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М.В. Миронова 

ОСОБеННОСтИ ФОРМИРОВАНИя ИНКЛЮзИВНОЙ 
СРеДы В ОБщеОБРАзОВАтеЛьНых ОРГАНИзАцИях

Mironova M.
SpECIAL FEATURES OF INCLUSIVE ENVIRONMENT 
DEVELOpMENT IN COMpREHENSIVE EDUCATION

МИРОНОВА Марина Владимировна — кандидат социологических наук, до-
цент кафедры социальной работы УрФУ (e-mail: 279113@e1.ru)

MIRONOVA Mаrina — Сandidate of Sociological Sciences, Senior Lecturer of 
Social Work Department Ural Federal university named after the first President of 
Russia B.N. Yeltsin (e-mail: 279113@e1.ru)

Аннотация. Статья посвящена проблемам развития инклюзивного образо-
вания в крупном промышленном городе. На основе результатов социологиче-
ского исследования, проведенного методом полуформализованного интервью 
с педагогами г. Екатеринбурга, проводится сравнительный анализ возможно-
стей образовательной инклюзии в разных типах учреждений для детей с осо-
быми потребностями: коррекционных, массовых и инклюзивных школах. Де-
лается вывод о недостаточности существующих условий для удовлетворения 
образовательных потребностей детей с ограничениями здоровья. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, коррекционные школы, дети с 
ограниченными возможностями, образовательные учреждения, инклюзивные 
школы.

Abstract. The article is devoted to the problems of inclusive education development 
in a large industrial city. The comparative analysis of the possibilities of educational 
inclusion in different types of institutions for children with special needs such as re-
medial, general and inclusive schools is given based on the results of the sociological 
survey conducted with the help of Yekaterinburg teachers semiformal interviews. The 
lack of conditions to meet the educational needs of children with different degrees of 
disabilities is revealed.

Keywords: inclusive education, remedial schools, education of children with dis-
abilities, inclusive schools, children with disabilities, educational institutions.

Ведущим принципом социального устройства современного государства 
является принцип равных социальных прав и возможностей для всех индиви-
дов, вне зависимости от физических, социальных, интеллектуальных и про-
чих особенностей. Предполагается, что в России, как социальном государстве, 
данный принцип будет являться отправной точкой в осуществлении как соци-
альной, так и образовательной политики в отношении детей, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности. В связи с этим отметим, что российская система 

СОцИОЛОГИЧеСКИе НАУКИ
SOCIAL SCIENCE
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Особенности формирования инклюзивной среды  

образования в настоящее время находится на этапе реализации инклюзивного 
подхода.

Образовательная инклюзия в современной России представляет собой до-
статочно противоречивый процесс, который требует анализа. Это связано с тем, 
что исторически в нашей стране существовала традиция отношения к детям с 
ограниченными возможностями как к людям, особенности которых принима-
лись за патологию и требовали лечения. Социальная политика в отношении 
этих детей в годы существования СССР в большей степени основывалась на 
принципах изоляции и компенсации. Для них была создана сеть специальных 
образовательных и иных учреждений для проживания, обучения, а в дальней-
шем и трудовой деятельности, что не способствовало интеграции таких детей 
в общество во взрослой жизни. В течение всего XX в. складывалась система 
специальных образовательных учреждений, которые преимущественно явля-
лись школами-интернатами. Закрытая форма этих учреждений существенно 
ограничивала взаимодействие детей и общества и во многом способствовала 
усилению их сегрегации.

Развитие новых подходов к проблемам людей, имеющих ограничения жиз-
недеятельности, нашло отражение в Конвенции о правах инвалидов [1]. На се-
годняшний день в России получает все большее распространение идея отказа от 
практики социального исключения детей с какими-либо особенностями и пере-
хода к модели социальной инклюзии в разных сферах жизнедеятельности, в том 
числе в сфере образования. Вопрос о преимуществах и недостатках системы ин-
клюзивного образования в стране, где долгое время существовала модель специ-
ального коррекционного образования, остается открытым. Мы проанализируем 
нынешнее состояние дел в сфере инклюзивных практик в г. Екатеринбурге.

В научной литературе динамика изменений, связанная с внедрением в прак-
тику идеи образовательной инклюзии, представлена, на наш взгляд, в большей 
степени с точки зрения анализа теоретических аспектов инклюзии, историче-
ских предпосылок ее возникновения, зарубежного опыта реализации инклюзив-
ного образования (Егоров П.Р. [9]; Малофеев Н.Н. [6]; Курмышева Л.К. [10]; 
Романов П.В. [12]; Ярская-Смирнова Е.Р., Лошакова И.И. [7] и др.), а также 
доступности окружающего пространства для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (Наберушкина Э.К. [11]; А.В. Белоусова., Ибраева А.И. [8] 
и др.). В то же время вне поля зрения исследователей зачастую остается про-
блема инклюзивного образования с позиции тех субъектов, которые непосред-
ственно осуществляют образовательный процесс. Речь идет о педагогах. Рас-
смотрение проблем реализации инклюзивного образования с точки зрения всех 
участников образовательного процесса, на наш взгляд, будет способствовать 
более эффективному поиску путей их решения. 

С целью изучения противоречий, сопровождающих введение инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья на современном 
этапе, нами проведено социологическое исследование методом полуформали-
зованного интервью на базе нескольких школ г. Екатеринбурга. Респондентами 
выступили педагоги начального и среднего звена (n = 43) в возрасте от 30 до 
60 лет, со стажем работы от 5 до 40 лет, преимущественно женщины (37 чело-
век против 6 мужчин), осуществляющие образовательную деятельность как в 
специальных коррекционных школах (реализующих основные адаптивные про-
граммы), так и в массовых, в том числе инклюзивных. 
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Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» родителям детей, 
имеющих ограничения здоровья, предоставляется возможность осуществлять 
выбор образовательного учреждения, а также форму обучения своего ребенка: 
«Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность» [2, Ст. 79]. На сегодняшний день в нашей стране дети с огра-
ничениями здоровья имеют возможность получать образование в инклюзивных 
школах, в которых созданы все условия для их обучения и развития, специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, а также в общеобразовательных учреждениях, не 
позиционирующих себя как инклюзивные (далее — массовые школы). 

Инклюзивная школа, безусловно, имеет ряд преимуществ по сравнению с 
массовой. Подобные школы имеют расширенный штат сотрудников, обеспечи-
вающих сопровождение детей с особенностями в развитии (психологическая 
служба, логопед, дефектолог), а педагоги разделяют принципы инклюзии и 
ориентированы на удовлетворение образовательных потребностей всего класса. 
Вместе с тем большинство респондентов разделяют точку зрения, что не все по-
требности детей с ограничениями жизнедеятельности могут быть реализованы 
даже в инклюзивной школе. По мнению педагогов, инклюзивное образование 
в наибольшей степени подходит детям с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и в меньшей степени для детей с нарушениями интеллектуального раз-
вития: «Таких детей в массовой школе ни в коем случае нельзя обучать. Они 
видят, что не справляются, отстают от других, и могут замкнуться, тогда 
развития не будет» (педагог коррекционной школы, стаж 40 лет). Педагоги вы-
деляют тех детей, для которых инклюзивное образование будет полезным. Это 
дети с нарушениями легкой степени, которые после начальной школы и интен-
сивной коррекционной работы способны справиться с обучением в инклюзив-
ном классе: «Мой опыт показал, что дети с незначительными нарушениями 
обучаются успешно, порой даже лучше, чем у меня в классе…» (педагог кор-
рекционной школы, стаж 24 года). Вместе с тем часть педагогов не разделяет 
провозглашенные права равенства и ценности каждого человека как личности, 
независимо от заболевания или нарушения: «Бесполезный труд — детей с на-
рушениями интеллекта обучать в массовой школе. Дети будут подражать 
тому, что делают умственно отсталые. Их надо отдельно держать» (педа-
гог коррекционной школы, стаж 34 года). Подобные мнения, на наш взгляд, 
выражают преобладавшие долгое время в практике коррекционной педагогики 
сегрегационные установки. 

Большое значение педагоги, осуществляющие образовательную деятель-
ность в инклюзивных школах, отводят взаимодействию родителей ребенка с 
ограничениями здоровья и учителя: «Если учитель и родители нашли точки 
соприкосновения, значит ребенок будет продвигаться в своем развитии» (пе-
дагог инклюзивной школы, стаж 6 лет). И в данном случае важна позиция, как 
конкретного педагога, так и администрации школы в целом. Эффективным с 
точки зрения педагогов является проведение целенаправленных мероприятий, 
направленных не только на укрепление отношений между детьми внутри клас-
са, но и планомерной работы по просвещению преподавательского состава о 
возможностях и особенностях развития всех детей в классе. 
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Стоит отметить, что в г. Екатеринбурге на сегодняшний день в общей 
сложности насчитывается около 230 школ. Из них только две позициониру-
ют себя как инклюзивные, поскольку в них созданы все условия для предо-
ставления детям с особенностями в развитии качественных образовательных 
услуг.

После вступления в силу Федерального закона «Об образовании в РФ» во 
многих субъектах Российской Федерации проводится достаточно жесткая по-
литика в отношении специальных образовательных учреждений для детей, име-
ющих нарушения в развитии, связанная как с отказом от тех ресурсов, кото-
рыми обладает коррекционная школа, так и с ликвидацией этих организаций в 
целом. Это обусловлено как финансовой составляющей (содержание ребенка в 
коррекционной школе обходится государству значительно дороже, нежели обу-
чение здорового ребенка в массовой школе) [3, с. 14], так и примитивно безот-
четной реализацией курса на инклюзивное образование. 

Анализ мнений респондентов свидетельствует о том, что в современной Рос-
сии возможности массовых школ по сравнению с коррекционными школами 
существенно ограничены: «Я думаю, что нельзя так категорично отказывать-
ся от коррекционных школ, поскольку ограничения здоровья у детей разные. 
По моему мнению, должно существовать и коррекционное образование, и ин-
клюзивное, как новое течение. Не нужно торопиться отказываться от нара-
ботанного» (педагог инклюзивной школы, стаж 20 лет). Среди преимуществ 
коррекционных учреждений перед массовой школой респонденты называют 
небольшую наполняемость классов, наличие специальных методик обучения, 
дополнительных ресурсов, а также возможность обеспечить индивидуальный и 
дифференцированный подход к каждому ребенку: «Мы пишем индивидуальную 
программу практически на каждого ребенка. Хотя у нас массово идут дети с 
одними и теми же проблемами, у каждого они проявляются по-своему» (педа-
гог коррекционной школы, стаж 26 лет).

Вместе с тем преподавательский состав отмечает ограничения, которые, 
безусловно, присутствуют в системе коррекционного образования. По мнению 
педагогов, у детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно в под-
ростковом возрасте, зачастую появляется серьезный интерес к учебной деятель-
ности. При этом коррекционная школа не дает возможностей для удовлетворе-
ния образовательных потребностей части таких детей: «Мы даже задерживаем 
развитие детей в старших классах. Ребенок начинает смотреть не на того, 
кто лучше, а на того, кто хуже, и идет не вперед, а назад» (педагог коррекци-
онной школы, стаж 15 лет).

Немаловажное значение в обучении детей с ограниченными возможностями 
здоровья имеет наличие квалифицированного персонала. Так, педагоги, рабо-
тающие в общеобразовательных школах, отмечают: «У нас нет ни логопеда, ни 
психолога в штате, медработник приходит 1–2 раза в неделю» (педагог массо-
вой школы, стаж 14 лет). Это существенно снижает качество образовательных 
услуг, предоставляемых массовыми школами, поскольку дети с ограничениями 
жизнедеятельности нуждаются в создании дополнительных условий для реали-
зации образовательного процесса. Отсутствие или минимизация необходимых 
условий, с одной стороны, принуждает родителей вкладывать собственные фи-
нансовые, временны́е и иные ресурсы, с другой — существенно ограничивает 
право ребенка на получение бесплатного образования. 
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Педагоги массовых школ в качестве одной из ключевых проблем обучения 
детей с ОВЗ отмечают собственную некомпетентность при работе с такими 
детьми: «У всех основное образование — педагогическое, а не дефектологиче-
ское и не психологическое. Если работать с такими детьми, то знаний явно 
не хватает» (педагог массовой школы, стаж 10 лет). Ситуацию усугубляют 
существенные недоработки и в системе профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров: «Мы прошли курсы, но там 
только общие вопросы об инклюзии и особенностях ее реализации. Никакой 
конкретики, касающейся того, как работать с детьми, имеющими разные на-
рушения» (педагог массовой школы, стаж 14 лет).

Исследование позволило зафиксировать еще один важный вопрос, касаю-
щийся оценки знаний и деятельности детей с нарушениями в развитии. Педа-
гоги имеют четкое представление о том, что является результатом освоения ос-
новных образовательных программ у детей, не имеющих проблем со здоровьем. 
В то же время вопрос оценки успеваемости детей с особенностями в развитии 
остается открытым: «Я не знаю, как его оценивать. Мальчик старательный. 
Читает хорошо, пишет плохо. У него ДЦП. С математикой совершенно не 
дружит» (педагог массовой школы, стаж 14 лет). 

В ходе исследования выявилась проблема, связанная с необходимостью 
учета интересов всех детей, получающих образование в массовой школе. Ре-
спонденты отмечают, что ребенок с особыми потребностями нуждается в по-
вышенном внимании, которое в условиях отсутствия сопровождения (тью-
тора) вынужден оказывать педагог: «Права здоровых людей тоже должны 
соблюдаться. Ребенок с ОВЗ требует повышенного внимания от меня как 
педагога. Внимание, которое я ему вынужден уделять, отнимается у дру-
гих детей. Получается, что дети, которые со всем справляются, должны 
оставаться на самостоятельной работе» (педагог массовой школы, стаж 
30 лет).

Все вышесказанное свидетельствует о том, что процесс реализации инклю-
зивного образования проходит в современных условиях достаточно противоре-
чиво. С одной стороны, инклюзивное образование является важным вектором 
в развитии образования детей с ограничениями здоровья. С другой стороны, 
осуществление образовательной инклюзии вызывает к жизни вопрос поиска 
эффективных условий для удовлетворения образовательных потребностей всех 
детей, имеющих особенности в развитии, вне зависимости от степени тяжести 
их заболевания. На наш взгляд, на данном этапе созданы единичные условия 
для реализации инклюзивного образования. В то же время опыт коррекционных 
образовательных учреждений может выступить значимым ресурсом для разви-
тия инклюзивного образования в стране в недалеком будущем. 
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Аннотация. Современный этап развития концепции инклюзии сопряжен 
с выработкой эффективных подходов к организации пространства образо-
вательных учреждений в формате инклюзивной культуры, требований оте-
чественного законодательства и международного права в области доступ-
ности образования. Вместе с тем инновационные стратегии формирования 
доступности образования вызывают ряд вопросов как в области комплексно-
го представления о методологических ориентирах инклюзии, так и в части, 
связанной с конкретными проектами конструирования инклюзивной образо-
вательной практики. В данной статье представлены некоторые ориентиры 
для осуществления политики инклюзии и предложена модель конструирования 
пространства образовательного учреждения. Модель открыта для дальней-
шего развития и наполнения перечнем вариативных образовательных страте-
гий для инклюзии. 

Ключевые слова: инклюзия, образовательное пространство, люди с ограни-
ченными возможностями, инклюзивная культура.

Abstract. The current stage of the development of the concept of inclusion is as-
sociated with the development of effective approaches to the organization of the space 
of educational institutions for the inclusive culture, as well as to fulfilling the legal 
domestic and international regulations and requirements for accessible education. At 
the same time, innovative strategies for the formation of accessibility of education still 
raise a number of questions both in the field of an integrated view of the methodologi-
cal for inclusion and in the part related to specific projects for the construction of in-
clusive educational practices. This article presents some indications for implementing 
inclusion policy and proposes a model for constructing the space of an educational 
institution. A list of various educational strategies for inclusion can be added.

Keywords: inclusion, educational space, people with disabilities, inclusive culture.

Доверие к инклюзии
Инклюзия как аналитическая категория продолжает занимать ведущую по-

зицию как в академических дискурсах, так и в поле практической реализации 
инклюзивных стратегий. С начала 1970-х гг. за рубежом происходило развитие 
методологических подходов инклюзии, интеграции, мейнстриминга, расшире-
ния доступа к образованию. Апробация этих стратегий привела к пониманию, 
что «включение» или «инклюзия» — наиболее подходящий путь для развития 
общественной сплоченности. В социологических работах и на страницах дис-
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сертаций отечественных исследователей представлены концептуальные мето-
дологические принципы инклюзии, раскрыты вопросы разницы стратегических 
подходов интеграции, мейнстриминга и инклюзии. Педагогическое сообщество 
продолжает активно обсуждать модель инклюзивного образования, пытаясь до-
стичь компромисса по спорным вопросам оптимального сочетания коррекцион-
ной методологии и философии инклюзии. На уровне реализации образователь-
ной политики происходят процессы выработки оптимальных алгоритмов для 
активации модели инклюзивного обучения, не противоречащей отечественно-
му законодательству и нормам международных конвенций. В рамках официаль-
ных дискурсов российского социума расставлены акценты относительно важ-
ности социокультурной интеграции людей с ограниченными возможностями, 
а принципы инклюзивного обучения излагаются не только в научных журналах 
и монографиях, но и на страницах учебников и методических пособий для ши-
рокого круга специалистов (педагогов, социальных работников, медиков, жур-
налистов и специалистов сферы массовой коммуникации). Культура инклюзии 
и модели либерального управления человеческим многообразием привлекают 
все большее внимание специалистов юридического и управленческого профи-
ля, политиков, менеджеров туристического бизнеса и сферы услуг. В.К. Анто-
нова, анализируя методологию инклюзии в аспекте миграционной политики, 
отмечает, что неумелое обращение с социокультурным многообразием вполне 
может привести к подрыву основ социального государства [3, с. 151]. 

Однако говорить о едином понимании инклюзивной культуры и доверии 
к процессам инклюзии в российском социуме пока проблематично. Запущен 
процесс реформирования школ и перепланировки учебных помещений для 
соответствия потребностям всех детей без исключения, но более запутанным 
остается вопрос о методах и алгоритмах реализации социальной инклюзии по 
отношению к конкретным нозологическим группам. 

В этой связи интересно проследить динамику перемен в отношении к ин-
клюзивному образованию в российском обществе. Согласно данным ВцИОМ, 
в 1991 г. 84,6% респондентов в целом оценивали наличие несправедливости по 
отношению к инвалидам, но в части доступа к образованию почти 40% заявля-
ли, что несправедливости нет; 37,2% полагали, что несправедливость есть [7]. 
Очевидно, что тогда люди не имели ясного представления о разнице образова-
тельных позиций детей-инвалидов и обычных детей, мало слышали об инклю-
зивном обучении и были убеждены в эффективности модели сегрегированного 
образования. За последующие десять лет ситуация изменилась в сторону об-
ретения демедикализированного понимания инвалидности и осознания вариа-
тивности образовательных практик. Так, в опросах 2001–2002 гг.1 респонденты 
демонстрировали понимание разницы в обучении детей с ОВЗ. Также было за-
фиксировано, что в условиях инклюзивного обучения учащимися школ наи-
большая терпимость демонстрируется по отношению к детям с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Средние социальные дистанции были зафик-
сированы по отношению к людям с нарушением слуха, зрения. Самый высокий 
уровень социальных дистанций был выявлен в отношении детей с нарушения-
ми в умственном развитии (почти половина учащихся выразили мнение, что та-

1 В 2001–2002 гг. коллективом социологов социологической школы г. Саратова под руковод-
ством П.В. Романова проведены опросы учителей (N = 276) и родителей (N = 260), а под руковод-
ством Е.Р. Ярской-Смирновой — старшеклассников (N = 250).
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кие дети должны учиться в специальной школе). Считали возможной образова-
тельную интеграцию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 70% 
опрошенных родителей и менее 40% учителей. Положительно настроенных к 
интеграции детей с нарушениями речи, слуха и зрения среди родителей оказа-
лось 36%, а среди учителей — 20%. Только 16% учителей выразили готовность 
работать в инклюзивном классе, тогда как восемьдесят процентов родителей не 
возражали против обучения с их детьми детей-инвалидов с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата [6, с. 104]. 

Спустя десять лет данные исследований других авторов показали, что нет 
существенных сдвигов в восприятии инклюзивного образования. Например, 
в исследованиях Т.А. Федоровой анализ ответов на вопрос «Как вы относи-
тесь к возможности совместного обучения детей с нарушениями развития?» 
показал, что 21,1% учителей считает инклюзию в принципе невозможной; 
лояльны, но считают, что общество еще не готово 26,3%; 31,6% респонден-
тов видят необходимость введения инклюзивного обучения, но полагают, что 
прежде в системе образования должны произойти кардинальные изменения; 
10,5% отмечают чрезвычайные сложности на этом пути, который в принципе 
считают закономерным [5, с. 7]. Несмотря на вялую динамику общественных 
установок по отношению к инклюзии, прогрессивные сдвиги произошли в 
поле законодательного регулирования инклюзивного образования. В 2012 г. 
Федеральным законом «Об образовании в РФ» впервые были закреплены по-
ложения об инклюзивном обучении детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В соответствии с документом, наименования и уставы образова-
тельных учреждений должны быть переименованы. В частности, специаль-
ные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья должны переимено-
ваться в общеобразовательные организации. Физическое лицо, имеющее не-
достатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий, документом определяется 
как обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Обуче-
нию лиц с ОВЗ посвящена статья 42 закона «Психолого-педагогическая, ме-
дицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социаль-
ной адаптации». В 2013 г. Министерство образования и науки РФ выпустило 
документ, который утвердил порядок организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 
образовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования [1]. Документ содержит перечень гарантий для 
обучающихся с ограниченными возможностями (адаптация официальных 
сайтов образовательных учреждений, размещение справочной информации 
в соответствии с международными стандартами доступности веб-контента 
и веб-сервисов; выпуск альтернативных форматов учебников; обеспечение 
доступа собаки-поводыря к зданию образовательной организации; дублиро-
вание звуковой и справочной информации; обеспечение беспрепятственного 
доступа в учебные и иные помещения и пр.). Знаковым является упоминание 
в действующем российском законодательстве проблемы РАС (расстройств 
аутистического спектра). Сегодня статистически фиксируется существенное 
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увеличение доли детей с РАС (на 10–17% каждый год). В 1990 г. в мире диа-
гностировался 1 из 1600 детей с расстройством аутистического спектра, в 
2016 г. — один из 68 детей [8]. Постановка проблемы образовательной ин-
клюзии в связи с аутистическими расстройствами выдвигает новые требова-
ния к системе образования, которые заключают в себе нечто большее, чем 
инфраструктурная и методическая доступность и предполагают современ-
ную трактовку целей и задач обучения. Понимание результатов и процесса 
современного образования все больше сводится к одному из ключевых прин-
ципов инклюзии — дать возможность каждому развиваться в той степени, в 
которой он способен. 

Действующими законодательными документами нормируется включение в 
штатное расписание образовательного учреждения тьютора, ассистента (1 еди-
ница на каждые 1–6 учащихся с ОВЗ). Письмо Министерства образования и 
науки России «О введении ФГОС с ОВЗ» [2] обозначает сферу деятельности 
тьютора и ассистента, а именно: подготовка дидактических материалов к уроку; 
транслирование заданий учителя; организация коммуникаций с одноклассни-
ками и др. В повседневной практике в целях успешной адаптации учащихся с 
расстройствами аутистического спектра на групповых занятиях кроме учителя 
присутствует и тьютор. Организуются индивидуальные занятия с педагогом-
психологом по развитию навыков коммуникации, поддержке эмоционального 
и социального развития таких детей из расчета 5–8 учащихся с расстройством 
аутистического спектра на одну ставку должности педагога-психолога. В целом 
документы законодательного поля последовательно структурируют практику 
инклюзивного обучения, что должно способствовать накоплению опыта и по-
вышению степени вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья 
в систему общеобразовательных учреждений. Однако сфера практической дея-
тельности по реализации инклюзивного формата обучения наполняется опреде-
ленными проблемами. Например, школы неохотно идут на изменение штатного 
расписания и включение тьюторов и ассистентов в постоянно действующий 
педагогический коллектив из-за проблематичности прогнозирования количе-
ства детей с ОВЗ в долгосрочной перспективе, а процедура изменения штатов 
требует бюрократических усилий. Руководители педагогических коллективов 
предпочитают заключать договор оказания услуг в случае приема на работу 
тьютора или ассистента. Этот подход, изобретенный в кластере администри-
рования учебным процессом, с одной стороны облегчает процедуру, но с дру-
гой стороны не способствует структурному закреплению тьюторства в системе 
школьного образования. 

Итак, происходит постоянная рефлексия трудностей реформирования об-
разовательного пространства, и по сей день возникают дискуссии относитель-
но доверия к эффективности инклюзивного подхода. Порой в этом деятель-
ностном потоке еще выживают учреждения, реализующие инклюзию «для 
галочки» или использующие формально-бюрократический стиль, но они либо 
естественным образом выпадают из поля зрения реальных стейкхолдеров ин-
клюзивного подхода, либо вынуждены постепенно перестраиваться и под-
чиняться новым требованиям. Слагаемым успеха политики инклюзии мож-
но считать то, что сегодня во всех сферах общественной жизни признается 
императив учета человеческого многообразия, хотя поиск конструктивных и 
наиболее эффективных алгоритмов инклюзивного подхода актуален. Возник 
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новый всплеск интереса к концепции инклюзии, а именно к локальным мо-
делям реализации инклюзивной образовательной политики, подходам, кото-
рые изобретаются в конкретных регионах и учреждениях. В центр внимания 
и обсуждения профессионального сообщества чаще попадают инициативные 
проекты и практические кейсы учебных заведений, реализующих инклюзив-
ный подход и уделяющих особое внимание структурным изменениям и инте-
ририоризации культуры инклюзии. Многие учреждения и специалисты сферы 
образования уже демонстрируют умение эффективно осуществлять инклю-
зивное обучение и взаимодействовать в антидискриминаторном формате, но 
еще больше тех, кому предстоит трансформировать свое профессиональное и 
социокультурное пространство с учетом запросов современности на доступ-
ность и принятие человеческого многообразия, преодолев недоверие к инклю-
зивной культуре. 

Конструкт инклюзивной образовательной среды

В широком смысле инклюзия стала принципом социального государства и 
гражданского общества, что предполагает «развитие информации и секторов 
услуг, новых типов ресурсов, модификации социальной структуры» [4, с. 6]. 
На каждом этапе реализации инклюзивной политики возникают свои зада-
чи. цель современного этапа сопряжена с анализом новых аспектов разви-
тия доступной образовательной среды. Согласно легитимному определению, 
доступная образовательная среда — это совокупность технических, психо-
лого-педагогических, социальных, информационных и коммуникативных ус-
ловий, обеспечивающих беспрепятственное получение образования для всех 
категорий учащихся с учетом разнообразия особых образовательных потреб-
ностей и индивидуальных возможностей. Не вызывает сомнения, что созда-
ние соответствующих социально-средовых условий способствует раскрытию 
потенциала и развитию каждого ученика, однако требуются институциальные 
ориентиры для перехода в практическое русло конструирования инклюзии 
и управления многообразием. На основании анализа концепта инклюзивной 
политики, действующих нормативных актов и накопленного профессиональ-
ного опыта в отечественном и зарубежном поле практической реализации ин-
клюзии в образовании, можно предложить модель, во-первых, являющуюся 
макетом для описания инклюзивной образовательной политики, во-вторых, 
позволяющую классифицировать конкретные кластеры инклюзивного обра-
зовательного пространства (табл. 1).

Предложенная модель служит задачам преобразования пространства учебно-
го заведения, а организационные меры и профессиональные приемы достиже-
ния целей инклюзивного обучения вариативны, создаются внутри учреждения 
и сопряжены с ресурсами самой организации. В целом модель формирования 
пространства учреждения инклюзивного образования предполагает работу по 
трем направлениям: создание физической доступности; повышение релевант-
ности образовательного процесса потребностям учащихся (в том числе нозоло-
гическим); достижение культуры инклюзии и сплоченности. 

Предложенная схема представляет собой базовый вариант перспективного 
проектирования инклюзивного пространства любого учреждения системы об-
разования, или социального сервиса, осуществляющего сходные функции.
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Таблица 1 

Модель конструирования инклюзивной среды 
в образовательном учреждении

Инфраструктурная 
инклюзия

Образовательная 
инклюзия

Социальная инклюзия

Общая цель 
Обеспечение доступ-
ности к объектам про-
странства

Обеспечение до-
ступности образова-
тельных программ 

Обеспечение доступ-
ности равного граж-
данства 

Средства до-
стижения и 
конкретные 
меры

— инклюзивный ди-
зайн;

— ассистивные тех-
нологии; 

— мультимедийные 
кабинеты для уче-
бы и самообразо-
вания;

— восстановитель-
ные технологии;

— формирование на-
выков управления 
асситивными тех-
нологиями

— формирование 
компетенций для 
инклюзии;

— интервенция в 
учебный план 
(введение адап-
тационных вари-
ативных моду-
лей); 

— комплексное со-
п р о в о ж д е н и е 
студентов-аут-
сайдеров 

— социальная, соци-
ально-психологи-
ческая и социокуль-
турная работа;

— командная работа 
специалистов

— мониторинг запро-
сов участников ин-
клюзии; 

— развитие межкуль-
турных компетен-
ций и этики анти-
дискриминаторной 
коммуникации; 

— волонтерские и со-
ц и о к у л ь т у р н ы е 
проекты «От толе-
рантности к равно-
му гражданству»

Меры, направленные на обеспечение инфраструктурной инклюзии, предпо-
лагают обеспечение доступности физического пространства, а также информа-
ционно-технологическое сопровождение процесса оказания образовательных 
услуг. Образовательная инклюзия касается непосредственно процесса образо-
вания и направлена на наполнение образовательной среды дидактическими и 
организационными моделями для индивидуализации и оптимизации процесса 
обучения. Социальная инклюзия заявляет широкий спектр помогающих сер-
висов и услуг социально-психологического и социокультурного характера, на-
правленных на формирование инклюзивной культуры самих учащихся с ОВЗ и 
принимающего сообщества. Обычно перечисленные три направления работы 
не вызывают особых возражений у профессионалов, вовлеченных в констру-
ирование инклюзивной среды, вопросы возникают в связи с содержательным 
наполнением каждого блока. В представленной модели предложен один из ва-
риантов содержательного наполнения. 

Блок «Инфраструктурная инклюзия» предполагает реализацию мер доступ-
ности предусмотренных СНИП и логикой инклюзивного дизайна, а также осно-
ванный на объективных запросах правильный подбор вспомогательного обору-
дования и технологий для обучения лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. Реализация доступности инфраструктуры образовательного учреждения 
достигается в том числе путем создания многофункциональных мультимедий-
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ных кабинетов для самообразования, кабинетов дипломного проектирования, 
оборудованных ассистивными технологиями (сенсорные панели, увеличен-
ные и виртуальные клавиатуры, ножные, головные, выносные компьютерные 
кнопки, беспроводные оптические следящие сенсорные устройства, устройства 
речевого ввода текста и релевантное образовательным запросам программное 
обеспечение). Пространство учебных помещений организуется с учетом дей-
ствующих требований доступности и наполняется интерактивными ассистив-
ными технологиями в зависимости от специфики образовательного процесса и 
нозологии учащихся. 

Наполнение блока «Образовательная инклюзия» продиктовано запросами 
учебного процесса, где возникает потребность в моделировании и интервен-
ции. Моделирование связано с тем, как организован учебный процесс, как ка-
чественно и количественно формируются учебные группы, какие принципы ле-
жат в основе социальной коммуникации между участниками образовательного 
процесса. Предполагается структурирование взаимодействия между учебными 
и иными подразделениями образовательного учреждения, посредничество в ра-
боте подразделений вуза и студентов с инвалидностью, факультативное обу-
чение участников образовательного процесса новым компетенциям (например, 
правилам пользования учебным оборудованием и специальными компьютер-
ными программами, правилам восстановления и релаксации).

Интервенция в учебный план осуществляется с целью преодоления затруд-
нений в учебе, для адаптации учебного процесса и методического сопрово-
ждения студентов (в том числе через индивидуальные образовательные тех-
нологии).

Сегодня применяются адаптированные основные профессиональные об-
разовательные программы. Считается, что АОПОП обеспечивают индивиду-
альный подход к учащемуся, к целой нозологической группе или коллективу 
студентов с ОВЗ. Ряд российских высших учебных заведений идет по пути 
адаптации образовательных программ: увеличиваются сроки обучения в вузе, 
создаются факультеты дополнительного образования, вводятся специальные 
компетенции. Инновационные модели обычно подвержены пристальной экс-
пертизе и критической оценке. Критика подобных стратегий сопряжена с тем, 
что они загромождают и усложняют процесс получения высшего образова-
ния студентами с инвалидностью, так как от студентов с ОВЗ в этом случае 
требуется больше временных затрат и усилий. Очевидно, что дальнейший 
процесс апробации вариативных стратегии инклюзии в высшей школе пока-
жет степень успешности каждого из подходов. Стратегия создания адапти-
рованных основных профессиональных образовательных программам в свою 
очередь нуждается в превенции бюрократизации, менеджериализации и от-
ката к практикам коррекционного обучения при реализации инклюзии. В этой 
связи специальные компетенции (при желании), факультативные курсы (по 
запросу) следует предусматривать исключительно в интересах развития на-
выков студентов для овладения общекультурными и профессиональными 
компетенциями, предусмотренными образовательной программой (например, 
СК «Способность выстраивать межличностные коммуникации в антидискри-
минаторной логике» или СК «Развитие навыков самопрезентации на рынке 
труда с учетом ограничений здоровья»). Образовательные учреждения до-
статочно свободны в управлении процессами межкультурного и социального 
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многообразия, поскольку сборника готовых рецептов нет и не может быть, 
но есть концептуализация и методология инклюзии, законодательные нормы 
инклюзивного образования, а также схемы реализации, которые вирируются в 
зависимости от локального контекста.

В конечном счете инклюзия в образовании предполагает движение от толе-
рантности к социальной сплоченности, что требует отказа от дихотомических 
моделей «большинство (типичные) — меньшинство (инвалиды)» и представля-
ет собой континуум свободных и взаимно поддерживающих друг друга людей. 
С этой точки зрения процесс получения образования учащимися с инвалид-
ностью не является чем-то иным и находится в русле запроса на обеспечение 
удобной образовательной среды для всех студентов. Вариативность форм ока-
зания образовательных услуг конструируется в связи с особенностями учащих-
ся и предполагает расширение интерактивности и доступности преподнесения 
учебного материала, выбор релевантных группе учащихся методов обучения, 
создание фондов оценочных средств структурно и темпорально доступных ли-
цам с ОВЗ. Комплексное сопровождение студентов-аутсайдеров образователь-
ного процесса предполагает применение индивидуальных образовательных 
стратегий интервенции (табл. 2).

Таблица 2

Алгоритм индивидуальной работы с учащимися

Наличие проблем в обучении
еСть
Конструирование инди-
видуальной образователь-
ной технологии (ИОт)
Методы и этапы 1. Социальная диагностика проблем обучения.

2. Постановка цели.
3. Разработка содержания ИОТ.
4. Определение помогающих сопроводительных 

образовательных услуг и информационно-техно-
логической помощи.

5. Определение временных рамок, алгоритма само-
стоятельной работы, форм коммуникации с пре-
подавателями дисциплин. 

6. Определение форм контроля реализации ИОТ

Блок «Социальная инклюзия» может включать в себя социальную, социаль-
но-психологическую и социокультурную работу, наполненную вариативным 
содержанием, продуманным с точки зрения угрозы «избыточности». Угроза 
создания «избыточности» возникает в процессе реализации инклюзивного 
обучения, когда появляются определенные ловушки и дилеммы в связи с ро-
левым набором и перечнем функций, которые возлагает на себя организация 
инклюзивного обучения. Так, учреждение высшего образования не может и не 
должно возлагать на себя функции, находящиеся в компетенции медицинских 
работников или психотерапевтов. Достаточно проблематично выглядит ситу-
ация на практике, когда образовательное учреждение своими силами пытается 
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исправить пробелы социализации или реабилитации учащегося с инвалидно-
стью. Для предотвращения попадания в подобные ловушки следует придер-
живаться политики, направленной непосредственно на образование, избегая 
иллюзий возможности решения всего комплекса проблем инвалидности. хотя 
инициатива создания сети помогающих структур разного профиля и команд-
ной работы профессионалов может исходить от образовательного учрежде-
ния. 

Социальный блок инклюзии может быть наполнен разнообразными практи-
ками волонтерской работы и созданием сопроводительной службы волонтеров 
(студент — студенту). Содержательное наполнение проектов происходит в за-
висимости от контекстов и тематических запросов, однако важно следовать ме-
тодологическим принципам инклюзии. Например, волонтерские проекты, где 
студенты с инвалидностью выступают исключительно в роли объекта заботы, 
не способствуют установлению инклюзивной культуры и отношений равенства, 
поскольку являются производными от концепции опеки и патронажа. Социаль-
ная инклюзия достигается путем мероприятий, направленных на развитие на-
выков коммуникации и следования этическим нормам общения в гетерогенной 
и поликультурной среде через реализацию иных разноплановых социокультур-
ных мероприятий и акционистских проектов с целью формирования культуры 
инклюзии, антидискриминаторного общения, сокращение социальных дис-
танций. Помещения для реализации мероприятий третьего направления могут 
быть сегментированы на релаксационный и активный блоки. В первом случае 
речь идет о комнатах с восстановительными технологиями для реабилитации и 
психоэмоциональной коррекции, например, с использованием оборудования с 
биологической обратной связью (БОС), оборудования тактильного, светового, 
звукового свойства и элементов мягкой среды. Активный блок включает в себя 
работу с тренером по формированию и развитию недостающих и необходимых 
навыков (коммуникации, бесконфликтного взаимодействия, коррекции физиче-
ских и психоэмоциональных состояний). 

Таким образом, модель конструирования инклюзивной образовательной 
среды предполагает усилия в трех направлениях: создание доступной среды; 
социально-средовое и содержательное преобразование образовательных про-
цессов; социальная и социокультурная работа для формирования инклюзивной 
культуры. хорошие показатели социальной инклюзии достигаются встречными 
потоками, когда с одной стороны меняется принимающее сообщество и его со-
циально-средовой контекст, а с другой усилиями общественных организаций 
и общественных инициатив людей с инвалидностью формируются потоки ак-
тивного включения на принципах равного гражданства. Вариативные подхо-
ды к содержательному обогащению практик построения инклюзивной среды 
обеспечивают себе успех, если строятся на понимании, что инклюзия — это 
не пункт назначения, а процесс преодоления эксклюзии, возрастания степени 
участия в общественной жизни, взаимного уважения для достижения равного 
гражданства. В заключение следует подчеркнуть, что предложенная в данной 
статье схема конструирования инклюзивного образовательного пространства 
носит характер модели, требующей наполнения инициативными стратегиями в 
условиях конкретных учебных заведений с обязательной эмпирической провер-
кой из эффективности. Но описанная логика направлений работы для инклюзии 
представляется вполне вероятной.
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хологической и педагогической наук, при проведении исследования в качестве 
инструментария наряду с исконно социологическими методами (анкетирова-
ние, интервью) использовался ряд диагностических методик, разработанных 
психологами.

Ключевые слова: занятость, рынок труда, профессиональное обучение, 
профессионально важные качества, работник

Abstract. The author attempts to consider professionally important qualities as 
a special subject domain in the sociological research in the context of employment 
problems and labor market study. As professionally important qualities are a subject 
of consideration of psychological and pedagogical sciences, this affected the choice 
of tools for carrying out our research: a number of diagnostic techniques developed 
by psychologists were used along with originally sociological methods of research 
such as questionnaires and  interviewing.

пРОФеССИОНАЛьНО зНАЧИМые КАЧеСтВА КАК 
пРеДМетНАя ОБЛАСть
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Актуальность исследования рынка труда социологией и рядом других наук 
обусловлена, с одной стороны, постоянной динамикой его состояния, с дру-
гой — непосредственным влиянием данного социального института на состо-
яние и структуру социума в целом. Одними из наиболее проблемных вопро-
сов являются вопросы соответствия системы профессионального образования 
потребностям рынка труда и положение на нем такой социальной группы, как 
молодежь. Необходимость регулирования данных социальных процессов воз-
никает уже на этапе выбора учащимися школ своей будущей профессии, и от 
его эффективности зависит последующая адаптация первокурсников к услови-
ям учебного заведения профессионального образования и успешность освое-
ния ими учебного материала, а следовательно, становление студента в качестве 
будущего работника, обладающего определенным набором профессионально 
значимых качеств.

Следует отметить, что социологи, исследуя рынок труда и сферу занятости, 
нечасто обращаются к проблематике профессионально значимых качеств. При 
этом последние являются традиционным объектом исследования представи-
телей психологической [1] и педагогической [2] наук, которые в большинстве 
случаев заявляют о возможности их формирования на протяжении всего обуче-
ния будущих специалистов. Однако безусловным видится тот факт, что уже из-
начально абитуриенты обладают определенным набором личностных качеств, 
в связи с чем одни из них столкнутся с меньшим, а другие — с бо́льшим коли-
чеством трудностей в процессе овладения профессией.

В период с сентября по декабрь 2014 г. авторами статьи было проведено ис-
следование во Владимирском педагогическом колледже с целью выявить нали-
чие профессионально значимых качеств будущих педагогов и оценить процесс 
адаптации поступивших в данное учебное заведение обучающихся. В выбор-
ку попали студенты первого курса колледжа, на котором проходят обучение 
студенты четырех учебных групп (в данной статье они обозначены как Д, Д-9, 
КП и Ш), каждая из которых была обследована по следующим специальностям:

1) дошкольное образование;
2) преподавание в начальных классах;
3) коррекционная педагогика в начальном образовании.
Важнейшими качествами личности, способствующими овладению профес-

сией и становлению будущего специалиста, являются темперамент, экстра-
вертивно-интровертивная направленность личности, степень эмоциональной 
устойчивости личности (выраженная определенным уровнем нейротизма), уро-
вень конфликтности. 

Следует отметить, что в социологии зачастую используются методы иссле-
дования, выработанные в психологии, как, впрочем, и в психологии наблюда-
ется активное заимствование социологических методов для решения отдельных 
исследовательских задач. Развитость методологии изучения профессиональных 
качеств в психологии предопределили выбор методов полевого исследования, 
которыми стали опросник Г. Айзенка, тест «Уровень конфликтности лично-
сти», методика А.А. Руковишникова «Опросник  межличностных  отношений», 
методика «Определение уровня групповой сплоченности ханина — Сишора». 
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Кроме того, были использованы исконно социологические методы — анкети-
рование и интервьюирование — с целью выявления особенностей социальной 
адаптации студентов-первокурсников к условиям учебного заведения. Резуль-
таты тестирования и анкетирования обрабатывались с помощью программного 
продукта SPSS 19.

Безусловно, одним из наиболее значимых профессиональных качеств для 
педагога является коммуникационная активность, на формирование которой 
значительно влияет темперамент личности. Наименее подходящим типом тем-
перамента для данной профессии являются меланхолики, не совсем комфортно 
себя будут чувствовать флегматики, не настроенные на постоянное общение со 
значительным количеством людей.
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Рис. 1. Уровень соотношения состава студентов  
в учебных группах по типу темперамента

Исходя из результатов исследования, представленных на графике (рис. 1), 
можно увидеть, что группа Д преимущественно состоит из холериков (33%) 
и меланхоликов (28%), группа Д-9 —  холериков (38%) и флегматиков (27%), 
группа КП выделяется наибольшим количеством холериков (43%) и меланхоли-
ков (25%), а в группе Ш преобладают флегматики (44%) и меланхолики (32%). 
К сожалению, представителей наиболее подходящего типа темперамента — 
сангвиников — в учебных группах недостаточно много, однако в трех группах 
из четырех самую большую долю составляют холерики, тип темперамента ко-
торых позволяет быстро и эффективно преодолевать значительные трудности, 
что также сказывается на процессе социальной адаптации к условиям учебного 
заведения. Особое внимание в данном случае привлекла группа Ш, более 80% 
студентов которой имеют типы темперамента, не предрасположенные к обще-
нию. Это создаст дополнительные трудности в освоении ими профессии педа-
гога. В данном случае следует особо подходить к организации учебного про-
цесса (больше, чем в других группах давать устных, а не письменных заданий; 
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Легче установить контакт со своими воспитанниками получится, безуслов-
но, у экстраверта. С другой стороны, такое важное качество интровертов, как 
контроль над своими чувствами и эмоциями, позволит им более выверено и ка-
чественно построить педагогический процесс. Студенты, обладающие и теми, 
и другими чертами личности, будут более успешны в освоении данной про-
фессии. Из двух пограничных состояний более предпочтительна экстраверсия. 
Таким образом, процессы социальной адаптации и профессионального станов-
ления студентов будет легче всего проходить в КП и Д-9, в группе Д он будет 
осложнен в связи с достаточно большой долей интровертов. Наиболее проблем-
ной в данном плане является группа Ш.

Значимым для педагога качеством является эмоциональная устойчивость 
личности. Опросник Г. Айзенка позволяет вычислить ее через уровень нейро-
тизма, находящимся в обратной зависимости от эмоциональной устойчивости 
(т.е. чем выше уровень нейротизма, тем менее устойчива личность в эмоцио-
нальном плане).

Исследование уровня эмоциональной устойчивости показало, что в груп-
пах преобладает высокий (это эмоционально неустойчивые лица, характеризу-
ющиеся неуравновешенностью, они легко возбудимы, для них характерны рез-
кие колебания настроения, чувствительность, обидчивость) и средний уровень 
(это более эмоционально стабильные лица, характеризующиеся спокойстви-

заданий, подразумевающих работу в группах, а значит — общение с коллегами; 
чаще вызывать в процессе обучения к доске и т.п.)

Важным для педагога качеством выступает степень экстравертивно-интро-
вертивной направленность личности. На рис. 2 видно, что состав учебных групп 
по типу личности существенно отличается. В учебной группе Д — 43% экс-
травертов, 33% — интровертов и 20% имеют пограничное значение. В группе 
Д-9 процентное соотношение экстравертов и интровертов оказалось равным 
(по 24%) и большинство имеют пограничное значение. Группа КП преимуще-
ственно состоит из экстравертов (53%), в группе Ш больше 60% студентов — 
интроверты.
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Рис. 2. Состав учебных групп 1 курса по типу личности
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ем, уравновешенностью). На графике (рис. 3) видно, что более эмоционально 
устойчивой является группа Ш. Менее эмоционально устойчивыми группами 
являются Д-9 и КП. В данном случае особую актуальность приобретает требо-
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Рис. 3. Уровень нейротизма студентов в учебных группах 1 курса

вание педагогов в мягкой, но настойчивой форме от студентов данных групп 
спокойных, обдуманных ответов, сдержанности в поведении, аккуратности и 
порядка в работе, а также включение обучающихся данной группы в воспита-
тельные мероприятия, обусловливающие стимулирование анализа студентами 
современных социальных явлений с элементами саморефлексии (на практике 
проводились в виде дискуссий-обсуждений по темам «Современная женщина: 
нравственные идеалы», «Алкоголь — мой выбор?», «Курение модно?», «Мой 
выбор: что он определяет?» и др.). 

Важным показателем принятия личностью внешних обстоятельств и проис-
ходящих с ней изменений, в том числе в условиях адаптации к условиям нового 
учебного заведения, является открытость при ответах на вопрос. На рис. 4 вид-
но, что наиболее искренними в своих ответах были учащиеся группы Ш (более 
60%), хотя по всем группам данный показатель был выше 50%. Как показали 
результаты исследования, в большинстве случаев неискренне отвечали студен-
ты, являющиеся флегматиками и меланхоликами.

Профессионально важным качеством будущего педагога также является 
невысокий уровень конфликтности личности, выявить который у студентов в 
обследуемых группах позволила методика определения уровня конфликтности 
(Н.В. Киршева и Н.В. Рябчикова).

Исходя из результатов исследования, которые представлены на рис. 5, мож-
но увидеть, что среди групп наиболее конфликтными являются группы Д-9 и Д, 
менее конфликтной — группа Ш. С точки зрения уровня конфликтности ин-
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тересен состав группы КП, где в отличие от других групп есть студенты, име-
ющие высокую степень конфликтности, но в то же время значительна (более 
40%) в ней доля тех обучающихся, что имеют уровень конфликтности чуть 
ниже среднего.

Важнейшими качествами личности с точки зрения профессионального ста-
новления педагогов являются их коммуникативные особенности. Методикой, 
позволяющей оценить поведение индивида в трех областях межличностных 
потребностей (включения, контроля, аффекта), является опросник межличност-
ных отношений (ОМО), базирующийся на теории В. Шутца и адаптированный 
А.А. Рукавишниковым.

Методика позволила дать оценку поведения студентов в области включения 
по двум шкалам:
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 — уровню стремления студента принадлежать группе, находиться среди 
других участников;

 — уровню стремления студента к тому, чтобы другие «приглашали» его при-
нимать участие в их делах, прилагали усилия, чтобы быть в его обществе.

Исследование показало (рис. 6): несмотря на то, что в группе Ш большин-
ство флегматиков и меланхоликов, они наиболее комфортно чувствуют себя 
среди людей (50%). В группе КП (20%) наибольшее по сравнению с другими 
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Рис. 6. Уровень принятия членов группы среди студентов 1 курса

учебными группами количество студентов, которые имеют склонность избегать 
людей. В учебных группах Д и Д-9 у большинства студентов (более 50%) могут 
проявляться обе тенденции. Следовательно, на данном этапе адаптации в но-
вом учебном заведении большинство студентов хорошо чувствуют себя в своих 
группах.

Максимальное значение уровня потребности в принадлежности к группе, 
как показано на графике (рис. 7), принадлежит студентам группы КП (35%) 
и Д (31%), большинство которых имеют сильную потребность быть приня-
тыми остальными. На графике видно, что 40% студентов группы Ш имеют 
тенденцию общаться с небольшим количеством людей. Учебным группам, в 
которых сформировано множество других малых групп по интересам, гораз-
до сложнее выполнять задачи, требующие координации усилий всех членов 
группы. 

Важным качеством педагога является способность организовывать педаго-
гический процесс и брать на себя ответственность за его протекание. Методика 
ОМО позволила также измерить уровень стремления студентов контролировать 
других индивидов и брать на себя ответственность за жизнедеятельность груп-
пы (в дальнейшем — за педагогический процесс).

Исходя из результатов исследования (рис. 8), в группах Д и Д-9 стараются 
брать на себя ответственность 41% и 33% студентов соответственно, а в груп-
пах КП и Ш большинство студентов избегают принятий решений и ответствен-
ности (45% и 61% соответственно). В итоге в данных группах рекомендовано 
было провести ряд тренингов, направленных на формирование способности 
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делать осознанный выбор в трудных жизненных ситуациях, чувства долга и от-
ветственности за свои поступки и свою жизнь.

Важнейшим показателем успешно протекающей адаптации к условиям учеб-
ного заведения выступает высокий уровень стремления студента устанавливать 
близкие отношения и проявлять теплые чувства к другим членам учебной группы.

На представленной диаграмме (рис. 9) видно, что в группе КП наибольшая 
по сравнению с другими группами доля студентов (38%), которые имеют тен-
денцию устанавливать близкие чувственные отношения, что хорошо влияет на 
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сплоченность коллектива. В остальных группах достаточно высока доля тех 
студентов (30%–35%), которые очень осторожны при установлении близких от-
ношений.

Была выдвинута гипотеза, что группа КП отличается наибольшей сплочен-
ностью, что проверялось с помощью методики определения индекса групповой 
сплоченности Сишора. Результаты исследования показали (рис. 10), что она 
была подтверждена только отчасти.
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На графике видно, что из всех групп высокий уровень сплоченности имеют 
учебные группы КП и Ш, выше среднего уровня групповой сплоченности имеет 
группа Д и средний уровень групповой сплоченности — Д-9, при прохождении 
тестирования в которой некоторые студенты отвечали, что при возможности 
они перешли бы в другую группу. Для построения работы в данной группе было 
рекомендовано провести воспитательные мероприятия, направленные на спло-
чение членов группы.

После проведения тестирования со студентами первого курса было проведе-
но анкетирование с целью выявления особенностей их социальной адаптации 
к условиям колледжа. Анкета включала 9 шкал, позволяющих выявить оценку 
студентами разницы обучения в колледже по сравнению со школой, количество 
времени на выполнение домашних заданий, наличие взаимопонимания в учеб-
ных группах, а также наличие напряжения и усталости после учебных занятий, 
причины утомления. 

Результаты анкетирования свидетельствуют, что разницу между учебой в 
школой и в колледже почувствовали в группе Д 86% обучающихся, в КП — 
100%, в Д-9 — 89%, в Ш — 81%. 

Тот факт, что учиться в колледже по сравнению со школой труднее, отмети-
ли в группе Д 20% обучающихся, в КП — 43%, Д-9 — 22%, Ш — 66%.

Считают, что затрачивают большее количество времени на выполнение до-
машних заданий по сравнению со школой, в группе Д — 30% респондентов, 
в КП — 52%, в Д-9 — 55%, в группе Ш — 89%.

На вопрос об эмоционально-психологическом состоянии после учебы отве-
тили, что чувствуют среднюю усталость в группе Д 67% студентов, в КП — 
83%, в Д-9 — 33%, в группе Ш — 81%, сильную усталость чувствуют соответ-
ственно 20%, 11%, 33% и 19% обучающихся.

Основными причинами утомления, по мнению большинства респондентов, 
являются шестидневная неделя обучения (интересно, что в группе Д эту при-
чину не называли) и большой объем домашних заданий. Менее популярным от-
ветом на вопрос стало значение шкалы «большая учебная нагрузка (количество 
уроков)» (единственная причина, выбранная во всех обследуемых группах). 
Наименее популярным стал ответ «маленькие перемены», при этом в группе Д 
его выбрали наибольшее количество опрошенных (43%).

Тот факт, что в учебной группе существует полное взаимопонимание между 
студентами, в учебной группе Д отметили 53% респондентов, в КП — 39%, 
в Д-9 — 26%, в Ш — 72%. На отсутствие взаимопонимания в группе Д указа-
ли 6% опрошенных, в Д-9 — 74%, в КП — 13%, в группе Ш — 6%. На то, что не 
все в группе понимают именно опрошенного, в группе Д указали 20% респон-
дентов, в Д-9 — 0%, в КП — 49%, в группе Ш — 17%.

По результатам исследования с помощью обозначенных методов были вы-
явлены студенты, которые являются потенциальными лидерами, а также те, кто 
относится к группе особого внимания.

Осенью 2017 г. было проведено неформализованное интервью с педагогами 
данного учебного заведения, целью которого было выявить оценку групп, об-
следование профессионально важных качеств которых проводилось на первом 
курсе. На данном этапе группы Д и Ш закончили обучение, а Д-9 и КП проходи-
ли обучение на последнем курсе, что позволило подвести итоги. Как следовало 
из результатов исследования, наиболее оптимальные наборы профессионально 
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важных качеств в большинстве своем имели члены групп КП и Д-9 (хотя по 
некоторым ПВК они проигрывали другим обследуемым группам). Педагогам, 
осуществляющим обучение и методическое сопровождение практики на базе 
конкретных образовательных учреждений, было предложено оценить достиже-
ния обследуемых групп. В результате интервьюируемыми было отмечено, что 
с наибольшими проблемами в плане профессионального становления столкну-
лись студенты группы Ш (напомним, что именно данная группа отличалась наи-
менее подходящим набором ПВК), как результат — подавляющее большинство 
не стало выбирать профессию педагога в качестве основной (они трудоустра-
ивались на такие вакансии, как менеджер по продажам, менеджер по туризму, 
воспитатель дошкольного образования при получении специальности «Препо-
давание в начальных классах» и др.). Чуть с меньшим количеством проблем 
столкнулась группа Д, однако на протяжении всего обучения она серьезным 
образом отставала от групп Д-9 и КП. Несмотря на то, что группа КП в среднем 
демонстрировала наличие проблем в сфере межличностного общения, что обу-
славливалось отсутствием конкретных ПВК, отвечающих за данную сферу про-
фессиональной коммуникации, опрашиваемые педагоги отметили, что данная 
группа демонстрирует наибольшие успехи в профессиональном становлении.

Таким образом, наличие профессионально важных качеств отражается на 
таких процессах, протекающих в рамках подготовки специалиста для конкрет-
ного сегмента рынка труда, как социальная адаптация к условиям учебного за-
ведения, профессиональное становление в период подготовки в условиях учеб-
ного заведения, освоение и применение на практике освоенных компетенций, 
профессиональный выбор на постобразовательном этапе, когда обучающийся 
заканчивает учебное заведение. Все это отражается на эффективности функцио-
нирования рынка труда и сферы занятости, в связи с чем данный процесс должен 
приобретать более управляемый характер. Так, лица, имеющие необходимый 
набор профессионально важных качеств, даже при сравнительно невысоких 
результатах ЕГЭ должны получать шанс осваивать профессию, к которой име-
ют предрасположенность. Учебным заведениям рекомендуется анализировать 
уровень сформированности ПВК у обучающихся и направлять дополнительные 
ресурсы на формирование качеств, которыми обучающиеся не обладают.
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Аннотация. Статья посвящена реконструкции основных идей в интерпре-
тации проблемы антропогенеза в немецкой классической философии. Пока-
зывается, что немецкие мыслители рассуждают о происхождении человека 
в рамках деистической мировоззренческой парадигмы новоевропейской фило-
софии. Принимаемая библейская доктрина о творении сопрягается у них с от-
влеченной рациональной методологией мышления об этом предмете. В статье 
говорится о своеобразном парадоксе, когда идеализм и критический метод 
уживаются с общим натуралистическим воззрением, которое открыто вос-
производится в большинстве учений немецких философов XIX–XX вв. 

Ключевые слова: антропогенез, немецкая философия, методология, нату-
рализм, рационализм

Abstract. The article is devoted to the reconstruction of the main ideas of anthro-
pogenesis problem interpretation in German classical philosophy, and demonstrates 
that German thinkers consider a human being’s origin in the deistic worldview of 
modern European philosophy’s paradigm. According to the philosophers, the ac-
cepted biblical doctrine of creation is connected to the abstract rational methodology 
of thinking about the subject. The article refers to a certain paradox, when idealism 
and critical method coexist with a general naturalistic outlook, which is openly re-
produced in most of the teachings of the 19th and 20th century German philosophers.

Key words: anthropogenesis, German philosophy, methodology, naturalism, ra-
tionalism

Пытаясь наметить контуры представления антропогенеза в немецкой клас-
сической философии, хотелось бы сразу высказать тезис-мнение, что несмо-
тря на философскую существенность генетической проблематики, как ни па-
радоксально, феномен антропогенеза не имеет достаточной методологической 

ФИЛОСОФСКИе НАУКИ
pHILOSOpHY
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экспликации в истории философской мысли. Это относится и к древней, и к 
современной философии и связано, на наш взгляд, с глубокой историчностью 
философского способа мышления, «догматически» признающего господствую-
щие в «жизненном мире» религиозные или научные учения о происхождении 
человека, а также с инертностью философской традиции, медленно обретаю-
щей собственную критическую и методологическую рефлексию при осмысле-
нии таких ключевых тем.

Это относится и к немецкой философии, которая в определенной мере раз-
вивается в русле новоевропейского деистического типа мировоззрения. Спец-
ифика последнего усматривается в том, что креационизм библейского сказания 
в известных философских теориях все больше преломляется в призме рацио-
нальной идеи пантеизма, не только допуская, но и обусловливая возможность 
научного подхода внутри христианского вероучения. Кстати, в возрастающей 
натуралистической парадигме Нового времени именно в среде философов на-
чинает распространяться идея эволюции, предполагающая учение об иерархи-
ческом устроении вселенной и градации видов и объясняющая происхождение 
человека из природы. 

То, насколько немецкий философский антропогенетический дискурс несамо-
стоятелен и зависим от новоевропейской, религиозной и научно-философской 
мысли, демонстрирует философия И. Канта. Еще бытовавший в Новое время 
дуализм (души и тела) именно у И. Канта переформатируется в доктрину ра-
ционально-натуралистического монизма. Несмотря на философские достиже-
ния — опровержение «догматизма», развитие трансцендентально-критического 
метода, обоснование свободы, проникновение в сферу абсолютной субъектив-
ности — Кант, как ни парадоксально, остается натуралистом, приверженцем ги-
потетико-дедуктивного метода при решении пограничных антропологических 
проблем. На наш взгляд, именно в этом ключевом мировоззренческом моменте 
прослеживается двусмысленность, если не сказать противоречивость, кантов-
ской системы, не способной применять собственный метод.  

В подтверждение сказанному можно сослаться на специфическую работу 
уже критического периода «Предполагаемое начало человеческой истории» 
(1786 г.). В ней философ утверждает, что начинать рассуждать об этом пред-
мете следует с «того, что не может быть выведено человеческим разумом из 
предшествующих естественных причин, т.е. начать с существования человека, 
и именно в том его более развитом состоянии, когда он уже должен был ли-
шиться материнского ухода» [3, с. 153]. Далее И. Кант предлагает «свою интер-
претацию генезиса и ранней истории человечества, в которой тексты Старого 
Завета… истолковываются в качестве документов истории человечества как 
истории прогрессивного движения в направлении к разуму и свободе» [5, с. 35]. 
При этом он говорит, что если «попытка [двигаться] с помощью предположе-
ний… применительно к поступательному ходу истории человеческой деятель-
ности является непозволительным риском», то метод предположения вполне 
допустим и «возможен в отношении первоначала этой истории, поскольку его 
создает природа» [3, с. 151]. Человек, по его мнению, — «произведение приро-
ды», изначально живущий в паре, «причем только в одной-единственной паре, 
[что нужно], чтобы тотчас же не началась война, которая возникает, когда люди 
живут рядом друг с другом, оставаясь, между тем, чужими» [3, с. 153]. Далее, 
описывая первочеловека, И. Кант, применяя и религиозные и научные поня-
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тия, пишет, что он, нисколько не отличаясь от животных, весь был подчинен 
инстинкту как «гласу Божьему», который «некоторые продукты… разрешал 
ему употреблять для питания, другие — запрещал» [3, с. 157]. И далее: «поку-
да неопытный человек повиновался этому голосу природы, он чувствовал себя 
хорошо. Но вскоре разум стал заявлять о себе… Посредством медленно «про-
сыпающегося» разума «человек обнаружил в себе способность избирать образ 
жизни по своему усмотрению и не быть, подобно другим животным, связан-
ным с одним единственным жизненным порядком [3, с. 159]. Далее, разум, по 
И. Канту, возвышается над инстинктом пола. Затем он, преодолевая рассудоч-
ность, «устремляется в будущее» и, наконец, «последний шаг, который сделал 
разум, полностью возвышающий человека над уровнем животного, выразился в 
понимании (хотя лишь смутном) человеком того, что он, собственно, и является 
целью природы и ничто живущее на земле не может с ним в этом соперничать» 
[3, с. 165]. Дальнейшая история людей есть, согласно философу, нравственный 
процесс «перехода из-под опеки природы в состояние свободы», «поступатель-
ное шествие к совершенствованию», которая в природе «начинается с добра, 
ибо она есть дело Божье», а в качестве свободы — со зла, ибо она — дело чело-
веческое» [3, с. 169]. 

Уже приведенные высказывания показывают мировоззрение И. Канта, его 
понимание антропогенеза, в котором едва ли замечается аподиктичность разра-
ботанного им априорно-трансцендентального метода, зато признается гипоте-
тико-вероятностная силлогистическая методология, игнорирующая «границами 
опыта» и, в содержательном плане, прослеживается секулярность содержания 
кантовских идей, произвольно христианских, научных и эволюционно-натура-
листических одновременно. Да и само использование библейского материала 
при всей допустимости и даже возможной истинности, никак не обосновано.

Несмотря на методологическую коллизию в мышлении самого И. Канта, 
нельзя не признать, что обоснованная им в «Критике чистого разума» науч-
но-рациональная интуиция опыта открывает принципиально самостоятельную 
перспективу философского, трансцендентального исследования антропогенеза. 
Запрещая «переходить границы» автономного присутствия необходимо учреж-
дающей «системы» разума человека, эта интуиция принуждает усматривать 
антропологическую самоданность как предельную (и уникальную) антропоге-
нетическую «истинность». Единственная проблема заключалась бы в методо-
логической аутентичности интерпретации самой себе открытой антропологии, 
усматривающей «собственное» происхождение. Однако и у И. Канта «критиче-
ский» философский метод оказывается формальным, подчиненным «научному» 
методу причинности, и впоследствии у немецких мыслителей он испытывает на 
себе власть спекулятивных и силовых методов. 

К числу таких методов относится, на наш взгляд, диалектика, позволяю-
щая Г. Гегелю буквально «дедуцировать» человека «из форм» «в-себе-сущего 
духа» — происхождение и само бытие человека спекулятивно «доказывается» 
им необходимым «логическим звеном» абсолютной самодовлеющей Рацио-
нальности. Здесь уже философская логика проявляется в качестве независимого 
мировоззрения, подчиняющего себе системы религии и науки. Методология, 
совпадающая с системой разума, наделяется абсолютным значением, что от-
кладывает отпечаток на восприятие места антропологии и вообще человека в 
системе Гегеля. В учении Г. Гегеля человек есть результат «самооткровения 
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духа», именно «вторая форма откровения духа». Первая форма есть «превра-
щение духа» («логической идеи!») в природу; на второй стадии дух в своем 
инобытии «развития природы», «порождающей целый ряд формообразований», 
«просыпается», «пробуждается» до непосредственности самосознающего себя 
духа — эта поэтическая метафорика и есть прямое философское представление 
антропогенеза у Гегеля. Третья форма откровения состоит в «логическом со-
зревании» духа (мышления человека) до понятия «абсолютного духа», где «ис-
чезает дуализм самостоятельной природы» и где «дух постигает себя как такой, 
который сам же и полагает бытие, сам является своим другим, сам порождает 
природу и конечный дух, так что это другое теряет по сравнению с ним всякую 
видимость самостоятельности» [1, с. 31]. 

В данном случае, Гегель игнорирует какое-либо историографическое содер-
жание и пытается философскими категориями «извлечь из себя» «чистый», мы 
бы сказали, фантазм логического строя антропогенетического процесса. При-
чем то, как он себе его представляет, выглядит также натуралистически. И даже 
учитывая высказывания Гегеля об «эмпирической антропологии», которая 
«должна указать» на фактические ряды процесса развития, нельзя не сознавать 
их второстепенного и внешне обслуживающего значения в свете значимости 
для него логической идеи. Другими словами, не затрудняя себя позитивным 
размышлением над антропогенезом, не вполне раскрывая экзистенциальные и 
идейно-методологические предпосылки своей «системы», Г. Гегель остается в 
методологической канве своей эпохи, целиком воспроизводя культурный кон-
текст и рациональные тенденции новоевропейской философии. Антропогенез 
понимается им в двух смыслах: a priori — в естественном ракурсе идеи разви-
тия, получившей импульс в рамках естественнонаучного познания в XVI в., — 
диалектика сознательно отвечает этой идее и способствует ее дальнейшему 
теоретическому прогрессу; a posteriori — и это в философском плане правиль-
но — как явление уже носящее в себе рациональное измерение. И если в ре-
ально-историческом антропогенезе, по понятию, эти две стороны, априорная 
и апостериорная, совпадают, и их нельзя рассматривать отдельно, то у Гегеля 
эта «связка» даже несмотря на соответствующее рациональное осознание им 
«апостериорной» сущности человека, не получает достаточного обоснования. 
На априорное переносится «наглядность» апостериорного, первое тонет и по-
глощается в последнем. Мало того, этот лишенный критицизма перенос «аб-
солютного значения» логического опыта на абсолютное априорное бытие (оно 
есть самое «пустое» перед идеей!) обессмысливает антропогенез утоплением 
его в конечности разума.

Подобные логические акценты, не позволяющие «рассматривать понятие 
творения заранее как тайну, абсолютно недоступную для человеческого по-
нимания» [7, с. 421], наполняют и мысль Ф. Шеллинга, который, однако, при-
держивается религиозно-исторической позиции и в своей «Философии откро-
вения» разворачивает, наверное, наиболее философски аргументированное 
религиозное антропогенетическое учение в кантианской традиции. Он обосно-
вывает метод историко-критический, в котором идея тождества мышления и 
бытия (трансцендентализм) раскрывается через самооткровение Бога в приро-
де. В этом процессе человек оказывается «средоточием, вокруг которого вра-
щаются все божественные силы, и, что одно и то же, божественная история, 
которая прежде происходила в широком пространстве всеобщего бытия, теперь 
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разворачивается в узком пространстве человеческого сознания» [7, с. 430]. Ото-
ждествляя сознание с историей, а историю — с серией религиозных традиций, 
где проявляется «Бог один и тот же, но в разных способах явления» [7, с. 474], 
Ф. Шеллинг пытается избежать рациональных отвлечений и выстроить свое по-
нимание происхождения человека, опираясь исключительно на тексты священ-
ных писаний. Однако и в его мысли философия преобладает над откровением: 
речь о творении и антропогенезе идет в сущностных категориях. Общий смысл 
ее сводится, как и в чисто религиозных традициях, к тому, что Бог предусма-
тривается абсолютным принципом человека, и Его изначальность заключает в 
себе истинную телеологию сотворения и свободного тварного существования 
человека. «Бог…, — пишет Ф. Шеллинг, — не может быть как таковой вне 
себя сущим, не выводя именно этим Себя во второй форме сущности, в кото-
рой он есть для себя сущий, из этого чистого бытия и тем самым не приводя в 
действие» [7, с. 422] — это и есть человек. Человек «возникает как совершенно 
новое», свободное, ни Богу, ни природе «единственно и исключительно непри-
надлежащее» [7, с. 423]. Он обретает себя в том «что Бог есть изначально», он 
«поистине есть ставший Бог», он «подобен Богу», «свободен, как Бог», он есть 
«венчающий и замыкающий целое», «высший, последний момент, в котором 
реализован замысел всего процесса, высшее созданное» — «это высшее созда-
ние есть человек… человек в своем первом бытии, каким он выходит непосред-
ственно из творения, первобытный человек, который поэтому в самом старом 
повествовании представляется помещенным в Богом огражденное и защищен-
ное пространство, в рай» [7, с. 424].

Антропогенез мыслится Ф. Шеллингом как глубинный теогонический про-
цесс, осуществляемый Богом и к Богу, и именно это выявляет его центральным 
становящимся Феноменом мировой богочеловеческой истории. Бог в качестве 
Источника антропотворения является субстанциальным, а не транзитивным 
Смыслом человека. Показательно, что его обоснование у Ф. Шеллинга — одно 
из немногих в философской традиции, которое, помимо богословско-фило-
софского усмотрения конкретного смысла, происходит в позитивном духе на 
основе широкого историко-текстового — историографического — материала. 
Подлинный антропогенетический процесс и смысл, по Ф. Шеллингу, сводится 
к тому, что человек «как выведенный из своего чистого бытия не может дей-
ствовать иначе, кроме как с целью восстановления себя в это чистое бытие, т.е. 
преодоления исключающего его из этого чистого бытия» [7, с. 422]. Человек, 
произошедший из нетварного, на основе свободы «катастрофически» овладев 
божественными потенциями, присвоив их себе как «собственность», прогрес-
сивно движется к тварному, к смерти, однако, он может быть возвращен «с по-
мощью нового, возвращающего жизнь и нетленность» Сына Божия, христа. 
Человек как Его «принцип вне себя бытия был предназначен именно к [Его] 
абсолютному внутри себя бытию. В этот полностью приведенный в себя или к 
себе принцип как высшее сознание должно войти все» [7, с. 428]. Ф. Шеллинг 
отмечает, что этот принцип (божественного происхождения) «возвращен в че-
ловеке назад в его в себе и по намерению божьему должен был быть человеку 
имманентным, а не становиться опять потенцией или возможностью другого 
или нового бытия. Он — то σπεῥμἄ τοὖ θεοὖ (семя Божие — авт.), та теогони-
ческая основа, которая должна оставаться в человеке» [7, с. 463]. К сожалению, 
так как «человек усматривает самого себя как свободного в отношении того 
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принципа, то неизбежно, что последний представляется ему, как только он над 
этим принципом рефлектирует, как возможность, как могущее быть в транзи-
тивном смысле. Однако эта возможность сама по себе ничего сделать не в со-
стоянии» [7, с. 463]. Антропогенез — это «переход» к человеку как принципу 
свободы, которую Бог допускает, полагая мир «свободным от себя». О причине 
этого «факта», «этого перехода» можно «говорить лишь гипотетически», «од-
нако доказать — а именно a priori — это вообще невозможно. Это факт, даже 
первоначальный факт истории, о котором можно сказать, что он произошел» 
[7, с. 438]. Дальнейшее же смысловое и естественное «превращение человека», 
согласно Шеллингу, поддается объяснению, и в своей цели оно, повторим, со-
стоит в восстановлении своей «божественной» изначальности, в примирении 
в себе природы и божественной жизни. Вся человеческая — по характеру тео-
гоническая — история воспроизводит напряженное отношение этой антропо-
генетической изначальности. История, согласно Шеллингу, реализует две воз-
можности бытия человека — мифологическую и богооткровенную. Первая — 
естественная, выстраиваемая на ложном овладении потенциями, выдуманная, 
актуализированная в мифологических системах разных народов, которые так 
или иначе «по отношению к человеческому сознанию не имеют никакой другой 
цели, кроме как возвратить его назад в полагающее Бога, т.е. как раз в челове-
ческое, исцелить его, насколько оно может быть излечено этим лишь естествен-
ным путем» [7, с. 458]. Другая — реальная, богооткровенная, христианская, ос-
нованная на богочеловеческом отношении свободы, идее истории, и которую 
«невозможно постичь научными методами, но просто невозможно знать — без 
откровения» [8, с. 8]. В любом случае, и в построении антропологии и видении 
историософской панорамы Ф. Шеллинг исходит из христианского учения, раз-
вивая его богословскую компоненту.

На примере И. Канта, Г. Гегеля и Ф. Шеллинга видно, как во внешне единой 
культурно-интеллектуальной традиции Европы еще имели силу разные миро-
воззрения, обусловливающие, при довлеющем рациональном характере, инако-
вость антропогенетических учений (научных, философских и религиозных). 

И все же очевидно, что немецкий период философской «бифуркации» со вто-
рой четверти XIX в. завершается мощным выходом на авансцену атеизма и ма-
териализма, развитием эволюционно-биологической тенденции в философской 
антропологии, особенно связанной с творчеством Ч. Дарвина. Лишь единичные 
философы, начиная с Г. Гегеля и Ф. Шеллинга, будучи свидетелями такого на-
туралистического «сциентизма», пытались выступить в защиту смыслового, ду-
ховно-исторического генезиса человека.  

В XIX в. онтологический и методологический объективизм не оставляет 
шансов философско-критическому методу и «переворачивает» баланс фунда-
ментального отношения разума и природы: немецкими философами человек 
понимается эволюционно, как происшедший из животного царства. Так, уже у 
А. Шопенгауэра «сознание представляет собою функцию мозга, который вме-
сте с прилегающими к нему нервами и спинным мозгом — только плод, про-
дукт и даже паразит остального организма…» [9, с. 559], а «человек — сгусток 
вожделений». Аргумент антропогенеза о «невозможности», противоречащей 
«здравому смыслу», происхождения природы и человека из духа выставляется 
основным в критике гегелевского идеализма Л. Фейербахом. «Откуда же взялся 
человек? — спрашивает он. — Сначала спроси, что такое человек? Если ты 
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выяснил его сущность, то тебе ясно и его происхождение… “Можно ли произ-
вести человека из природы?” Нет! Но человек, возникший непосредственно из 
природы, был еще лишь чисто природным существом, а не человеком… Или 
ты при объяснении их происхождения хочешь прибегнуть к понятию deus ex 
machina? Откуда пробелы в нашем знании о природе и ограниченность этого 
знания? Объясняются они тем, что знание не составляет ни основы, ни цели 
природы… “Как может человек возникнуть из природы, — другими словами, 
как из материи может возникнуть дух?” Прежде всего ответь мне на другой 
вопрос: как может материя возникнуть из духа? Если ты не найдешь ответа, во 
всяком случае разумного, на этот вопрос, то ты поймешь, что только противо-
положный вопрос приведет тебя к цели… сущность человека сводится к нему, 
как к своему источнику и предпосылке… Лишь тот действительно мыслит ге-
нетически, у кого результат находится в прямом противоречии с его сознатель-
ным началом. Первое должно быть также и последним; совершенно верно, — 
именно поэтому, если ты действительно, а не только pro forma начинаешь с 
созерцания, ты в конце концов должен вернуться к созерцанию же. Истинная 
философия заключается не в том, чтобы творить книги, а в том, чтобы творить 
людей. Никакой религии — такова моя религия; никакой философии — такова 
моя философия. Ты меня спрашиваешь, что я такое? Подожди, когда меня не 
будет» [6, с. 188–190]. 

После Л. Фейербаха материалистическая антропология и, как ее научное 
подтверждение, биолого-эволюционистское понимание происхождения чело-
века Ч. Дарвина, в культурологической перспективе приобретает массовый, 
серийный характер, и это, на наш взгляд, лишает его самостоятельной фило-
софской ценности. Ее дальнейшая апология даже философами культурологиче-
ского, трансцендентально-идеалистического или так называемого философско-
антропологического направления говорит об ее статусе не столько «теории» 
или «гипотезы», сколько уже «идеологии», в лучшем случае «метода», причем 
конкретно, с политэкономическим происхождением. B защиту дарвинизма вы-
ступают К. Маркс и Ф. Энгельс, которые «симиальную» концепцию антропоге-
неза дополнили «трудовой», правда, уделив ей буквально считанные и теорети-
чески поверхностные предложения. В работе «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства» Энгельс пишет: «Низшая ступень. Детство чело-
веческого рода. Люди находились еще в местах своего первоначального пребы-
вания, в… тропических или субтропических лесах. Они жили, по крайней мере 
частью, на деревьях; только этим и можно объяснить их существование среди 
крупных хищных зверей. Пищей служили им плоды, орехи, коренья; главное 
достижение этого периода — возникновение членораздельной речи. Из всех на-
родов, ставших известными в исторический период, уже ни один не находился 
в этом первобытном состоянии. И хотя оно длилось, вероятно, много тысяче-
летий, доказать его существование на основании прямых свидетельств мы не 
можем; но, признав происхождение человека из царства животных, необходимо 
допустить такое переходное состояние [11, с. 9]. Есть и другой фрагмент из 
«Диалектики природы»: «Vertebrata [позвоночные]. Их существенный признак: 
группировка всего тела вокруг нервной системы. Этим дана возможность для 
развития самосознания и т.д. Когда Гегель переходит от жизни к познанию че-
рез посредство оплодотворения (размножения), то здесь имеется уже в зароды-
ше учение о развитии, учение о том, что раз дана органическая жизнь, то она 
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должна развиться путем развития поколений до породы мыслящих существ» 
[10, с. 250]. Редкие попытки критического осмысления антропогенеза в XIX в., 
как, например, у Е. Дюринга, считающего, что «космический мир есть система 
ступеней, на которую расчленяется общая материя в отношениях сил и прини-
мает благодаря их работе все высшие формы, подготовившие появление созна-
тельной жизни» [2, с. 63], остаются в рамках эволюционной модели.

Важно отметить, что идея «природы» многими философами маркирует-
ся «динамическими» идеями «развития», «ступенчатости бытия», «потока», 
«порыва» и, конечно, центральным понятием «Жизнь». Эволюционизм обо-
сновывается в формулах витализма. В духе «витального» онтологического 
монизма — единства «души и тела» на основе телесности – презентирова-
ны антропогенетические идеи А. Бергсона, Г. Зиммеля, Г. Когена, В. Вин-
дельбанда, Г. Риккерта, Ф. Ницше, М. Шелера, х. Плеснера, А. Гелена. При 
всем критицизме философского мышления именно в моменте отношения к 
антропогенезу можно увидеть подлинное моноонтологическое мировоззрение 
Н. Гартмана. Как ни парадоксально, вся так называемая трансцендентальная 
культуро-символическая философия Э. Кассирера открыто произрастает из 
дарвинизма [см. 4, с. 462].  

Причина такого неоднозначного, но в целом тенденциозного отношения не-
мецкой философии к проблематике антропогенеза, по нашему мнению, вполне 
исчерпывается последней верой, которая вопреки критике и логике исповедует 
предельный градус мировоззренческого смысла, видимый немецкой культурой. 
Интенциональность этого смысла в духе Нового времени натуралистична и ра-
ционалистична. 
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Аннотация. В статье дан анализ специфики русского культурного типа, 
представленного в философии культуры Ю.М. Лотмана на основе оппозиций 
«язычество — христианство», «культура дворянская — культура крестьян-
ская», «офицер — чиновник» и др. Вопрос о специфике русского культурного 
типа представляет интерес не только в контексте исторического знания, но 
и с точки зрения понимания его как источника и механизма формирования рус-
ского культурного «архетипа». Особое внимание автор уделяет рассмотре-
нию соотношения понятий культура и быт, акцентируя внимание на бытовой 
жизни русского дворянства.

Ключевые слова. Культура, миф, быт, тип культуры, дихотомия, языче-
ство, христианство, русская культура.

Abstract. The article analyzes the specific character of the Russian cultural type 
described in the philosophy of Yuri M. Lotman culture. The author identifies the oppo-
sitions «paganism — Christianity», «culture of the nobles — culture of the peasant», 
«office – the official», etc. Question about specific features of Russian cultural type 
is of interest not only in the context of historical knowledge, but also from the point 
of view of understanding it as a source and mechanism of formation of the Russian 
cultural «archetype». Special attention is paid to consideration of the relationship 
between the concepts of culture and everyday life, focusing on everyday life of Rus-
sian nobility.

Key words. Culture, myth, way of life, type of culture, dichotomy, paganism, 
Christianity, russian culture.

В структуре современного культурологического знания основополагаю-
щую роль продолжает выполнять философия культуры, актуальность которой 
обусловлена глобальными изменениями способов и функций коммуникации 
в наше время. Именно она обеспечивает выбор познавательных ориентиров 
культурологии, давая возможность разнообразно трактовать природу культу-
ры. Выступая в качестве общей теории культуры и исследуя последнюю путем 
анализа наиболее общих и существенных черт, философия культуры вычленяет 
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сущность культуры и ее отличие от природы, изучая структуру, функции, роли 
культуры, а также ведущие тенденции в ее развитии. Именно философия куль-
туры занята поиском смыслов, определяющих характер человеческого бытия.

В данной работе мы обращаемся к анализу философско-культурологических 
воззрений одного из наиболее ярких представителей истории, теории и фило-
софии культуры, новатора русской и советской культурологической мысли, 
выдающегося ученого, филолога и культуролога Юрия Михайловича Лотмана 
(1922–1993). Основываясь на таких филологических дисциплинах, как семио-
тика и структурализм, мыслитель выражает свое видение специфики русского 
культурного типа, подкрепленное огромным фактическим материалом отече-
ственной культуры. 

По мнению исследователя, история плохо предсказывает будущее, но хоро-
шо объясняет настоящее. Исходя из этого, философ выделяет Древнюю Русь в 
отдельный культурный тип, анализ которого начинает с характеризующих ее 
мифологи и религии.

В написанной совместно с Б.А. Успенским работе «Миф – имя – культура» 
[5, с. 59] понятия «миф» и «мифологическое мышление» трактуются авторами 
как попытка людей осмыслить свое бытие и как бы вжиться в него, сознатель-
но слиться с ним при помощи эмоциональных и логических ассоциаций (имя). 
В свою очередь, особенности мифологического мышления объясняются недо-
статочным количеством абстрактных понятий, в результате чего возникает не-
обходимость выразить общее универсальное через конкретное (сущность име-
ни) [5, с. 59].

В мифологическом типе культуры можно выделить два подтипа: языческий 
и христианский. Таким образом, культура России оказывается под двойным 
влиянием наследия древнего мира — языческой и христианской традиций. Ана-
лизируя культурную традицию России, исследователь подчеркивает, что в силу 
исторических обстоятельств Россия оказывается под непосредственным вли-
янием христианства, перенятого от Византии, и присущих ему нравственных 
ценностей.

Для создания новой христианской Руси было психологически необходимо 
создание образа «старой» Руси, о чем говорится в другой совместной работе 
Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского — «Роль дуальных моделей в динамике рус-
ской культуры», в которой подчеркивается, что христианизация Руси «проте-
кала как демонстративная мена местами старой (языческой) и новой (христи-
анской) религии. Внешним, но весьма значительным проявлением этого было 
пространственное перемещение святынь в процессе крещения: идол Перуна 
был свержен с киевских гор на Подол, т.е. на то место, где тогда находилась 
христианская церковь св. Ильи (христианский двойник Перуна), а христиан-
ская церковь была построена наверху на месте прежнего языческого капища…» 
[6, с. 4]. Аналогично другим архаическим культурам, системными и смысло-
образующими элементами древнерусской культуры становятся представления 
о дуальности мира, вытекающие из оппозиции мирского и сакрального. Далее 
постепенно складывается так называемое «доверие — компромиссное равно-
весие языческих и христианских элементов» [6, с. 6], которое, помимо авторов 
статьи, признается также П.Н. Милюковым и Д. Андреевым.

Исследуя оппозицию «язычество — христианство», Ю.М. Лотман отмечает, 
что крещение Руси имеет важное культурно-политическое значение в процессе 
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вхождения Руси в сферу влияния Византии. «Новая (христианская) культура в 
значительной степени конституировала себя, противопоставляя старой и, таким 
образом, старая языческая культура в качестве антикультуры выступала как не-
обходимое условие культуры как таковой» [7, с. 146].

Подобно многим русским философам, таким как, к примеру, Н.А. Бердяев, 
Ю.М. Лотман утверждает, что именно выбор православной религиозной духов-
ной ориентации разделяет культуры на восточную и западную. Философия и 
духовная культура России лежат за пределами основных потоков цивилизаци-
онно-исторического существования.

Переходя далее к характеристике культуры эпохи Московского царства, 
мыслитель считает, что для нее характерно наличие сразу нескольких концеп-
ций, а именно: «Москва — третий Рим», «Святая Русь», православная религиоз-
ность русского народа, церковный раскол XVII в.

Следующий период в историко-культурной типологии — Петербургский — 
представлен во многих философских школах как постановка проблемы культу-
ры России и ее взаимодействия с культурой Западной Европы. С точки зрения 
Ю.М. Лотмана, специфика данного периода состоит в том, что универсальной 
формой общественного самосознания становится литература, что отличает его 
от Запада, где подобную функцию выполняет философия.

По мнению отечественного исследователя М. Довнар-Запольского, рус-
ское общество представляет собой 1) вотчинное государство; 2) коллективную 
ментальность; 3) подчинение общества государству; 4) незначительный объем 
экономической свободы. Исходя из такого понимания, типология российской 
цивилизации может быть представлена двояким образом: 1) Древняя Русь (IX–
XIII вв.) — Московское царство (XIV–XVII вв.) — имперская Россия (начиная 
с XVIII в.); 2) с IX по XIII в. — славянско-европейская цивилизация; с XIV в. — 
евразийская или российская цивилизация [2, с. 97].

Основополагающей формой интеграции «русско-европейской» цивилизации 
становится православие, в связи с чем уместно вспомнить концепцию Д.С. Ли-
хачева, согласно которой древнерусская народность складывается в результа-
те смешения по крайней мере трех этнических компонентов — славянского, 
балтского и финно-угорского, а также германского, тюркского и северокавказ-
ского этнических субстратов [3, с. 113]. В качестве специфики православия в 
указанной концепции отмечается общий для всей Руси нормативно-ценностный 
порядок, единой символической формой выражения которого является древне-
русский язык.

Вместе с тем русскому культурному типу присущи и черты азиатского типа, 
что находит свое выражение в отсутствии частной собственности в том виде, 
в каком она присуща западноевропейской культурной традиции; порождение 
собственности властью; автономность общины от государства; эволюционный, 
а не революционный характер общественного развития. В результате крестьян-
ской и княжеской колонизации складываются две Руси: 1) Русь городская, кня-
жеско-монархическая, христианско-православная и 2) Русь земледельческая, 
крестьянская, православно-языческая.  Такая типология, сложившаяся в отече-
ственной культурологии, имеет достаточно широкое распространение. 

Говоря о специфике русской культуры, Ю.М. Лотман использует понятия 
типологии выделения культурного типа, сформулированные им на основе диа-
лога культур: «открытый» — «закрытый», «экстравертный» — «интроверт-
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ный». С точки зрения исследователя, специфика наступившего после татаро-
монгольского периода — периода Московского царства заключена в рамках 
чередования «открытых и замкнутых» периодов в истории Российского госу-
дарства и выражается в ориентированности на самоизоляцию, т.е. отсутствие 
диалога культур.

Ю.М. Лотман убежден, что основой российского типа культуры является 
ее экстра-интровертный характер: «открытая для внешних воздействий, она 
внутренне к ним не восприимчива в силу выработанного веками иммунитета» 
[6, с. 5].

Таким образом логично предположить, что диалог культур возможен в рам-
ках различных исторических периодов одного и того же культурного типа.

Вопрос о специфике русского культурного типа представляет интерес не 
только в контексте исторического знания, но и с точки зрения понимания его 
как источника и механизма формирования русского культурного сознания (рус-
ского культурного «архетипа»), отличительными чертами которого являются: 
дуальная основа ценностей, выработанных в ходе общественно-исторического 
развития; дихотомия «христианство — язычество» как основа исторического 
развития; постоянное обращение к первоосновам и истокам; мессианизм; кон-
кретная модель социокультурного поведения и, наконец, парадигма мышления 
«старое — новое».

Согласно мнению Ю.М. Лотмана, древнерусскому типу сознания характерно 
обращение мысли не к результату, а к истоку, поэтому все последующие собы-
тия в этом контексте рассматриваются как эманации неких исходных, первич-
ных состояний. Данное понимание типа сознания близко к пониманию русского 
культурного архетипа, которому, по словам В.С. Соловьева и Н.А. Бердяева, 
присущи и православие, нашедшее отражение в смирении, благочестии, ощу-
щении собственной греховности, аскетизме, и принцип «соборности». Культ 
прошлого и будущего в русской утопической культуре приводит к забвению 
настоящего, а отсюда вытекают сомнение и учение в качестве установок кол-
лективного сознания. Наряду с отмеченным нами, можно выделить и еще два 
культурных архетипа русского человека. Первый — мессианизм — мы встреча-
ем в работах Н.А. Бердяева, который отмечает одержимость русского человека 
некоей идеей и подчеркивает эсхатологическую перспективу развития русской 
истории [1]. Второй рассматривается в работах Е.С. Яковлевой, определяющей 
его как географический архетип — особое ощущение семиотического про-
странства [12].

Русская культура рассматривается мыслителем в виде принципиальной по-
лярности, выраженной в дуальной природе ее структуры. В рамках этого прин-
ципа основные культурные ценности в культуре русского средневековья рас-
полагаются в «двухполюсном ценностном поле». В качестве примера автор 
обращается к религиозному типу поведения, присущему как западному като-
личеству, так и русскому православию. Если для первого характерна заданная 
тройственность модели поведения — святая, грешная и нейтральная, то во 
втором нейтральная модель не предусмотрена. Мыслитель подчеркивает, что 
осознание русской земли как «новой» в духовной традиции сочетается с активи-
зацией архаичных культурных моделей. При этом он выделяет две модели по-
строения «новой культуры». Первая сохраняет глубинную структуру культуры, 
т.е. любые новации, приобретающие в последствие самостоятельный статус, 
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возникают в рамках существующих традиций. В данной модели новые тексты 
возникают при сохранении архаического культурного каркаса.

В рамках второй модели глубинная структура хотя и подвергается измене-
нию, в определенной степени обнаруживает зависимость от своей предшествен-
ницы. В качестве примера может быть рассмотрена тенденция проникновения 
дохристианских языческих представлений в культурную систему христианства.

В данном контексте особого внимания, по мнению Ю.М. Лотмана и 
Б.А. Успенского, заслуживает тезис «Москва — третий Рим», отличающийся 
двойственной природой, в которой самым тесным образом переплетаются ре-
лигиозная и политическая тенденции. Подобной двойственностью обладает и 
«Символ Византии», в котором Константинополь представляется не только как 
святой теократический город (новый Иерусалим), но и как имперская, государ-
ственная столица мира (новый Рим). Все вышесказанное находит отражение в 
определении Москвы как нового Константинополя или третьего Рима.

Немаловажным культурно-историческим феном, подтверждающим двой-
ственность русского культурного типа, является проблема царя и самозванцев, 
которая в большинстве случаев решается исследователями как социальная или 
политическая. В рамках же семиотико-культурологической концепции для рас-
крытия сущности явления самозванцев необходимо выявить механизмы, обу-
славливающие указанный феномен. Ю.М. Лотман определяет это явление как 
специфический тип поведения, который полностью вписывается в традицион-
ную для России ситуацию, которая наряду с правильным, нормативным поведе-
нием, предполагает некоторые формы антиповедения (девиантного поведения).

С проблемы раскола XVII в. в русской культуре возникает новая проблема 
«старое — новое», которая в дальнейшем трансформируется в классическую 
антитезу «Россия — Запад». В связи с чем Ю.М. Лотман отмечает, что старооб-
рядцам присуща инверсия исторического времени. Вместо диахронии «старое 
языческое — новое христианское» в их сознании возникает противопоставле-
ние диахронии другого типа: «старое христианское — новое языческое».

Одной из центральных тем творчества мыслителя становится культура Рос-
сии XVIII–XIX вв., поскольку именно этому периоду, как утверждает автор, в 
большей степени присуще самосознание национальной русской культуры. Он 
убежден, национальная русская культура представлена в духовной жизни рус-
ского общества указанного периода прежде всего проблемой быта, который он 
рассматривает как бытие культуры, реализованное в моделях и символах.

Культурные явления понимаются философом как явления семиотические, 
так или иначе структурированные и организованные. Структура культуры за-
дает пространство, в рамках которого возможно появление того или иного тек-
ста. Культура — это единый код, который обеспечивает функционирование раз-
личных текстов. Помимо этого, культура как система — это взаимодействие 
элементов и подсистем, ее составляющих. Если говорить о системе русской 
культуры XVIII в., то здесь мы имеем дело с несколькими подсистемами. Во-
первых, это культура русского крестьянства, которая тоже не является единой 
и, в свою очередь, может быть подвергнута дальнейшему делению. Во-вторых, 
это своеобразная культура русского духовенства и мещанского сословия, име-
ющая ряд общих характеристик (обряд, досуг, одежда). Предметом особого изу-
чения становится в работах Ю.М. Лотмана культура русского дворянства, часто 
отождествляемая с национальной, а также такими элементами, как представле-
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ние, выработанное в данном культурном типе об иерархии ценностных ориен-
таций человека, живущего в конкретно-исторической эпохе. Данная иерархия 
представлена характеристикой таких элементов, как чины, ордена, отношение к 
власти, образование, придворный этикет и т.п.

В российском государстве, отмечает исследователь, власть опирается на две 
фигуры — офицера и чиновника. Чиновник — это человек жалованья, благосо-
стояние которого непосредственно определяется его служением государству; 
он не может существовать вне бюрократической машины. Являясь важным фак-
тором государственной жизни, русская бюрократия практически никак не по-
влияла на состояние русской культуры, поскольку не имеет ни своей идеологии, 
ни своей этики.

Иначе обстоит дело с офицерством, еще одним столпом «императорского пе-
риода» русской истории, которое практически целиком состоит из дворян. В ре-
зультате осуществления петровских преобразований офицерство полностью 
присваивает себе право «душевладения», для которого характерны две особен-
ности. Прежде всего, это медленный процесс освобождения крестьян вопреки 
влиянию европейской культуры, а также неспособность дворянства приспосо-
биться к пореформенному существованию, несмотря на значительный вклад в 
национальную культуру России. 

Помимо иерархии чинов, элементом системы русской культуры является и 
система орденов, которые отражают изменения государственной системы цен-
ностей и имеют ключевое значение для характеристики эпохи. Уже первые рус-
ские ордена — Святого Андрея Первозванного и Святой Екатерины — задумы-
ваются как мужской и женский.

По мнению исследователя, нравственная доминанта русского общества ос-
новывается на идее женского мира, а барометром общественной жизни он счи-
тает женский характер. По его словам, поведение женщин в период после де-
кабрьского восстания является фактом нравственной атмосферы всего русского 
общества. Важным структурным элементом дворянского быта именно как знак 
эпохи автор называет танцы, которые играют существенную роль в русском 
придворном этикете.

Как и вся бытовая жизнь русского дворянского общества рассматриваемого 
периода, следы противоречий несет в себе и ритуал замужества. Русские тра-
диции вступают в конфликт с представлениями о европеизме, о чем свидетель-
ствуют такие явления, как русский дендизм, дуэль, карточная игра. Таким об-
разом, весь этот период имеет двойственную природу. Исследователь убежден, 
что на границе мира вещей, погруженных в практику, и мира смыслов и значе-
ний быт «выступает как практическая реальность в мире знаков или как знак в 
мире практической реальности». Появление новых символов и сохранение ста-
рых традиций представляет собой основу проекции быта на историю общества.

С точки зрения Ю.М. Лотмана, понятия «культура» и «быт» соотносятся сле-
дующим образом, первое — это «мир идей, неотделимый от мира людей», а 
второе — единство материального и духовного. Быт — это обычное протекание 
жизни в ее реально-практических формах. Именно на этом постулате основан 
метод исследования работы «Беседы о русской культуре»: рассмотреть и уви-
деть историю в зеркале быта русской культуры [4]. Взаимопроникновение быта 
в культуру мыслитель определяет так: язык придворного этикета выражается 
реальными жестами, что символически выражается в культуре и быту. По мне-
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нию философа, модель быта как характеристика культы представляет собой 
следующее: 1) социальное поведение: тип речи — тип действия — тип реакции; 
2) иерархия поведения: жест — поступок — поведенческий текст.

Согласно мнению исследователя, окружающая нас действительность мо-
жет быть представлена моделями-типами отношений между людьми, которые 
в этой своей функции способны приобретать символический характер. Вещи, 
утверждает он, «навязывают» человеку манеру поведения, поскольку создают 
вокруг себя определенный культурный контекст.

Вывод, к которому в результате приходит Ю.М. Лотман, закономерен: исто-
рия, отраженная в одном человеке, в его быте и жизни, изоморфна истории це-
лого человечества.
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Аннотация. В современных условиях существование инноваций в отрыве 
от инвестиций не представляется возможным, в этой связи рассмотрение 
инновационных и инвестиционных процессов в различных социально-экономи-
ческих системах с точки зрения практики и теории экономического развития 
представляется нецелесообразным. В этой связи автором, применительно к 
региональному уровню, предпринята попытка концептуально сформировать 
экономическую категорию «региональная инновационно-инвестиционная си-
стема», описать ее структуры, основные элементы и взаимосвязи.

Ключевые слова: инновации, инвестиции, региональная инновационная си-
стема (РИС), инновационный процесс, инвестиционный процесс, сбалансиро-
ванность, инновационно-инвестиционный потенциал, региональная инноваци-
онно-инвестиционная система (РИИС).

Abstract. Due to the fact that modern conditions make innovation inseparable 
from investments, considering processes of innovation and investment in separate 
socio-economic systems from the point of view of practice and theory of economic 
development seem unreasonable. In this regard, taking into account the regional 
level the author attempts to form a concept of economic category «regional innova-
tion-investment system» and to describe its structure, main elements and relation-
ships.

Keywords: innovation, investment, regional innovative system (RIS), innovative 
process, investment process, balance, innovative-investment potential, regional inno-
vative-investment system (RIIS).

В зарубежных и отечественных исследованиях достаточно часто использу-
ется дефиниция «региональная инновационная система». Однако в настоящее 
время отсутствует определение региональной инновационно-инвестиционной 
системы (РИИС), позволяющее учесть полный комплекс аспектов, описываю-
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щих цели и особенности функционирования инновационных и инвестиционных 
процессов на уровне региона.

Учитывая важность сбалансированного развития инновационных и инвестици-
онных процессов как ключевого критерия, лежащего в основе РИИС, нами было 
определено понятие «региональная инновационно-инвестиционная система».

На начальном этапе формирования региональной инновационно-инвестици-
онной системы рассмотрим категорию «региональная инновационная система». 
Региональная инновационная система представляет собой сложную открытую со-
циально-экономическую систему, основой изучения и развития которой является 
исследование ее структуры, связей и взаимоотношений между ее элементами.

Прежде всего, на основе контент-анализа существующих определений рас-
смотрим основные характеристики и элементный состав РИС. 

В работе А.М. Мухамедьярова и Э.А. Диваева представлено следующее 
определение: «Региональная инновационная система — это комплекс (совокуп-
ность) организаций, инициирующих и осуществляющих производство новых 
знаний, их распространение и использование, способствующих финансово-эко-
номическому, правовому и информационному обеспечению инновационных 
процессов и функционирующих в едином социокультурном пространстве, вза-
имосвязанных между собой и имеющих постоянно устойчивые взаимоотноше-
ния» [5].

Представленное определение достаточно полно раскрывает сущность регио-
нальной экономической системы и позволяет получить всестороннее представ-
ление о ее функциональных характеристиках. Вместе с тем следует отметить, 
что постоянство взаимоотношений между отдельными элементами, входящими 
в состав системы не является, на наш взгляд, определяющим фактором; данные 
взаимоотношения могут носить как непрерывный, так и дискретный характер в 
рамках проектной работы.

Большинство зарубежных концепций, описывающих региональные иннова-
ционные системы, в общем виде представляют собой трансформацию концеп-
ций глобальных и национальных инновационных систем (НИС). Большая часть 
базовых рекомендаций по успешному построению эффективных инновацион-
ных систем дублирует известные схемы НИС, адаптированные до региональ-
ного уровня. Относительно новым элементом региональной инновационной 
системы по сравнению с национальными, являются кластеры, сформированные 
на базе ограниченного числа приоритетных для данного региона сильных от-
раслей.

Несмотря на существование значительного количества определений РИС, в 
целом они схожи в отражении сути понятия с отличием лишь в уровне конкре-
тизации. 

Рассматривая региональную инновационную систему как часть НИС, целе-
сообразно определить, какие элементы выделяют в российской инновационной 
системе. В работе коллектива авторов [2] выделены следующие элементы рос-
сийской НИС: 

1) предпринимательский сектор; 
2) правительственный сектор;
3) сектор НИОКР;
4) организации по трансферу технологии и другие посредники (инновацион-

ная инфраструктура);



№ 4(32) 2017 Человек. Общество. Инклюзия 57     

Региональная инновационно-инвестиционная система  

5) негосударственные общественные организации;
6) иностранные партнеры.
Обобщая анализ структуры и моделей региональной инновационной систе-

мы, можно сделать следующие выводы.
Рассматривая базовую, обобщенную структуру РИС, часто выделяют сле-

дующие подсистемы: генерация знаний; распространение знаний; использо-
вание знаний и их трансфер в конечный продукт; поддержка знаний (финан-
сово-экономическое, нормативно-правовое обеспечение); коммерциализация 
знаний.

Так же можно выделить следующие элементные блоки: институциональный, 
нормативно-правовой, организационно-управленческий, инфраструктурный, 
финансово-инвестиционный, производственно-технологический, отраслевой, 
ресурсный, научно-исследовательский, образовательный.

Национальная инновационная система
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Рис. 1. Модель РИС, предложенная С.Г. Золотаренко,  
Ю.В. Гусевым, П.В. Шеметовым

Источник: Золотаренко С.Г., Гусев Ю.В., Шеметов П.В. Условия и факторы резуль-
тативного функционирования инновационной региональной системы промышленно-
сти // Вестник НГУЭУ. — 2012. — № 2(4). — С. 12.
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К элементам РИС относятся субъекты инновационной деятельности, объекты 
инновационной деятельности, субъекты инновационной инфраструктуры, орга-
ны государственной власти. Элементный состав РИС должен позволять позици-
онировать ее как особую организацию специализированных элементов, объеди-
ненных в единое целое и предназначенных для решения специфических задач.

Одним из наиболее распространенных критериев структурирования РИС 
является функциональное назначение ее элементов, что позволяет определить 
их роль в обеспечении инновационного процесса. При этом большинство ис-
следователей полагает, что все структурные элементы имеют равное значение 
в процессе формирования и развития региональной инновационной системы. 
Это позволяет судить о некоторой степени ее унификации. Исследование инве-
стиционных аспектов инновационных процессов, а также выделенные критерии 
типологизации регионов обусловили необходимость теоретического развития 
концепции региональных инновационных систем с учетом инвестиционной со-
ставляющей. Сбалансированность инновационных и инвестиционных процес-
сов можно соблюсти в рамках региональной инновационно-инвестиционной 
системы.

Выявленные общие черты рассмотренных моделей региональной иннова-
ционной системы позволили сформировать собственное видение структуры 
региональной инновационно-инвестиционной системы (РИИС). Нами были ис-
следованы различные модели региональной инновационной системы (Э.Э. Со-
зоновой, М.К. Файзуллоева, Ю.П. Анисимова, Е.В. Солнцевой, С.В. Шапош-
никовой, В.Ф. Ефременко, Ф.Ф. Пащенко, И.В. Бережной, А.Е. Смирновой, 
А.В. Заркович, С.Н. Бибик, В.М. Ерусалимского, Е.В. Иода, П.А. Сухановой, 
Т.В. Устиновой, Н.О. Чистяковой, Д.В. Кузнецова, С.Г. Золотаренко, Ю.В. Гу-
сева, П.В. Шеметова). Исследование их особенностей и содержания привело к 
выделению устойчивой совокупности подсистем, элементных блоков.

В качестве структуры региональной инновационно-инвестиционной си-
стемы выделим необходимые подсистемы, взаимодействие которых образует 
полный нелинейный инновационный процесс и его инвестиционную составля-
ющую: подсистема генерации знания, подсистема трансфера технологий, под-
система коммерциализации знания и новых технологий. 

Подсистема генерации знания включает в себя целую совокупность элемен-
тов (организации, учреждения), которые задействованы в исследованиях и раз-
работках фундаментальной и прикладной науки.

Подсистема трансфера технологий обеспечивает сближение науки и произ-
водства. Трансфер разработок нацелен на внедрение научно-технических раз-
работок в практику и не связан непосредственно с получением коммерческого 
эффекта, поэтому началом трансфера разработки можно считать формирование 
технически реализуемой идеи или научно-технического задела, а завершением 
— доведение новой разработки до производства. Наличие этой подсистемы обе-
спечивает цикл «наука — производство», способствует становлению экономи-
ки, основанной на высоких технологиях.

Процесс коммерциализации новых знаний и технологий представляет собой 
совокупность действий от выявления перспективных направлений коммерче-
ского использования нового товара (работы, услуги) до их реализации на рын-
ке и получения коммерческого эффекта. При этом получение экономического 
эффекта от реализации научно-технической разработки возможно на различной 
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стадии ее завершения (от идеи до производства). В российском законодатель-
стве не закреплено понятие «коммерциализация», но существует «вовлечение 
интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот». 

Часто понятия коммерциализации технологий и инноваций и их трансфе-
ра употребляются как абсолютно тождественные, либо связываются в одно — 
«трансфер и коммерциализация технологий и инноваций» [1, с. 32]. При этом 
важно отметить, что трансфер технологий и коммерциализация — самостоя-
тельные процессы, которые могут быть не связаны на практике.

В качестве элементов выделим следующие группы, которые лежат в осно-
ве российской инновационной системы [2, c. 18]: предпринимательский сектор 
(бизнес), правительственный сектор (государство), сектор НИОКР (научно-ис-
следовательский и образовательный сектор), инновационная и инвестиционная 
инфраструктура, негосударственные общественные организации, иностранные 
партнеры, потребители. 

Наличие элемента в системе должно оправдываться его необходимостью, 
способностью обеспечивать функционирование РИИС как одного целого, фор-
мировать единство действия других элементов, при взаимодействии с ними. 
Вследствие того, что РИИС динамична, темпы и направления развития инно-
вационно-инвестиционной деятельности в регионе меняются, могут меняться 
состав и функции ее элементов.

Авторское видение структуры региональной инновационно-инвестиционной 
системы заключается в следующем: РИИС является неотъемлемой частью си-
стем более высокого порядка, поэтому ее формирование происходит с учетом 
целевых ориентиров, приоритетных направлений развития, правового обеспе-
чения, бюджетного обеспечения и факторов макросреды, которые влияют на 
нее «сверху», и на основе уровня и перспектив развития региона («снизу»), его 
совокупного экономического потенциала, инвестиционной привлекательности 
региона, инфраструктуры и др.

Автором выделены следующие подсистемы: генерации знаний, трансфера 
технологий и коммерциализации новых знаний и технологий, которые представ-
ляют собой замкнутый нелинейный инновационный процесс. В рамках данных 
подсистем выделены следующие элементы: предпринимательский сектор (биз-
нес), правительственный сектор (государство), сектор НИОКР и образования 
(научно-исследовательский и сектор), инновационная инфраструктура, негосу-
дарственные общественные организации, иностранные партнеры, потребители.

Необходимым условием функционирования и развития региональной инно-
вационно-инвестиционной системы является наличие горизонтальных (между 
элементами) и вертикальных (между подсистемами) связей. Это определяет 
дальнейший вектор исследования в направлении идентификации и характери-
стики взаимосвязей подсистем РИИС. 

Рассмотрение различных точек зрения относительно сущности и ключевых 
характеристик региональной инновационной и региональной инвестиционной 
систем дает возможность раскрыть следующие черты региональной инноваци-
онно-инвестиционной системы:

 — в качестве ключевого элемента, определяющего успешность системы, вы-
ступают новейшие знания;

 — региональная инновационно-инвестиционная система представляет со-
бой комплекс институтов (структурных элементов) инициирующих, соз-
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дающих и распространяющих новые виды продукции и технологии: си-
стема генерации знаний, образование, инфраструктура, государственная 
поддержка, производство наукоемкой инновационной продукции, рынок 
(в некоторых моделях), кластеры (в некоторых моделях);

 — в модели региональной инновационно-инвестиционной системе порядок 
институциональных взаимосвязей согласовывается с последовательно-
стью в рамках инновационного цикла: на первом этапе следует генерация 
и трансформация знания, зарождение идеи, на завершающем — реализа-
ция инновационной продукции на рынке;

 — региональная инновационно-инвестиционная система выполняет следу-
ющие функции: координация, управление, планирование и прогнозиро-
вание, стимулирование и контроль (в зависимости от специфики системы 
могут быть добавлены такие функции как производство, генерация, рас-
пространение и использование знаний);

 — в качестве необходимого условия функционирования региональной ин-
новационно-инвестиционной системы выступает наличие связей и сло-
жившихся типов отношений между структурными элементами и подси-
стемами.

Проведенный анализ исследовательских позиций понятия региональной инно-
вационной системы позволил выделить общие характеристики, которые в равной 
степени присущи региональной инновационно-инвестиционной системе. 

Во-первых, инновационно-инвестиционная система представляет собой не-
которую совокупность элементов, структурированных в подсистемы, способ-
ствующие генерации, трансферу и коммерциализации новых знаний. 

Во-вторых, необходимым условием формирования и развития региональной 
инновационно-инвестиционной системы является наличие взаимосвязи и взаи-
модействия ее подсистем. 

В-третьих, главной целью существования региональной инновационно-ин-
весиционной системы является формирование условий обеспечения устойчи-
вого роста валового регионального продукта на основе совершенствования 
человеческого потенциала, глубинной модернизации производственной тех-
нологической базы и широкого распространения результатов научно-техни-
ческого прогресса в целях последовательного повышения качества жизни на-
селения. 

Важным условием функционирования и развития региональной инноваци-
онно-инвестиционной системы является взаимодействие ее элементов и взаи-
мосвязь между ними. При этом горизонтальные связи образуются между инсти-
туциональными группами и обусловлены количеством субъектов, вовлеченных 
в тот или иной процесс. Вертикальные связи возникают между подсистемами и 
обеспечивают синергетический эффект развития РИИС.

Воспользуемся системным подходом определения связей между элементами 
и подсистемами РИИС. Необходимо отметить, что внешняя среда является фо-
ном для региональной инновационно-инвестиционной системы, так как измене-
ние внешней среды оказывает воздействие на ее функционирование.

Следующим этапом является определение уровня соподчинения (иерархия) 
структуры системы. Наличие различных по силе, характеру и направлению свя-
зей между элементами обеспечивает целостность системы, а взаимодействие 
элементов — развитие, которое имеет целевую направленность.
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Региональная инновационно-инвестиционная система является подсистемой 
региональной социально-экономической системы, которая создает условия для 
ее инновационного развития (региональный уровень). В свою очередь, форми-
рование региональной инновационно-инвестиционной системы, ее специфика 
зависят от уровня развития региона, его совокупного экономического потенци-
ала (прежде всего, инновационно-инвестиционного), инфраструктуры, право-
вой и институциональной среды конкретного региона. Региональная иннова-
ционно-инвестиционная система, обладая отраслевой спецификой, развитыми 
функциональными элементами встраивается (частично или целиком) в НИС как 
ее подсистема, создавая тем самым условия для инновационного развития уже 
на национальном уровне. При этом на национальном уровне определяются це-
левые ориентиры, приоритетные направления, политика, меры поддержки, ко-
торые также участвуют в формировании РИИС. 

Основа для формирования и развития РИИС обеспечивается со стороны ре-
гиона (цели, ресурсы, условия, участники, процессы) и со стороны националь-
ной инновационной системы (цели, ресурсы, условия, участники, процессы). 
Эти потоки являются взаимодополняемыми и лишь отчасти взаимозаменяемы-
ми, исключение какого-либо элемента может привести к дисфункции РИИС. 

Рассмотрим сначала формирование РИИС в рамках региональной социаль-
но-экономической системы. Региональная социально-экономическая система 
(регион) — территориальная система, обладающая общностью природных, 
социально-экономических, национально-культурных и иных условий, харак-
теризующаяся совокупностью взаимосвязанных подсистем различных типов с 
локальными целями, неполной определенностью состояний и другими особен-
ностями [6, с. 64]. 

Регион обладает совокупным экономическим потенциалом, под которым 
понимают количественно-качественную оценку имеющихся ресурсов, средств 
производства, которые могут быть задействованы в целях развития. Совокуп-
ный экономический потенциал состоит из частных потенциалов, таких как при-
родно-ресурсный, трудовой, производственный, научно-технический, финансо-
вый, внешнеэкономический [8]. 

Основой для инновационного развития региона является инновационно-ин-
вестиционный потенциал. При этом особую значимость приобретает его уро-
вень и эффективность использования. Авторский взгляд на природу инноваци-
онно-инвестиционного потенциала заключается в рассмотрении его как части 
совокупного экономического потенциала (рис. 2).

Отметим, что инновационно-инвестиционный потенциал включает в себя 
только ту часть совокупного экономического потенциала, которая создает усло-
вия и обеспечивает возможности инновационно-инвестиционной деятельности 
и реализации инновационного процесса (интеллектуальный капитал, научно-
техническая, производственная база, финансы и т.д.) Инновационно-инвести-
ционный потенциал необходимо рассматривать с позиции ресурсного компо-
нента (этап формирования) и результирующий компонент (этап использования) 
[4, с. 48].

Инновационно-инвестиционный потенциал конкретного региона, его ре-
сурсный компонент образуют внутренние ресурсы функционирования РИИС. 
К внешним можно отнести различные ресурсы, поступающие из внешней 
среды (другие регионы, НИС, национальная социально-экономическая систе-
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ма). Ресурсное обеспечение необходимо для каждой из подсистем: генерации 
знаний, трансфера знаний и технологий, коммерциализации новых знаний и 
технологий.

Далее рассмотрим взаимодействие подсистем РИИС. Каждая из подсистем 
представляет собой стадию инновационного процесса. Создание нового зна-
ния и технологии происходит в подсистеме «генерация знания». К элементам, 
которые взаимодействуют в рамках подсистемы, можно отнести: правитель-
ственный сектор (государство), сектор НИОКР (научно-исследовательский и 
образовательный сектор). В качестве примера можно выделить вузы, НИИ всех 
секторов науки, инновационные подразделения предприятий, научно-техниче-
ские комплексы, государственные заказы на исследования и разработки, финан-
сирование и инвестиционное обеспечение приоритетных направлений в рамках 
фундаментальной и прикладной науки, информационные сети.

Следует отметить, что качество научных исследований, финансирование 
которых осуществляет государство, а также взаимодействие научно-исследо-
вательских организаций с бизнесом является одним из наиболее важных на-
циональных активов при разработке инноваций. Результатом финансируемых 
исследований являются новые знания, методы, полезные навыки, технологии, 
которые могут быть необходимым ресурсом для хозяйствующих субъектов. 
Потоки знаний между государственным и частным секторами можно измерять 
различными способами, но в процессе регионального инновационного монито-
ринга предлагается применять преимущественно четыре инструмента, предло-
женные Бунчуком М.А. [7]:

СОВОКУпНыЙ эКОНОМИЧеСКИЙ пОтеНцИАЛ РеГИОНА

ИННОВАцИОННО-
ИНВеСтИцИОН-

НыЙ пОтеНцИАЛ

ИИп

Финансовый
Производ-
ственный

Внешнеэко-
номический

Научно-тех-
нический

ТрудовойПриродно-
ресурсный

Рис. 2. Инновационно-инвестиционный потенциал  
как часть совокупного экономического потенциала региона

Разработано автором.
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 — индикаторы совместной исследовательской деятельности;
 — совместные патенты и совместные публикации;
 — анализ цитирования;
 — обследования фирм на основе сформированной системы параметров. 

В рамках рассматриваемой подсистемы особенную значимость приобретают 
кооперационные взаимосвязи между предприятиями частного сектора, которые 
заключаются в совместной исследовательской деятельности и другом техничес-
ком сотрудничестве.

После того как получено новое знание или технология, она может перейти в 
подсистему трансфера технологии, либо сразу перейти в подсистему коммерци-
ализации нового знания и технологии.

Подсистема трансфера технологии предполагает взаимодействие следую-
щих элементов: инновационная инфраструктура, предпринимательский сектор 
(бизнес), правительственный сектор (государство). В качестве примера приве-
дем деятельность технопарков, бизнес-инкубаторов, технополисов, венчурные 
организации, опытные производства, центры трансфера технологий и крупный, 
средний и малый бизнес и т.д. Традиционным примером потока знаний в инно-
вационной системе является распространение технологии в форме продукции. 
Темпы генерации и внедрения технологий различаются в зависимости от госу-
дарства и различных секторов экономики. Для российской экономики характер-
но, что инновационная активность организаций в значительной степени зависит 
от использования уже созданных (заимствованных) технологий. Распростране-
ние технологий имеет огромное значение, когда организации не способны са-
мостоятельно проводить НИОКР и инновации. По этой причине особую значи-
мость для развития региональных инновационных систем имеет разработка и 
внедрение государственных программ, направленных на передачу технологий в 
промышленность и сферу услуг. При проведении эмпирических исследований 
в данной области актуальным является обследования фирм и измерение межор-
ганизационных потоков НИОКР через приобретение машин и оборудования.

Направления реализации трансфера технологий в регионе различны (рис. 3).

Модернизация существующего 
производства с использованием но-
вых видов сырья, комплектующих, 

оборудования, технологических 
линий вместе с «ноу-хау», новыми 
способами организации производ-

ства

Организация в регионе  
совместного производства  

с участием обладателя такой 
технологии

Рис. 3. Направления реализации трансфера технологий
Разработано автором.
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Вне зависимости от механизма реализации трансфера в регионе, эффект от 
него в первую очередь научно-технический, и во вторую очередь — социально-
экономический (рис. 4).

Научно-технический эффект

Социально-экономический эффект

• научные исследования, 
• новые проекты и программы, 
• производства и технологии, 
• и как следствие, прогрессирующее развитие региона

• сохранение, закрепление и подготовка высококвалифицированных кадров, 
• создание новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда, 
• налоговые поступления в бюджет региона

Рис. 4. характеристика эффектов от реализации трансфера технологий и инноваций
Разработано автором.

Трансфер технологий может быть реализован в различных формах, наиболее 
популярные из них представлены на рис. 5.

Сделки купли-
продажи НМА

• передача патентов на изобретения;
• патентное лицензирование;
• торговля беспатентными изобрете-

ниями;
• передача технической документа-

ции;
• передача «ноу-хау»

Межрегиональная 
кооперация

• проведение фирмами различных 
регионов совместных исследова-
ний разработок;

• организация совместного произ-
водства;

• организация совместных предпри-
ятий.

Обменные научно-
информационные 

процессы

• передача технологических сведе-
ний, сопутствующих приобрете-
нию или аренде оборудования и 
машин;

• информационный обмен в персо-
нальных контактах на семинаpax, 
симпозиумах, выставках и т.п.;

• инжиниринг;
• научные исследования и разработ-

ки при обмене учеными и специ-
алистами

Рис. 5. Формы трансфера технологий
Разработано автором.
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Но необходимо отметить, что трансфер технологий не получил еще широ-
кого применения в российских регионах. И причин тому несколько. Одна из 
них связана с отсутствием стимулов для использования предприятиями новых 
технологий, другая — с высокой степенью дифференциации регионов и, соот-
ветственно, различным уровнем совокупного экономического потенциала. 

Мотивационными стимулами для расширения трансфера инноваций могут 
стать налоговые льготы для организаций, внедряющих наукоемкие технологии, 
льготы при приобретении инновационных технологий. 

Завершающей стадией инновационного процесса является подсистема ком-
мерциализации нового знания и технологий. В качестве элементов можно вы-
делить: 

 — предпринимательский сектор (бизнес); 
 — научно-исследовательский сектор; 
 — правительственный сектор (государство); 
 — иностранные партнеры (инвесторы, бизнес-ангелы); 
 — инновационная инфраструктура. 

Участниками процесса коммерциализации могут быть: 
 — покупатели (инвесторы, государственные и иные фонды, венчурные фон-
ды, крупные и средние фирмы); 

 — разработчики инноваций (НИИ, КБ, разработчики, крупный и малый биз-
нес);

 — центры коммерциализации, бизнес-инкубаторы, консалтинговые компа-
нии и т.д.

Поскольку в каждой подсистеме взаимодействие может происходить между 
различными элементами, то упрощенно можно представить следующую струк-
туру РИИС (рис. 6).

Внешняя среда (региональная социально-экономическая система)
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знаний и технологий

Подсистема  
генерации  
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Сектор НИОКР  
и образование

Бизнес
Инфраструктура

Иностранные 
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Региональная инновационно-инвестиционная система

ВхОД: ВЫхОД

Рис. 6. Структура региональной инновационно-инвестиционной системы
Разработано автором.
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Как видно на рис. 6, региональная инновационно-инвестционная система в 
своей структуре имеет следующие подсистемы: генерация знаний, трансфер 
знаний и технологий, коммерциализация новых знаний и технологий, которые 
представляют собой замкнутый нелинейный инновационный процесс. В рамках 
этого процесса происходит взаимодействие основных элементов РИИС (прави-
тельственный сектор/государство, научно-исследовательский и образователь-
ный сектор/сектор НИОКР, предпринимательский сектор/бизнес, инновацион-
ная и инвестиционная инфраструктура, иностранные партнеры).

На данном этапе показано взаимодействие региональной социально-эконо-
мической и инновационно-инвестиционной систем. Поскольку для Российской 
Федерации характерна дифференциация в уровне развития ее регионов, то и 
условия для формирования и развития региональной инновационно-инвестици-
онной системы зависят от конкретного региона, его совокупного экономиче-
ского потенциала, сформированной правовой и институциональной среды для 
реализации инновационного процесса. 

• Низкий уровень развития научно-
технического потенциала.

• Ограниченность бюджета РФ.
• Неразвитость механизмов финанси-

рования рисковых проектов, пробле-
ма стартового финансирования

• Недостаточное развитие технологи-
ческой базы.

• Сложность охраны объектов интел-
лектуальной собственности. 

• Отсутствие реально действующих ме-
ханизмов функционирования транс-
фера технологий

Генерация знаний

Трансфер 
технологий

• Отстутствие внутреннего рынка ин-
новационных продуктов собствен-
ного производства.

• Неэффективная коммерциализация 
существующего научно-техниче-
ского потенциала.

• Отсутствие механизмов оценки 
инновационно-инвестиционного 
потенциала научных разработок ре-
гиона

Коммерциализа-
ция новых знаний 

и технологий

Низкая результа-
тивность исполь-
зования научно-

технического 
потенциала.

Низкие показате-
ли инновацион-
ного развития

Рис. 7. характеристика проблем инновационного развития 
в контексте подсистем РИИС

Разработано автором.
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Смещение акцентов инновационного развития на региональный уровень 
является шагом на пути преодоления исторической специализации регионов, 
которая не всегда способствует устойчивому его развитию, повышению его 
конкурентоспособности, поскольку такого рода социально-экономические си-
стемы в большой степени подвержены риску в ситуации кризисов.

Проблемы инновационного развития регионов РФ могут быть системати-
зированы по подсистемам РИИС, что позволяет определить единый вектор их 
решения (рис. 7).

Большинство проблем, связанных с инновационным развитием регионов РФ, 
обусловлены отсутствием эффективно действующей инновационно-инвестици-
онной системы. 

В результате в настоящее время можно говорить лишь о наличии в России 
отдельных элементов инновационно-инвестиционной системы, включая на-
учный комплекс, высокотехнологичные предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса, ряд успешно функционирующих объектов инновационной и 
инвестиционной инфраструктуры (технопарки, инновационные центры и т.д.). 
На сегодняшний день очевидно, что все эти элементы разрознены, им не хватает 
интегрирующего механизма, способного превратить их в действенный инстру-
мент эффективного использования и коммерциализации научных исследований 
и разработок. 

Решение рассмотренных проблем видится в поступательной трансформации 
существующих региональных инновационных систем в инновационно-инве-
стиционные, что позволит совершенствовать инструментарий управления ин-
новационным развитием региона (рис. 8).

Учитывая масштабы РФ и различие ее субъектов по уровню и возможностям 
социально-экономического развития, а также состоянию научного потенциала, 
сформировать систему инновационного развития возможно при активном уча-
стии как федеральных, так и региональных органов власти. 

Для того чтобы превратить имеющийся научно-технический потенциал в 
фактор экономического развития, следует переходить к политике комплекс-
ного управления инновационными и инвестиционными процессами. При 
этом первоочередной задачей является создание особо благоприятных фи-
нансово-экономических и правовых условий для формирования региональ-
ной инновационно-инвестиционной системы на основе комплексной оценки 
инновационного развития региона. Эта задача решается с помощью создания 
инновационного паспорта региона, позволяющего провести разностороннюю 
оценку.

Элементы оценки инновационного развития должны включать:
 — исследование социально-экономической ситуации в регионе;
 — механизм разработки стратегических сценариев инновационного раз-
вития;

 — идентификацию ключевых направлений промышленного и научно-техно-
логического развития региона;

 — оценку имеющихся ресурсов;
 — оценку уровня конкурентоспособности производимой инновационной 
продукции;

 — анализ состояния поддерживающей инновационной инфраструктуры, а 
также перспективы ее развития;
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 — направления реструктуризации научно-технологического и промышлен-
ного комплекса и его адаптации к условиям инновационной экономики;

 — перспективы социально-экономического развития и совершенствование 
обслуживающей инфраструктуры.

На основе проведенной оценки необходимо сформировать инновационно-
инвестиционную модель развития региона, центральным элементом которой 
станет концепт региональной инновационно-инвестиционной системы. 

Многообразие форм и уровней, а также специфических особенностей осу-
ществления инновационной деятельности обусловило необходимость иденти-
фикации и последующей систематизации относительно устойчивых ее атри-

• Разработка инновационного паспорта региона.
• Создание системы крупномасштабных государственных ин-

вестиций.
• Поиск источников для увеличения объемов финансирования 

инновационной сферы.
• Развитие малого инновационного предпринимательства.
• Создание технологических платформ.

• Развитие механизмов поддержки продвижения инноваций на 
региональном уровне.

• Косвенное и прямое стимулирование трансфера технологий.

• Расширение производственной базы регионов в соответствии 
с кластерным подходом.

• Развитие инновационной и инвестиционной инфраструктуры, 
нацеленной на формирование внутреннего рынка инновацио-
ной продукции.

• Создание реестра инновационной продукции субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в регионах.

Генерация 
знаний

Генерация 
технологий

Коммерциали-
зация новых 
знаний и тех-

нологий

Сбалансированное развитие инновационных и инвестиционных процессов 
в рамках региональной инновационно-инвестиционной системы (РИИС)
Формирование организационно-экономического механизма управления 

РИИС, на основе использования современных и эффективных механизмов 
внедрения инноваций

Рис. 8. Направления совершенствования и развития региональных  
инновационных систем

Разработано автором.
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бутов, параметров, позволяющих выявить схожие свойства, элементы, взаи-
мосвязи, структуру для целей управления подобной деятельностью на каждом 
иерархическом уровне. При этом можно утверждать, что инновационная дея-
тельность, динамично изменяющаяся в пространстве и во времени, имеющая 
множество объектов и субъектов, представляет собой некую модель этой дея-
тельности. С позиции системного подхода, совокупность различных элементов, 
осуществляющих инновационную и инвестиционную деятельность и взаимос-
вязанных с ней с целью получения синергетического эффекта (экономического, 
социального, научно-технического и др.), обеспечивающих качественное раз-
витие социально-экономических систем, является инновационно-инвестицион-
ной системой.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что исследование различных 
аспектов инновационно-инвестиционной системы позволило определить ее 
содержание, характеризующееся инновационными процессами, удовлетворя-
ющими потребности различных заинтересованных сторон в реализации нов-
шеств на практике посредством инвестиционных процессов, направленными 
на получение синергетического эффекта. В качестве основных признаков ин-
новационно-инвестиционной системы можно выделить следующие: сбалан-
сированность, открытость, комплексность, организованность, динамичность, 
результативность.
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Аннотация. В статье детально рассмотрен механизм государственно-
частного партнерства в сфере агропромышленного комплекса. Проанализиро-
вана заинтересованность в ГЧП государства и частного бизнеса. Предложена 
инновационная модель практически-ориентированного аграрного образования.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государственно-частное 
партнерство, инновация, кадровая политика, образование.

Abstract. The mechanism of a public-private partnership is considered in details 
in the field of agro-industrial complex in the given article. The state and private busi-
ness interest in public-private partnership is analyzed as well. The innovative model 
of practically-oriented agricultural education is proposed.

Keywords: agro-industrial complex, public-private partnership, innovation, staff-
ing policy, education.

Современные предприятия агропромышленного комплекса (АПК) в течение 
длительного периода времени не уделяли должного внимания кадровой поли-
тике. Система повышения квалификации кадров внутри организации развита 
слабо, а такие процессы, как планирование карьеры, перераспределение соб-
ственных резервов и определение потребностей в развитии кадрового потенци-
ала, отсутствуют полностью.

В целом, приоритетными задачами кадровой политики АПК являются сле-
дующие:

 — сочетание производственного и образовательного процессов на предпри-
ятиях агропромышленного комплекса с учетом преемственности, много-
вариантности и гибкости всех форм обучения;

 — объединение сфер образования, производства и науки в системе обучения 
и повышения квалификации кадров высшего и среднего звена;

 — массовая подготовка и переподготовка руководителей, топ-менеджеров, 
специалистов и предпринимателей;

 — масштабная компьютеризация учебного процесса в крупных сельскохо-
зяйственных вузах, создание новых научных школ;

 — поддержание необходимого уровня развития и социально-экономическо-
го статуса научно-педагогических работников;

ГОСУДАРСтВеННО-ЧАСтНОе пАРтНеРСтВО В 
АГРОпРОМышЛеННОМ КОМпЛеКСе РФ
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 — создание информационного консультативного центра АПК с электрон-
ным банком данных кадрового потенциала;

 — формирование баланса в распределении кадров предприятий АПК;
 — внедрение новых методов проведения аттестации сотрудников;
 — реорганизация системы мотивации;
 — развитие социально-бытовых условий жизни на селе, создание необходи-
мой инфраструктуры и др. [1, c. 319–320].

Очевидно, что большинство из вышеперечисленных задач решаются на уров-
не не отдельного предприятия, а государства в целом. Роль государства сводит-
ся не только к методическому обеспечению кадровых процессов предприятий 
АПК, но и к профессионализации каждого специалиста в отрасли посредством 
его обучения, подготовки, трудоустройства и повышения квалификации. Од-
нако поскольку в сельском хозяйстве преобладает частная форма собственно-
сти, государство не может радикально влиять на кадровую политику отдельных 
предприятий. Для этого целесообразно использовать механизм государственно-
частного партнерства (ГЧП), при котором участие государства осуществляется 
косвенно.

В России под государственно-частным партнерством обычно подразумевают 
институциональный и организационный союз между государством и бизнесом 
с целью реализации проектов и программ международного или национально-
го, глобального или локального значения. Общая особенность всех ГЧП — это 
социально-экономический и общественно-значимый характер проектов и про-
грамм в различных сферах жизни общества: от НИОКР и отраслей промыш-
ленности до общественных услуг. Такое сотрудничество, как правило, является 
временным, потому что создается на заранее обозначенный срок для осущест-
вления определенных результатов, по достижению которых механизм ГЧП ан-
нулируется. 

Каждый участник государственно-частного партнерства выполняет свои 
функции. Например, бизнес отвечает за финансы, профессиональные навыки, 
адаптацию к внешней среде, гибкость управленческих решений и способности 
новатора. Наряду с этим, активно внедряются инновационные технологии, но-
вые подходы к управлению и сотрудничеству с поставщиками и подрядчиками, 
что, в свою очередь, обеспечивает высокий спрос на высококвалифицирован-
ные кадры на рынке труда. За государством закрепляются права и обязанности 
по соблюдению принципов собственности, предоставлению льгот, гарантий и 
финансовых ресурсов. Помимо этого, государство регулирует, контролирует 
процесс работы над проектом и преследует общественные интересы.

Рассмотрим заинтересованность основных участников проекта в ГЧП 
(табл. 1).

Государство сталкивается с определенными проблемами в реализации ка-
ких-либо задач. Совокупность этих проблем и служит толчком для создания 
государственно-частных партнерств. Иными словами, инициатором создания 
ГЧП всегда выступает государство, способное привлечь к социально-значимым 
проектам внимание инвесторов. Предложения со стороны бизнес-структур в 
области строительства, финансирования и функционирования общественно-
значимых объектов и услуг также приветствуются. При этом главным является 
одно — цели и предложения по их достижению не должны противоречить друг 
другу [4].
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Государственно-частное партнерство в настоящее время достаточно актив-
но применяется в образовании. Следовательно, существует общий интерес как 
государственных органов, так и бизнес-структур в решении социально-эконо-
мических и общественно-значимых задач. Данный вид партнерства — один из 
актуальных для современной России. Это показали исследования, целью кото-
рых было выявление наиболее привлекательных для инвесторов отраслей рос-
сийской экономике. Результаты данного анализа представлены на рис. 1.

Из данного рисунка видно, что образование хоть и не является приоритет-
ной сферой для инвестиций, частные компании готовы вкладывать в нее свои 
финансовые ресурсы. Положительный эффект от ГЧП в сфере образования 
заключается в создании единых эталонных стандартов образования, в допол-

Таблица 1 

заинтересованность государства и частного бизнеса  
в государственно-частных партнерствах

Заинтересованность частного бизнеса  
в ГЧП 

Заинтересованность государства в ГЧП

Получение прямой поддержки государ-
ства

Решение проблем социально-экономиче-
ского развития (неразвитая инфраструкту-
ра, «старение» кадров, проблемы ЖКх и 
энергетики, непривлекательность села)
Привлечение частных инвестиций и сни-
жение бюджетных затрат
Рост качества и эффективности работ и 
услуг

Предоставление возможности долгосроч-
ного инвестирования с государственными 
гарантиями

Увеличение бюджета за счет налогов и 
других выплат
Формирование благоприятного инвести-
ционного и инновационного климата
Возможность разделения рисков

Составлено автором.

4,3

4

3

2,5

1,3
Инфраструктура пенитенциарной 
системы

Оборонная промышленность

Социальная инфраструктура (здраво-
охранение и образование)

ЖКх (водоочистка, мусороперера-
ботка и т.п.)

Транспорт

0     0,5    1     1,5     2    2,5     3     3,5    4      4,5    5

Рис. 1. Привлекательные для инвесторов ГЧП отрасли экономики РФ 
по пятибалльной шкалe [2]
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нительной финансовой помощи и в максимальном соответствии полученных 
навыков запросам и тенденциям бизнеса. В итоге государство получает рынок 
образовательных услуг с развитой конкуренцией, а образовательные учрежде-
ния — возможность привлечь источники дополнительного финансирования и 
внедрить инновационные программы обучения [2].

На сегодняшний день большое значение имеют ГЧП при формировании и 
развитии комплексов высших учебных заведений, способных одновременно 
проводить учебную, научно-исследовательскую и профориентационную дея-
тельность. Подобная инновационная структура вуза повышает эффективность и 
качество получаемого образования, расширяет прикладную направленность вы-
бранной специальности и более рационально использует материальные, интел-
лектуальные, человеческие и информационные ресурсы для подготовки кадров, 
научно-исследовательских работ и проведения инновационных процессов.

Инновационные процессы в АПК имеют свою специфику. Они отличаются 
многообразием региональных, отраслевых, функциональных, технологических 
и организационных особенностей. Условиями и факторами, способствующи-
ми инновационному развитию АПК, являются наличие природных ресурсов, 
значительный научно-образовательный потенциал, емкий внутренний продо-
вольственный рынок, возможность производить экологически безопасные, на-
туральные продукты питания [3].

Для обеспечения предприятий АПК сотрудниками высокой квалификации 
требуется разработать новую систему обучения кадров. С помощью подобной 
системы учреждения среднего и высшего аграрного образования смогут при-
влечь учащихся и студентов, которые уже четко определились с выбором бу-
дущей профессии. Внимание стоит сконцентрировать на молодых людях, спо-
собных работать в сфере сельского хозяйства, обеспечить конкурентоспособное 
производство товаров и услуг, обустроить и развивать инфраструктуру сель-
ской местности. В связи с быстрыми темпами развития производства сельско-
хозяйственной продукции, учреждениям аграрного образования нужно взять 
курс на предоставление образовательных услуг с учетом потребностей отрасли. 
Помимо этого, целесообразно предоставлять сотрудникам возможности много-
кратного возвращения в образовательную среду в целях ликвидации проблем, 
возникающих в практической деятельности.

Механизм сотрудничества образовательных структур и предприятий агро-
промышленного комплекса направлен на обучение и подготовку специалистов, 
которые будут жить и работать на селе, улучшать инвестиционный климат и 
динамично развивать сельские территории.

Функционирование механизма взаимодействия образовательных структур с 
представителями бизнеса АПК может принести положительный эффект только 
при условии постоянной непосредственной поддержки со стороны государства.

Такой способ подготовки кадров способствует развитию конкурентоспособ-
ности и привлекательности отраслей АПК для частных инвесторов, росту за-
нятости населения и увеличению уровня его доходов. В этом и заключается со-
циально-экономический эффект.

Предлагаемый нами проект «Сотрудничество профессионального образо-
вания и бизнеса» призван содействовать устранению разрыва в стратегиях 
развития высшего образования и бизнеса, сложившегося в России. Управ-
ление университетами и экономикой скоординированы слабо, что приводит 
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к возрастающей потребности в кадрах различного уровня квалификации в 
развивающемся бизнесе. Квалифицированные кадры сегодня не только обе-
спечивают эффективную работу бизнеса, но и могут активно содействовать 
его модернизации, стратегическому 
долгосрочному развитию, повышению 
конкурентоспособности.

Проект разработан с целью повыше-
ния качества образования, соответству-
ющего требованиям инновационного 
развития экономики, обновления госу-
дарственных образовательных стандар-
тов и модернизации программ обучения 
всех уровней. Эти меры будут способ-
ствовать опережающей подготовке спе-
циалистов для будущих потребностей 
развивающегося бизнеса в АПК. В свою очередь, это потребует разработки ме-
тодологий и технологий адаптации структуры и процессов высшего образова-
ния к динамично изменяющимся потребностям бизнеса. Для этого будут реше-
ны вопросы обеспечения устойчивого диалога профессионального образования 
и бизнеса, методы выявления опережающих компетенций персонала, а также 
определение потребностей бизнеса в специалистах.

Предприятия и организации АПК

Аграрные Вузы

Молодые специалисты

Рис. 2. Взаимодействие  
бизнес-структур с вузами
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работа.
Каникулы
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Теоретическое 

обучение.
Практическая 

работа.
Каникулы
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Теоретическое 

обучение.
Практическая 

работа.
Каникулы

Конечный 
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выпускник со 
знаниями, под-
твержденными 
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практически-
ми навыками, 

умениями, под-
твержденными 
опытом работы 

в хозяйствах 
отрасли

Основная база практического обучения — 
предприятия АПК

Рис. 3. Предлагаемая инновационная модель  
практически-ориентированного аграрного образования

Составлено автором.

Обеспечение качества процесса опирается на ряд запланированных меро-
приятий, в том числе: 

 — разработку новых образовательных стандартов и программ профессио-
нального образования всех уровней  на основе выявленных характери-
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стик и параметров оценки качества образования исходя из фактических 
потребностей бизнеса; 

 — участие в разработке стандартов и программ профессионального образо-
вания всех уровней представителей бизнеса, а также получение положи-
тельных оценок со стороны экспертов-представителей производства; 

 — изучение реакции студентов на проектируемую модификацию образова-
ния. 

В учебном плане подготовки кадров предусматривается не просто прохож-
дение практики, а практическая работа студентов в хозяйствах на различных 
должностях, соответствующих профилям их подготовки. На каждом курсе сту-
дентам необходимо будет отвести время на теоретическое обучение, практиче-
скую работу (стажировку) и каникулы, время которых студент также может ис-
пользовать для практической работы по своему желанию. Практическая работа 
по профилю подготовки должна стать обязательным элементом образователь-
ной программы, таким же, как и теоретическое обучение, а может быть даже 
более важным и значимым по объему времени и предъявляемым требованиям. 
При таком подходе можно заменить многие виды практик заданиями, которые 
студенты будут выполнять, работая на предприятиях. Обязательными докумен-
тами, подтверждающими освоение студентом практических навыков и умений,  
будут подробные характеристики с мест их работы. 

Предлагаемая модель практически-ориентированного обучения позволит го-
товить кадры на качественно новом уровне. Выпускник будет гарантированно 
иметь не только теоретические знания, но и опыт реальной практической рабо-
ты на предприятиях отрасли. Что, в свою очередь, гарантирует трудоустройство 
по специальности. Теоретические знания, полученные в исследовательских 
центрах, должны сочетаться с непосредственным рабочим опытом на уровне 
предприятий и персонала АПК.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам государственного регулирования 
и рыночной самоорганизации экономики. Внимание акцентируется на суще-
ственном изменении форм, приемов и способов государственного воздействия 
на экономические отношения в рыночной экономике. Указывается на необхо-
димость установления обоснованного, объективно обусловленного, соотноше-
ния государственного регулирования и саморегулирования в этой сфере. Как 
показывает опыт стран с развитой рыночной экономикой, при рыночной мо-
дели хозяйствования государство вовлечено в различные сферы экономической 
деятельности и в целях защиты публичных интересов влияет на нее в установ-
ленном законом порядке.

Ключевые слова: государство, экономика, рыночные отношения, государ-
ственное регулирование, рыночное саморегулирование, публичные интересы, 
сектора экономики, методы правового регулирования, правовые связи.

Abstract. The article is devoted to the issues of state regulation and market self-
organization of the economy. Special attention is drawn to the significant changes in 
the forms and methods of state influence on economic relations in a market economy. 
It points to the need of establishing a well-grounded, objectively conditioned correla-
tion of state regulation and self-regulation in this sphere. As the experience of coun-
tries with developed market economy and with a market oriented model of managing 
shows, the state is involved itself into different spheres of economic activities and so it 
affects them in the manner prescribed by the law to protect the public interests.

Key words: state, economy, market relations, state regulation, market regulation, 
public interests, economic sectors, methods of legal regulation, legal relationship.

Осуществленные в нашей стране радикальные социально-экономические 
преобразования оказали существенное влияние на государственное регулиро-
вание экономических отношений. В условиях рыночной экономики оно стало 
иным по своему содержанию, изменились его формы, приемы и способы. Ак-
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Legal science
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туальной стала задача установления обоснованного соотношения государствен-
ного регулирования и саморегулирования в этой сфере, обеспечения взаимо-
действия рыночных и государственных механизмов регулирования.

В отечественной науке экономическая роль государства оценивается не-
однозначно, является предметом острых дискуссий, при этом высказываются 
суждения о том, что государство должно «уйти из экономики».

Отрицание экономической роли государства нельзя признать обоснованным, 
саморегулирование экономических процессов и отношений не исключает не-
обходимости государственного регулирования в этой сфере. 

Роль государства как регулятора экономических отношений весьма зна-
чительна. Экономическая деятельность основывается на многообразии форм 
собственности, сложна по содержанию, включает множество разнообразных 
отношений, нуждающихся в правовой регламентации, осуществляя которую, 
государство может своими действиями стимулировать социально-экономиче-
ское развитие.

Государственное регулирование не является особенностью современной 
экономики, данную функцию государство осуществляло всегда, на всех этапах 
общественного развития. Публично-правовая природа государства обуслов-
ливает необходимость осуществления им этой функции. Выражая публичные 
интересы, государство должно участвовать в ограниченных пределах в процес-
сах производства и распределения посредством их правового регулирования. 
Среди многообразия факторов, обуславливающих государственное регулиро-
вание экономики, следует отметить и то, что оно необходимо в интересах и 
самого бизнеса. Крупный (олигархический) бизнес формирует экономическую 
среду в своих корпоративных интересах, порой ущемляя права других субъек-
тов экономической деятельности, т.е. его экономическое поведение нуждается 
в корректировке и она должна осуществляться государством. Посредством го-
сударственного регулирования экономических отношений могут быть решены 
многие проблемы малого и среднего бизнеса, осуществлены меры по защите 
его интересов. 

Являясь официальным представителем общества, государство способно про-
водить в жизнь целенаправленную экономическую политику в масштабе всей 
страны; оно обладает таким универсальным средством управления делами об-
щества, как законодательство, и в силу этого может устанавливать правовой 
режим экономических отношений, закреплять правовые основы функциониро-
вания рынка. Государство располагает специальным аппаратом охраны и защи-
ты института собственности, обладает монополией на осуществление принуж-
дения. В этих целях государство аккумулирует через государственный бюджет 
средства для обеспечения экономической безопасности страны [8, с. 9].

Объективная обусловленность государственного регулирования экономи-
ческих отношений очевидна. Осуществляя такого рода деятельность, государ-
ство может воздействовать на объемы и темпы производства, ускорение науч-
но-технического прогресса, обеспечивать рациональное территориальное раз-
мещение производительных сил в целях извлечения максимальных преиму-
ществ, связанных с географическим их расположением, а также осуществлять 
иную оптимизацию общественного производства, носящую стратегический 
характер, ориентированную на создание современной высокотехнологичной 
экономики. 
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Государственное воздействие на экономику в настоящее время имеет осо-
бую значимость для нашей страны. В условиях осуществляемых в РФ рыноч-
ных преобразований, изменилась сущность экономических отношений и про-
цесс их трансформации еще не завершен, многие институты экономической 
политики российского государства находятся в состоянии становления, осво-
ение рыночных инструментов хозяйствования относится к числу важнейших 
экономических и правовых задач и весьма значимым является при этом вопрос 
о пределах, формах и методах государственного регулирования экономики. Как 
подтверждает опыт стран с развитой рыночной экономикой, важной задачей го-
сударственного регулирования экономики является обеспечение его сбаланси-
рованности, оптимального сочетания с рыночным саморегулированием. В этом 
направлении развивается, в частности, законодательство Франции. В нем от-
четливо прослеживается стремление к обеспечению баланса между методами 
«государственного дирижирования» и «рыночной самоорганизации»: первые 
используются для корректировки и стимулирования экономического и соци-
ального развития, вторые — для укрепления экономической (главным образом 
рыночной) и социальной инфраструктуры [13, с. 5].

В юридической литературе отмечается многогранная деятельность государ-
ства по регулированию экономических отношений, указывается на многообра-
зие используемых при этом приемов и способов регулирования, это обуславли-
вает необходимость оптимального их сочетания, создания и законодательного 
закрепления механизмов государственного регулирования экономики, включа-
ющих общие и специальные правила регулирования. Следует отметить также 
избирательный характер государственного воздействия на экономику, оно мо-
жет иметь место в целях стимулирования позитивных явлений и процессов в 
экономической сфере. Задача органов государственной власти в этих случаях 
состоит в том, чтобы своевременно выявить эти процессы и принять меры для 
их поддержки. Необходимость усиления государственного влияния возникает 
и при ухудшении экономического положения. В такие периоды государством 
применяются более жесткие, административные методы регулирования, а по 
мере стабилизации социально-экономической ситуации государственное воз-
действие на экономику уменьшается, и в нем превалируют косвенные, экономи-
ческие методы регулирования [7, с. 8]. Степень государственного воздействия в 
разных сферах и секторах экономики различна, разные виды социально-эконо-
мических отношений требуют различных уровней и глубины государственного 
регулирования. Весьма значительным оно является в стратегических областях 
деятельности, инфраструктурной сфере. Минимальным присутствие государ-
ства должно быть в не отягченных социальными функциями сферах. По своему 
содержанию государственное регулирование экономики разнообразно и вклю-
чает в себя экономические, организационные, социально-политические и иные 
средства воздействия на экономические отношения. Составной его частью, пре-
обладающим направлением, является правовое регулирование, так как именно 
правовыми методами устанавливаются общеобязательные требования в этой 
сфере. Правовое регулирование является основным средством воздействия на 
экономические отношения. Осуществляется оно широким кругом общеправо-
вых и специальных нормативно-правовых актов различной отраслевой принад-
лежности, различными приемами и способами. Являясь одним из видов право-
вых отношений, экономические правоотношения обладают присущими этим 
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общественным отношениям свойствами, имеют детерминированную природой 
правового отношения структуру и обусловленную объектом правового регули-
рования систему правовых связей. Будучи в своей основе гражданско-право-
выми, они восприняли существенные свойства этих отношений, присущие им 
независимость и юридическое равенство субъектов, автономию воли, договор-
ной характер правоотношений и диспозитивный метод регулирования, в наи-
большей мере соответствующий их правовой природе, дающий возможность 
субъектам экономической деятельности выбирать варианты поведения. Однако 
гражданско-правовой регламентацией правовое регулирование экономических 
отношений не исчерпывается, оно осуществляется и другими, в том числе пу-
блично-правовыми отраслями российского права, присущим им императивным 
методом. Юридическое своеобразие экономических отношений обусловливает 
необходимость использования различных приемов и способов их правового ре-
гулирования, разных методов воздействия на поведение субъектов экономиче-
ской деятельности. Гражданско-правовой (диспозитивный) метод дополняется 
в этих случаях методом властных предписаний, присущим публичному праву, 
но преобладающим методом в данной области правового регулирования явля-
ется диспозитивный метод, существенным свойством которого является юриди-
ческое равенство сторон. Императивный метод, предполагающий реализацию 
властных (распорядительных, контрольных) функций государства как публич-
но-правового образования, применяется при регулировании экономических от-
ношений в ограниченных пределах.

Вопрос о методе правового регулирования экономических процессов и отно-
шений является весьма сложным, они многогранны и могут дифференцировать-
ся по различным основаниям. Их участниками могут быть отечественные и ино-
странные физические и юридические лица, публично-правовые образования, 
в том числе иностранные государства, международные организации. В зависи-
мости от объекта данных отношений, экономические правоотношения подразде-
ляются на правоотношения, связанные с вещным правом собственности, иными 
имущественными правами, объектами интеллектуальной собственности. Они 
могут различаться по цели их осуществления. На основе этого критерия можно 
выделить экономические правоотношения, связанные с получением дохода от 
экономической деятельности и правоотношения, имеющие целью достижение 
того либо иного социального эффекта. Различиями и многообразием эконо-
мических отношений предопределены и особенности их правового регулиро-
вания. Они нуждаются в комплексной регламентации различными правовыми 
средствами, в составе которых весьма значительным является публично-право-
вое регулирование, осуществляемое финансовым и административным правом, 
которыми обеспечивается защита прав субъектов экономической деятельности, 
их государственная поддержка. Публично-правовыми нормативными актами 
определяется система федеральных органов исполнительной власти и устанав-
ливаются общие правила властно-распорядительных взаимоотношений данных 
органов с экономическими субъектами, определяются организационно-право-
вые формы хозяйствования; осуществляется регламентация валютных опера-
ций и таможенных процедур; устанавливается административная ответствен-
ность за нарушение правовых предписаний, а также определяются иные формы 
взаимоотношений субъектов экономической деятельности с государственными 
органами и органами местного самоуправления, основанные на принципах вла-
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сти и подчинения. Публично-правовое регулирование этих отношений сочета-
ется с частноправовой их регуляцией. Акцентируя на этом внимание, следует 
отметить, что деление отраслей права на частные и публичные является отно-
сительным. Как указывается в юридической литературе, оно имеет многовеко-
вую историю, но нет общепризнанного критерия такого разграничения, хотя 
попытки его выявления предпринимались многократно [2, c. 46–48]. Сложность 
решения данной проблемы заключается в том, что реально существующие об-
щественные отношения не всегда поддаются правовой формализации. Развитие 
общества, научно-технический прогресс обусловливают появление новых сфер 
правового регулирования, вследствие этого трансформируется структура зако-
нодательства, появляются межотраслевые правовые образования, изменяется 
соотношение между частным и публичным правом. Между этими подсистема-
ми права имеется многосторонняя взаимосвязь. Она проявляется в наличии в 
частном праве публично-правовых, а в публичном — частноправовых элемен-
тов. С.Н. Братусь в данной связи подчеркивал: «Система права не была бы си-
стемой вообще, если бы ее составные части не были связаны между собой мно-
гими нитями, если бы между ними не было переходов, общих норм» [3, c. 33]. 
В сфере частного права действуют императивные правила, ограничивающие 
самостоятельность участников регулируемых отношений, устанавливающие 
иные запреты, в частности публично-правовые элементы имеются в правовых 
конструкциях некоторых видов договоров (публичного договора, договора при-
соединения и др.).

Частноправовые начала ограничиваются и в других случаях, в том числе 
в целях исключения монополизма и недобросовестной конкуренции, защиты 
прав потребителей. Их ограничение может иметь место при чрезвычайных си-
туациях в развитии общества, обусловливающих необходимость усиления пу-
блично-правовых начал, публично-правового регулирования общественных от-
ношений. В сфере публичного права, в свою очередь, используются норматив-
ные положения, присущие частному праву, частноправовому регулированию.

Возможность жесткого разграничения публичного и частного права исклю-
чается наличием так называемых «гибридов», норм, которые соединяют в себе 
и частно-, и публично-правовые элементы. Однако данная точка зрения не яв-
ляется общепризнанной. Высказывается мнение о том, что включение частно-
правовых и публично-правовых элементов в одну и ту же правовую норму не-
возможно, что «гибридами» являются не правовые нормы и возникающие на их 
основе правоотношения, а нормативные правовые акты, в которые включены 
правовые нормы различной отраслевой принадлежности [11, c. 6]. Рассматривая 
данную проблему во взаимосвязи с инвестиционными договорами, К.К. Сун-
гуров пишет о том, что сочетание публично-правовых и частноправовых норм 
в инвестиционном соглашении не означает их смешения. Инвестиционное со-
глашение как комплексный правовой институт, в рамках которого возникают 
как частноправовые, так и публично-правовые отношения, следует признать 
«гибридным» или смешанным. Но ни правовая норма, ни возникшее на ее базе 
правоотношение не может быть «гибридным» или смешанным [11, c. 6]. 

Взаимосвязь публичного и частного права проявляется и в иных аспектах. 
Наряду с включением публично-правовых элементов в акты гражданского 
законодательства, публичное право регулирует экономические отношения и 
непосредственно. Устанавливая правовые предписания, выражающие общий 
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(публичный) интерес, нормативно-правовые акты, являющиеся источниками 
публичного права, в значительной мере определяют условия осуществления 
экономической деятельности, находясь при этом в сложной взаимосвязи с 
гражданским законодательством, правовые нормы которого реализуются в 
экономической сфере с учетом ограничений, налагаемых на экономическую 
деятельность нормами публичного права. Такие ограничения имеют место в 
случаях, когда экономическая деятельность затрагивает публичные интере-
сы, либо интересы не участвующих в договоре лиц. Публично-правовая ре-
гламентация экономических отношений весьма значительна при разработке 
полезных ископаемых, освоении других природных ресурсов, использовании 
бюджетных средств. Она необходима и в иных случаях. Стремление к удов-
летворению частноправового интереса может нанести ущерб интересам дру-
гих лиц и обществу в целом, поэтому должен быть обеспечен баланс частных 
и публичных интересов [5, c. 77]. 

Глобализация экономики, возросшее антропогенное воздействие на при-
родную среду усиливают необходимость публично-правового регулирования 
экономической деятельности, повышают его значимость. Как отмечается в 
юридической литературе, необходимость усиления публично-правовых начал 
в регулировании экономических отношений осознается все в большей мере, 
элементы публичного права все глубже проникают в ткань частного права 
[12, c. 25].

Сближение и интеграция частно- и публично-правовой регуляции проявля-
ется и в расширении сферы договорно-правового регулирования. Качествен-
ным своеобразием частного права является, как известно, его диспозитивность, 
наиболее полно выраженная в присущем ему договорном установлении и ре-
гулировании общественных отношений. Однако в настоящее время этот кри-
терий перестал быть исключительным свойством частного права. Договорные 
отношения сейчас имеют место и в публично-правовой сфере. Будучи много-
аспектной правовой конструкцией, договоры оказались приемлемыми и для 
регулирования отдельных видов публично-правовых отношений. Как отмечает 
М.А. Морозова, можно уверенно утверждать, что договорное регулирование 
общественных отношений прочно вошло в публично-правовую сферу и зани-
мает в публичном праве видное место [6, c. 15].

Правовое регулирование в экономической сфере осуществляется различны-
ми отраслями публичного права. Особое место занимает среди них финансовое 
право. Нормами финансового права регламентируются многие аспекты эконо-
мической деятельности, связанные с использованием государственного имуще-
ства и государственных финансовых средств, они обладают в этих случаях при-
оритетом. Гражданское законодательство к этим отношениям, согласно общему 
правилу, не применяется. Его применение в указанных случаях возможно, если 
это предусмотрено законом.

Финансовым правом, его подотраслями и правовыми институтами (бюджет-
ным, налоговым, банковским правом) в значительной мере корректируется пра-
вовой статус и экономическая деятельность государственных и муниципальных 
юридических лиц.

Взаимопроникновение и взаимовлияние частного и публичного права не 
исключают, однако, необходимости их разграничения. Частное и публичное 
право во всех развитых правопорядках продолжают существовать как две са-
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мостоятельные ветви правового регулирования, как два различных типа право-
вого воздействия на общественные отношения, так как между ними имеются 
качественные различия. Включаемые в предмет их правового регулирования 
отношения требуют для их регулирования различных способов воздействия. 
Важное значение имеет в связи с этим обоснованное, объективно обусловлен-
ное отраслевое строение российского права. В данной связи представляется 
необходимым совершенствование содержания и структуры гражданского пра-
ва, его соотношения с другими отраслями права, в частности с финансовым 
правом. Гражданско-правовое регулирование является чрезмерно широким 
по своему содержанию, оно распространяется на многие смежные правоот-
ношения между юридическими лицами, общественные отношения, субъекта-
ми которых являются публично-правовые образования. Исторически сложив-
шееся традиционное название данной отрасли права весьма условно. Многие 
регулируемые гражданским правом отношения не имеют общих родовых 
свойств, которые позволяли бы объединить их в предмете одной отрасли пра-
ва. В юридической литературе указывается в связи с этим, что «…развитие 
современного гражданского права до сих пор находится под влиянием догм 
римского права, формировавшегося в доисторический период» [4, c. 11], и что 
«необходимо отходить от обожествления догм римского права и применять их 
с учетом современных потребностей…» [4, c. 116]. Развитие рыночных отно-
шений, эволюция отечественного права, обусловили необходимость глубокой 
трансформации гражданского права, выделения из него и обособления в ка-
честве самостоятельного системного образования российского экономическо-
го права, важнейшей подотраслью которого является предпринимательское 
право, регулирующее отношения, возникающие при осуществлении этого 
вида деятельности.  Однако предпринимательская деятельность — основной, 
но не единственный вид экономической деятельности в рыночной экономи-
ке. Это находит отражение в предмете правового регулирования российского 
экономического права, он включает в себя широкий круг экономических от-
ношений физических и юридических лиц, имеющих правовой статус пред-
принимателя и не обладающих им, занимающихся приносящей доходы дея-
тельностью эпизодически, не на постоянной основе, наряду с основной своей 
деятельностью, в целях материального ее обеспечения. Регулирование дан-
ных отношений осуществляется правовыми нормами различной отраслевой 
принадлежности, но особо значимыми в этом нормативном массиве являются 
нормы гражданского, финансового, административного права. Становление и 
развитие экономического права находится в непосредственной взаимосвязи 
с совершенствованием гражданско-правового и финансово-правового регу-
лирования экономических, имущественных и иных отношений, разработкой 
целостной системы их правовой регуляции, основанной на оптимальном соче-
тании частноправовых и публично-правовых норм и методов регулирования, 
учитывающей особенности экономической деятельности в новой экономиче-
ской среде, в условиях сложившегося в России нового правопорядка. Решение 
этих задач является важным шагом в совершенствовании структурной орга-
низации отечественного права и государственного регулирования экономики. 
Оно способствует системному развитию и применению правовых норм разных 
отраслей законодательства, регулирующих экономические отношения, пред-
полагает необходимость системного и комплексного исследования смежных 
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проблем гражданского и финансового права, их взаимосвязи в сопредельных 
областях, связанных с вовлечением в экономический оборот государственных 
и муниципальных материальных и финансовых ресурсов, совершенствовани-
ем правового статуса государственных и муниципальных коммерческих и не-
коммерческих организаций, конкретизацией сфер их деятельности, созданием 
предпосылок для обоснованного сочетания государственного регулирования 
и саморегулирования в экономической сфере. С развитием рыночных отно-
шений в России и повышением степени их зрелости государственное регули-
рование экономики в целом и отдельных видов экономической деятельности 
претерпевает существенные изменения. Экономические функции государства 
во все большей мере сосредоточиваются на усилении роли рынка, на смягче-
нии его «провалов», на более полной реализации неуклонно возрастающей 
взаимосвязи экономических и социальных отношений [10 c. 12]. Динамично 
развиваются при этом формы и методы государственного регулирования, ко-
торые ближе по своей природе к саморегулированию, изменяется соотноше-
ние между государственным регулированием и саморегулированием. Данный 
процесс носит объективный характер, сближение и интеграция государствен-
ного регулирования и саморегулирования, трансформация государственного 
регулирования в саморегулирование экономических процессов и отношений 
происходят по мере развития позитивных явлений в самом государственном 
регулировании, увеличении в его составе удельного веса нормативно-право-
вого регулирования как наиболее оптимального и эффективного вида госу-
дарственного регулирования. Нарастание и совершенствование правового 
регулирования является предпосылкой трансформации государственного 
регулирования в саморегулирование. Посредством развития права достигает-
ся либерализация методов государственного воздействия на экономические 
отношения, что, в свою очередь, способствует развитию саморегулирования 
в этой сфере. Качественные изменения происходят и в самом правовом ре-
гулировании, в нем возрастает роль и значение частноправового регулирова-
ния, основанного на принципах диспозитивности, равенства участвующих в 
правоотношении сторон, расширении договорно-правового регулирования 
как необходимой предпосылки саморегулирования. Договор является инстру-
ментом саморегуляции, самоорганизации, органически присущей рыночной 
экономике. О рыночной экономике можно говорить лишь в том случае, если 
экономика сохраняет способность к саморегуляции. Оптимальной правовой 
формой такой саморегуляции и является гражданско-правовой договор при 
условии, что действует принцип свободы договора [14, c. 49].

Существенным фактором саморегуляции экономики являются изменения, 
связанные с развитием источников права, увеличением в их составе удельного 
веса правил, порождаемых самой экономической средой, т.е. обычаев делового 
оборота. В данной связи следует отметить имеющее место в правовой доктрине 
переосмысление понятия источника права. Наряду с традиционным, формаль-
но-юридическим его пониманием как формы выражения права, понятие «ис-
точники права» трактуется в более широком, объективном смысле. Источником 
права признается реальная действительность, общественная практика, условия 
жизнедеятельности людей, их социально-экономические и иные потребности 
и запросы, обусловливающие необходимость принятия тех либо иных законов 
и других нормативно-правовых актов. Становление и углубление саморегули-
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рования в экономической сфере происходит и в других формах, в том числе 
связанных со становлением и развитием саморегулируемых организаций субъ-
ектов экономической деятельности, происходящим в непосредственной взаи-
мосвязи с процессом формирования гражданского общества, институты кото-
рого получают в нашей стране все большее развитие и оказывают влияние на 
утверждение нового правопорядка в экономической сфере, адекватного рыноч-
ной экономике. Но и роль государственного регулирования экономики остается 
при этом весьма значительной. Саморегулирование экономических отношений 
является ограниченным по своему содержанию и объему, оно не может полно-
стью заменить госрегулирование. Государственное регулирование экономиче-
ских отношений сохранится в определенных пределах и в будущем. Механизм 
саморегулирования не способен самостоятельно поддерживать целостность 
общественного производства, экономическая деятельность предполагает реа-
лизацию таких функций, которые не только сейчас, но и в будущем должны 
осуществляться государством. 

Государственное регулирование экономики должно обеспечивать устойчи-
вость и динамичность общественного производства, оптимизацию его струк-
туры, развитие производительных сил. Признавая эту закономерность, следу-
ет, однако, еще раз подчеркнуть, что государственное регулирование в данной 
сфере также имеет пределы — недопустимы как умаление, так и абсолютизация 
его значения.

Список литературы

1. Богданов Е. Соотношение частного и публичного в гражданском законо-
дательстве // Российская юстиция. — 2000. — № 4. — С. 36.

2. Брагинский М.И. О месте гражданского права в системе «право публич-
ное — право частное» // Проблемы современного гражданского права. Сб. / отв. 
ред. В.Н. Литовкин, В.А. Рахмилович. — М., 2005. — 384 с.

3.  Братусь С.Н. Предмет и система гражданского права. — М., 1963. — 197 с.
4. Кодалов В.А. К проблеме концепции гражданско-правового регулирования 

природоресурсных отношений: сборник научных статей / под ред. Г.И. Пись-
менского, Н.А. Волковой. — М.: Изд-во СГУ, 2010. — 176 с.

 5. Комиссарова Е.Г. Основные начала гражданского права как частного пра-
ва // Вестник МГУ. — 2005. — № 4. — С. 77.

 6. Морозова Л.А. Договор в публичном праве: юридическая природа, осо-
бенности, классификация // Государство и право. — 2009. — № 1. —  С. 15.

7. Одинцова В.М. Экономическая роль государства и макроэкономическая 
политика в системе рыночных отношений. — М. 1995. — С. 76.

8. Паршкова О.С. Обеспечение безопасности в системе государственного 
регулирования экономико-правовых отношений (Теоретико-правовые пробле-
мы): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. — Казань, 2001. — 206 с.

9. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. — М., 2003 (по 
изданию 1917 г.). —  234 с.

10. Столяров И.И. Государственное регулирование рыночной экономики: 
учеб. пособие. — М.: Дело, 2001. — С. 12.

11. Сунгуров К.К. Правовые вопросы соглашений между государствами 
и частными иностранными инвесторами (на примере договоров об изыска-



Государственно-правовое регулирование рыночных отношений  

ниях нефтяных месторождений): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. 
— М., 2001. — 178 с.

12. Тихомиров Ю.А. Публичное право. — М.: Инфра-М. 2005. — 512 с.
13. Хабриева Т.Я. Право и модернизация экономики // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. — 2010. — № 1. — С. 5.
14. Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве. — М., 2003. 

— 328 с.



86    Человек. Общество. Инклюзия № 4(32) 2017

Е.Г. Багреева 

ИНКЛЮзИВНАя СРеДА КАК ФАКтОР пРОФИЛАКтИКИ 
пРеСтУпЛеНИЙ, СОВеРшАеМых ЛИцАМИ 

С ИНВАЛИДНОСтьЮ
Bagreeva E.G.

INCLUSIVE EDUCATION TO pREVENT  
THE DISABLED FROM COMMITTING CRIME 

БАГРЕЕВА Елена Геннадиевна — доктор юридических наук, профессор Фи-
нансового университета при Правительстве РФ (e-mail: bagreg@yandex.ru) 

BAGREEVA Elena Gennadievna — Doctor of Law, Professor of Financial Uni-
versity under the Govemment of the Russian Federation (e-mail: bagreg@yandex.ru)

Аннотация. В статье проанализирована структура криминологической харак-
теристики осужденных-женщин с ограниченными физическими возможностями 
на основе официальных статистических данных ФСИН России по последней Все-
российской переписи осужденных 2009 г.; определены основные виды преступле-
ний, совершаемых женщинами с ограниченными физическими возможностями. 
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Abstract. The research subject is the structure of criminological characteristics of 
convicted women with disabilities on the basis of official statistics of the Federal Pen-
itentiary Service of the Russian Federation according to the latest census of sentenced 
2009; the main types of crimes committed by women with disabilities are defined.
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В последние десятилетия во всем мире возрастает потребность в инклюзив-
ном образовании. Причин тому несколько. В современном обществе количество 
лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности, является значитель-
ным и число их растет. Десятилетие назад, по данным Всемирной организации 
здравоохранения, инвалиды (только официально было зарегистрировано свыше 
500 миллионов) составляли около 10% населения земного шара. Такая значи-
тельная по численности группа населения требует особого внимания во всех 
сферах их жизни, включая образование. 

В Российской Федерации в настоящее время насчитывается около 13 млн 
инвалидов, что составляет около 8,8% населения страны, и более 40 млн мало-
мобильных граждан — 27,4% населения. В 2008 г. Российская Федерация под-
писала и в 2012 г. ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов от 13 дека-
бря 2006 г. (далее — Конвенция), что явилось показателем готовности нашей 
страны к формированию условий, направленных на соблюдение международ-
ных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав ин-
валидов. Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых 
должна строиться политика государства в отношении инвалидов [2].

Современный гуманистический подход позволил расширить круг лиц, тре-
бующий особой заботы со стороны обществ и государств: под категорию «ин-
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валиды» подпадают не только лица, у которых снижена или утрачена трудоспо-
собность, но и лица, имеющие другие ограничения жизнедеятельности. Такими 
ограничениями признаются проблемы в самообслуживании, передвижении, 
ориентации, контроле своего поведения, обучения и даже общения. Кроме того, 
за последние годы в мире стали признавать большее количество лиц, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, поскольку изменились представления о про-
блеме инвалидности и, соответственно, подходы к ее решению. Все это потре-
бовало радикальных изменений государственной политики в отношении инва-
лидов [1]: началась структурная перестройка и реорганизация служб эксперти-
зы и реабилитации инвалидов, развитие системы реабилитационной индустрии 
и формирование отечественного рынка реабилитационных услуг, оказываемых 
инвалидам. 

Одним из направлений политики государства в этой сфере является социаль-
ная адаптация и социализация инвалидов, реализация их потребности в образо-
вательной и трудовой деятельности. Однако социальная адаптация и ресоциали-
зация осужденных-инвалидов, освобождаемых из исправительных учреждений 
после отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы, являются наи-
более трудными социально-правовыми и криминологическими проблемами. 
В этой связи возрастает роль инклюзивного образования уже в местах лишения 
свободы, тем более, что доля осужденных-инвалидов, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы, имеет тенденцию к увеличению, а ее решение непо-
средственно связано с вопросами борьбы с рецидивной преступностью. Из всех 
категорий освобождаемых осужденные-инвалиды в рассматриваемом аспекте 
являются наиболее проблемными, среди них достаточно высок уровень реци-
дивной преступности (23%) [3, с. 4]. 

Лишение свободы, являясь наиболее серьезным видом уголовного наказа-
ния, существенным образом ограничивает права осужденных, приводит к их 
десоциализации, утрате социально полезных навыков. Инвалиды в большей 
степени испытывают все эти трудности, оказываясь наиболее уязвленной кате-
горией не только в местах лишения свободы, но и после освобождения.

В последние годы в российском обществе возросло значение социально-
экономических прав и свобод, особенно в местах лишения свободы, где пред-
усмотрен значительный объем правоограничений граждан, обусловленный 
совершенными ими преступлениями. Более двадцати лет назад в связи с всту-
плением России в Совет Европы начался процесс гуманизации исправитель-
ного процесса и в УИК РФ была выделена самостоятельная глава, определяю-
щая основы правового положения осужденных, где впервые было закреплено 
и гарантировано право на социальное обеспечение осужденных, в том числе 
инвалидов. 

Таким образом, закрепленное в Конституции РФ, федеральных законах, уго-
ловно-исполнительном кодексе РФ право на социальное обеспечение, социаль-
но-правовую реабилитацию осужденных инвалидов способствует обеспечению 
минимального уровня существования указанных категорий осужденных во вре-
мя отбывания наказания, а также достижению профессионально-целевых инте-
ресов, включая образование.

К сожалению, надо признать, что и сегодня в местах лишения свободы на-
ходятся осужденные-инвалиды. Конечно, абсолютное большинство инвали-
дов, совершающих преступления, составляют мужчины. Доля женщин в по-
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следние годы колеблется в пределах 3–4% от общего количества осужденных-
инвалидов. Но, поскольку количество осужденных-инвалидов женского пола 
не уменьшается, и они наиболее уязвимы в условиях лишения свободы, оста-
новимся на социально-демографической характеристике этой категории более 
подробно. 

Чтобы оценить актуальность среднего профессионального и высшего ин-
клюзивного образования, следует проанализировать возрастные характеристи-
ки осужденных-инвалидов, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 
Наибольшую долю среди них составляют лица мужского пола в возрасте от 
20 до 39 лет — 44,7%, это гораздо меньше доли всех преступников указанного 
возраста (на 29,5%). Но значителен процент осужденных-инвалидов мужского 
пола среди лиц пожилого возраста — 55 лет и более (соответственно, 12,6 и 
18,5%). Эти показатели превышает долю всех преступников указанного возрас-
та почти в 8 раз! 

Сравнивая приведенные показатели со статистическими данными переписи 
в отношении осужденных-инвалидов женского пола, становится очевидно, что 
возрастная периодизация совершения преступлений у них имеет свои особен-
ности. Статистика начинается с возраста от 20 до 24 лет и показателя 4,7%; 
в возрастной период 25–29 лет доля женщин-инвалидов, совершивших престу-
пления и отбывающих наказание увеличивается до 14,6%; в 30–39 лет он до-
стигает 35,9%; в период 40–49 лет он держится на уровне 23,5%; показатель 
следующего возрастного периода — 50–59 лет остается также на достаточно 
высоком уровне (14,8%) и лишь после 60 лет этот показатель существенно сни-
жается, до 5,8%.

Как видим, женщины-инвалиды с возрастом все чаще совершают преступле-
ния, причем подчас опережая показатели этой же категории осужденных муж-
ского пола. Велика вероятность того, что эта тенденция формируется годами 
отчаяния, невостребованности, т.е. социально-психологическими проблемами. 
Падает «криминальная активность» женщин-инвалидов лишь после 60 лет.

Уровень образования инвалидов, совершивших преступление, не намного 
выше указанного показателя среди всех осужденных (60% против 49,8%). Сред-
ний балл составляет 9,6 и 9,5 класса соответственно. Тем не менее, среди инва-
лидов больше доля лиц, имеющих среднее специальное, незаконченное высшее 
(14,5 против 15,3%) и высшее образование (3,0 против 1,2%). У инвалидов бо-
лее старшего возраста объективно было больше времени до момента соверше-
ния преступления на получение соответствующего образования.

Не имеет образования 4,4%
Начальное общее (начальное) образование 6,1%
Основное общее (неполное среднее) образование 24,6%
Среднее полное общее (среднее) образование 37,6%
Среднее профессиональное (среднее специальное и незаконченное высшее) 
образование 21,7%
Высшее профессиональное (высшее) образование 5,6%

характеристика рода занятий к моменту осуждения женщин-инвалидов по 
последней переписи осужденных представлена следующими показателями: до-
мохозяйки — 6,9%; неработающие пенсионеры — 14,4%; без определенных за-
нятий — 49,7%. Таким образом, среди осужденных женщин-инвалидов работа-
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ющих существенно меньше. Кроме того, анализируя количество судимостей к 
моменту лишения свободы (снятые и погашенные не учитывались), оказалось, 
что женщин-инвалидов с одной судимостью — 65,4%, с двумя — 25,3%, с тре-
мя — 5,9%, с четырьмя судимостями (!) — 2,0%.

В то же время до совершения преступления инвалиды-мужчины характери-
зуются гораздо лучше остальных категорий осужденных. Среди них больше 
лиц, которые работали (48,8%), в то время как у всех осужденных эта группа 
составила всего 38%, и значительно меньше лиц без определенных занятий 
(в 2,6 раза). Среди прочих источников доходов осужденных основным являет-
ся получение пенсии (28,8% осужденных-инвалидов являются пенсионерами 
по старости и могут не работать). При этом удельный вес инвалидов, полу-
чающих пенсию, больше удельного веса пенсионеров среди всех остальных 
категорий осужденных в 8,2 раза, что является вполне естественным, так как 
инвалидность в значительной степени ведет к переводу человека в категорию 
пенсионеров. 

Что касается семейного положения осужденных-инвалидов женского пола, 
то подавляющее большинство из них не состояло в браке (71,4%). Среди муж-
чин-инвалидов около половины (43,1%) не состояло в браке до осуждения (в це-
лом у осужденных этот показатель выше — 69,1%). Доля женщины, которые 
состояли в браке, и семья которых сохранилась, составляет 16,6%, а женщин, 
состоявших в браке, но семья которых распалась — 12%. В то же время у муж-
чин-инвалидов семьи сохраняются чаще, чем у других осужденных (39,2% про-
тив 20,9%). 

Криминологическая характеристика инвалидов, особенно женского пола, 
дает основания полагать, что трудовая и образовательная «незанятость», с го-
дами нарастающее разочарование и невостребованность социумом приводят к 
увеличению количества преступлений, совершенных инвалидами обоих полов, 
а значит, носит осознанный характер, лишенный юношеской эмоциональной 
нестабильности. 

Особенностью уголовно-правовой характеристики осужденных инвалидов 
обоих полов является насильственный характер большинства преступлений, 
совершенных ими (52,2% из них совершили преступления против жизни и здо-
ровья). 

В зависимости от категорий совершенных преступлений осужденные-инва-
лиды распределились следующим образом: менее тяжкие — 7,2% (что в 24 раза 
превышает показатель по всем осужденным, составляющий 0,3%); средней тя-
жести — 27,8% (что в 55,6 раза превышает показатель по всем осужденным, 
который составляет 0,5%); тяжкие преступления — 23,7% (что ниже показателя 
по всем осужденным в 3,3 раза — 78,9%); особо тяжкие преступления — 41,3% 
(что в 2 раза превышает показатель по всем осужденным — 20,3%). 

Достаточно большой процент женщин-инвалидов (24,9%) вовлечен в пре-
ступную деятельность, связанную с незаконным приобретением, хранением, 
перевозкой, изготовлением, переработкой наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов (статья 228 УК РФ). 

К этой группе можно отнести еще 11,0% женщин-инвалидов, лишенных сво-
боды за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересыл-
ку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
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либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства (УК РФ, статья 228.1). 

Вероятно, женщины-инвалиды рассчитывают на снисхождение со стороны 
суда и потому более трети из них, находящихся в местах лишения свободы, соч-
ли возможным выбрать быстрый путь обогащения «через наркотики, лишение 
других людей жизни». Однако несмотря на принимаемые во внимание особен-
ности здоровья подсудимых, суд счел необходимым изолировать от общества 
и принять решение о лишении свободы достаточно большого числа инвалидов. 

Еще 9,3% женщин-инвалидов были уверены в возможности безнаказанного 
быстрого обогащения, а потому совершили кражи, то есть тайно похитили чу-
жое имущество и были осуждены по ст. 158 УК РФ. 

Как зафиксировала последняя перепись осужденных, 27,6% инвалидов жен-
ского пола осуждены по статье 105 Уголовного кодекса РФ за умышленное 
причинение смерти другому человеку, то есть почти треть женщин-инвалидов 
лишили жизни знавших их людей. В категории «преступления» с точки зрения 
их тяжести складывается следующая картина (при совокупности преступлений 
указывается наиболее тяжкое): 

1) небольшой тяжести — 1,4%; 
2) средней тяжести — 7,8%; 
3) тяжкое — 29,3%; 
4) особо тяжкое — 61,4%. 
Статистически высокий процент женщин-инвалидов (13,7%) осуждены по 

ст. 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо 
какого-либо органа или утрату органом его функций и т.п. жестокие преступле-
ния. Таким образом, почти половина женщин-инвалидов, находящихся в местах 
лишения свободы — убийцы, либо лица, причинившие тяжкий вред здоровью 
другого человека. 

Мотивы таких преступлений женщин-инвалидов те же, что и у мужчин: 
применение самозащиты (23,0%), обида (10,0%), состояние аффекта (10,0%), 
нервный срыв (7,5%), защита своего достоинства, достоинства женщины (7,5%) 
[3, c. 19]. Отметим, что движущей силой жестоких поступков инвалидов являет-
ся отстаивание своих прав, человеческого достоинства, проблемы психологиче-
ского характера. И здесь есть основания задуматься об отношении к инвалидам 
в обществе, с одной стороны, и об их ресоциализации и адаптации в социуме — 
с другой. Безусловно, система образования является тем самым связующим 
звеном, способным преодолеть социально-психологические преграды на пути 
сближения с двух сторон.

Таким образом, потребность в особом внимании к инклюзивному образова-
нию продиктована необходимостью решения не только социальных, психоло-
гических, социально-реабилитационных, но и криминологических задач.

В статье № 19 ФЗ № 181 [1] государство закрепило необходимость «поддер-
живать получение инвалидами образования и гарантировать создание инвали-
дам необходимых условий для его получения. Поддержка общего образования, 
профессионального образования и профессионального обучения инвалидов на-
правлена:

1) на осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими граж-
данами;
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2) на развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей;
3) на интеграцию в общество».
Как профилактику преступности следует рассматривать и то, что «органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные органи-
зации совместно с органами социальной защиты населения и органами здра-
воохранения обеспечивают получение инвалидами общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и среднего профессионального образования, а также бесплатного 
высшего образования...

Инклюзивное образование как профилактика преступности — это и инди-
видуальный подход к каждому студенту, и обучение без принуждения, осно-
ванное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного. Это постоянное 
поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому 
нуждающемуся в ней, развитие веры в собственные силы» [4, c. 7].

Зарубежными специалистами подсчитано, что экономически выгоднее обес-
печить лиц с ограниченной трудоспособностью высококачественным профес-
сиональным образованием по специальностям, востребованным на рынке тру-
да, чем платить им в течение жизни мизерные пенсии и пособия по инвалид-
ности [5, с. 41].

Именно поэтому инклюзивное учебное учреждение должно стать центром 
единомышленников и друзей, где каждый почувствует себя защищенным, нуж-
ным. Следует признать, что душевное равновесие, психологическое самочув-
ствие, уверенность, образованность, востребованность каждого инвалида — это 
основа профилактики преступности среди инвалидов.

Таким образом, инклюзивное образование является одной из мер по совер-
шенствованию профилактики преступлений инвалидов, в особенности женско-
го пола. В этой связи требует особого внимания эффективность учреждений ин-
клюзивного образования, расширение предлагаемых направлений подготовки и 
различных курсов повышения квалификации.
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Abstract. Some prospects for national economies from the development of stu-

dents’ dual education are shown in the given paper. Advantages of students’ dual 
training are presented and the condition of dual training of students in Kazakhstan 
is revealed. Dual training experience at Atyrausky University of Oil and Gas is de-
scribed. Student’s dual technology training quality research results in comparison 
with traditional technology training are given.
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В настоящее время в Республике Казахстан во многих отраслях националь-
ной экономики отмечается определенная недостаточность квалифицированных 
инженерных специалистов для обеспечения поставленных главой государства 
Н.А. Назарбаевым задач [5]. Так, по данным Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан, общая потребность национальной 
экономики в кадрах различных квалификаций на 2014 г. составляла 287 тыс. 
чел. (из них для проектов ФИИР — 106 тыс. чел.). 

К тому же происходящее кардинальное обновление технического и техно-
логического парка промышленности Республики Казахстан (осуществляемое в 
соответствии с принятым инновационным курсом развития национальной эко-
номики) требует соответствующего совершенствования всей сложившейся си-
стемы подготовки инженерных кадров [5]. 

При этом традиционная подготовка квалифицированных специалистов в со-
временных технических вузах характеризуется определенным существенным 
системным недостатком, выражающимся в том, что многие  работодатели (око-
ло 70%) не в полной мере удовлетворены качеством выпускаемых специали-
стов [1; 2].

В настоящее время, наряду с использованием понятия «дуальная система 
обучения» употребляются термины «модель дуального обучения» или «техно-
логия дуального обучения», относящиеся к системе профессиональной подго-
товки и, по своей сути, полностью определяемые значением слова «дуальность» 
как «двуединство», «двойственность» [4].

При этом технологию обучения необходимо рассматривать, как системную 
категорию.

Таким образом, технология дуального обучения представляет собой такую 
форму подготовки кадров, которая комбинирует теоретическое обучение в 
учебном заведении и производственное обучение на производственном пред-
приятии [13]. Другими словами, технология дуального обучения представляет 
последовательное воплощение на практике заранее спланированного процесса 
профессиональной подготовки студента в условиях теоретического и производ-
ственного обучения на предприятии [6].

Важнейшей проблемой развития системы высшего технического образо-
вания, препятствующей дальнейшему повышению уровня конкурентоспособ-
ности выпускников учебных заведений, является недостаточная адаптация 
(56,1%) учебных программ к существующим потребностям рынка труда [12]. 
Так, 34,1% экспертов отмечают некоторое несовершенство механизмов, обеспе-
чивающих взаимосвязь между рынком труда и учебными заведениями (рис. 1).

Поэтому вполне целесообразно параллельно с традиционным обучением 
переходить на систему дуального образования, которая устраняет основной не-
достаток классических форм и методов обучения студентов, выражающийся 
в разрыве между теорией и практикой. К тому же основным преимуществом 
дуального обучения студентов в вузах является обеспечение более высокого 
процента трудоустройства выпускников по направлению специальности своего 
обучения, т.к. они не только полностью отвечают требованиям работодателя, 
но уже «прошли» через его производство, где сложилось о них объективное 
мнение (рис. 2).
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Дуальная система обучения студентов, внедряемая в Республике Казахстан 
с 2012 г., особенно активизировалась после подписания соглашения между 
Министерством образования и науки Республики и Германским обществом 
по международному сотрудничеству (GIZ) о реализации пилотного проекта 
«Внедрение дуального обучения в Казахстане» (1 апреля 2013 г.) и выхода 
приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 января 
2016 г. № 50 «Об утверждении Правил организации дуального обучения» (за-
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Рис. 1. Соотношение несовершенства подготовки студентов  
по различным технологиям обучения [12]
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Рис. 2. Преимущества различных систем обучения студентов [12]
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регистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 марта 
2016 г. № 13422).

В результате в Республике Казахстан была создана специальная организа-
ция — «Управление методологии дуальной системы обучения», которая осу-
ществляет и полностью координирует работы по данному направлению, а также 
была сформирована специальная «Дорожная карта» (рис. 3).

Рис. 3. Схема внедрения «Дорожной карты» дуального обучения в Казахстане

Необходимо отметить, что подобная система успешно функционирует более 
чем в 60-ти европейских и азиатских странах (Австрии, Великобритании, Гер-
мании, Дании, Нидерландах, Швейцарии, Франции, Китае, Южной Корее, Син-
гапуре и др.). В частности, из 3,6 млн. промышленных предприятий Германии в 
программе дуального профессионального обучения специалистов (работающей 
уже более 15 лет) задействовано 500 тыс. (причем свыше 50% из них характери-
зуются как мелкие и средние). В результате рынок рабочей силы в Германии на 
54% формируется за счет выпускников дуальных программ [3].

Элементы дуального обучения студентов присутствуют и в системе высшего 
профессионального образования Российской Федерации. В частности, в ГОУ 
ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» были созда-
ны необходимые условия для эффективной реализации сетевого обучения сту-
дентов по интегрированной системе «колледж — вуз — промышленное пред-
приятие», осуществляемого совместно с ГБПОУ МО «Раменский колледж», 
МАП № 2 Автоколонна 1417 МОСТРАНСАВТО и другими российскими про-
мышленными предприятиями. В основе — инженерно-производственная под-
готовка, состоящая в непосредственном участии студентов в производственном 
процессе, а также в научно-исследовательской работе в университете [9].
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С этой точки зрения значительный практический интерес представляет опыт 
корпоративного обучения, в структуре которого все большую составляющую 
имеет подход «70–20–10» [8]. Суть применяемого подхода заключается в том, 
что 70% всего объема времени занимает обучение студентов через решение 
реальных задач на рабочем месте, 20% — их обучение с наиболее опытным 
сотрудником в виде коучинга, менторинга, наставничества или тьюторства и 
только 10% времени отводится на семинары, тренинги и т.д.

В настоящее время в Республике Казахстан в этой программе участвуют 1718 
предприятий (0,1% от их общего количества), свыше 22 тыс. студентов (4% от 
всего контингента). В ходе программы внедряется технология дуального обуче-
ния для подготовки специалистов для таких отраслей национальной экономики, 
как нефтегазовое и химическое производство, металлургия и машиностроение, 
транспорт, сельское хозяйство и др. [3]. В результате казахстанскими промыш-
ленными предприятиями уже организовано и предоставлено для прохожде-
ния студентами производственной практики 170,3 тыс. рабочих мест, а также  
5,1 тыс. мест — для обеспечения заказа на обучение и стипендии за счет средств 
работодателей.

К этой важной работе подключились и многие технические вузы респу-
блики. Так, в 1997 г. Инновационный Евразийский университет (г. Павлодар, 
Казахстан) перевел подготовку студентов 3 курса экономического направле-
ния на дуальную форму обучения [11]. К этому времени студенты универ-
ситета полностью изучили весь цикл необходимых общеобразовательных и 
общетехнических дисциплин, приобрели должные базовые знания по спе-
циальности и направлению своего обучения и уже приступили к изучению 
профилирующих специальных дисциплин, формирующих основополагаю-
щие профессиональные умения, навыки и знания, а также профессиональные 
компетенции.

В нефтегазовой отрасли Казахстана одними из первых дуальную форму обу-
чения студентов стали применять Атырауский институт нефти и газа (АУНГ) 
и Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) совместно с 
АО «ЭмбаМунайГаз», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», АО «Ин-
тергаз центральная Азия» и другими профильными промышленными предпри-
ятиями и организациями.

В частности, с 2015–2016 учебного года по инициативе ректора Атырауского 
университета нефти и газа профессора А.А. Абишева впервые в системе высше-
го образования Республики Казахстан начала реализоваться экспериментальная 
учебная образовательная программа «Полигон».

В результате в 2015 г. «КазМунайГаз» на базе низкорентабельного неф-
тяного месторождения был запущен пилотный проект по дуальной системе 
обучения для получения рабочей профессии «Оператор по исследованию 
скважин» [12], который был организован для студентов Атырауского инсти-
тута нефти и газа (34 студента, обучающихся по специальности «Разработ-
ка и эксплуатация нефтегазовых месторождений») и Высшей школы APEC 
Petrotechnic (5 студентов, обучающихся по специальности «Эксплуатация не-
фтяных и газовых месторождений»).

Для формирования контингента студентов на дуальное обучение, между ра-
ботодателем и учебным заведением оформляется соответствующий правовой 
договор, в котором учитываются необходимые квалификационные требования 
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к выпускникам, условия организации процесса обучения студентов и проведе-
ния квалификационных экзаменов [5]. Соответственно, оформляется договор 
между работодателем и студентом, в котором оговариваются все правовые 
и финансовые обязательства всех участвующих сторон (в том числе условия 
возмещения студентом финансовых затрат работодателя на процесс обучения 
посредством оговоренного срока обязательной отработки на производстве). 
Не исключается оформление и 3-х стороннего договора по схеме: работода-
тель — учебное заведение — студент.

Принимающее предприятие предоставляет необходимые условия для обе-
спечения практического обучения студентов и несет все расходы, связанные с 
ним (включая ежемесячную плату студентам) [5].

В результате за период такого обучения студент проходит весь путь от рабо-
чего до инженера, по завершению которого детально знает реальное производ-
ство и даже свое будущее рабочее место.

В дуальной системе обучения студентов принципиально усиливается и даже 
качественно меняется роль работодателя, который начинает весьма активно 
участвовать в подготовке будущих специалистов (для себя, под существующие 
нужды реального производства). В результате разрабатываемые программы ду-
альной системы образования интегрируют в себе существующие в вузе теоре-
тические аспекты обучения и апробированные на практике различные промыш-
ленные ноу-хау [10].

Для этого учебный процесс организуется следующим образом [5]: парал-
лельно с обычной (традиционной) учебой в вузе (которая обеспечивает необхо-
димую общеобразовательную и общетехническую подготовку), студенты учат-
ся (через лабораторные и практические занятия, а также учебные, производ-
ственные и преддипломные практики) и работают непосредственно на рабочем 
месте конкретного предприятия или организации, где и приобретают реальный 
практический опыт (составляющие их профессиональную подготовку).

При этом обучение в вузе может осуществляться по очной, очно-заочной и 
дистантной форме. В КарГТУ, в частности, для теоретической подготовки сту-
дентов используют дистантную форму обучения через Интернет, в вечернее 
время, а большую часть дневного времени студенты обучаются и работают на 
реальном производстве.

Основным принципом формирования дуальной образовательной программы 
обучения студентов является максимально возможный учет существующих по-
требностей и требований к квалификации и компетентности подготавливаемых 
специалистов (бакалавров и магистров) со стороны работодателя, но без ущерба 
для общетеоретической и общетехнической подготовки [5].

Поэтому и структура рабочей дуальной программы обучения студентов 
должна быть ориентирована на существующие запросы работодателя — за-
казчика конкретного специалиста, с определенными у него требованиями по 
компетенции и квалификации выпускников [5]. В результате элективные дис-
циплины и количество часов на каждый изучаемый предмет зачастую опреде-
ляет заказчик по согласованию с вузом.

Количество часов, отведенных на теоретическое и практическое (при работе 
на предприятии в качестве стажера) обучение, не должно превышать 40 часов в 
неделю. Пределы оптимального распределения часов теоретического и практи-
ческого обучения составляют отношение 70–60 : 30–40.
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Такая форма подготовки студентов технического профиля позволяет доволь-
но гибко совмещать прохождение ими теоретического курса в вузе и професси-
ональной подготовки непосредственно на рабочих местах (рис. 4) [5].

Благодаря значительному увеличению роли практической подготовки, сту-
денты осваивают необходимые производственные навыки еще на стадии своей 
учебы [5]. Достигается это путем существенного увеличения практической со-
ставляющей учебного процесса и проведения довольно значительного количе-
ства занятий непосредственно на рабочем месте.

Все это находит свое отражение в отношении студентов технических вузов 
Казахстана к традиционному и дуальному обучению (рис. 5).
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Сами выпускники дуального обучения считают весьма целесообразным и значи-
мым [7]: обучение непосредственно на будущем рабочем месте — 43%, гарантиро-
ванное трудоустройство — 38%, материальную поддержку во время учебы — 34%.

Основной особенностью дуальной системы подготовки студентов является 
то, что в отличие от традиционной, она во время всего периода их обучения 
предполагает чередование теории и практики (табл. 1), приводящее к повыше-

Таблица 1

Сопоставление дуальной и традиционной систем  
высшего профессионального образования [10]

нию результативности обучения студентов и эффективности накопления ими и 
использования полученных знаний, навыков и компетенций [10].

Так, в группах студентов с дуальным обучением был достигнут более высо-
кий (свыше 60%) уровень по следующим важным позициям [12]:

 — максимальное приближение обучения к запросам производства (60% про-
тив 23,2% в группах традиционного обучения);

 — освоение через производственную практику сложных теорий и решение 
реальных профессиональных задач (62,2% против 36,3% в группах тради-
ционного обучения);

 — оценка работодателями уровня подготовленности будущих специали-
стов непосредственно в производственных условиях (64,5% против 39% в 
группах традиционного обучения).
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Рис. 6. Соотношение факторов, определяющих предпочтение студентов  
в выборе технологии обучения [12]

При выборе системы своего обучения студенты обычно отдают предпочте-
ние функциональным факторам, непосредственно связанным с их будущей ра-
ботой и карьерой (рис. 6).

При этом студенты, обучающиеся по традиционной системе, более склонны 
переносить ответственность за события, происходящие в их жизни, на различ-
ные внешние факторы (рис. 7). В то время как студенты, обучающиеся по дуаль-
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Рис. 7. Соотношение ответственности  
за свою профессиональную карьеру [12]

ной системе, являются более ответственными за свои решения и поступки, т.е. у 
них более развито чувство ответственности [12].

Низкие показатели в области достижений (Ид) у студентов, обучающихся 
по традиционной системе, свидетельствуют о том, что они приписывают свои 
успехи и достижения в основном внешним обстоятельствам: помощи других 
людей, везению и т.д. Тогда как показатели у студентов-стажеров дуальной 
системы говорят о том, что свои достижения и успехи они воспринимают как 
результат, прежде всего, своих собственных усилий и полученного на произ-
водстве опыта. 
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Высокие показатели в области производственных отношении (Ип) свиде-
тельствует о том, что студенты, обучающиеся по дуальной системе, считают 
свои действия наиболее важным фактором организации собственной производ-
ственной деятельности, складывающихся отношений в коллективе, своего даль-
нейшего профессионального продвижения и т.д.

Выводы. Такое тесное сочетание теоретических основ с применением полу-
ченных знаний на практике, занимающей 30–40% всего времени обучения, су-
щественно интенсифицирует процесс формирования профессионального про-
филя специалиста (его профессиональных компетенций), вполне способного к 
самостоятельной работе сразу же после окончания обучения, без дополнитель-
ной переподготовки [9]. В Великобритании эксперты подсчитали, что экономи-
ческая отдача от каждого вложенного в дуальное обучение 1 фунта стерлингов 
составляет 18 фунтов стерлингов [3].
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности восприятия интонации 
у двух групп лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 
имеющих нарушения слуха и расстройства аутистического спектра (РАС). 
В целях составления характеристики групповых особенностей перцепции ре-
чевой и текстовой интонации у представителей этих групп, были проведены 
обобщение и анализ результатов отечественных и зарубежных исследований. 
Были выявлены трудности с восприятием логического ударения, мелодики, 
ритма и темпа стиха, эмоционального окраса художественного произведения 
у данных групп лиц с психофизическими нарушениями. Полученные теоретиче-
ские положения будут использованы как основания для разработки методи-
ки эффективного восприятия интонации художественных текстов и стихов 
лицами с нарушениями слуха и РАС с помощью фоносемантического анализа 
слова и фразы.

Ключевые слова: восприятие интонации, эмоциональный окрас произведе-
ния, лица с ОВЗ и инвалидностью, лица с РАС.

Abstract. Some specific featиres of iпtoпatioп perceptioп iп two groиps of people 
with disabilities such as heariпg iтpairтeпt апd aиtisт spectrит disorder (ASD) 
are preseпted in the article. The author analyzes the resиlts of doтestic апd foreigп 
stиdies tо characterize some featиres of perceptиal speech апd text iпtonatioп among 
the represeпtatives of these groиps. Difficиlties with the perceptioп of the logical 
stress, rhythт апd расе of the verse, eтotioпal colouriпg of the text were detected 
in these groиps of people with psychophysical distиrbaпces. The obtaiпed theoreti-
cal data can bе иsed as the basis for the development of the тethods for effective 
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perceptioп of iпtoпatioп of texts апd роетs for people with heariпg iтpairтeпts апd 
ASD bу теапs of words апd phrase phoпoseтaпtic aпalysis.

Keywords: perception of iпtoпatioп, eтotioпal colour of the text, people with dis-
abllities, people with ASD.

Восприятие интонации является важным фактором взаимодействия и комму-
никации человека с субъектами и объектами реального мира. Эта способность 
необходима индивидам для отображения в сознании эмоционально-смыслового 
контекста окружающей действительности, в том числе содержания экспрессив-
ной и импрессивной речи, разных видов творчества, особенно музыкальных и 
литературных произведений, живописи.

Восприятие индивидом интонации в устной и письменной речи изучается на 
стыке областей двух наук — психологии и лингвистики, которые совместно обра-
зовали новую современную ветвь — психолингвистику. В связи с этим рассмот-
рим далее определения и значения интонации в науках о языке и в психологии.

В языкознании под интонацией понимается «ритмико-мелодическая сторона 
речи, служащая в предложении средством выражения синтаксических значений 
и эмоционально-экспрессивной окраски» [1]. Она включается в систему просо-
дии языка вместе с ударением, слогом и тоном речи.

Ученый-лингвист С.И. Бернштейн понимал под интонацией «знак-индекс, 
взятый в своем чистом, звуковом виде» [3, с. 47], который может «апеллировать 
к жизненному опыту аудитории и вызывать сопереживание» [20, с. 2]. В этом 
определении понятия «интонации» дано ее значение как психологического фе-
номена «сопереживания» речевой экспрессии, отражения языкового сознания 
представителей общества.

В психологии была выделена, в частности, «интонирующая функция пси-
хики», которая заключается во «вневербальной категоризации опыта пере-
живаний и явлений внешней и внутренней психической жизни субъекта...» 
[16, с. 136]. Термин «интонация» в рамках психологической науки изучается 
в областях психологии творчества (музыкального) и психолингвистики. В пси-
хологии творчества важную роль представляют исследования интонационной 
способности восприятия музыкального произведения — «интонационного слу-
ха» музыканта, который дает способность «интонационного постижения мира» 
[17, с. 658].

В рамках нейропсихологии имеются сведения о центрах восприятия интона-
ции, расположенных в головном мозге человека. Нарушение восприятия инто-
нации может быть связано с поражением нижних отделов премоторной области 
левого полушария головного мозга, при котором возникает моторная афазия 
в эфферентной форме. При этой форме моторной афазии, как установил оте-
чественный психолог А.Р. Лурия, «нарушения в декодировании связного вы-
сказывания выступают именно в анализе связного высказывания, в правильной 
оценке синтаксических согласований, включенных в это высказывание, в оцен-
ке его просодического (интонационно-мелодического) строения и, в конечном 
счете, проявляются в отчетливом нарушении того “чувства языка”, которое и 
является результатом усвоения и активного использования развернутых, связ-
ных высказываний» [11, с. 300].

Американские и английские ученые-психофизиологии, проведя ряд обследо-
ваний по восприятию интонации в предложениях с восходящей и ниспадающей 
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интонацией и с измененным порядком слов, уточнили, что эти процессы про-
текают в нижних и лобных областях обоих полушарий участников [1].

Отметим, что при повреждениях и нарушениях в этих областях (нижние от-
делы премоторной области левого полушария и лобные доли обоих полушарий) 
отмечаются затруднения и недоступность восприятия интонации индивидами, 
которые могут приводить к ограничению контактов и нарушений в общей жиз-
недеятельности.

В психолингвистике, как интегрированной области наук о языкознании и в 
психологии явление «интонации» рассматривается как «общий, “универсаль-
ный” знак речевой деятельности, без которого невозможно полноценное рече-
вое общение» [9, с. 104]. Интонация в психолингвистике определяется учеными 
как «отдельный, самостоятельный знак речевой деятельности» или как «мета-
языковой» знак [9, с. 105].

Рассмотрев определения понятия «интонации» с точки зрения лингвисти-
ческого, психологического и психолингвистического подходов, отметим, что 
данный феномен изучается также в рамках антропологии, этологии, музыко-
ведения, культурологии. В данной статье междисциплинарное понятие «инто-
нация» будет рассмотрено с точки зрения психолингвистического подхода, так 
как изучается процесс восприятия индивидами, и дефектологического подхода, 
так как объектами исследования выступают индивиды, имеющие психофизи-
ческие отклонения. Целью исследования является обобщение теоретических 
результатов научных исследований особенностей восприятия интонации у лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Для характери-
стики имеющихся особенностей и отклонений в «интонационном» восприятии 
речи были выбраны две нозологические группы — лица с нарушениями слуха и 
лица с расстройствами аутистического спектра (РАС), имеющие существенные 
ограничения с точки зрения коммуникации и взаимодействия с окружающими 
из-за нарушений восприятия речи вообще и, в частности, нарушений просоди-
ческой стороны речи.

Теоретическое значение обобщения и анализа результатов научных исследо-
ваний заключается в том, что они направлены на определение особенностей в 
восприятии интонации лицами с психофизическими отклонениями.

Практическое значение будет отражено в разработанной авторами методи-
ке применения фоносемантического анализа слова и фразы для повышения эф-
фективности восприятия интонаций и эмоциональной окраски художественных 
произведений у лиц с ОВЗ и инвалидностью.

Для группы лиц с нарушениями слуха процесс восприятия интонации и дру-
гих систем устной и письменной речи затруднен. Степень восприятия интона-
ции в речи и текстах зависит от ряда причин: степени нарушения слуха (глухие, 
тугоухие) и времени появления дефекта (рано оглохшие, поздно оглохшие), 
обучения и развития способностей к восприятию речи различными способами 
(слуховое восприятие, инструментальное), времени установки кохлеарного им-
планта, количества контактов с окружающими и объемов чтения, использова-
ния специальных технологий.

Одним из первых проблемы восприятия речевой интонации у глухих иссле-
довал отечественный ученый, сурдопедагог Ф.Ф. Рау. Он определял интонацию 
как «изменение громкости и темпа произнесения, модуляции высоты голоса и 
распределение пауз» и включал в это понятие «специфические изменения тем-
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бра голоса и речи, связанные с намерением, эмоциональным состоянием гово-
рящего» [14, с. 24]. Ф.Ф. Рау разделил лиц с нарушениями слуха на 4 группы по 
особенностям общего восприятия речи и восприятия ее интонационных компо-
нентов (табл. 1).

Таблица 1

Группы школьников с нарушениями слуха по степени восприятия  
фонетических элементов речи (по Ф.Ф. Рау)

Номер 
группы

характеристика  
восприятия речи

Особенности восприятия  
интонационных компонентов

I Способны слышать только громкий 
голос, звучащий к самого уха

Могут обнаружить только ударную 
гласную в слове

II Слышат громкий голос около уха, 
могут различать отдельные глас-
ные — а и у

Способны различать слоговой ритм 
слов и словесное ударение. Им до-
ступны паузальный и динамический 
компоненты интонации

III Слышат у ушной раковины голос 
разговорной силы, различают поряд-
ка 2–3 гласных

Уверено различают мелодический 
компонент повествовательной и во-
просительной интонации

IV Слышат голос разговорной громко-
сти, звучащей на расстоянии до 2 ме-
тров

Воспринимают слоговую, ритмиче-
скую структуру слов, а также фоне-
тический компонент фразовой инто-
нации

В целом, для лиц с нарушениями слуха из выделенных групп при восприя-
тии интонации «более или менее выраженными оптически оказываются такие 
ее средства, как распределение динамического ударения между словами фразы, 
темп произнесения слов и паузы. Зато совершенно выпадает важнейший компо-
нент интонации — речевая мелодика» [14, с. 86]. Для развития интонационного 
восприятия и произношения у глухих Ф.Ф. Рау использовал виброскоп, прибор, 
сконструированный по его замыслу, и другие технические средства: интоно-
граф, аппарат видимой речи и т.п.

Многие современные исследования в области сурдопедагогики опираются 
на результаты научной и практической деятельности Ф.Ф. Рау Далее рассмот-
рим результаты изучения интонационного восприятия у лиц с нарушениями 
слуха, полученные в современных исследованиях.

Н.К. Ланге и ее коллеги в своем исследование выявили особенности вос-
приятия и интерпретации интонации в норме и при нарушениях слуха у детей, 
обследовав 20 детей с разной степенью нарушения слуха и столько же без на-
рушений слуха и развития. Они установили, что «успешность идентификации 
типа интонации зависит от степени потери слуха. Наиболее выраженная зави-
симость отмечается при определении различий в синтагматическом членении 
и при оценке качества эмоций, трудности усиливаются также при определении 
места логического ударения» [10, с. 320]. Также ученые выявили в качестве осо-
бенности восприятия и интерпретации интонации влияние ««полушарности» и 
помехоустойчивости восприятия в обработке интонации как у детей со снижен-
ным слухом, так и при нормальном слухе и развитии» [10, с. 322].
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Профессор Л.В. Нейман считает, что степень сохранности слуха у слабослы-
шащих детей влияет на слуховое восприятие, которое «может быть использо-
вано при устранении недостатков произношения недостатков интонационной 
стороны речи» [12, с. 90]. Заключим, что чем выше уровень сохранности слуха 
у индивида, тем выше его возможности в восприятии интонации речи.

Другой группой лиц с психофизическими нарушениями, для которых про-
цессы восприятия и воспроизведения интонации затруднены и имеют свои 
особенности, являются индивиды с психическими отклонениями. Проблемы в 
интонационном восприятии выявлены и изучены у двух групп лиц данной ка-
тегории с шизофренией [подробнее см. 19] и имеющих расстройства аутистиче-
ского спектра (РАС) и раннего детского аутизма (РДА). Для внедрения методов 
фоносемантики в процессы развития и обучения рассмотрим особенности вос-
приятия и воспроизведения речевой интонации у лиц с РАС и детей с РДА.

В большинстве случаев дети с ранним детским аутизмом проявляют интерес 
только к эмоционально насыщенной речи, поэтому интонационная компонента 
речи им доступна и важна. Они «легко перенимают эмоционально насыщенной 
интонации взрослых» [18], также хорошо воспринимают стихи и тексты с выра-
женной интонацией и ритмическим строем, могут их повторять автоматически 
и монотонно.

Пол Айзекс, имеющий РАС, отмечает, что у детей с РДА нарушения в вос-
приятии интонации могут проявляться в форме тональной глухоты (тональной 
агнозии): «Некоторые люди в спектре аутизма не улавливают тон, интонацию 
или выражение голосом того, на чем следует сделать упор. Варьирование голо-
сом часто подразумевает подтекст, который аутичный ребенок полностью про-
пустит, потому что не услышит выделение интонацией или смену тона» [2]. Это 
приводит к нарушениям восприятия обращенной к ним речи детьми с ранним 
детским аутизмом, неверной трактовки просьб и замечаний, ограниченности 
или невозможности восприятия подтекстов.

Аутизм и РАС можно рассматривать с той точки зрения, что данные рас-
стройства являются формами «отгораживания» от окружающего мира, затруд-
нения или прекращения процесса коммуникации с членами общества, ограж-
дения от потоков избыточной информации. У лиц с РАС ограничены процессы 
восприятия и воспроизведения речи, что приводит к минимизации их контактов 
и исключению из социума.

У лиц с расстройствами аутистического спектра часто встречаются выра-
женные нарушения речевого воспроизведения в формах «эхолалии, вычурного, 
часто скандированного произношения, своеобразной интонации, характерных 
фонетических расстройств и нарушений голоса с преобладанием особой высо-
кой тональности в конце фразы и слова, длительное называние себя во втором 
или в третьем лице...» [4, с. 88]. В некоторых случаях лица с РАС не используют 
вербальную речь, заменяя ее различными вокализациями, «мычанием» и т.п.

Ученые выявили у данной группы лиц «нарушения просодической стороны 
речи, такие как неумение модулировать голос по высоте и силе и тональности, 
нарушение темпа и ритма речи, отсутствие интонационной выразительности в 
речевом высказывании» [18]. Как отмечает К.Н.  Виноградова: «Просодические 
особенности также являются наиболее распространенными коммуникационны-
ми проблемами у людей с РАС... Они используют более “необычную” интона-
цию, включая неподходящее лексическое ударение и речевой резонанс, равно 
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как и большую монотонность или, наоборот, певучесть» [5, с. 19]. Эти затруд-
нения в восприятии и в воспроизведении интонации в процессе коммуникации 
проявляются при контакте с окружающими и заметно ограничивают круг обще-
ния лиц с РАС.

Рассмотрев ряд исследований восприятия интонации у лиц с нарушениями 
слуха и расстройствами аутистического спектра, обобщим их, выделив особен-
ности в перцепции речевой и письменной интонации и эмоциональной окраски 
текста для каждой группы (табл. 2).

Таблица 2

Особенности восприятия интонации у лиц с нарушениями слуха и РАС

характеристики
восприятия 
интонации

Лица с нарушением слуха Лица с РАС

Возможности в вос-
приятии речевой 
интонации

Доступен темп произнесения 
слов и восприятие пауз. До-
ступно восприятие интонации и 
эмоциональной окраски речи в 
зависимости от уровня сохран-
ности слуха

При некоторых формах рас-
стройств доступно восприятие 
интонации в речи и в стихах 
на автоматическом уровне. Об-
ладают своеобразной речевой 
интонацией. Используют вы-
сокую речевую тональность в 
конце фразы или слова

Трудности, возни-
кающие при вос-
приятии речевой 
интонации

Трудности с определением ме-
ста логического ударения и 
восприятия речевой мелодики. 
Возникают проблемы с оцен-
кой эмоций. характерно неточ-
ное восприятие и воспроизведе-
ние интонации

Трудности с постановкой ло-
гического ударения. Преоб-
ладающие монотонность или 
певучесть речи. Возникают за-
труднения с модулированием 
голоса по высоте, силе и то-
нальности, нарушения темпа и 
ритма речи, отсутствует инто-
национная выразительность

Факторы, влияю-
щие на восприятие 
интонации

Восприятие интонации зави-
сит от степени потери слуха и 
времени появления дефекта, от 
громкости, темпа произнесения 
фразы, высоты голоса, пауз и 
тембра. Перцепция интонации 
зависит от влияния «полушар-
ности» и помехоустойчивости 
восприятия речи

Восприятие интонации зависит 
от формы расстройства, пери-
ода его появления, психолого-
педагогического воздействия 
на индивида, индивидуальных 
особенностей в протекании рас-
стройства

Восприятие инто-
нации в художе-
ственных текстах и 
стихах

Неполное восприятие интона-
ции в художественных текстах 
и стихах из-за недоступности ее 
слухового восприятия в полном 
объеме

Проблемы с восприятием под-
текста в речи и в текстах. Не-
возможность восприятия ин-
тонаций героев, подтекстов, 
эмоциональной окраски худо-
жественных текстов и стихов. 
Интонационная глухота к про-
читанному
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Полученные результаты научных исследований восприятия интонации в 
речи и текстах у лиц с нарушениями слуха и РАС свидетельствуют о наличии 
выраженных трудностей в перцепции и ограничений в процессе коммуникации 
с окружающими в связи с этим.

У лиц с нарушениями слуха чаще встречается «смазанное» восприятие ин-
тонации; ошибки в понимании смысла высказывания, если предложение имеет 
вопросительное или восклицательное значение; неточности в воспроизведение 
интонации при чтении в связи с ограниченной доступностью восприятия мате-
риала на слух.

Нарушения восприятия речевой интонации приводят к затруднениям в по-
нимании содержания и отражении интонации в текстах у лиц с РАС и РДА. 
Процесс чтения текстов и стихов часто им доступен и может начаться раньше, 
чем у сверстников. Однако тексты не имеют эмоционального отклика, подтекст 
часто недоступен для восприятия, интонации героев произведений и авторов 
стихотворений не воспринимаются вообще или отражаются в сознании на ми-
нимальном уровне. Как отметили лица с РАС в форме синдрома Аспергера, 
принимавшие участие в исследовании авторов, восприятие стихов им доступ-
но в форме всплывающих в сознании картин, похожих на кадры кинофильмов. 
Происходит замена аудиального восприятия содержания текста визуальными 
представлениями. Тексты и стихи оказываются «пустыми» и «серыми», так как 
именно восприятие интонации в «художественно подготовленном тексте с та-
ким же успехом доводит до читающего его глубокое аффективное содержание» 
[11, с. 106].

Для коррекции восприятия речевой интонации у индивидов из рассмотрен-
ных групп рекомендуется использовать усиленную эмоциональную окраску и 
выделять интонацию в речи при общении; обращать внимание на четкое прого-
варивание фраз и слов; говорить конкретно и прямо, не вкладывая в речевое со-
общение дополнительный подтекст. Для лиц с РАС для улучшения восприятия 
речи и коррекции слуховой агнозии необходимо снижать сенсорные нагрузки; 
повторять фразы или слова один раз; не использовать в речи «командных» ин-
тонаций.

Для повышения эффективности восприятия интонации художественных тек-
стов и стихов у лиц с нарушением слуха и РАС можно порекомендовать увели-
чивать и поддерживать объем прочитанного материала, упражняя и автоматизи-
руя навык перцепции художественных текстов и стихов, слушать чтение текста 
или стиха другим лицом и пытаться скопировать интонацию, выбирать произ-
ведения с ярким эмоциональным окрасом и интересным сюжетом, ритмичные 
стихи, слушать аудиокниги и смотреть спектакли.

Дополнительным методом для улучшения процесса восприятия интонации в 
текстах и в стихах у лиц с нарушением слуха и расстройствами аутистического 
спектра с учетом особенностей их восприятия и влияния психофизического де-
фекта, может являться внедрение в процессы обучения и развития практических 
методов фоносемантического анализа смысла слова и фразы.

Для представителей рассмотренных групп лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью в большинстве случаев доступно восприятие 
цветов (для лиц с РАС оно может иметь индивидуальные особенности). В связи 
с этим реализация авторской методики «цветные буквы», основанной на на-
учных положениях в области фоносемантики А.П. Журавлёва [8], Н.В. Ефи-
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менко [6], Л.П. Прокофьевой [13] и других ученых, может быть эффективной 
в учебном процессе для формирования и коррекции восприятия интонации и 
эмоциональной окраски художественных текстов и стихов.

«цвет является одним из важнейших ощущений восприятия, который 
сопровождает человека всю жизнь и образует своеобразное ассоциативное 
поле, в которое входят как визуальные, так и синестетически мотивирован-
ные аудиальные представления» [7, с. 95]. Поэтому предъявление слов и 
фраз с учетом цветового представления их «звукобукв» будет способство-
вать улучшению восприятия мелодики, эмоционального окраса, интонации, 
ритма и тональности текстов и стихов, повышать их выразительность и кон-
трастность для лиц с нарушениями слуха и расстройствами аутистического 
спектра.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам социализации, социальной адап-
тации детей, обучающихся по системе семейного, надомного образования. 
Особое внимание уделено социализационным аспектам детей с инвалидностью 
и ОВЗ при интеграции с массовой школой. Анализируется вопрос эффективной 
социализации и отношение к интеграционным процессам всех участников об-
разовательного процесса — самих обучающихся, их родителей, педагогов. 

Ключевые слова: социализация, интеграция детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, социальная адаптация, семейное образование, надо-
мное обучение.

Abstract. The article is devoted to issues of socialization and social adaptation of 
children getting home education. Special attention is paid to aspects of socialization 
of children with disabilities and special needs when integrated with a mainstream 
school. The effective socialization and attitude to the integration processes of all par-
ticipants of educational process such as students, their parents and teachers is ana-
lyzed.

Key words: socialization, integration of children with disabilities and special 
needs, social adaptation, family education, home schooling.

На современном этапе растет открытость образования. Школа стремится в на-
стоящее время к открытому взаимодействию с социумом, городом и заинтересо-
ванными социальными группами. Созданию атмосферы открытости школы как 
социального института способствует усиление в педагогической практике инте-
грационных процессов, однако очень важно выстраивать научно обоснованные 
интегративные модели социальной адаптации и социализации обучающихся.

Реализация интегративной модели социализации обучающихся определяет-
ся пониманием процессов интеграции в образовательной системе, которые спо-
собствуют обеспечению разнообразных системных связей элементов: выявле-
ние особых образовательных потребностей обучающихся, определение целей, 
содержания образования, методического программного обеспечения деятель-
ности всех субъектов образования. Обозначенная позиция является оптималь-
ным путем обеспечения преемственности образования семьи и образователь-
ных организаций.

В России с 1993 г. разрешено образование детей вне школы. Это формы пол-
ного или частичного семейного, надомного образования, экстернат (который в 



№ 4(32) 2017 Человек. Общество. Инклюзия 113     

Социализация детей, обучающихся на дому   

новой версии закона упразднен). С каждым годом семей, приветствующих по-
добное образование становится больше, т.е. формируется альтернативная клас-
сической школе система образования. В настоящее время существуют разнона-
правленные тенденции в отношении к формам домашнего обучения. Интегра-
ционные процессы современной открытой школы касаются и категории детей 
с особыми образовательными потребностями, обучающихся по системе семей-
ного или надомного образования. Для этой категории детей очень важно сохра-
нять связи с образовательной организацией для более плавного и безопасного 
процесса социализации учащихся в социальной среде посредством организации 
совместных мероприятий (урочных и внеурочных) с детскими коллективами. 
Родителям обучающихся с особыми образовательными потребностями надо по-
нимать необходимость повышения адаптационных ресурсов и возможностей 
своих детей, которые можно активизировать, в частности, интегрируясь в об-
разовательный процесс образовательных организаций, в особенности для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи при 
их взаимодействии с массовой школой, а также интегративных критериев и по-
казателей эффективности их деятельности.

Российская система образования закрепляет право выбора семьей формы 
обучения для своего ребенка и позволяет ему учиться в домашних условиях. 
В мировой практике этот вид обучения называют хоумскулинг. хоумскулинг 
(от англ. homeschooling — домашнее обучение) — это обучение детей дома 
без участия какого-либо образовательного учреждения. В России хоумскулинг 
только набирает обороты, но уже сейчас все больше семей отказываются от 
формального школьного обучения, лишенного, с их точки зрения, индивиду-
ального подхода к ребенку и дающего низкий уровень образования, в пользу 
обучения дома.

Семейное образование — форма получения образования в Российской Фе-
дерации, предусматривающая изучение общеобразовательной программы вне 
школы. 

Надомное обучение — обучение дома по медицинским показаниям и реко-
мендациям с щадящим режимом. В этом случае домой приходят школьные учи-
теля и проводят занятия, от 8 до 12 часов в неделю, в зависимости от возраста 
ребенка.

Надомное образование ориентировано на детей, которые по состоянию здо-
ровья не могут посещать образовательные организации. Формально, это само-
стоятельная форма образования, однако родители детей-инвалидов и ОВЗ все 
чаще обращаются к возможностям именно семейного образования, считая его 
более щадящим, комфортным и оптимальным для ребенка. 

По данным Федеральной службы государственной статистики [4] на 2016 г. 
число детей-инвалидов в возрасте до 18 лет составило 617,0 тыс. человек, что 
на 6,4% больше по сравнению с 2014 г. (2014 г. — 605,0 тыс. детей-инвалидов; 
2013 — 580,0 тыс. детей-инвалидов).

В 2016/17 учебном году в образовательных организациях общего образова-
ния индивидуально на дому обучалось 71 688 детей-инвалидов, 52 499 детей с 
ОВЗ. По сравнению с 2013/14 учебным годом увеличилось количество обучаю-
щихся на дому детей-инвалидов на 5389 человек. Количество обучающихся на 
дому с использованием дистанционных технологий снизилось на 12%. Количе-
ство обучающихся на дому по программам специальных (коррекционных) об-
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разовательных школ I–VIII видов увеличилось на 16%. Отмечается рост числа 
обучающихся на дому по индивидуальному учебному плану на 30%.

Как правило, форму семейного образования выбирают родители, чьи дети 
нуждаются в особенной организации образовательного пространства. Можно 
предложить следующую эмпирическую классификацию детей, получающих се-
мейное образование.

1. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ.
2. Неординарные дети.
3. Дети с серьезным профессиональным увлечением (например, спорт).
4. Дети, имеющие адаптационные трудности.
5. Дети из многодетных семей.
6. Семьи, проживающие вдалеке от образовательных организаций. 
В контексте особенностей социализации необходимо выделить первую груп-

пу детей, для которых вопросы социальной адаптации и интеграции в социум 
следует решать комплексно и системно. 

Для понимания отношения самих детей к разным формам образовательного 
процесса были изучены мнения обучающихся в семье по причине медицинских 
показаний. Результаты опроса детей показывают следующую картину отноше-
ния к проблеме исследования.

Да, хочу

Нет, не хочу

Дома и в школе

Не знаю

Дети-инвалиды и ОВз

Дети-инвалиды и ОВЗ

0         10        20        30        40        50        60         70        80        90

Рис. 1. Выраженность желания детей-надомников учиться в школе

Результат опроса детей с ОВЗ о желании учиться в школьной системе был 
ожидаем. Большинство детей (77,5%) хотели бы с системы надомного обуче-
ния вернуться в школу, т.к. такая система обучения является вынужденной по 
состоянию здоровья. Необходимо подчеркнуть, что в опросе приняли участие 
дети с сохранным интеллектом. Дети с различными ментальными нарушения-
ми, скорее всего, покажут другие результаты, что может стать задачей следую-
щего исследования. 

Любая школа, которая организует надомное обучение для своего обучающе-
гося, готова создавать систему социальной адаптации ребенка-надомника. Как 
правило, обучающийся дома ученик включается во внеклассную деятельность 
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вместе со своими сверстниками, если особенности здоровья ему позволяют. Так 
и семья, забирая ребенка на семейное образование, должна понимать значи-
мость того, что ученику в обязательном порядке необходимо поддерживать со-
циальные связи с одноклассниками, сверстниками и другим значимым социаль-
ным окружением. Это, пожалуй, остается основным условием и требованием к 
оптимальной социализации ребенка, обучающегося дома. Для реализации этого 
условия современная открытость школы предполагает включение обучающих-
ся и родителей в многообразные интеграционные процессы. 

Проблемы принятия, эффективного общения разных по возрасту групп 
между собой, кризис принятия себя и других, а также интеграция в социум, 
школьный коллектив детей, подростков с ограниченными возможностями здо-
ровья, являются одними из наиболее актуальных в современной педагогической 
и социальной психологии. Зачастую дети, нуждающиеся в особых социальных 
условиях, имеющие особые потребности, в том числе образовательные, куль-
турные потребности, характеризуются особенностями в здоровье, развитии. 
Интеграция данной категории лиц в общество рассматривается в качестве как 
процесса, так и некоторого результата обеспечения возможности реализовывать 
свои гражданские права в сфере образования и действия реальных механизмов 
участия во всех видах и формах социальной жизни наравне и вместе с остальны-
ми членами общества в условиях, компенсирующих социальные особенности и 
отклонения в развитии. Безусловно, одним из самых эффективных механизмов 
оптимальной интеграции в настоящее время является сопровождение данного 
процесса. 

В качестве базового можно выделить интегративный подход, который позво-
ляет дать теоретическое обоснование интегративной модели психолого-педаго-
гического сопровождения образовательного процесса, отражающей процессы 
инклюзии и интеграции в образовательной сфере и обеспечивающей многооб-
разие интегративных связей внутри модели и вне ее. 

Для обеспечения большей успешности интегративных процессов в обра-
зовании и эффективности социализации детей необходимо ориентироваться 
и на контекстно-биографический подход предполагающий психолого-педа-
гогическое сопровождение образовательного процесса, которое начинается с 
дошкольного возраста и осуществляется до завершающих этапов обучения в 
общеобразовательных организациях. Это позволяет актуализировать весь по-
тенциал задатков и способностей конкретного ребенка в течение всего периода 
его пребывания в образовательных организациях.

Необходимо подчеркнуть, что социальная интеграция любой личности ос-
новывается на деятельностном подходе и подразумевает обязательную реали-
зацию совместной деятельности в рамках, прежде всего, ведущей деятельности 
для индивида: игровой, образовательной и трудовой. В настоящее время все 
большую силу и актуальность приобретают механизмы социализации, ориенти-
рованные на реальную включенность детей, имеющих нарушения в развитии, 
в систему разнообразных социокультурных связей и отношений современного 
общества, что позволяет запускать социально-интеграционные процессы соци-
ализации и социальной адаптации.

Интеграция в социум, в частности, детей с особыми потребностями может 
выступать в двух формах: социальной и педагогической (учебной). Так, в про-
цессе педагогической интеграции предполагается формирование у детей с осо-
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быми образовательными потребностями способности к усвоению учебного ма-
териала, определяемого программой образовательной организации. Социальная 
же интеграция рассматривается как социальная адаптация ребенка с особым 
социальным статусом в существующую систему социальных взаимодействий 
и отношений, преобладающих в той образовательной среде, в которую он инте-
грируется [3, с .25].

Интегрированное образование является одним из наиболее важных средств 
социальной адаптации и интеграции. Оно предполагает определенное по-
строение совместного процесса обучения, при котором будет обеспечиваться 
комплекс условий, необходимых для приобретения обучающимися положи-
тельного социального опыта взаимодействия и формирования социальных 
отношений [1, с. 65]. Здесь большую роль играет определение социального 
и личного статуса ребенка и его семьи, эмоциональный контакт и обмен, ко-
торый складывается в процессе обучения между сверстниками, в системе вза-
имодействия родителей. 

Выделяется несколько форм интегрированного обучения детей с особенно-
стями в развитии:

 — комбинированная форма, которая подразумевает совместное обучение 
нормативных детей с детьми, уровень психофизического развития кото-
рых соответствует или близок возрастной норме; интегрируются обуча-
ющиеся по 1–2 человека при постоянном сопровождении специалистов: 
дефектологов, логопедов, психологов;

 — частичная форма, которая предполагает парциальное включение детей с 
особенностями в развитии, еще не способных полноценно осваивать об-
разовательный стандарт, в массовые группы и классы на короткие вре-
менные периоды с постепенным их увеличением;

 — вре́менная форма, которая рассчитана на разовые объединения детей 
(1–2 раза в месяц) вне зависимости от уровня их психофизического раз-
вития с нормативными детьми для проведения совместных мероприятий 
с целью социальной адаптации;

 — форма полной интеграции, которая организуется для детей с наруше-
ниями для включения их по 1–2 человека в обычные группы детского 
сада или школьные классы. Такая форма обучения возможна для детей, 
уровень психофизического развития которых соответствуют возрастной 
норме.

Каждая из интеграционных форм предполагает социальную адаптацию обу-
чающихся в новой социальной среде. Социальную адаптацию личности в этом 
контексте можно рассматривать через многосторонние процессы активного раз-
вития индивида, которые осуществляются в объективно-субъективной форме на 
основе активного или пассивного приспособления к существующей социальной 
среде и взаимодействия с ней. При этом подразумевается способность индивида 
изменять и качественно преобразовывать как среду, так и саму личность на осно-
ве биологических, физиологических и психологических механизмов развития [2, 
с. 165]. Важнейшим аспектом является тот опыт, который приобретается ребен-
ком в процессе социальной адаптации. Социальный опыт может быть разным, 
как положительным, так и отрицательным. Важно не просто создать абсолютно 
положительный климат вокруг интегрирующегося ребенка для его максимальной 
адаптации, важно дать возможность безопасно и экологично прожить опыт при-
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общения к новой социальной среде при помощи сопровождения этих процессов 
значимыми взрослыми и специалистами с целью формирования адекватного со-
циального опыта на основе законов развития ребенка. 

Развитие механизмов социальной адаптации, ее сущности, основывается на 
активной деятельности человека, центральным аспектом которой является по-
требность индивида в преобразовании существующей социальной действитель-
ности. Поэтому среди механизмов адаптации выделяют деятельность, общение 
и самосознание. В этой триаде происходит не только преобразование внешней 
окружающей среды, но и внутренние изменения личности, раскрытие и реали-
зация скрытого потенциала и возможностей. Поэтому эффективному развитию 
механизмов социальной адаптации будет способствовать взаимосвязь ряда со-
ставляющих: объективные социальные условия развития ребенка, условия не-
посредственной социальной среды (семья, школа, неформальное окружение) и 
непосредственно личность, формирующаяся на основе индивидуально-типоло-
гических особенностей и социальной позиции. 

Эффективность социальной адаптации определяется объективными пока-
зателями достижений (отметки, оценки, результаты обучения, спортивные до-
стижения детей) и субъективной удовлетворенностью ими в том социальном 
статусе, которым характеризуется ребенок. 

Социализация детей как непрерывный процесс предполагает установление 
разнообразных взаимоотношений субъекта с социумом на основе реализации 
жизнедеятельности, построении и воплощении индивидуальной образователь-
ной стратегии, самопознании и самореализации личности, обеспечивающей 
формирование социального опыта и компетенций. Основными субъектами и 
агентами такой социализации становятся все субъекты образовательной среды, 
в которой функционирует ребенок. Насыщенность такой среды регулируется 
возможностями и потребностями детей. В процессе успешной социализации 
возможно постепенное расширение границ социальной среды, в которой ребе-
нок будет черпать социальный опыт. 

Процесс адаптации тесно связан с понятием «социализация». Социализация 
является двухсторонним процессом, который определяется принятием лично-
стью социального опыта в процессе адаптации в социальной среде, системе со-
циальных связей и отношений с одной стороны, и процессами активного вос-
производства адаптирующейся личностью системы этих социальных связей за 
счет активации деятельности, включенности в социальную среду — с другой 
стороны. Задачей социализации личности становится не просто усвоение со-
циального опыта, но и преобразование его в собственные установки, ценности, 
ориентиры. Момент преобразования социального опыта чрезвычайно важен и 
является результатом активной позиции личности ребенка в применении такого 
опыта при поддержке его значимым окружением. Тогда сущностными характе-
ристиками процесса взаимодействия личности с социальной средой становятся 
принятие, усвоение, преобразование и воспроизводство ребенком социального 
опыта. Отсюда важнейшими аспектами успешной социализации детей с особы-
ми образовательными потребностями в социальной среде будет являться пози-
ция самих детей, их родителей, педагогов, детей, в среду которых адаптируется 
ребенок с ОВЗ, родителей этих детей и школьного сообщества в целом. 

Можно выделить маркеры, необходимые для эффективного и безопасного 
включения особых школьников в общеобразовательную среду. К ним отно-
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сятся: принятие всей системой школьного образования идеала ценности всех 
учащихся, права каждого ученика быть не похожим на других; возможность 
успешного взаимодействия нормативных детей и детей, имеющих особенности 
в развитии; возможность общения и дружбы всех обучающихся вне зависимо-
сти от особенностей развития; эффективная коммуникативная среда, доступная 
для всех учеников; компетентность учителей для обучения детей с особыми по-
требностями; включение обучающихся во внеучебную деятельность, развитие 
навыков взаимодействия с одноклассниками; возможность общения детей-ин-
валидов со всеми категориями учащихся и их родителями. 

На успешность интеграции также влияет [3, с. 15]:
 — демократичность общественного устройства с гарантированным соблю-
дением прав личности;

 — финансовая готовность, обеспечение адекватного перечня коррекционно-
образовательных услуг и специальных условий жизнедеятельности для 
детей с ОВЗ в структуре массовой школы;

 — психологически безопасная образовательная среда, предполагающая 
экологичность протекания интеграционных процессов, референтность и 
доверительность общения всех субъектов образовательной среды, про-
филактика рисков (статусных, возрастных, конфликтогенных и иных), 
предотвращение потенциальных угроз психическому и психологическо-
му здоровью детей, безопасность информационной среды, возможность 
выбора необходимых образовательных и коррекционных услуг, предо-
ставляемых системой образования и благоприятный психологический 
климат образовательной организации.

В настоящее время все чаще родители сами дают образование детям в до-
машних условиях. Семейные формы образования выбираются все большим 
числом родителей. Нередкими являются ситуации, когда родители выполняют 
педагогическую и учительскую функции по отношению к своим детям, у ко-
торых есть медицинские показания для обучения в домашней обстановке. Со-
временные родители демонстрируют потребность в создании для своих детей 
более комфортной и успешной обстановки обучения в семье. Родителям важно 
самим контролировать процесс обучения своих детей. У взрослых накопилось 
довольно большое количество претензий к современной школе, которая, по их 
убеждению, несет те только знания детям, но и немалое количество психоло-
гических проблем и дискомфорта, от которого процесс обучения детей стано-
вится враждебным и малоэффективным. Данная категория родителей сейчас 
выбирает путь семейного образования. Обучающиеся, имеющие медицинские 
показания к особому режиму обучения, обучаются по форме семейного или на-
домного образования. Анализируя подходы к семейному образованию, можно 
говорить о том, что одни родители выбирают самостоятельное обучение детей 
по школьной программе в домашних условиях, другие приглашают професси-
ональных педагогов-репетиторов и обучают детей индивидуально или в груп-
пах, и еще одна группа родителей выбирает путь альтернативного образования 
в специальных «нешколах». 

Важнейшими аспектами данной проблемы являются вопросы подготовки 
родителей к образованию своих детей. Родители имеют разную базовую под-
готовку. Не все обладают педагогическими компетенциями и специальными 
знаниями в отдельных предметных областях для эффективного осуществления 
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предметной подготовки детей или контроля образовательного процесса вне 
школы в случае, когда родители сами несут ответственность за образование ре-
бенка. 

При любых формах обучения детей, в частности, детей-инвалидов и с ОВЗ, 
семья играет одну из ведущих ролей в успешности социализации и приобрете-
ния социального опыта ребенком. Такие ориентиры нам диктует и «Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утверж-
денная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. (№ 996-р) [5]. До-
кумент определяет основные позиции для выстраивания системы воспитания и 
образования детей в России институтом семьи и всех учреждений и организа-
ций, работающих с детьми.

Для достижения цели «Стратегии» необходимо решение следующих задач: 
 — создание условий для консолидации усилий социальных институтов по 
воспитанию подрастающего поколения;  

 — обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формирова-
нию ответственного отношения родителей или законных представителей 
к воспитанию детей;  

 — повышение эффективности воспитательной деятельности в системе об-
разования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-
педагогической поддержки социализации детей. 

Поддержка семейного воспитания включает: 
 — содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 
традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 

 — создание условий для расширения участия семьи в воспитательной дея-
тельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

 — поддержку семейных и родительских объединений, содействующих укре-
плению семьи, сохранению и возрождению семейных и нравственных 
ценностей;

 — создание условий для просвещения и консультирования родителей по ме-
дицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного вос-
питания. 

Материалы «Стратегии» позволяют формировать образовательные цели и 
цели воспитания для достижения результатов эффективной и успешной социа-
лизации детей в современном обществе.

Анализ данных из открытых источников позволяет отметить тенденцию уве-
личения интереса родителей к семейным формам обучения. Вызван такой ин-
терес аспектами неоднозначного отношения родителей к современной системе 
образования. Наблюдается готовность родителей самостоятельно обучать сво-
их детей дома, но существуют опасения родителей относительно собственной 
педагогической успешности. 

На рис. 2 представлены результаты опроса родителей о готовности обучать 
своих детей и тех препятствиях, которые могут помешать эффективной органи-
зации семейного обучения.

Вопрос о причинах, делающих семейное образование для родителей за-
труднительным или невозможным, показывает самые узкие места, создающие 
трудности при реализации обучения дома. Таким образом, самыми распро-
страненными трудностями при организации семейного образования являются 
следующие: отсутствие знаний в определенных областях (58,5%), отсутствие 
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педагогических знаний (39,8%) и отсутствие свободного времени (43,9%). Дру-
гие причины (отсутствие желания учиться дома, проблемы при поступлении в 
вуз, усталость от работы и др.) являются для большинства респондентов менее 
значимыми, однако участники исследования не оставили эти аспекты без вни-
мания. И конечно, центральной проблемой, которую ежедневно приходится ре-
шать в процессе семейного образования, является социализация ребенка. 

Сторонники семейного образования, организованного для нормативных де-
тей аргументированно доказывают, что вопросы с социализацией детей, обуча-
ющихся на дому, с легкостью решаются с помощью дополнительного образова-
ния. Для контингента же детей-инвалидов и с ОВЗ эффективная социализация 
остается открытым вопросом. Данную проблему необходимо решать в системе 
взаимодействия семьи, школы и общества в целом. В настоящее время интегра-
тивные процессы вызывают сомнения у родителей нормативных детей. Сами 
родители не всегда готовы к тому, чтобы в классе с их ребенком обучался ребе-
нок с особенностями здоровья. Миф о том, что такой ребенок может изменить 
не в лучшую сторону учебную ситуацию, активно распространяется в роди-
тельской среде. Взрослых тревожат непредсказуемые обстоятельства, которые 
может повлечь за собой диагноз одноклассника их ребенка. Для оптимального 
процесса социализации детей с ОВЗ в детской среде очень важно подготовить 
самих родителей нормативных детей к принятию новых условий обучения. Рав-
но как и родителей детей с ОВЗ необходимо готовить к непростому периоду со-
циальной, психологической и физиологической адаптации школьника к новой 
социальной ситуации. 

Не только родители демонстрируют опасения интеграционных процессов в 
школе. Образовательные организации, являющиеся формально готовыми обу-
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Рис. 2. Причины нежелания родителей обучать детей в домашних условиях
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чать в системе интеграции и инклюзии, отмечают основные аспекты, с кото-
рыми они связывают свои опасения в успешной реализации интеграционных 
и инклюзивных процессов в образовательной среде для детей, поступающих 
в массовую школу после надомного обучения или из специализированных уч-
реждений. 

Учитывая абсолютную важность интегративных процессов в образовании 
детей и их психолого-педагогического сопровождения, необходимо отметить 
следующие аспекты. Анализ мнений педагогов обозначил реперные точки ин-
теграционных процессов в обучении детей с особыми образовательными по-
требностями.
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Рис. 3. Основные трудности интеграции детей с ОВЗ по мнению педагогов

Данные, приведенные на рис. 3, иллюстрируют наличие потенциальных опа-
сений педагогов массовой школы при обучении детей с ОВЗ и детей из системы 
надомного обучения и специальных учреждений. Педагоги определяют основ-
ные проблемные моменты реализации интеграционных и инклюзивных процес-
сов детей в классах и связывают их, прежде всего, с технологической неприспо-
собленностью большинства образовательных организаций к обучению детей с 
ОВЗ, недостаточностью особых профессиональных компетенций педагогов и 
специалистов в образовательной организации для эффективной работы с осо-
бой категорией детей. Усугубилась эта позиция модернизацией и оптимизаци-
ей в системе школьного образования, которые повлекли за собой сокращение 
в школе таких специалистов, как психолог, дефектолог, социальный педагог 
и т.д. Признавая собственную недостаточную подготовку для работы с детьми 
этой категории, педагоги заявляют о готовности повышать свою квалификацию 
в области инклюзивного образования. Они отмечают важность приобретения 
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компетенций по вопросам обучения особых детей совместно с нормативными 
учащимися. Для педагогов важным является психологическое принятие таких 
детей как учащимися, так и самими учителями, что требует дополнительной 
работы. 

Большинство учителей осознают потребность в дополнительной подготовке 
для работы со сложной категорией детей и выражают готовность приобретать 
новые профессиональные компетенции, которые позволят оптимизировать про-
цесс оптимальной интеграции детей с ОВЗ в классе. Педагоги отмечали также 
свои опасения относительно качества подготовки и уровня учебной мотивации 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Для понимания отношения детей с особыми потребностями уже обучающих-
ся интегрированно в массовой школе, приведем несколько важных аспектов, 
волнующих самих учащихся. Основные адаптационные трудности, с которыми 
они встретились при обучении в новой школе, представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Основные трудности адаптации к новым социальным условиям 
по мнению обучающихся

Данные, представленные на рисунке, свидетельствуют о тех страхах и опа-
сениях, которые связаны с приспособлением к новой ситуации обучения. Эти 
страхи напрямую связаны с ожиданием трудностей в процессе адаптации уча-
щихся среди детей-инвалидов в массовой школе.  Часто сниженный в силу 
жизненных обстоятельств адаптационный ресурс детей этой категории, несмо-
тря на все испытания, которые им довелось преодолеть, создает изначальные 
адаптационные трудности. Что нормативным детям пройти легко, вызывает 
некоторое напряжение у детей с ОВЗ. Речь идет о переживании сложностей 
адаптации в новой социальной среде, страхе невозможности соответствовать 
новому коллективу и отсутствия поддержки. Учащиеся фиксировали у себя 
недостаточность необходимых адаптационных ресурсов: коммуникативного 
навыка, наличия хобби, выраженного интереса к чему-либо, владения необ-
ходимым уровнем социальных компетенций и др. Серьезнейшим фактором, 
затрудняющим успешность социализации, учащиеся определили сниженную 
самооценку. Особо учащиеся выделили страх того, что они не такие, как все, 
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отрицательно выделяются, что их будут притеснять, обзывать, при этом дети 
испытывают сильное стеснение.

Указанные аспекты переживания детей и отмеченные ими факторы, сни-
жающие их социальную адаптацию, напрямую связаны с аспектами психоло-
гической безопасности образовательной среды. Успешность процессов социа-
лизации при интегрированном и инклюзивном обучении будет тесно связана с 
качеством организации психолого-педагогического сопровождения адаптации 
детей в новой социальной среде.

Решение данных задач может осуществлять специальная структура Мо-
сковского городского университета. Очевидно, что потребность современных 
учителей, родителей в методической и научной поддержке существует. Педа-
гогические вузы сейчас должны формировать профессиональные компетенции 
учителя с учетом интеграционных и инклюзивных процессов. Современный 
учитель должен владеть компетенцией составления индивидуальной програм-
мы развития ребенка на каждом этапе обучения, учитывать особые потребности 
и различия детей, работать с социально-педагогическими технологиями в рам-
ках инклюзии и интеграции и т.д. Необходимо налаживать структуру отноше-
ний и взаимосвязей родителей, самостоятельно обучающих своих детей и об-
разовательных структур, с целью оказания помощи и грамотного подуманного 
контроля со стороны государства. 

Родителям, самостоятельно обучающим детей на дому, предлагается раз-
нообразная тематика подготовки в рамках социальных программ. Она носит 
несколько разрозненный характер. Не каждый родитель может реализовать 
совместно с ребенком полноценно образовательную программу. В настоящее 
время родители испытывают дефицит знаний о психолого-педагогических 
особенностях ребенка на каждом возрастном этапе, высказывают необходи-
мость в осознанности во взаимодействии с ребенком. Родители хотят рас-
ширять свою психологическую грамотность для более оптимального взаимо-
действия со своим ребенком. Выше обсуждалась позиция родителей, отмеча-
ющих, что они испытывают определенные сложности в процессе обучения 
детей, т.к. не обладают педагогическими и другими специализированными 
компетенциями для успешной предметной подготовки своих детей. Таким об-
разом, представляется актуальной потребность в более систематизированных 
знаниях у родителей, в повышении родительских компетенций в рамках, на-
пример, «Родительского университета», обучающей практико-ориентирован-
ной программы для родителей.

Важно отметить, что родители сами контролируют процессы обучения и 
образования своих детей, находясь на семейном образовании. Поэтому важно 
родителям обладать родительскими компетенциями, позволяющими контроли-
ровать образовательный процесс, даже если ребенок посещает альтернативную 
школу или занимается с репетиторами.

Таким образом, вопросы социализации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и особыми образовательными потребностями, находящихся на 
обучении в специализированных образовательных организациях, на семейном 
или надомном образовании, требуют дальнейшего изучения с целью оптимиза-
ции методологии, методического обеспечения психолого-педагогического со-
провождения данной категории детей в процессе интегративного и инклюзив-
ного обучения.
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Аннотация. Предлагается система искусственного зрения для незрячих, 
основанная на математическом моделировании упрощения изображения без 
потери основного объема полезной информации. В проектируемую систему 
входит видеокамера, получающая изображение, процессор с математическим 
обеспечением, упрощающим образ и механический монитор с матрицей огра-
ниченного размера из актуаторов для передачи бинарной информации. В про-
цессор системы заложен алгоритм выделения контура порогового типа. Опи-
сана математическая основа метода выделения контура, не использующего 
матричные алгоритмы обработки изображения.

Ключевые слова: искусственное зрение, Maple, контур изображения, 
Брайль.

Abstract. The author presents the system of artificial vision for the blind people 
based on mathematical modeling of image simplification without losing the basic 
amount of useful information. The designed system includes a video camera, receiv-
ing the image, a software maintenance processor simplifying the image, and a me-
chanical monitor with a matrix of limited size of the actuators for the transmission of 
binary information. The allocation algorithm of the threshold type circuit is within the 
processor system. The mathematical basis of the selection of the circuit that does not 
use matrix methods of image processing is described.

Keywords: artificial vision, Maple, the outline of the image, Braille.

Введение. постановка задачи

Для незрячего человека любая информация о мире, хоть как-то компенсиру-
ющая отсутствие зрения, весьма важна. Если человек может использовать слух 

пРИМеНеНИе ИНФОРМАцИОННО-АНАЛИтИЧеСКИх 
СИСтеМ
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без каких-то дополнительных устройств, то осязание используется им только 
при непосредственном контакте с объектом. С развитием техники появляет-
ся возможность переводить зрительные образы в осязаемый объект, дающий 
информацию об объекте. В настоящей работе разрабатывается проект такого 
устройства. 

Отчасти идея передачи информации была реализована в азбуке Брайля (Luis 
Braille, 1824), создавшего линейно-точечный шрифт. Применительно к этой аз-
буке в дальнейшем был сконструирован дисплей с подвижными деталями, пе-
редающими коды букв, доступные незрячим для считывания «пальцами» (так-
тильное чтение). Существует и ГОСТ на тактильные пиктограммы. Созданы 
компьютеры с брайлевской клавиатурой (например, BrailleNote PK, Компания 
Pulse Data). Еще одним, пока далеким от реального применения, является пре-
образование видеосигнала в сигналы, непосредственно передаваемые на сет-
чатку глаза [9]. Описанные направления развития искусственного зрения для 
незрячих подали идею продвинуться в одном из этих направлений дальше — 
передавать информацию с видеокамеры на тактильный монитор из активных 
механических актуаторов [1].

Блок-схема устройства

Изображение, поступающее на вход устройства (миниатюрная видеокамера, 
закрепленная на головном уборе, очках, часах или одежде пользователя), пере-
дает сигнал на системный блок (рис. 1).

Видеокамера Контроллер

Процессор

Блок управления

Монитор

Рис. 1. Блок-схема

В данном устройстве используется связь bluetooth небольшой (не более 
1 мвт) мощности, что не исключает полностью и проводную связь. Крепление 
камеры на очках или головном уборе предпочтительней, так как прием инфор-
мации, связанный с поворотом головы, ближе всего к естественному зрению. 
Кроме того, видеокамера должна быть легко съемной на случай использова-
ния устройства при чтении книг или объявлений. Проводная связь при этом 
крайне нежелательна. Блок управления позволяет пользователю переключать 
режимы работы монитора, камеры и процессора. В частности, должно быть до-
ступно управление чувствительностью прибора в зависимости от освещенности 
и окружающей среды (дома, на улице). Возможно также переключение режима 
(чтение, наблюдение) и управление размером матрицы механического монито-
ра (ММ). За основу взята матрица 8х8 из 64 микроактуаторов [7] (рис. 2).
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Наиболее подходящий тип актуаторов — магнитоэлектрический, наподо-
бие звуковых катушек микронаушников и громкоговорителей. Требуемые па-
раметры для актуаторов — небольшой ход (около 1 мм), экономичность, бес-
шумность, небольшой вес. Малая разрешающая способность ММ выбрана, во-
первых, из-за ограниченности размеров, которые возможно быстро считать «на 
ощупь», особенно если это динамическое изображение. Во-вторых, сложность 
устройства ограничивается как весом, так и его ценой. Однако вопрос об опти-
мальном размере ММ еще может уточняться, в том числе экспериментально, на 
основе опыта использования прототипа пользователями различного возраста и 
с разной степенью нарушения зрения.

Интеллектуальной частью устройства является программа, реализующая оп-
тимальное для восприятия изображение. Более того, в данном устройстве при-
меняется система выделения контура изображения [5]. Таким образом, пользо-
ватель на ММ имеет не само изображение с полутонами и цветами, передать 
которое матрицей 8х8 или даже большей невозможно, а только его контур. 
Опыт общения с незрячими показывает, что даже малая часть полученной ин-
формации об окружающем мире, дополненная из памяти, имеет весьма большое 
значение. Таким образом, совершенно не обязательно «искусственному глазу» 
придавать все функции, часть функций может и должен брать на себя мозг не-
зрячего, дополняя недостающую информацию (цвет, форму, оттенки) подобно 
тому, как вполне зрячие люди, например, издали по походке узнают знакомого 
человека, не видя его лицо. 

процедура выделения контура

Известны различные подходы к выделению границ (контуров) изображе-
ний, предназначенных для совершенствования работы систем управления и 
распознавания [4]. Наиболее известен метод, основанный на фильтре Собеля, 
выделяющий дискретные производные в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях под углом к направлению сканирования. Более эффективным 
фильтром является пороговый фильтр и его модификации. Алгоритмы могут 

Рис. 2. Механический монитор
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быть реализованы на стандартных языках программирования, в частности, 
для отладки и демонстрации возможностей в системе компьютерной ма-
тематики Maple [4]. Фильтр Собеля [6] основан на обработке изображения 
специальными масками А1 и А2, действие которых фактически равносильно 
дискретному дифференцированию функции распределения интенсивностей 
пикселей, находящихся под ней. Эти матрицы взаимно транспонированные 
и имеют вид:

   
(1)

Изображение представляет собой матрицу интенсивностей пикселей. Первая 
матрица собирает информацию вокруг пикселя  на строке i и столбце j изо-
бражения в виде суммы:

где bkm — элементы подматрицы изображения вокруг пикселя с интенсивностью 
. Аналогичную сумму, имеющую смысл дискретной производной по направ-

лению, перпендикулярному первому, собирает транспонированная матрица:

Затем интенсивность  заменяется на новое значение  Таким об-
разом, изображение предельно «огрубляется» и как некоторый код реального 
изображения доводится до ММ. Остальную (главную) работу проводит мозг че-
ловека, включающего ассоциативные связи, опыт, логику, «память рук» (здесь, 
если точнее, — пальцев). Однако у этого широко используемого алгоритма есть 
недостатки. Во-первых, он работает медленно, во-вторых, в результате получа-
ются полутона, которые невозможно отобразить на ММ, допускающем только 
два состояния 0 или 1 (актуатор поднят или опущен). С развитием предлагаемой 
системы в дальнейшем, возможно, вероятно три положения актуатора и пере-
дача одного полутона. 

Другой подход, на котором на этом этапе предлагается остановиться, — ис-
пользование порогового фильтра. Алгоритм фильтра уже реализован в системе 
компьютерной математики Maple [5]. Используется специальный пакет этой 
системы ImageTools, предназначенный для обработки изображений. Принято: 
белый цвет пикселя соответствует интенсивности 1, черный — 0. Пороговый 
фильтр работает по принципу сканера. Сначала изображение переводится в 
черно-белое и применяется пороговое преобразование пикселей с заранее вы-
бранным порогом H. Значение порога подбирается опытным путем, обычно, 
для изображений со средней контрастностью H = 0,5. Пиксели, интенсивность 
которых меньше порога, переводятся в черные, остальные – в белые. Сканируя 
построчно изображение попиксельно в одном направлении, фильтр выделяет 
в каждой строке границы частей изображения, заменяя внутренние его части 
белыми пикселями и расставляя на границах черные (рис. 3).
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Аналогичное сканирование производится в перпендикулярном направлении. 
Результаты затем складываются. В системе Maple это эквивалентно перемноже-
нию интенсивностей пикселей. Скорость фильтра значительно выше скорости 
работы фильтра Собеля [2–4, 8], и эффект от его применения растет с увеличе-
нием размера изображения. Язык программирования вполне можно заменить 
на более практичный для использования в микроконтроллерах, например, Си.

Оценить трудоемкость предлагаемой процедуры можно по соотношению 
времени, затраченному на сканирование без операций замены пикселей (если, 
например, строка состоит из пикселей одного цвета) и времени сканирования 
с операцией замены. Пусть в i-й строке матрицы изображения m × n длиной n 
содержится  областей черных пикселей. В этом случае, принимая, что затра-
ты на замену пикселя в k раз больше времени сканирования, получаем общее 
время на обработку этой строки  Параметр k определяется 
отчасти языком программирования и в большинстве случаев  Таким 
образом, оценить затраты времени на пороговую обработку можно отноше-
нием:

Полученный коэффициент, в знаменателе которого стоит условное время об-
работки «чистого листа», а в числителе — время с учетом процедуры замены 
пикселя, показывает, что пороговый фильтр обладает несомненным преиму-
ществом по скорости работы сравнительно с фильтром Собеля. Время работы 
фильтра Собеля и любых других фильтров с матричной маской сбора инфор-
мации не зависит от контрастности изображения. Следовательно, первый этап 
выделения контура («контрастирования» по величине порога H) может заметно 
ускорить работу алгоритма порогового выделения, в то время как скорость ра-
боты фильтра Собеля от H не зависит. Здесь, конечно, нужно уже эксперимен-
тальным путем выбирать разумный порог так, чтобы в погоне за скоростью не 
потерять полезную информацию.

Выводы

хотя предлагаемая схема искусственного зрения не претендует на 100%-ю 
помощь незрячим и является лишь частичной, дополнительной системой под-
держки, то для людей с полной потерей слуха и зрения эта система может стать 
основным «окном в мир». Кроме того, по своей структуре в описанном проек-
те системы возможностей значительно больше, чем кажется на первый взгляд. 
Главная часть системы — механический монитор — может быть использован 
для чтения книг, хранения изображений, полученных ранее. Например, можно 
с помощью пульта управления дать команду для записи полученного изобра-
жения для того, чтобы обратиться к нему позже для заучивания или просто для 

a)

b)

Рис. 3. a — исходная строка изображения,  b — выделенные границы
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напоминания. При подключении прибора к интернету, необработанную филь-
трами информацию с камеры можно передавать родственникам или врачам, 
следящим за незрячим пациентом. 

Важным моментом работы устройства является его настройка. К числу 
управляемых параметров относится настройка чувствительности и настрой-
ка времени удержания изображения. По существу прибор работает в режиме 
реального времени, и если изображение меняется слишком быстро, сканиро-
вать ММ пальцами и распознавать его будет затруднительно. Поэтому требует-
ся установка времени задержки. 

В настоящей работе приведена общая концепция прибора. Для более тща-
тельного анализа необходимо тестирование опытных образцов. К достоинству 
прибора относится его относительно невысокая предполагаемая стоимость. 
Учитывая, что большинство элементов, входящих в прибор, стандартизирова-
ны, цена не должна превышать стоимость мобильного телефона хорошего каче-
ства. При этом ММ — единственный элемент, стоимость которого трудно точ-
но указать заранее. Остальные же элементы (камера, связь, контроллер, пульт 
управления) вполне доступны и в различных фирмах-производителях имеют 
варианты для выбора. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-01-00429.
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Аннотация. В статье рассматривается важный аспект развития отече-
ственной сферы социального обеспечения — экономико-правовые преобразо-
вания в системе социального страхования. Проводится анализ существующих 
противоречий в деятельности Фонда социального страхования и проблем обе-
спечения граждан пособиями, определено значение инновационных преобразо-
ваний в структуре внебюджетного фонда посредством реорганизации его в 
публично-правовую компанию. Рассмотрены возможные риски деятельности 
организаций в этой организационно-правовой форме.

Ключевые слова: социальное страхование, пособие, налоговая база, адми-
нистрирование страховых взносов, организационно-правовая форма, публично-
правовая компания.

Abstract. The article considers an important aspect of the domestic social welfare 
development – economic and legal transformations in the system of social insurance. 
The author analyzes the contradictions developed within the Social Insurance Fund 
and challenges of Social Insurance, and defines the importance of innovations in the 
structure of extrabudgetary funds through reorganization into the public company. 
The possible risks of the activities in this legal form are revealed.

Keywords: social insurance, allowance, tax base, administration, insurance pre-
miums, legal form, public-law company. 

Исторически сложившийся факт несовершенства рыночного механизма 
перераспределения общественных благ способствовал преданию современ-
ной экономике социального ориентира. В результате образовалась новая сме-
шанная экономическая модель, базирующаяся на идее всеобщего применения 
стандартов благосостояния. В ее основании заложены важные предпосылки 
для планомерного перехода к очередному этапу социально-экономических пре-
образований и модернизации существующей модели экономического роста, 

ИССЛеДОВАНИя МОЛОДых УЧеНых
Studies of young scientists

АКтУАЛьНые теНДеНцИИ РАзВИтИя ФОНДА СОцИ-
АЛьНОГО СтРАхОВАНИя В РФ



132    Человек. Общество. Инклюзия № 4(32) 2017

Е.Л. Лаврова

перенаправление ее в плоскость конструктивного сотрудничества государства, 
бизнеса и гражданского общества. Опорой, гарантирующей преимущество в 
конкурентной борьбе на мировой арене, не подверженной обесцениванию под 
действием внешних факторов и способной бесконечно наращивать потенциал 
для сложившейся модели экономического развития может стать только челове-
ческий капитал [4, с. 4–8]. 

Ситуация последних лет повышает актуальность решения вопроса полно-
ценного воспроизводства человеческого капитала в России, выраженного в не-
обходимости скорейшего решения проблем нуждаемости и неравного доступа к 
социальным благам посредством выработки новаторских методов переустрой-
ства системы социального обеспечения, не отвечающей современным требова-
ниям обновленного общества [2, c. 76–81].

Задача финансирования публичных расходов на обеспечение социальных 
гарантий российского государства перед своими гражданами, направленная, в 
том числе, на воспроизводство человеческого капитала, решается посредством 
перераспределения целевых фондов, аккумулированных из страховых взносов 
работодателей, начисляемых пропорционально размеру заработной платы, вы-
плачиваемой работникам. Одну из ведущих позиций в этой системе занима-
ет Фонд социального страхования РФ. В сферу деятельности внебюджетного 
фонда входит обеспечение пособиями отдельных категорий граждан в соот-
ветствии с целевыми государственными программами по охране здоровья на-
селения, возмещение утраты нетрудоспособности застрахованным гражданам 
вследствие несчастного случая на производстве или профзаболевания, лечение, 
реабилитация, оздоровление работающих граждан и инвалидов.

Сформированный в период общественного переустройства, Фонд за почти 
два десятилетия существования являлся одним из действенных инструментов 
в борьбе с обнищанием населения, проявил себя как эффективная структура в 
области проведения экономических реформ. Но ситуация текущего дня пока-
зывает, что отечественным социальным институтам требуется глобальная пере-
стройка.

Исходя из результатов мониторинга социально-экономического положения и 
социального самочувствия граждан, проведенного экспертами Высшей школы 
экономики, уровень реальных доходов трудоспособного населения с января по 
май 2017 г. снизился на 1,8% по отношению к тому же периоду прошлого года. 

В этот период положение наиболее незащищенных семей с повышенным ри-
ском бедности, имеющих двух или более детей остается крайне тяжелым. По 
самооценке уровня доходов семей, доля граждан, считающих свое финансовое 
положение плохим или очень плохим, составила 20%. К семьям, испытываю-
щим затруднения с приобретением одежды и продуктов питания, по оценке 
потребительских возможностей, относят себя 38% респондентов. Кроме того, 
пятый месяц 2017 г. практически стал тридцать первым по счету месяцем бес-
прерывного сокращения реальных расходов населения [5, с. 13–15].

При сравнении размеров утвержденного Правительством России прожиточ-
ного минимума в целом по стране на душу населения (на I квартал 2017 г. — 
9909 руб.) и размера пособий, выплачиваемых родителю по уходу до 1,5 лет 
(табл. 1) отметим, что минимальный размер пособия для молодых родителей, 
которые в силу своего возраста еще не успели закрепиться в трудовой сфере и 
сформировать достаточную базу для расчета максимального пособия, при ухо-
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де за первым ребенком составит чуть менее 31% от официально установленного 
прожиточного минимума на родителя и ребенка в общем, и около 60% по уходу 
за вторым ребенком. Ухаживающим за ребенком женщинам-военнослужащим 
и попавшим в сложное положение при ликвидации работодателя, государство 
определяет пособие на 20% превышающее прожиточный минимум. 

Для родителя, сформировавшего свою налоговую базу для расчета макси-
мального пособия, пособие составит сумму, немного превышающую два про-
житочного минимума. 

Пособие по уходу за ребенком до трех лет на основании Указа Президен-
та РФ № 1110 от 30.05.1994 «О размере компенсационных выплат» и Поста-
новления Правительства РФ №1206 от 03.11.1994 «Об утверждении порядка 
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным ка-
тегориям граждан» в настоящее время составляет 50 руб. 

Очевидно, что размер пособия несопоставим с потребностями, возникающи-
ми при обеспечении необходимого ухода за ребенком даже при условии еже-
годной индексации. Проведение необходимых экономике реформ социальной 
сферы, стартовавшее в 2015 г., по-прежнему не разрешило глубоких противо-
речий, сложившихся в существующей системе. 

Введенные в действие с 1 января 2017 г. изменения Налогового кодекса РФ 
(гл. 2.1 и гл. 34) с одновременной отменой действия Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ изменили порядок регулирования администрирования 
страховых взносов. Была активирована реализация положений «Дорожной кар-
ты ˮСоздание единого механизма администрирования страховых взносов на обя-
зательное пенсионное и социальное страхование“», направленной на передачу 
функций сбора части страховых взносов из внебюджетных фондов в ведение на-
логовой службы с целью совершенствования порядка их исчисления и уплаты.

Последствия реализации этого механизма отечественной экономике познать 
еще предстоит, но уже сейчас очевидно усиление влияния одного из проблем-
ных и создающих предпосылки для возникновения большинства из существу-
ющих противоречий фактора в социальном обеспечении — чрезмерной доли 
государственного влияния. 

Таблица 1 

Размер пособий по уходу за ребенком

Пособие по уходу до 1,5 лет Размер пособия, руб. в месяц
Работающему гражданину расчет про-
изводится из расчета налоговой базы 
за соответствующий год

01.01.2016 01.02.2017
40% среднемесячного заработка за два полных 
предыдущих расчетных года (в общем случае 
за 2015 и 2016 гг.)

 — минимум на первого ребенка 2 908,62 3 065,69
 — минимум на второго и следующих 5 817,24 6 131,37
 — максимум для военнослужащих и 
женщин, уволенных в декретном 
отпуске 11 634,50 12 262,76

 — максимум для работающих (по 
страховой базе) 21 554,85 23 120,66

Составлено автором на основе данных Фонда социального страхования.
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Возможность государства как собственника и распорядителя целевых фон-
дов (страховых активов) направлять средства бюджетов на решение различных 
социальных задач, а также поручать структурам целевых социальных институ-
тов несвойственные им функции по реализации широкого круга социальных 
программ (табл. 2), провоцирует большинство трудно решаемых вопросов со-
циального страхования [1].

Таблица 2 

Основные виды обеспечения населения Фонда
социального страхования РФ

Виды обеспечения Бюджет на 2017 год,
тыс. руб.Социальное страхование Социальные программы

Страховое обеспечение по 
обязательному социальному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний

Предоставление государ-
ственных гарантий инвали-
дам в программе «Доступная 
среда на 2011–2020 годы»

80040243,9 23304967,1
Оказание мер государствен-
ной поддержки в связи с 
беременностью и родами, а 
также гражданам, имеющим 
детей по обязательному со-
циальному страхованию

Расходы на оплату услуг по 
медицинской помощи жен-
щинам в период беременно-
сти и родов и диспансерному 
наблюдению детей в течение 
первого года жизни в про-
грамме «Развитие здравоох-
ранения» 310282005,1 18081397,0

Предоставление пособий по 
временной нетрудоспособ-
ности по обязательному со-
циальному страхованию и 
оказание поддержки в связи 
с погребением умерших

Пособия по нетрудоспособ-
ности и по уходу за ребенком 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вслед-
ствие радиационных аварий и 
ядерных испытаний 221838124,9 550454,6

Предоставление пособий по 
обязательному социальному 
страхованию в связи с за-
четом в страховой стаж не-
страховых периодов

Осуществление компенса-
ционных выплат лицам, осу-
ществляющим уход за нетру-
доспособными гражданами и 
детьми-инвалидами 39274,1 3008443,2

Итого по статьям: 612199648 44945261,9
Составлено автором.

Как показывает анализ, количество реализуемых Фондом социального стра-
хования в регионах организационных мероприятий и социальных программ, 
не имеющих к социальному страхованию отношения, сравнима с количеством 
целевых программ социального страхования. Бюджет финансирования государ-
ственных социальных программ составляет более 7,3% по отношению к разме-
ру финансирования программ социального страхования.

В целом дополнительная нагрузка является провокатором несбалансирован-
ности объема аккумулированных денежных фондов и публичных государствен-
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ных обязательств, укрепляя тенденции распространения нестраховых принци-
пов социального обеспечения. В силу дефицита бюджета возникает низкий уро-
вень страховой защиты, не обеспечивающий достойную жизнь застрахованных 
граждан при наступлении страхового случая [3, c. 127–129]. 

Рассмотренные проблемы серьезно влияют на благосостояние отдельного 
гражданина как потенциального участника отечественной системы социальной 
защиты. Назрела необходимость перехода на новую модель функционирования 
Фонда. 

Важным условием реорганизации работы Фонда социального страхования 
как общественного института должно стать выполнение страховых принципов, 
заявленных Президентом России в своих поручениях. Возможность гражданина 
влиять на организацию своей защиты в форме сознательного участия в финанси-
ровании системы социального обеспечения — это гарантия личной ответствен-
ности и предпосылка создания эффективного организационного механизма.

Слабое участие населения в системе финансирования социального обеспече-
ния представляет собой очередное серьезное противоречие, которое складыва-
ется из следующих факторов:

 — монополистическое положение государства;
 — относительно низкий уровень заработной платы работающих;
 — низкая юридическая грамотность населения и, как следствие, пассивность 
в планировании собственной жизни; 

 — отсутствие эффективных механизмов и условий использования потенциа-
ла частных институтов в страховании социальных рисков и т.д.

Очевидно, что на уровне государственного регулирования сложившаяся си-
стема социального обеспечения перестала отвечать требованиям новой эконо-
мики. Для перевода рыночной экономики на путь социализации необходима 
глубокая просветительская работа среди населения с целью формирования эко-
номически активного мировоззрения [2, c. 76–81]. 

На проведенном 27 июня 2017 г. Институтом законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ заседании круглого стола, на-
правленном на поиск решений по преодолению кризисных явлений в сфере со-
циального страхования, рассматривались вопросы важности научно обоснован-
ных подходов к формированию основ новой модели функционирования фонда 
социального страхования. В качестве наиболее перспективной и соответствую-
щей заявленным требованиям к распределению компетенций между органами 
управления, бюджетированию процессов, разрешению споров, а также обеспе-
чению системности регулирования определена реорганизация его в публично-
правовую компанию [8].

Федеральный закон № 99-ФЗ от 5 мая 2014 г. утвердил новые организацион-
но-правовые формы для всех юридических лиц, перечисленных в гл. 4 ГК РФ, 
где определяющим принципом разделения закреплена основная цель деятель-
ности организации вне зависимости от формы собственности или других осо-
бенностей.

Будучи достаточно новой для российской экономики организационно-пра-
вовой формой, публично-правовые компании широко обсуждаются в научных 
кругах. Различные правовые институты и эксперты изучают варианты интегра-
ции данной конструкции в экономическое пространство, стремятся спрогно-
зировать и демпфировать возможные риски преобразований государственных 
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структур, основанных на праве хозяйственного ведения при одновременном до-
стижении формальных целей организаций.

Данная форма юридического лица по своей структуре имеет все черты госу-
дарственной корпорации. Перечислим ее главные отличительные особенности.

1. Учредители не становятся участниками организации и не приобретают 
прав членства.

2. Имущество, переданное государственной корпорации Российской Феде-
рацией, является собственностью государственной корпорации.

3. Государственная корпорация не отвечает по обязательствам Российской 
Федерации, а Российская Федерация не отвечает по обязательствам госу-
дарственной корпорации.

4. Имущество корпорации используется исключительно для целей, опреде-
ленных законом, предусматривающим создание государственной корпо-
рации.

5. Предпринимательская деятельность может осуществляться только для 
выполнения задач по достижению целей, ради которых она создана и не 
имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

6. Государственная корпорация обязана ежегодно публиковать отчеты об 
использовании своего имущества в соответствии с законом, предусма-
тривающим создание государственной корпорации. 

С точки зрения формально-юридического и сравнительно-правового ме-
тодов, С.С. Юрьев определяет публично-правовую компанию как унитарную 
некоммерческую организацию, созданную Российской Федерацией в порядке, 
установленном названным федеральным законом, наделенную функциями и 
полномочиями публично-правового характера и осуществляющую свою дея-
тельность в интересах государства и общества [7, с. 107–111].

В свою очередь, Ю.А. Тарасов видит в данной трактовке существенные не-
доработки положений нового закона. По его мнению, отсутствие закрепления 
полномочий публично-правового характера приведет к возможности факти-
чески представлять собой самостоятельную организационно-правовую форму 
юридических лиц с разным набором полномочий и, соответственно, разным 
правовым статусом, а также создает предпосылки для возможного возникнове-
ния неравенства между публично-правовыми компаниями [6, с. 255–260]. 

Очевидно, что новый формат отношений государства и бизнеса на базе 
принципов социального партнерства позволит реализовать на практике нова-
торские идеи закрепления правового статуса организаций, предоставив им ши-
рокие возможности для осуществления экономической деятельности. Такие 
организационные формы, как публично-правовые компании, без сомнения, в 
скором времени займут ведущее место среди юридических лиц с государствен-
ным участием. Однако их деятельность потребует крайне взвешенного подхода, 
усиленного финансового контроля и непрерывного правового мониторинга, а 
правовое закрепление формы юридического лица данных организаций вызовет 
необходимость дальнейшей разработки и развития нормативной базы, регули-
рующей их полномочия в законодательном пространстве.

В целом, несмотря на наличие серьезных проблем в действующей системе 
социально-экономических отношений, у государства есть необходимый потен-
циал для разработки эффективных механизмов по воспроизводству человече-
ского капитала как основного ресурса экономического роста. Общая картина 
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проводимых реформ социальной сферы показывает наличие серьезных пер-
спектив для вхождения бизнеса в систему государственных институтов.
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Аннотация. В статье приведены основные этапы формирования иннова-
ционной стратегии предприятия. Представлены основные механизмы управле-
ния человеческим капиталом. Рассмотрены проблемы формирования и исполь-
зования человеческого капитала, а также перечислены возможные способы 
решения данных проблем. Предложена инновационная модель развития пред-
приятия, основанная на эффективном управлении человеческим капиталом. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная модель предпри-
ятия, инновационная стратегия, человеческий капитал.

Abstract. The article describes the main stages of formation of innovative strategy 
of the enterprise. The basic mechanisms of human capital management are presented. 
The problems of formation and use of human capital are revealed and the possible 
ways of solving these problems are listed. The innovative enterprise development 
model, based on effective human capital management is proposed.

Keywords: innovative development, innovative model of an enterprise, innovation 
strategy, human capital.

На современном этапе социально-экономического развития России главной 
целью становится переход к инновационной экономике. В связи с этим в России 
существенно возрос интерес к менеджменту, управлению предприятием, преоб-
разованию организационных структур компаний за счет внедрения инноваций. 
Для эффективного управления бизнесом в быстро меняющейся среде необхо-
дима такая модель управления инновациями, которая будет способствовать 
сохранению конкурентоспособности предприятия за счет успешного освоения 
производства инновационной продукции и эффективной реализации организа-
ционных изменений внутри фирмы.

В связи с этим повышение конкурентоспособности всегда являлось приори-
тетным вопросом для российских предприятий. В стремлении к ее повышению 
отечественные компании проявляют живой интерес к международным наработ-
кам в области инновационных моделей эффективного управления предприятием.

Для создания устойчивой инновационной модели предприятия необходима 
грамотно разработанная инновационная стратегия. Инновационная стратегия 
представляет собой комплекс мероприятий и приемов по созданию (усовершен-
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ствованию), использованию и распространению продуктов, технологий, услуг, 
решений, которые характеризуются научно-технической или организационной 
новизной для обеспечения достижения конкретных стратегических целей пред-
приятия [9]. Продуманная инновационная стратегия позволит обеспечить пред-
приятию стабильное развитие и процветание, конкурентоспособность в долго-
срочной перспективе [1].

Следуя логике исследования, выделим основные этапы формирования инно-
вационной стратегии предприятия (рис. 1). Рассмотрим подробнее каждый из 
этапов. На первом этапе производится внутренняя оценка фирмы, оценка внеш-
них возможностей, формулировка целей и выбор задач.

На этапе выработки миссии и целей предприятия (второй этап) производится 
оценка и анализ внешней среды, выявление сильных и слабых сторон предпри-
ятия, анализ и выбор стратегических альтернатив, реализация стратегии и ее 
оценка.

Третий этап — стратегический анализ — заключается в окончательной оцен-
ке внешней и внутренней среды, выборе стратегического направления (про-
гнозирование, определение миссии и целей, реализация стратегии: анализ аль-
тернативных вариантов стратегии, возможного влияния на конкурентоспособ-
ность, анализ совместимости, выполнимости, уровня риска) плана выполнения 
стратегии.

Внутренняя и внешняя оценка предприятия
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Стратегический анализ

Определение сферы деятельности

Реализация и котроль

Рис. 1. Основные этапы формирования инновационной стратегии предприятия
Составлено автором на основе: Селезнева К.И. Формирование инновационной стра-

тегии развития предприятий / Международная научно-техническая конференция моло-
дых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова: сборник статей. — Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухо-
ва, 2015. — С. 4049.

Как видно из рисунка, на четвертом этапе формулируются стратегические 
установки, для которых предприятие разрабатывает стратегические цели и за-
дачи. Этап также включает реализацию стратегического плана, оценку резуль-
татов деятельности и при необходимости изменение плана и (или) методов его 
реализации.
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Пятый этап формирования инновационной стратегии предприятия заключа-
ется в разработке планов, проведении структурных изменений, формировании 
бюджетов оперативного управления, осуществлении оценки и контроля реали-
зации разработанной стратегии. 

Одновременно с этим при реализации инновационной стратегии необходимо 
учитывать следующие требования: 

 — ориентация на опыт предыдущих лет развития предприятия;
 — согласованность инновационной стратегии со стратегическим набором и 
целями предприятия;

 — степень допустимого риска;
 — временной фактор: внедрение нововведений должно производиться по 
готовности к ним предприятия и внешнего окружения [2].

Существенное влияние на внедрение инновационной стратегии оказывает 
грамотное управление человеческим капиталом на предприятии. Повышение 
уровня управления человеческим капиталом является одним из важнейших ус-
ловий инновационного развития предприятия. 

Человеческий капитал представляет собой совокупность знаний, умений, на-
выков, способностей индивидов [6]. Управление человеческим капиталом реа-
лизуется через ряд инструментов (рис. 2).

Планирование Организация КонтрольМотивация

Инструменты управления 
человеческим капиталом

Рис. 2. Инструменты управления человеческим капиталом
Составлено автором.

Планирование управления качеством человеческого капитала заключается в 
правильной постановке целей и определении способов их достижения. Функция 
организации заключается в определении аспектов человеческого капитала, ко-
торые необходимо развивать и методов их развития. Компетентная организация 
управления невозможна без мотивации, стимулирующей персонал с целью по-
вышения отдачи от использования имеющихся активов корпоративного челове-
ческого капитала. Для этого активно применяются моральные и материальные 
стимулы и мотиваторы. В завершении проводится контроль, который заключа-
ется в оценке накопленных активов человеческого капитала и эффективности 
проводимых мероприятий по повышению их качества [3, c. 72].

Необходимо заметить, что без одновременного использования всех перечис-
ленных инструментов предприятию не удастся достичь желаемых результатов. 

Как было сказано выше, человеческий капитал является ключевым фактором 
инновационного развития предприятия. Именно поэтому каждое предприятие 
должно выяснить, какие проблемы возникают при формировании и использова-
нии человеческого капитала. В табл. 1 отражены проблемы формирования и ис-
пользования человеческого капитала, а также перечислены возможные способы 
решения данных проблем.
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Таблица 1

проблемы формирования и использования человеческого капитала.  
Возможные способы их решения

Содержание проблемы Возможные способы (инструменты)  
решения проблем

Несоответствие между интере-
сами и требованиями работода-
теля и интересами персонала

1. Организация и проведение аттестационных испы-
таний для персонала с целью повышения его от-
ветственности за профессиональный уровень.

2. Разработка и применение моделей компетентно-
сти по должностям для ясности требований рабо-
тодателя к работнику.

3. Договорные отношения между работодателем и 
работником при инвестировании в обучение (про-
фессиональную подготовку или повышение ква-
лификации) работника

Несоответствие между тре-
бованиями к специальности 
и уровню квалификации по 
должности и полученным пре-
тендентом профессиональным 
образованием

1. Исследование фактической потребности организа-
ций-работодателей в персонале с учетом количе-
ственных показателей, профессиональных направ-
лений и уровня квалификации.

2. Разработка и реализация образовательных про-
грамм совместно (или в сотрудничестве) высшими 
учебными заведениями и организациями, являю-
щимися потенциальными работодателями.

3. Мониторинг эффективности трудоустройства вы-
пускников высших учебных заведений.

4. Внедрение системы оценки качества образования 
выпускников высших учебных заведений.

5. Информирование населения о результатах прово-
димых исследований.

6. Профориентация молодежи с активным участием 
потенциальных работодателей.

7. Изменение приоритетов в политике образования 
на всех уровнях в соответствии с результатами 
проводимых исследований

Незначительный объем средств, 
инвестируемых в подготовку и 
повышение квалификации пер-
сонала

1. Разработка и внедрение системы стимулирования 
инвестирования в профессиональную подготовку 
и повышение квалификации населения (и работ-
ников) за счет применения льгот по налогообло-
жению, образовательных кредитов с невысокой и 
частично компенсируемой кредитной ставкой и 
создания целевых отраслевых фондов.

2. Формирование механизма поддержки образова-
тельных учреждений, реализующих протестиро-
ванные программы профессиональной подготовки 
и повышения квалификации.

3. Введение обязательных норм, регламентирующих 
периодичность повышения квалификации по от-
раслям и сферам деятельности.

4. Создание системы стимулов для организаций и 
внутриорганизационной системы для работников 
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Продолжение табл. 1

с целью обеспечения непрерывного процесса про-
фессиональной подготовки и повышения квали-
фикации персонала

Содержание проблемы Возможные способы (инструменты)  
решения проблем

Небольшое количество работ-
ников, стремящихся к повыше-
нию уровня квалификации

1. Формирование на всех уровнях образования ком-
петенций, предполагающих реализацию навыка 
и стремления к постоянному самообразованию и 
развитию.

2. Формирование у населения понимания ценности 
качественного образования, создание условий для 
активного привлечения населения к формирова-
нию инновационной образовательной среды.

3. Информирование населения, работников органи-
заций об инновационных технологиях в разных 
сферах, о современных реализуемых программах 
профессиональной подготовки и повышения ква-
лификации.

4. Формирование системы стимулирования посто-
янного профессионального роста работников (ис-
пользование планов карьеры, материального по-
ощрения на конкурсной основе).

5. Поощрение профессиональной мобильности
Низкий уровень качества от-
дельных направлений повыше-
ния квалификации и професси-
ональной переподготовки

1. Разработка образовательных стандартов, учебных 
планов и программ, обеспечивающих высокий 
ожидаемый уровень профессионализма за счет 
формирования таких компетенций, как способ-
ность к созданию, восприятию и реализации инно-
ваций.

2. Совершенствование методики оценки эффектив-
ности направлений профессиональной подготовки 
и повышения квалификации.

3. Стимулирование привлечения высококвалифици-
рованных преподавателей в проблемные направ-
ления повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки

Невостребованность имеюще-
гося инновационного потенци-
ала работников

1. Организация консультаций руководителей ор-
ганизаций по проблемным вопросам выявления, 
оценки и использования имеющегося инноваци-
онного потенциала работников.

2. Создание условий для коммерциализации иннова-
ционных идей.

3. Содействие развитию производственной сферы и 
сферы обслуживания с высоким уровнем требова-
ний к инновационности и профессионализму ра-
ботников

Низкий уровень эффективности 
использования человеческого 
капитала

1. Реализация организационных мероприятий, спо-
собствующих формированию среды инновацион-
ного развития на всех уровнях (государства, реги-
она, хозяйствующего субъекта).
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Продолжение табл. 1

Содержание проблемы Возможные способы (инструменты)  
решения проблем

Источник: Пришляк Е.А. Проблемы формирования и использования человеческо-
го капитала / Актуальные проблемы и тенденции развития экономики организаций в 
России: сборник научных трудов к 15-летию кафедры аудита и контроллинга МГУДТ. 
— М.: МГУДТ, 2016. — С. 218.

2. Применение инструментов эффективной мотива-
ции и финансовых инструментов для развития че-
ловеческого капитала.

3. Обеспечение адаптивности инструментов исполь-
зования человеческого капитала к изменениям 
внутренней и внешней среды.

4. Создание условий для формирования продуктив-
ной трудовой этики в организациях.

5. Повышение престижа научно-исследовательского 
труда

Согласно данным таблицы, на формирование условий эффективного разви-
тия человеческого капитала оказывают влияние как внешние, так и внутренние 
факторы [4]. Результатом эффективного использования человеческого капита-
ла являются инновационные продукты [6]. Исходя из этого, нами предложе-
на инновационная модель развития предприятия, основанная на эффективном 
управлении человеческим капиталом, которая позволит повысить отдачу от его 
использования в условиях инновационного развития предприятия (рис. 3).

Представленная модель является эффективной в случае, если все элементы 
системы управления согласованы между собой и подчинены ключевой цели 
функционирования, ориентированной на инновационное развитие.

В заключение отметим, что для создания устойчивой инновационной мо-
дели предприятия необходимо грамотно разработать инновационную стра-
тегию предприятия. Продуманная инновационная стратегия позволит обес-
печить предприятию стабильное развитие и процветание. Иными словами — 
обеспечить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Существен-
ное влияние на внедрение инновационной стратегии оказывает качественное 
управление человеческим капиталом на предприятии. В рамках настоящего 
исследования автором выявлено, что при формировании условий эффектив-
ного развития человеческого капитала следует учитывать влияние как внеш-
них (инвестиции в образование, общий уровень развития культуры и образо-
ванности, информированность населения), так и внутренних факторов (устои 
семьи, наличие уникальных способностей, стремление к самообразованию и 
саморазвитию, постоянный творческий труд, наличие свободного времени, 
формирование профессиональной конкурентоспособности). Исходя из этого, 
нами была предложена инновационная модель развития предприятия, осно-
ванная на эффективном управлении человеческим капиталом.
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Аннотация. Реалии сегодняшнего времени определяют курс развития рос-
сийской экономики на импортозамещение. Определены основные формы госу-
дарственной поддержки импортозамещающих проектов, выделены риски, ко-
торые могут возникнуть в ходе проведения политики импортзамещения. Ос-
новная проблема, на которой акцентирует внимание в статье — отсутствие 
действенных механизмов, стимулирующих реализацию импортозамещающих 
проектов в высокотехнологичных отраслях. 

Ключевые слова: импортозамещение, высокотехнологичные отрасли, при-
оритетные отрасли, государственная поддержка, стимулирование, госзаказ, 
инновационные технологии. 

Abstract. Current realities determine the development of the Russian economy 
import substitution course. The focus is on the main forms of public support for im-
port substitution projects and on the import substitution policy’s potential risks. The 
author emphasizes the lack of practicable mechanisms stimulating import substituting 
projects implementation in high-tech industries.

Keywords: import substitution, high-tech industries, priority industries, state sup-
port, stimulation, state order, innovative technologies.

Актуальность проблемы импортозамещения, о необходимости реализации 
которого неоднократно говорили и писали ученые и государственные деятели 
на протяжении последних десяти лет, существенно повысилась в настоящее 
время. Это обусловлено «фундаментальными императивами развития отече-
ственной экономики, прежде всего, императивом ее диверсификации, смягче-
ния степени зависимости от экспорта сырьевых ресурсов и императивом повы-
шения степени использования ее человеческого капитала» [8].

Необходимо различать основные требования и факторы стратегии импорто-
замещения, а также связанные с ней угрозы и риски. 

Конъюнктурные факторы импортозамещения абсолютно очевидны. Во-
первых, это падение курса рубля, приведшее к удорожанию большинства им-
портных товаров. Во-вторых, это комплекс экономических санкций и контр-
санкций, в рамках которых введено эмбарго на поставку оружия и технологий 
для военного использования в Россию, запрет на экспорт в Россию товаров 
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двойного назначения и оборудования для разведки и добычи нефти на глубине 
более 150 м на морском шельфе за Полярным кругом. 

Несмотря на весьма неоднозначное отношение к политике импортозамеще-
ния как стимулятору развития национальной экономики, согласимся с тем, что 
в условиях современной России разумное применение данной стратегии может 
способствовать развитию самых высокотехнологичных производств с высокой 
добавленной стоимостью. Импортозамещение должно не только способство-
вать насыщению внутреннего рынка, но и провоцировать развитие выпуска то-
варов и услуг, конкурентоспособных на мировом рынке, обладающих экспорт-
ным потенциалом. 

В современных условиях принципиально важным является определение 
приоритетов импортозамещения и концентрация финансовых ресурсов на наи-
более перспективных направлениях [4, с. 66]. При этом импортозамещение в 
России не должно сводиться к поддержке морально устаревших технологий 
и производств с консервацией процесса отставания. Необходима структурная 
перестройка экономики. Требуется активизировать опережающую стандарти-
зацию отечественных инновационных технологий, развивать механизмы кон-
троля качества продукции, использовать возможности горизонтальных сетей 
для привлечения интеллектуальных и других ресурсов и оптимизации затрат на 
инновации в условиях ограниченных возможностей по привлечению внешнего 
финансирования. 

Необходимо ориентироваться на государственную поддержку важных тех-
нологий — станкостроения, оборудования для нефтегазовой отрасли, элек-
тронных компонентов и др. Для успешной реализации данных задач требуется 
эффективная государственная политика, первоочередной задачей которой вы-
ступает разработка мер законодательного, финансового, организационного и 
кадрового обеспечения реиндустриализации. 

В условиях глобальной конкуренции на сегодняшний день многие страны 
применяют политику импортозамещения, используя различные модели, ориен-
тированные на внедрение национальной  продукции, которая способна не толь-
ко быть конкурентоспособной на мировом рынке, но и удовлетворять внутрен-
ний спрос населения страны. В России программа импортозамещения направ-
лена на активизацию экономической среды, создание условий для повышения 
конкурентоспособности производимых товаров, их продвижение на внутрен-
нем и мировом рынке, а также совершенствование нормативно-правовой базы. 
Функция регулятора процесса импортозамещения возложена на государство.

По нашему мнению, меры государственной поддержки импортозамещаю-
щих проектов в высокотехнологических отраслях можно разделить на две груп-
пы. Во-первых, это инструменты поддержки (научной, научно-технической, 
инновационной деятельности, рис. 1).

Во-вторых, это меры стимулирования непосредственно импортозамещаю-
щих проектов. К таким механизмам можно отнести следующие [5].

1. Доступ к инвестиционным ресурсам под низкую процентную ставку.
В рамках данного механизма в России был создан Фонд развития про-

мышленности для финансирования технического перевооружения ряда 
отраслей отечественной промышленности. Займы из фонда могут полу-
чить проекты по производству конкурентоспособной продукции из кате-
гории импортозамещающих. 
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2. Кредитование комплексных инвестиционных проектов.
На данный вид государственной поддержки могут претендовать про-

екты стоимость от 1 до 20 млрд рублей при условии локализации про-
изводства на территории России и отнесения бизнеса к числу приори-
тетных. Заемщик при этом обязан вложить не менее 20% собственных 
средств.

3. Специальные инвестиционные контракты.
Особенностью данного механизма реализации политики импортоза-

мещения выступает создание государством условий, при которых ин-
вестору гарантируются неизменные условия ведения бизнеса в долго-
срочной перспективе. В рамках данного механизма инвестор, который 
создает (модернизирует) на территории России производство, являюще-
еся приоритетным, может претендовать на получение налоговых льгот 
по уплате арендной платы за пользование госимуществом, ускоренной 
амортизации оборудования. 

4. Госзакупки. Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» разрешается устанавливать запреты и огра-
ничения на закупку импортной продукции, а также преференции для 
отечественных производителей [1]. Несмотря на явную актуальность 
такого рода мер в условиях ограниченных бюджетных ресурсов, сле-
дует отметить, что любое протекционистское ограничение прежде 
всего отражается на потребителях продукции и на ее конкурентоспо-
собности. 

В рамках нормативно-правового обеспечения политики импортозамещения 
в России в первую очередь следует отметить следующие документы, регламен-
тирующие как общую направленность проведения политики, так и регулиро-
вание отдельных приоритетных отраслей экономики России: государственная 
программа РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности» (утверждена постановлением Правительства РФ № 328 от 15.04.2012), 
программа поддержки инвестпроектов, реализуемых на территории РФ на осно-
ве проектного финансирования (утверждена постановлением Правительства РФ 
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№ 1044 от 11.10.2014), федеральный закон № 488-ФЗ от 31.12.2014 «О промыш-
ленной политике в РФ» и др. 

Основным шагом в направлении достижения поставленной государством 
цели можно назвать принятие Правительством РФ государственной програм-
мы № 328 от 15.04.2014 «Развитие промышленности и повышение ее кон-
курентоспособности» [4, с. 68]. Документ задуман как основной стержень 
процесса локализации и развития отечественного производства, и с момента 
принятия фактически регламентирует вопросы распределения финансовых 
ресурсов, которые необходимы для ускоренного развития российской про-
мышленности. 

В рамках данной программы разработаны подпрограммы, содержащие  пла-
ны по преодолению критической зависимости от импорта в таких отраслях как:

 — автомобильная промышленность, сельскохозяйственное машинострое-
ние, машиностроение в пищевой и перерабатывающей промышленности, 
машиностроение специализированных производств, транспортное маши-
ностроение;

 — станкостроение, легкая промышленность, тяжелое машиностроение, 
энергомашиностроение, робототехника, аддитивные технологии и техно-
логии «цифрового производства», промышленное программное обеспе-
чение;

 — легкая промышленность, народные художественные промыслы, инду-
стрия детских товаров;

 — металлургия,  композиты, редкие и редкоземельные металлы, химический 
комплекс [2].

Данной программой предусмотрен комплекс принципиально новых мер, на-
правленных на стимулирование развития отечественных производств [2].

1. Налоговые льготы для проектов, которые вошли в перечень, утвержден-
ный Правительством Российской Федерации.

2. Обеспечение доступа промышленных предприятий к долгосрочному за-
емному финансированию на конкурентоспособных условиях.

3. Установление специальных налоговых режимов и льгот промышленным 
кластерам и индустриальным паркам.

Данное направление представляется важным, поскольку основой импор-
тозамещения являются устойчиво функционирующие предприятия. По этой 
причине целесообразно не только создание новых производств, но и разработ-
ка механизмов, которые обеспечат устойчивость работы уже имеющихся про-
изводств, вокруг которых в дальнейшем могут быть созданы малые и средние 
сателлитные производства, включенные в единые технологические цепочки, 
производства, размещающиеся на площадях и инфраструктуре крупных функ-
ционирующих предприятий [6, с. 66]. То есть речь идет о создании комплекс-
ного инструмента, который может быть применен по отношению к любому 
региону или конкретному предприятию. Но здесь не обойтись без участия 
государства. Именно от роли государства и разработанных механизмов поли-
тики импортозамещения во многом зависит успешность развития отечествен-
ного производства. 

В настоящее время государство сталкивается с рядом проблем, которые пре-
пятствуют нормальному развитию программы импортозамещения в стране. Ос-
новными проблемами являются:
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1) ограничение для широкого круга российских поставщиков доступа к ин-
формации о заказах со стороны промышленных предприятий, особенно 
оборонно-промышленного комплекса;

2) отсутствие доступной и качественной информации о технологических и 
производственных возможностях российских поставщиков, способных 
обеспечить поставки в соответствии с требуемым качеством, в установ-
ленные сроки и приемлемой стоимостью;

3) низкое качество подготовки инициаторами импортозамещающих проек-
тов технико-экономического обоснования, бизнес-планов и финансовых 
моделей;

4) проблемы с организацией финансирования подготовки производства 
и обеспечения оборотным капиталом производителей, в том числе в 
целях улучшения свойств отечественной продукции с новыми свой-
ствами; 

5) существенное ослабление роли и профессиональных возможностей го-
ловных научно-технических институтов на фоне слабого развития совре-
менных инжиниринговых компаний; 

6) дискриминация со стороны международных ритейлеров;
7) недостатки таможенного регулирования при импорте сырья и готовой 

продукции (контрафакт, контрабанда, товары покрытия и пр.); 
8) дефицит должным образом подготовленных и оснащенных необходимой 

сетевой и кадровой инфраструктурой промышленных площадок для реа-
лизации импортозамещающих проектов.

9) дороговизна используемого в производстве импортозамещающей про-
дукции сырья, часто также импортируемого; 

10) отсутствие возможностей для производства соответствующих товаров, 
выпуск которых способствует снижению общей себестоимости импорто-
замещающей продукции.

Дальнейшая реализация политики импортозамещения возможна только при 
условии решения всех вышеперечисленных проблем. 

Таким образом, можно говорить о том, что основные усилия государства на 
современном этапе направлены на поддержание и развитие приоритетных от-
раслей экономики посредством предоставления финансовых ресурсов, налого-
вых льгот.
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50-я стрелковая дивизия была сформирована в 1936 г. в Витебской области. 
Участвовала в освобождении Западной Белоруссии в сентябре 1939 г. В феврале 
1940 г. прорывала линию Маннергейма в Финляндии. В сентябре 1939 г. всем 
частям дивизии были присвоены новые номера.

В Великую Отечественную войну она вступила с первых дней боев в райо-
не г. Молодечно1 в составе 2-го Краснознаменного, 49-го и 359-го стрелковых 
полков, 202-го артиллерийского полка, 89-го дивизиона противотанковой обо-
роны, других отдельных подразделений. После упорных оборонительных боев 
она была вынуждена отходить на восток.

В боях за Смоленск ее части участвовали в общем наступлении. Продви-
нулись на 17 километров, освободили 15 населенных пунктов. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 31 августа 1941 г. 30 особо отличившихся 

1 Беларусь, Минская область.
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в боях солдат, сержантов, офицеров дивизии были награждены орденами и 
медалями.

Упорные оборонительные бои наших войск в Беларуси, в Смоленском сра-
жении сорвали гитлеровский план молниеносной войны против СССР, захвата 
фашистами нашей столицы.

Угрожая захватом Москвы закончить войну до наступления холодов, гит-
леровское командование разработало и подготовило стратегическую наступа-
тельную операцию под кодовым названием «Тайфун». По этому плану груп-
па немецких армий «центр» должна была тремя мощными ударами танковых 
группировок расчленить оборону наших войск. Планировалось окружить и 
уничтожить войска наших Западного и Резервного фронтов в районе Вязьмы и 
Брянска, а затем сильными подвижными группировками охватить Москву с се-
вера и юга. И одновременно фронтальным наступлением пехотных соединений 
овладеть нашей столицей.

Наступление по плану «Тайфун» началось 30 сентября 1941 г. на Брянском, 
а 2 октября — на Вяземском направлении.

В первые же дни октября 1941 г. под Вязьмой и Брянском были окружены 
несколько наших армий, почти полностью наши Западный и Резервный фрон-
ты. А всего две трети наших войск под Москвой попали в эти окружения. При 
этом оказалась открытой Можайская линия обороны. Прикрыть это самое крат-
чайшее направление с Запада на Москву войск у Ставки не было.

В эти самые трагические дни боев за Москву 50-я стрелковая дивизия была 
введена в бой на этом опасном направлении, вела многодневные упорные бои 
за Можайск. Но была вынуждена по приказу отходить на восток под угрозой 
окружения.

16 октября 1941 г. в командование дивизии вступил генерал-майор Н.Ф. Ле-
беденко. Ранее он был награжден тремя орденами Красного знамени за участие 
в Гражданской войне и за войну с белофиннами. Прежний командир дивизии 
полковник А.А. Борейко с частью дивизии попал в окружение под Брянском, но 
вывел свои войска из окружения, воевал до конца войны, стал генерал-лейте-
нантом, Героем Советского Союза.

Войдя в состав 50-й армии Западного фронта под командованием генерал-
майора артиллерии Л.А. Говорова, командир дивизии Н.Ф. Лебеденко получил 
его приказ контратаковать противника, разгромить его силы в Можайске и ос-
вободить этот город. Дивизия была усилена 20-й танковой бригадой, приданны-
ми артиллерийскими частями.

Бои за Можайск дивизия начала 20 октября. За 2 дня тяжелых наступатель-
ных боев наши войска не могли пробиться к городу ввиду значительного пре-
восходства в силах противника. После ожесточенных боев за поселки Дорохово 
и Тучково по приказу командарма части дивизии при поддержке 20-й танковой 
бригады заняли оборону на правом (восточном) берегу реки Москвы, в райо-
не деревни Полушкино. Здесь, на подступах к Звенигороду, река Москва те-
чет строго на северо-восток. Три стрелковых полка дивизии заняли оборону на 
фронте более 20 км, перекрывая противнику прямой путь на Кубинку, вдоль 
Можайского шоссе и железной дороги на Москву.

В глубине нашей обороны были оборудованы артпозиции 202-го артпол-
ка и приданных артиллерийских частей. 16 танков 20-й приданной танковой 
бригады были поставлены в засады на танкоопасных направлениях и частично 
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оставлены Комдивом Н.Ф. Лебеденко в своем резерве. Его командный пункт 
находился в поселке Часовня, в глубине нашей обороны. И всего в нескольких 
километрах западнее Кубинки.

На левом (западном) берегу реки Москва нашей дивизии противостояли 78, 
267, 197, 7 пехотные дивизии противника. На левом фланге дивизии, перекры-
вая Можайское шоссе и железную дорогу, занимала оборону наша 82-я мото-
стрелковая дивизия, только что прибывшая с Дальнего Востока.

С 16 по 20 ноября 1941 г. по приказу командарма части дивизии вели без-
успешные наступательные бои. 17 ноября немецкие автоматчики прорвались в 
глубину нашей обороны, но 19 ноября были отброшены, потеряв 290 человек 
убитыми и ранеными.

23 ноября в 9 часов противник силой до 2-х рот переправился через реку Мо-
сква в районе Санатория имени Герцена. Атаковал позиции 49-го стрелкового 
полка, но был отброшен за реку.

Наиболее опасным для нашей обороны был глубокий ее прорыв 1 декабря на 
правом открытом фланге дивизии, обороняемом батальонами 359-го стрелко-
вого полка. Солдаты 467 и 487 полков 267 немецкой пехотной дивизии форси-
ровали реку Москва, прорвали нашу оборону и заняли в ее глубине населенные 
пункты Рязань, Троицкое, дом отдыха Кривуши, Пронское, создав непосред-
ственную угрозу захвата Кубинки и выхода противника в тыл нашей 50-й стрел-
ковой дивизии и всей 5-ой армии.

Одновременно немцы прорвали оборону 32-й стрелковой дивизии в районе 
поселка Акулово со стороны Наро-Фоминска, нацеливаясь захватить узловую 
станцию Кубинка с юга. Ее захват грозил новым полным окружением наших 
войск Западного фронта.

Весь день 2 декабря шли тяжелые бои. И враг был остановлен. 3 декабря 
Н.Ф. Лебеденко бросил в бой свой последний резерв — учебную роту и кавале-
рийский эскадрон. Фашисты были выбиты из занятых поселков, остатки их 2-х 
полков были выбиты за реку Москва.

В этих боях был тяжело ранен командир 2-го КСП подполковник И.В. Пи-
сарев. С этого же рубежа обороны части дивизии перешли в решительное 
наступление под Москвой в декабре 1941 г. В ходе этого наступления 50-я 
стрелковая дивизия прошла с боями более 100 км, освободила 83 населенных 
пункта, в том числе поселок Тучково, участвовала в освобождении Дорохово 
и Можайска.   Нанесла значительные потери 258, 197, 78 и 35 пехотным диви-
зиям противника.

В боях под Москвой солдаты, сержанты, офицеры дивизии проявляли массо-
во чудеса героизма, самопожертвования. Очень многие из них были награжде-
ны орденами и медалями. Часто посмертно.

Так, несколько немецких танков с пехотой прорвались в наш тыл через обо-
ронительные позиции 2-го КСП и устремились к его КП. И хотя по вклинивше-
муся противнику был нанесен мощный огневой удар нашей артиллерии, часть 
танков обошла позиции артиллеристов и атаковала КП 2-го КСП, обороняемого 
комендантским взводом и связистами под командованием мл. лейтенанта Шаи-
ха Исмаилова. Пропустив танки через свои окопы, он и его солдаты А.Н. Кузне-
цов, В.И. Камов, А.С. Калаев гранатами и бутылками с горючей смесью унич-
тожили 9 фашистских танков, не дав им захватить и уничтожить командный 
пункт своего полка.

БОЙцы 50-Й СтРеЛКОВОЙ ДИВИзИИ В БОях зА МОСКВУ. 
(О пАМятИ И пАМятНИКАх)
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Ш. Исмаилов был сразу же представлен к присвоению звания Героя Совет-
ского Союза, названные солдаты — к награждению боевыми орденами.

Пулеметчики 49-го СП Н.П. Воронков и А.Т. Якишев пулеметным огнем 
уничтожили 30 гитлеровцев.

Дивизия в ходе ВОВ освобождала Украину, Молдавию, Румынию, Польшу, 
Германию, Чехословакию.

В 1946 г. дивизия была расформирована. Ее знамя сдано на вечное хранение 
в музей Вооруженных сил СССР.

В Москве десятки лет работает Совет ветеранов дивизии, музей в 664 мо-
сковской школе. В поселке имени Герцена под Москвой, в Васильковской сред-
ней школе также работает музей.

В юбилейные даты на местах боев за Москву собирались сотни ветеранов 
дивизии. Возлагали цветы и венки к вечному огня у монумента безымянного 
солдата именно 50-й стрелковой дивизии. Через 30–40 лет после Победы на ме-
стах боев мы видели очень большие по площади возвышения братские могилы 
наших однополчан.

В годовщину 30-летия Победы в клубе поселка Восточный собрались ве-
тераны дивизии со всего Советского Союза, местные жители. Мне с большим 
трудом пришлось получить и доставить в клуб боевое Знамя дивизии. В со-
провождении почетного караула оно было вынесено и водружено на сцене 
клуба. 

Докладчик, полковник Д.З. Муриев, заканчивая свой продуманный эмоцио-
нальный доклад, неожиданно для всех сказал, что в боях за Москву мы потеряли 
многие десятки тысяч наших солдат и офицеров. Но более 60 тысяч их были 
расстреляны, как по приговорам военных трибуналов, так и без таких пригово-
ров. После окончания его доклада я спросил Муриева, где он взял эти цифры. 
Он сослался на закрытые источники. На мой же второй вопрос, почему он на-
звал эту цифру, да еще перед жителями поселка? Он убежденно мне ответил: 
«Пусть знают!»

Сегодня о войне, битве за Москву мы знаем очень многое, ранее закрытое, 
секретное. Но этой цифры я никогда не встречал. Между тем, опубликованы 
ранее секретные документы о потере нашей дивизией под Москвой всей на-
шей приданной артиллерии. О расстреле по приказу командующего Западным 
фронтом Г.К. Жукова и.д. командира 133 стрелковой дивизии подполковника 
А.Г. Герасимова и комиссара этой дивизии Г.Ф. Шабалова. Об этом мне рас-
сказал еще до обнародования этого приказа бывший наш Комдив гвардии пол-
ковник Н.А. Рубан.

Об осуждении военным трибуналом командира 49-го СП майора Гуляева 
мне в годы гласности рассказал бывший начальник штаба 49-го СП нашей диви-
зии, ставший после войны старшим научным сотрудником Института военной 
истории полковник Д.В. Ганичев.

Так что, в боях за Москву, другие города и страны наши войска несли не 
только боевые потери.

О массовой реабилитации после ВОВ невинных жертв нашей военной «Фе-
миды» пишет военный юрист В.Е. Звягинцев в своей книге «Война на весах 
Фемиды» [4, с. 187–189].

Многое новое было озвучено, обнародовано об обороне Москвы в канун 60, 
65-летия нашей Победы, опубликованы новые материалы об окружениях наших 
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армий, больших потерях в боях под Ржевом и Гжатском. В настоящее время 
Министерство обороны РФ опубликовало ранее закрытые фонды об освобожде-
нии Советской армией Польши в 1944 и 1945 годах в связи с массовым сносом 
памятников в Польше советским воинам-освободителям. Институтом военной 
истории МО РФ еще в 2007 г. были опубликованы материалы военно-историче-
ской конференции, посвященной 65-летию битвы под Москвой [2].

Первый заместитель мэра и правительства Москвы Л.И. Швецова в сво-
ем докладе «Москва вела страну к победе» подчеркнула особую, определяю-
щую роль Московской битвы в истории Великой Отечественной войны и всей 
2-й Мировой войны. «Без победы под Москвой не было бы всех других наших 
побед — сказала она. — Все, что произошло под Москвой, повлияло на ход 
войны, повлияло на судьбы Европы, а через нее и на остальной мир гораздо 
больше, чем любое другое сражение Великой Отечественной войны и любое 
сражение на других фронтах Второй Мировой войны… Это событие геопо-
литического масштаба, похоронившее чудовищный завоевательный план на-
цистов». В заключение своего доклада она особо подчеркнула значение исто-
рической памяти народа: «Если кто-то из людей теряет свою память — это бо-
лезнь, беда данного человека. А если теряет свою историческую память народ, 
то такой народ не имеет своего будущего» [2, С. 8–20]. Эту же мысль высказал 
в своем последнем интервью Д.А. Гранин: «Мы должны учиться прощать, но 
и помнить».

Участница боев под Вязьмой И.Т. Филатова очень подробно доложила об 
окружениях наших многих армий и дивизий, показала героизм и стойкость на-
ших окруженных войск, их неисчислимые потери, ценой которых была спасена 
Москва.

Она же приводит слова Г.К. Жукова: «Благодаря упорству и стойкости, ко-
торую проявили наши войска, дравшиеся в окружении в районе Вязьмы, мы 
выиграли драгоценное время для организации обороны на Можайской линии. 
Пролитая кровь и жертвы, понесенные войсками окруженной группировки, ока-
зались не напрасными.

Подвиг героически сражавшихся под Вязьмой Советских войск, внесших ве-
ликий вклад в общее дело защиты Москвы, еще ждет должной оценки».

Однако более четверти века ветераны этих боев, большие военачальники 
совершенно безрезультатно хлопочут о возведении достойного памятника во-
йскам Западного и Резервных фронтов у Вязьмы [2, С. 92–101]. Наша еще 
живая память ветеранов многих боев и сражений не всегда и не везде вопло-
щается в достойные памятники, монументы. И тем более своевременно, не 
обезличенно.

22 июня 2017 г. по приглашению местных жителей, ветеранов поселка сана-
тория имени Герцена я был на митинге и открытии монумента в память о защит-
никах этих рубежей обороны Москвы. Предварительно побывал у дома куль-
туры поселка, на воинском захоронении. Вечный огонь памяти уже не горит. 
Неизвестный солдат нашей дивизии заменен мраморной стеной в память безы-
мянных ветеранов войны. Никаких следов братских могил уже нет. За 76 про-
шедших лет, — целый век, — земля залечила свои раны, сровняла окопы и воз-
вышения безымянных братских могил.

На скромном воинском захоронении я увидел две могилы военных летчиков, 
погибших после ВОВ, одну могилу неизвестного солдата. И никаких других в 
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память о жертвах нашей дивизии. Я даже был вынужден спросить, велись ли 
здесь раскопки, поисковые работы. Но ответа на этот вопрос не получил.

Монумент был открыт в 16.00 в присутствии 300–400 ветеранов, молодежи 
на возвышении у дороги в поселке Агафоново.

Как Председателю Совета ветеранов 50-й стрелковой дивизии мне первому 
было предоставлено слово. Я был вынужден напомнить собравшимся, что обо-
роняли этот рубеж на берегу Москвы реки полки и батальоны 50-й стрелковой 
дивизии. Здесь же немцы не раз прорывали нашу оборону, грозя выходом к 
Кубинке, новым окружением наших войск.

С этого рубежа наши бойцы и командиры перешли в решительное наступле-
ние под Москвой. И что в поселке Агафоново, где водружен монумент, держал 
оборону, а затем с этого рубежа наступал 1-й батальон 2-го КСП 50-й стрелко-
вой дивизии.

После окончания митинга я был вынужден высказать свое удивление тем, 
что на возведенном на народные деньги монументе нет ни слова о 50-й стрелко-
вой дивизии, ее большом вкладе в оборону Москвы на этих решающих рубежах. 
Прямо спросил о том, что я буду говорить здравствующим ветеранам дивизии 
об этом монументе, его торжественном открытии в День памяти и скорби? Пря-
мо сказал, что воевали у нас все же не сплошь неизвестные солдаты, полки и 
дивизии.

Монумент представляет собой белую стену, с большой красной звездой на 
ней. И лишь по верху металлическими буквами обозначено, что он сооружен в 
память 20-й танковой бригады.

Безусловно, герои-танкисты, поддерживающие дивизию во многих боях, 
этой памяти достойны! Но как же забыть при этом тех, кто ходил в атаки, отби-
вал их, прорывал не раз немецкую оборону? Держал 20-ти километровый фронт 
под Москвой на Можайском направлении? 

Да, такой вид монумента, полное забвение о 50-й стрелковой дивизии меня 
расстроили. Лишь вид летнего зеленого Подмосковья, богатых поселков, горо-
дов, дорог несколько улучшило мое настроение.

В 1956 г. я проехал эти места на велосипеде. Даже в ближайших деревнях к 
Москве не было тогда еще электричества.

Поздно вечером этого же дня, 22 июня, мне позвонил пригласивший меня в 
этот поселок молодой человек Роман Видинеев. Принес свои извинения за этот 
вид монумента. Обещал, что все будет исправлено. Объяснял, что очень спеши-
ли открыть этот монумент именно 22.06.2017 г.

Очень надеюсь, что так и будет. Но невольно остается горький, досадный 
осадок, зарубка в памяти. Действительно ли у нас никто не забыт и ничто не 
забыто? Тем более, в нашей массовой литературе о войне? В работах того же 
Министра культуры РФ В.Р. Мединского? Ведь скорее наоборот, он и другие 
подобные авторы, докладчики, журналисты очень стараются стереть из памяти 
народа многие исторические события, трагедии войны, ее и ее «правосудия» 
бесчисленные жертвы.

Все мы по праву возмущаемся сегодня массовым сносам памятников на-
шим павшим бойцам-освободителям в Польше, Прибалтике, на Украине. Но 
мы же, общество и власти не удосужились за целый человеческий век поста-
вить достойные памятники миллионным жертвам боев под Вязьмой и Ржевом, 
многомиллионным жертвам сталинского террора. А Иосифа Виссарионовича 
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мы помним очень хорошо. Готовы восстановить и установить повсеместно его 
памятники. И восстановить память о нем. А жертвы его режима, войны, ее пра-
восудия мы упорно скрываем. Явно намеренно вычеркиваем из исторической 
памяти народа.

Председатель Совета ветеранов
50-й Запорожско-Кировоградской 

Краснознаменной орденов Суворова  
и Кутузова стрелковой дивизии, 
полковник юстиции в отставке, 

заслуженный юрист РФ 
Федоров Л.Л.
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коллегии. Журнал оставляет за собой право на сокращение объема материала 
и его литературную правку. Все материалы проходят обязательную проверку 
степени оригинальности текста. Журнал входит в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на со-
искание ученой степени доктора наук по группам научных специальностей: 
22.00.00 — социологические науки; 09.00.00 – философские науки; 08.00.00 — 
экономические науки.

Правила оформления направляемых в журнал рукописей

Принимаются статьи объемом от 8 до 24 страниц А4; для публикаций в ру-
брику «Исследования молодых ученых» — до 12 страниц. Страницы должны 
быть пронумерованы.

Материалы представляются в виде файла в формате MS Word (.doc или 
.docx) со следующими параметрами: шрифт Times New Roman, кегль 14, полу-
торный межстрочный интервал, отступ первой строки абзаца — 1,25 см, верх-
нее поле — 3, нижнее — 2, левое — 3, правое — 2 см.

Рисунки и схемы в случае, если они подготовлены не в программе Word, 
следует высылать в виде отдельных файлов. Весь иллюстративный материал, 
включая таблицы, должен быть пронумерован и озаглавлен.

Статья должна содержать обязательные элементы: 1) название на русском 
и английском языках; 2) сведения об авторе на русском и английском языках 
(Ф.И.О. полностью, ученая степень, звание, официальное наименование ме-
ста работы, должность, электронный адрес); 3) аннотацию (не более 15 строк) 
и список ключевых слов (не более 7) на русском и английском языках; 4) список 
литературы (в алфавитном порядке, сначала работы на русском, после них — 
на иностранных языках, затем — интернет-источники).

Список литературы не должен содержать указаний на работы, которые не 
упоминаются в тексте.

Более подробно с требованиями к рукописи можно ознакомиться на страни-
це журнала в Интернете: http://vestnik.mggeu.ru.

Ссылки на источники даются в тексте в квадратных скобках: указывается 
порядковый номер источника и страница [12, с. 75]. Автор несет ответствен-
ность за достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и иных 
данных, имен собственных, географических названий и других сведений. Текст 
рукописи подписывается автором с указанием координат для связи (почтовый 
и электронный адреса, телефоны).

FOR THE ATTENTION OF AUTHORS



Материалы посылаются в редакцию в виде простых почтовых отправлений 
по адресу: 107150 г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 49, каб. 108а. или на элек-
тронную почту редакции: bobko@mggeu.ru.

Решение о публикации или отклонении рукописи принимается по резуль-
татам экспертной оценки. Решение об отказе от публикации может быть при-
нято редколлегией без специального рецензирования и обоснования причин. 
При положительном решении автор берет обязательство не публиковать ее 
ни полностью, ни частично в другом издании без согласия редакции в течение 
полугода.

Рукописи авторам не возвращаются. При перепечатке ссылка на журнал обя-
зательна.
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