспечение условий по
формированию и сохранению исторической памяти молодого поколения
россиян.
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ
2.1.

Персонализация образовательного процесса в условиях
высшего образования
(автор: Е.А. Нагрелли)

Образование в современном мире является важнейшим фактором
формирования нового качества экономики и общества, а его значение
возрастает вместе с ростом влияния человеческого капитала. Сегодня все
больше нужны люди, готовые к постоянной смене технологий, прорыву в
незнаемое, готовые принять на себя ответственность за определение целей
и программы действий трудового коллектива и общества в целом. Новые
специфические требования к уровню знаний и навыков, предъявляемые
при переходе к информационному обществу, к экономике, основанной на
знаниях, формируются за счет образовательной составляющей. Таким
образом, образование не просто связано с экономикой, в значительной
степени оно детерминировано ее состоянием и развитием.
Конкурентоспособность современного специалиста, в том числе,
выпускника вуза, во многом определяется тем фундаментом знаний и
набором компетенций, который закладывается современной системой
высшего образования. Сегодня нужны выпускники, готовые эффективно
заниматься общественным, научным и производственным строительством,
универсально мыслящие. Они должны быть способны к системноцелостному видению особенностей взаимодействия элементов социальных
и технических систем, процессов управления ими, а также роли и месте
человека и специалиста в данных системах, выстраивать свою
профессиональную деятельность на основе творческого подхода, никогда
не теряя за деталями общей картины окружающей действительности.
Именно поэтому, модель выпускника современного вуза кроме
квалификационных требований включает в себя и такие требования, как:
- способность к информационно-аналитической деятельности в
современных условиях;
- умение эффективно работать в условиях неопределённости
внешних факторов и ограничения времени и ресурсов, психологического
дискомфорта;
- навыки коллективной работы в стрессовых производственных
ситуациях;
- знания и владение основными приёмами технического творчества;
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- творческая
инициативность,
являющаяся
комбинацией
познавательных и мотивационных устремлений, дающая возможность
выйти за рамки традиционного подхода к решению проблемы, развивать
интеллектуальную деятельность без дополнительного внешнего
стимулирования;
- профессиональная интеллектуальная компетентность, под
которой, прежде всего, понимается гибкость и оперативность.
Вместе с тем следует отметить, что образование часто выполняет
конформистскую функцию по отношению к обществу. Социальный заказ
общества определяет, какой деятельностью должен заниматься человек
после окончания учебного заведения для удовлетворения потребностей
этого общества, при этом сам человек не всегда удовлетворяет
потребность в самоактуализации и реализации творческих устремлений.
При этом формирование готовности к профессиональной и инновационной
деятельности возможно лишь при широкой интеграции личностных и
профессиональных интересов. В этих условиях задача учебного заведения
не только обеспечить кадрами предприятия и организации, но и
одновременно создать условия для более адекватного осознания молодым
человеком путей своего личностного и профессионального развития в
период обучения в вузе, повышения собственной психологической
устойчивости, саморегуляции, самоорганизации и саморазвития. Это
актуализирует необходимость содержательно-технологических изменений
в образовательной системе высшей школы, среди которых наиболее
оптимальными являются процессы индивидуализации, персонификации и
персонализации.
Анализ научно-педагогической литературы по проблеме исследования
позволил определить, что в настоящее время в нет точного определения по
всем трем понятиям.
Начнем с индивидуализации. Поскольку в советском и российском
образовании на протяжении многих десятилетий превалировал
эгалитарный подход («один размер подходит всем»), индивидуализация
образовательных маршрутов носила скорее эксклюзивный характер [188].
В советское время индивидуализм (как ученика, так и педагога)
являлся негативной характеристикой в противопоставлении с
коллективизмом во всех учебных, производственных и социальных
отношениях. Поэтому индивидуализм членов советского общества, по
меньшей мере, не поощрялся. Сегодня мы живем в других политических и
социально-экономических условиях. В частности, развитие стартапной
экономики объективно требует воспитания инициативной и творческой
личности, способной к деятельности в неопределенных условиях, к
принятию ответственности за свои решения. В этих условиях
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индивидуализм начинает рассматриваться как позитивное качество
личности, как одно из проявлений прав человека.
На современном этапе развития Российского образования не только
научно-педагогическая литература, но и нормативно-правовые акты (в
частности, Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ») открывают
перспективу развития вариативных форм обучения, в том числе
электронного, дистанционного и неформального.
Агентство стратегических инициатив при правительстве Российской
Федерации в форсайте «Образование-2030» предполагает, что одной из
основных тенденций развития образования в будущем станет
индивидуализация образования («университет для одного»): появятся
сервисы, помогающие собирать индивидуальные образовательные
траектории, в долгосрочной перспективе человек будет выстраивать
непрерывную траекторию своего образования по принципу конструктора
«Lego» («человек, собери себя сам»).
Доктрина образования в Российской Федерации также направлена на
индивидуализацию образовательного процесса. В ней вводятся понятия
персонального
образовательного
результата
и
персонального
образовательного продукта. В целом намечен переход от ориентирования
на стандартный результат обучения к развитию потенциала каждого
ребенка (и взрослого учащегося).
Анализ исследований в области философии, психологии, педагогики,
социологии позволяет констатировать, что индивидуальность в разные
исторические периоды трактуется как:
− «самоопределённость и обособленность личности, её выделенность
из сообщества, оформленность её отдельности, уникальности и
неповторимости» (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев) [185];
− «неделимость, единство, целостность, бесконечность; с головы до
ног, от первого до последнего атома, насквозь, повсюду я индивидуальное
существо» (Л. Фейербах) [208];
− «взаимосвязь общего (черты, свойственные индивиду как
представителю биологического вида и члену человеческого общества),
особенного (признаки, характерные для людей, как представителей
определённых социально-экономических формаций) и единичного
(единичные особенности, обусловленные специфичной биологической
организацией и социальной микросредой) в человеке» (И.И. Резвицкий)
[172];
− единство, совокупность свойств и особенностей человека; при этом
единство не означает монолитность, а имеет ярко выраженный
комплексный характер с постоянным диалектическим противоборством
между компонентами целого – социального и индивидуального,
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биологического и социального, индивидуального и биологического в
человеке (А.В. Кутузов) [118];
Л.С. Выготский отмечал, что первичной является коллективносоциальная деятельность (внешняя деятельность) человека, производной
от которой служит его индивидуальная (или внутренняя) деятельность. То
есть, процесс обучения глубоко индивидуален: обучающийся сознательно
и самостоятельно делает внешнее внутренним, своим [46].
С.Л. Рубинштейн утверждал, что процесс индивидуализации имеет
личностную направленность, и развитие личности является не продуктом
различных внешних факторов, а деятельностью самого субъекта,
включенного в многообразные взаимоотношения с окружающим [178].
В
современных
научно-педагогических
исследованиях
индивидуализация
в
образовании
(обучении)
рассматривается
многогранно: как система, дидактический принцип, процесс, стратегия,
средство, результат.
А.А. Кирсанов определяет индивидуализацию как систему
«воспитательных и дидактических средств, соответствующих целям
деятельности и реальным познавательным возможностям … учащихся;
позволяющих обеспечить учебную деятельность ученика на уровне его
потенциальных возможностей» [86].
В ряде работ [686; 118; 204] раскрывается сущность
индивидуализации как дидактического принципа:
−
воздействия на отдельного ученика для наиболее полного
раскрытия его индивидуальных склонностей и способностей,
предполагающий создание оптимальных условий как для развития его
личности, так и достижения учебно-воспитательных целей [68].
− учёта в процессе обучения индивидуальных особенностей
учащихся (характер, темперамент, интересы, мотивация, и пр.) во всех его
формах и методах, независимо от того, какие особенности и в какой мере
учитываются [118; 204];
− ориентации образовательного процесса на совершенствование
личностных и профессиональных качеств воспитуемого [118].
Т.М. Ковалёва видит в индивидуализации процесс построения
индивидуальной образовательной программы [90].
Определение индивидуализации как стратегии предполагающей, с
одной стороны, организацию учебного процесса, при котором выбор
способов, приёмов, темпа обучения обусловливается индивидуальными
особенностями учащихся, а с другой – различные учебно-методические,
психолого-педагогические
и
организационно-управленческие
мероприятия, обеспечивающие учёт индивидуальных особенностей
ребёнка в процессе обучения встречается в работах Г.К. Селевко [185].
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Индивидуализация может выступать средством для максимальной
реализации
заданных
природой
(наследственных)
физических,
интеллектуальных, эмоциональных способностей и возможностей,
характерных именно для данного индивида (О.С. Газман) [48]; а также
инструментом развития самостоятельности учащихся (А.А. Кирсанов) [86]
и результатом «внутреннего педагогического действия», «совокупность
всех
самопроцессов»
(самоопределения,
самореализации,
самоактуализации, саморазвития) (А.А. Остапенко) [154].
Методологическими основаниями индивидуализации образования
рассматриваются: деятельностный подход: усвоение знаний, умений,
навыков, а также развитие любых познавательных свойств личности
возникает, формируется и совершенствуется только в деятельности;
индивидуализации
образования
способствует
использование
разнообразных
форм
самостоятельной
деятельности
учащихся
(С.А. Аксарина, Л.Л. Дедюкина) [15; 59]; гуманизация образования:
создание гибкой обучающей среды, делающей возможным личностный
выбор учеником образовательного пути, стимулирующий развитие
индивидуальности, становление субъектного опыта, выстраивание
собственных образовательных моделей; а также признание педагогом
права обучающегося «быть самим собой» (Л.В. Байбородова и др.) [26];
педагогическая поддержка: создание максимально комфортных условий,
необходимых ребёнку для осуществления сознательного выбора в учебной
или жизненной ситуации, не противоречащего общечеловеческим
ценностям и культурным традициям; что постепенно подготовит
учащегося к принятию ответственности за собственную образовательную
траекторию, жизненную позицию, принятие самостоятельных решений
(Е.А. Александрова, А.В. Кутузов) [16; 118].
Важнейшими
функциями
индивидуализации
образования
рассматриваются: а) развитие творческих способностей человека, углубляя
его участие в экономических, социальных и культурных отношениях в
обществе, обеспечивая более эффективный вклад в инновационное
развитие человечества; б) влияние на социальный прогресс и
продуктивность экономики; в) участие человека в будущем в
технологических преобразованиях, организационных изменениях, т.е. в
инновациях.
Обобщая результаты проведенного анализа, индивидуализация
образования трактуется нами как путь к последующему управляемому
самообразованию, как удовлетворение потребности личности свободно
проявлять свои индивидуальные качества, поступать в соответствии с
собственными интересами, взглядами, мировоззрением [188]. В целом
индивидуализация образования, по нашему мнению, определяет выбор
обучающимся пути образовательного процесса – вуза, направления
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подготовки, модулей образовательной программы, нормативное
оформление индивидуального учебного плана и т. д.
В современных теоретических исследованиях рассматриваются
следующие модели индивидуализации образования [84].
Индивидуальный учебный план, который понимается как
совокупность учебных предметов (курсов) выбранных: а) для освоения
обучающимся из учебного плана общеобразовательного учреждения;
б) для освоения учащимися на основе собственных образовательных
потребностей и профессиональных перспектив; в) на основе учёта
образовательных
запросов
обучающихся,
их
познавательных
возможностей, конкретных условий образовательного процесса.
Индивидуальная образовательная программа, которая определяется
как: а) программа образовательной деятельности обучающегося,
составленная на основе его интересов и образовательного запроса, и
фиксирующая образовательные цели и результаты; б) программа,
разработанная с учётом видов образовательной деятельности
обучающихся, методов и форм диагностики образовательных результатов,
технологий освоения учебного содержания и т.п.; в) процесс выстраивания
индивидуального обучения в рамках потребностей обучающегося
(интеграция основного и дополнительного образования).
Индивидуальный образовательный маршрут, который определяется
учёными как целенаправленно проектируемая дифференцированная
образовательная программа: а) обеспечивающая обучающемуся позиции
субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы
при осуществлении преподавателями педагогической поддержки его
самоопределения и самореализации (и др.); б) основанная на учёте
образовательных запросов, склонностей, личных и предпрофессиональных
интересов, способностей и познавательных возможностей обучающихся.
Индивидуальная
образовательная
траектория,
которая
рассматривается современными исследователями как: а) персональный
путь реализации личностного потенциала каждого обучающегося в
образовании; б) результат реализации личностного потенциала ученика в
образовании через осуществление соответствующих видов деятельности;
в) процесс и результат самостоятельного индивидуального действия
обучающегося при решении личностно значимых задач; г) программа
деятельности обучающегося, включающая представления о его будущей
деятельности, о её содержании, времени, месте, средствах, результате,
ситуациях взаимодействия с другими людьми.
Обобщение ряда исследований позволяет рассматривать следующий
алгоритм индивидуализации процесса обучения в вузе: формирование
индивидуальных учебных планов (студент выбирает) и индивидуальных
образовательных программ (студент планирует) позволяет сформировать
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индивидуальный образовательный маршрут (студент реализует)
обучающегося; что в итоге позволяет говорить о формировании его
индивидуальной образовательной траектории.
Обобщая исследования учёных (Е.А. Александровой, Э.Г. Гельфман,
Н.Б. Крыловой, М.А. Холодной, В.Д. Шадрикова, И. С. Якиманской и др.)
В. Б. Лебединцев определяет комплекс педагогических условий,
необходимых
для
обеспечения
индивидуализации
образования:
а) процессуальные условия – персональный темп прохождения учебного
материала; завершённость обучения на каждом его этапе; рациональное
сочетание коллективных и индивидуальных форм работы обучающихся;
подвижный состав учебных групп; б) содержательные условия –
разнообразие и вариативность образовательной среды, разнообразие форм
взаимоотношений обучающихся; вариативное построение учебной
программы, позволяющей формировать каждому обучающемуся свою
траекторию обучения, включая последовательность изучения тем;
дифференциация учебного материала по уровням и способам его освоения
обучающихся;
в) управленческие
условия
–
сопровождение
индивидуализации обучения комплексным мониторингом; ориентация на
достигнутый уровень каждого обучающегося; корректно поставленная и
диагностичная дидактическая задача; готовность преподавателей к
осуществлению индивидуализации обучения; включение обучающихся в
процедуру совместной с преподавателями разработки и реализации
индивидуальных образовательных траекторий [122].
Персонификация – один из важнейших принципов освоения традиции.
В его основе лежит требование такой организации образовательного
процесса, при которой овладение духовно-нравственной культурой должно
проходить в условиях педагогически спроектированного взаимодействия с
личностями, идеалами, образцами, выстроившими себя в соответствии с
идеалами аксиологической традиции [77]. Акцент на персонификацию
образовательного процесса позволяет рассматривать развитие личности
обучающегося за счет стремления к самоусовершенствованию и
самоактуализации, изначально присущего любой личности [150].
Персонифицированный подход выражает требование предоставлять
обучаемым варианты образовательных программ, маршрутов, видов
образовательных услуг для выбора, осуществлять обучение по
индивидуальным образовательным траекториям в соответствии с
возможностями личности, изменяющимися потребностями, карьерными
перспективами. Реализация данного подхода позволяет опираться на
внутренние ресурсы личности взрослого обучающегося, разрабатывать
перспективные проекты профессионально-личностного роста специалиста.
В педагогике и андрогогике персонификация – это «олицетворение»
образовательного
процесса,
предоставление
ему
личностной
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направленности, то есть поиск и актуализация внутренних личностных
ресурсов каждого субъекта образовательного процесса [79].
Персонификация связана с процессом обучения, с педагогическим
взаимодействием, с созданием необходимых условий, в которых
максимально раскрывается потенциал обучающегося. Персонификация
подчеркивает
значимость
такой
организации
образовательной
деятельности, которая максимально ориентирована на внутреннюю
активность самого обучающегося и его самостоятельность в деятельности,
организуемой и мотивируемой с помощью педагогических технологий.
Иными словами, это предоставление права использования особо
организованной образовательной среды.
Современные исследователи рассматривают персонификацию как
процесс отождествления личности с подлинным «Я», в результате
которого происходит осознание личностью своей уникальности,
самобытности, как основы для полноценного самоопределения и
стремления
к
самосовершенствованию
(В.Т.
Балтаева)
[27];
специфическую самоорганизацию субъекта образовательного процесса
своего личностного образовательного пространства, свободного
сознательного выбора образовательных траекторий и путей решения задач
профессионального становления, осознания своей уникальности и
самоценности (Е.В. Болычева) [37]; удовлетворение потребности личности
быть самим собой, со своей «Я‐концепцией»: свободно проявлять свои
индивидуальные качества, поступать в соответствии с собственными
интересами, взглядами, мировоззрением [84].
Проведенный
сравнительный
анализ
научно-педагогической
литературы по проблеме персонификации образования позволил
констатировать, что данное понятие трактуется как личностноориентированный процесс, который направлен на максимальное
социально-профессиональное развитие личности и базирующийся на
свойственном
ей
стремлении
к
самоактуализации,
самосовершенствованию (Е. В. Болычева); ориентирован на внутреннюю
активность самого обучающегося и его самостоятельность в
образовательной деятельности (М.С. Клевцова).
Исследователи рассматривают персонификацию как дидактический
принцип, согласно которому:
− содержание и все другие элементы образовательного процесса
должны определяться и строиться исходя из интересов, потребностей и
устремлений лиц, вовлечённых в учебную деятельность (В.Г. Онушкин);
− у обучающегося происходит «оличноствление» в соответствии с
познанием себя, овладением своими высшими ментальными структурами
как инструментом для решения любых нестандартных, творческих задач
(М.Б. Есаулова, Г.С. Сухобская, Т.В. Шадрина).
63

Методологическими
основаниями
персонифицированного
образования
современными
исследователями
(Т.Э.
Галкина,
М.С. Клевцова и др.) рассматриваются: компетентностный подход
(личностный рост обучающегося обеспечивается развитием системы
вариативных компетенций, важных качеств, необходимых и достаточных
для эффективного выполнения задач в разных сферах деятельности);
андрагогический подход (опора на субъективно-личностный опыт
слушателей; создание психологической комфортности в образовательном
процессе; ориентация обучения на сотрудничество и креативность в
диалоговом общении; приоритет самообразовательной деятельности и
самооценки результативности обучения); социально-контекстный подход
(позволяет осуществить персонификацию посредством воссоздания в
содержательно-технологическом обеспечении учебно-познавательной
деятельности моделей и ситуаций, отражающих существующие причинноследственные связи и отношения в реальной практике социальной
деятельности); системно-квалитативный подход (позволяет реализовать
системный мониторинг качества персонификации образования);
гуманитарно-антропологический
подход
(позволяет
выделить
в
персонификации три аспекта: особую деятельность, в которую педагог как
субъект персонификации должен включиться; антропологические
основания или нравственные принципы, на которых эта деятельность
строится; способ перехода на новые основания и к новой деятельности
(самоизменение) [49; 87].
Основу персонифицированной модели образования составляет
персонифицированное психолого-педагогическое взаимодействие –
межличностное взаимодействие участников, основанное на использовании
психолого-педагогических функций в сочетании с личностным
отношением (адекватное включение чувств, переживаний, эмоций,
личностной заботы), духовным диалогом, который в дальнейшем
содействует осуществлению обоюдно обогащающего личностного
саморазвития всех участников образовательного процесса (Е.В. Болычева)
[37].
Персонифицированное обучение возможно только при исходной
установке преподавателей на сформированность или, по крайней мере, на
формирование в образовательном процессе рефлексивных качеств
личности, что проявляется в ориентации обучающегося на постепенную
интериоризацию действий, связанных с освоением содержания, в переводе
обучающих функций преподавателя во внутренний план действий
обучающегося. Таким образом, осуществляется его переход на новый
качественный уровень обучения – самоуправление своей образовательной
деятельностью [81; 87; 160].
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Для этого нужно структурировать процесс обучения таким образом,
чтобы наглядно видеть результаты личной траектории развития каждого
учащегося. И.С. Казаков выделяет четыре деятельностных уровня:
уровень 1 – это уровень отражения (ориентировочный уровень), он
характеризует восприятие учебного материала обучающимся и включает
такие психологические процессы, как ощущение, восприятие, внимание,
воображение, память (как воспоминание), наглядно-образное мышление,
мотив;
уровень 2 – осмысление: мыслительная функция включает
переработку принятой учебной информации, нахождение способов
решения
поставленной
задачи;
она
характеризуется
такими
психологическими процессами, как память, сознание, нагляднодейственное или понятийное мышление, мотив;
уровень 3 – алгоритмирование, которое является исполнительной
функцией и включает анализ способов, применяемых для реализации
алгоритма, и характеризуется такими психологическими процессами, как
память, сознание, внимание, воображение, речевое мышление, эмоции,
мотив;
уровень 4 – контролирование – это контрольно-корректировочная
функция, отвечает за правильное оформление результата и
характеризуется такими психологическими процессами, как память,
внимание, мышление, речь, мотив [79].
Специфику
реализации
персонифицированного
подхода
в
образовании составляют: а) деятельностный характер образовательного
процесса, означающий, что обучающийся выступает как активный субъект
деятельности, анализирующий проблемные ситуации, формирующий
задачи, апробирующий пути и способы их решения; б) целостность,
предполагающая
наличие
единой
концептуальной
основы,
соподчиненности целей, задач, содержания индивидуализированной
системы ситуационно-позиционного обучения; в) модульность, связанная с
возможностью
выбора
содержательных
линий
построения
индивидуального маршрута развития обучающегося (М.С. Клевцова) [87];
г) создание персонифицированной образовательной ситуации –
проективной ситуации, моделирующей жизненную ситуацию, в которой
каждый человек сам определяет, что ему нужно, к чему он стремится, во
что он вкладывает свои ресурсы [160].
Совокупность принципов реализации персонифицированного
подхода в образовании включает в себя: принцип релевантности
(соответствие программ и содержательно-методического базиса системы
образования потребностям обучающихся, а также изменениям, которые
происходят в науке, обществе, технологиях); принцип диалогизации
(приоритет интерактивных технологий обучения; развитие активности,
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инициативности, ответственности, рефлексивности всех субъектов
образования); принцип потенциальности (базируется на положении, что
каждый обучающийся обладает тенденцией к саморазвитию, интенцией к
профессионально-личностной целостности, раскрытию и развитию
способностей,
витагенных
ресурсов);
принцип
позитивности
(дидактическое применение в образовательном процессе положительного
личностно-жизненного и учебного опыта обучающегося; создание
ситуаций успеха и выбора, активизирующих стремление к продуктивному
самопроявлению в социуме, личной жизни, творчестве); принцип
интегративности (синтез в образовательном процессе достижений науки,
теории и методики образования); принцип социально-педагогической
поддержки индивидуальности обучающегося (создание в учебной
деятельности ситуаций, в которых обучающийся может проявить свою
индивидуальность, приобрести опыт осознания себя как субъекта в
различных видах деятельности; оказание обучающемуся необходимой
помощи и поддержки в преодолении возникающих трудностей;
эмоциональная комфортность учащегося во взаимодействии с педагогом);
принцип доступности (выбор обучающимся образовательной программы
соответственно потребностям, возможностям и способностям личности);
принцип активизации субъектной образовательной позиции обучающегося
(каждый обучающийся участвует в проектировании собственного
образовательного
маршрута
в
соответствии
с
личностными
познавательными возможностями и профессионально-ориентированными
запросами, имеет возможность его корректирования с учётом достигаемых
результатов и накопления опыта учебной деятельности); принцип
прогностичности (ориентация образовательных программ на личностное
развитие обучающегося, его опережающую подготовку в контексте
эволюции в постиндустриальном обществе); принцип опоры на
персональный личностный опыт обучающегося в образовательной среде;
принцип деятельности самого обучающегося как субъекта собственного
развития; принцип эволюционности (трансформации и непрерывности
содержания персонифицированного образования); принцип вариативности
конечных
результатов
образования;
принцип
целеценностной
персонификации (ориентирует на преобразование целей образования в
личностные смыслы обучающихся как движущую силу их саморазвития в
контексте индивидуального образовательного запроса) (Т.Э. Галкина,
М.С. Клевцова и др.) [49, 87].
Комплекс условий, обеспечивающих эффективность реализации
персонифицированного подхода в образовании, включает следующие
группы. Административно-организационные условия: маркетинговое
изучение потребностей рынка труда, нормативных документов в
образовании; создание и развитие системы научно-исследовательского и
66

учебно-производственного партнерства образовательной организации с
органами муниципального и регионального самоуправления, различными
учреждениями социальной инфраструктуры региона; систематический
мониторинг
профессионально-личностного
роста
обучающихся.
Образовательно-технологические условия: обеспечение вариативности
содержания и возможности выбора образовательного маршрута;
приоритетность
технологий
обучения
личностно-деятельностной
направленности; возможность дистанционного обучения, реализация
современных телекоммуникационных технологий, видеолекций; создание
авторского проекта; создание полиструктурной образовательной модели,
интегрирующей потенциалы основного и дополнительного образования и
характеризующейся принципами системности, многопрофильности
(образовательные ступени, образовательные области и т.д.) и целого
(единое
образовательное
пространство);
формирование
персонифицированной
информационно-образовательной
среды,
механизмами которой являются логико-смысловые модели, когнитивная
визуализация (связывающая субъекта образовательного процесса с
наглядными средствами), активация трех механизмов отражения
(чувственного,
вербально-логического
и
моделирующего).
Индивидуально-профессиональные
условия:
мотивированность,
активность обучающихся в овладении новыми компетенциями; практикоориентированная профессиональная компетентность преподавателей, их
готовность к междисциплинарной интеграции; взаимосвязь и
согласованность
действий
преподавателей
при
обучении
по
индивидуальным
образовательным
траекториям
и
обеспечении
персонифицированной самообразовательной деятельности [39; 49; 81; 87;
123; 159; 160].
Персонализация образования как системы акцентирует роль
обучающегося в качестве субъекта образовательной деятельности.
Понятие «персонализация» (от лат. Рersona – личность) описывает
процесс, в результате которого субъект выступает в общественной жизни
как личность. В психолого-педагогическую науку оно было введено
В.А. Петровским и является востребованным современной педагогикой,
Только «авторская» позиция по отношению к собственной жизни и жизни
общества дает возможность человеку не просто адаптироваться к
постоянно меняющемуся миру, но и получать отклик в других людях,
ответственно «транслировать» свою индивидуальность другим, выполнять
[77].
В концепции В.А. Петровского персонализация рассматривается не
только как индивидуальная, но и как общественная потребность. По
словам ученого, «потребность индивида быть личностью становится
условием формирования у других людей способности видеть в нем
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личность, жизненно необходимую для поддержания единства, общности,
преемственности, передачи способов и результатов деятельности и, что
особенно важно, установления доверия друг к другу, без чего трудно
надеяться на успех общего дела» [161].
Для обучающегося персонализация означает максимальное
самовыражение в творческой деятельности, единение профессионального
и личностного совершенствования, формирование нематериальных
ценностей как доминирующих в системе мотивации деятельности.
В
современных
научных
исследованиях
персонализация
рассматривается как процесс превращения внешних, социальных
побуждений, требований, ограничений и общественного опыта в элементы
структуры собственной личности (в потребности, стремления, навыки,
знания и др.).
Ряд исследователей (С.Ю. Головин, Л.А. Карпенко, А.В. Петровский,
М.Г. Ярошевский и др.) [52; 85] утверждают, что в результате
персонализации субъект получает идеальную представленность в
жизнедеятельности других людей и может выступить в общественной
жизни как личность, а социальные отношения принимают личностный
характер [60].
В процессе персонализации происходит обретение субъектом
общечеловеческих, общественно значимых, индивидуально неповторимых
свойств и качеств, позволяющих оригинально выполнять определённую
роль, творчески строить общение с другими людьми, активно влиять на их
восприятие [44; 92].
На современном этапе в теории вопроса персонализированное
образование рассматривается как:
- педагогическая система с корректно поставленной дидактической
задачей и педагогической технологией, способствующей её решению,
причем педагогическая задача определяется особенностями личности
обучающегося (Л.В. Байбородова) [26];
- межличностное
пространство,
в
котором
возможны
педагогическое воздействие и преобразование личности, включая и
самопреобразование (Ю. В. Крупнов) [106];
- организация образовательного процесса с учетом доминантных
специальных способностей обучающихся, что позволяет создать
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей
каждого учащегося (А.М. Кондратенко) [97];
- межличностное пространство абсолютно разных и несводимых
друг к другу личностей, в котором только и существует возможность
работать с педагогической позиции (Ю.В. Крупнов) [106].
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Смысл и назначение персонального образования – через подбор
личной образовательной программы соединить конкретного обучающегося
с
социально-культурным
сообществом,
которое
практически
разрабатывает систему новых наук и практик или воспроизводство
традиций и, тем самым, с большой степенью вероятности обеспечивает
перспективность образования ученика (Ю. В. Крупнов) [106].
Ю. В. Громыко инструментальную функцию персонализирующего
образования видит в инициации личностного роста обучающегося, в
преобразовании им самого себя. Самопреобразование определяется
автором как процесс преодоления обучающегося себя, который требует
мобилизации его духовных и физических усилий и даже мужества [58].
Среди основных методологических подходов обеспечения
персонализации образования В.В. Грачёв выделяет: личностный подход,
который выступает этической основой персонализации образовательного
процесса (генезис и развитие образовательных систем складывается на
личностном уровне и в процессе взаимных деятельностей личностей
педагога и ученика, строящихся на отношениях доверия, взаимоуважения,
принятия, сотрудничества); культурологический подход, обеспечивающий
пространственно-средовой план персонализации образовательного
процесса (культура понимается как особое пространство персонализации
образовательного процесса, т.е. с точки зрения социокультурного развития
и становления личности); аксиологический подход представляет
ценностный вектор персонализации образовательного процесса (суть
персонализации заключается в том, что любое знание (информация)
представляет собой определённый уровень ценности для самого
обучаемого, его становления и развития как личности); синергетический
подход
открывает
организационный
механизм
обеспечения
персонализации образовательного процесса (понимание персонализации,
как
самоорганизующегося
процесса,
как
нелокализованной
внутрииндивидно, открытой системы, органично связанной со сценариями
развертывания событий в реальности на микро‐ макро‐ и мегауровнях
существования
личности);
герменевтический
поход
раскрывает
содержательную сторону персонализации образовательного процесса
(персонализация предстаёт как потребность, стремление развивающейся
личности к выработке своего собственного языка как «стихии
передавания», к пониманию культуры и своего «Я» в ней посредством
овладения
символическо-знаковыми
моделями
объяснения
действительности и достижения основ миропонимания) [55].
Целевая конструкция персонализации образовательного процесса
складывается из трех взаимосвязанных компонентов: 1) развитие
ценностно-смысловой
устремленности
личности
на
достижение
субъективно-значимого
и
отвечающего
культуре
образа
«Я»;
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2) расширение сферы «Я – компетентностей» обучаемого, т.е. тех его
личностных образований, интегрирующих в единое целое знания, умения и
понимание, его способность к творчеству в определённой области
человеческого опыта; 3) развитие внутренней ответственности (авторской
позиции) учащегося в образовательном процессе как его внутренней
подотчётности за всё, что он делает, чему обучается, а также развитие его
сопричастности к социуму, культуре, к миру в целом. (В.В. Грачёв) [55].
В качестве основных принципов персонализации содержания
образования выделяются: принцип обобщенности и фундаментальности
знаний, который заключается в приоритете глубоких теоретических и
фундаментальных знаний над прикладными, эмпирическими; принцип
смысловой направленности содержания обучения, который заключается в
обращении к знаниям, вносящим смысловой порядок в сознание
обучаемых (онтологическо-смысловым, человековедческим, универсальноценностным);
принцип
проблемности
содержания
образования,
подразумевающий концентрацию знаний вокруг научных, гуманитарных,
социальных и других проблем на основе развития межпредметных связей;
принцип открытости знаний, предусматривающий построение содержания
обучения на основе отбора и предъявления знаний в открытом,
диалектическом виде, в их незавершенности и движении; принцип
конструктивности знаний, который полагает формирование содержания
обучения за счёт знаний, открывающих реальные выходы и способы
решения актуальных проблем человека в современном мире, проблем
научного характера и профессиональной деятельности; принцип
гуманизации содержания образования, который полагает необходимость
очеловечивания содержания обучения за счёт включения знаний, в центре
которых находится человек в его взаимодействии с природным и
рукотворным миром, человек в культуре, социуме, во вселенной; принцип
альтернативности знаний в содержании образования, требующий
объединять и предлагать обучаемым в равных долях различные подходы,
концепции, научные модели и объяснительные построения в понимании
ведущих проблем познания мира, решения научных, социокультурных
задач; принцип гибкости и вариативности организации содержания
образования, который полагает формирование избыточного и
разнообразного состава дисциплин и курсов для обеспечения элективности
обучения; принцип научно-исследовательской ориентации содержания
образования, который определяет высокую степень приобщения учащихся
к знаниям, вводящих их в круг актуальных и передовых научных
исследований, составляющих основы организации наук и их
исследовательско-эвристичного потенциала [55].
Можно
выделить
следующие
технологии
персонализации
образования. Дидактические технологии направлены на развитие личности
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обучаемого как субъекта учебной деятельности. К ним относятся практики
проблемного обучения, технологии активного обучения (игровые
техники), задачно-эвристические технологии, технология знаковоконтекстного обучения, развивающе-акмеологические технологии.
Организационно-методические технологии направлены на перевод
обучающегося в позицию субъекта формирования своего образовательного
пространства и построения индивидуальной траектории профессиональной
подготовки. Такие условия создаются за счёт применения технологии
организации открытых систем обучения, технологии модульного
обучения, технологии персонализации самостоятельной работы студентов,
а также технологии индивидуального планирования и программирования
обучения. Информационные технологии несут огромные возможности в
развитии обучаемого как субъекта информационной деятельности и
информационной культуры в целом. Такие возможности открываются
посредством внедрения автоматизированных обучающих систем,
электронных учебников, пособий и др., объединённых в рамках единых
программно-методических
комплексов,
а
также
технологий
дистанционного
обучения.
Технологии
научно-исследовательской
деятельности учащихся направлены на подготовку обучающихся как
субъектов научно-поисковой, эвристической деятельности. Применение
психологических технологий складывается в рамках деятельности
психологической службы, которая осуществляет ряд технологий
психодиагностической, консультационной, коррекционной, тренингоразвивающей работы и пр., объединённых логикой психологического
сопровождения учащегося в процессе образования. Социальные
технологии служат задаче развития обучающегося как субъекта
социальных отношений и коммуникаций, как активного участника
общественной, гражданской и культурной жизни. Среди различных форм
данных
технологий
выделяются
художественные,
творческие,
музыкальные, театральные студии и мастерские, спортивные секции и
кружки, общественные объединения и организации (экологические,
гражданско-патриотические,
трудовые,
военно-исторические,
туристические и т.д.). Управленческие технологии направлены на
обеспечение условий для участия обучающися в принятии важных
решений в жизни образовательной организации и несущих свою долю
ответственности и компетенции в деле их выполнения. Развитие таких
форм как: институт старост, школьные органы печати, ученические
Советы и Союзы, общественные организации учащихся и другие [55].
В качестве ведущих педагогических условий обеспечения
персонализации образовательного процесса выступают: а) включение
обучающегося в деятельность, поскольку именно посредством своей
деятельности человек продолжает себя в других людях, транслирует
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другим свою индивидуальность (С.Ю. Головин, Л.А. Карпенко,
А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский) [52; 85]; б) перестройка содержания
образования на основе принципов обобщенности и фундаментальности
знаний, смысловой направленности и проблемности содержания обучения,
открытости, альтернативности и конструктивности знаний, гуманизации
содержания образования, а также принципов гибкости, вариативности и
научно-исследовательской
ориентации
содержания
образования
(В.В. Грачёв) [55]; в) развитие и расширение образовательных
коммуникаций в соответствии с принципами их доступности и
интерактивности,
сензитивности,
адресности,
избыточности,
разносторонности, интегрированности, обновляемости (В.В. Грачёв) [55];
г) персонализация деятельности преподавателя в логике построения им
авторской педагогической системы, основанной на развитом плане его
профессионального самосознания и воплощающейся в практике
профессионально-педагогического сотрудничества с учащимися в
образовательном процессе (В.В. Грачёв) [55]; д) диалогизация
образовательного взаимодействия, что предполагает организационное
преобразование суперпозиции преподавателя и субординированной
позиции
обучающегося
в
личностноравноправные
позиции
сотрудничающих друг с другом людей (С.В. Хребина) [212]; е) отказ от
ролевых масок, адекватное включение в этот процесс личностного опыта
(чувств, переживаний, эмоций, соответствующих им действий и
поступков) и введением в образовательную практику ряда установок –
безусловного принятия личности обучающегося, эмпатийного отношения к
ней и открытого общения (С.В. Хребина) [212]; ж) комплекс знаний о
конкретном обучающемся: социальное обеспечение (благосостояние);
семья (реализация неотчуждаемого права жить и воспитываться в семье);
безопасность; здоровье; образование; профессионализация; общее
развитие и идентификация (Ю.В. Крупнов) [106].
Осмысление
теоретических
оснований
индивидуализации,
персонификации и персонализации образования позволяет сделать вывод:
образовательная деятельность вуза не должна ограничиваться только лишь
рамками учебного процесса. Эффективная организация высшего
образования неизбежно образует целостную среду, пространство
становления студентов как личностей, выстраивает свою деятельность во
взаимосвязи жизненного и социокультурного самоопределения студентов
в различных сферах. Именно персонализация образовательного процесса в
высшей школе может служить адекватным ответом на вызов
современности в формировании и развитии человеческого капитала.

72

2.2.

Интеграция формального и неформального образования –
процессы и механизмы образования будущего
(авторы: С.В. Алексеев, И.О. Ильин)

Стратегия развития современного образования учитывает векторы
развития образования в мире, традиции и инновации национального
образования. Доклад ЮНЕСКО 2015 г. назван «Переосмысливая
образование: Образование как всеобщее благо?». Ответ на поставленный
вопрос дает экс-генеральный директор ЮНЕСКО И. Бокова в предисловии
к докладу: «Мир живет в беспокойные времена. Мир становится моложе,
все больше людей связывают свои чаяния с правами человека и
человеческим достоинством. Открываются широкие возможности для
устойчивого и инклюзивного развития, и в то же время сохраняются
серьезные и сложные проблемы. Мир меняется, и образование тоже
должно меняться… Образование должно учить людей тому, как жить на
нашей планете, испытывающей сегодня колоссальную нагрузку, учить
культурной грамотности, основанной на уважении и равноправном
достоинстве, помогая свести воедино социальные, экономические и
экологические аспекты устойчивого развития» [214].
Сведения, полученные из различных научных источников, говорят о
том, что традиционная система образования выходит за рамки
формального. Современное общество требует адекватного уровня
образования в условиях информатизации и большой социальной динамики.
На смену традиционной модели образования пришла идея о непрерывном
образовании в течение всей жизни человека. В Европейском Союзе
непрерывное образование рассматривается как общепризнанная
необходимость. Базовые основы непрерывного образования определены
Международной комиссией ЮНЕСКО по образованию, а именно:
научиться познавать, делать, жить вместе, жить [173]. Важным аспектом
развития
системы
образования
стало
то,
что
произошла
институционализация многих, даже ранее не существовавших видов
образования. В данном положении ЮНЕСКО была введена терминология,
отражающая различные уровня организованности образовательных услуг:
1)
формальное образование;
2)
неформальное образование;
3)
информальное образование.
В.В.
Горшкова
отмечает,
что
проблемы
формального,
неформального и информального образования
можно представить
следующим образом:
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• Формальное образование человек получает в рамках
соответствующего социального института, например в школах, ссузах,
вузах и т. п.;
• Неформальное образование часто приобретается вне специального
образовательного учреждения, происходит в общественных организациях,
клубах, школах, но вне уроков в общественных организациях, во время
индивидуальных занятий с репетитором или тренером. Это могут быть
различные курсы, тренинги, короткие программы, которые предлагаются
на любом этапе образования или трудовой деятельности, чаще всего
проводятся целенаправленно, но кратковременно и не предполагают
выдачи документа об образовании.
• Информальное образование человек получает в значительной мере
спонтанно в процессе жизнедеятельности: во время работы, на праздниках,
в театре, в семье, в туристических поездках. Особое место в современном
информальном образовании играет система средств массовой
коммуникации (телевидение, Интернет, радио, кино, музыка и т. п.) [54].
Среди множества подходов к осмыслению феномена интеграции, мы
придерживаемся подхода, изложенного в работах И.Ю. Алексашиной,
В.С. Безруковой, Е.С.Заир-Бек, В.Н. Максимовой, А.П.Тряпицынойи др.
В педагогике под интеграцией понимается высшая форма выражения
единства целей, принципов и содержания организации процесса обучения
и воспитания, результатом функционирования которых является
формирование у обучаемых качественно новой целостной системы знаний
и умений. В.С. Безрукова трактует интеграцию как процесс становления
целостности с новыми свойствами, качествами, признаками, не присущими
до этого отдельным компонентам, вступающим в интеграцию [31].
Придерживаясь позиции В.С. Безруковой нами интеграция формального и
неформального образования рассматривается как процесс создания
единого образовательного пространства, инициирующего как на
системного формирование понятий по той или иной проблеме с разных
методологических и методических позиций, так и
на повышение
социальной активности обучающихся.
В качестве примера успешной интеграции указанных видов
образования может служить культурно-досуговая деятельность молодежи.
Под культурно-досуговой деятельностью понимается процесс создания,
распространения и расширения духовных ценностей. Н.Ф. Максютин
предлагает следующее определение: «Культурно-досуговая деятельность
есть специализированная подсистема духовно-культурной жизни
общества, функционально объединяющая социальные институты,
призванные обеспечить распространение духовно-культурных ценностей,
их активное творческое освоение людьми в сфере досуга в целях
формирования гармонично развитой, творчески активной личности» [180,
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C. 7]. Культурно-досуговая деятельность способствует созданию таких
условий, когда личность осознанно и мотивированно выбирает
предметную деятельность согласно своим интересам и потребностям [12,
C. 88].
Культурно-массовые
мероприятия
являются
общественной
ценностью, поскольку они дают большие возможности для
самореализации личности, для удовлетворения ее интересов и
потребностей. Благодаря культурно-досуговой деятельности, через
активный отдых, развлечение, общение и творчество человек приобщается
к культуре [209].
Методологией
культурно-досуговой
деятельности
служит
событийный подход. Проблема использования событийного подхода в
образовательном процессе затрагивается в работах таких исследователей,
как Е.И. Головаха, Д.В. Григорьев, Е.И. Исаев, А.А. Кроник,
А.С. Макаренко, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков, Г.Е. Соловьев и др.
Новые федеральные государственные образовательные стандарты
основного общего образования ориентированы как на системнодеятельностный, так и на событийный подход.
Ценность событийного подхода заключается в том, что создаются
условия для сотрудничества детей, родителей и педагогов, развития
чувства коллегиальности, самостоятельности в принятии решений,
толерантности и личной ответственности [158].
В.А. Педан отмечает, что событийность обеспечивает уникальность
пути и способа личностного роста каждого ребенка. Благодаря участию в
«событии», ребенок может «встать в отношение» к окружающей среде, к
собственной жизнедеятельности [157, C. 104].
В научной литературе выделяются следующие принципы
событийности:
1. Личная значимость события (мероприятия) для ребенка;
2. Воздействие на эмоциональную сферу личности;
3. Внутренняя диалогичность, затрагивающая ценностно-смысловую,
нравственную сферу личности;
4. Утверждение личности
в деятельности (рефлексивноаналитической,
интеллектуально-познавательной,
художественнотворческой, смыслопоисковой и др.);
5. Своеобразный «духовно-нравственный катарсис», который
происходит благодаря контакту с эстетическим предметом или объектом,
представляющим собой нравственную ценность; достижение ребенком
значимого для него результата, успеха в какой-либо области деятельности
(участие или победа в конкурсе стихов; впервые самостоятельно
выполненная работа творческого характера) [158].
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Возвращаясь к идее интеграции можно согласиться с мнением
Г.Н. Нефедовой в том, что специфика интеграции формального и
неформального образования находит свое выражение в следующих
положениях:
– интеграция форм образовательной деятельности может
осуществляться на уровне систем, процессов и результатов;
– интеграция может подразумевать объединение двух форм
(формального и неформального, формального и информального,
неформального и информального) или трех форм образования
одновременно (следует отметить, что сегодня в большей степени изучены
вопросы интеграции формального и неформального образования);
– интеграция придает образовательному процессу целостность,
строится на комплементарной основе особенностей форм, способствует
повышению качества образования, потенциальных возможностей
образования за счет появления новых характеристик целостного процесса
образования, в полной мере не свойственных формальному,
неформальному и информальному образованию в отдельности, что
должно быть исследовано, ведет к новым результатам, которые также
должны быть изучены;
– подлинная интеграция процессов формального, неформального и
информального образования осуществляется по ключевому признаку
отличия (целенаправленность (нецеленаправленность)), а не только по
второстепенным [148].
Как показывает практика, «никакая система образования, даже самая
совершенная, не в состоянии обучить человека всему тому, что может
понадобиться при разрешении проблем, возникающих в практической
жизни». Формальное образование полностью не удовлетворяет (и не может
удовлетворить) потребности современного взрослого человека, особенно
такие потребности как: потребность в осознании смысла жизни и
жизненной цели, в осознании своего предназначения, своих способностей,
в наиболее полной самореализации и постоянном творчестве, в
пожизненном обогащении творческого потенциала личности, в
расширении кругозора и в приобщении к культуре, в самостоятельном
анализе своих возможностей и своей деятельности, в активной
деятельности [152].Нельзя не согласиться с мнением А.В. Окерешко, что
системность процессу интеграции придает обеспечение неразрывной связи
и взаимовлияния указанных видов образования. Причем это
взаимовлияние обеспечивается за счет мотивационной и компенсаторной
функций образования (табл. 2.1).
С точки зрения автора, неформальное и информальное образование
выступают интеграторами современной образовательной системы,
характер которых называют спиральным. Спиральный характер
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интеграции отличается в осознанном и избирательном отношении учителя
к знаниям, что возможно лишь через процесс информального образования.
Исследование материалов Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО на
2014-2021 гг. позволило выявить, что в мировом масштабе продвижение
«образования для всех» (ОДВ) одновременно позволило сделать шаг в
сторону повышения актуальности некоторых «забытых» областей
образования (в частности, среднее образование, техническое и
профессиональное образование) [1]. Образование, обучение и навыки
одновременно содействуют инклюзивному и устойчивому развитию, и
являются его мотором. Специалистами ЮНЕСКО установлено, что
миллионы детей по всему миру заканчивают учебу, так и не овладев
такими базовыми навыками, как чтение и письмо.
Таблица 2.1
Пути системной интеграции формального, неформального, информального
образования (по А.В.Орешенко)
Виды
Характер взаимосвязи и
Пример
образования
взаимозависимости
видов образования
Формальное
Совершенствование
Формальное
образовательных
технологий образование:
должно мотивировать человека на создание ситуаций,
продолжение образования иными побуждающих
путями,
на
саморазвитие, найти ответы и
самообразование.
решения.
Неформальное Должно
мотивировать
к Неформальное
саморазвитию, самообразованию, образование:
побуждать человека обращаться к мастер-классы,
в
формальным
образовательным участие
различных
институтам
для
полнейшей
сообществах
самореализации
Информальное Побуждение к возникновению Информальное
желания
обратиться
к образование:
формальному и неформальному саморазвитие,
самообразование
образованию
Во многих странах молодые люди по окончании школы не имеют
навыков, необходимых для обеспечения и сохранения спроса на их труд в
условиях быстро меняющегося рынка труда. Кроме того, рост доступности
информации и знаний в связи с технологиями способствует
трансформации систем образования, расширению возможностей для
обучения, а также возникновению спроса на новые навыки. Это влияет на
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характер квалификации, необходимой учителям, чья роль заключается уже
не в передаче знаний, а в обеспечении возможностей для обучения.
Примечательно, что с позиции специалистов ЮНЕСКО расширение
доступа к обучению может осуществляться только при условии
интеграции
формального
и
неформального
образования.
Для
осуществления качественной интеграции, необходимо грамотное
осуществление следующих этапов:
1)
решение проблемы нехватки квалифицированных педагогов,
особенно, в востребованных современным социально-экономическим
положением, областей знаний (в частности, путем распространения
инновационных методов обучения);
2)
расширение инновационных возможностей для обучения
3)
укрепление деятельности организации в части разработки
учебных программ, педагогических методов и оценки результатов
обучения.
Согласно Инчхонской декларации Новая концепция образования до
2030 г. предполагает достижение устойчивого развития за счет
«обеспечения инклюзивного и справедливого качественного образования и
создания возможностей для обучения на протяжении всей жизни для всех»
[238, C. 18]. В рамках декларации под «обучением на протяжении всей
жизни» понимается «равноправный и расширенный доступ к техническому
и профессиональному образованию и подготовке и высшему образованию
и научным исследованиям, уделяя должное внимание обеспечению
качества» [238, C. 48]. Кроме того, важными факторами становятся
наличие гибких траекторий обучения, сертификация и аккредитация
знаний, навыков и компетенций, приобретенных в рамках неформального
и информального обучения.
Бесспорно, что качественное проведение интеграции формального и
неформального образования в Российской Федерации предполагает
изучение и поиск путей адаптации зарубежного опыта в различных
предметных областях. Так, к экологическому неформальному и
информальному образованию в России можно отнести:
экологическое просвещение в экоцентрах, музеях, библиотеках;
экологический туризм (и любой познавательный туризм с
экологическими элементами в содержании программы), экологические
общественные движения (например, движение экологических волонтеров);
деятельность общественных экологических организаций;
публикацию постов и обсуждения экологически вопросов в
социальных сетях;
экологические лагеря для детей и взрослых;
экологические акции, экологические рекламу, маркетинг, пиар и т.д.
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[214].

Эти виды деятельности отмечены и в международных документах

Экологическое просвещение – это распространение экологических
знаний, информации о состоянии окружающей среды и об использовании
природных ресурсов в целях формирования экологической культуры в
обществе. В настоящее время существуют чрезвычайно разнообразные
формы экологического просвещения: экскурсии, в том числе по экотропам;
выставки; тематические занятия, мастер-классы, лектории, семинары,
круглые столы и т.д. В организации подобной деятельности главная роль
принадлежит эколого-просветительским центрам (ЭПУ) и отделам
экологического просвещения на особо охраняемых природных
территориях (ООПТ). Например, в Москве работают шесть ЭПЦ:
«Битцевский лес», «Воробьевы горы», «Царская пасека», «Конный двор»,
«Скворечник», «Кусково». За 2015 год экскурсии, тематические занятия и
другие мероприятия только одного ЭПЦ «Воробьевы горы» посетили
более 30 000 человек (в основном школьники). В 2015 г. Департамент
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и
подведомственное ему учреждение ГПБУ «Мосприрода» организовали и
провели 7689 эколого-просветительских мероприятий, на которые
собралось более 600 тыс. человек. Разработано более 300 экологопросветительских программ, ориентированных на различные группы
населения.
А.Н. Захлебный приводит анализ материалов по интеграции
формального и неформального экологического образования в европейских
странах по разным направлениям [126].
Развитие человеческого потенциала является одним из приоритетов
Концепции
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации до 2020 года. Развитие человеческого потенциала
предполагает модернизацию системы образования как основы
динамичного экономического роста и социального развития общества.
Одной из характеристик современного образования признана ориентация
на формирование системы непрерывного образования. В основу
непрерывного образования должна быть положена так называемая
национальная квалификационная рамка, модульные программы, система
сертификации
квалификаций.
Необходимость
непрерывного
профессионального образования, с точки зрения Ж.Б. Марголиной, Н.А.
Шумиловой, обусловлена следующими глобальными тенденциями:
1)
ориентация качественного непрерывного образования на все
слои общества и возрастные группы населения;
2)
рассмотрение непрерывного образования в контексте
изменения профессиональной среды;
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3)
формирование
образовательной
практики
как
непрекращающегося
целенаправленного
освоения
человеком
социокультурного опыта с использованием всех форм профессионального
непрерывного обучения (формального, неформального, информального);
4)
освоение и расширение образовательного пространства для
коллективного творчества;
5)
формирование
нового
типа
отношений
в
учебнопрофессиональном
сообществе
в
условиях
интегративных
образовательных процессов [129].
С нашей точки зрения, решение таких подзадач, как создание
инфраструктуры социальной мобильности обучающихся, формирование
образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного
образования, создание системы образовательных услуг, обеспечивающих
раннее развитие детей, создание системы поддержки организаций,
предоставляющих качественные услуги непрерывного профессионального
образования и иных невозможно без установления тесного контакта с
представителями неформального образования с целью перенятия
успешного опыта в решении указанных задач [9].
По нашему мнению, активному продвижению интегративной
системы формального и неформального образования препятствует
отсутствие широкой трансляция получаемых результатов. Одним из
примеров успешной интеграции формального и неформального
образования следует признать сотрудничество университетов г. СанктПетербург с народными школами Финляндии [105]. Такой аспект, как
географическая близость регионов, делает так называемые сетевые
программы доступными и для российских, и для финских участников.
Ключевой сферой сотрудничества является языковая подготовка
учащихся: с одной стороны, российские студенты основных
образовательных программ (ФО), изучающие финский язык и культуру,
имеют возможность усовершенствовать языковые и межкультурные
компетенции в народных школах Финляндии - учреждениях
неформального образования. С другой стороны, слушатели программ
изучения
русского
языка
и
культуры
имеют
возможность
усовершенствовать коммуникативные компетенции в российском
университете. Для этой цели в наилучшей степени подходят
дополнительные
общеобразовательные
программы
подготовки
иностранных граждан в вуз.
Таким образом, под воздействием развивающихся в мире
социальных технологий формируются новые тенденции, требующие
пересмотра места, значимости и взаимообусловленности формального и
неформального образования. Определено, что сегодня в России выделяется
этап обновления профессионального образования, повышение качества,
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его слияние с международным образовательным пространством, что
требует модернизации требований к профессиональной компетенции
специалистов. Появляющиеся изменения системы образования в виде
интеграции различных ступеней и видов образования, позволяют
индивидууму существенно повысить его качество, а традиционное
образование приобретает черты как формального, так и неформального.
2.3.

Управление информационной безопасностью обучающихся при
проведении массовых мероприятий
(автор: А.Е. Бойков)

Любое массовое мероприятие представляет собой организованное
действие большого количества людей, проходящее в общественных
местах. Причем такие мероприятия на сегодняшний день являются одной
из распространенных форм досуга и общественной активности; они
доступны большому количеству заинтересованных лиц и проводятся в
общественных зданиях, спортивных сооружениях, улицах и иных
пригодных для этого местах. Массовые мероприятия для обучающихся
являются инструментом их коммуникативного воспитания, способствуют
решению многообразных задач их трудового, физического, нравственного
развития. Результативность массового мероприятия достигается путем
синергетического, эмоционально-нравственного воздействия на его
участников. Причем воспитательное воздействие массового мероприятия
осуществляется на протяжении всего периода начиная от предварительной
работы с обучающимися (в рамках подготовки к нему) до
непосредственного его проведения и обсуждения итогов мероприятия.
Чаще всего, проведение массового мероприятия включает несколько
этапов, основным из которых является подготовительный. Данный этап
является самым сложным и ответственным, и включает формирование
целей, задач мероприятия с их четкой конкретизацией. Важным элементом
подготовительного этапа является информирование организаторами
целевой аудитории. Второй этап заключается в непосредственном
проведении мероприятия, работе со зрителями. Третий, заключительный
этап, связан с оценкой обучающимися полученного опыта.
Использование информационно-коммуникационных технологий
является неотъемлемой составляющей в процессе организации и
проведения массовых мероприятий, причем это касается как
подготовительного,
так
и
иных
этапов.
Информационнокоммуникационные технологии оказывают сильнейшее воздействие как на
качество проведения и структуру самого массового мероприятия, так и
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уровень воспитательного воздействия на его участников. Принимая во
внимание тот факт, что современные учащиеся активно используют
многообразные
информационные
продукты,
являются
более
восприимчивыми к получаемой информации посредством современных
информационно-коммуникационных технологий, организаторы массовых
мероприятий должны обладать навыками использования и умело
встраивать их в реализацию различных этапов.
Однако, анализируя современное состояние информационного
пространства можно сделать вывод, что оно зачастую трансформируется в
источник негативного воздействия, становясь опасным для школьника.
Многие ученые в настоящее время считают, что основные угрозы для
физического и морально-нравственного развития личности детей и
подростков в XXI веке будут вызваны воздействием средств массовой
информации [24, 63, 149]. Результатом этих тенденций становится
увеличение роли средств массовой информации на культурные и
социальные процессы в обществе, оказывая большое влияние на
формирование актуальных ценностей общества [23, 56]. Особенно остро
это
влияние
ощущается
подрастающим
поколением,
делая
«взаимоотношения» школьника и средств массовой информации
важнейшим предметом изучения [42, 56]. Современные реалии
свидетельствуют о том, что информационная среда и средства массовой
информации не имеют над собой контроля государства и общества, что, в
лучшем случае, ведет к формированию беспорядочного потока
информации, смешивающего ценностно-смысловые ориентиры различных
культур и слоев общества, перегружая сознание детей обилием
культурных и антикультурных ценностей, норм и способов поведения, а в
худшем – представляет собой реальную угрозу для моральнонравственных и культурно-ценностных ориентиров подрастающего
поколения [189].
В связи с этим возрастают риски и угрозы, связанные с
распространением
процесса
информатизации
на
все
сферы
жизнедеятельности учащегося, личность которого ещё активно
формируется. Таким образом, одной из важнейших задач образования
становится обучение подрастающего поколения безопасной и
эффективной работе с информацией, способствующей культурному и
нравственному развитию школьников.
В свете актуальности рассматриваемой проблемы, в последние годы
государство, ученые, педагогические работники уделяют все большее
внимание
вопросу
информационной
безопасности
школьников,
включающей в себя защиту детей от информации, причиняющей вред их
здоровью,
защиту
их
персональных
данных,
профилактику
информационной зависимости школьников, пресечение распространения
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террористических и экстремистских идей через средства массовой
информации и коммуникации, деструктивного влияния других государств
методами информационной войны.
В связи с этим, одним из важнейших направлений деятельности
школы становится защита обучающихся от информационных угроз.
Несмотря на свое виртуальное происхождение, эти угрозы способны
нанести непоправимый ущерб как личности отдельно взятого школьника,
так и обществу в целом за счет изменения культурно-нравственной
парадигмы подрастающего поколения [23].
Учитывая широкий спектр угроз информационной безопасности
подрастающего поколения, для полноценной всесторонней защиты
обучающихся необходимо создание и функционирование целостной
системы информационной безопасности школьников, работающей на базе
общеобразовательного учреждения и координируемой им.
На сегодняшний день множество факторов способствуют тому, что
информация и информационная среда в целом становятся частью жизни
каждого человека и всего общества, формируя «вторую реальность»,
влияние которой не менее значимо, чем влияние объективной реальности
[168]. Все большее внедрение информации, необходимость её
использования для функционирования и жизнедеятельности общества,
увеличивает её незаменимость, и формирует зависимость от
информационной среды всех сфер жизни человека и общества.
Результатом этих тенденций становится увеличение влияния
информационной среды на культурные, экономические, политические и
социальные процессы в обществе. Особенно остро это влияние ощущается
подрастающим поколением, делая «взаимоотношения» школьника и
информационной среды важнейшим предметом изучения в контексте
обеспечения его безопасности [28, 33]. Учитывая особенности
информационной среды, заключающиеся в ограниченном контроле
создаваемой и транслируемой информации, скорости распространения и
передачи данных, доступности, информационные угрозы способны
нанести непоправимый ущерб как личности отдельно взятого школьника,
так и обществу в целом за счет изменения культурно-нравственной
парадигмы подрастающего поколения [23].
В связи с этим, важной задачей системы образования и школы, как
учреждения, осуществляющего непосредственный контакт с детьми и
подростками, становится защита подрастающего поколения от различного
вида информационных угроз. В связи с актуальностью этой проблемы, все
большую
популярность
среди
профессионального
сообщества,
общественных объединений, а также обычных граждан обретают вопросы
обеспечения информационной безопасности школьников. Среди основных
направлений деятельности в свете обозначенной проблемы можно
83

выделить: защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью,
защиту их персональных данных, профилактику информационной
зависимости школьников, пресечение распространения террористических
и экстремистских идей через средства массовой информации и
коммуникации, деструктивного влияния других государств методами
информационной войны.
Учитывая широкий спектр информационных угроз, а соответственно
и
направлений
обеспечения
информационной
безопасности
подрастающего поколения, для полноценной всесторонней защиты
обучающихся в образовательном учреждении необходимо создать систему
информационной безопасности школьников.
Характеристика современного состояния проблемы информационной
безопасности школьников
Угрозы информационной безопасности школьников представляют
собой многоаспектную проблему, требующую комплексного решения.
Выделим основные виды этих угроз (рис. 2.1):

Утечка
персональных
данных

Информация,
способствующая
аддиктивному поведению

Информационная
зависимость

Угрозы информационной
безопасности школьников

Нежелательные
знакомства
Вредоносная информация
для психики детей

Заражение
компьютеров
вредоносным ПО

Рисунок 2.1. Угрозы информационной безопасности школьников
- вредоносная информация для психики детей (нежелательные
знакомства, агрессивный контент, кибербуллинг, ложная информация,
самоубийства и т.п.);
- утечка персональных данных (мошенничество, кражи, другие
действия);
- заражение
компьютеров
вредоносным
программным
обеспечением;
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- информационная зависимость школьников (ухудшение здоровья,
психические нарушения, ухудшение успеваемости, ухудшение отношений
с окружающими);
- информация,
способствующая
аддиктивному
поведению
(экстремизм, насилие, терроризм, азартные игры).
Безусловно, решение данных задач находится в списке
приоритетных направлений работы государства в сфере воспитания
подрастающего поколения. Но как показывает анализ практики работы
российских
государственных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений, в Российской Федерации не существует системы работы,
обеспечивающей информационную безопасность школьников. Есть
разрозненные направления работы, которые только набирают силу в связи
с высокой актуальностью данного вопроса, не объединены в единую
систему, такие как:
1)
законодательная деятельность, в результате которой были
разработаны и совершенствуются такие важные нормативные документы
как Концепция информационной безопасности детей №2471-р от
02.12.2015, федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Национальная стратегия действий в интересах детей,
федеральный закон № 436 «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» и др.;
2)
профилактические программы в рамках ряда отдельных
дисциплин и курсов (школьных предметов «информатика» и «основы
безопасности
жизнедеятельности»,
программ
дополнительного
образования): программы по профилактике информационной зависимости
школьников (А.Е. Бойков, Н.Н. Плахов и др.), программы по профилактике
аддиктивного поведения школьников (А.Н. Баринова, А.В. Гришина,
В.Н. Друзин и др.);
3)
программы
обучения,
повышения
квалификации,
профессиональной переподготовки учителей;
4)
курсы ИКТ многочисленных авторств и модификаций;
5)
проведение
единых
всероссийских
и
региональных
мероприятий, направленных на привлечение внимания к проблеме
информационной безопасности (такие как «Единый день безопасности в
сети интернет»).
Таким образом, для повышения эффективности процесса
информационной
безопасности
школьников
необходима
его
систематизация, заключающаяся в единообразной и последовательной
организации, структурировании всех направлений работы и отбор их
оптимального содержания.
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Организационно-методические основы информационной безопасности
школьников
Угрозы информационной безопасности школьников представляют
собой многоаспектную проблему, требующую комплексного решения.
Выделим основные виды этих угроз: –вредоносная информация для
психики детей (нежелательные знакомства, агрессивный контент,
кибербуллинг, ложная информация, самоубийства и т.п.); – утечка
персональных данных (мошенничество, кражи, другие действия); –
заражение компьютеров вредоносным программным обеспечением); –
информационная зависимость школьников (последствиями которой
являются ухудшение здоровья, психические нарушения, ухудшение
успеваемости, ухудшение отношений с окружающими); – информация,
способствующая аддиктивному поведению (экстремизм, насилие,
терроризм, азартные игры).
Для решения задач организации информационной безопасности
школьников была разработана Система информационной безопасности
школьников, основанная на комплексном подходе, объединяющая в себе
все направления обеспечения информационной безопасности школьников.
Система информационной безопасности школьников должна
обеспечить комплексную информационную безопасность обучающихся
государственных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
Российской Федерации, реализуется в рамках существующей системы
общего образования.
На рисунке 2.2 представлена модель, являющаяся теоретикометодологической основой системы информационной безопасности
школьников.
Органы государственной власти, контролирующие и отвечающие за
информационную безопасность школьников, имеют три ступени:
Федеральные органы:
− Министерство просвещения, Рособрнадзор, Роскомнадзор;
− Региональные органы: Министерства образования областей,
Департаменты образования и Комитеты по образованию;
− Районные органы: отделы образования, информационнометодические центры.
Система информационной безопасности школьников основывается
на нормативно-правовой базе Российской Федерации, определяющей
порядок проведения процедур, связанных с информационной защитой
школьников, возможности образовательного учреждения, ожидаемые
результаты его работы, полномочия работников.
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Рисунок 2.2. Модель системы информационной безопасности школьников
В нормативно-правовой базе можно выделить три уровня:
− федеральная,
− региональная,
− локальная.
В основе Системы лежат следующие методологические подходы:
1.
Системно-деятельностный подход, согласно которому целью
образования выступает развитие личности ребенка. Реализация этой цели
происходит посредством создания условий для всестороннего развития
личности учащихся путем активной творческой деятельности, в результате
которой происходит их саморазвитие и самоопределение в обществе.
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2.
Аксиологический подход, ориентированный на осознание
ценности жизни, развитие гармоничной личности, которая является частью
такого общества, в котором каждый человек может самореализоваться с
учетом своих склонностей и способностей. С помощью педагогического
воздействия и образования в целом происходит ориентация человека в
обществе, освоение им культурных ценностей.
3.
Личностно-ориентированный подход, согласно которому
обучение и воспитание опирается на особенности ученика, тем самым
педагогическое воздействие происходит с учетом его субъективного
опыта.
Важная задача с позиции этого подход является помощь учащемуся в
самопознании, определении своих проблем и путей их решения, а также в
поиске возможностей для саморазвития.
Первым этапом работы по созданию системы информационной
безопасности школьников является определение и составление
нормативно-правовой базы системы, определяющей структуру и работу
как самой себя в качестве компонента, так и остальных компонентов
системы информационной безопасности школьников.
Правовой основой системы информационной безопасности
школьников выступают следующие законы:
− Гражданский кодекс РФ;
− Семейный кодекс РФ;
− Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №
152-ФЗ;
− Федеральный закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ.
− Нормативные документы, имеющие силу на территории региона.
− Локальные акты образовательного учреждения.
Также в основе системы лежит административный и кадровый
ресурсы, обеспечивающие надлежащий уровень выполнения поставленных
задач и принципов, регламентируемых организационной, нормативной и
методической базами (рис. 2.3).
В системе информационной безопасности школьников выделяется
три направления работы, которые реализуются в рамках шести
компонентов системы, созданных для нейтрализации основных групп
угроз информационной безопасности школьников. Успешность и
согласованность реализации этих компонентов определяют конечный
результат работы системы. Рассмотрим эти компоненты.
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Рисунок 2.3. Кадровый ресурс системы информационной безопасности
школьников
Одной из наиболее острых из информационных угроз является
информационная зависимость, признаки которой начинают отчетливо
проявляться в младшем подростковом возрасте. В связи с этим, одной из
основных задач образования становится обучение подрастающего
поколения безопасной и эффективной работе с информацией и
профилактика
информационной
зависимости
путем
интеграции
профилактики в учебный процесс [34].
В соответствие с ФГОС ООО 2-го поколения достижение
предметных результатов обучения должно обеспечить формирование на
здоровый образ жизни, исключающего угрозу всех форм зависимого
поведения и нанесение иного вреда здоровью [11].
Важнейшей составляющей этой установки являются ценностносмысловые ориентиры ведения образа жизни, снижающего риск
формирования информационной зависимости учащихся. Особая
значимость в их формировании в системе основного общего образования
определяется
преподаванием
предмета
«основы
безопасности
жизнедеятельности» (ОБЖ) исходя из его ведущих идей, целевых
установок, а также обозначенных предметных, метапредметных и
личностных образовательных результатов обучения.
Сегодня в обществе этому вопросу уделено большое внимание,
разработан ряд нормативных документов, призванных защитить
школьников от такой информации. Но основу защиты ребенка от
информации, причиняющей вред его здоровью, составляют внутренние
защитные механизмы, а также усилия ближайшего окружения, в первую
очередь, семьи.
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Прежде всего, такой информацией является:
- агрессивный контент, вызывающий изменение психического
состояния школьника;
- кибербуллинг, представляющий собой травлю или оскорбления в
интернете;
- ложная информация, которая может сказаться на поведенческих
паттернах школьников, представлениях об окружающем мире, ценностных
ориентирах;
- информация,
склоняющая
к
самоубийству
или
членовредительству;
- информация экстремистского характера;
- информация, побуждающая к насилию, терроризму, расизму и
другим видам дискриминации человека.
Учитывая то, что в рамках системы информационной безопасности
учащихся пятых классов следует рассматривать семью и социальную среду
как источник условий, влияющих на уровень риска информационной
безопасности младшего подростка, одним из наиболее эффективных видов
деятельности по информационной защите детей являются культурнопросветительские
мероприятия,
реализующие
информационную
безопасность через работу с семьей учеников.
Это связано с тем, что именно в семье осуществляется основное
воспитание, формируются и развиваются многие привычки школьников,
их мировоззрение, в том числе в отношении здорового образа жизни и
противостояния вредным привычкам.
Поскольку большую часть времени среднестатистический
пятиклассник проводит в семье, то и роль ее в обеспечении
информационной безопасности школьника не менее значима, чем
специализированные уроки или аппаратные системы информационной
безопасности в школе, а
совместная работа школы и семьи по
обеспечению информационной безопасности учащихся приобретает
особое значение.
Успешность этой работы определяется ее
целенаправленностью, а также моральной и когнитивной готовностью
родителей к такой работе, а правильная организация и вовлечение
наибольшего числа родителей многократно повышают эффективность
профилактики.
Целесообразно организовать эту работу, как программу культурнопросветительских мероприятий по повышению информационной
безопасности школьников.
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Структура культурно-просветительской работы по повышению
информационной безопасности школьников 5 класса
Как показали результаты ряда исследований [35, 57, 65], многие
родители не уделяют достаточного внимания проблеме взаимодействия
детей со средствами массовой информации: не полностью владеют
информацией о том, что их дети смотрят по телевизору, какие сайты
посещают и сколько по времени они на это отводят, не контролируют
усваиваемую детьми информацию и ее влияние на ребенка.
Также важным показателем высокого риска информационной
безопасности школьников является низкий уровень знаний их родителей в
области защиты своего компьютера от вредоносного программного
обеспечения, настройки «родительского контроля» и защиты своих
персональных данных (табл. 2.2).
Таким образом, для полноценной реализации целей информационной
защиты
школьников,
в
образовательном
учреждении
должна
реализовываться программа культурно-просветительской работы по
повышению информационной безопасности школьников, ставящая целью
помощь семьям учащихся в повышении уровня информационной
безопасности детей, а также координацию действий семьи и школы в этом
направлении.
Мероприятия организует заместитель директора по УВР и классные
руководители, участие принимают социальный педагог, преподавательорганизатор ОБЖ, школьный психолог, учитель информатики. Данная
работа может быть организована в рамках деятельности службы
сопровождения.
Рассмотрим основное содержание культурно-просветительских
мероприятий для родителей и детей по защите детей от информационных
угроз с целью повышения уровня информационной безопасности
школьников.
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Таблица 2.2
План культурно-просветительских мероприятий по повышению
информационной безопасности школьников 5 классов
№

Мероприятия

Родительское собрание по
вопросам организации
1.
информационной
безопасности школьников
Исследование внимания
родителей к вопросу
взаимодействия их детей с
2.
ИТ и проблеме
информационной
безопасности школьников
Лекции для родителей по
вопросам воздействия
информационных
3.
технологий на школьников
и угрозам информационной
безопасности.

Содержание
Обсуждение вопроса внедрения системы
информационной
безопасности
школьников и перспектив взаимодействия
школы с семьей, разработка плана
мероприятий.
Анкетирование, опрос родителей с целью
выявления уровня контроля за получаемой
их
детьми
информацией,
уровнем
осведомленности о модели поведения их
ребенка в информационном пространстве.
Ознакомление родителей с угрозами
информационной
безопасности
школьников, способами защиты от них.
Раздача памяток для родителей по этой
тематике.

Обсуждение в индивидуальном порядке
Индивидуальные
сложившейся ситуации с конкретным
4. консультации для
учащимся, помощь в вопросах стратегии
родителей
действий
профилактической
направленности внутри семьи.
Обсуждение общей стратегии действий
Школьный родительский
родителей, обмен опытом в решении задач
круглый стол «За
организации продуктивной и безопасной
5.
безопасное поведение в
работы с ИТ, обмен информацией о
информационной среде»
тенденциях и предпочтениях среди
учащихся.
Собрание с родителями и
Презентация кружков, секций, домов
учащимися «Ознакомление творчества,
досуга
подростков
с
с доступными способами
привлечением
представителей
этих
6.
проведения досуга
организаций для включения школьников в
школьников»
активную социальную деятельность вне
информационной среды.
Проведение выставки творческих работ
Экспозиция «Мир без
учащихся
на
тему
«Мир
без
7.
информационных угроз»
информационных
угроз»,
подведение
итогов программы.
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Родительское собрание по вопросам организации информационной
безопасности школьников
В вопросе организации информационной безопасности школьников
огромное значение имеет совместная работа школы и родителей, а ее
правильная организация и вовлечение наибольшего числа родителей
многократно повышают эффективность профилактики.
В родительском собрании необходимо пригласить принять участие
родителей учащихся, классного руководителя, преподавателя-организатора
ОБЖ. Собрание следует проводить в каждом классе отдельно.
Цель мероприятия: совместно с родителями учащихся рассмотреть
актуальность проблемы информационной безопасности школьников и
утвердить план совместной работы по ее профилактике.
Задачи:
– обсуждение вопроса и принятие решения методом голосования о
внедрении системы информационной безопасности школьников в учебный
процесс;
– обсуждение перспектив взаимодействия школы с родителями в
вопросе обеспечения информационной безопасности школьников;
–
разработка плана дальнейших мероприятий в области
информационной безопасности школьников.
Большинство родителей заинтересованы в помощи и взаимном
сотрудничестве со школой в вопросе информационной безопасности детей.
Но
для
эффективного
решения
этой
проблемы
необходим
соответствующий механизм взаимодействия школы и родителей, который
можно было бы построить на базе школы.
Представим план родительского собрания.
3.
Подготовительная работа.
Определение повестки собрания и круга вопросов для
обсуждения;
проведение анкетирования родителей, обработка его
результатов (сроки проведения: за 1-4 недели до собрания).
4.
Ход собрания
- вступительное слово: актуализация темы собрания;
- сообщение участникам цели, задач собрания;
- краткий рассказ-презентация о системе информационной
безопасности школьников;
- обсуждение по теме собрания: мнения участников собрания о
проблеме информационной безопасности школьников, ответы на вопросы
родителей о системе информационной безопасности школьников;
- открытое голосование о внедрении системы информационной
безопасности школьников, объявление результатов голосования;
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- ознакомление родителей с планом мероприятий в рамках
системы информационной безопасности школьников и согласование
графика;
- опрос родителей с целью внесения дополнительных предложений
по проведению мероприятий по усилению информационной безопасности
школьников;
- опрос родителей в свободной форме с целью выявления того, на
какие вопросы в сфере информационной безопасности школьников они
хотели бы получить ответ на запланированной лекции;
- подведение
итогов
собрания,
обобщение
полученной
информации.
По результатам собрания необходимо принять решение о внедрении
системы информационной безопасности школьников, получить согласие
на сотрудничество и участие родителей в мероприятиях, посвященных
этой проблеме, и составить график этих мероприятий. После принятия
стратегических решений следует провести анкетирование родителей
«исследование внимания родителей к вопросу взаимодействия их детей с
ИТ и проблеме информационной безопасности школьников».
Исследование внимания родителей к вопросу взаимодействия их детей с
ИТ и проблеме информационной безопасности школьников
Методы исследования: беседа, анкетирование, анализ результатов
анкетирования.
Цель исследования: определить уровень внимания родителей к
проблеме информационной безопасности детей, проанализировать их
степень осведомленности и заинтересованности в вопросе взаимодействия
их детей с информационными технологиями и проанализировать
возможные пути построения
учителем совместной деятельности с
родителями в области информационной безопасности школьников. В
основе – анкетирование родителей. Результаты анкетирования следует
учитывать в планировании дальнейших культурно-просветительских
мероприятиях. При серьезных отклонениях ситуации от нормы в
некоторых семьях, можно выделить группу риска и работать с ней по
другой, более интенсивной программе, нежели с остальными.
Проведение лекций для родителей по вопросам воздействия
информационных технологий на школьников и угрозам информационной
безопасности
В связи с тем, что проблема информационной безопасности на
сегодняшний день является постоянно развивающейся, уровень
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подготовки родителей в этой области является неодинаковым и в большей
степени недостаточным, крайне важной представляется задача
просвещения родителей в данном вопросе.
Цель: ознакомить родителей с проблемой информационной
безопасности школьников и способах ее повышения.
Задачи:
– информирование родителей об угрозах информационной
безопасности школьников;
– ознакомление родителей со способами защиты детей от
информационных угроз;
– уведомление родителей об общих результатах проведенного
анкетирования;
– информирование родителей о возрастных особенностях их детей в
контексте информационной защиты.
Участники: родители учеников, преподаватель-организатор ОБЖ,
классный руководитель, социальный педагог, школьный психолог.
По итогам лекции родители должны получить представление о
методах и средствах информационной безопасности школьников, узнать
основные признаки информационных угроз, ознакомиться с условиями,
которые способствуют их усилению. Следствием этого должно стать
повышение вероятности того, что взрослые члены семей учеников смогут
больше уделять внимания созданию условий внутри семьи, снижающих
факторы риска информационной безопасности детей, а также смогут
распознать первые ее признаки проблем. Также активизации деятельности
родителей в этом вопросе способствует их ознакомление с результатами
анкетирования. Внимание при этом следует уделить просматриваемым
учащимися передачам, сайтам и их влиянию на школьников, времени
пребывания учащихся в работе с ИТ, их основным предпочтениям при
выборе передач и сайтов.
Не менее важным является информирование родителей о возрастных
особенностях их детей в контексте реализации информационной защиты
школьников. Эта информация способствует пониманию важности
мероприятий по информационной защите школьников, пониманию
родителями причин и логики поведения их детей в информационной среде,
а также принципов общения с ними, это благотворно влияет на
установление здоровой обстановки внутри семьи, что само по себе
является важным фактором укрепления информационной безопасности.
В результате проведения лекции родители получат необходимый
объем информации для участия в усилении информационной безопасности
своих детей, что является одной из неотъемлемых составляющих системы.
В связи различиями в эмоциональном, личностном, социальном плане
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между семьями, у родителей могут возникнуть дополнительные вопросы,
которые должны быть обсуждены на индивидуальных консультациях.
Индивидуальные консультации для родителей
Цель: обсуждение в индивидуальном порядке сложившейся
ситуации с конкретным учащимся, помощь в вопросах стратегии действий
внутри семьи.
Участники: родители учащихся, преподаватель-организатор ОБЖ,
школьный психолог.
В связи с тем, что процесс формирования информационной
безопасности школьника по многим причинам (индивидуальные
особенности ученика, родителя, обстановка внутри семьи, внешняя
ситуация, социальное положение и т.п.) требует индивидуального подхода,
проведение индивидуальных консультаций для родителей также является
неотъемлемой составляющей взаимодействия школы с семьей в вопросе
информационной защиты учащихся.
Индивидуальные консультации представляют собой обсуждение
между участниками возникшей ситуации с конкретным учащимся, ее
анализ, поиск путей решения проблемы, выявление психологических
особенностей ученика, ответ на интересующие родителей вопросы.
Итогом консультации могут быть: разработанный индивидуальный
план действий с учеником; рекомендации для родителей как по поведению
в конкретных ситуациях, так и выработка общей стратегии действий
внутри семьи в вопросах информационной защиты школьника;
информирование родителей о психологических особенностях их ребенка;
обмен наблюдениями за изменением поведения и эмоционального
состояния учащегося в процессе работы с ним; ответы на другие вопросы
родителей в контексте информационной безопасности школьника.
Консультации являются конфиденциальными и должны проводиться
после проведения родительского собрания и лекции для любого родителя в
специально отведенном для этого месте (например, кабинет психолога).
Проведение школьного родительского круглого стола «За безопасное
поведение в информационной среде»
Цель: создание единой классной информационной среды.
Задачи:
– обсуждение общей стратегии действий родителей в вопросе
информационной безопасности школьников;
– обмен опытом в решении задач организации продуктивной и
безопасной работы школьников с ИТ;
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– обмен информацией о тенденциях и предпочтениях среди
учащихся;
Участники: родители учеников, преподаватель-организатор ОБЖ,
классный руководитель.
Необходимым условием процесса профилактики в классном
коллективе является его целостность. Также единообразным и целостным
должен быть вклад семьи в этот процесс. Добиться этого можно только в
результате скоординированных действий и единой системы поведения и
оценки со стороны всех участников процесса. Проведение школьного
родительского круглого стола направлено на создание таких условий.
Для того чтобы решить вышеуказанные задачи необходимо
уведомить всех родителей учащихся пятых классов за 14 дней и
согласовать дату мероприятия. Заранее определить повестку дня и
сформулировать основную тему встречи. Договориться с инициативной
группой родителей о подготовке ими тематических выступлений и
предложений к рассмотрению на мероприятии.
Такими темами могут быть: тиражирование своего опыта в
проведении профилактических действий, предоставление информации об
популярных увлечениях школьников, результаты наблюдения за
поведением обучающихся в контексте информационной безопасности
школьников и т.д.
Итогами мероприятия являются: выбор единой стратегии поведения
родителей в вопросе информационной безопасности школьников, более
близкое знакомство и сотрудничество родителей, знакомство с опытом
других семей, повышение их осведомленности об информационных
процессах внутри класса.
Внеклассное мероприятие. «Ознакомление с доступными способами
проведения досуга школьников»
Проведение данного мероприятия обусловлено тем, что одними из
факторов риска информационной безопасности школьников выступает
отсутствие увлечений учащегося, наличие большого количества
свободного времени, нехватка общения с окружающими и т.п., вследствие
чего эффективной мерой по профилактике информационной зависимости и
других угроз информационной безопасности школьников является
предоставление учащимся возможности заниматься видами деятельности,
альтернативных зависимому от информационных технологий поведению.
Цель мероприятия: ознакомить учеников и их родителей с
многообразием направлений организации досуга для обучающихся.
Задачи:
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– презентация кружков, секций, домов творчества, досуга подростков
и т.п. с привлечением представителей этих организаций;
– помощь учащимся и их родителям в выборе наиболее подходящих
для ученика видов деятельности, учитывая его индивидуальные
особенности;
– помощь в установлении контакта между семьей и учреждением
дополнительного образования.
Участники:
преподаватель-организатор
ОБЖ,
классные
руководители, ученики и их родители, приглашенные представители
организаций.
Преимуществом такого формата мероприятия является то, что
учащиеся и родители могут, не выходя из зала, получить информацию о
большом количестве организаций, устраивающих досуг школьников,
получить широкое представление о них, а также услышать ответы на
интересующие вопросы напрямую от представителей.
Важным условием проведения данного мероприятия является
совместное участие в нем учащихся и родителей. Благодаря этому и
родители, и ученики получают одинаковую информацию и
непосредственно в процессе собрания могут обсудить наиболее
понравившиеся варианты.
Внеклассное мероприятие. Экспозиция
«Мир без информационных угроз»
Подготовка к мероприятию осуществлялась учащимися в рамках
домашнего задания. Запланированная длительность мероприятия
составляет два академических часа. Данная работа может быть выполнена
в свободной форме, как индивидуально, так и в группе, с использованием
любых средств (стенгазета, плакат, театральная сценка, скульптура и т.д.).
Задание необходимо выполнить и представить учителю минимум за день
до мероприятия, так как по итогам выполнения творческих работ в классе
организуется тематическая выставка. Таким образом, школьникам дается
свобода выбора и творчества для того, чтобы выразить свои чувства,
эмоции по отношению к изучаемой проблеме, что способствует
активизации интереса учеников к выполнению работы, изучению темы,
эмоциональному расположению и раскрепощению для более глубокого
переживания исследуемой проблемы.
Нестандартное оформление класса и подготовка рабочих мест
является важнейшим средством достижения цели мероприятия и его
характерной особенностью. Организация рабочего пространства должна
способствовать созданию неформальной обстановки и торжественной
атмосферы: круговое расположение рабочих мест; оформление класса
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творческими работами учеников; специально отведенное место для
выступления и др.
Основная часть мероприятия должна пройти в форме творческой
экспозиции. Учащиеся демонстрируют классу и гостям свои работы по
следующему алгоритму: демонстрация работы, рассказ, почему они
выбрали такой способ воплощения своих идей, замысел работы, суть
работы, что они хотели донести своим творением, дополнительные
пояснения.
В случае если была подготовлена театральная постановка, она
разыгрывается перед аудиторией. Такая форма работы способствует
раскрытию индивидуальных способностей, интересов учащихся, развитию
их кругозора, самовыражению, познанию различных видов творческой
деятельности, развитию фантазии, более глубокому знакомству с
интересами одноклассников.
Также выполнение и представление перед классом творческих работ
способствует повторному осмыслению пройденного материала, его
эмоциональному переживанию, тем самым преобразованию объема знаний
в личностные ориентиры.
После каждого вступления целесообразно провести коллективное
обсуждение, выступающим дать необходимые пояснения, ответить на
дополнительные вопросы зрителей.
Данное мероприятие является заключительным, в связи с чем в его
завершении рекомендуется организовать чаепитие, на котором в
неформальной обстановке обсудить запомнившиеся интересные моменты,
сцены, события, произошедшие в процессе реализации программы,
подвести итоги проделанной работы.
Обучение родителей вопросам воздействия информационных
технологий на школьников и угрозам информационной безопасности, а
также способами устранения этих угроз, может проходить в виде
информирования родителей не только в процессе лекций и занятий, но и
посредством памяток и рекомендаций.
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ГЛАВА 3. РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧАСТИЯ
В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ
3.1.

Проблемы управления развитием этнических и межэтнических
процессов в многонациональном российском городе
(автор: Р.Р. Галлямов)

Обеспечение гармоничного этнонационального развития и
оптимизации межэтнических отношений в современной России
представляет собой одно из самых актуальных и сложных направлений
общественно-политического процесса. В Российской Федерации, которая
даже
после
развала
СССР
продолжает
оставаться
самым
многонациональным государством мира, проживают представители около
двухсот народов и этнических общностей, обладающих отличительными
особенностями материальной и духовной культуры, являющихся
приверженцами большинства основных конфессиональных объединений
планеты. Одновременно, специфической особенностью российской
многонациональности, выступает то, что: во-первых, в нашей стране она
формировалась столетиями, в результате длительного взаимовлияния
народов на ключевых этапах этногенеза и этнонациональной истории; вовторых, исходя из этого, большинство проживающих довольно
чересполосно российских народов обладают, согласно международноправовым нормам, статусом и правами коренных жителей данной
территории; в-третьих, в течение почти тридцати лет постсоветской
истории в Российскую Федерацию мигрировали миллионы переселенцев:
как в качестве возвращенцев «на историческую родину», так и в роли
многочисленных «гастарбайтеров» из республик бывшего СССР.
Естественно, что роль и значение этнонационального фактора в
развитии России осознают ее руководители. Например, Президент РФ
В.В. Путин в одной из своих программных статей, справедливо
подчеркнул: «Для России – с ее многообразием языков, традиций, этносов
и культур – национальный вопрос, без всякого преувеличения, носит
фундаментальный характер» [169].
Одновременно, как подчеркивается в принятой, в 2012 году, по
поручению Президента РФ, специальной «Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации», в системе управления
сферой государственной национальной политики не решены вопросы
межведомственной
и
межуровневой
координации,
раннего
предупреждения проявлений этнофобии, радикализма и экстремизма в
регионах
и
муниципальных
образованиях.
Поддержание
межнационального согласия, оперативное урегулирование потенциально
100

конфликтных
ситуаций,
содействие
диалогу,
пропаганда
взаимоуважительных отношений между представителями различных
этнических общностей не стали приоритетными в работе органов и
должностных лиц местного самоуправления [6]. Этот же вывод может
быть отнесен, по нашему мнению, и к проблеме исследования и
регулирования
этнических
и
межэтнических
процессов
в
многонациональных российских городах.
Проблема соотношения этнического развития и городов, как
носителей процесса урбанизации, чрезвычайно актуализировалась во всем
мире, начиная со второй половины XX века, не только благодаря
гигантским темпам развития городской среды, распространения
городского образа жизни, достигнутому абсолютному перевесу городского
населения над сельским. Города, являющиеся главным звеном
урбанизационного феномена, «…на протяжении всей новой истории
служили центрами консолидации наций. Современные города продолжают
выполнять эту функцию» [53, C. 19]. Вместе с тем, именно города,
благодаря развитию тенденций современной отечественной урбанизации,
стали центрами самого интенсивного взаимодействия этносов и
народностей, своеобразным полигоном гармонизации межнациональных
отношений, выступая часто и центрами локализации межэтнической
напряженности.
Как показала практика общественно-политического развития нашей
страны в постсоветский период, актуальность проблемы регулирования
этнического развития и межэтнических отношений на всей территории
бывшего Советского Союза, именно в городах, и в XXI веке не только не
уменьшилась, но и существенно возросла. Например, как показывают
результаты новейших мониторинговых исследований межнациональных
отношений в РФ, «эксперты отмечают, что, прежде всего, в крупных
городских центрах, имеют место проявления экстремизма, рост
расистского и иного мотивированного межгрупповой ненавистью насилия,
повышение агрессивности в проявлениях бытовой ксенофобии,
кавказофобии, мигрантофобии и антисемитизма» [74, C.36].
В современных условиях, города, таким образом, выполняя роль
центров этнической консолидации, усиливают национальные чувства
индивидов. Но в них прослеживается и противоположная тенденция –
интернационализация всех сторон жизни. Следовательно, современной
урбанизации характерны две тенденции: консолидация этнонациональных
групп, и интернационализация их в рамках городской социальнотерриториальной общности. Вторая тенденция основана на том, что,
«…формируя пространство человеческого общения, город становится
фокусом всего пространства общества» [64, C. 21].
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Еще Карл Маркс, подчеркивая определенную целостность и
системность города как социально-экономического явления, писал, что
«само существование города как такового отличается от просто
множественности независимых домов. Здесь целое – не просто сумма
своих частей. Это своего рода самостоятельный организм» [130, C. 470].
При этом, этнокультурная подструктура городской социальной системы
приобретает в современных условиях особый смысл. С одной стороны,
«немаловажное значение имеют культурные традиции, которые
направлены на приспособление людей к устойчивым, стабильным
условиям среды. Это универсальный механизм, который благодаря
историческому отбору человеческого опыта, его сосредоточению и
пространственно-временной
трансмиссии
позволяет
обеспечивать
устойчивое социальное воспроизводство людей, стабильных социальных
организмов» [223, C. 29]. С другой стороны, в ходе урбанизации
происходит отрыв культурных традиций этноса от системообразующих
свойств среды и смешение их в условиях многонационального города. В
городе, таким образом, первичные, ареально-территориальные и
хозяйственно-экономические детерминанты формирования и развития
этнической общности теряют свое значение. В соответствии с этим, на
городском уровне межнационального взаимодействия роль языковых и
духовно-культурных составляющих этничности растет и выходит на
первый, определяющий план. Особенно заметен этот процесс в крупных и
крупнейших городах, видимо, по причине того, что здесь происходит
наибольший
отрыв
от
традиционных,
преимущественно
материализованных, сельских этнических образцов поведения и
духовности.
Сам город, будучи полинациональным по этническому составу, в
силу своей территориальной системности, представляет собой единую
этнокультурную общность, в рамках которой происходит не только
нивелирование материализованных форм этничности, но и самый
интенсивный обмен, а иногда и столкновение духовно-идеологических и
культурных ценностей различных этнических групп. Как известно,
«система как совокупное целое имеет свои предпосылки и ее развитие в
направлении целостности состоит в том, чтобы подчинить себе все
элементы общества или создать из него недостающие ей органы» [130,
C. 229]. Поэтому, так или иначе, отечественный многонациональный город
формируется в особую национально-культурную общность, которую
можно определить, как исторически сложившуюся и находящуюся в
непрерывном
развитии
устойчивую
социально-организованную
совокупность людей различных этнонациональностей, проживающих в
одном городе. Каждая этническая группа города образует отдельный
элемент городской этносистемы и тесно связана посредством культурных,
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общественных,
расселенческих
отношений
с
другими
её
этнонациональными элементами [51, C. 20].
С самого начала постсоветской истории российского государства, в
нашей стране предпринимались многочисленные попытки разработки и
практической реализации проектов различных стратегий, концепций и
программ по регулированию этнического развития и оптимизации
межэтнических отношений. Эти документы разрабатывались как с позиций
различных парадигмальных подходов к проблеме этничности
(примордиализм, инструментализм, конструктивизм, функционализм), так
и применительно к различным объектам и уровням социального
управления. Еще в конце 1990-х годов нами были проанализированы
разработанные тогда программы и предложна оригинальная их типология
[50]. За прошедшие двадцать лет значительно возросло количество и
качество вышеназванных стратегий, концепций и программ. Однако,
анализ их практической реализации показал репрезентативность
сформулированной нами тогда типологии. При этом, оценка
миротворческого
или
конфликтогенного
потенциала,
изучение
жизнеспособности выдвинутых в них теоретических положений в процессе
«практической апробации» является делом будущего, проявится по мере
их реализации. На наш взгляд все эти разнообразные по структуре и
направленности программы группируются по шести основным типам.
Общегосударственные программы и концепции. Как известно,
первая модель общегосударственной концепции государственной
национальной политики Российской Федерации была принята на основе
указа Президента РФ от 15.06.1996 №909 «Об утверждении Концепции
государственной национальной политики Российской Федерации» [7]. В
этом документе впервые были заложены основы этнонациональной
политики постсоветского российского государства. К 2012 году, усилиями
многочисленных экспертов, политиков, ученых, а также – представителей
широкой общественности, была разработана «Стратегия государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»
[6]. Вокруг данного документа развернулось широкая и глубокая
дискуссия. Наконец, в конце 2018 года был подготовлен и принят
новейший документ – новая редакция Стратегии государственной
национальной политики на период до 2025 года [5]. Как указывается в
указе, утвердившем этот документ, содержание Стратегии приводится в
соответствие с другими федеральными законами и стратегиями,
дополняется определениями основных понятий, отражается современное
состояние межнациональных (межэтнических) отношений, достигнутые
результаты в обеспечении межнационального мира и согласия в стране,
новые вызовы и угрозы в сфере реализации государственной
национальной политики. Анализ представленного данного типа
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документов не представляется в данной публикации возможным, так как
это составляет отдельную большую и многоплановую проблему.
Второй тип, это программы этнолингвистических образований
России. Например, разработаны и одобрены: «Государственная программа
по возрождению финно-угорских народов», «Государственная программа
возрождения и развития тюркских народов», планируется создание
программ по культурно-языковому возрождению монгольских народов,
«коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» и
т.д.
Третий тип программы – программы возрождения и развития
отдельных российских этносов. Подобные программы разработаны,
например, применительно к большинству нерусских народов РФ. В них
учитываются интересы не только этносов, проживающих в границах
«своих» территориальных образований, но и – культурного и языкового
развития диаспоральных этнических групп, в связи с их большой
экстерриториальной разбросанностью.
К четвертому типу относятся «региональные» (республиканские,
областные и краевые) программы. Подобные программы уже разработаны
во многих субъектах Российской Федерации, как имеющих статус
республик, так и – в условиях областей и краев России.
Пятый тип – это макрорегиональные программы, предполагающие
регулирование этнического развития и межэтнических отношений в
масштабах
историко-культурных
(или
историко-этнографических)
регионов, которые могут включать несколько национальных республик,
краёв или областей. Например, в общегосударственной концепции и
стратегии национальной политики РФ подчеркивается необходимость
создания программы по Северному Кавказу, как региону со сложной
этнополитической ситуацией, глубокой историко-культурной спецификой,
занимающего особое геополитическое положение, осложненное
последствиями вооруженных конфликтов. В историко-культурных
регионах, как известно, складывается особый общий слой культуры,
сходный образ жизни, схожий этнопсихологический менталитет, который
и в современных условиях сохраняет свое значение, как важный фактор во
взаимодействии этносов. Кроме Северного Кавказа в России подобными
регионами со сложной спецификой межэтнического взаимодействия
выступают Волго-Уральская историко-культурная область, Южная Сибирь
и другие макрорегионы российского государства.
В условиях современного этапа урбанизационного развития
общества, сопровождающегося формированием совершенно новых форм
социальной организации пространства, различными агломерационными
процессами в форме мощных мегаполисов, конурбаций и т.д., крупные
многонациональные города (особенно в российских республиках)
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становятся своеобразными «полигонами» сложных и противоречивых
этнокультурных и этнополитических контактов и взаимодействий,
содержащими высокий потенциал конфликтогенности. Не случайно,
начало и самое интенсивное развитие происходивших за последние годы
межэтнических столкновений и вооруженных конфликтов, как на
территории бывшего СССР (Баку, Степанакерт, Сухуми, Тирасполь и т.д.),
так и – в постсоветской России (Кондопога, Манежная площадь и т.д.)
осуществлялось именно в многонациональных городах. Поэтому изучение
межнациональных процессов и разработка «городской» части программ
урегулирования этнического развития является в современных условиях
актуальной задачей.
Исходя из этого, мы выделяем шестой тип программ –
урбаноэтнический. Объектом национальной политики в этом случае
выступают городские образования, определяемые в каждом конкретном
случае после системного исследования различных показателей социальнотерриториального развития, в том числе – административноуправленческой структуры. Однако, само урабанизационное образование,
будь то отдельный точечный город или большая агломерация в той или
ной форме, должно выступать и как самостоятельный субъект политики
регулирования этнического развития и межэтнических отношений.
Как уже подчеркивалось выше, отечественный многонациональный
город, будучи полиэтничным по составу населения, хотя бы в силу своей
территориальной
системности,
представляет
собой
единую
этнокультурную общность, своеобразную этносистему, в рамках которой
происходит не только нивелирование материализованных форм
этничности, но и самый интенсивный обмен, а иногда и столкновение
духовно-идеологических и культурных ценностей различных этнических
групп.
Система, как известно, представляет собой упорядоченное
множество, совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях
друг с другом, которые образуют определенную целостность, единство, а
структура – совокупность существенных отношений элементов системы
[210, C.584]. Применительно к многонациональному городу, каждая
этническая группа образует отдельный элемент этносистемы из тесно
связанных посредством культурных, этнообщественных, расселенческих,
управленческих и других отношений с другими её элементами. Такое
видение города в этническом процессе привело даже в американской
социологии к формированию и доминированию на протяжении многих
десятилетий концепции «плавильного котла» (melting pot), согласно
которой, господствующим процессом среди «новых горожан» является
утрата собственной этничности и обретение некоторых общенациональных
этнокультурных черт, вобравших в себя основные составляющие элементы
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исходных этносов [222]. В то же время, новейшие этнологические и
этносоциологические публикации в американской и в целом западной
науке базируется на другой трактовке путей изменения этничности – на
концепции плюралистической интеграции, согласно которой ассимиляция
затрагивает главным образом суперэтнические черты, а наиболее
устойчивые элементы этничности (прежде всего – этническое
самосознание) сохраняются и даже возрождаются в потомках этнических
мигрантов (т.н. «ревитализация»). Как образно писала по этому поводу
известный отечественный этносоциолог Г.В. Старовойтова: «Американцы
говорят: «мы полагали, что у нас варится суп, а получился салат»» [193,
C. 21].
Выделение
в
социальной
системе
современного
города
этносоциальной структуры как объекта развития и регулирования
предполагает соответствующее совершенствование как субъекта
управления, так и совокупности управленческих отношений, принципов и
методов урбанистической политики. Исходя из этого методологического
принципа, необходимо создание системы гармонизации межнациональных
отношений в городах, формирования оптимальных условий для наиболее
полного этносоциального воспроизводства населяющих их городов, вне
зависимости от титульности этносов регионов, в которых находится
данный город. В условиях демократизации общественно-политической
жизни многократно увеличивается роль непосредственно самого
гражданского общества в оптимизации этносоциальной системы
многонационального города. Лишь с включением в этносоциальное и
этнополитическое развитие городов «социума», который в этом случае
является и объектом, и субъектом регулирующего влияния, возможно
окончательное
формирование
городской
этносистемы.
Причем,
управленческая деятельность в этом смысле будет осуществляться не
только через государственные каналы политического управления, и не
только через доминирующее значение локального (местного,
муниципального) управления, но и посредством возрастающего
регулирующего
воздействия,
оказываемого
самодеятельными
этнообщественными движениями и организациями горожан. При этом,
самодеятельное этнообщественное движение горожан различных
национальностей, являясь подсистемой управленческого воздействия
«снизу» будет иметь «контролирующее» и «доделывающее» значение по
отношению к официально институциализированным подсистемам власти
по оптимизации межнациональных отношений в городе, как этносистеме.
Если применять образные аналогии, то единое и взаимодополняющее по
необходимости регулирующее влияние всех вышеуказанных трех
управленческих факторов на этносистему города точно также задает
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«плоскость оптимизации» этнического развития в многонациональном
городе, как в геометрии три точки задают плоскость как таковую.
В системе регулирования этнического развития многонационального
города одним из важнейших является программно-целевой подход,
разработка и практическое применение которого в последние годы
оказались наиболее продуктивными в ходе реализации способов
государственного стратегического планирования. Например, в Концепции
государственной национальной политики РФ провозглашается, что именно
программно-целевой подход «обеспечивает объединение усилий органов
государственной власти, органов местного самоуправления и
национальных общностей в достижении общей цели улучшения качества
жизни, удовлетворения национально-культурных запросов всех народов
РФ» [7].
Нам представляется, что при рассмотрении многонационального
города, как единой этносоциальной системы, в программно-целевом
подходе регулирования этнического развития и межэтнических отношений
на современном этапе выделяются следующие цели первого уровня:
А1
–
решение
социально-экономических
и
социальностратификационных проблем возрождения этничности и оптимизации
межнациональных отношений.
А2 – возрождение и развитие этносов в условиях города,
преодоление процессов деэтнизации.
А3 – решение этнодемографических и этноэкологических проблем,
здравоохранение и развитие генофонда этнических групп в городе.
А4 – оптимизация этноязыковых процессов в многонациональном
городе, родной язык, двуязычие и многоязычие.
А5 – проблемы межнационального взаимодействия этнических групп
в многонациональном городе и основные пути их решения.
А6
–
гармонизация
этноконфессионального
развития
и
межконфессиональных отношений.
А7 – законодательно-правовая (нормативная) основа оптимизации
национальных и межнациональных процессов в этносистеме города.
А8 – организационно-административная и управленческая
деятельность государственного управления и местного самоуправления по
решению национальных и межнациональных проблем в городах.
А9 – создание системы информационно-аналитического и научного
обеспечения регулирования этнического развития и межнациональных
отношений в городе.
А10 – формирование образовательно-воспитательной системы
обеспечения национального самосознания, межэтнической толерантности
и общегосударственной идентичности у основных этнических групп
города.
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Каждая из целей первого уровня, в свою очередь, формируется
управленческими задачами второго уровня. Если цели первого уровня при
программно-целевом методе регулирования этнического развития
современного отечественного многонационального города по нашей
классификации состоят из 10 основных пунктов, то каждое из указанных
направлений второго уровня включает в отдельном случае от 5 до 8 задач.
Например, для решения задач А1 предлагаются следующие цели
второго уровня:
А1-Б1 – создание и развитие городских производств, сохраняющих
традиционные национальные промыслы и изготовление национальных
сувениров основных этносов.
А1-Б2 – адаптация рыночных экономических преобразований к
развертыванию наиболее передовых технологий, развитых в городе.
А1-Б3 – развертывание туристического и развлекательного
комплексов с национальной спецификой этносов города.
А1-Б4
–
развитие
социальной
инфраструктуры
города
пропорционально расселению основных этнических групп.
А1-Б5 – решение национальных и межнациональных проблем,
вызываемых стратификацией, детерминируемой уровнем социальноэкономического развития города и спецификой его промышленной
ориентации (внешняя стратификация).
А1-Б6 – решение национальных и межнациональных проблем,
вызванных
внутренней
этнической
стратификацией
в
городе
(профессиональная, образовательная, расселенческая).
Обозначив основные общие цели двух уровней «дерева целей»,
можно дробить его на третий, четвертый и другие нижестоящие уровни
целей и подцелей, которые будут определять более конкретные задачи
комплексной программы данного социального процесса. Мы ограничились
показом только одного из направлений целей первого уровня [50].
Социальное
управление,
по
нашему
мнению,
является
управленческой парадигмой значительно более объемной, чем управление
социальным развитием, и включающей, поэтому, широкий спектр
регулирующего системного воздействия на этнические процессы с целью
их оптимизации. В этом смысле социальное управление (регулирование)
выступает синонимом общественного управления, отражающим уровень
саморазвития социума, как полноценной системы, а в условиях
многонационального города – его этносистемы. Основные цели и
приоритетные задачи социального регулирования этнического развития
отечественного многонационального города детерминируется, на наш
взгляд
по
следующим
направлениям:
законодательно-правовое,
организационно-политическое, программно-управленческое, финансовоэкономическое, собственно-социальное, научно-информационное и
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образовательно-воспитательное.
Естественно,
что
такая
вот
структуризация основных направлений социального регулирования
является в определенной степени условной, т.к. все приоритетные задачи
часто накладываются друг на друга, сильно взаимосвязаны,
переплетаются. Тем более, что так сказать «во исполнение» каждого из
выделенных нами направлений появляется необходимость, например,
законодательно-правовой
основы
или
финансово-экономического
обеспечения. Если исходить из принятого в отечественной социологии
деления управленческого цикла на отдельные функции, поэтапную
реализацию (сбор информации, прогнозирование и планирование,
организация и координация, регулирование, учет и контроль) то на каждом
из выделяемых управленческих этапов имеется значительная нагрузка
соответствующего функционального направления регулирования [199].
Например, научно-информационное направление практически преобладает
в период сбора информации, наличествует на остальных этапах и вновь
увеличивает своё значение в функции учета и контроля и т.д. С практикоприкладной точки зрения более предпочтительно описание именно
функциональных направлений социального регулирования этнического
развития многонационального города.
Законодательно-правовая составляющая регулирования развития
этносистемы многонационального города имеет два главных уровня.
Во-первых, в условиях формирования на современном этапе гражданскоправового общества оно должно сопровождаться соответствующим
правовым
обеспечением:
циклом
законов
или
отдельными
законопроектами в каждой отрасли городской жизнедеятельности в
области этнонационального развития. Это первый, низший уровень. Вовторых, современный отечественный город, как автономная социальная
система в целом и его этническая доминанта – в частности, не
представлены в российской конституционно-правовой структуре вообще,
за исключением, может быть, законов о правовом статусе некоторых
столичных городов. Первый уровень, таким образом, создает правовой
фундамент городу и его этносистеме в целом. Исходя из этого, как на
российском, так и на региональном (республиканском) уровнях
необходимо разработать и принять следующие законодательные и
подзаконные акты:
– «О статусе города и общих принципах городского управления и
самоуправления в РФ»;
– «О реализации закона «О национально-культурной автономии» в
многонациональных городах РФ»;
– «О городе и городском самоуправлении в соответствующей
республике (например – Башкортостан)»;
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– «О правовом статусе столицы (например, города Уфы) и системе
городского управления и самоуправления».
В системе управления и самоуправления, как в том числе показали
наши исследования, в многонациональных городах необходимо
обеспечение представительства основных этнических групп. Реализация
этого принципа возможна в нескольких вариантах: Во-первых,
посредством создания двухпалатной организации представительной власти
(палата города и палата национальностей) и организацией «этнической
ротации» руководителя исполнительной власти города, так же
избираемого
всеми
горожанами;
Во-вторых,
при
сохранении
существующих управленческих структур города путем квотирования
депутатских мандатов в представительном органе и ключевых фигур
исполнительной власти2; В-третьих, посредством законодательной
передачи
определенных
полномочий
городского
управления
самодеятельным этнокультурным объединениям в части национального
развития
и
создания
юридической
процедуры
обязательного
консультирования при принятии решений об этнических проблемах с
руководящими органами национально-культурных автономий города3.
Научно-аналитическое
обеспечение
законодательно-правовой
составляющей социального регулирования этнического развития
многонационального города должно при этом основываться на разработках
юридической науки в области конституционного, административного и
муниципального права с целью учета этнического фактора социального
развития, на тщательном расчете этносоциальных и этнополитических
аспектов городского социума.
Организационно-политическое направление приоритетных задач
этносоциального регулирования города основывается на определении в
организационном смысле на федеральном и республиканском уровнях
оптимального соотношения территориальности и экстерриториальности
при управлении национальными процессами. Это направление
предполагает
также:
а) создание
на
всех
уровнях
системы
2 Данная модель управления была хорошо теоретически проработана в исследованиях известного
западного политолога Аренда Лейпхарта, в его концепции «консоциальной» (представительной)
демократии и впервые апробирована в постсоветском Дагестане. См.: Лейпхарт Аренд Многосоставные
общества и демократические режимы. Метод доступа: https://www.civisbook.ru/files/File/Leiphart_1992_1.pdf.
3 В некоторых западных государствах, например, действуют органы, реализующие интересы
национальных меньшинств на общегосударственном уровне. Так, в Финляндии существует Шведская
народная ассамблея (75 членов), при том, что шведы составляют не более 6% населения страны, и
Саамский парламент (20 членов), хотя в пятимиллионной стране проживает всего 5 тысяч саамов. В
законодательстве страны предусмотрены обязательные консультации с данными органами при
рассмотрении вопросов, касающихся этих этнических групп. При этом, в местах преимущественно
компактного расселения (Аландские острова) шведы обладают правами широкой национальнотерриториальной автономии. См.: Калинина К. Институты государства – регуляторы межнациональных
отношений // Этнополитический вестник, 1995, №4, С. 41-42.
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государственного управления органов, ответственных за регулирование
этнических и межэтнических отношений, а также – определение их
полномочий. На федеральном уровне, в системе исполнительной власти,
это мог бы быть комитет по делам национального развития, на
республиканском – отдел кабинета министров республики или
администрации главы республики, на городском – отдел мэрии с
начальником, имеющим полномочия заместителя главы городской
администрации4; б) формирование системы указов, постановлений,
распоряжений, приказов и других управленческих документов, в которых
будет конкретизирована и иерархизирована этнонациональная политика в
крупных полиэтничных городах; в) образование, подбор и расстановка
управленческих кадров, компетентных в этнонациональной проблеме, в
соответствующих структурах государственной власти.
К организационно-политическому направлению относится также
создание условий и выработка принципов взаимодействия официальных
властей города и более высоких уровней с самодеятельными
этнонациональными движениями и объединениями. В этом смысле
происходит формирование этносистемы города на уровне самоуправления
и саморегулирования.
Правовое обеспечение данного направления должно отразиться в
разработке и принятии следующих законодательных проектов:
– «Об организации и структуре государственных органов
национальной политики в РФ»;
– «О гарантиях этнического представительства в органах власти и
госслужбы РФ»;
– «О системе подготовки и расстановки кадров в органах
национальной и государственной политики»;
– «О принципах взаимодействия с этнонациональными,
общественно-политическими
и
этнокультурными
объединениями
горожан».
Актуальными
задачами
в
области
научно-аналитического
обеспечения данного направления являются исследования в области
В постсоветской истории России именно этому органу, ответственному за осуществление
этнонациональной политики в стране, повезло менее всего: он многократно то учреждался, то
преобразовывался, то ликвидировался вообще. При этом, он практически никогда не наделялся более
или менее значительными властными полномочиями. В результате последнего преобразования было,
наконец, согласно Указа Президента РФ № 168 31 марта 2015 года, образовано Федеральное агентство по
делам национальностей (ФАДН России) полномочия которого остаются довольно неопределенными,
имеющими в большей степени консультативный характер. См.: Зорин В., Аствацатурова М. Стратегия
государственной национальной политики Российской Федерации: традиционные методы и
инновационные подходы на современном этапе // Метод доступа:http://fond-sblizhenie.ru/strategiyagosudarstvennoj-nacionalnoj-politiki-rf-tradicionnye-metody-i-innovacionnye-podxody-realizacii-nasovremennom-etape/
4
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социального менеджмента и государственного строительства, изучения
эффективности государственной национальной политики в городах,
тщательный
мониторинг
деятельности
этнообщественных
и
этнополитических объединений.
Программно-управленческая составляющая направлена, прежде
всего, на выработку научно обоснованной, справедливой национальной
политики в многонациональных городах России, которая формулируется в
государственно-политических
документах.
Данное
направление
формируется: во-первых, посредством интеграционного взаимодействия
специальных программ по возрождению и развитию различных этносов,
этнически родственных групп (тюркские, финно-угорские и т.д.),
территорий (республик, краев, регионов и т.д.), а также –
межнационального сотрудничества народов; во-вторых – на основе
постоянного
совершенствования
основных
положений
общегосударственных Концепций и Стратегий национальной политики в
Российской Федерации. В России, как известно, уже разработаны самые
различные стратегии, концепции и программы «национального
возрождения и межнационального сотрудничества», «духовного
возрождения и развития народов», «регулирования межнационального
взаимодействия и этнического возрождения» в отдельных регионах и
республиках. Однако, в большинстве крупных многонациональных
российских городов отсутствуют пока специальные, разработанные на
высоком научно-методическом уровне программы и модели регулирования
этнонационального развития и межэтнических отношений. Тем более, что
проблема
законодательно-правового
и
финансово-экономического
закрепления механизма их реализации остается пока наиболее слабым
местом этих программ. Исходя из этого, необходимо на высшем
законодательном уровне: либо присвоение некоторым программам статуса
Федерального Закона с соответствующим правовым и финансовым
обеспечением; либо принятие закона «О государственно-правовом
обеспечении программ регулирования этнического развития в
многонациональных городах», либо разработка подзаконных актов,
системно направленных на управление соответствующими процессами.
Финансово-экономическое направление, так сказать, «сопровождает»
все остальные, обеспечивает в условиях рыночной экономики финансовую
базу их реализации. В связи с тем, что описание этого направления
представляет собой большую, многоплановую и специфическую проблему,
ограничимся лишь указанием на то, что финансово-экономическое
обеспечение может быть многообразным, использующим все современные
рычаги, выработанные рыночной цивилизацией, т.е. не обязательно
базироваться на бюджетном финансировании, а использовать другие
методы (рычаги налоговых и таможенных льгот, система местных налогов,
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кредитная политика и т.д.). В то же время, у проблемы этнического
развития в многонациональном городе имеется непосредственно
хозяйственно-экономический аспект, т.к. сами этносы, являющиеся в
условиях первичной этно-ареальной обстановки формой адаптации
населения к окружающему природному миру, в городе пытаются
сохранить хозяйственно-культурные особенности этнического процесса.
Поэтому данное направление предполагает сохранение и развитие
городских производств, развивающих традиционные этнические ремесла,
промыслы и технологии. Однако, отсутствие частой необходимости в
продукции подобных производств требует адаптации к условиям
современной технологической революции. Так, утеряв первоначальное
хозяйственное значение, производство традиционных национальных
изделий хорошо трансформируется в сувенирное, а сохранение
национальных социоландшафтов возможно на основе развертывания
этнотуризма и комплекса национальных парков с этнической спецификой.
Исходя из этого необходима разработка и реализация таких
законопроектов как:
–
«Об
историко-культурных
и
национально-исторических
5
территориях городов» ;
– «О этнонациональных парках»;
– «О порядке финансирования и коммерческой деятельности
народных промыслов, ремесел и традиционных этнических технологий».
Собственно социальное регулирование этнического развития
многонационального города подразделяется, в свою очередь, на
социально-демографическое, социально-стратификационное и социальноэкологическое. Каждое из выделенных поднаправлений предполагает
оптимизацию развития в соответствующей отрасли городской
жизнедеятельности с целью возрождения этничностей и оптимизации
межэтнических отношений. Например, социально-демографический
вектор регулирования направлен на преодоление этническими группами
города негативного воздействия урбанизации в области воспроизводства
(рождаемость, смертность, репродуктивное поведение) и миграции
населения. Социально-стратификационное поднаправление исходит из
необходимости пропорционального расселения этнических групп,
развития городской социальной инфраструктуры (недопущение в городе
«этнических гетто»), выравнивание профессиональных, образовательных,
расселенческих различий в городском образе жизни различных народов.
Социально-экологическая
составляющая
направлена
на
совершенствование системы здравоохранения, экологизацию городских
ландшафтов: как с целью создания наиболее благоприятной среды для
5 По типу «Татарская слобода» в городе Казани и в некоторых других российских городах с традиционно
татарским расселением.
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проживания, так и – адаптации урбосреды к традиционным для этносов
формам природно-экологического взаимодействия.
Правовое обеспечение социального направления регулирования
этнического развития многонационального города может выразиться в
разработке и принятии таких законодательных актов, как:
– «Об этноэкологических районах и территориях РФ»;
– «Об этнических аспектах миграционной политики в РФ»;
– «О сохранении семьи и семейной политике как факторах
возрождения и развития народов РФ».
Научно-аналитическое
и
информационное
обоснование
рассмотренного направления потребует привлечения специалистов самого
широкого круга проблем и направлений – социологов, демографов,
экологов, этнологов, специалистов сангигиены и т.д. Все эти разработки
должны будут объединяться в системном исследовании демографических,
стратификационных и социально-экологических проблем городской
этносистемы.
Образовательно-воспитательное направление специфично уже тем,
что ориентировано на регулирование духовных сфер общественного
развития, в то же время, именно это направление имеет наиболее высокий
потенциал этнополитической конфликтогенности в связи с тем, что
задевает наиболее глубинные и болезненные сферы развития этничности,
такие как – этническое самосознание и этноязыковая проблема. Создание в
многонациональном городе сложной и многоуровневой образовательновоспитательной системы должно быть построено таким образом, чтобы, с
одной стороны, возрождалось и культивировалось этническое наследие
(язык, духовная культура) народов, а с другой – воспитывались
межэтническая терпимость, толерантность и идеологические парадигмы
единства, общности судеб горожан различных национальностей. Именно
поэтому, необходимо создание и внедрение целой системы, пакета законов
и нормативных документов в т.ч. таких как:
– «О языках народов республики» (для всех 22 российских
республик);
– «О языке титульного (коренного) народа республики»;
– «О системе национального образования и воспитания»;
– «Об изучении национальных языков в городских школах»;
– «Об организации и проведении национальных празднеств,
культурно-просветительных акций и торжественных мероприятий»;
– «О разработке и реализации программы подготовки
педагогических кадров для этнонационального воспитания и образования».
Научно-аналитическое сопровождение данного направления должно
быть представлено как в фундаментальных разработках в области
педагогики, языкознания, социолингвистики и этнопсихологии, так и
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превентивного
мониторингового
измерения
этноязыковых
и
этнопсихологических процессов в городах.
Наконец, последнее
по
нашей
структуризации, научноинформационное направление социального регулирования этнического
развития многонационального города, как уже мы отмечали выше,
постоянно обеспечивает все остальные направления, являясь для них
информационной и аналитической базой.
При этом, не вызывает сомнений тот факт, что наиболее слабым
местом информационно-аналитического обеспечения этнонациональной
политики в городах является его организационная разобщенность.
Поэтому особенно необходимой становится сегодня кооперация
различных областей знания о городе и этнических процессах в городах.
При чем, это объединение должно состояться и организационно, видимо, в
рамках создания Всероссийского Института города, как головного
научного учреждения с отделом урбаноэтнологии, координирующим
этнологические исследования в городах с разветвленной сетью филиалов в
разных регионах (особенно – национальных республиках) страны.
Коллектив института на федеральном уровне может быть скомплектован
из специалистов, профилирующих в этой области структурных
подразделений РАН (Институт этнологии и антропологии, Институт
социально-политических
исследований,
Институт
проблем
народонаселения и т.д.) и других научно-академических организаций
(Независимый институт социальных и национальных проблем и т.д.). В
регионах России создание отделов или научных направлений городской
этносоциологии и этнополитологии особенно актуально в связи с тем, что
за последнюю четверть века основная нагрузка этнического и
межэтнического взаимодействия, из-за масштабной урбанизации
нерусских народов, перенесена именно в города.
В
структурно-организационном
смысле
предпочтительно
осуществление исследований этноурбанизационного развития на трех
уровнях. Во-первых, это общефедеральные и региональные теоретикометодологические разработки этнонациональных процессов в городах, они
производятся в основном в стационарных научно-исследовательских
центрах. Во-вторых, это исследования, связанные с созданием различных
федеральных, республиканских, региональных, городских и т.д. программ
по регулированию этннонационального развития и межнациональных
отношений. Производятся эти исследования временными творческими
коллективами и аналитическими центрами. В-третьих, настоятельной
необходимостью не только научного обеспечения этнонациональной
политики, но и формирование оперативной информационной взаимосвязи
между органами городского самоуправления и самими горожанами,
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является
создание
системы
постоянно
действующих
центров
социоэтнологического мониторинга в многонациональных городах России.
3.2. Взаимодействие государства и общества в процессе сохранения
и использования историко-культурного наследия народов России как
форма государственно-частного партнерства
(автор: И.М. Ягафарова)
Вопросы управления различными системами и процессами выходят
на первый план при формировании как внутренней, так и внешней
политики
любого
государства.
В
условиях
современных
трансформационных процессов общество и государство оказывается перед
необходимостью выбора наиболее оптимального и эффективного пути
своего развития с учетом сохранения достижений и опыта прошлого, и
вместе с тем, формирования новых рычагов и факторов роста. И такой
выбор во многом обусловлен воздействием как внешних глобальных
процессов и общей ситуацией в мире, так и возможностями и
потребностями собственного внутреннего развития, спецификой и
традициями жизни людей, в том числе локального характера на уровне
регионов и муниципальных образований. Такой системный характер
современного трансформационного процесса позволяет пересмотреть
многие концептуальные позиции в отношении вопросов взаимодействия
государства и общества, в том числе в сфере культуры.
Любое государство в современном поликультурном мире стоит
перед необходимостью выработки собственной стратегии национальной
культурной политики, призванной сохранить культурную самобытность, и
вместе с тем безопасно и эффективно включаться в мировые процессы
интеграции и глобализации.
Государственная культурная политика любой страны опирается и
базируется на очень важной платформе, представляющей собой историкокультурное и природное наследие, сформированное многовековым
историческим опытом развития народа и его взаимодействия с
окружающим миром. Оно включает разнообразные произведения
культуры, например, язык, обычаи, верования, памятники археологии,
древнейшие места захоронений и поселений, крепости и архитектурные
ансамбли, традиции освоения природной среды, сельскую и городскую
среду, места поклонения и отправления культов и пр.
Сегодня культура народа выступает объектом для управления со
стороны государства, заинтересованного в ее сохранении и развитии как
собственного ресурса. А общество как производитель и носитель своего
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наследия получает возможность активно участвовать в процессах
управления сферой культуры. И возможности становления открытого
гражданского
общества
открывают
новые
перспективы
для
взаимодействия различных общественных институтов с властью.
Цель данного исследования – проанализировать состояние основных
направлений и уровней взаимодействия государственных органов власти и
общественных институтов по вопросам сохранения, использования,
популяризации и актуализации объектов историко-культурного наследия,
представленного в качестве одной из форм современного государственночастного партнерства. При этом ставится задача выработки предложений
для проекта более эффективного управления в данной сфере.
Материалами
для
анализа
послужили
теоретические
и
методологические разработки современных отечественных и зарубежных
авторов, а так же практика и эмпирическое наблюдение событий,
происходящих в мире, в регионах нашей страны, в том числе в Республике
Башкортостан. Именно этот регион выступает в данном исследовании как
база практического, доступного и конкретного материала, исследуемого
автором на протяжении определенного периода.
Как в любом научном исследований первоначально следует
определиться с терминами и понятиями [164]. Используемая сегодня
терминология в данной сфере довольно активно меняется в ходе поиска
соответствия содержанию меняющейся ситуации, особенно в течение
последнего столетия. И это находит свое отражение в специальной
научной литературе методологического характера, информационноописательных
сообщениях,
нормативных
правовых
документах
Российского государства. Тем не менее, опираться сегодня мы можем на
следующие понятия.
Культура – совокупность различных факторов и явлений,
формальных и неформальных институтов, влияющих на сохранение,
воспроизводство, трансляцию и распространение духовных ценностей.
Культурная политика – действия, осуществляемые органами
государственной власти Российской Федерации и общественными
институтами, направленные на поддержку, сохранение и развитие всех
отраслей культуры и видов творческой деятельности людей в целях
формирования личности и реализации её творческих способностей на
основе определенной системы ценностей.
Историко-культурное наследие — совокупность предметов, явлений
и произведений, имеющих культурную и историческую ценность. Такое
наследие включает в себя:
– материальное (овеществленное) историко-культурное наследие,
включающее: здания и сооружения, образцы инженерных, технических
решений, исторические и культурные ландшафты, археологические
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памятники, монументы и т. д., произведения изобразительного и
прикладного искусства, документы, книги, фотографии, т.е. все предметы
материального мира, сохраняющие представление об особенностях жизни
людей в прошлом;
– и нематериальное культурное наследие, в том числе языки и
диалекты, традиции, обычаи и верования, фольклор, представления
народов и этнических групп об устройстве мира, музыкальное,
театральное, кинематографическое наследие, а так же созданная в стране
система подготовки творческих кадров.
Таким образом, культурное наследие можно представить как
свидетельство и результат определенного исторического процесса
развития общества и государства, в том числе и в рамках взаимодействия
в сферах общих интересов, когда создаются и используются общие
ценности.
Государственно-частное партнерство - совокупность разных форм
взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно
значимых задач. В настоящее время данный термин пока не имеет
общепринятого понимания и трактовки в научной литературе, хотя в
нормативную базу он уже включен. Соответствующий Федеральный закон
определяет его как юридическую норму сотрудничества публичного и
частного партнеров в целях привлечения в экономику частных инвестиций
и обеспечения доступности и качества товаров и услуг [3]. В данном
исследовании в центре нашего внимания находится ГЧП как форма
взаимодействия власти, общества и частного предпринимательства по
решению вопросов сохранения и использования объектов историкокультурного наследия народов России.
Государственная культурная политика большинства стран мира
опирается сегодня на международные соглашения и декларативные акты, в
том числе принятые по линии ЮНЕСКО. В них определены принципы и
нормы отношения к культуре в целом, и культурному наследию в
частности. Эти принципы провозглашают:
– культура – основа национальной безопасности народа и
цивилизации в целом;
– культура определяет самобытность и идентичность народа и
цивилизации;
– культура – это приоритетная гуманитарная ценность государства и
общества.
Создателем, хранителем и транслятором культуры выступает народ,
само общество. И именно оно, т.е. люди и различные их объединения
являются самыми заинтересованными и активными участниками
культурного процесса и сотрудничества.
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В научном и правовом поле в настоящее время сложились различные
подходы к оценке культурного наследия:
1) информационный подход – культура и объекты наследия
являются носителями определенной информации о прошлом;
2) правовой подход – культура и объекты наследия являются
объектом права и собственности определенного народа, общности,
личности;
3) ресурсный подход – культура это важный ресурс для развития
общества и государства, особенно отдельных регионов и местностей;
4) экономический подход – культура и объекты наследия это
имущество, обладающее определенной стоимостью, поэтому она может
выступать участником рынка как товар или услуга;
5) ценностный подход – культура и объекты наследия представляют
собой особую эмоционально-значимую, духовную и нравственную
ценность;
6) институциональный подход – культура и объекты наследия
выражают определенную норму и правило поведения человека, в том
числе регулируется законом, деятельностью учреждений, органов власти.
Все эти подходы и оценочные суждения в отношении культуры в
целом, и отдельных объектов историко-культурного наследия, отражают
возрастающий интерес в обществе к своему наследию. И, соответственно,
культура и объекты историко-культурного наследия, так или иначе,
включаются в различные реалии современной жизни и актуализируются.
Следует отметить, что в последнее время отмечается две
разнонаправленные тенденции отношения общества к своему наследию –
различным памятникам и объектам истории, культуры, природы,
созданным поколениями людей.
Первая тенденция связана с бытующим мнением, что многие
памятники созданы неизвестно кем, они не понятны для нас сегодня. И
вообще, история – это мифы, рассказы и сказки для обычного человека, а
саму историю хорошо знают только узкий круг специалистовгуманитариев, ее изучают в школе как предмет, и больше она не нужна,
потому, что не прокормит, не приносит материальный доход, и не
эффективна для эксплуатации с точки зрения экономической выгоды!
И такая позиция в нашем государстве долгое время вполне открыто
транслировалась, и до сих пор проскальзывает в умах и речах
представителей власти на различных уровнях. И мы наблюдаем так
называемый «остаточный принцип финансирования», когда средства из
бюджета направляются в первую очередь на развитие производственной
сферы, поддержку экономической отрасли, силовые и военные структуры.
А сфера культуры отделена от насущных нужд и потребностей жизни
многих людей, и в лучшем случае переведена в сферу досуга выходного
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дня. Учреждения культуры, театры, библиотеки, музеи, архивы,
архитектурные ансамбли находились в плачевном состоянии, практически
«на голодном пайке», многие просто закрывались, не имея поддержки со
стороны государства и местных властей.
Например, в Башкирии у нас на глазах расформирована целая
музейная сеть Национального музея Республики Башкортостан, созданная
еще в 1980-е годы в составе одного головного и почти трех десятков
музеев в разных населенных пунктах. Эти музеи краеведческого профиля
впоследствии были переданы в управление местным органам на
муниципальный уровень, которые не справились с содержанием и
управлением таких специфических учреждений, и просто ликвидировали.
А попытки создать новые современные музейные учреждения не были
поддержаны региональной властью за редким исключением. В 2002 году
после многолетних предварительных научных исследований на юговостоке Башкортостана был создан Историко-археологический и
ландшафтный музей-заповедник «Ирендык», но финансирование его
быстро закончилось, и до сих пор он не начал работать в полной мере. В
2008 г в Уфе на базе археологического памятника эпохи средневековья
был создан Музей-заповедник «Древняя Уфа», который так же пока
существует лишь по документам при Министерстве культуры Республики
Башкортостан. Таким образом, в регионе в настоящее время есть много
проектов, разрабатываемых учеными-исследователями, но необходимого
развития на государственном уровне они не получают. Совершенно иначе
дело обстоит в других регионах России – Татарстане, в центральной части
России, в Крыму, Сибири, где продолжают развиваться не только ранее
созданные музейные комплексы, но и появляются новые. И общая
ситуация в стране по официальным оценкам характеризуется как
положительная в динамике роста численности учреждений культуры.
Кроме того, в русле этой позиции существует и такая оценка, что
далекое прошлое настолько малодоступно для изучения и прямого
восприятия, что становится обезличенным, нецелостным, и поэтому
выключенным из процесса идентификации современного человека [216,
C.357]. И в связи с этим усиливается легендарность и героизация
прошлого, отдельные факты вырываются из контекста исторического
процесса и используются в политических целях, формируется нужный
сегодня образ народа, например, через его удревнение или наделение
особыми качествами. Так неграмотное и некорректное отношение к своей
истории и культуре, пренебрежение опытом прошлого, начинает
использоваться определенными кругами в конъюнктурных целях и
политической выгоде.
Вторая, совершенно противоположная тенденция - памятники
истории и культуры это есть наше уникальное наследие, которое создано
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нашими предками, и мы обязаны беречь и сохранять его, включать в нашу
современную жизнь, создавать и поддерживать учреждения культуры,
музеи и заповедники, библиотеки и архивы.
И именно вторая тенденция получает сегодня развитие и
приобретает все более четкие и конкретные осязаемые формы. При этом
следует отметить, что в данном направлении происходит довольно
ощутимая трансформация идей и смыслов, наполняющих действия
властей, общественных институтов, бизнес-сообщество в том числе.
Еще в советский период государство и общество совместными
усилиями создали Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры (ВООПИК, основана в 1966 г.), действующее на добровольных
общественных началах. При этом было разрешено собирать и использовать
копеечные членские взносы для финансирования проектов восстановления
и реставрации некоторых объектов, организовывать мероприятия в защиту
разрушаемых памятников истории и культуры. В рамках этой организации
были созданы программы «Русская усадьба», «Храмы и монастыри»,
«Русский некрополь», «Русское зарубежье», организовано качественное
печатное издание – журнал «Памятники Отечества» (с 1980 г.) [45].
Позже усилиями группы исследователей во главе с ученым и
общественным деятелем Д.С.Лихачевым был создан Российский фонд
культуры (с 1991 г.), целью которого было определено изучать и сохранять
уникальное культурное и природное наследие России. В рамках
деятельности этой общественной организации проводились охранные и
восстановительные работы на Валааме, начала работать программа
«Малые города России».
С этого времени на постсоветском пространстве начинается
общественное движение в поддержку сохранения объектов историкокультурного наследия в разных регионах нашей страны, где люди
наблюдали и переживали утраты многих известных и дорогих им
объектов, прежде всего архитектурного наследия. Самое известное –
движение «Архнадзор». Это добровольное некоммерческое объединение
граждан, готовых активно участвовать в сохранении исторических
памятников, ландшафтов и видов Москвы. Движение образовано 7 февраля
2009 года представителями ранее созданных общественных организаций и
проектов, действующих в сфере охраны культурно-исторических
памятников: Московское общество охраны архитектурного наследия
(MAPS), «Москва, которой нет», «Архнадзор», «Против лома», «Соварх»,
Архи.ру.
В Санкт-Петербурге в 2006 году создано общественное движение за
сохранение культурного наследия «Живой город». Своей целью активисты
движения ставят сохранение уникального архитектурного облика города,
его уникальной историко-архитектурной среды. В качестве методов
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работы используются публикации в СМИ, митинги, пикеты, шествия,
письма в международные организации и органы власти, сборы подписей,
оперативный сбор информации по уничтожению культурного наследия
города, выставки фотографий, экскурсии, концерты, публичные
выступления. «Живой город» составляет свой реестр - список памятников
культурного наследия, уничтоженных в Санкт-Петербурге или
находящихся под угрозой [69].
В современный период общественное движение в этом направлении
приобретает все более целенаправленный характер. В рамках
инициативной деятельности на местах создаются археологические и
краеведческие общества, творческие союзы, и мемориальные организации.
В 2008 году в Уфе создана Региональная общественная организация
«Археологическое общество Республики Башкортостан», в 2011 году ООО
«Археологическое общество Кубани» и другие. Все они получают
официальное признание властей, регистрируются в органах юстиции как
некоммерческие общественные организации. Целью их деятельности
определено помимо прочего «консолидация и координация усилий
археологов в области сохранения и исследования археологических
объектов; содействие государственным органам охраны памятников
истории и культуры в осуществлении программ, направленных на
сохранение и использование историко-культурного и археологического
наследия; участие в формировании республиканской политики в деле
сохранения наследия» [205].
Сегодня в стране в целом и разных регионах созданы и действуют
различные общественные организации социальной направленности,
которые самостоятельно в соответствии с добровольческими культурными
инициативами участвуют в волонтерских проектах и мероприятиях по
восстановлению разрушенных памятников истории, культуры, природы.
По некоторым оценкам самыми популярными в России являются
направления волонтерства: социальное (порядка 22,5%), событийное
(18,5%),
культурное
(15,6%),
военно–патриотическое
(15,2%),
экологическое (12,5%) движения [43]. Следует добавить, что
добровольческое движение культурной, социальной и патриотической
направленности довольно активно развивается сегодня в студенческой
молодежной среде. Например, волонтерский культурно-исторический
проект «Маяки Дружбы. Россия сближает», в котором участвуют
добровольцы – большей частью студенты, объединенные целью
укрепления межнациональных связей, внесения вклада в процесс
сохранения знаменитых кавказских башен и крепостей, и привлечению
внимания общества к региональным и местным достопримечательностям
России через развитие культурного и познавательного туризма [137].
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Следует отметить, что подобные проекты находят поддержку и
заинтересованность у власти и бизнеса на различных уровнях. Действует
система грантовой поддержки через сотрудничество с Фондом
президентских
грантов,
и
различных
конкурсных
проектов.
Инвестиционная
поддержка
обеспечивается
через
Агентство
стратегических инициатив (АСИ), которое ставит задачу привлечения
инвестиций к реализации наиболее значимых проектов, объединяющих
усилия общества, государства и бизнеса, среди которых названы и
волонтерские инициативы в регионах [13]. Координационная поддержка
такого движения заявлена в Центросоюзе Российской Федерации –
некоммерческой организации по развитию кооперации в различных
сферах, в том числе в культурной среде и социально значимых сферах
[213]. Средства массовой информации довольно активно отзываются и
публикуют информацию о подобных проектах, о людях – активных
участниках таких проектов.
По инициативе Президента России Владимира Путина создана
Ассоциация волонтерских центров России с целью сохранения наследия
волонтерской программы Олимпийских игр «Сочи-2014» и развития
добровольческого движения и гражданской активности в стране.
Ассоциация объединяет более сотни организаций, в их числе:
благотворительные фонды, НКО, волонтерские центры университетов и
колледжей, ресурсные центры и государственные учреждения из 60
регионов России [19].
Таким образом, фактически мы впервые в истории нашей страны
наблюдаем процесс становления новой формы государственно-частного
партнерства, распространяющийся широко в сферу культурных ценностей,
и в том числе в область сохранения и использования объектов историкокультурного наследия. При этом гражданская инициатива обещает быть
всемерно поддержанной и обеспеченной необходимыми ресурсами для ее
реализации на благо государства и общества.
Управление процессом становления и развития такого уникального
явления для нашего государства как гражданское общество, различные
институты которого вступают во взаимодействие друг с другом с целью
сохранения и использования общего культурного наследия, представляется
сегодня довольно актуальным для специального научного изучения и
анализа. При этом необходимо учитывать ряд концептуальных и
методологических аспектов, имеющихся в арсенале современного
исследователя. Большим вкладом в этом направлении являются проектные
разработки ученых-специалистов Российского НИИ культурного и
природного наследия им. Д.С.Лихачева [195]. Кроме того основные
положения по вопросам планирования и программирования направлений
государственной культурной политики и повышения эффективности
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управления в сфере культуры нашли свое выражение в недавно принятой
Правительством Российской Федерации Стратегии государственной
культурной политики на период до 2030 года (2016 г.) [10].
Очевидно, что наследие занимает все более заметные позиции в
жизни общества, выступая реалиями современного социокультурного
пространства. Наследие рассматривается как своеобразный код, с
помощью которого историческая память включается в современные
процессы жизни общества и государства.
Определение роли наследия в жизни современного общества
позволяет рассматривать его как значимую часть и своеобразный пласт
актуальной культуры. Однако не все объекты наследия и не сразу
автоматически включаются в актуальную культуру, создающуюся в
процессе творческого взаимодействия разных поколений. Часть объектов
по ряду причин не приобретают необходимую широкую социальную
значимость. Особенно это относится к ряду полностью руинированных и
плохо сохранившихся археологических объектов, трудно поддающихся
быстрому и непосредственному восприятию через «взламывание» кода
зашифрованной в них информации. Для подобной группы объектов
наследия
становится
необходимым
выработать
эффективный
адаптационный механизм для включения их в актуальную культуру, т.е. их
актуализацию [138].
Актуализация наследия предусматривает признание наследия как
социальной, культурной, научной ценности, включенной в современные
общественные процессы. Такое признание происходит путем адаптации
объектов наследия к условиям реальной социокультурной, экономической,
политической и природной среды. В этом процессе присутствуют два
основных момента на первый взгляд разнонаправленного действия. С
одной стороны многие памятники истории и культуры, прежде всего
археологические объекты, находятся в определенной изоляции от
современного общества, фактически они оказались «отданными на откуп»
научной археологической элите, которая использует их для сугубо
научных построений, информация о которых практически не известна
широкому кругу людей. Более того, большая часть этого наследия
выступает как бы в омертвленном виде, в пассивных формах культуры на
недоступных полках музейных хранилищ, слоях руинированных
памятников в полях, в дневниковых и архивных описаниях. С другой
стороны в конкретных местностях и регионах отдельные курганы, валы,
городища, менгиры, пещеры и другие объекты занимают заметное место в
системе традиционной живой культуры, выступают объектами
сакрализации,
мифологизации,
культурного
и
хозяйственного
использования, сохраняются в качестве некоторых видов неформальной
собственности (принадлежности территории племени, рода, семьи). Иначе
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говоря, такие объекты не отчуждены от народа, они продолжают
выступать важным компонентом его системы ценностей как память
поколений. Кроме того, такие объекты нередко выступают как
неразрывная часть привычного пейзажа, определенная опорная (хорошо
заметная) точка в природной системе местности, по большому счету –
звено экосистемы, и регулирующий механизм традиционного
землепользования. В качестве примера можно привести факты запрета на
сенокошение и заготовку дров на
территории старых кладбищ и
курганных могильников, соотносимых с родовыми некрополями.
Регулировка маршрутов традиционных летних выпасов скота, организация
праздничных народных гуляний на площадках городищ, обрядовых
жертвоприношений у подножий каменных курганных насыпей эпохи
раннего железа и средневековья, фиксируемые и поныне у башкир племён
бурзян, юрматы, тангаур на Урале, происходят с учётом их состояния.
Некоторые археологические объекты и археологизированные памятники
более поздних времен, до сих пор являются местами мусульманского
паломничества, почитаются и охраняются как святые места,
самостоятельно
ограждаются,
восстанавливаются
и
даже
музеефицируются на народные средства.
Оба этих направления использования представляют собой разные
стороны одного и того же процесса социокультурной адаптации, но в
отрыве от целостного и комплексного управления этим процессом
включения памятников в современные реалии. Лишь отчасти местные
органы самоуправления принимают участие в подобных мероприятиях. Но
это необходимо организовывать комплексно, более целенаправленно, в
тесной связи со всеми социокультурными, этническими, хозяйственноэкономическими, политико-административными составляющими среды
региона.
Такая адаптация является элементом деятельности, направленным
на активное освоение имеющихся условий среды, путем использования
принятых и уже сложившихся на данной территории способов
социокультурного поведения и взаимодействия человека и природы.
Вместе с тем в процессе освоения среды наследие может оказать
существенное влияние на изменение тех норм, ценностей и форм
взаимодействия, к которым оно приспосабливается сегодня. Одновременно
повышается значимость и ценность самого наследия, расширяются
горизонты развития общества, включающего в свою систему такие
адаптированные объекты.
Концептуальное обоснование основных аспектов социокультурной
адаптации выступает важным фактором преодоления таких явлений
неправильного, «искаженного» понимания значения наследия, когда
происходит необдуманное, стихийное, и даже варварское вмешательство в
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традиционную актуальную культуру. Такое вмешательство происходит
более или менее неосознанно со стороны деятелей науки, культурной
политики, административных структур, действия которых по сути
препятствуют сохранению наследия.
Факторами, препятствующими сохранению и оптимальной
адаптации наследия, выступают различные обстоятельства. В городах –
снос и разрушение древних памятников, расположенных в местах
современной застройки, разрушение археологического культурного слоя в
исторической части города, отсутствие необходимого учета и проектов их
музеефикации, исключение мест расположения историко-культурных
объектов из экскурсионных и туристических маршрутов по городу в виду
их «непрезентабельного вида». Иногда даже отсутствуют разделы
археологических экспозиций в городских музеях. В сельской местности
этими факторами выступает депопуляция местного населения как носителя
исторической памяти. Происходит запустение и разрушение домов,
поселений, кладбищ, культовых сооружений, сакральных мест. До сих пор
остается слабая инфраструктура и коммуникативные связи внутри
сельских районов и с городом.
Особое место среди таких препятствующих факторов занимают
грабительские раскопки, связанные с варварством и хищническим
разграблением культурного слоя памятника с целью наживы и пополнения
частных коллекций, стимулирующих «черный рынок» археологических
материалов. При этом находятся средства и время для таких «ракопок», в
ход идет передовая техника – металлодетекторы, грейдеры, трактора. Эти
факты говорят о том, что само общество создает препятствия для
эффективного сохранения и включения своего наследия в современную
культуру легальным и обоснованным способом. Вместе с тем такая
ситуация отражает потребность отдельных представителей общества
(кладоискателей, «черных археологов», коллекционеров) быть лично
причастными к древностям, рассматривая археологические памятники,
места исторических сражений и поселений
как «бесхозные» и
безнадзорные объекты, которые можно, и даже нужно (!) присвоить без
ущерба для государства, почти «спасти» от разрушения в земле. Очевидно,
что в правовом государстве, выстраиваемом свою политику по отношению
к наследию с учетом всех социокультурных и экономических
потребностей общества, такой ситуации возникнуть не может.
Повышение роли и статуса наследия в данной среде, увеличивается
мера его «проявленности», авторитетности в решении многих культурных,
социальных и экономических проблем современного общества через
удовлетворение целого ряда культурных потребностей.
В свою очередь повышение роли наследия в определённой
общественной среде неизбежно приводит к ее дальнейшему развитию,
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усложнению и более специфическому формированию через снятие
национальной и социальной напряженности, повышение общего уровня
образованности, благосостояния, улучшение демографической ситуации,
особенно в сельской местности, развитие сферы трудовой занятости,
частного предпринимательства, появление новых форм предметной
деятельности и хозяйствования. Кроме того, включение адаптационного
механизма способствует активизации и некоторых традиционных явлений
культуры (традиционная обрядность, нормы поведения и группового
взаимодействия, фольклор, почитание предков, религиозность и пр.),
между которыми устанавливается прямая или опосредованная связь.
Так разные виды, формы и способы «включения» наследия в
современные социокультурные и хозяйственно-экономические процессы
могут рассматриваться как составные части некой единой,
интегрированной наследнической деятельности. Именно в рамках такой
наследнической (или культуронаследнической) деятельности происходит
так называемая артификация
- процесс наследования, который
предполагает не пассивное принятие наследства, а занятие по отношению
к нему, к его различным составляющим, активной деятельной, можно
сказать управленческой, позиции. И в этом отношении наследие начинает
выступать характеристикой такой позиции, в рамках которой
осуществляется процесс «присвоения», «освоения» той части наследия, на
которую направлена такая деятельность. То есть по сути, в самом наследии
уже содержится необходимый потенциал для поиска активных форм его
адаптации и включения в социокультурное пространство региона.
По большому счету управление сферой культуры должно
формироваться, исходя из ситуации самой культурной среды как
естественного и исторически сложившегося континуума, задействовав
прежде всего собственный потенциал. Россия как страна с огромным
поликультурным пространством, располагает регионами и местностями с
совершенно различными культурными традициями и средой. И поэтому
механизм адаптации объектов наследия к современным реалиям может
принимать различные формы. Они могут быть и «мягкими», или
пассивными, по содержанию, и более активными, и смешанного типа.
Выбор необходимых форм определяется характером самой локальной
территории, на которой расположены объекты, уровнем ее развития,
спецификой социального фактора (население) и общими задачами
регионального развития, стратегией культурной политики в сфере
сохранения и использования наследия.
Несмотря на мощный потенциал, в настоящее время многие регионы,
и исследуемый регион в частности, не используют в необходимой мере
свой культурный ресурс. Вызывает заметное затруднение поиск
организационных форм его функционирования, в том числе в виде музеев
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и особо охраняемых историко-культурных территорий, музеевзаповедников, проекты которых сталкиваются с большими трудностями в
реализации.
При разработке управленческих решений по актуализации историкокультурного наследия в Башкортостане автором было предложено
учитывать уже имеющиеся представления и способы использования и
включения в актуальную культуру народа традиционного опыта
хозяйствования и родового владения территориями, сложившимися за
последние несколько столетий. В том числе традицию башкир, татар,
удмуртов, марийцев посещать определенные достопримечательные места,
проводить праздники и обряды, совершать паломнические посещения гор
и лесов. Это может стать основой для развития культурного и
паломнического туризма [138].
Таким образом, анализ интеграционного и адаптационного
механизма включения древнейшего наследия в современные реалии
показывает, что уже существуют определенные предпосылки для начала
его работы в условиях региональных особенностей нашей страны. По
своей сути такой механизм заложен внутри самого наследия как части
социокультурного пространства. Однако необходимо иметь четкую
концептуальную основу для начала его работы и функционирования,
потому что он представляет собой постоянно действующий механизм
передачи исторической памяти и фактор бытия. Этот механизм сложился
исторически, и от современного его понимания и включения зависит, как
он будет в дальнейшем работать на развитие общества. В концепции его
деятельности лежит представление о том, что интеграция древнейшего
компонента культуры в современную жизнь должна происходить путем
четкого управления, с опорой на уже сложившуюся традиционную
культуру его использования в регионе и в соответствии с потребностями
современного общества и государства.
Особое место в системе объектов историко-культурного наследия
занимают памятники археологии. В соответствии с отечественным
законодательством о сохранении культурного наследия народов нашей
страны, археологические объекты являются собственностью государства.
Реализуя свою охранительную функцию по данному вопросу,
государственные органы охраны памятников уполномочены организовать
систему их охраны на федеральном и региональном уровнях власти. Для
этого создана специальная система ведомственной охраны историкокультурного наследия. Соответствующая система создана и в субъектах
исследуемого региона, состоящая их Министерств и Комитетов культуры и
подведомственных им управлений по охране и использованию
недвижимых объектов историко-культурного наследия.
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Основным подходом в этой системе госорганов культуры является
ведомственный учёт, определяющий количество памятников, отраженных
в различных списках – городских, районных, региональных, федеральном.
Периодически проводится паспортизация памятников, изредка –
мониторинг состояния для подтверждения их физического наличия и права
находиться в соответствующих списках. Однако реально проблему
сохранения археологических памятников такая система ведомственного
учета решить не в состоянии. Количество единиц списка растет, а число
утрат памятников
в ходе естественных природных процессов,
хозяйственной
деятельности
человека,
грабительских
действий
кладоискателей все равно увеличивается.
Не решают проблему и расширяющиеся научные археологические
исследования, имеющие подчас свой достаточно узкопрофессиональный
интерес. Даже факт обязанности их согласовывать свои исследования с
местными госорганами охраны памятников, не приводят к обеспечению
реальной сохранности объектов археологического наследия.
Одним из путей разрешения этой ситуации, сложившейся
исторически в условиях России (известно, что списки древностей начали
составляться еще в XIX веке), должна стать разработка четкого механизма
учета данных в государственном реестре земель по территориям,
занимаемым археологическими объектами. В этом случае инвентаризация
должна проводиться не по памятникам, а по землям как объектам
собственности. Оценка земель, которая проводится в настоящее время
комитетами по землеустройству, не учитывает фактов наличия на этих
землях археологических памятников. К этому есть целый ряд причин
ведомственной
разобщенности
учреждений,
работающих
с
государственной собственностью на землю и на объекты историкокультурного наследия.
Разработки такого механизма разграничения собственности на
основе указания сведений о собственнике и пользователе территории
памятника, его площади и границах, уже начаты в положениях
Федерального закона «Об отнесении находящихся в государственной
собственности объектов культурного наследия к федеральной
собственности, к собственности субъектов Российской Федерации и
муниципальной собственности». Однако они еще не нашли проработки на
региональном уровне, и не всегда реализуются. Исключение составляет,
пожалуй, Тюменская область, где инвентаризация археологических
памятников в последние годы стала проводиться с учетом занимаемых ими
земельных участков, учтенных в государственном земельном кадастре.
Это позволяет возложить ответственность за сохранность выявленных
памятников как части земельного участка, на собственников и

129

пользователей этого участка, а памятник рассматривать как целостный
территориально-имущественный комплекс [139].
Таким образом, территориальный подход к учету данных о
местонахождении объектов археологического наследия с характеристикой
памятника как имущественного объекта, позволяет преодолеть
сложившийся ведомственный барьер в деле охраны наследия. Однако, попрежнему, вопрос о дальнейшем его существовании и использовании не
решается.
В Башкортостане вопросы охраны и использования памятников на
региональном уровне отражены в целой системе законодательных актов и
культурных программ. В основном все они, начиная советского периода,
связаны с учетной деятельностью госорганов культуры и направлены на
составление и ведение списков памятников на разных уровнях [120].
Только в 1992 году после выхода нового Федерального закона о
Земельном кадастре, появился Указ Президиума Верховного Совета
Республики Башкортостан «О сохранении историко-культурного наследия
народов
Республики
Башкортостан».
В
нем
предписывалось
«…осуществить перевод земельных участков и территорий, на которых
выявлены памятники археологии, в категорию земель историкокультурного назначения и запретить на этих землях хозяйственную
деятельность без согласования с государственным органом по охране
памятников истории и культуры». Однако такой перевод осуществляется
очень редко и с большими трудностями, так как его пошаговый механизм
до сих пор не разработан в соответствующих подзаконных актах, и
госорганам проще принять положительное решение и разрешить
хозяйственную деятельность на таких землях, чем толкаться в запертые
двери Госкомзема.
Принятие долгожданного Федерального закона «Об объектах
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» в 2002 году должно было переломить сложившуюся
ситуацию,
прежде
всего
в
сфере
определения
механизма,
обеспечивающего сохранность памятников [4]. Однако этого снова не
произошло. Кроме констатации уже сложившейся ситуации и признании за
археологическими объектами приоритетного положения во всех видах
охранной деятельности (реставрация, реконструкция, консервация,
перенос, раскопки, учёт, научно-исследовательская деятельность), данный
закон не смог решить целый ряд возникающих проблем, в том числе
связанных с изменениями форм собственности, использовании в
культурных и хозяйственных целях. Музейные подходы к сохранению
археологического наследия отражены лишь в некоторых положениях о
создании и деятельности музеев-заповедников.
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На заседании Совета Федерации в 2004 году было принято, что в
настоящее время «…главной задачей в области охраны археологического
наследия народов Российской Федерации является физическое сохранение
всех археологических объектов как уникальных и широко известных, так и
рядовых стоянок, селищ, небольших курганных могильников и отдельных
курганов…». Однако такая позиция снова, по сути, мало что изменила в
реальном положении дел. Однако это подтолкнуло процесс принятия
соответствующих региональных законов и программ.
Вслед за ним были приняты соответствующие региональные
законодательные акты: Закон Оренбургской области «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Оренбургской
области» (2003 г, с изменениями 2005, 2008 гг.), Закон Республики
Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Республики Башкортостан (2005 г.), Закон Челябинской
области об «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) в Челябинской области» (2007 г.). Такие акты стали попыткой
соотнести положения федерального законодательства с региональной
ситуацией в сфере культуры. Но они фактически продублировали в
урезанном виде основные положения федерального законодательства. Из
Башкирского республиканского законодательства «выпало» положение о
земельных участках в границах территорий объектов историкокультурного наследия, относимых, в соответствии с федеральным
законодательством, к землям историко-культурного назначения (Статья 5,
№73-ФЗ). В Оренбургском областном законе эта статья была вычеркнута в
ходе поправок 2008 года. Хотя именно этот аспект вызывает множество
проблем при создании сети особо охраняемых историко-культурных
территорий.
Однако в региональных законах сделана попытка более тщательной
проработки государственной сферы регулирования обращения с
памятниками как с республиканской, областной и муниципальной
собственностью. Также внесены специальные статьи о разработке целевых
республиканских и областных программ «в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия» (Статья 7 Закона РБ), о создании региональных и
муниципальных историко-культурных заповедников. Несомненно, что
внесение
этих
статей
должно
сопровождаться
разработкой
соответствующих правительственных положений,
ведомственных
указаний и инструкций к выполнению. Однако их принятие по многим
позициям задерживается.
Исключение составляет, пожалуй, принятие положений о целевых
программах по культуре, произошедшее в субъектах региона в настоящее
время. Концептуально они должны способствовать выработке
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определенного механизма жизнедеятельности, связанной с разными
аспектами духовной и социальной жизни населения региона. В том числе,
в сфере взаимоотношений со своим культурным наследием –
национальными и культурными традициями, природной средой,
историческими поселениями, памятниками архитектуры, нематериального
наследия, а также целыми территориями.
Определенным
шагом
в
данном
направлении
явились
соответствующие Указы Президента Республики Башкортостан 1994 года
и 2003 года о создании Историко-культурных центров народов Республики
Башкортостан в ряде районов. В настоящее время создано 14 таких
центров, среди них – башкирский в с.Темясово, русский в с.Красный Яр,
татарский в с.Килимово, латышский в с.Максим Горький, а также
немецкий, белорусский, марийский, мордовский и другие. Перед ними
была обозначена цель сохранения историко-культурных комплексов,
«имеющих особую историческую, национальную, просветительскую,
научную и эстетическую ценность». В соответствии с Положением об
историко-культурных центрах Республики Башкортостан, они создаются
на уникальных территориях, где расположены объекты историкокультурного наследия, имеющие исключительную значимость, и
целостность таких территорий определяется «природной, исторической,
хозяйственной и этнической взаимосвязью ее основных естественных и
антропогенных элементов, что создает необходимые условия для
полноценного социального и экономического функционирования этих
центров».
Деятельность таких историко-культурных центров предполагает
реализацию разных форм современной социокультурной адаптации
наследия путем развития туризма, создания стационарных музеев и
музейных комплексов под открытым небом, развития народного
творчества, фольклора, языка, привлечения местного населения,
пропаганду историко-культурного наследия и пр. Таким образом, в
Башкортостане обозначилась специфика решения проблемы сохранения и
использования разнообразного наследия в рамках деятельности
национально-территориальных образований как одной из форм
уникальной исторической территории.
Несколько иначе к работе по составлению и финансированию
целевых программ по культуре подошли в Челябинской области. Здесь
полномочия стали шире передавать в местные органы власти, которыми
приняты несколько специальных положений в отношении объектов
историко-культурного и природного наследия. Один из таких документов
– Положение «Об охране и сохранении объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории Миасского городского округа» и принятый
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этим положением перечень объектов культурного наследия (памятников
истории
и
культуры)
местного
(муниципального)
значения,
расположенных на территории Миасского городского округа Челябинской
области (2008 г.). Этот документ включает в себя довольно подробный
план мероприятий по обеспечению сохранности памятников истории и
культуры, расположенных на территории г. Миасса, в том числе двух
археологических объектов.
Несомненно, что этот положительный опыт должен найти более
широкое применение в регионе, так как обеспечение сохранности
археологического наследия без привлечения местной общественности и
муниципальных органов власти практически невозможно.
Еще один ценный опыт, который может найти применение (и должен
быть учтен как уже сложившаяся реальность) при решении вопросов
сохранения наследия, имеют природоохранные организации различных
уровней. Они образуют довольно устойчивую и сложившуюся целостную
и многофункциональную систему как на федеральном, так и на
региональном и муниципальном уровнях. Довольно стабильно эта система
развивается в Южно-уральском регионе в виде разных типов особо
охраняемых природных территорий – природных заповедников,
национальных и природных парков, курортов и лечебно-оздоровительных
местностей. В соответствии с федеральным законодательством об ООПТ в
некоторых из них предусмотрено наличие учреждений, обеспечивающих
соблюдение определенного режима содержания территорий и объектов, в
том числе историко-культурного назначения. Эти учреждения наделяются
соответствующими правами, и могут осуществлять иную профильную для
них деятельность - научно-исследовательскую, просветительную,
туристско-рекреационную. Нередко даже они принимают форму
учреждений музейного типа, создают собственные музейные фонды,
архивы, экспозиции и выставки.
Другие особо охраняемые природные территории создаются без
организации соответствующих учреждений, и их сохранность
обеспечивается за счет установленного режима содержания и
использования, соблюдение которого возлагается на собственников и
пользователей соответствующих земельных участков (лесхозов) через
принятие охранных обязательств в отношении памятников природы. В
связи с этим можно говорить о целесообразности создания сходной
системы
особо
охраняемых
историко-культурных
территорий,
включающих территории достопримечательных мест, историкокультурных
(археологических)
территорий,
историко-культурных
заповедников и музеев-заповедников, археологических парков.
Такая организационная форма функционирования наследия
позволяет эффективно решать вопросы управления и культурного
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использования всего комплекса объектов вне зависимости от видов и
категорий. Кроме того, она позволяет выстроить необходимую вертикаль
управления от федерального уровня через региональный к местному
(муниципальному), что соответствует современному законодательству,
преодолев многие межведомственные барьеры.
Довольно значительная часть земель в регионе сегодня
зарезервирована под создание новых ООПТ разных режимов содержания.
Учитывая уникальный характер природной красоты и биоразнообразия
Южного Урала, оцененный экспертами Всемирного Фонда Дикой
Природы (WWF) как один из 200 экологически чистых регионов планеты,
Президент Республики Башкортостан принял обязательство увеличить
площадь охраняемых природных территорий разного статуса в качестве
Дара Земле до 16 % территории всей республики. Похожая динамика
наблюдается и в соседних областях региона.
Следует иметь в виду, что на территории таких ООПТ находится
довольно значительное число объектов культурного и археологического
наследия (пещеры, писаницы, крепости и валы городищ), многие из
которых уже давно стихийно посещаются туристами, включаются в
маршруты экологических троп, их изображения используются в рекламной
деятельности и попадают на рекламную продукцию (этикетки, буклеты,
планшеты). Однако они не указываются в охранных обязательствах, и за
редким исключением не включаются в специальные программы
сохранения и использования наследия как особой категории объекта
культурного наследия, охраняемого в пределах заповедной природной
территории. Т.е. имеет место простая эксплуатация культурного ресурса
без правовых гарантий его сохранности и использования как составной
части природы и культуры.
Заметным шагом в решении проблемы выработки единой
государственной стратегии сохранения и включения культурных ресурсов
в современную жизнь региона стала разработка пилотного регионального
проекта «Золотое кольцо Башкортостана». Он начал разрабатываться в
рамках принятой Правительством в 2002 году «Концепции развития
туризма в Российской Федерации», предусматривающей модернизацию и
развитие инфраструктуры, отраслевой нормативно-правовой базы,
рекламы и пр. Данный проект по замыслу его разработчиков –
специалистов Уфимского государственного института сервиса и туризма
направлен на решение триединой задачи: обеспечение сохранности
природных ландшафтов, историко-культурного наследия, устойчивый
экономический рост и развитие республики на основе индустрии туризма.
Однако полная реализация этого проекта, особенно в части обеспечения
сохранности
историко-культурного
наследия
задерживается,
ограничившись стадией обоснования концепции и выявления ресурсов.
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Принятие подобных программ сохранения и использования
археологического наследия позволяют превратить культурный ресурс в
фактор устойчивого развития региона, всех народов, населенных мест,
развития их инфраструктуры. Реальным шагом в этом направлении
является развитие регионального культурного туризма как регулируемой
деятельности посещения достопримечательных мест. Однако, такой
туризм также пока представляет собой практически стихийное явление в
регионе.
Культурный ресурс довольно активно сегодня используется со
стороны мелкого и среднего бизнеса, в том числе путем превращения
памятников и объектов в места туристического посещения. Большей
частью такое предпринимательство носит нерегулируемый, стихийно
организованный процесс. И это несет в себе большую угрозу состоянию
памятников, приводит к изменению естественной окружающей среды и
ландшафтов, разрушается традиционный уклад жизни населения,
стирается культурный колорит местности, происходит ее унифицирование.
Вслед за этим неизбежно понижается качество туристского восприятия
объектов и местности, происходит смена приоритетов системе культурных
ценностей, и объекты еще больше «удаляются» от возможности
адаптироваться к современным реалиям. Эта проблема присуща многим
странам мира, и России особенно, где становление индустрии туризма
переживает начальный период. В эту сферу привлекаются определенные
финансовые средства, инвестиции, ресурсы.
Принятие
подобных
программ
должно
соответствовать
законодательной базе, решениям на уровне региональных правительств и
положений муниципальных органов власти, появлении налоговых льгот,
развитии частного предпринимательства, финансовых вложений в
развитие инфраструктуры региона как его новой специализации.
Необходимо учитывать уже накопленный опыт других стран и
регионов России, которые, стремясь увеличить массовый приток туристов
к объектам культурного и природного наследия, не смогли справиться с
опасными последствиями от открытого широкого доступа к ним. Анализ
состояния
таких
археологических
объектов,
ставших
местом
паломничества «культурными» туристами на охраняемых и заповедных
территориях разных странах мира (Великобритании, Израиле, Италии,
Греции, Египте), сделан западными исследователями. Он позволяет
провести подобную сравнительную оценку и применительно к
отечественной ситуации с развивающимся культурным туризмом.
Постоянная эксплуатация (без отдыха) заповедных мест и мест
расположения археологических памятников наносит невосполнимый
ущерб площадкам и постройкам древнейших эпох, которые
вытаптываются, разрушаются множеством посетителей. Возникает так
135

называемая «усталость» территории и памятника, проявляемая
впоследствии в искажении их внешнего вида, и даже «затиранию» образа.
Увеличение потока туристов требует создания соответствующих
удобств и комфорта в виде стоянок, кафе, туалетов, дорожек, заборов и пр.,
что неминуемо причиняет ущерб аутентичности древнего слоя,
окружающей экологической среде, портит общий вид местности, на
которой расположен древний объект. Неконтролируемые потоки туристов
способствуют увеличению случаев хулиганства и вандализма,
преднамеренно разрушающих некоторые виды объектов, в частности,
религиозного, политического или национального значения (религиозные
экстремисты в Израиле). Или в качестве варварской потребности оставить
о себе «память» в виде отпечатков ладоней, надписей на стенах гротов и
пещер, даже поверх первобытных и ранних рисунков, выложить камнями
свое имя и пр. (Карнакский храм в Египте, Уральские писаницы и другие).
Излишняя коммерциализация вокруг объектов в ходе туристского
освоения заповедных территорий нередко происходит так беспорядочно и
стихийно, что на руинах древнейших памятников вырастают целые
современные торговые зоны, ряды сувенирных лавок, палаток, торгующих
не только сувенирами, но всем чем угодно. У посетителей таких мест
может возникнуть ощущение, что они пришли за покупками на рынок,
отвлечься и не увидеть сам памятник, как, например, можно заметить на
маршруте к дольменам Геленджика на Северном Кавказе, на плато Гиза в
Египте.
Следует учитывать так же, что в стремлении к чрезмерному
увеличению доступа посетителей к археологическому объекту,
расположенному на заповедной территории, может привести к изменению
самой атмосферы подлинности, таинственности места расположения
памятника.
Не вызывает сомнения, что региональные программы сохранения и
музейно-туристического использования археологического наследия
должны перейти от разовых, эпизодически проводимых мероприятий,
обусловленных наличием текущих вопросов социокультурной жизни, к
обоснованному научному проектированию с учетом создания системы
действующих достопримечательных мест. Куда должны быть включены
вопросы создания и функционирования музеев-заповедников со своей
самостоятельной
туристской
деятельностью,
посещаемые
музеефицированные комплексы под открытым небом, маршруты осмотра
подлинных памятников, их макетов и реконструкций. Только в этом случае
регулируемый культурный туризм станет реальным механизмом адаптации
наследия, позволит решать задачи развития культуры, искусства, науки,
образования, а так же экномики и реального повышения качества жизни
людей.
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Подобные программы, несомненно, могут и должны представлять
собой часть законодательной базы в регионе, выполняя задачи реализации
правовых положений о сохранении наследия. Вместе с тем, они
способствуют дальнейшему развитию и углублению законодательства на
основе региональной специфики, совершенствуя методы управления в
сфере культуры. Очевидно, что государственная охрана объектов
историко-культурного наследия требует совершенствования всего
механизма управления использования наследием народов, начиная с
процесса выявления, систематизации и обеспечения сохранности на
местах.
Таким образом, взаимоотношения государства, общества и бизнеса,
связанные с деятельностью по сохранению и использованию нашего
общего достояния – объектов историко-культурного и природного
наследия представляют собой сегодня довольно сложную и многогранную
систему. Она включает в себя достаточно разнообразные элементы,
относящиеся к правовым, экономическим, социальным и культурным
сферам. И организация управления такой деятельностью должна
учитывать все реалии современности и опыт прошлого.
Обобщая сказанное, можно сформулировать основные черты
управленческой и проектной деятельности как формы государственночастного партнерства. Прежде всего, необходимо разрабатывать и
внедрять меры поддержки на разных уровнях государственной власти и
органов
местного
самоуправления
деятельности
общественных,
профессиональных творческих организаций, некоммерческих организаций
социальной направленности, добровольческих движений в сфере
культуры, ориентированных на сохранение историко-культурного
наследия народов России посредством поддержки преемственности и
продвижения
традиционных
ценностей.
Предпринимательская
деятельность в этом направлении выстраивается в рамках принятых
государственных и региональных программ, поддерживающих и
развивающих культурную среду региона, его инфраструктуру, сферу
туризма, занятости, выпуска качественных товаров и услуг. В разработке и
принятии таких программ должны принимать участие сами люди –
носители традиционных и культурных ценностей, исторического опыта, в
наибольшей мере заинтересованные в сохранении своей идентичности, и
безопасном и устойчивом развитии.
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ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ
4.1. Развитие аналитического инструментария управления
имущественным комплексом хозяйствующих субъектов
(автор: О.Г. Кантор)
Переход к рыночным условиям хозяйствования расширил
возможности действенного управления имущественным комплексом
предприятия,
являющегося
важнейшим
элементом
управления
предприятием в целом, от которого зависит эффективность его
функционирования.
Имущество является материализованным капиталом и только при его
полном и эффективном использовании достигается требуемая отдача.
Неэффективное использование имущества приводит к его износу,
снижению эксплуатационных качеств, повышению операционных
расходов, росту имущественных рисков (аварий, потерь и простоев) и т.д.
Если использовать имущество неэффективно, то оно будет являться для
предприятия лишь источником расходов и оказывать негативное влияние
на финансово-экономические показатели предприятия, что не отвечает
интересам собственников (акционеров) и наемного персонала.
Несмотря на то, что на предприятиях существует система
управления имуществом, теория и методология эффективного
использования имущественного комплекса, которая позволила бы
проектировать и реализовывать эффективную систему управления им в
целом, еще не созданы.
Существенную сложность при исследовании имущественного
комплекса вносит отсутствие его законодательно закрепленного понятия,
что создает трудности в определении объекта управления на
предприятиях, а также в ведении имущественных отношений в целом.
Дальнейшее развитие систем управления имущественным
комплексом предприятия требует углубления теоретических исследований
этой важнейшей для управления предприятием категории. Проблема
эффективного управления имущественным комплексом предприятия в
условиях нестабильной внешней среды функционирования предприятий
привлекает к себе пристальное внимание экономистов всего мира.
Исследование сущности имущества предприятия как экономической
категории проводилось Д.Б. Кларком, Д. Милем, Ф. Модильяни, В Парето,
Д. Рикардо, А. Смитом, Дж. Р. Хиксом, И. Шумпетером.
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В современных условиях теоретические и практические аспекты
управления имущественным комплексом и оценки его эффективности
продолжаются. Исследование новых методов управления имуществом
предприятия, подходов к анализу его имущественного положения
проводились такими авторами как Г.В. Савицкая, М.В. Киселев,
А.П. Ковалев, В.С. Семочкин, А.Д. Шеремет, Н.А., Сафронов. Однако
имеющиеся публикации в основном касаются лишь отдельных аспектов
исследования данной проблематики. Соответственно дальнейшее развитие
механизмов
управления
имущественным
комплексом
требует
углубленного изучения подходов и формирования комплексной методики
его оценке, которая могла бы быть применима к большинству российских
предприятий.
В связи с переходом Российской Федерации к рыночным формам
хозяйствования, система имущественных отношений подверглась
значительным изменениям. В первую очередь, это отразилось на
законодательном регулировании подобных отношений, внесении объектов
имущественных правоотношений в гражданский оборот, среди которых
предприятие выступило в качестве отдельного имущественного комплекса.
На сегодняшний день в целях описания отношений, возникающий по
поводу имущества предприятий и организаций, используется большое
количество схожих по понятийному аппарату: имущество, недвижимости,
активы, имущественный комплекс и др. В соответствии с Гражданским
кодексом РФ термин «имущество» применяется для определения
совокупности или отдельно взятых вещей, требований, прав и
обязанностей, ценных бумаг и денег, находящихся в собственности у
любого субъекта, в том числе и у предприятий [2]. Под имущественным
комплексом
понимается
совокупность
объектов
имущества,
технологически и организационно объединенных для производства
продукции или выполнения услуг в рамках определенной организационной
единицы предприятия [194].
Имущество
представляет
собой
основной
материальновещественный ресурс предприятий, и является их основным богатством.
Оно обладает такой особенностью, что одновременно может служить
источником и доходов, и расходов. Полноценно функционирующее
имущество приносит его собственнику доход и предопределяет его
благосостояние. Однако не вовлеченное в оборот имущество может
подрывать экономическую стабильность предприятия и приносить одни
лишь убытки. В этой связи актуальным является исследование
существующих подходов к оценке использования имущественного
комплекса предприятия.
Управление имущественным комплексом является подсистемой
управления предприятия. Совокупность принципов, методов и механизмов
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реализации управленческих решений, которые направлены на
формирование самого имущественного комплекса предприятия и его
эффективного
использования
представляют
собой
управление
имущественным
комплексом.
Оно
должно
обеспечивать
самостоятельность предприятия и его эффективность, учитывая интересы
собственников и пользователей [89].
Целью управления имущественным комплексом предприятия
является получение положительных финансовых результатов в виде
дохода, который может быть выражается в различных формах.
Управление имущественным комплексом должно осуществляется с
учетом динамики вследствие высокой изменчивости факторов внешний
среды, действующих на макро- и микро- уровнях, а также с учетом рисков
внутренней среды предприятия.
Соответственно с управленческой точки зрения имущественный
комплекс можно понимать как целостную управляемую подсистему
предприятия, участвующую в операционном и инвестиционном процессе
для достижения целей собственников и неразрывно связанную в
результате такого участия с категориями риска, доходности и времени
[107].
Подходы к оценке использования имущественного комплекса предприятия
Каждый имущественный комплекс – это материально-техническая
база для осуществления производственных процессов, на которых
специализируется рассматриваемая организационная единица (основные
фонды).
Зачастую на отечественных промышленных предприятиях основные
фонды находятся в неудовлетворительном состоянии, причиной чему
является трудности финансового состояния предприятия. Кроме того,
наиболее распространенными проблемами на предприятиях являются
такие факты, как использование основных фондов в неполном объеме;
простой большого количества имущества; невовлеченность в производство
оборудования; наличие на предприятии больших материальных запасов,
готовой продукции; достаточно низкая организованность по планированию
и управлению проектами, касающихся реконструкции и модернизации
имущественных
объектов;
отсутствие
четкой
амортизационной
программы, а также мероприятий по страхованию имущества от рисков;
отсутствие
или
неэффективное
альтернативное
использование
имущественных объектов (например, аренда или лизинг) [200].
Одной из главных причин возникновения данных проблем на
предприятиях является отсутствие четкой программы по управлению
имуществом и активами.
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При этом стоит отметить, что теория и методология определения
эффективности управления объектами собственности или имуществом
также в целом еще не созданы экономической наукой.
Наравне с отсутствием четкой методики по анализу эффективности
использования имущества, не сформулировано и должным образом такое
исходное понятие, как «эффективность использования имущественного
комплекса». Осуществим анализ трактовок этого понятия.
Райзберг Б.А. [170] в анализе эффективности управления
государственной собственностью предлагает следующую формулировку:
«Эффективно использовать имеющийся в распоряжении имущественный
комплекс – значит уметь управлять им». Тем самым, автор отождествляет
такие понятия как «эффективное использования» и «эффективное
управление».
Эффективность управления имуществом представляет собой
комплексное понятие, отличающееся тем, что при оценке эффективности
принимается во внимание не только достигаемый посредством управления
результат, но одновременно учитываются и затраты на получение этого
результата [89].
Таким образом, эффективность можно определить как отношение
результата к затратам всех видов ресурсов (материальных, трудовых,
финансовых, информационных), обусловивших достижение эффекта.
В настоящее время существует несколько методик по оценке
имущественного положения предприятия, каждая из которых входит в
состав финансового анализа предприятия. Ниже представлен их
сравнительный анализ в разрезе основных элементов (табл. 4.1).
Каждая из представленных методик имеет свои преимущества и
недостатки. Из методики Савицкой можно выделить наиболее
эффективный для применения горизонтальный и вертикальный анализ
активов предприятия. Преимуществом методики Киселева М.В. является
применение подробного анализа состава и структуры основных средств, их
динамики. Использования показателей и коэффициентов в методике
Ковалева А.П. дает возможность проанализировать эффективность
использования имущества на предприятии и дать в целом оценку его
имущественного положения. Поэтому для того, чтобы провести наиболее
достоверный и информативный анализ эффективности использования
имущества на промышленных предприятиях, необходимо объединить
рассмотренные выше методики, используя их преимущества и устраняя,
тем самым, недостатки.
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Таблица 4.1
Характеристики методик оценки имущественного положения предприятия
Элементы
методики/
Савицкая Г.В.
Киселев М.В.
Авторы
методик
Цели
и 1.Оценка
1.Анализ тенденции
задачи
имущественного
развития предприятий и
анализа
состояния
выявление наиболее
предприятия
через острых проблем и их
анализ
основного решение;
капитала;
2. Исследование
2.Оценка
состава, изменений в структуре
динамики и структуры средств и их
активов
с
целью источников, а также
разработки
динамике этих
организационноизменений.
экономических
механизмов
повышения качества
их использования.

Ковалев А.П.

1. Определение
оценочной стоимости с
целью осуществления
таких операций по
управлению имуществом,
как переоценка основных
фондов, реконструкция и
модернизация
имущественного
комплекса, страхование
имущества, оформление
залога и др.;
2. Повышение
реальности учетных
оценок имущества в
целом и отдельных его
компонентов.
Блоки
1. Анализ структуры 1. Состав и структура 1.Оценка
стоимости
анализа
активов предприятия; основных средств и
собственных
активов
2. Состав, структура и внеоборотных активов; предприятия;
динамика капитала;
2. Структура оборотных 2.Анализ эффективности
2.Состав, структура и средств;
использования основных
динамика оборотных 3. Состав собственного фондов;
средств;
капитала и источников 3.
Определение
3.Состояние
их формирования;
стоимости
производственных
4. Оценка динамики и имущественного
запасов;
оборачиваемости
комплекса
через
4.Состояние
дебиторской
затратный подход;
дебиторской
задолженности;
4.Влияние
стоимости
задолженности;
5.Изменение величины имущества на показатели
5. Анализ остатков и и структуры
деятельности
движения денежной краткосрочных и
предприятия.
наличности.
долгосрочных
пассивов.
Способы и Вертикальный
и Вертикальный
и Вертикальный
и
приемы
горизонтальный
горизонтальный анализ, горизонтальный анализ,
исследования анализ, использование количественные методы затратный
подход
к
количественных
исследования.
определению стоимости
методов исследования
имущества,
расчет
обработки
количественных
и
информации.
качественных
показателей.
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Методика оценки имущественного комплекса предприятия
Понятие «имущественного комплекса предприятия» тесно связано с
понятием его производственной структуры. Основные фонды занимают
значительную долю в общей сумме основного капитала предприятия, от
эффективного использования которых во многом зависят конечные
результаты деятельности хозяйствующего субъекта [211].
Имущественное и финансовое положение тесно связаны между
собой, поскольку нерациональный состав и структуры имущества, его
недостаточность приводят к ухудшению финансового положения,
недополучению прибыли, а недостаточность прибыли приводит к
ухудшению имущественного положения в результате невозможности
своевременного пополнения и обновления активов [20].
Некоторые авторы (Г.В. Савицкая, А.Б. Крутик, С.Н. Максимов и
др.) включают оценку имущественного состояния в финансовый анализ
предприятия [107], так как одно без другого не может существовать. Ведь
эффективность
использования
имущества
оказывает
влияние
одновременно на несколько главных показателей производства: объем
производства
и
продаж,
себестоимость
единицы
продукции,
рентабельность деятельности, деловая активность и финансовая
устойчивость предприятия.
Таким образом, применение элементов диагностики текущего
финансового состояния предприятия и его основных фондов должны
составлять неотъемлемую часть методики оценки эффективности
использования имущественного комплекса предприятия (рис. 4.1).
В соответствии с первым этапом необходимо сформировать систему
показателей. В предлагаемой методике все показатели предлагается
разбить на две группы. Первая группа показателей включают в себя
показатели состава и структуры имущественного комплекса предприятия
(основных средств). Вторая – показатели состояния и использования
имущественного комплекса предприятия. Основные средства предприятия
должны быть представлены следующими группами: зданиями,
сооружениями
и
передаточными
устройствами,
машинами
и
оборудованием, транспортными средствами, производственным и
хозяйственным инвентарем, земельными участками и объектами
природопользования, другими видами основных средств.
Показатели второй группы должны включать в себя коэффициенты
физического износа, годности, обновления, выбытия основных средств,
фондоотдачи и фондоемкости.
На втором шаге проводится определение нормативных (или
желательных) значений рассматриваемых показателей.
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Рисунок 4.1. Схема оценки эффективности использования имущественного
комплекса
Не каждый показатель имеет нормативные значения. К их числу
относятся, например, коэффициент обновления и коэффициент выбытия.
Относительно них имеются лишь суждения о том, что коэффициент
обновления должен иметь тенденцию к увеличению, при этом если
коэффициент выбытия меньше коэффициента обновления, то имеет место
расширенное воспроизводство основных фондов, а если больше –
суженное воспроизводство основных фондов.
Поэтому одним из вариантов решения данной проблемы может стать
определение граничных или целевых значений данных показателей
экспертами на самом предприятии в зависимости от его специфики,
отраслевой принадлежности, сложившего финансового и имущественного
положения, перспектив развития. Это дает предприятиям больше
независимости в управлении имуществом и корректировки задач
управления имуществом в зависимости от текущего состояния
имущественного комплекса и дальнейшего его планирования.
На третьем этапе ключевым становится проблема определения
методического инструментария, согласно которым, каждому показателю
будут ставиться в соответствие индикаторы.
Суть индикативного подхода состоит в следующем. Для всех
показателей вводятся в рассмотрение безразмерные величины
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(индикаторы), характеризующие близость их фактических значений к
соответствующим целевым критериям. Целевые критерии могут
определяться нормативными или задаваемыми экспертами величинами. На
основании значений полученных индикаторов осуществляется расчет
интегральных показателей, характеризующих в целом объект
исследования. Именно интегральные показатели обеспечивают наглядную
интерпретацию результатов сравнительного анализа регионов и позволяют
эффективно решать задачи их ранжирования.
Таким образом, в соответствии с перечисленными принципами,
основными этапами любого метода, реализующего индикативный подход,
являются:
– построение системы сопоставимых индикаторов и
– свертка индикаторов в интегральный показатель.
В качестве шкалы для сопоставимых индикаторов вне зависимости
от применяемого инструментария будем использовать интервал значений
от 0 до 1. Данный выбор объясняется удобством трактовки результатов
перехода от фактических значений показателей к системе индикаторов:
– вне привязки к показателю нули отождествляется с худшими
значениями, а единицы с лучшими;
– уровень каждого индикатора, по сути, будет характеризовать то,
насколько
фактическое
значение
соответствующего
показателя
соотносится с его лучшим значением в долях единиц (или в процентах,
если значение индикатора умножить на 100%).
Так, например, если индикатор окажется равным 0,75, то это будет
означать, что фактическое значение самого показателя составляет 75% от
того, которое могло быть в самом лучшем случае.
Построение системы сопоставимых индикаторов предполагает, что
для произвольного показателя
должно быть определено правило, по
которому каждому его значению ставится в соответствие значение
индикатора.
В качестве потенциально возможных в данном контексте могут быть
названы следующие подходы [162]:
- теория желательности Харрингтона;
- теория нечетких множеств;
- метрический анализ.
Функция желательности Харрингтона в терминах введенных выше
обозначений определяется следующим выражением:
1
p= П .
e
(1)
e
Функция желательности принимает значения в диапазоне от 0 до 1
(рис. 4.2). С помощью введения в рассмотрение 4-х узловых точек шкала
желательности делится на 5 диапазонов. Стандартное разбиение шкалы
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желательности приведено в таблице 4.2 (соответствующие узловые точки
отмечены на графике функции p на рисунке 4.2).
p

1

0,8
0,6

0,4

p'

0,2

П

0
-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

Рисунок 4.2. График функции Харрингтона и ее производной
Таблица 4.2
Стандартные отметки по шкале желательности
Желаемая
оценка
Отметки
по
шкале
желательности
Интервалы
значений П

Очень
плохо

Плохо

Удовлетворительно

Хорошо

Очень
хорошо

0,000,20

0,200,37

0,37-0,63

0,630,80

0,801,00

(- ¥ , - 0,48]

(- 0,48, 0]

(0, 0,77]

(0,77 ,1,50]

(1,50, + ¥ )

Допускается и отличное от стандартного подхода назначение
узловых точек. Осуществляется это в соответствии с представлениями
лица, принимающего решения (ЛПР). При этом общепринятым является
рассмотрение в качестве узловых – точек 1 = 0,37 и 1 - 1 = 0,63 .
e

e

Использование стандартных отметок по шкале желательности позволяет
отождествлять участок между точками с ординатами 0,2 и 0,63 с
прямолинейным отрезком, соединяющим их, что может применяться для
упрощения вычислений. Также при использовании стандартных отметок
по шкале желательности скорость p ¢ возрастания функции желательности
(1) максимальна при П = 0 и совпадает со значением самой функции
(рисунок 4.2).
Последовательность действий при реализации индикативного
подхода для расчета групповых индексов I1 и I2 с использованием функции
желательности может быть представлена следующими этапами.
1. Оценить диапазон вариации значений фактического показателя
~ ~- ~+ .
П Î [П , П ]
2. Определить узловые точки П~1 , П~ 2 , П~ 3 , П~ 4 из отрезка [П~ - , П~ + ] ,
разграничивающие желаемые оценки.
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3. Провести масштабирование, по результатам которого интервалы
значений фактического показателя [П~ - , П~1 ] , (П~1 , П~ 2 ] , (П~ 2 , П~ 3 ] , (П~ 3 , П~ 4 ] ,
(П~ 4 , П~ + ] будут приведены к интервалам значений аргумента функции
желательности (табл. 4.2). Учитывая вид этой функции (рисунок 4.2),
~
границы диапазона вариации значений фактического показателя П - и
~
П + целесообразно отождествлять со значениями П = -3 и П = 6 ,
соответственно.
Это
позволяет
формализовать
правило
для
масштабирования в следующем виде:
ì - 0,48 + 3 ~ ~ ~ ~ ~
П Î П - , П1
ï ~
~ - П - П - 3,
ï П1 - П
ï 0,48
~ ~
~ ~ ~
ï~
~ (П - П1 ) - 0,48, П Î (П1 , П 2
ï П 2 - П1
ïï 0,77
~ ~
~ ~ ~
П =í ~
П Î (П 2 , П 3
~ (П - П 2 ),
ï П3 - П 2
ï1,50 - 0,77 ~ ~
~ ~ ~
ï ~
~ (П - П 3 ) + 0,77 , П Î (П 3 , П 4
ï П 4 - П3
ï 6 - 1,50 ~ ~
~ ~ ~
ï ~ + ~ (П - П 4 ) + 1,50, П Î П 4 , П +
ïî П - П 4

(

)

(

]

]

.

]

(

(2)

]

]

4. Рассчитать для рассматриваемого показателя по формуле (2)
~
масштабированное значение П на основе его фактического уровня П .
5. Рассчитать значение индикатора p для рассматриваемого
показателя по формуле (1).
6. Повторить этапы 1–5 для каждого i-го показателя из
рассматриваемой системы ( i = 1, n ). Получим систему индикаторов p1 , ! , p n .
7. Вычислить значение интегрального показателя по формуле:
(3)
I = n p1 × ! × p n .
Существенным минусом использования функции желательности
является то, что в случае равенства нулю одного из индикаторов pi ,
интегральный показатель I обратится в ноль вне зависимости от того,
какими будут другие индикаторы. Более того в данной методике
предполагается, что с ростом фактических значений показателя
желательность увеличивается. Тем самым исключается возможность учета
ситуаций, при которых рост показателя до определенно уровня сначала
рассматривается как имеющий положительную значимость, а после –
отрицательную. Такое, например, может возникать при рассмотрении
показателей, характеризующих денежные затраты: до определенного
уровня рост затрат может демонстрировать высокую эффективность, а
после – свидетельствовать об излишних вложениях, неспособных
обеспечить соразмерный результат.
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Теория нечетких множеств. Нечеткое множество – это
совокупность элементов произвольной природы, которые могут обладать
некоторым свойством в различной степени его проявления. Так, например,
если для некоторого показателя определено множество его значений
П Î [П - , П + ] , и внутри этого множества определено подмножество А,
которое отождествляется с хорошими значениями показателя, то любому
фактическому значению П может быть поставлено в соответствие число,
характеризующее то, насколько значение П может расцениваться как
«хорошее». В рамках теории нечетких множеств степень принадлежности
П к этому подмножеству будет определяться функцией принадлежности:
µ A : [П - , П + ] ® [0, 1].
(4)
Функция принадлежности (4) приводит интервал значений
показателя к безразмерной шкале от 0 до 1, и по своей сути является
численной характеристикой вербальной неопределенности, обусловленной
неоднозначностью и расплывчатостью суждений ЛПР, его субъективными
предпочтениями. Вид функции принадлежности определяется ЛПР на
основании его представлений о соотношении темпов изменения значений
показателя и приближения к подмножеству А. Характерными для функций
принадлежностей являются способы их задания в виде треугольном,
трапециедальном, S-образном, гауссовом и пр. (рисунок 4.3).
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Рисунок 4.3. Типы функций принадлежности
Построение групповых индексов I1 и I2 на основе теории нечетких
множеств предполагает выполнение следующей последовательности
операций.
1. Оценить диапазон вариации значений фактического показателя
П Î [П , П + ] .
2. Построить функцию принадлежности (4).
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3. Рассчитать значение функции принадлежности на основе
фактического уровня П и приравнять его к значению индикатора p , т.е.
µ A (П ) = p .
4. Повторить этапы 1–3 для каждого i-го показателя из
рассматриваемой системы ( i = 1, n ). Получим систему индикаторов
p1 , ! , p n .
5. Вычислить значение интегрального показателя по формуле:
(5)
I = p1 * ! * p n ,
где * – некоторая бинарная операция, в бóльшей мере
соответствующая предпочтениям ЛПР.
Преимущество использования данного подхода по сравнению с
функцией желательности состоит в том, что индикаторы определяются на
основании фактических значений показателей без предварительного
масштабирования, а способы их идентификации не ограничиваются
принципом «чем больше, тем лучше».
В рамках метрического анализа индикаторы строятся на основании
соотношений фактических значений показателя и его «идеального»
уровня. При таком подходе «идеальному» значению показателя будет
соответствовать лучшее значение индикатора, т.е. 1. Суть метрического
анализа единичного показателя состоит в том, чтобы оценить расстояние
(метрику) от соответствующего индикатора до его лучшего значения. При
рассмотрении совокупности построенных индикаторов отличие состоит
лишь в том, что аналогичные действия необходимо осуществлять в
пространстве, размерность которого равна количеству рассматриваемых
показателей. При этом эталонной будет являться точка, все координаты
которой равны 1.
Способы построения индикаторов определяются ЛПР и зависят от

[

]

диапазона значений показателя П - , П + и его «идеального» уровня П * ,
который также устанавливает ЛПР. Возможные варианты идентификации
индикаторов представлены на рисунке 4.4 (точками отмечены лучшие
значения индикаторов, соответствующие П * ).
Построение групповых индексов I1 и I2 с использованием
метрического анализа означает проведение следующих действий.
1. Оценить диапазон вариации значений фактического показателя
П Î [П - , П + ] .
2. Определить зависимость индикатора от фактических значений
показателя.
3. Рассчитать значение индикатора.

149

a)

«идеальное» значение b)
«идеальное» значение c)
«идеальное» значение
совпадает с граничным
не принадлежит диапазону
внутри диапазона вариации
вариации

Рисунок 4.4. Способы определения индикаторов в рамках метрического
анализа
Для этого в случаях, представленных на рисунках 4.4 a и 4.4 b,
следует воспользоваться формулой:
П - П- ,
p= *
(6)
П -П

в случае, изображенном на рисунке 4.4 с, – выражением:
ì П - П, П - £ П £ П*
ïï *
p = íП - П ~
ï1 - 1 - p П - П * , П * < П £ П +
ïî П + - П *

(

)

(7)

По аналогичному принципу может осуществляться расчет
индикатора, если способ его идентификации будет выбран отличным от
тех, которые представлены на рисунке 4.4.
4. Повторить этапы 1–3 для каждого i-го показателя из
рассматриваемой системы ( i = 1, n ). Получим систему индикаторов
p1 , ! , p n .
5. Вычислить значение интегрального показателя по формуле:
2
2
(8)
I = (1 - p1 ) + ! + (1 - pn ) .
Суть формулы (8) демонстрирует рисунок 4.5 ( P1 и P2 – оси
потенциальных значений индикаторов).

Рисунок 4.5. Геометрическая интерпретация интегрального показателя (8)
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Также, как и при использовании функций принадлежности, в рамках
метрического анализа можно учитывать меняющиеся тенденция
качественных оценок значений показателе. Важным преимуществом
метрического
анализа
является
прозрачность
интерпретации
интегрального показателя (8).
Расчет обобщающего или интегрального показателя предлагается
проводить по формуле среднего арифметического значений групповых
индексов (в рамках каждого года):
I +I
I= 1 2.
(9)
2

Сами по себе значения индексов (9) не позволяют оценить,
насколько эффективно используется имущественный комплекс. В этой
связи целесообразно проводить вербальную или качественную оценку
эффективности использования имущества, которая может осуществляться
на основе специально введенных шкал, пример которой представлен в
таблице 4.3.
Таблица 4.3
Группировка значений индексов по эффективности использования
имущества
Относительно
Наиболее
Неэффективное
эффективное
эффективное
использование
Показатель
использование
использование
(зона
(зона
(зона абсолютной
неустойчивости)
устойчивости)
устойчивости)
Индекс (I)
Ниже 0,5
0,5 – 0,8
Выше 0,8
В соответствии с таблицей 4.3 может быть дана интерпретация и
групповых индексов I1 и I2.
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4.2. Рынок материально-технических ресурсов как фактор
институциональных преобразований в сельском хозяйстве
(автор: М.В. Исраилов)
В
научно-исследовательских
разработках
и
публикациях
встречаются различные толкования общей сущности рынка и рынка
материально-технических ресурсов. Дадим краткое определение рынка
материально технических ресурсов в увязке с целью и предметом нашего
исследования.
Рынок материально-технических ресурсов – это совокупность их
производителей, поставщиков и потребителей (субъектов рынка), которые
вступают
в
торгово-экономические
отношения,
руководствуясь
определенными правилами и нормами, зафиксированными в договорах
купли-продажи.
Главное предназначение рынка материально-технических ресурсов
для аграрного производства заключается в удовлетворении спроса на
различные их виды, причем не платежеспособного спроса, который сейчас
достаточно низкий, а спроса, который необходим для расширенного
воспроизводства высококачественной сельскохозяйственной продукции и
снижения ее себестоимости. От того насколько рынок справляется с этой
задачей зависит оценка его эффективности.
Среди множества факторов, которые определяют эффективность
рынка материально-технических ресурсов для сельскохозяйственного
производства, ключевым является соответствие производственным нуждам
и экономическим интересам сельхозпроизводителей, норм и правил
исполнения торговых сделок. Они в свою очередь зависят от степени
монополизации рынка, развитости и характера конкуренции продавцов
(производителей), конечная цель которой для каждого продавца (группы
продавцов-единомышленников) заключается в вытеснения с рынка
соперников и, как результат, увеличения объема продаж собственной
продукции и выручки.
В ходе развития экономической науки трансформировались
представления о генезисе, сущности, типах и формах проявления
конкуренции, о необходимости, формах и методах ее государственного
регулирования. Соответственно изменялись формальные и неформальные
правила взаимодействия продавцов (производителей) между собой и с
потребителями товаров и услуг. Рассмотрим под этим углом зрения
наиболее популярные концепции, по возможности в хронологическом
порядке и ровно настолько, насколько это необходимо в контексте
проблемы, обозначенной в названии раздела. Эти концепции изложены
дословно или в свободном, но объективном, на наш взгляд, пересказе во
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многих современных отечественных изданиях [13, 29, 38, 78, 206, 219,
221].
Основоположником теории конкуренции как составной части общей
теории рынка признается А. Смит (1723-1790). Согласно его
представлениям, конкуренция – это механизм саморегулирования рынка,
способный самостоятельно без вмешательства государства обеспечить
баланс интересов продавцов и покупателей, равенство спроса и
предложения, сформировать равновесные цены. Движущей силой
конкуренции по А. Смиту являются личные интересы продавцов и
покупателей («невидимая рука рынка»).
Как видно, теория конкуренции А. Смита – это «теория
экономического либерализма, совершенной (чистой) конкуренции, которая
полностью отвергает сознательный, преднамеренный контроль и
регулирование рыночных процессов, как со стороны их непосредственных
участников, так и извне, например, со стороны государства» [104].
Соглашаясь с этой точкой зрения, хотим подчеркнуть, что если
государство отстраняется от контроля и регулирования рыночных
процессов, то их участники получают возможность строить торговоэкономические отношения только по правилам, разработанным и
навязанным наиболее сильными контрагентами. В условиях чистой
монополии и олигополии это будут продавцы, а в условиях чистой
монопсонии и олигопсонии – покупатели. Они и будут диктовать
выгодные им «правила игры», несмотря на то, что это наносит
экономический ущерб контрагентам, а часто и социальный ущерб.
В конце ХIХ века стало заметно, а в начале 30-х годов ХХ очевидно,
что теория свободной (чистой) конкуренции А. Смита далеко не адекватна
реальным тенденциям в экономической жизни того времени, главная из
которых – монополизация рынка. Монополии стали влиять «не только на
такие относительно частные институты рынка как ценообразование и
равновесие спроса и предложения, но также на экономическую и
политическую жизнь не только одной страны, но и мира» [100]. Это
послужило толчком к исследованиям монополизированной экономики.
Были разработаны теории несовершенной и монополистической
конкуренции. Основоположником первой теории была Дж. Робинсон
(1903-1983), а второй Э. Чемберлин (1899-1967).
Дж. Робинсон показала, что конкуренция – это явление, присущее не
только рынку чистой конкуренции, но и контролируемому монополиями
рынку. В отличие от рынка свободной конкуренции рынок несовершенной
конкуренции не защищен от преднамеренного, целенаправленного
воздействия производителей (продавцов)-монополистов на объемы
производства, качество, цены товаров и услуг. Поэтому государство
обязано вводить нормы и правила, которые не позволят продавцам,
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занимающим монопольное положение на рынке, устанавливать цены выше
экономически и социально оправданного порога.
Таким образом, для Дж. Робинсон рынок несовершенной
конкуренции – повод для вмешательства государства в рыночные
процессы, а Э. Чемберлин, наоборот, считал, что любое вмешательство,
даже в целях пресечения монополистической деятельности, выводит рынок
из оптимального состояния. Признаком такого состояния является
равновесие спроса и предложения, которому соответствует равновесная
цена – цена, устраивающая, по мнению Э. Чемберлина, как продавцов, так
и покупателей. Он полагает, что даже существенное нарушение баланса
спроса и предложения – не повод для вмешательства государства в
деятельность продавцов, занимающих монопольные позиции на рынке.
Наш современник, американский экономист М. Портер (1947)
объясняет причину формирования разнохарактерных типов и подтипов
конкуренции и адекватных им типов рынка действием «пяти
конкурентных сил». Это: «1) соперничество между собой уже
действующих на рынке продавцов данного продукта, то есть
внутриотраслевая конкуренция; 2) угроза вхождения на рынок новых
конкурентов из «своей» отрасли; 3) существование продуктов-заменителей
(субститутов), то есть угроза перерастания внутриотраслевой конкуренции
в конкуренцию межотраслевую; 4) способность продавцов торговаться, то
есть наличие «рыночной власти» поставщиков товара и 5) способность
покупателей торговаться, то есть наличие «рыночной власти»
потребителей товара» [165].
Для оценки эффективности рынка с позиций интересов потребителей
товаров и услуг и национальных интересов, выразителем и защитником
которых является (или должно быть) государство, используется шесть
критериев:
1) количество продавцов;
2) количество покупателей;
3) доля рынка у каждого продавца;
4) возможность отдельно взятого продавца влиять на цены;
5) возможность входа на рынок новых продавцов;
6) доступность и объективность необходимой для продавцов и
покупателей информации.
В диссертациях, других научно-исследовательских разработках и
публикациях авторами предлагаются упорядоченные в той или иной
степени качественные (без количественных оценок) характеристики
различных типов конкуренции и соответствующих моделей рынка,
которые разработаны с учетом данных критериев и действия
«конкурентных сил» М. Портера. Например, в учебнике [13] приводится
таблица под названием «Характерные черты основных моделей рынка»
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(табл. 4.4) со ссылкой на труд «Экономикс» Брю С. и Макконнелла К.В
учебнике [179] характеристика типов (форм) рынка построена на ином
подходе, отличающаяся в определенной мере и по содержанию (табл. 4.4).
Встречаются и другие разновидности типизации рынков по
характеру (типу) конкуренции.
Таблица 4.4
Характерные черты основных моделей рынка [179]
Модель рынка
Характеристика
Число фирм

Чистая
(совершенна)
конкуренция
Множество

Тип
продукта

Стандартизованный

Дифференцированный

Контроль
над ценой

Отсутствует

Некоторый, но в
довольно узких
рамках

Очень легкие,
препятствия
отсутствуют

Сравнительно
легкие

Условия
вступления в
отрасль

Неценовая
конкуренция

Примеры

Отсутствует

Сельское
хозяйство

Монополистическая конкуренция
Много

Олигополия
Несколько
Стандартизованный или
дифференцированный
Ограниченный
взаимной
зависимостью;
значительный
при тайном
сговоре
Наличие
существенных
препятствий

Чистая
монополия
Одна
Уникальный,
нет близких
заменителей

Значительный,
диктует цены

Блокировано

Значительный
упор на рекламу,
торговые знаки и
т.д.

Очень типична,
особенно при
дифференциации продукта

Главным
образом
реклама, связи
фирмы с
общественными
организациями

Рыночная
торговля,
производство
одежды, обуви

Производство
стали,
автомобилей,
сельскохозяйственного
инвентаря,
многих бытовых
электроприборов

Местные
предприятия
общественного
пользования
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Их рассмотрение подводит к выводу, что они не в полной мере
учитывают особенности аграрного производства и сложившуюся практику
торгово-экономических
отношений
сельхозпроизводителей
с
поставщиками материально-технических ресурсов и потребителями
сельскохозяйственного сырья. Например, не учитывают того факта, что
практически все районные рынки сельскохозяйственного сырья – это
чистая монопсония или олигопсония, правила и нормы торговых
отношений на которых диктует один, значительно реже два-три
перерабатывающих предприятия – покупателей сырья. Крайне негативные
последствия подобного диктата перерабатывающих предприятий,
занимающих монопольное положение на местных рынках, для хозяйств –
поставщиков молочного, мясного, других видов сельскохозяйственного
сырья многократно подтверждены практикой.
Таблица 4.5
Характеристика типов (форм) рынка [179]
Количество покупателей
Спрос
небольшое
Предложение
много
один
количество
Совершенная Олигополия
Много
Монополия
конкуренция спроса
Ограниченная
Небольшое Олигополия Двусторонняя
Количество
монополия
количество предложения олигополия
продавцов
спроса
Ограниченная
Монополия
Двусторонняя
Один
монополия
предложения
монополия
предложения
По названной и другим причинам подходы к типизации рынков по
характеру (типу) конкуренции, с которыми удалось ознакомиться, не
позволяют получить целостное и не оторванное от жизненных реалий
представление о влиянии типа рынка на формирование правил и норм
взаимодействия его участников.
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Типизация рынков по характеру
Тип
рынка по
характеру
конкуренции
Совершенная
(чистая)
конкуренция
Монополистическая
конкуренция

Количество
продав
цов

Количество
покупателей

Очень
много

Очень
много

Много

Очень
много

Олигополия

Нескол
ько

Олигопсония

Много
или
очень
много

Несколько

Чистая
монополия

Один

Очень
много

Чистая
монопсония

Много
или
очень
много

Один

6

Очень
много

конкуренции6

Таблица 4.6

Качественные параметры рынков
Возможность
Доля
Возможотдельно
рынка у
ность
взятого
каждого
входа на
продавца
продавца
рынок
(покупателя)
(покупатеновых
контролиля)
продавцов
ровать цены

Доступность
полной и
объективной
информации

Примерно
равная

Затруднений нет

Примерно
равная
Ограниченный
соглашением
продавцов
Ограниченная
соглашением
покупателей

Отсутствует

Ограниченная

Ограниченная
соглашением
продавцов

Затруднений нет
Есть
незначительные
затруднения
Есть
значительные
затруднения

Ограниченная
Существенно
ограниченная

Ограниченная
соглашением
покупателей

Есть
значительные
затруднения

Существенно
ограничена

Весь
рынок

Полная

Невозможен

Недоступна

Весь
рынок

Полная

Невозможен

Недоступна

Составлена автором по результатам исследования.
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Преимущество в этом отношении имеет типизация рынков,
представленная в табл. 4.6.
Данная типизация взята за основу отнесения рынков основных видов
материально-технических ресурсов для аграрного производства –
моторного топлива, электроэнергии и сельскохозяйственной техники к
тому или иному типу. Это в свою очередь необходимо для ответа на
вопрос: насколько установленные государством правила и нормы
регулирования этих рынков способствуют росту экономической
эффективности и конкурентоспособности аграрного сектора страны.
Внутренний рынок ГСМ страны и региональные – республиканские,
областные и краевые рынки ГСМ – это рынки олигопольного типа. На нем
доминирует 11 вертикально интегрированных нефтяных компаний
(ВИНК). Большинство из них – компании с полным воспроизводственным
циклом, от геологоразведки до реализации нефтепродуктов конечным
потребителям. Они добывают более 95% нефти, основная доля которой
перерабатывается на заводах, контролируемых ими же. Каждая компания
действует на всех сегментах рынка: добыча и переработка нефти,
хранение, оптовая, мелкооптовая и розничная реализация нефтепродуктов.
Основные производственные показатели и рыночная стоимость
крупнейших ВИНК приведены в табл. 4.7.
Таблица 4.7
Производственные показатели и рыночная стоимость крупнейших
нефтегазовых компаний России [88]
ЧисленВыручка Чистая
КапиталиДобыча
ность
в 2016 г. прибыль
зация на
в 2016 г.
персонала
(млрд
в 2016 г.
17.10.
Компании
(млн.
(тыс. чел)
долл.)
(млрд.
2017 г.
б.н.э./
долл.)
(млрд.
день)
долл.)
«Газпром»
456,0
92
14,7
8,8
53
«Лукойл»
105,5
81
3,1
2,2
45
«Роснефть»
295,8
67
2,7
5,3
59
«Сургут117,0
16
-1,0
1,4
23
нефтегаз»
Примечательно, что на АЗС ведущих ВИНК чаще всего
одновременно возникает дефицит моторного топлива, что одновременно и
пропорционально растут или снижаются цены, а разница в их величине
очень невелика. Эти и другие факты заставляют думать, что ВИНК для
максимизации доходов и прибыли проводят согласованную ценовую
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политику, преднамеренно создают дефицит топлива, а для укрепления
монопольного положения на внутреннем оптовом и розничном рынке ГСМ
вытесняют с него разными способами независимые нефтяные компании и
их операторов. Наиболее распространенный способ – поставка
нефтепродуктов
собственным
автозаправочным
станциям
по
себестоимости, а независимым – по превышающим ее ценам. В результате
независимые АЗС становятся неконкурентоспособными и уходят с рынка.
Всего в России 15 000 АЗС, из них только около 40% принадлежит
нефтяным компаниям, остальное – независимым, но по показателю
пролива (топливо, проданное через одну АЗС) пропорция обратная,
нефтяники продают больше: их доля в продажах – около 60% [80].
Олигопольная модель внутреннего нефтяного рынка – одна из
ключевых причин роста цен на дизельное топливо, что особенно негативно
отражается на сельское хозяйство. Это связано с тем, что «доля дизтоплива
в общем объеме потребления моторного топлива данной отрасли
составляет порядка 75%, а в прямых затратах на возделывание и уборку
урожая в расчете на гектар – 20-30%. Затраты на дизельное топливо и
автобензин в 1,5-2 раза превышают затраты на оплату труда с
отчислениями. В расчете же на чистую зарплату они еще выше» [100].
Установленные на основе анализа данных официальной статистики
тенденции изменения цен на дизельное топливо и сельскохозяйственную
продукцию в России представлены в графическом виде на рис. 4.6. Как
видно, в стране в 2010 году агрегированная цена сельхозпродукции
выросла по сравнению с 2008 годом на 21%, а цена дизельного топлива
только на 10%. Аналогичная ситуация сложилась во всех регионах СКФО.
Но в 2011 году среднероссийская тенденция сменилась на
противоположную: за пять последующих лет цена дизтоплива поднялась
на 58 процентных пункта (168-110), а агрегированная цена
сельхозпродукции – только на 32 (153-121).
Дальнейшее развитие ситуации зависит от ценовой конъюнктуры на
российских рынках нефти, нефтепродуктов и продукции сельского
хозяйства. Ценовая же конъюнктура в свою очередь зависит от целого ряда
факторов, непредсказуемых даже на относительно краткосрочную
перспективу, таких как цена нефти на мировом рынке, объемы экспорта
российской нефти, импорта сельхозпродукции и продовольствия,
урожайности культур и продуктивности животных и от многих других
обстоятельств.
Ситуация на рынке ГСМ Чеченской Республики принципиально не
отличается от ситуации в других регионах с деструктивным характером
экономики, несмотря на то, что республика до событий 90-х годов была
одним из центров нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
промышленности. Республиканский нефтяной комплекс включал
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предприятия по добыче, транспортировке, переработке и реализации нефти
и нефтепродуктов.

Рисунок 4.6. Динамика цен на дизельное топливо и сельскохозяйственную
продукцию в России в 2008-2015 гг., % к 2008 г.7
Однако в настоящее время в республике нет современных
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), моторное топливо завозится из
других регионов. Основные поставщики «Роснефть», «Лукойл» и
«Астраханьгазпром». Именно эти компании диктуют цены на
республиканском рынке ГСМ.
На
территории
Чеченской
республики
действует
270
автозаправочных станций. Наиболее крупные владельцы АЗС – ФГУП
«Чеченнефтехимпром», ООО «Лидер», ООО «РН-Чеченнефтепродукт» и
ООО «Нийсо и Ко», им принадлежит 103 АЗС (38% от общего числа).
В январе 2002 года Министерством природных ресурсов был
объявлен тендер на разработку 21 нефтяного месторождения на
территории Чеченской Республики, который выиграло ОАО «Роснефть» –
лидер российской нефтяной индустрии и крупнейшая нефтегазовая
корпорация мира. Эта компания уже в феврале заключила договор с
республиканской компанией ОАО «Грознефтегаз» на оказание
операторских услуг по добыче нефти и газа на территории республики. Но
о строительстве в республике современных нефтеперерабатывающих
предприятий пока речь не идет. Поэтому в обозримой перспективе нет
реальных предпосылок к ослаблению негативного влияния поставщиков
моторного топлива с НПЗ, расположенных в других регионах, в том числе
к сокращению транспортно-логистических затрат и, как результат, к
снижению оптовых и розничных цен на дизельное топливо.

7

Составлен по результатам авторских расчетов.
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Развитию конкурентной среды на республиканском розничном
рынке моторного топлива препятствуют различные обстоятельства.
Ключевые из них:
- «высокие затраты на строительство, приобретение, аренду
автозаправочных комплексов;
- длительный срок окупаемости;
- невозможность вхождения на рынок нефтепродуктов новых
продавцов в связи с тем, что поступающие в республику нефтепродукты
распределяют между собой действующие продавцы;
- необходимость получения специальных разрешений (например,
получение земельных участков под строительство АЗС);
- искусственно завышенные технологические и экологические
требования» [8].
Чтобы
ослабить
негативные
последствия
монополизации
республиканского розничного рынка ГСМ для сельхозпроизводителей,
необходимо снять барьеры для вхождения на рынок новых розничных
продавцов нефтепродуктов, в первую очередь продавцов моторного
топлива. Для этого республиканские законодательные и исполнительные
органы власти должны принять учитывающие местную специфику меры
по пресечению картельных сговоров оптовых поставщиков и розничных
продавцов моторного топлива и других нефтепродуктов. Не в меньшей
степени важно упростить и обеспечить доступность и прозрачность
официальных документов и другой информации по выделению земельных
участков под АЗС для представителей малого предпринимательства.
Таково современное состояние и тенденции на внутреннем рынке
ГСМ, которые определяют правила и нормы экономических отношений
производителей
и
продавцов
дизельного
топлива
с
сельхозпроизводителями и существенно влияют на экономическую
эффективность аграрного производства. Рассмотрим под этим углом
зрения ситуацию, которая сложилась на рынке электроэнергии.
До 2008 года весь российский рынок электроэнергии
контролировала компания Российское Акционерное Общество «Единые
Электрические Сети России» ОАО (РАО «ЕЭС России»), контрольный
пакет акций которой (52%) принадлежал государству. Компания владела
72% мощности всех электростанций страны и 96% всех линий
электропередач, вырабатывала не менее 70% электроэнергии. То есть, в
отличие от внутреннего рынка моторного топлива, контролируемого
несколькими компаниями (олигополия), рынок электроэнергии был до
2008 года чистой монополией в масштабах страны.
РАО «ЕЭС России» устанавливала правила и нормы взаимодействия
и
экономических
отношений
производителей
и
поставщиков
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электроэнергии
с
ее
потребителями.
Это
были
откровенно
дискриминационные по отношению к последним «правила игры», что
породило ряд негативных явлений, и не только в сфере производства
электроэнергии, но и в сфере ее потребления. Основные из них:
- «отсутствие у энергетических компаний экономических стимулов
технологической модернизации, и как результат, высокая себестоимость
электроэнергии, систематические сбои в электроснабжении потребителей,
аварии на электростанциях и линиях электропередач, отклонение
показателей качества электроэнергии от нормативных значений;
- интенсивный рост оптовых и розничных тарифов на
электроэнергию, что при низкой платежеспособности большинства
потребителей приводило к сокращению спроса и росту внутренней и
внешней кредиторской задолженности;
- вытеснение с внутреннего рынка электроэнергии независимых ее
производителей и поставщиков, и как результат – отсутствие условий для
формирования конкурентной среды» [100].
Необходимо
было
принять
меры,
направленные
на
демонополизацию российского рынка электроэнергии. Ожидалось, что это
оптимизирует ключевые нормы торгово-экономических отношений
производителей, продавцов и потребителей электроэнергии – оптовые и
розничные тарифы на электроэнергию, затормозит их рост, улучшит
качество электроснабжения потребителей. С этой целью входящие в
холдинг РАО «ЕЭС России» широкопрофильные компании были разбиты
на структуры, специализирующиеся на отдельные виды деятельности.
Электростанции,
сбытовые
и
ремонтные
предприятия
стали
преимущественно частными. Под контролем государства остались
только компании, осуществляющие передачу электроэнергии и
оперативно-диспетчерское управление энергосистемой.
Подобная реструктуризация российской электроэнергетической
системы завершилась в 2008 году. Правопреемниками ранее единой
федеральной структуры – «РАО ЕЭС России» стали Федеральная
межрегиональная сетевая компания (ММСК «Центр» и МСК),
межрегиональные
распределительные
сетевые
компании,
территориальные генерирующие компании оптового рынка, атомные и
гидроэлектростанции, другие компании. Определенная доля акций
электростанций, сервисных, ремонтных и сбытовых компаний, осталось
у государства, и оно сохранило возможность влиять в большей или
меньшей степени на их деятельность.
Дальнейший ход событий показал, что не была достигнута главная
цель реструктуризации федеральной электроэнергетической системы –
демонополизация внутреннего рынка электроэнергии. Реструктуризация
завершилась тем, что вместо ранее единственного, глобального
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монополиста в лице РАО «ЕЭС России» появился ряд локальных
монополистов в лице региональных и межрегиональных сетевых и
генерирующих компаний.
В большинстве субъектов федерации осталось по одной сетевой
компании, в остальных не более трех-четырех. Что касается генерирующих
компаний, то на один субъект федерации сейчас приходится в
большинстве случаев одна-две электростанции, значительно реже от трех
до семи, причем не все они обеспечивают электроэнергией сельские
территории. То есть региональные рынки электроэнергии в лучшем случае
перешли из категории чистой монополии в олигополию. Следовательно, не
была ликвидирована возможность картельных сговоров о продаже
электроэнергии по максимально высоким единым тарифам, о квотах на
объемы продаж, о территориальной сегментации регионального рынка,
вытеснении с него несогласных продавцов, о закрытии рынка для новых
продавцов. И, несмотря на предпринимаемые государством меры,
подобные явления стали жизненными реалиями. Например, не только не
ликвидирован, но интенсивно нарастает диспаритет цен на
сельхозпродукцию и тарифов на электроэнергию по стране в целом, СКФО
и входящим в его состав субъектам (рис. 4.7).
В 2015 году разница в тарифах на электроэнергию и в
агрегированных ценах на сельхозпродукцию достигла в целом по России
44 процентных пунктов, похожая динамика ценового диспаритета во всех
регионах СКФО. Одна из основных причин опережающего роста цен на
электроэнергию – манипулирование генерирующими и сетевыми
компаниями ценами и тарифами на оптовых и розничных рынках
электроэнергии. В работе [100] обращено внимание на то, что в первом
десятилетии XXI века в связи с подъемом экономики страны потребление
электроэнергии увеличивалось в среднем на 2-4 процента в год.

Рисунок 4.7. Динамика цен на электроэнергию и сельскохозяйственную
продукцию на российском рынке в 2008-2015 гг., % к 2008 г.8
8
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Но в аграрном секторе, несмотря на рост производства
сельскохозяйственной продукции, наблюдалась устойчивая тенденция
сокращения ее потребления. Такая ситуация здесь сохранялась до 2013
года, далее потребление несколько увеличилось и достигло в 2015 году
16,8 млрд. кВт. час. (рис. 4.8).
Мы разделяем точку зрения авторов упомянутой работы, что
главная причина разнонаправленности тенденций потребления
электроэнергии в стране и в аграрном секторе в том, что
сельхозпроизводители в связи с низкой платежеспособностью и
постоянным ростом тарифов не могут покупать электроэнергию в
объемах, соответствующих технологической потребности. Крайне
негативные последствия этого для сельхозпроизводства, особенно для
животноводства, очевидны.
Как видно, монополизация рынков дизельного топлива и
электроэнергии это одна из ключевых причин высоких и устойчиво
растущих затрат сельхозпроизводителей на приобретение данных
энергоресурсов и в итоге низкой экономической эффективности
отечественного аграрного производства по сравнению с ведущими
западными странами – основными нашими конкурентами на внутреннем
рынке, а тем более на внешнем.

Рисунок 4.8. Динамика потребления электроэнергии
в России в 2008-2015 гг.9*
В научно-исследовательских разработках [101, 102, 153]
рассматриваются два возможных сценария демонополизации внутренних
рынков моторного топлива и электроэнергии.
Первый сценарий – создание конкурентной среды на внутренних
рынках нефти, нефтепродуктов и электроэнергии за счет дезинтеграции
действующих на этих рынках компаний-монополистов на отдельные
9

Составлен по результатам авторских расчетов.
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юридически и экономически самостоятельные предприятия или за счет
организации в зоне деятельности интегрированных компаний новых
независимых компаний и предприятий. Второй сценарий – введение в
действие системы правовых, организационных и экономических
ограничителей производственной и коммерческой самостоятельности
компаний, занимающих монопольное положение на названных рынках.
Реализация как первого, так и второго сценария обеспечит при прочих
равных условиях введение в действие паритетных правил и норм
взаимодействия производителей и продавцов с потребителями, которые
будут в одинаковой мере учитывать экономические интересы сторон.
Однако авторы работ, с которыми нам удалось ознакомиться,
считают нецелесообразным по тем или иным соображениям реализовывать
первый сценарий. Например, автор работы [30], основываясь на расчетах и
убедительных логических соображениях, заявляет: «Как видно, с
увеличением числа ремонтных предприятий и дилеров на региональном
рынке с одной стороны создаются предпосылки к зарождению их
конкуренции и к снижению в связи с этим цен и тарифов. Но с другой
стороны снижение ограничивается средней себестоимостью товарной
продукции (услуг, выставляемой на продажу техники), которая может
существенно превысить уровень цен, предлагаемых крупным
предприятием-монополистом. Поэтому не исключено, что цены на
монопольном рынке новой и восстановленной техники, ремонтнотехнических услуг будут ниже, чем на конкурентном рынке» [30].
В работе же [101] приведены более основательные причины отказа
от реализации первого сценария демонополизации рынка ГСМ: «Но если
реализовать первый сценарий, разрушив ныне действующие в нефтяном
комплексе крупные, обладающие высоким экономическим, кадровым и
организационным потенциалом интегрированные структуры, то
невозможно будет провести широкомасштабную модернизацию
нефтеперерабатывающих
предприятий,
создать
тем
самым
технологические и организационные предпосылки к росту производства
моторного топлива, улучшению его качества, снижению цен» [101].
Аналогичная оценка дается в этой работе и первому сценарию
демонополизации внутреннего рынка электроэнергии.
У нас нет оснований сомневаться в правомерности этих оценок. Для
практической реализации должен быть принят второй сценарий
демонополизации рынков энергоресурсов, то есть, введены в действие
законодательно установленные «правила игры», которые исключат
негативные
последствия
монопольного
положения
крупных
интегрированных компаний для сельскохозяйственного производства.
Вместе с тем, сохранятся необходимые условия для инновационной
модернизации производства в топливно-энергетическом комплексе
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страны, и роста конкурентоспособности на внешних рынках
энергоресурсов.
Такова наша оценка рынков основных видов энергоресурсов для
аграрного производства как факторов институциональных преобразований
в сельском хозяйстве, как на федеральном, так и на региональном уровне.
Иное положение сложилось на рынке сельскохозяйственной техники,
который в первом десятилетии XXI века постепенно трансформировался
из чисто монопольного рынка в рынок монополистической конкуренции,
что предопределяло соответствующие изменения в правилах и нормах
взаимодействия поставщиков и потребителей техники. Ключевая причина
данного явления заключается в том, что в отличие от рынков моторного
топлива
и
электроэнергии
доступ
на
российский
рынок
сельскохозяйственной техники получили ее зарубежные производители.
Исторически процесс преобразования рынка сельскохозяйственной
техники из рынка чистой монополии в рынок монополистической
конкуренции протекал следующим образом.
До конца 90-х годов прошлого столетия тракторы, комбайны, другие
базовые виды сельскохозяйственной техники производили и поставляли на
внутренний
рынок,
созданные
еще
в
советское
время,
узкоспециализированные заводы, проектная мощность каждого из которых
была рассчитана на удовлетворение потребности всего сельского хозяйства
страны в определенных видах и типоразмерах машин. Например,
зерноуборочные комбайны класса 5 много лет выпускал только завод
«Ростсельмаш», универсальные колесные тракторы тягового класса 0,6
изготавливал, только ВТЗ, класса 0,9 – ЛТЗ, класса 1,4 – МТЗ и
небольшими партиями завод «Южмаш» в Днепропетровске (непрофильная
продукция), класса 3 – ХТЗ, класса 5 – Кировский завод в Ленинграде [30].
В результате названные и другие производители базовых видов
сельскохозяйственных машин стали монополистами союзного уровня
(глобальными монополистами). Проведенное в 90-е годы прошлого
столетия
рыночное
реформирование
отечественной
экономики
принципиально не изменило ситуацию. В силу ряда причин (их раскрытие
не входит в наши задачи) рынок базовых видов сельскохозяйственной
техники остался рынком чистой монополии или олигополии. Поэтому
заводы не стремились диверсифицировать производство, налаживать
выпуск новых машин, модернизировать стоящие на производстве машины.
В результате по-прежнему не удовлетворялась технологическая
потребность в сельхозмашинах как по ассортименту, так и по
потребительским свойствам.
Ситуация на рынке сельскохозяйственной техники стала меняться
только в нулевые годы в связи с опережающими темпами роста продаж
импортной техники. Уже в 2008 году реализация импортных тракторов в
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общем объеме продаж достигла 74,5%, а зерноуборочных комбайнов
30,5%.
Наглядно общие тенденции объемов продаж отечественных и
импортных тракторов и комбайнов с 2008 по 2015 год характеризуются
диаграммой на рис. 4.9, а подробно – данными табл. 4.8.
Таблица 4.8
Продажа отечественных и импортных тракторов в России, шт.
[167]
Тракторы
Российских
предприятий
Импорт
Всего
Доля импорта
в
общем
объеме
продаж, %
Зерноуборочн
ые комбайны
Российских
предприятий
Импорт
Всего
Доля импорта
в
общем
объеме
продаж, %

2008

2009

2010

Годы
2011
2012

11129

5285

6749

7843

32590 7493
43719 12778

2013

2014

2015

8832

5792

8276

6538

17486 38433 40209
24235 46276 49041

38424
44216

35912 20314
44188 26852

74,5

58,6

72,2

83,1

82,0

86,9

81,3

75,6

7522

4676

3631

3871

3807

3649

4875

4650

3303
10825

619
5295

628
4259

376
4247

537
4344

781
4430

551
5426

448
5098

30,5

11,7

14,7

8,9

12,4

17,6

10,2

8,8

За 2008-2015 гг. продажа тракторов и зерноуборочных комбайнов
западных компаний снизилась. Так, тракторы с 32590 ед. в 2008 году до
20314 в 2015 или на 37,7%, а зерноуборочные комбайны – с 3303 ед. до 448
или на 86,4%. Однако при этом произошло и одновременное снижение
продаж отечественной сельскохозяйственной техники. Причина резкого
падения продаж в 2009 году – снижение спроса в связи с затронувшим
Россию глобальным экономическим кризисом.
Мы разделяем мнение авторов работы [100], которые считают, что
причина опережающего роста продаж техники из дальнего зарубежья
состоит в том, что «все больше сельских производителей отдает
предпочтение машинам ведущих западных компаний, которые заметно
превосходят машины отечественных конструкций по надежности,
топливной
экономичности,
эргономическим
и
экологическим
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характеристикам, по насыщенности электроникой. При достаточных
финансовых ресурсах и экономической поддержке государства ценовой
фактор отходит для хозяйства на второй план ... Ведь в конечном итоге
будет получена более высокая урожайность культур и качество продукции,
снижены затраты на моторное топливо и ремонт» [100].

Рисунок 4.9. Индексы объемов продаж отечественной и импортной
техники в России в 2008-2015 гг.10
Рассмотренные тенденции и породившие их причины привели, в
конце концов, к тому, что ранее однородный по темпам развития и
характеру конкурентной среды рынок сельскохозяйственной техники в
нулевые годы разделился на два сегмента.
Первый сегмент – мало- и среднедоходные сельскохозяйственные
предприятия и фермерские хозяйства, которые даже с государственной
экономической поддержкой могут покупать только достаточно дешевые
10

Составлен по результатам авторских расчетов.
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по сравнению с аналогами из дальнего зарубежья машины
отечественного производства и производства стран СНГ.
Рынок такой техники со второй половины 90-х годов прошлого
столетия и до средины нулевых годов постепенно преобразовывался из
рынка чистой конкуренции в олигополию. Обусловлено это было тем,
что заводы сельхозмашиностроения стали расширять ассортимент своей
продукции. В продажу стали поступать машины одного и того же
назначения и типоразмера, но разных производителей. Пример –
пользующиеся высоким спросом у российских сельхозпроизводителей
колесные тракторы тягового класса 1,4, которые почти до конца 90-х
годов поставлял на российский только Минский тракторный завод. В
нулевые же годы такие тракторы стали выпускать и отечественные
предприятия, то есть у МТЗ на российском рынке появились конкуренты.
Второй сегмент – высокодоходные сельскохозяйственные
предприятия
и
фермерские
хозяйства,
интегрированные
агропромышленные формирования, машинно-технологические станции,
которые имеют возможность покупать технику ведущих западных
производителей – дорогостоящую, но высокопроизводительную,
надежную и с высокими эргономическими и экологическими
характеристиками.
В этом сегменте российского рынка зарубежные производители
сельскохозяйственной техники примерно до середины нулевых годов
конкурировали не с нашими производителями, а только между собой. Но
потом
ситуация
изменилась.
Во-первых,
стало
больше
сельхозпроизводителей, которые имеют финансовые возможности
приобретать достаточно дорогую зарубежную технику. Во-вторых, в
России стала достаточно интенсивно развиваться сеть совместных с
ведущими зарубежными фирмами предприятий. Их продукция стала
конкурентоспособной по качеству и цене по отношению к импортным
аналогам. В-третьих, повышалась конкурентоспособность машин
традиционных отечественных конструкций, так как они стали
комплектоваться агрегатами, узлами, деталями ведущих зарубежных
производителей. Например, в комбайнах «Ростсельмаша» нового
поколения Torum, Acros, Vector доля импортных комплектующих
доходит до 20-30% [100].
Все это привело к тому, что постепенно исчезают границы между
рынками машин российского и зарубежного производства, формируется
общая конкурентная среда и олигопольный рынок превращается в рынок
монополистической конкуренции. Конкуренция компаний-монополистов
способствует тому, что правила и нормы торгово-экономических
отношений на таком рынке в значительно большей степени, чем на
рынке олигопольного типа отвечают производственным нуждам и
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экономическим интересам сельхозпроизводителей. Это в частности
подтверждается графиками на рис. 4.10.

Рисунок 4.10. Динамика цен на технику и сельхозпродукцию на
российском рынке в 2008-2015 гг., % к 2008 г.11
Как видно на российском рынке сельскохозяйственной техники в
отличие от рынков дизельного топлива и электроэнергии нет ценового
диспаритета: темпы роста цен на технику и на сельхозпродукцию
практически одинаковые. При незначительных годовых различиях (от 6
процентных пункта в 2011 г. до 12 в 2009 г.) первые выросли к 2015 году
по сравнению с 2008 на 48%, а вторые – на 53%.

11

Составлен по результатам авторских расчетов.
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4.3. Поиск общественных источников финансирования
производителей культурных благ как управленческая задача
(автор: О.А. Подкопаев)
Общественное финансирование – это негосударственное финансовое
обеспечение отдельных сфер жизни общества. В наши дни сфера культуры
как никогда нуждается в финансовой поддержке общества. Стратегические
цели развития данной сферы не могут быть достигнуты только с помощью
коммерциализации и в результате применения рыночных механизмов. От
ученых и практиков сфера культуры ожидает научно-обоснованных
предложений по развитию институтов общественной финансовой
поддержки
производителей
культурных
благ,
по
разработке
инновационной системы финансирования культурной деятельности,
направленной на повышение устойчивости финансового положения
учреждений культуры и снижение их зависимости от конъюнктурных
решений экономических ведомств.
Вопросами формирования, становления и развития институтов
общественной финансовой поддержки производителей культурных благ
занимались такие ученые как: Г.А. Аванесова, Т.В. Артемьева,
У. Баумоль, У. Боуэн, М.В. Воротной, Е.В. Галаева, С.Ю. Добросолец,
Е.Л.
Игнатьева,
С.В. Кадырова,
С.Г. Коленько,
Н.В.
Кротова,
В.Ю. Музычук, М.П. Переверзев, А.Я. Рубинштейн, Б.Ю. Сорочкин,
Г.Л. Тульчинский, И.В. Чарная, Е.Л. Шекова и др. Большинством данных
научных деятелей затрагивается проблема, связанная с необходимостью
общественной финансовой поддержки производителей культурных благ в
связи с невозможностью функционирования сферы культуры только на
принципах частичного
государственного
финансирования
и
самоокупаемости в условиях рыночной экономики. Отдельные значимые
вопросы данного научного направления требуют дальнейшего
критического осмысления. Первоочередные научные задачи связаны с
дальнейшим институциональным развитием сферы культуры, с
переосмыслением роли государства и гражданского общества в развитии
общественной финансовой поддержки производителей культурных благ.
Сокращение бюджетного финансирования культуры в нестабильных
экономических условиях заставляет исследователей обращать усиленное
внимание на пересмотр действующих моделей финансирования культуры и
поиски новых источников поддержки культурной деятельности, разработку
альтернативных институтов, призванных мобилизовать средства на
культурную деятельность, включая модернизацию налоговой политики,
увеличение поступлений от доходных отраслей культуры, эндаументфондов, национальных лотерей [145, С. 12], азартных игр и т.п.
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Одним из наиболее распространенных механизмов финансовой
поддержки производителей культурных благ со стороны общества
выступает налоговый протекционизм, который выражен в предоставлении
льгот на налоги. В частности, в предоставлении льгот по налогу на
прибыль коммерческих и некоммерческих учреждений культуры,
представленные в форме нулевой ставки; в предоставлении льгот по
налогу на доход пользователей услугами учреждений культуры,
выраженные в сокращении налогооблагаемого дохода; в предоставлении
льгот по налогу на прибыль организаций, которые занимаются
благотворительностью в области культуры, в форме сокращения прибыли,
облагаемой налогом [220, С. 167].
Особая роль при этом отведена маркированным налогам, в качестве
которых
выступают
специальные
налоги,
предполагающие
непосредственное направление в данную сферу доходов, полученных от
акцизов на табачные и алкогольные изделия и других так называемых
«налогов на грехи». То есть те доходы, которые получены в результате
причинения вреда здоровью человека, необходимо направлять на
ассигнование услуг, идущих ему на пользу. Следует отметить, что увязка
налога с конкретным направлением расходования средств, например, с
конкретным видом общественных благ, создаваемых за его счет,
называется маркировкой налога. Если налог имеет целевой характер и
соответствующие поступления не могут расходоваться ни на какие иные
цели, кроме той, ради которой он введен, он называется маркированным
[220, С. 167]. Все прочие налоги являются немаркированными. Средства,
аккумулируемые с помощью немаркированных налогов, могут
использоваться для решения самых разнообразных задач по усмотрению
тех органов, которые утверждают бюджет. Относительно маркированных
налогов следует отметить, что имеются исторические примеры широкой
вовлеченности граждан в общественные дела, когда потребность в целевом
финансировании конкретных акций определялась при прямом
заинтересованном участии рядовых налогоплательщиков. Так, в
древнегреческих полисах существовала система литургий, то есть
утверждаемых народным собранием повинностей, которые состоятельные
граждане несли с целью строительства кораблей и храмов, организации
праздников и театральных представлений и т.д. В современном мире
аналогичным образом действуют небольшие сообщества, когда требуется
профинансировать создание или приобретение коллективных благ.
В демократическом обществе маркированные налоги, в принципе,
способны служить наиболее адекватным выражением спроса на конкретные общественные блага [177, С. 36].
Институт индивидуальных бюджетных назначений (процентная
филантропия). В качестве механизма общественной финансовой
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поддержки производителей культурных благ также выступают и
индивидуальные бюджетные назначения, которыми предусматривается
возможность осуществления свободного выбора наиболее важных
направлений расходов определенной части бюджетных средств, в привязке
к определенной части косвенных налогов или в рамках двухпроцентного
подоходного
налога.
В
результате
возможности
такого
выбора налогоплательщики получают право самостоятельно принимать
решения о выборе наиболее значимых для них видов бюджетных расходов
[142, С. 39]. Одним из признаков института индивидуальных бюджетных
назначений является и принятие потребителями непосредственного
участия в распределении средств бюджета. Данный механизм основан на
практике целого ряда стран Европы, которая предполагает направление
части подоходного налога на удовлетворение социально-культурных нужд
[75, С. 8]. Стоит заметить, что введение вышеуказанных
механизмов способно увеличить приток денежных средств в сферу
культуры и выступить в качестве одного из источников поддержки их
деятельности.
«Процентная
филантропия»,
как
механизм
привлечения
общественных финансовых ресурсов для социально-культурной сферы
успешно работает в европейских странах, но пока не представлен в России
[144, С. 68]. Рассмотрим принципы его действия и представим, как именно
«процентная филантропия» может быть применена в наших условиях.
Сокращение бюджетных субсидий на нужды культуры и искусства,
особенно в нестабильных экономических условиях, заставляет учреждения
и организации культуры вновь обращать внимание на альтернативные
источники финансовых средств. В европейских странах в последние два
десятилетия применяются разнообразные экономические инструменты
поддержки культуры: совершенствуются механизмы налоговой политики,
привлекаются дополнительные источники финансирования (например,
поступления от эндаумент-фондов, лотерей и азартных игр, доходных
отраслей культуры, специальных налогов и т.п.).
Рассмотрим новый для России механизм поддержки, который связан
с дополнительным ресурсным обеспечением организаций социальнокультурного сектора. Речь идет о выявлении определенной части
общественных доходов, которые могут быть направлены как
государственному, так и негосударственному некоммерческому сектору,
путем выделения доли налоговых средств граждан. Данный подход
реализуется в модели «процентной филантропии» (percentage philanthropy)
[201, C. 383]. Законодательство предоставляет налогоплательщику право
самостоятельно или путем подачи заявления в налоговые органы
перечислять часть уплачиваемой суммы (обычно от 0,5 до 2%) налога на
доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в пользу какой-либо бюджетной
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или некоммерческой организации, имеющей право на получение такого
рода пожертвований. При этом налоговая нагрузка на налогоплательщика
не уменьшается, т.е. мы не говорим о предоставлении налогоплательщику
налоговых льгот. Всю процедуру перевода средств, как правило,
выполняют налоговые органы. Такая практика получила распространение
в Венгрии, Литве, Польше, Румынии, Словакии, Словении и Италии.
Суть «процентной филантропии»: налогоплательщик направляет
часть своего НДФЛ государственному учреждению или НКО, имеющей
право на получение таких пожертвований. Переводом занимаются
налоговые органы. В основу разработанной модели «процентной
филантропии» была положена западноевропейская практика (Италии и
Испании), в которой отчисления с подоходного налога направлялись,
прежде всего, на финансовую поддержку католической церкви и в
значительно меньшей степени на социально-культурные нужды. Однако в
Венгрии в середине 90-х годов был предложен новый формат уже
существующего института, с учетом сложившейся социальноэкономической ситуации в стране и сформировавшегося уровня
благотворительности. С принятием в декабре 1996 г. так называемого
«Закона об 1%» физические лица получили право перечисления 1% суммы
НДФЛ, уплаченного в прошлом налоговом периоде, указанным ими
бюджетным или некоммерческим организациям, в т.ч. и в сфере культуры.
НКО Венгрии, вдохновленные новыми возможностями, предоставляемыми
законодательством, проводили широкомасштабные кампании среди
населения по информированию о своей деятельности. Список получателей
постоянно расширяется – в нем уже более 30 000 организаций. В Литве
налоговое законодательство позволяет гражданам направлять 2% суммы
уплаченного подоходного налога бюджетным организациям или НКО, при
этом существующая процедура не ограничивает число получателей.
Особенность состоит в том, что налогоплательщику в подаваемых
документах необходимо детально обосновать свой выбор организацийполучателей. В Словакии некоммерческие организации планомерно
продвигали закон о процентном отчислении на протяжении нескольких лет
в условиях разных политических режимов. Основное внимание в схеме
перечисления налогов уделялось анонимности налогоплательщиков и
обеспечению прозрачности использования полученных средств.
В настоящее время как физические, так и юридические лица могут
воспользоваться правом перечисления 2% суммы налога, уплаченного в
предыдущем
налоговом
периоде.
В
Словении
«процентное
законодательство» позволяет гражданам выбрать до пяти получателей,
направив каждому по 0,1%. Каждый год государственные органы
публикуют обновленный перечень организаций и ассоциаций, имеющих
право получать отчисления от подоходного налога. В Италии с 2006 г.
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среди возможных направлений поддержки обозначены НКО социальной
направленности, университеты, организации культуры и др.
Успешность и эффективность «процентной филантропии» во многом
зависит и от того, насколько система ее осуществления понятна и удобна
для налогоплательщиков, пожелавших направить процент своего
подоходного налога определенным организациям. Затраты на
осуществление процедуры «процентной филантропии» могут быть весьма
существенными. В рамках сложившейся налоговой системы России
высокие издержки администрирования отчислений наряду с небольшими
объемами поступлений на поддержку самих организаций-получателей
могут стать одной из потенциальных угроз реализации процентной
филантропии.
В целом модель «процентной филантропии» помогает решить три
важные задачи: предоставляет гражданам право участвовать в
администрировании части своего налога, что повышает их финансовую
грамотность;
постепенно
увеличивает
ресурсы
организаций
социально-культурной сферы; развивает культуру благотворительности
среди налогоплательщиков.
Спонсорство как источник формирования финансовых ресурсов
учреждений социально-культурной сферы. Так, спонсор – лицо,
предоставившее средства либо обеспечившее их предоставление для
организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого
иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи
либо создания и (или) использования иного результата творческой
деятельности (ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе») [202, С. 102]. Закон не запрещает автономным учреждениям
получать спонсорскую помощь. Она может быть безвозмездной или
предусматривать упоминание дарителя в рекламных целях. Безвозмездная
спонсорская помощь, о которой идет речь в вопросе, по своей правовой
сути является дарением (п. 1 ст. 572 Гражданского кодекса РФ).
Разновидность дарения – пожертвование. Это дарение вещи или права
в общеполезных целях (ст. 582 ГК РФ). Пожертвования могут делаться
гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям
социальной
защиты
и
другим
аналогичным
учреждениям,
благотворительным, научным и учебным учреждениям, фондам, музеям
и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным
организациям, а также государству и другим субъектам гражданского
права, указанным в ст. 124 ГК РФ [217, C. 232]. К объектам гражданских
прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество,
в том числе имущественные права (ст. 128 ГК РФ). Таким образом, деньги
могут передаваться в виде пожертвования.
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Краудфандинг как способ коллективного финансирования,
основанный на добровольных взносах. Работает эта система следующим
образом: автор-инициатор, создавший собственный проект, собирает круг
людей-спонсоров и презентует им свою идею. В случае успеха
презентации начинается взаимодействие спонсоров с автором. Спонсоры,
поддерживающие идею автора, объединяют свои денежные средства, как
правило, через интернет, и тем самым дав ему возможность реализовать
свой проект [75, С. 9]. В основном это происходит на бескорыстной,
односторонней основе, однако автор-инициатор может ответить своим
спонсорам, предоставив им особые льготы, услуги или привилегии,
касающиеся его проекта. Краудфандинг применяется в широком спектре
случаев: для помощи пострадавшим от стихийных бедствий, производства
товаров, создания программного обеспечения и т.д. В сфере культуры, он
может помочь не только собрать средства, необходимые для реализации
важного социокультурного проекта, но и привлечь внимание к
деятельности культурных учреждений в целом [93, С. 28].
Отсутствие активности в социальных сетях дает почти
стопроцентную гарантию провала краудфандинговой кампании. И самый
главный секрет успешных крауд-кампаний – 100%-ная вовлеченность
автора проекта. Чем больше внимания уделяет автор идеи продвижению
своего проекта, тем выше результат [201, С. 380]. Как правило, из 100 %
краудфандинговых проектов более 50% успешны. Кстати, если не удалось
собрать обозначенную сумму денег, то не стоит воспринимать это как
фиаско проекта. Бывают случаи, когда проект не собирает деньги, но
«выстреливает потом», так как крауд-кампания привлекла внимание
нужных людей.
В российском законодательстве нет четкой регламентации такого
явления как краудфандинг, соответственно, правоотношения и статус лиц,
участвующих в таком способе финансирования (инвестор –
краудфандинговая
платформа
–
получатель
финансирования),
недостаточно конкретизированы. Однако в случаях, когда гражданскоправовые отношения прямо не урегулированы законодательством или
соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, то к таким
отношениям, если это не противоречит их существу, применяется
гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения.
В юриспруденции это трактуется как аналогия закона. В случае, если
аналогия закона неприменима, права и обязанности сторон определяются
исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия
права) и требований добросовестности, разумности и справедливости.
Таким образом, правоотношения между инвестором (он же акционер или
бекер) и получателем (автором проекта) могут трактоваться несколькими
способами [75, С. 47].
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В случае привлечения денежных средств в обмен на передачу в
будущем какого-либо результата работ или услуг (например, передача
инвестору подарочного экземпляра выпущенного аудиодиска, изданной
книги и т. д.) такие отношения следует трактовать как заключение
договора купли-продажи (оказания услуг, выполнения работ).
Краудфандинговая платформа в данном случае выступит в роли
платежного агента, осуществляющего прием платежей у физических лиц.
В случае сбора средств в отсутствии предоставления какой-либо
встречной материальной выгоды инвесторам (в обмен на благодарность
или публичное освещение имени жертвователя) правоотношения следует
признавать дарением или пожертвованием.
Гражданское законодательство позволяет рассматривать денежные
средства как объект дарения (даритель безвозмездно передает или
обязуется передать одаряемому деньги в собственность). Однако если
стоимость дара превышает три тысячи рублей, договор дарения должен
быть совершен в письменной форме.
Пожертвованием признается дарение в общеполезных целях.
Пожертвования могут делаться гражданам либо некоммерческим
организациям.
Юридическое
лицо,
принимающее
пожертвование,
для
использования которого установлено определенное назначение (в нашем
случае это цели краудфандингового проекта), должно вести обособленный
учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.
Использование пожертвованного имущества не в соответствии с
указанным жертвователем назначением или изменение этого назначения
дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику
требовать отмены пожертвования [141, С. 47].
Для того, чтобы избежать возможных правовых недоразумений и
налоговых последствий, следует регламентировать взаимоотношения
участников краудфандингового способа финансирования следующим
образом:
взаимоотношения
краудфандинговой
платформы
с
пользователями
платформы
(инвесторами
и
получателями
финансирования)
–
пользовательским
соглашением;
агентские
взаимоотношения краудфандинговой платформы с получателями
финансирования
–
агентским
договором;
взаимотношения
краудфандинговой платформы с платежными системами – договором на
осуществление деятельности по приему платежей; взаимоотношения
инвесторов с получателем финансирования – договорами купли-продажи,
оказания услуг, выполнения работ, договорами пожертвования и т.д.;
порядок обработки персональных данных пользователей платформы –
положением о конфиденциальной информации.
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Вышеуказанные правовые акты должны представлять собой
документы, размещаемые в свободном доступе (на сайте, на котором
располагается сама краудфандинговая платформа) [94, C. 62]. Это сделает
возможным участникам правоотношений присоединяться к условиям
данных правовых актов в безусловном порядке (договором присоединения
признается договор, условия которого определены одной из сторон в
формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой
стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в
целом).
В условиях малобюджетного финансирования современных
учреждений культуры особую актуальность приобретает максимальное
использование различных каналов и форм благотворительной помощи.
Учреждение культуры может получить помощь благотворительных
фондов на новый проект, совместное мероприятие при условии, что оно
заинтересует благотворителя. Финансированием текущей деятельности
учреждения фонды не занимаются. Основной мотив партнерства
учреждения культуры с фондом (благотворительным фондом, фондом
местного сообщества и др.) – это участие в грантовых конкурсах и
получение целевого финансирования [18, С. 148].
Гранты – это средства, выделяемые под конкретный проект по
результатам конкурсного отбора на безвозмездной, безвозвратной основе.
Гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с
обязательным предоставлением грантодателю отчета о целевом
использовании гранта. В основном средства от получения гранта идут на
модернизацию и техническое обновление учреждений культуры, а также
на спонсирование социально-культурных проектов [146, С. 38].
Гранты на реализацию творческих проектов сегодня распространены
повсеместно. В некоторых странах грантовая поддержка является
основной, если не единственной формой финансирования культуры как
государством, так и бизнесом. В России понятие «гранты» также вошло в
практику творческих организаций. Однако, как это нередко случается,
российская специфика откладывает отпечаток на применение этого
механизма.
Практически все известные определения понятия «грант» содержат
несколько обязательных признаков: это средства, выделяемые под
конкретный – в нашем случае – творческий проект по результатам
конкурсного отбора на безвозмездной, безвозвратной основе. С учетом
распространения различных форм грантов, выделяемых, в том числе, из
бюджетов всех уровней, определение этого понятия с недавнего времени
появилось и в Бюджетном кодексе РФ. В пункте 7 ст. 78 и п. 4 ст. 78.1 БК
РФ сказано, что гранты в форме субсидий, в т. ч. на конкурсной основе,
могут предоставляться в соответствии с решениями Президента РФ,
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Правительства РФ, высшего должностного лица субъекта РФ, высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной
администрации. Получателями грантов могут быть юридические лица (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
физические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие
организации, не являющиеся казенными учреждениями, включая
бюджетные и автономные учреждения, в отношении которых указанные
органы не осуществляют функции и полномочия учредителя.
Возможности партнерства учреждений культуры с фондами не
ограничиваются участием в грантах. Так, например, для учреждений
культуры фонд может выступать в качестве переговорной площадки.
Представители фондов, как организаций, действующих в интересах всего
сообщества, часто состоят в попечительских советах, правлении, советах
директоров крупных организаций. Верно и обратное – в управляющих
органах фондов состоят представители участников от власти, бизнеса и
общественности. Фактически фонды стали реальной переговорной
площадкой для местного сообщества, где представители коммерческих и
некоммерческих организаций, органов управления и граждан
договариваются и совместно принимают решения. Для учреждения
культуры работа с фондом – шанс заявить о своих интересах
представителям бизнеса (возможным спонсорам) и органам управления
[18, С. 391].
Для учреждения культуры фонд может также выступить как средство
активации населения. Чаще, чем хотелось бы, перед учреждением встает
проблема: есть идеи, как включить в проект или охватить своей
деятельностью больше людей, но нет средств, причем под средствами
имеются в виду не столько деньги, сколько методы, дополнительные
стимулы [147, С. 44]. Консультации коммерческих компаний не
бесплатны. Фонд-партнер может выступить ресурсным центром и
включиться в реализацию вашей идеи. Даже если фонд не сможет помочь
учреждению сам, в его силах проконсультировать местную НКО,
инициативную группу граждан, особенно на удаленных территориях.
Фонды регулярно проводят семинары и информационные встречи,
посвященные различным вопросам деятельности НКО: юридическим,
финансовым, подготовки проектов. Сотрудники учреждения-партнера
могут попросить приглашать их на такие мероприятия [76, С. 155].
Для того, чтобы выбрать фонд руководству учреждения культуры
требуется провести мониторинг благотворительных организаций и фондов,
у которых культура и искусство значатся в приоритетных направлениях
деятельности. Один из крупнейших фондов – Владимира Потанина. Этот
фонд реализует масштабные программы в сфере музейного дела. Данное
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направление предусматривает три программы – поддержка Эрмитажа,
«Культурный прорыв» и «Музей без границ».
Однако не следует ориентироваться только на крупные фонды. К
ним поступает слишком много заявок, в потоке которых региональному
проекту легко затеряться. Целесообразно поискать благотворительные
организации в своем регионе [207, С. 70]. Так, в Новосибирске уже почти
15 лет действуют фонды «Новосибирск-Инициатива» и Новосибирский
фонд культуры. Получить у них деньги проще, ведь такие фонды призваны
поддерживать свою территорию. Если в приоритетах региональных
благотворительных организаций другие социальные направления, следует
поискать точки соприкосновения и разработать проект, входящий в сферу
их интересов. Например, совместно с фондом поддержки инвалидов
можно организовать концерт или спектакль с участием людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Руководству учреждений культуры не стоит забывать и о коллегах,
которые обычно делятся своим успешным сотрудничеством с
благотворительными организациями и фондами – размещают информацию
на своих сайтах. Обычно фонды публикуют формы заявок на получение
финансовых средств. Если такой нет – придется подготовить собственную
форму. Вводный раздел заявки – информационная часть с данными об
организации-заявителе: ее местонахождение, статус, контакты и т.д.
Основной раздел – описание проекта. Здесь необходимо подробно, но
максимально конкретно и информативно прописать цели и задачи проекта,
этапы его реализации и обязательно – ожидаемые результаты. Также
необходимо внести в описание проекта данные об основных участниках,
включая образование, опыт работы и обоснование их присутствия в
данном проекте. Важнейшая часть заявки – смета расходов на реализацию
проекта. Цифры по проекту должны быть точными, расходы
продуманными и разумными. Стоит детально прописать все статьи:
расходы на оборудование, гонорары, оплату рекламно-информационных
услуг, административные и прочие затраты. Желательно указать наличие
других источников финансирования и общий бюджет проекта. Если у
проекта уже есть история, успешно реализованные мероприятия, то
следует приложить к заявке подтверждающие материалы: отзывы в СМИ,
фотографии, видео, рекламно-информационные макеты и т.д.
Кроме грантовой деятельности, фонды проводят акции,
общественные мероприятия, благотворительные мероприятия, обучения и
тренинги, волонтерские проекты, организуют молодежные банки идей.
Учреждение культуры может предложить себя в качестве площадки для
этих мероприятий, сотрудники учреждения могут получить опыт
волонтерской работы на программах фонда, заручиться контактами
активных жителей и избежать массы ошибок, развивая собственную
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волонтерскую программу. Для учреждений культуры фонд может
выступать и как центр знаний [220]. Так, фонды наращивают экспертный
потенциал в области оценки, как собственной деятельности, так и
эффективности реализуемых программ.
Направления деятельности, по которым учреждение может
обращаться в фонды за экспертной оценкой: поддержанные проекты
фонда; собственная деятельность фонда (аналитические, статистические
данные, переведенные на русский язык исследования по направлениям
деятельности фонда); оценка потребностей и возможностей территории
(крайне важна для разработки новых продуктов и услуг); участие в оценке
эффективности проектов и программ в сообществе.
Долгосрочное партнерство со стабильно финансируемым фондом –
мечта многих учреждений. Но ситуация может развиваться иначе –
например, фонд был создан в рамках предвыборной кампании, а после ее
окончания перестал быть нужным. Чтобы не попасть в такую ситуацию,
проверьте на сайте фонда или запросите у его представителей
утвержденные направления работы и стратегию [202, С. 104]. Следует
обратить внимание, до какого года или на какой период она утверждена.
Стратегию на ближайшую перспективу (как правило, на три года) имеет
менее половины фондов – 43%.
Также целесообразно оценить факторы внутренней и внешней среды
фонда [95, C. 25]. Фонду необходимо постоянно работать над
расширением круга индивидуальных и институциональных партнеров и
сторонников в различных группах сообщества. Многие руководители
входят в разные общественные и консультационные советы, комиссии по
социальной политике и социальному развитию, являются членами
общественных палат, депутатами муниципальных образований. Такая
активность руководителей помогает формировать и укреплять позиции
фондов в сообществах и устанавливать партнерские отношения с разными
стейкхолдерами (выгодополучателями). Почти половина местных и
региональных фондов (46% участников исследования CAF Россия) имеет
штат не более трех сотрудников (директор, бухгалтер, грантменеджер/администратор), треть – до десяти (достаточно крупные
организации, имеющие достаточные ресурсы на оплату сотрудников). Чем
профессиональнее и опытнее команда и чем больше в ней людей, тем
более устойчива деятельность фонда.
Целевой капитал некоммерческой организации (система эндаументфондов) – это сформированная за счёт пожертвований часть
имущества некоммерческой организации, переданная в доверительное
управление управляющей компании для получения дохода, используемого
для финансирования уставной деятельности некоммерческих организаций.
Преимуществом фонда целевого капитала является прозрачный характер
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его деятельности. Схема организации фонда: благотворители передают
пожертвования в фонд целевого капитала, фонд передает средства в
управление – управляющей компании, а полученный доход направляется
на финансирование деятельности одной или нескольких некоммерческих
организаций. Переданные пожертвования не тратятся в какой-либо проект
сразу, а генерируют доход и финансируют проект на протяжении долгого
периода времени.
Таким образом, одной из составляющих инновационной модели
финансирования культурных благ является и система фондов целевого
капитала, так называемых эндаумент-фондов [177, C. 133]. Механизм этой
системы уже неоднократно доказывал свою эффективность в обеспечении
стабильного источника ассигнования гуманитарных программ. Следует
отметить, что эндаумент (англ. endowment) – это целевой фонд,
предназначенный для использования в некоммерческих целях, как
правило, для финансирования организаций образования, культуры.
Эндаумент наполняется преимущественно за счет благотворительных
пожертвований. Эндаумент может инвестировать свои средства с целью
извлечения дохода, однако обязан направлять весь полученный доход в
пользу тех организаций, для поддержки которых он был создан [220, С.
170]. Отличием эндаумента от обычной благотворительной организации
является строго целевой характер деятельности (как правило, эндаумент
создаётся для поддержки какой-либо одной организации, например,
определённого университета) и нацеленность на получение дохода за счёт
инвестирования средств.
Эндаумент призван обеспечить: частичную независимость от
разовых пожертвований и иных добровольных поступлений; финансовую
стабильность посредством получения гарантированного дохода;
формирование долговременного источника финансирования определённой
некоммерческой деятельности. Эндаументы впервые возникли в США и
использовались, прежде всего, для негосударственной поддержки
образовательных учреждений. В настоящее время эндаумент Гарвардского
университета составляет более 34 миллиардов долларов, Йельского – 12,7
миллиарда, Принстонского и Стэнфордского – свыше 10 миллиардов
каждый. «Национальный фонд искусств», выросший из эндаумента,
фактически выполняет функции отсутствующего в США Министерства
культуры [143, C. 206].
Предполагаемая
модель
эндаумент-финансирования
предусматривает
определение
отраслевых
эндаумент-фондов,
представленных в форме независимых некоммерческих учреждений как на
уровне субъектов РФ, так и на федеральном уровне для различных видов
деятельности в сфере культуры. В этом случае обеспечение их
необходимыми денежными ресурсами осуществляется не только с
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помощью традиционных источников финансирования, но и в
результате поступлений от других институтов – маркированных налогов и
индивидуальных бюджетных назначений [62, С. 4]. При этом ежегодно
поступающие взносы сохраняются и накапливаются в тех или иных
эндаумент-фондах, что сможет обеспечить возрастание инвестиционного
дохода от целевого капитала, направленного с целью обеспечения
финансовой поддержки производителей культурных благ. Но несмотря на
это, в России данный институт не нашел большого распространения в
сфере производства культурных благ, и причиной этому является нехватка
денежных ресурсов.
Таким образом, развитие сферы культуры не может осуществляться
только с помощью частичного государственного финансирования,
коммерциализации и в результате применения рыночных механизмов.
Проанализированы институциональные ограничения: практически все
виды государственной поддержки являются выборочными, тогда как
международная практика сочетает их с участием самих граждан. В этой
связи своевременным представляется внедрение в российскую практику
института индивидуальных бюджетных назначений, процентной
филантропии, а также расширение инструментов многоканальной системы
финансирования культуры: отчисления части доходов от проведения
лотерей, фиксированной доли налогов от вещательной, туристической,
гостиничной и строительной деятельности, услуг в области связи, сборы за
использование результатов творческой деятельности, перешедших в
общественное достояние, а также невостребованных гонораров, уже
собранных обществами по коллективному управлению имущественными
авторскими и смежными правами, поступления от приносящей доход
деятельности государственных и муниципальных казенных учреждений,
штрафы и компенсации за совершение правонарушений в области
культуры.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ускорение, усложнение содержания и турбулентность развития
трансформационных процессов в регионах России побуждают ко все более
быстрому и точному реагированию науки и практики на новые
общественные вызовы. Задача эффективного управления сложными
многофакторными социальными и экономическими процессами в данной
монографии решается в рамках инновационных технологий и методик,
обусловленных требованием времени.
Определено, что одной из ряда новых задач трансформации
современного российского общества явилось абсолютно новое понимание
профессионализации, как значимого для профессионального разделения
общества социального процесса. Современная социальная технология
управления процессом профессионализации должна учитывать характер и
показатели развития мировых глобальных процессов; специфику
национально-культурного
развития
населения
внутри
страны;
региональные особенности процесса профессионализации, определенные
социокультурными условиями; а также социально-психологические
явления, т.е. закономерности самоорганизации и дезорганизации личности,
только в таком случае можно говорить об ее эффективности.
Управление профессионализацией находит свое отражение во всех
видах деятельности. Особенное значение оно приобретает и в социальной
сфере, где активизируются инновационные процессы. Сравнение
зарубежного и российского опыта управления инновационными
процессами в социальной сфере позволило установить, что российская
система не является комплексной, четко структурированной и только
получает свое развитие; существующая институциональная структура не
адаптирована под реализацию задач эффективного и результативного
развития социальных инноваций.
В условиях нарастающих экологических, социально-экономических,
социально-культурных и информационных рисков в современном
обществе все большую актуальность приобретает проблема снижения
качества социального здоровья молодежи. Требует своего решения явное
противоречие между необходимостью учитывать состояние социального
здоровья современной молодежи при планировании и реализации
трансформационных процессов во всех сферах общественной жизни
регионов России и недостаточностью новейших систематизированных
научных знаний о социальном здоровье молодого поколения. Таким
решением может стать комплексный подход к управлению формированием
и сохранением социального здоровья молодого поколения, выстроенный с
учетом региональных особенностей содержания и функционирования
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исторической памяти, направленности ценностных ориентаций и
характеристик повседневных практик жизнедеятельности молодежи.
В связи с высокой значимостью решения вопросов управления
социальным здоровьем молодежи, важным в условиях сохранения
национального образа страны явился поиск подходов и механизмов
формирования исторической памяти молодежи. В современном обществе,
где так отчетливо появляются новые условия социализации молодежи,
усиливается необходимость оптимального использования социальноисторического опыта для более успешного воспитания молодого
поколения, возрастает необходимость целостного функционирования
исторической
памяти
молодежи.
Институциональный
характер
формирования исторической памяти молодежи определяет необходимость
взаимодействия ряда социальных институтов – семьи, образования и
государства, в динамике соотношения традиционного и инновационного.
В рамках развития современных процессов управления
образовательным пространством выявлено, что эффективная организация
высшего образования неизбежно образует целостную среду, пространство
становления студентов как личностей, выстраивает свою деятельность во
взаимосвязи жизненного и социокультурного самоопределения студентов
в различных сферах. Именно персонализация образовательного процесса в
высшей школе может служить адекватным ответом на вызов
современности в формировании и развитии человеческого капитала.
Управление ею как социальным процессом должно быть направлено на
развитие творческих способностей человека, углубляя его участие в
экономических, социальных и культурных отношениях в обществе,
обеспечивая более эффективный вклад в инновационное развитие
человечества.
Определено, что сегодня в России выделяется этап обновления
профессионального образования, повышение качества, его слияние с
международным
образовательным
пространством,
что
требует
модернизации
требований
к
профессиональной
компетенции
специалистов. Появляющиеся изменения системы образования в виде
интеграции различных уровней и видов образования, позволяют
индивидууму существенно повысить его качество, а традиционное
образование приобретает черты как формального, так и неформального.
Образование, как одна из наиболее значимых социальных отраслей,
перестает быть способом усвоения готовых и общепринятых знаний, она
становится способом информационного обмена обучающегося с
окружающими его людьми. Отражением процесса информатизации стало
заметное возрастание информационных потребностей среди населения, что
заставило
большее
число
социально
значимых
отраслей
переориентироваться на их удовлетворение. Бесспорно, что неустойчивые
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геополитические процессы, социальная напряженность общества
оказывают влияние на уровень безопасности как каждого индивидуума,
так и всего населения страны. В таких условиях управление
информационной безопасностью обучающихся, как частью социальной
безопасности общества, является важным и необходимым.
Роль государственного участия в управлении социальными
процессами бесспорна. В данной монографии отражены проблемы
управления развитием этнических и межэтнических процессов в
многонациональном государстве и особенности взаимодействия
государства и общества в процессе сохранения и использования историкокультурного наследия народов России. Организация управления такими
процессами должна учитывать все реалии современности и опыт
прошлого.
Особо эффективной формой взаимодействия может стать
государственно-частное партнерство, представляющее собой комплексные
меры поддержки на разных уровнях государственной власти и органов
местного самоуправления деятельности общественных, профессиональных
творческих организаций, некоммерческих организаций социальной
направленности, добровольческих движений в сфере культуры,
ориентированных на сохранение историко-культурного наследия народов
России посредством преемственности и продвижения традиционных
ценностей.
Отдельная глава в работе отведена экономическим, финансовоимущественным
отношениям
системы
управления
социальноэкономическими процессами общества. Важное значение сегодня
приобретает общественное финансирование, как
негосударственное
финансовое обеспечение отдельных сфер жизни общества. Стратегические
цели развития общества сегодня не могут быть достигнуты только с
помощью коммерциализации и в результате применения рыночных
механизмов. Современная действительность
требует от ученых и
практиков научно-обоснованных предложений по развитию институтов
общественной финансовой поддержки производителей общественных
благ, по разработке инновационной системы их финансирования.
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