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ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
DOI 10.21661/r-113517
Горохов Владимир Фадеевич

О СТРУКТУРЕ КУЛЬТУРЫ
Ключевые слова: культура, структура культуры, подсистема культуры, элемент культуры, частица культуры, духовная культура, социальная культура, материальная культура.
Исследование посвящено весьма важной и сложной культурологической проблеме – структуре культуры. В работе рассматриваются различные подходы к решению данного вопроса. Анализируются взгляды
классиков культурологии и социологии по этой проблеме. Значительное
внимание уделено анализу идей Ф.Ф. Зелинского, Дж. Мёрдока, Л. Уайта,
К. Уисслера и др. учёных. Автор предлагает собственное решение этой
проблемы.
Keywords: culture, cultural structure, cultural subsystem, cultural element,
cultural part, spiritual culture, social culture, material culture.
Research is devoted to a very important and complex cultural problem –
cultural structure. The work examines different approaches to this issue and
analyzes the views of cultural studies and sociology classics. Considerable attention is paid to the analysis of ideas F.F. Zelinsky, J. Murdock, L. White,
C. Wissler et other scientists. The author offers his own solution to this problem.
Культура, как и всякий иной объект научного исследования, имеет
собственное строение, свою внутреннюю структуру, нуждающуюся в основательном изучении и описании. Однако, учитывая тот факт, что культура является сложнейшим, многосторонним образованием, охватывающим все сферы сознательного бытия человека, относящимся к различным
уровням и формам реальности, что по своей сложности, она, пожалуй,
сравнима только с природой или космосом, к тому же более динамична,
нежели они, становится очевидным, что постичь и наглядно представить
её структуру задача исключительной сложности. По существу культура
является системой систем (подсистем). В ней имеет место необъятное количество составляющих, которые не то, чтобы описать, или перечислить,
но даже просто обнаружить весьма непросто. Эти составляющие весьма
разноплановы, порой противоположны, противоречивы и взаимоисключающи. Они занимают далеко не равнозначное место в тех или иных культурах, а в иных культурах, и вовсе могут отсутствовать. Но дело даже не
в этом. Исследуя структуру культуры, важно не только упомянуть её составляющие, но и дать представление о способах, с помощью которых они
вступают во взаимодействие, т.е. создать определённую архитектонику.
Задача, если подходить к делу основательно, как оказывается, невероятной сложности. К тому же, имеем в виду, что для построения более-менее
приемлемой модели, безусловно, необходимо решение ряда проблем чисто понятийного характера. Если обратиться к культурологической литературе, то можно обнаружить большой разнобой даже в таком, казалось
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бы, простом вопросе, как обозначение составляющих культуры. Ряд исследователей называют их компонентами, другие – универсалиями, третьи – формами, четвёртые – областями, пятые – частицами, шестые – составляющими или ещё как-либо. А ведь, если следовать научной логике,
это далеко не равнозначные понятия.
Но, самая большая сложность модельного структурирования культуры
состоит в том, что в реальности таковую нельзя целиком увидеть. Она
присутствует только в сознании учёного, конструируется и упорядочивается им мысленно. Разумеется, то, о чём пишут исследователи, в той или
иной степени, имело или имеет место «быть». Но это бытие культуры в
целом, или её составляющих не является абсолютно наглядным и доступным обыденному сознанию. Тем более, в реальности невозможно воочию
обнаружить структурированности и взаимной связи различных частей
культуры. Нельзя увидеть культуру вообще, поскольку всегда существуют конкретные культуры, часто не похожие друг на друга, не сводимые друг к другу. Культура – беспредельна как в историческом плане, так
и в гносеологическом и ценностном смыслах. Частично она фантомна, незрима. И, тем не менее, при всём разнообразии культур и обществ, являющихся их носителями, есть достаточно много общего, родственного.
Практически во всех культурах имеют место схожие процессы. Воспроизводится близкая по содержанию и смыслу структура культуротворческой деятельности. Люди борются за выживание, трудятся, объединяются
в сообщества, поклоняются богам, слагают мифы, легенды, сказки, устанавливают правила поведения, создают семью, воспитывают детей, охраняют общественный порядок, занимаются искусством, наукой, поют
песни, танцуют, развлекаются, отдыхают, заботятся о здоровье, добывают
пищу, строят жилища, используют определённые технологии, торгуют,
устанавливают определённые формы родства и социальных связей, борются за власть, взаимодействуют друг с другом и с соседями, т.е. решают
сходные жизненно важные задачи. И хотя в разных культурах, в то или
иное время, подобное осуществляется различными способами и в своеобразных формах, оно, тем не менее, позволяет судить о некоторой «анатомической» структуре культуры, имеющей универсальное общеисторическое значение. Подобно тому, как имеется анатомическая структура человеческого (абстрактного) тела, возможна и соответствующая структура
культуры как таковой. Между прочим, английский антрополог А. Кёйф
назвал точное число признаков человеческого тела – 1065. По аналогии с
этим можно предпринять попытку структурирования культуры. Правда,
не все учёные считают структурирование культуры оправданным исследовательским шагом. К примеру, антропологи конца XIX века были
склонны сравнивать культуру с огромной коллекцией «обрезков и лоскутов», не имеющих между собой связующих нитей и собранных как бы по
воле случая. А отсюда и делался вывод о невозможности выделения реальной структуры культуры. Но это скорее исключение, чем закономерность. Абсолютное большинство культурологов убеждены в том, что
культура – явление системное, многоплановое и структурированное.
Иное дело, что все авторы, обращавшиеся к этой теме, весьма своеобразно
трактовали её, шли собственным путём. Тем не менее, в этом имеется и
значительный позитив.
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С некоторой натяжкой можем сказать, что интересующая нас проблема давняя, фундаментальная, парадигмальная. Начиная с Античности,
предпринимаются первые исследовательские шаги в направлении познания и описания культуры как целого. Особенно актуализировалась данная
проблема в недрах немецкой культурологической мысли. Пуфендорф,
Кант, Гердер, Виндельбанд, Зиммель, Риккерт, Кассирер, Кронер и особенно Дильтей работали над этим вопросом. В. Дильтей вводит понятие
«система культуры», объясняя, что культура есть целостное органичное
образование, имеющее свою структуру и внутреннюю логику. «Только
через постижение целого, только благодаря тому, что целое постигает
само себя, – пишет немецкий исследователь Р. Кронер, – постигает себя и
каждая часть целого; только в понятии целого, в идее культуры приходит
каждая отдельная область к соответствующему ей понятию» [6, c. 261].
По состоянию на сегодняшний день имеется множество взглядов по
вопросу о структуре культуры. Обратим внимание на некоторые из них.
Представляет значительный интерес точка зрения Ф.Ф. Зелинского.
Фаддей Францевич был известным филологом, философом, историком,
одним из первых российских культурологов. Его перу принадлежит большое количество научных трудов. Весьма оригинальными являются его
мысли о культуре и её структуре. Ф.Ф. Зелинский под культурой понимает «совокупность условий окружающего нас быта» [5, с. 3]. Культура
явление сложное, многоплановое. Её можно структурировать на три фундаментальных составляющих (отдела) – материальную, духовную и общественно-экономическую. К материальной культуре он относит жилище, одежду, пищу, утварь, оружие. Духовная культура включает в себя
религию, нравственность, искусство, науку. Общественно-экономическая
культура состоит из таких частей как семья, род, колено, сословие, государство, профессиональные организации. В данной сложной системе
определяющую роль играет духовная культура. Такое положение дел объясняется тем, что основой человеческого бытия являются сознание, дух,
идеи, идеалы. Духовная жизнь проявляется, прежде всего, в познавательных, чувственных и волевых аспектах. Следует заметить, что человек как
культурное существо, согласно Ф.Ф. Зелинскому, реализует себя через
индивидуальную и коллективную жизнь. Индивидуальная жизнь приоритетно проявляется в искусстве и науке. Именно здесь, в первую очередь,
обнаруживается личностное начало художника, поэта, скульптора, архитектора, учёного. Коллективная жизнь реализуется через язык, верования,
нравы. Рассуждая о соотношении индивидуальной и коллективной жизни,
учёный делает вывод о том, что индивидуальная жизнь относительна; она
не имеет абсолютного характера и, собственно, является частью коллективно жизни. Культура, есть, прежде всего, явление коллективное. Человек как существо коллективное и индивидуальное, стремится к идеалам
добра, истины и красоты. Он выводит их из общения и поведения, из
науки и искусства. Тем не менее, доброе, разумное, красивое, в своей сути
неразрывны. Как, впрочем, вся культура органична, целостна. Между
тремя отделами культуры границы весьма зыбки. Такова природа культуры, согласно убеждениям Ф.Ф. Зелинского [5, с. 3–16].
Основатель культурологии Л. Уайт рассматривает культуру как самоорганизующуюся систему с её тремя подсистемами (системами) в виде
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трёх горизонтальных слоёв, надстраивающихся друг над другом – технологическом, социальном и философском. Такая картина, по мнению
Л. Уайта, соответствует их относительным ролям в культурном процессе.
Технологическая система первична, она лежит в фундаменте всей культуры; является базовой. Социальные системы являются функциями от
технологических систем. Философские системы производны от производительных сил и отражают социальные системы. Технологический фактор, утверждает американский учёный, является детерминантой культурной системы в целом. Он определяет форму социальных систем, а технология с обществом вместе определяют содержание и направление философии (идеологии). Правда, Л. Уайт не склонен считать, что социальные
системы не влияют на технологические процессы или что философия не
влияет на социальные и технологические системы. И то и другое происходит. Но влиять – это одно, а определять – другое дело. Технология, следовательно, есть ключ к пониманию роста и развития культуры. Человек –
это материальное тело (материальная система). Планета Земля – материальное тело. Космос – материальная система. Технология служит сочленением человека и космоса (этих двух материальных систем). Но эти системы не статичны, а динамичны, их функции связаны с затратами энергии. А, значит, всё – космос, человека, культуру, можно описать исходя
из понятий материи и энергии [10, c. 442].
Известный американский исследователь культуры Дж. Мёрдок – создатель так называемого кросс-культурного исследования, пошёл самым
простым путём в плане выявления структурных элементов культуры. Учёный сформулировал представление о 70 универсалиях, присущих любой
культуре, в любое время. В работе «Культура и общество» он дал обоснование их существованию. Его смысл заключается в том, что культура
обеспечивает удовлетворение базисных биологических потребностей и
вторичных потребностей, возникающих на их основе. «Если культура
приносит удовлетворение, – утверждал он, – то во всех культурах должны
проявляться широко распространённые черты сходства, ибо базисные человеческие побуждения повсюду одинаковы и требуют сходных форм
удовлетворения» [8, с. 52–53]. Для иллюстрации назовём некоторые из
обнаруженных им универсалий: календарь, космология, нательные украшения, возрастная градация, соблюдение чистоты, приготовление пищи,
разделение труда, кооперация труда, приготовление пищи, табу на пищу,
семья, образование, толкование снов, игры, обычай дарить подарки, музыка, мифология, искусство укладывания волос, шутки, религиозные ритуалы и другие составляющие. Дж. Мёрдок просто перечисляет всё, что
можно отнести к культуре, не создавая чётких структурных построений,
взаимодействий и взаимозависимостей. У него фактически равноправны
и равнозначны язык и укладывание волос, религиозные ритуалы и обычаи
дарить подарки, мифология и шутки. После некоторых сомнений и критики со стороны коллег-учёных, он сократил численность универсалий с
70 до 49. Тем не менее, этот шаг не изменил его концептуального взгляда
на столь важный вопрос. Модель культуры Дж. Мёрдока, если позволительно так выразиться, так и осталась абстрактной. Впрочем, это соответствует его подходу к толкованию культуры как абстракции. Учёный был
убеждён в том, что культура является просто абстракцией окружающей
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реальности в поведении человека. Справедливости ради следует отметить, что Дж. Мёрдок, всё-таки, осторожно пишет об интеграции культуры, о стремление к согласованию между частями, о корреляциях между
сходными элементами. Но фактически интеграция никогда не достигается
по той простой причине, что исторические события постоянно оказывают
на неё своё разрушительное воздействие. «Процесс интеграции, – пишет
он, – занимает определённое время – всегда существует то, что Огборн
называл «культурным лагом», – и задолго до завершения одного процесса
начинаются многие другие» [8, с. 54]. Иначе говоря, культура, в силу высокой динамики, не успевает чётко структурироваться до конца. Но в целом некоторая структурированность имеется во всех культурах, несмотря
на их огромное историческое многообразие. Сей факт, делает культуру
доступной для научного анализа и ряда научных обобщений.
Некоторые учёные рассматривают культуру как множество универсалий или определённый набор компонентов. Американский исследователь
К. Уисслер разработал универсальную модель культуры, которая включает девять компонентов: речь, материальные особенности, искусство,
знание, религия, общество, собственность, правительство, война.
Попытку создания универсальной модели культуры предприняли
Американские учёные А. Дэвидс, А. Коэн и Д. Аберле. Их схема структуры культуры включает тоже девять позиций, каждая из которых является не просто отдельным элементом культуры, но вектором системы. В
неё входят: адаптация общества к природе и воспроизводство населения;
разделение социальных ролей и их распределение; коммуникация; общепринятые познавательные ориентации; общепринятый ряд целей; нормативное регулирование, регулирование эмоциональной сферы; социализация; контроль над девиантными формами поведения. Эти составляющие
рассматриваются авторами концепции как функциональные условия, необходимые для выживания системы.
Российский исследователь Э.А. Орлова считает, что общую морфологическую модель культуры в соответствии с сегодняшним уровнем знания можно представить следующим образом: «три уровня связи субъекта
социокультурной жизни с окружением: специализированный, трансляционный, обыденный; три функциональных блока специализированной деятельности: культурные модусы социальной организации (хозяйственная,
политическая, правовая культура); культурные модусы социально значимого значения (искусство, религия, философия, право); культурные модусы социально значимого опыта (образование, просвещение, массовая
культура); обыденные аналоги специализированных модальностей культуры: социальная организация – домашнее хозяйство, нравы и обычаи,
мораль; социально значимое знание – обыденная эстетика, суеверия,
фольклор, практические знания и навыки; трансляция культурного
опыта – игры, слухи, беседы, советы и т. п.» [9, c. 293].
Упомянём кратко и о некоторых других подходах к структурированию
культуры. Российский философ М.С. Каган считает, что культура состоит
из материальной, духовной и художественной. Американский культурантрополог У. Гуденаф в структуре культуры выделяет понятия, отношения,
ценности, правила. Английский социолог Э. Гидденс в качестве основных
структурных компонентов выделяет ценности, нормы и материальные
блага.
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С нашей точки зрения любая культура является относительно целостным, системным образованием, состоящим из нескольких подсистем и
множества элементов. Элемент является базовой единицей (частью) культуры. Не скроем, что подобная мысль появилась под воздействием естественных наук. Это вполне оправдано. Процесс познания природы и культуры во многом схож, хотя имеются и различия. Элемент культуры самостоятелен, имеет условные границы, обладает качественной определённостью, относительной независимостью, наполнен конкретным содержанием, выражает определённую степень познания природы и человека,
имеет общественную значимость и удовлетворяющий смысл. Вместе с
тем, каждый элемент есть одновременно и целое. Он не может полностью
отграничиться от других элементов. Каждый элемент должен перейти в
целое, если он хочет удержаться в нём. Изучение любого из них одновременно есть и постижение целого, и, наоборот. Каждый элемент культуры
оказывает влияние на другие элементы, на всю культуру как целое. Элементами культуры, к примеру, являются миф, религия, архитектура,
скульптура и другие. В свою очередь, каждый элемент состоит из частиц
(атомов), которые отражают те или иные его аспекты, стороны, свойства.
Все элементы культуры располагают ключевыми атомами, которые
характеризуют их с точки зрения субстанциональности, делают именно
таковыми, а не другими, подчёркивают свойственную только им особую
природу, отличную от других элементов культуры. Атомами располагают
все элементы культуры. Абсолютно все, хотя не всегда подобное явно заметно. Например, атомарным ядром религии являются вера, культ, таинство, ритуал. Атомарным ядром науки – знание, закон, категория, метод
исследования и т. д. Не исключено, что некоторые атомы (частицы) могут
входить в состав нескольких элементов. Например, храм является частицей двух элементов – архитектуры и религии. Библия или Коран являются
атомами таких элементов культуры, как религия, литература, мифология,
письменность.
Пристальный анализ системы культуры показывает, что многие элементы культуры имеют однонаправленный смысловой характер, ценностную направленность, даже сходную внутреннюю структуру, в силу чего,
взаимодействуя, они объективно составляют подсистему культуры (или
систему мезоуровня).
Культурное бытие людей может рассматриваться в самом широком
плане как сознательная деятельность, протекающая в трёх направлениях –
духовном, материальном и социальном. Эти направления, или виды человеческой деятельности, движутся параллельно, жёстких, непреодолимых
границ между ними нет. Более того, они воздействуют друг на друга, интегрируются, дополняют, обуславливают друг друга, и, в конечном счёте,
составляют единое целое, называемое культурой. Сам механизм их порождения логически можно представить так. Природа – общество – человек. Вот три необходимых исходных компонента для порождения и развития культуры. Основа культуротворчества – потребности и разумная
целеполагающая деятельность людей. Механизм порождения культуры
таков. Отдельный индивид, желая выжить в существующем мире, а затем
и жить хорошо, объединяется с другими индивидами и направляет свои
индивидуальные и коллективные усилия на природу и на других людей.
В результате длительных сложных взаимодействий между людьми, а
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также между людьми и природой рождаются частицы (атомы) «второй
природы», со временем преобразующиеся в элементы культуры. А ещё
позже элементы «стекаются» в подсистемы. Разумеется, что вначале культура гомогенна, то есть, практически невозможно чётко отделить миф от
религии, миф от фольклора, мораль от мифа и т. п. Затем, в культуре начинает просматриваться мозаичность, дисгармоничность, постепенно переходящие в гетерогенность. Между различными становящимися элементами и подсистемами наблюдается напряжение, возможно даже состояние
конфликта.
Изначально, в соответствии с логикой становления и развития, приоритетное значение имеет духовная культура. Именно в сфере духовной
жизни формируется общественное сознание, зарождаются новые соображения, замыслы, планы, идеи, будь то религиозные, художественные или
политические, экономические и др. Русский историк П.Н. Милюков писал: «Все явления человеческой цивилизации протекают в духовной
среде... Учреждения, экономика, быт, суть такие же духовные продукты
социальной среды, как религия и искусство» [7, c. 42]. Даже такие утилитарные вещи, как каменный топор, автомобиль, станок появились потому,
что изначально возникла соответствующая мысль. Затем, получая распространение и поддержку, идеи со временем реализуются, институализируются, приобретают социальный статус и с помощью новых социальных
институтов получают импульс к своему дальнейшему развитию. Разумеется, не всё, возникшее в сфере духа, получает признание и широкую поддержку, не всё становится социальным институтом (социальной культурой); кое-что обладает автономным существованием. Если элементы духовной культуры не институализируются, у них меньше шансов на выживание и процветание. Для правильного понимания этой мысли приведём
пример. История человечества знала множество религий. Но только десятки из них институализировались, стали церковью и сумели конституироваться в материальной культуре (храмы, монастыри, церкви); остальные просто-напросто исчезли, канули в лету.
Социальная культура отчасти является следствием развития духовной
и материальной культуры, отчасти самопорождающимся и саморазвивающимся явлением. Она выступает генерирующим и организующим началом всей системы культуры. Именно в социальной сфере, культура получает возможность своего самоутверждения. Социум, с одной стороны, источник культуры, а с другой – её результат. Он преобразовывает культурные импульсы, придаёт им форму и содержание, упорядочивает их, а
также управляет ими. Благодаря социальному началу культура дифференцируется и интегрируется в субкультуры.
Материальная культура в значительной степени является порождением духовной культуры, во всяком случае, инициируется ею, затем получает вещественную реализацию и тоже институализируется в социальной сфере в виде хозяйственно-экономических учреждений и организаций, форм деятельности. Вместе с тем, она обладает и существенной автономией.
Естественно, жестких, непреодолимых границ между духовной и социальной, между духовной и материальной, между материальной и социальной подсистемами культуры не существуют. Нам представляется
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весьма удачной мысль П.С. Гуревича о том, что «между различными слагаемыми культуры возникает кружевная связь, предполагающая путеводную нить и напряжённую работу синтеза…» [4, с. 506]. Многие элементы
пограничны, их нельзя однозначно отнести к той или иной подсистеме.
Каждая из подсистем относительно самостоятельна, даже можно сказать
условна. И, всё же, каждая подсистема обладает собственным набором
(составом) элементов, которые и определяют её своеобразие, качественную определённость; они имеют собственные тенденции становления,
развития и бытия. Обозначим наиболее важные элементы каждой из вышеназванных подсистем культуры:
1. Духовная культура – это сознание людей, мир их идей. Её составляющими являются: нравы (мораль), мифы, религия, идеология, философия,
наука, право, музыка, танцы, живопись, скульптура, архитектура, театр,
литература, образование, воспитание, медицина, письменность. Т.е. духовную культуру можно рассматривать как синтез нравственной, религиозной, художественной, философской, научной, эстетической и других
составляющих, представляющих символически оформленную систему
идей, взглядов, эталонов поведения.
2. Социальная культура фокусирует мир человеческих отношений. К
ней относятся: род, племя, семья, этнос, классы, социальные группы, общество, государство, нация, церковь, институты образования (школы,
вузы), общественные организации, здравоохранение, предприятия, финансовые учреждения, рынки, суд, адвокатура, музеи, библиотеки и др.
Данные элементы обеспечивают организационную сторону человеческой жизни. Разновидностями социальной культуры являются – этническая, национальная, элитарная, массовая; культура общения, семейных
отношений, правовая культура и т. п.
3. Материальная культура – есть, прежде всего, мир вещественный.
Она включает: предметы труда, орудия труда, технологии, собственность,
предметы быта, физическую культуру и др., т.е. то, что направлено на решение задач нормального физического существования человека. Здесь мы
вправе говорить о культуре труда, производства, технологической культуре, культуре быта и т. д. В определённом смысле к материальной культуре можно отнести и архитектуру, скульптуру, прикладное искусство и
некоторые другие элементы, относящиеся, как правило, к духовной подсистеме.
Вышеназванные и ряд других (не названных) элементов можно
условно назвать вертикальными (формальными) элементами структурного состава культуры. Они являются как бы кирпичиками здания культуры, или векторами, каналами её движения. В то же время есть ряд элементов, которые, условно говоря, располагаются по горизонтали и наполняют вертикальные элементы определённым внутренним содержанием.
Они выражают нормативность, полезность, вредность, актуальность, приоритетность тех или иных составляющих для общества, социальных
групп индивидов. Такие элементы, отечественный культуролог Б. Ерасов,
на наш взгляд, справедливо называет содержательными. К элементам подобного рода относятся обычаи, нормы, ценности, знания, смыслы. Практически любой вертикальный (формальный) элемент культуры содержит
их в себе. В чём смысл такого варианта структуры культуры? А в том, что
вертикальные элементы характеризуют общую статичную структуру
12 Образование и наука: современные тренды. Выпуск III

Парадигмы современной науки
культуры, её анатомию. Они показывают, из чего она состоит в то или
иное время или вообще. Горизонтальные элементы придают ей конкретно-типичный характер. Они показывают, какие именно обычаи,
нормы, ценности, знания и символы, господствуют в то или иное время в
религии, морали, литературе, архитектуре, социальных группах, социальных организациях, юридических и образовательных институтах, формах
собственности, технологиях, физической культуре.
В структуре культуры не все элементы равнозначны, хотя практически
все самодостаточны. Есть элементы, которые занимают доминирующее
положение. Их влияние всеобъемлюще, универсально, под их печатью
фактически находятся все остальные. Поэтому такие элементы, вероятно,
следовало бы назвать универсалиями. К их числу относятся миф, религия,
идеология, мораль, философия. В современной культуре подобный статус
всё больше приобретают наука и техника. Названные элементы способны
собственными средствами воспроизводить всю культуру, создавать её
картину (модель) – мифологическую, религиозную, философскую, научную.
Вместе с тем, наиболее важным элементом, абсолютной универсалией,
фундаментом культуры является язык. Без него культура в принципе не
существует. Это своего рода преддверие культуры. Всё, что происходит и
происходило в культуре, несёт на себе печать языка, становится возможным только благодаря ему. С помощью языка человек мыслит (язык есть
озвученное мышление, а мышление представляет собой немую речь), постигает мир, обобщает явления, идеально их обозначает, упорядочивает,
придаёт им смысл и значение, по большому счёту творит и развивает
культуру. Язык создаёт общее поле культуры, идеальное пространство, в
котором разворачивается и существует культура. Он интегрирует культуру, придаёт ей целостность, национальную (этническую) окраску, разнообразие, направленность, богатство или бедность внутреннего содержания. По уровню развитости языка можно судить о развитости культуры
в целом, её социальных особенностях, ценностях. В. Гумбольдт считал,
что различие между языками, это не столько разница звуков, сколько
взглядов на мир. Язык выступает инструментом освоения или приобщения человека к любой новой для него культуре. С его помощью люди живут в культурном пространстве, активно или пассивно ведут свои практические дела, выражают взаимопонимание, настроения, эмоции, сопереживания, реализуют цели. Язык выступает средством общения различных
культур, а также средством общения представителей одной и той же культуры, является символом культурного родства. Наконец, язык позволяет
выявить степень близости тех или иных культур. Важно иметь в виду, что
язык культуры – это не только слово, человеческая речь. Культура опредмечивается и распредмечивается также с помощью языков жеста, звука,
письма, мимики, телодвижений и даже языка взгляда. Можно даже сказать, что каждый элемент культуры имеет свой собственный язык.
В структуре культуры помимо подсистем и элементов, составляющих
её каркас, имеют место специфические формы культурной генерации, которые как бы являют её различные пласты, слои, портретные образы,
определяемые различными носителями (потребителями). Проще говоря,
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культура состоит из множества субкультур – элитарной, народной, массовой, городской, деревенской, молодёжной, студенческой, мужской, женской и т. п.
Так и напрашивается описание пространственного портрета культуры.
А ведь действительно, её можно представить как гиперкартину соединяющую в себе личностную культуру и культуру малой группы (микрокультуру), которые погружаются в культуру массовой общности (субкультуру). Имеются в виду студенческая, инженерная, врачебная, педагогическая и т. д. Та в свою очередь входит в культуру этноса (мезокультуру) –
русскую, татарскую, башкирскую и т. п. Культура этноса, в свою очередь,
является частью культуры суперэтноса. К таковым можно отнести славянскую, арабскую, тюркскую и др. Похожий статус занимают культуры
народов, объединённых едиными религиозными корнями – буддийская,
православная, исламская культуры. Все названные здесь культуры можно
отнести к культуре макроуровня. К этому же уровню правомерно относить и культуру многоэтничного общества – российского, китайского, индийского, нигерийского, индонезийского, швейцарского и др. Следующим уровнем является континентальная культура, включающая в себя
культуру всех обществ и этносов, обитающих на этом континенте. При
всём её многообразии, различиях и даже противоречиях мы, тем не менее,
воспринимаем такие понятия как европейская культура, азиатская культура, африканская культура. Наконец, завершающим кругом, в который
входят все предыдущие, является планетарная культура, культура народов, населяющих планету Земля. Можно сказать – культура землян. Это
культура мегауровня. При всём многообразии культур, всем народам присущи схожие ценности жизни, формы общения, нормы и правила, виды
деятельности и творчества.
Структура (состав) культуры подвижна. Она никогда не остаётся стабильной. Культура постоянно, порой незаметно, меняется и имеет тенденцию к усложнению. Изменения, происходящие в отдельных элементах,
могут приводить к существенным переменам не только в подсистеме, но
и во всей системе культуры, что позволяет говорить о состоянии относительного равновесия согласованности (союза), а по большому счёту, об
органичности культуры, восприятия её, говоря словами А.Ф. Лосева, как
единораздельной цельности. Вместе с тем, культура, по справедливому
замечанию П. Гуревича, явление противоречивое, ибо в ней соседствуют
порою противостоящие друг другу элементы, частицы, традиции, например, религиозные, мифологические и научные, романтические и трезворасчётные, утилитаристские, эгоистические и общественные, высокоинтеллектуальные и примитивные, рациональные и эмоциональные. Нельзя
также не упомянуть о том, что культура неодномерна, иерархична. Русский философ Г.П. Федотов говорил о том, что в культуре всегда имеет
место этажность. Есть высокий этаж, и есть низкий этаж, в ней всегда есть
расстояние между учителем и учеником, писателем и читателем, мыслителем и популяризатором.
Не будем забывать и о том, что в культуре много спонтанного, стихийного, в силу чего, её научными средствами постичь не всегда возможно.
Видимо тут работают интуиция и переживание исследователя. В силу
этого структуру культуры нельзя рассматривать с таким же пристрастием,
14
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как представители естественных наук рассматривают структуру физических объектов.
В заключение нашей работы сделаем следующий вывод. Безусловно,
культура относительно целостное явление. Но каждый исследователь, да
и просто интересующийся ею человек, воспринимает и понимает эту целостность своеобразно, исходя из имеющихся знаний и жизненного
опыта. Всё содержание культуры, тем более её многоплановые связи, отношения, взаимодействия всех её элементов, видимо, не может охватить
никто. Если даже такие учёные имеются, то их немного, очень немного.
Имеющиеся представления о структурированности культуры носят относительный характер, и содержат немалый налёт личного мнения исследователей. Подобное положение дел вполне объяснимо. Несмотря на кажущуюся целостность, культура, скорее всего, фрагментирована (мозаична)
и её цельность носит весьма и весьма приблизительные рамки. А если ещё
учесть, что культура безгранична, бесконечна, что она постоянно порождающаяся, становящаяся, развивающаяся, то охватить её целиком, даже
мысленно, и чётко описать, крайне сложно. Следовательно, и всякие её
интеллектуальные структурные модели являются не более чем поисковыми. Впрочем, это обстоятельство не меняет сути проблемы. Вопрос о
структуре культуры был и остаётся парадигмальным, фундаментальным,
одним из самых актуальных культурологических вопросов. Без знания
структуры культуры (хотя бы весьма условной, относительной) мы погружаемся в исследовательский океан культуры, в котором не видно никаких
берегов. О глубине этого океана просто-напросто умолчим.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
С ПОМОЩЬЮ ПРИКЛАДНОЙ МОДЕЛИ
Ключевые слова: финансовый анализ, результаты финансовой деятельности предприятия, эффективность управления, финансовая отчетность, денежные потоки, оптимизация, экономико-математические
методы, прибыль, рентабельность, приток денежных средств, отток
денежных средств, остаток денежных средств, прогнозирование денежных средств, корреляция, трендовая модель.
В данной статье рассматривается один из методов управления денежными потоками предприятия – их прогнозирование на основе трендовой модели. Прогнозирование денежных потоков обеспечивает возможность сохранения повседневной платежеспособности предприятия,
извлечения дополнительной прибыли за счет инвестирования появляющихся временно свободных финансовых ресурсов.
Keywords: financial analysis, financial results of the company, management efficiency, financial statements, cash flow optimization, economic and
mathematical methods, profit, profitability, cash flow, cash outflows, cash balance, cash forecasting, correlation, trend model.
This article discusses one method of cash flow management companies –
their prediction on the basis of the trend model. Cash Flow Forecasting provides the ability to save the daily solvency of the enterprise, to extract additional
profit at the expense of emerging investment of temporarily free financial resources.
Одной из главных задач финансового управления является снижение
неизбежной неопределенности, связанной с принятием экономических
решений, ориентированных на перспективу. При таком подходе финансовый анализ, включающий экономико-математические методы и модели,
может использоваться как инструмент обоснования краткосрочных и долгосрочных экономических решений, как средство оценки эффективности
управления, как способ прогнозирования будущих финансовых результатов. Использование методов прогнозирования позволяет в значительной
степени улучшить управление предприятием за счет обеспечения координации всех факторов производства и реализации, взаимосвязи деятельности всех подразделений хозяйствующего субъекта и, соответственно, распределения ответственности. Выступая как важнейший инструмент и составляющая менеджмента, прогнозирование позволяет не только дать
оценку состояния изучаемого объекта в отношении его реальных возможностей, но и выявить причины, сдерживающие наиболее полное использование этих возможностей с ориентацией на выбор и принятие оптимальных управленческих решений. Измерение и анализ факторов, влияющих
на результат – это та основа, на которой базируется экономико-математическое моделирование. «Однако в управлении производственно-хозяйственной деятельностью не все организации используют подобный инструментарий» [3, с. 80]. Сущность экономико-математического модели16
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рования заключается, прежде всего, в том, что оно позволяет найти количественное выражение взаимосвязей между результативными показателями и факторами, их определяющими. Эта связь выражается через
экономико-математическую модель, которая представляет собой точное
математическое описание экономического процесса, то есть описание
факторов, характеризующих структуру и закономерности изменения
данного экономического явления с помощью математических символов
и приемов (уравнений, неравенств, таблиц, графиков). В модель включаются только основные, определяющие факторы.
Основные задачи прогнозирования – установить объем финансовых
ресурсов, источники их формирования и пути наиболее эффективного
использования. Прогнозирование позволяет рассмотреть складывающиеся тенденции в проведении финансовой политики с учетом воздействия
на нее внутренних и внешних условий и на основе анализа определить
перспективы финансовой стратегии. Один из наиболее продуктивных
подходов управления финансовым состоянием предприятия состоит в
прогнозировании его денежных потоков. Планирование и прогнозирование денежных средств играет важную роль в обеспечении нормальной деятельности предприятия, повышении платежеспособности. Прогнозирование потока денежных средств позволяет предвидеть дефицит или излишек средств еще до их возникновения и дает возможность за определенное время скорректировать поведение фирмы.
Понятие «денежный поток» введено в оборот в 1986 году, когда сформировалась теория агентских издержек свободных потоков денежных
средств. Автором этой теории является профессор Гарвардского университета Майкл Дженсен, который на основе разработанной совместно с
Уильямом Меклингом агентской теории предложил новый подход к объяснению слияний и поглощений, который принципиально отличается от
синергетической теории [6]. Денежный поток является одной из основных
категорий финансового менеджмента. Необходимость его выделения в
качестве самостоятельного объекта управления связана с тем, что размер
денежного потока оказывает непосредственное влияние на ритмичность
хозяйственной деятельности и его конечные результаты.
Управление денежными потоками предприятия является важной составляющей его финансовой стратегии и представляет собой систему
принципов и методов разработки и реализации управленческих решений,
связанных с формированием, распределением и использованием денежных средств и организацией их оборота, направленных на обеспечение
финансового равновесия предприятия и динамичного его роста.
Эффективное управление денежными потоками повышает степень финансовой и производственной гибкости предприятия, так как приводит к:
 улучшению оперативного управления, особенно с точки зрения сбалансированности поступлений и расходования денежных средств;
 увеличению объемов продаж и оптимизации затрат за счет больших
возможностей маневрирования ресурсами компании;
 повышению эффективности управления долговыми обязательствами и стоимостью их обслуживания, улучшению условий переговоров
с кредиторами и поставщиками;
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 созданию надежной базы для оценки эффективности работы каждого из подразделений компании, ее финансового состояния в целом;
 повышению ликвидности компании.
В результате обеспечивается более высокий уровень синхронизации
поступлений и расходований денежных средств как по объему, так и во
времени, позволяющий снизить реальную потребность предприятия в текущем и страховом остатках денежных активов, обслуживающих операционную деятельность, а также сформировать резерв инвестиционных ресурсов для осуществления реального инвестирования.
В качестве информационной базы для анализа и прогноза движения потоков денежных средств часто используют временные ряды. «В модели временного ряда принято выделять две основные составляющие: детерминированную, которая является основной, главной, определяющей закономерность,
тенденцию развития, и случайную, которая вызывает колебания уровней.
Каждая из этих составляющих может содержать несколько структурных
компонент.
Так в детерминированной составляющей различают так называемый
тренд (долговременную тенденцию), сезонную компоненту и циклическую компоненту. При этом трендовой моделью называют экономико-математическую динамическую модель экономической системы, в которой
её развитие отражается через тренд основных показателей. Основной целью разработки трендовой модели является прогнозирование развития
изучаемого процесса на предстоящий промежуток времени» [4].
Случайная составляющая является обязательной частью любого экономического ряда динамики, ибо любому экономическому явлению неминуемо сопутствуют случайные отклонения. Она может иметь разнообразную структуру и показывает колебание уровней относительно детерминированной составляющей. Модель считается адекватной исследуемому
процессу (в этом случае полученную модель можно использовать в целях
составления прогноза), если полученный ряд остатков, т.е. отклонений et
расчетных значений от фактических значений, удовлетворяет следующим
требованиям:
 остатки ряда имеют случайный характер;
 остатки ряда независимы, т.е. отсутствует существенная автокорреляция;
 остатки ряда соответствуют нормальному закону распределения.
Рассматривая временной ряд важно выявить общую тенденцию в изменении уровней ряда, освобожденную от действия случайных факторов.
Существует много методов обработки временных рядов, помогающих выявить основную тенденцию изменения уровней ряда. Во всех методах
вместо фактических уровней при обработке ряда рассчитываются иные
уровни, в которых тем или иным способом взаимно погашается действие
случайных факторов.
В качестве примера рассмотрим основные этапы разработки и применения для прогнозирования трендовой модели на основе простейшей кривой роста – полинома первой степени Ŷt = а0 + а1t, где а0 и а1 – неизвестные параметры.

18

Образование и наука: современные тренды. Выпуск III

Парадигмы современной науки

Рис. 1. Показатели движения денежных средств предприятия
Динамика притоков, оттоков и средних остатков денежных средств
предприятия за период по кварталам с 2013 года по 2015 год представлена
на рисунке 1 [5].
В расчетах учитываются все эмпирические уровни и неизвестные параметры, как правило, оцениваемые по методу наименьших квадратов,
согласно которому сумма квадратов отклонений эмпирических значений
уровней Yt от теоретических значений Ŷt должна быть наименьшей. Этот
метод приводит к системе нормальных уравнений, решение которой дает
значения неизвестных параметров а0 и а1.
В качестве инструментального средства моделирования можно воспользоваться стандартной офисной программой Microsoft Excel. Подробные описания применения программы для моделирования временных рядов содержатся в ряде изданий, например, в учебном пособии [2].
Сначала построим трендовую модель притока денежных средств
предприятия, рисунок 2. Уравнение тренда имеет вид: Ŷt = 161 621 +
10 677t.
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Рис. 2. Расчет уравнения тренда притока денежных средств
Колебания фактических уровней притока денежных средств относительно линии тренда отображены на рисунке 3.

Рис. 3. Колебания фактических уровней притока денежных средств
Для того чтобы использовать полученную модель в целях составления прогноза, необходимо проверить ее на адекватность, то есть установить соответствия модели исследуемому процессу.
Модель считается адекватной, если выполняются 3 условия:
– независимость;
– случайность;
– нормальный закон распределения;
Проверку случайности значений остаточной компоненты проведем с
помощью поворотных точек.
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Точка считается поворотной, если значения уровня больше или
меньше двух рядом стоящих уровней:
– 71 798,10 < 14 870,49 < 91 539,09
14 870,49 < 91 539,09 > 3 515,68 (точка поворота)
91 539,09 > 3 515,68 > – 64 218,72
3 515,68 > – 64 218,72 < 13 314,87 (точка поворота)
– 64 218,72 < 13 314,87< 63 972,46
13 314,87 < 63 972,46 > 17 084,06 (точка поворота)
63 972,46 > 17 084,06 > – 70 717,35
17 084,06 > – 70 717,35 < – 9 394,75 (точка поворота)
– 70 717,35 < -9 394,75 < 1 481,84
– 9 394,75 < 1 481,84 < 10 350,44
Критерием случайности отклонений от тренда с доверительной вероятностью 0,95 является выполнением условия:
2 * (n  2)
 2 *
3

р  ins[

где р – количество поворотных точек
4 > ins [2/3(12 – 2)- 1,96*

16 * n  29
]
90

(4),

16 * 12  29 ] = 4,029 = 4.
90

4 > 3 – случайный закон распределения выполняется.
Независимость уровней ряда остатков проверяется с помощью критерия
Дарбина – Уотсона, в основе которого лежит вычисление d-статистики
n 1

по формуле d 

 (e
t 1

t

n


t 1

 et 1 ) 2

(5). Расчетное значение d  1,74 сравниваем

et 2

с табличными значениями d1 = 1,08 и d2 = 1,36. Имеем d > d2, следовательно, гипотеза о независимости уровней ряда принимается [2, с. 215].
Далее проверим соответствие ряда остатков нормальному закону распреn
1
деления по R/S – критерию, где R  emax  emin (6), S 
  et 2 (7).
n  1 t 1
Расчетное значение R/S  3,26 попадает в промежуток между табличными
значениями 2,7 и 3,7 при уровне значимости 0,05. Ряд остатков подчинен
нормальному закону распределения [2, с.298].
Промежуточные вычисления для определения d-критерия и R/S – критерия изображены на рисунке 4.
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Рис. 4. Расчеты для RS-критерия и d – статистики
Оценим качество построенной модели. Модель адекватна, следовательно, на основе трендовой модели можно спрогнозировать динамику
притока денежных средств. Точечный прогноз на 2016 год по уровню
тренда Ŷt = 161620,7 + 10677,4 * t изображен на рисунке 5.

Рис. 5. Прогноз притока денежных средств в 2016 г.
Далее построим трендовую модель оттока денежных средств за
2013–2015 годы, рисунок 6. Уравнение тренда имеет вид: Ŷt = 160 595 +
10 688t. Проведем расчеты, необходимые для проверки полученной трендовой модели на адекватность.
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Рис. 6. Расчет уравнения тренда оттока денежных средств
Количество поворотных точек p = 5. Критерий случайности выполняется с доверительной вероятностью 95%.
Промежуточные вычисления для применения d-критерия и RSкритерия также изображены на рисунке 8.
Проверяем независимость уровней ряда остатков с помощью
d-критерия Дарбина-Уотсона. Расчетное значение d-статистики d  1,797
сравниваем с табличными значениями d1 = 1,08 и d2 = 1,36. Имеем d > d2,
следовательно, гипотеза о независимости уровней ряда принимается.
Проконтролируем соответствие ряда остатков нормальному закону
распределения по R/S-критерию: R  172 563, S  49 912, следовательно,
R/S  3,46. Расчетное значение попадает в промежуток между табличными значениями, таким образом, ряд подчинен нормальному закону
распределения.

Рис. 7. Колебания фактических уровней оттока денежных средств
относительно линии тренда
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Рис. 8. Расчеты для RS – критерия и d – статистики
Модель адекватна, так как для ряда остатков выполняются условия
случайности, независимости и подчинения нормальному закону распределения. На основе трендовой модели спрогнозируем динамику оттока
денежных средств на предстоящий период.

Рис. 9. Прогноз оттока денежных средств в 2016 г.
На рисунке 9 по уровню тренда Ŷt = 160594 + 10688*t представлен
расчет точечного прогноза оттока денежных средств предприятия в
2016 году.
Далее, методом наименьших квадратов построим трендовую модель
остатка денежных средств. Все вычисления трендовой модели изображены на рисунке 10. В результате произведенных расчетов уравнение
тренда имеет вид: Ŷt = 10622,7 – 418,4 * t.
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Рис. 10. Расчет уровня тренда остатка денежных средств
Далее, проверяем соответствие ряда нормальному закону распределения по R/S – критерию:
R= Е мах – Е мin = 172563,3
 E t 2 =49912,2
S=
N  1
R/S =3,46 – в промежуток между табличными значениями расчетное
значение попадает, следовательно, ряд подчинен нормальному закону
распределения.
Наконец, построим трендовую модель остатка денежных средств.
В результате произведенных вычислений получаем, что уравнение
тренда имеет вид Ŷt = 10623 – 418,4t.
Проверим полученную модель на адекватность. Количество поворотных точек p = 5. Критерий случайности выполняется с доверительной вероятностью 95%. Вычисляем d-статистику d  2,12. Имеет место случай
d > 2, что показывает наличие отрицательной корреляции [2, с. 215].
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Рис. 11. Расчеты для RS – критерия и d-статистики
До сравнения с табличными значениями в этом случае необходимо
преобразовать статистику по формуле d′ = 4 – d. Получаем d′ = 4 – 2,12 =
1,88. Данное значение сравниваем с критическими табличными значениями d1 = 1,08 и d2 = 1,36. Так как расчетное значение d′ попадает в интервал от d2 до 2, то это означает, что гипотеза о независимости уровней ряда
принимается.
Полученный результат R/S  3,63 также показывает соответствие полученной модели исследуемому процессу. На основе трендовой модели
Ŷt = 10622,7 – 418,46t спрогнозируем динамику остатка денежных
средств на четыре шага вперед, то есть на 2016 год. Результаты точечного
прогноза представлены на рисунке 12.

Рис. 12. Прогноз остатка денежных средств в 2016 г.
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По результатам полученного прогноза движения денежных потоков
на очередной финансовый год можно сказать о том, что притоки и оттоки
денежных средств сохраняют тенденцию роста. Причем, судя по прогнозу остатка денежных средств, отток денежных средств будет преобладать над его притоком, что может негативно отразиться на платежеспособности предприятия, потребуется прибегать к заимствованию. Поэтому предприятию необходимо разработать меры по обеспечению постоянной платежеспособности в перспективном периоде.
Для сокращения доли заемного капитала предприятию необходимо
обеспечить наибольший приток денежных средств, это можно сделать за
счет мероприятий, описанных в экономической литературе и применяемых хозяйствующими субъектами на практике:
 частичной или полной предоплаты за произведенную продукцию;
 сокращения сроков предоставления товарного кредита заказчикам;
 ускорения инкассации просроченной дебиторской задолженности;
 использования современных форм рефинансирования дебиторской
задолженности – учета векселей, факторинга;
 ускорения инкассации платежных документов покупателей (сокращение времени нахождения их в пути, на регистрации, в процессе зачисления денег на расчетный счет);
 введения штрафных санкций для дебиторов, не выполнивших
авансы и расчеты в сроки указанные в контрактах;
 рассмотрения условий кредитования у нескольких банков и заключение наиболее выгодного кредитного договора;
 замедления выплат в краткосрочном периоде.
Для достижения замедления выплат денежных средств в краткосрочном периоде возможно проведение следующих мероприятий:
 использование флоута (период времени между выпиской платежного документа и фактической его оплатой) для замедления инкассации
собственных платежных документов;
 увеличение по согласованию с поставщиками сроков предоставления товарного кредита и др.
Однако, по мнению И.А. Бланка «Система ускорения – замедления
платежного оборота», решая проблему сбалансированности объемов дефицитного денежного потока в краткосрочном периоде – повышает уровень абсолютной платежеспособности организации, но создает предпосылку нарастания дефицитности этого потока в последующих периодах.
Поэтому параллельно с использованием механизма этой системы
должны быть разработаны меры по обеспечению сбалансированности денежного потока в долгосрочном периоде» [1, с. 411].
В целях усиления контроля за поступлением денежных средств предприятия составляют платежный календарь. В нем, с одной стороны, подсчитываются наличные и ожидаемые платежные средства, а с другой –
платежные обязательства за этот же период. Платежный календарь составляется на основе данных об отгрузке и реализации продукции, о закупках средств производства, документов о расчетах по оплате труда и
так далее. Составление платежного календаря позволит отследить текущую платежеспособность предприятия, ежедневно контролировать размеры дебиторской и кредиторской задолженности.
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В целом же прогнозирование движения денежных средств помогает
оценить использование организацией денежных активов и определить источники их мобилизации, синхронность поступления и расходования,
ликвидность организации. В дополнение к учетной информации прогнозные данные позволяют оценить будущие потоки, а, следовательно, перспективы роста организации и ее предстоящие финансовые потребности.
Кроме того, прогнозирование позволяет синхронизировать денежные потоки во времени и пространстве, сформулировать прогнозные значения
плана поступления и расходования денежных средств в едином документе
на краткосрочную перспективу и достичь ликвидного денежного потока,
для обеспечения максимальной платежеспособности в краткосрочной
перспективе.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «КОРЕННЫЕ
МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ»
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, статус коренных малочисленных народов, конституционно-правовая категория,
коллективные субъекты этнических отношений.
Понятие «коренные малочисленные народы» является предметом
данного исследования. Авторы проводят юридико-этнологический анализ
конституционно-правовой категории «коренные малочисленные
народы», где подробно рассматривают составляющие элементы данной
категории: этнос, нация, коренной народ, малочисленные этнические
общности, национальные меньшинства. Интерес представляет проведенный авторами контент-анализ в отношении понятия «коренной
народ». На основании полученных данных, авторами было обоснованно и
сформулировано наиболее значимое определение понятия «коренной
народ». При этом проведенное исследование по каждому коллективному
субъекту этнических отношений предоставило возможность сформулировать выводы, которые могут стать полезными для дальнейшей углубленной проработки данной научной сферы, в частности установления на
законодательном уровне определения понятия «национальные меньшинства».
Keywords: Constitution of the Russian Federation, the status of indigenous
peoples, the constitutional-legal category of collective subjects of ethnic relations.
The concept of «indigenous peoples» is the subject of this study. Authors
conducts legal and ethnological analysis of the constitutional-legal category of
«indigenous peoples», where it examines the constituent elements of this category: ethnos, nation, indigenous people, indigenous ethnic communities, national minorities. Interest is held by authors of the content-analysis in relation
to the concept of «indigenous people». Based on these data, authors has rightly
formulated the most comprehensive definition of «indigenous people». At the
same time, the study for each collective subject of ethnic relations has provided
the opportunity to formulate insights that can be useful for further in-depth
study of this scientific sphere, in particular, establishing in law the definition of
«national minorities».
Введение
Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных государств мира, в котором проживают более 170 народов. Из
них коренные малочисленные народы Российской Федерации выделены в
отдельную группу населения, нуждающуюся в особой государственной
защите и государственной поддержке.
Мероприятия отечественных органов власти в отношении малочисленных народов ориентированы на создание максимально благоприятных
социальных, экономических условий, предоставление политических га29
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рантий и гарантий сохранения традиционного образа жизни, развития видов традиционной хозяйственной деятельности, систематизации законодательных и иных нормативных актов.
Статус коренных малочисленных народов определяется в первую очередь Конституцией Российской Федерации [8] и Федеральным законом
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30.04.1999 г. №82-ФЗ [24], а также другими нормативно-правовыми актами.
Определение конституционно-правового статуса коренных малочисленных народов в отечественной науке государственного права невозможно без детального раскрытия дефиниции «коренные малочисленные
народы».
Составляющими элементами понятия «коренные малочисленные
народы» являются такие коллективные субъекты этнических отношений,
как: этнос, нация, коренной народ, малочисленные этнические общности,
национальные меньшинства. Однако содержательная сторона этих понятий не раскрыта. Например, статья 69 Конституции Российской Федерации [8] направляет нас к коренным малочисленным народам, а пункт «м»
статьи 72 указывает на малочисленные этнические общности. Кроме того,
С.О. Иванов считает, что фактически ни один федеральный нормативный
акт не дает четкого толкования этих терминов, хотя в соответствии с Конституцией Российской Федерации именно федерация должна регулировать и защищать права этнических коллективов [7, с. 88].
В связи с этим необходимо провести более углубленный анализ категории «коренные малочисленные народы» с раскрытием всех ее элементов. Особое внимание уделить понятию «коренной народ», провести в отношении данного понятия контент-анализ.
Полагаем, логично будет начать анализ категории «коренные малочисленные народы» с раскрытия понятия «этнос».
Дискуссия
В России термин этнос появился в начале XX века. Его ввел великий
русский этнолог, основатель русской этнологии Сергей Михайлович Широкогоров (1887–1939). Ему принадлежит классическое определение «этноса». Этнос- это группа людей, говорящих на одном языке, признающих
свое единое происхождение, обладающих комплексом обычаев укладом
жизни хранимых и освященных традицией и отличаемых ею от таковых
других групп [40].
Макс Вебер дает сходное определение «этноса»- этничность есть принадлежность к этнической группе, объединенной культурной однородностью и верой в общее происхождение [3, с. 5]. Однако, думается, что определение Широкогорова является более полным, так как подчеркивает
общность языка.
В Приказе Минобрнауки Российской Федерации от 03.08.2006 №201
«О Концепции национальной образовательной политики Российской Федерации», «...Этнос – исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, обладающая общей культурой с
присущими ей образной и ценностной системами, общностью языка, психологического склада, этническим самосознанием и этнонимом. В само30
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сознание общности входят представления об общем историческом происхождении и исторической судьбе, чувство общности, солидарности в понимании коллективного прошлого, настоящего и будущего...» [25].
По мнению Г.Т. Товадова, этнос (греч. ethnos – племя, народ)- исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, обладающая общими чертами и стабильными особенностями культуры (включая язык) и психологического склада, а также сознанием своего единства и отличия от других подобных образований (самосознанием), фиксированным в самоназвании (этнониме) [37, с. 619]. А
вот этнос в понимании Гумилёва – это коллектив людей, обладающий
оригинальным стереотипом поведения, отличающим его от других этносов, причём этот стереотип поведения не остаётся одним и тем же, а меняется на различных фазах жизненного цикла этноса [27].
А.Н. Кокотов классифицирует этнос на различные виды: племя, народность нация. Племя по своей сути природно-социальный феномен, представляющий собой этнос в его зачаточном состоянии. Народность от племени отличает особое значение искусственно-творимых институтов
(наука, искусство, религия и т. п.). Нации же отличают такие институты
как государство, политические союзы, массовое производство и т. п.
[11, с. 57]. Указанная классификация этноса исходит из его природно-социального статуса, связана с общественно-историческими формациями и
отражает одно из представлений об этапах его формирования. В качестве
переходного звена от племени к нации, народность можно определить как
общность людей, исторически сложившаяся в процессе разложения племенных отношений, основанная на общности языка, территории и развивающейся экономической жизни и культуры [30].
По нашему мнению, учитывая и анализируя всё вышеизложенное, следует сформулировать развернутое понятие этноса. Этнос – исторически
сложившаяся на определенной местности, социально-устойчивая общность людей, осознающая свое этническое единство и отличие от всех
других образований (самосознанием), фиксированном в самоназвании
(этнониме), обладающая общими, относительно стабильными особенностями культуры (включая язык), стереотип поведения которого, не остаётся одним и тем же, а меняется на различных фазах жизненного цикла.
Не менее остро стоит вопрос по соотношению понятий «этнос» и
«нация». Эти два понятия часто отождествляют между собой. В отечественной литературе, посвящённой этому вопросу, обычно уточняли, что
нация есть не просто этнос, а высшая его форма, пришедшая на смену
народности. Тем не менее, некоторые исследователи чётко формулируют
отличия нации от этноса, указывая на разную природу происхождения понятий «этнос» и «нация».
Так, для этноса, по их мнению, характерна индивидуальность и устойчивость, повторяемость культурных образцов. В противоположность
этому, для нации определяющим становится процесс собственного осознания на основе синтеза традиционных и новых элементов, и собственно
этнические идентификационные критерии (язык, быт и пр.) принадлежности отходят на второй план. У нации на первый план выходят те аспекты,
которые обеспечивают этничность, синтез этнических, межэтнических
компонентов (политическая, религиозная и др.).
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По мнению Ю.П. Бойко понятие «нация» принято трактовать в зависимости от конкретного его применения – как совокупность граждан одного государства, либо как народ, борющийся за свою независимость,
либо как высшую форму этнической сообщности с общим языком, экономическим укладом, территорией, культурой, психологией и т. д., если
речь идет об этнокультурных проблемах и явлениях [2, с. 2].
В современной теории права существуют четыре основных модели
нации:
1) расово-антропологическая, согласно которой нация характеризуется общностью биологических признаков, мнимой или фактической
общностью происхождения;
2) этатистская, основанная на отождествлении нации с согражданством; общегражданский подход, согласно которому нация – это согражданство, независимо от этнической принадлежности;
3) этнокультурная, заключающаяся в рассмотрении нации как культурно-исторической общности;
4) этносоциальная, рассматривающая нацию как многосвязное явление, характеризующееся неразрывным единством этнокультурного и государственного начал [21, с. 22].
В качестве весьма удачного определения, понятия нации В.И. Ленин
рассматривал формулировку И.В. Сталина, которая в отечественной литературе долгое время считалась универсальной: «Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры» [35].
Таким образом, как мы видим, в применении таких понятий как «этнос» и «нация» возникает постоянная путаница, что подтверждает тот
факт, что содержание этих понятий, по-видимому, далеко не одно и то же.
Этнос не является государством и считается, скорее, племенем, имеющим
свою культуру. Он не ставит перед собой какой-либо политической цели,
не имеет экономических связей с близлежащими государствами и не признается ими на официальном уровне. А вот нация – это еще и политический термин, заключающийся в работе масс людей, ставящих перед собой
определенные цели и достигающих их. Аналогичную позицию занимал
и А.В. Мицкевич, полагая, что во внутригосударственных отношениях
нация- это категория политики, а не права [18, с. 42].
Рассмотрим теперь содержательную сторону такой конституционноправовой категории, как «коренной народ».
Безусловно, понятие коренной народ является понятием международного права, однако в международном праве до сих пор нет четкого и, главное, общепринятого определения данной категории. Однако, несмотря на
такое положение дел, приемлемой отправной точкой, как представляется,
может послужить рабочее определение понятия «коренной народ» ООН,
сформулированное Специальным докладчиком по проблеме дискриминации коренного населения для Подкомиссии ООН по предупреждению
дискриминации и защите меньшинств Хосе Мартинесом Кобо, поскольку
в настоящее время на него чаще всего ссылаются.
Согласно его определению «Коренной народ состоит из нынешних потомков народов, которые проживали на нынешней территории всей или
части какой-либо страны в момент, когда на нее прибыли из других частей
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мира лица другой культуры и этнического происхождения, которые покорили их и поставили в зависимое и колониальное положение путем завоевания, колонизации и других средств; в настоящее время эти народы живут более в соответствии с их особыми обычаями и социальными, экономическими и культурными традициями, чем с институтами страны, частью которой они являются, при государственной структуре, которая основывается главным образом на национальных, социальных и культурных особенностях других господствующих слоев населения» [23].
Отсутствие этого определения обусловлено наличием различных причин. Во-первых, это представители разных рас, языковых групп, религий,
которые живут практически на всех обитаемых континентах. Во-вторых,
они находятся на разных этапах социально-экономического и культурного развития. Например, существует несколько племен, которые живут
в каменном веке (маргинальные группы, живущие в джунглях Амазонки)
или занимаются каннибализмом.
Тем не менее, несмотря на такое положение дел, на сегодняшний день
имеется достаточно большое количество различных трактовок данного
термина, приводимых в трудах отечественных и международных ученых.
В этой связи, при всей разности источников и используемых формулировок думается провести контент-анализ понятия «коренной народ», с целью выявить наиболее часто встречающиеся основные критерии данного
понятия.
Для проведения контент-анализа понятия «коренной народ» нами
были выбраны 10 источников.
Таблица 1
Характеристика содержания понятия «коренной народ»
№

Определение понятия
Народы, которые обитали на своих землях до прихода туда переселенцев из
других мест.

1

2

Социальная общность, представляющая
собой совокупность граждан Российской Федерации вне зависимости от места их проживания, а также (если вести
речь о политико-правовом аспекте этой
категории) иностранных граждан и лиц
без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, обладающих политическими правами и выражающими свою политическую волю в отношении Российской
Федерации.

Источник
Автохтоны, в этнографии //
Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона: в 86 т. –
СПб., 1890–1907.
Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах (Конвенция
МОТ №169), 1989.
Кузьмина Е.А Народ как субъект конституционного права
Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид.
наук. – М., 2011. – С. 123.
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3

4

5

Разновидность коренных народов и особая группа национальных меньшинств.

Социологическое, культурологическое,
этнологическое и этнографическое понятие для обозначения локального социального сообщества, имеющего географические параметры и консолидированного на основе этничности в контексте отношений с доминирующим этносом, нацией; такое сообщество имеет,
как правило, исторический колониальный (неоколониальный) опыт и его рефлексию. Определяющей чертой такого
сообщества является свойство индигенности, признанной доминирующим этносом и государством, как статус этногруппы, первой заселившей территории
компактного проживания ее представителей, также в правовом поле ведущую
роль играет самоидентификация его
представителей.
Проживающий на территориях традиционного расселения народа (этнос) Российской Федерации, относительно которого имеются материальные подтверждения о проживании на территории
Российской Федерации ранее 1801 года
в форме компактных поселений данного
народа.
...Коренные народы Российской Федерации – народы, исторически проживающие в Российской Федерации, внесшие
свой вклад в становление российской
государственности.
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Народы, проживающие на территориях
традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционный образ
жизни, хозяйствование и промыслы.

Кряжков В.А. Право на родной язык: на примере малочисленных народов Севера //
Российский юридический журнал. – 2007. – №1. – С. 26–33.
Пименова Н.Н. Механизмы
социокультурных изменений
коренных этносов Севера и
Сибири: Дис. … канд. филос.
наук. – Красноярск, 2015. –
183 с.

Проект федерального закона
«Об общинах коренных народов Российской Федерации.

Приказ Минрегиона России от
14.10.2013 №444 «Об утверждении Методических рекомендаций для органов государственной власти субъектов
Российской Федерации о порядке выявления формирующихся конфликтов в сфере
межнациональных отношений,
их предупреждениях и действиях, направленных на ликвидацию их последствий».
Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ 03.05.1999
№18, Ст. 2208.
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Образован аборигенными жителями
государственных территорий, политиче8 ски слабыми или лишь частично интегрированными в государство, отличается неиндустриальным способом производства.
…Понятие «коренной народ» фиксирует собой одну из ситуаций меньшинства как следствие колониального про9 шлого и «недоминирования» (состоит
во взаимоотношениях с доминирующей
этногруппой) и результат осознания
этого опыта.
…Понятие «коренной народ» традиционно возникает в контексте колониальных и постколониальных отношений и
10 соответствует такой логике рассмотрения этногрупп, исконно населяющих
территории, не имеющие статуса самостоятельного государства.

Eriksen T.H. Ethricity and Nationalism, 2010 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:
www.folk.uio.no/geirthe/Ethricity.ru
Куропятник М.С. Коренные
народы в процессе социокультурных изменений: Дис. …
д-ра социал. наук. – СПб.,
2006. – 360 с.
Соколовский С.В. Коренные
народы: от политики стратегического эссенциализма к
принципу к принципу социальной справедливости // Этнографическое обозрение. –
2008. – №4. – С. 60–76.

Сведения из таблицы позволяют выявить основные критерии понятия
«коренной народ». Мы видим, что достаточно явно прослеживается повторяемость основных структурных критериев, таких как:
 осознание принадлежности к коренному народу;
 являются потомками жителей, населявших какую-либо область до
прибытия туда другого населения;
 занимают недоминирующее положение на общегосударственном
уровне.
Данные, полученные в результате контент-анализа понятия «коренной
народ», показывают, что в целом позиции авторов свидетельствуют о том,
что достаточно трудно подвести всех аборигенов под одно формальное
определение, которое стало бы типичным именем, хотя у них есть много
общего, что можно использовать для логически убедительного разъяснения понятия «коренной народ». Таким образом, сущностные характеристики, выявленные в результате анализа различных трактовок понятий
«коренной народ», позволяют сформулировать следующее определение
понятия «коренной народ» – это совокупность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, исторически проживающих на территориях расселения своих предков, сохранившие традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы, а так же обладающие
политическими правами и внесшие свои вклад в становление российской
государственности.
Следующим коллективным субъектом, упоминаемым в части 1 статьи 72
Конституции Российской Федерации [8], являются малочисленные этнические общности. Конституция не раскрывает сущность этого понятия, но
устанавливает, что малочисленные этнические общности проживают на
территории исконной среды обитания и ведут традиционный образ
жизни. Стоит отметить, что данный коллективный субъект упоминается и
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в ряде других действующих федеральных законов, например, в таких как:
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Федеральный закон «О
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации» от 31.07.1998 г. №155-ФЗ, Федеральный закон
«Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. №33ФЗ, при этом в некоторых законах термин «малочисленные этнические
общности» заменяется термином «малочисленные народы».
Так, С.В. Соколовский считает, что введение в терминосистему советской этнографии термина «малочисленный народ» было обусловлено тем
обстоятельством, что в семантику понятий «национальное меньшинство»,
кроме представления о малочисленности, входит и представление о низком статусе, подчиненности, неравноправном положении меньшинств.
Диктуемое идеологическими установками тех лет представление, что в
социалистических государствах обеспечено равноправное положение
всех народов, и обусловило введение особого термина для обозначения
сходной этнической реальности – «малочисленные народы» [31, с. 301].
Однако, по нашему мнению, термин «малочисленные этнические общности» можно считать универсальным, к разновидности которого можно
отнести любые этнические общности, например, национальные меньшинства, а так же закрепленный Конституцией Российской Федерации субъект- коренные малочисленные народы. Так, если мы посмотрим Федеральный закон от 20 июля 2000 года №104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации» [26], то обратим внимание, что
в нем так же содержится понятие «представители других этнических общностей». В соответствии с указанным законом, под ними понимаются
представители этнических общностей, не относящиеся к малочисленным
народам, но постоянно проживающие в районах проживания этих народов и осуществляющие традиционное хозяйствование малочисленных
народов. По этому поводу стоит обратить внимание на то, что и для термина «малочисленные этнические общности» и «коренные малочисленные народы» характерно наличие двух качественных признаков (исконная среда обитания и традиционный образ жизни) как и для понятия
«представители других этнических общностей». Тем самым, термин «малочисленные этнические общности» является универсальной этнической
категорией, объединяющей в себе различные виды этнических групп, которые так же проживают на территории исконной среды обитания и ведут
традиционный образ жизни, но не относятся к коренным малочисленным
народам.
Рассмотрев категорию «малочисленные этнические общности», перейдем к последнему не менее важному коллективному субъекту, без
определения которого невозможно решить поставленную исследовательскую задачу – это «национальные меньшинства».
На международном уровне уже более шестидесяти лет осуществляется
разработка понятия «национальные меньшинства».
Первая сравнительно точная формулировка появилась в трудах австрийских социалистов в начале XX века: О. Бауэр в книге «Национальный вопрос и социал-демократия» (1909 год) писал: «национальные меньшинства внутри каждой самоуправляющейся области должны быть конституированы как публично-правовые корпорации [41].
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В 1987 году Секретариатом ООН был издан специальный сборник
официальных предложений определения данного термина, однако, по сегодняшний день его так и нет, но не смотря на отсутствие, это не повлияло
на заключение многочисленных международных договоров, содержащих
положения, касающиеся прав отдельных групп населения на защиту своей
культуры, на использование своего языка.
В энциклопедическом мультимедийном интернет-ресурсе «Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия» под «национальным меньшинством»
понимается – этническая общность, численность которой значительно
меньше численности основного населения, занимающая недоминантное
положение в стране; сохраняющая свои специфические этнические, национальные, культурные, языковые и религиозные черты, отличающие ее от
остального населения; проживающая в стране сравнительно долгое
время; нуждающаяся в защите; как правило, состоящая из граждан государства. Национальные меньшинства отличают от коренных народов: последние живут на своей исконной территории в течение многих поколений [20].
Законодательство Украины относит к национальным меньшинствам
«группы граждан Украины, которые не являются украинцами по национальности, обнаруживают чувства национального самосознания и общности между собой» [16].
Закон «О культурной автономии» Эстонии определяет национальное
меньшинство как «граждан Эстонии, которые проживают на территории
Эстонии, имеют давние, прочные и постоянные связи с Эстонией, отличаются от эстонцев своей этнической принадлежностью, своеобразием
культуры, религией или языком, руководствуются желанием общими усилиями сохранить свои культурные традиции, религию или язык, служащие основой для их общей идентичности» [5].
Латвия при ратификации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств признала национальными меньшинствами «граждан
Латвии, которые отличаются от латышей по признаку культуры, религии
и языка, на протяжении поколений традиционно жили в Латвии и считают
себя принадлежащими к Латвийскому государству и обществу, желают
сохранять и развивать свою культуру, религию или язык» [12].
Закон Молдавии говорит, что «лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, понимаются лица, постоянно проживающие на территории Республики Молдова, являющиеся её гражданами, обладающие
этническими, культурными, языковыми и религиозными особенностями,
отличающими их от большинства населения-молдаван, и осознающие
себя лицами иного этнического происхождения» [6].
Польский учёный В. Чаплинский даёт следующее определение: «Национальное меньшинство – это национальная группа, консолидированная и живущая в одном из регионов государства (из чего вытекает ее естественное
стремление к получению автономии), характеризующаяся сформировавшимся ощущением внутреннего единства и вместе с тем стремящаяся сохранить свои специфические черты – язык, культуру и т. д.» [36].
Интерес представляет определении, которое было сформулировано
итальянским профессором Франческо Капоторти. Так, по мнению Ф. Капоторти, меньшинством является группа, численно меньшая, чем осталь37
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ное население того или иного государства, и не занимающая доминирующего положения, члены которой имеют этнические, религиозные или языковые особенности, отличающие их от остального населения, и которая,
пусть даже имплицитно, обладает чувством солидарности в деле сохранения своей культуры, традиций, религии и языка [17, с. 6]. Как видим,
Ф. Капоторти прежде всего подчеркивает факт численного меньшинства.
Э. Смелзер в свою очередь, дает несколько иное определение, в котором в первую очередь он выделяет именно качественную сторону, а не
количественное соотношение [33, с. 304].
В российско-этнических отношениях национальные меньшинства являются наиболее дискуссионным субъектом.
К сожалению, на законодательном уровне так и не принято общего закона о защите национальных меньшинств, хотя в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации уже несколько раз обсуждались проекты такого федерального закона. Таким образом, в современной правовой действительности термин «национальные меньшинства» до сих пор не нашел своего четкого определения и поэтому наделяется различными смыслами, что по нашему мнению, является серьезным
упущением законодателя.
Если мы обратимся к Конституции Российской Федерации, то увидим,
что она не раскрывает сущность этого понятия, но устанавливает, что защита прав национальных меньшинств находится в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а регулирование прав национальных меньшинств- в ведении Российской Федерации.
Эти положения Конституции обусловливают необходимость установления на законодательном уровне определения понятия «национальных
меньшинств». В противном случае разговоры об их правах и предоставленных государством гарантиях будут носить абстрактный характер.
Все чаще и чаще стали встречаться мнения о относительно нецелесообразности включения данного термина в основной закон страны.
Так М.А. Фадеевичева отмечает, что понятие «национальное меньшинство» широко используется в международных документах, политическом
и обыденном употреблении, но всегда представляет собой большую теоретическую проблему при его определении и трудность при его практическом применении и при этом, как отмечает М.А. Фадеевичева, в отношении понятия «меньшинство» проблемным аспектом является то, что
нередко большинство не занимает доминирующего положения
[39, с. 256].
М.В. Ковригина считает, что для классификации общности как национального меньшинства необходимо, чтобы эта общность:
 отличалась от остального населения государства культурой, языком,
религией, традициями, должна быть самобытной, желать и стремиться сохранить такую самобытность;
 состояла из граждан данного государства (необходимость такого
критерия объясняется хотя бы тем, что лишь в этом случае государство
может юридически обоснованно защищать права как отдельных лиц, так
и группы, которую они составляют);
 достаточно долго жила в данном государстве, была укоренившейся
(беженцы, трудящиеся-эмигранты, перемещенные лица не могут быть
признаны меньшинствами, так как они не являются гражданами данного
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государства, а также потому, что их статус регулируется специальными
конвенциями и законами) [10, с. 2].
По мнению ряда ученых, национальные меньшинства – это часть представителей данной нации, проживающая в инонациональной среде за пределами традиционного поселения, но продолжающая сохранять свою самобытность, язык и культуру [38].
Следовательно, можно прийти к выводу, что в законодательстве России существует два варианта конституционно-правового статуса, объективно не позволяющего поставить равенство между «национальными
меньшинствами» и «коренными малочисленными народами».
Результаты
Определение конституционно-правового статуса коренных малочисленных народов в отечественной науке государственного права невозможно без детального раскрытия дефиниции «коренные малочисленные
народы».
Таким образом, нами был проведен юридико-этнологический анализ
конституционно-правовой
категории
«коренные
малочисленные
народы», где были подробно рассмотрены составляющие элементы данной категории: этнос, нация, коренной народ, малочисленные этнические
общности, национальные меньшинства.
Проведенное исследование по каждому коллективному субъекту этнических отношений предоставило возможность сформулировать выводы,
которые могут стать полезными для дальнейшей углубленной проработки
данной научной сферы:
1. Сформулировано развернутое понятие этноса. Этнос – исторически
сложившаяся на определенной местности, социально-устойчивая общность людей, осознающая свое этническое единство и отличие от всех
других образований (самосознанием), фиксированном в самоназвании
(этнониме), обладающая общими, относительно стабильными особенностями культуры (включая язык), стереотип поведения которого, не остаётся одним и тем же, а меняется на различных фазах жизненного цикла.
2. В применении таких понятий как «этнос» и «нация» возникает постоянная путаница, что подтверждает тот факт, что содержание этих понятий, по-видимому, далеко не одно и то же. Этнос не является государством и считается, скорее, племенем, имеющим свою культуру. Он не ставит перед собой какой-либо политической цели, не имеет экономических
связей с близлежащими государствами и не признается ими на официальном уровне. А вот нация – это еще и политический термин, заключающийся в работе масс людей, ставящих перед собой определенные цели и
достигающих их.
3. Данные, полученные в результате проведенного контент-анализа в
отношении понятия «коренной народ» показывают, что в целом позиции
авторов свидетельствуют о том, что достаточно трудно подвести всех аборигенов под одно формальное определение, которое стало бы типичным
именем, хотя у них есть много общего, что можно использовать для логически убедительного разъяснения понятия «коренной народ». Таким образом, сущностные характеристики, выявленные в результате анализа
различных трактовок понятий «коренной народ», позволяют сформулировать следующее определение понятия «коренной народ» – это совокупность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
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гражданства, исторически проживающих на территориях расселения
своих предков, сохранившие традиционный образ жизни, хозяйствование
и промыслы, а так же обладающие политическими правами и внесшие
свои вклад в становление российской государственности.
4. Термин «малочисленные этнические общности» можно считать
универсальным, к разновидности которого можно отнести любые этнические общности, например национальные меньшинства, а так же закрепленный Конституцией Российской Федерации субъект- коренные малочисленные народы.
5. Термин «национальные меньшинства» до сих пор не нашел своего
четкого определения и поэтому наделяется различными смыслами, что по
нашему мнению, является серьезным упущением законодателя. Если мы
обратимся к Конституции Российской Федерации, то увидим, что она не
раскрывает сущность этого понятия, но устанавливает, что защита прав
национальных меньшинств находится в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, а регулирование прав
национальных меньшинств- в ведении Российской Федерации. Эти положения Конституции обусловливают необходимость установления на законодательном уровне определения понятия «национальных меньшинств». В противном случае разговоры об их правах и предоставленных
государством гарантиях будут носить абстрактный характер.
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ПОСТРОЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Ключевые слова: методика, управление, организационная структура,
развитие.
В статье представлена методика построения наиболее рациональных организационных структур управления предприятиями. Представленная методика построения наиболее рациональной организационной
структуры представляет собой такую упорядоченную совокупность
действий, которая при соблюдении основных требований и при наличии
определенных условий позволит выбрать аутентичную потребностям
развития организационную структуру, формализовать и регламентировать внутренние связи системы управления.
Keywords: methods, management, organizational structure, development.
The article presents the methodology of constructing the most rational organizational structures of enterprise management. Presents a method of constructing the most rational organizational structure represents a ordered set of
actions, which is in compliance with the basic requirements and subject to certain conditions, will allow you to choose the authentic needs of the development
of an organizational structure to formalize and regulate internal communication management system.
Говоря о методологии формирования и развития организационных
структур управления современными предприятиями, в том числе осуществляющими свою деятельность в промышленно-производственной
сфере, необходимо отметить, что важнейшим фактором развития является
оптимальная и рациональная организационная структура управления. Мы
считаем, что построение рациональных организационных структур управления предприятием должно быть основано на системном методическом
подходе. Это особенно важно при разработке методики построения рациональных организационных структур управления предприятиями, поскольку, как нами уже неоднократно было установлено выше, собственно
организационная структура, как способ организации взаимосвязи элементов в социально-экономической системе, представляет собой не статическую их формализацию, но напротив, динамически изменяемые связи элементов в зависимости от тех или иных средовых условий. При этом, что
является особенно важным, социально-экономическая система не должна
утрачивать при изменении связей своих свойств и продолжать быть способной к развитию, т.е. к приобретению новых качественных характеристик.
Под методикой построения рациональных организационных структур
управления мы будем понимать некоторое множество инструментов,
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средств, способов и основанных на них эмпирических подходов. Совокупность методических подходов позволяет структурировать внутреннее
строение социально-экономических систем (в первую очередь в контексте
изучаемой тематики – повышение эффективности производства за счет
модернизации систем управления) таким образом, чтобы рационализировать управление ими в рамках нелинейно изменяющегося внешнесредового окружения и обеспечивать проведение своевременных или опережающих изменений во внутренней среде.
Существует несколько ключевых взглядов на построение организационных структур управления предприятиями, которые можно считать и
адаптивными, и рациональными, и оптимальными. Так, по мнению Н.Ю. Гамалей, формирование и построение организационных структур управления предприятиями подчиняется ряду определенных законов,
которые можно структурировать следующим образом [5]:
 во-первых, организационная структура по своим характеристикам
должна быть адекватна характеристикам внешней среды;
 во-вторых, организационная структура должна уметь сохранять равновесие (использовать самоорганизацию) даже при условии его апериодической или регулярной утраты за счет того, что в самоорганизующейся
структуре происходит перераспределение ресурсов и равновесие восстанавливается;
 в-третьих, изменения в организационной структуре должны быть
эффективными, т.е. затраты на преобразования должны быть ниже, чем
получаемый эффект (это касается как материальных, так и нематериальных сфер);
 в-четвертых, в организационной структуре должна быть обеспечена
обратная связь за счет сформированного единого организационного коммуникационного пространства, поскольку в стохастической среде предвидеть все возможные последствия преобразований и вносимых изменений невозможно;
 в-пятых, в управлении, основывающемся на сформированной организационной структуре должна присутствовать креативная и лидерская
составляющая, что позволяет преодолеть социальную инерцию (сопротивление преобразованиям, неготовность к изменениям).
Очевидно, что теоретические законы, изложенные Ю. Гамалей, в аспекте разработки методики построения рациональных организационных
структур управления предприятиями в полной мере соответствуют ранее
определённым методологическим подходам, в том числе учитывают нелинейность развития социально-экономических систем и способность
структур с самоорганизации с получением новых качественных характеристик.
А.Н. Асаул, Н.А. Асаул, В.А. Симонов предлагают рассматривать
подходы к построению рациональных организационных структур управления предприятиями в упрощенном виде: как нисходящую (сверху вниз)
и восходящую инициативу (снизу-вверх) [1]. При этом какой-либо один
подход, с точки зрения указанной группы исследователей, не является
единственно верным, поэтому авторами предлагается использовать нис-
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ходящую инициативу для собственно структуризации, а восходящую инициативу необходимо рассматривать в ракурсе формирования предложений по функционированию будущей организационной структуры.
С.А. Барков рассматривает только две формы структуризации управления предприятием: собственно, первичное проектирование и дальнейшую реструктуризацию первично созданной организационной структуры [2]. При этом С.А. Барков понимает под реструктуризацией управления лишь структурную перестройку первично созданной организационной структуры, хотя в действительности понятие «реструктуризация» может рассматриваться в нескольких ракурсах относительно управленческого контекста.
Реструктуризация организационной структуры и/или предприятия, его
имущественного комплекса, капитала, собственности и т. д. возникает
или может возникнуть под давлением различных факторов внешней и
внутренней среды. В частности, А. Тутунджян рассматривает реструктуризацию как «…как объективно обусловленный процесс структурной
адаптации данной экономической системы к условиям трансформирующейся внешней среды. Объективная потребность в ней в первую очередь
диктуется логикой вынужденной необходимости перехода от экономически неэффективной централизованно-плановой модели организации экономической жизнедеятельности общества к более эффективно функционирующей социально ориентированной…» [10].
Таким образом, реструктуризация не может рассматриваться как инструментарий, используемый только лишь для изменения (совершенствования) организационных структур, а также для структуризации систем
управления предприятиями. И здесь мы согласны с Р.Л. Дафтом, который
указывает, что при всем многообразии факторов влияния, наиболее важными для построения организационной структуры управления предприятием важны четыре основных фактора [4]:
1) генеральная стратегия развития предприятия, описывающая обликовое видение его будущего;
2) тренды внешней среды (глобальные, региональные, локальные
конъюнктурные и неизменяемые);
3) специализация предприятия и используемые для производства и
управления технологии;
4) внутренние взаимосвязи и масштабы деятельности предприятия.
При этом вне зависимости от того, как интерпретируются данные факторы, построение организационной структуры управления предприятием
должно служить одной цели, определенной в стратегии развития и способствовать получению необходимых результатов деятельности (рис. 1).
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Рис. 1. Стратегически ориентированный подход к построению
рациональной структуры управления предприятием
Построение организационной структуры управления должно иметь
стратегически ориентированный характер и этот тезис уже неоспорим, однако, как мы показали выше, организационная структура управления может подвергаться различным изменениям (например, реформированию,
оптимизации, совершенствованию).
Реформирование организационных структур управления предприятиями можно рассматривать в аспекте эволюционных (и в редком случае революционных) изменений, которые объективно необходимы в процессе
роста и развития предприятия, связано это с тем, что всякая статичность
и гипер-устойчивость полностью прекращают любое развитие и ведут к
гибели социально-экономических систем. При этом цель реформирования
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структуризации управления инвариантна – обеспечение лучших позиций,
т.е. рост эффективности при избранной стратегии развития. С этих же целевых позиций стоит рассматривать и оптимизацию организационной
структуры, но при этом стоит уточнить, что лучшие позиции, повышение
организационной и экономической эффективности всегда стоит рассматривать в одном стратегическом контексте – устойчивость развития, получение наилучших за счет этого конкурентных позиций, обеспечение достаточно высоких показателей эффективности деятельности (в первую
очередь с производственной точки зрения).
С этимологической и семантической точки зрения термин «оптимизация» его дефинитивное содержание в можно рассматривать как мера лучшего, совокупность наиболее благоприятных условий для организационного развития предприятия в текущей, краткосрочной и долгосрочной
перспективе. Поэтому под оптимизацией организационной структуры
управления предприятием стоит понимать такое решение в отношении
данной структуры, её формы и прочих составляющих, которое по тем или
иным признакам предпочтительнее других при избранной стратегии развитии и сложившихся средовых условиях.
Весьма часто термины «реформирование», «оптимизация», и «совершенствование» рассматриваются как тождественные или близкие по
смыслу. С одной стороны, это не является верным, поскольку реформирование – есть процесс, оптимизация – есть выбор, а совершенствование
стоит рассматривать как планомерную и постоянную деятельность с целью улучшения каких-либо параметров, обеспечивающих достижение
стратегических или иных ориентиров развития предприятия [4].
С другой стороны, все три термина (реформирование, оптимизация,
совершенствование) есть компоненты управления предприятием (его подсистемами, отдельными подразделениями и/или сотрудниками). Поэтому
мы считаем, что при отсутствии дефинитивной тождественности в указанных терминах все они взаимозависимы и основополагающим здесь является понятие «совершенствование». Данное понятие контексте исследуемой нами темы можно рассматривать как непрерывность (континуум).
Совершенствование, как непрерывность, составляет саму сущность
управления современными предприятиями (открытыми, нелинейными детерминированным системами) мета-цель совершенствования – обеспечивать формирование таких условий, при которых в принципе возможно
устойчивое конкурентоспособное развитие предприятия, характеризующееся в свою очередь требуемым уровнем производственной эффективности. А это означает, что совершенствование может предполагать и реформирование систем, структур, отдельных элементов управления и их
оптимизацию, если это будет способствовать достижению мета-цели.
Следующим по значимости понятием является термин «реформирование», поскольку он предусматривает эволюционную перестройку организационной структуры, а также не исключает возможности революционных ее трансформаций. За реформированием следует оптимизация, как
выбор более лучшего из возможного, при этом и реформирование, и оптимизация полагают, что все принимаемые решения служат достижению
стратегической цели развития предприятия.
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Итак, вышесказанное позволяет нам заключить, что построение рациональных организационных структур управления предприятиями возможно за счет использования инструментов реформирования, оптимизации и совершенствования, направленных на продуцирование таких решений, которые обеспечивали бы повышение эффективности производства,
а также в целом – повышение эффективности функционирования и развития предприятия. При этом ключевым здесь является то, что при построении рациональной структуры управления (её оптимизации, реформировании, совершенствовании) прежде всего необходимо определить (формализовать) стратегические направления развития отдельно взятого хозяйствующего субъекта.
В современных условиях стратегический контур развития предприятия формируется с использованием различных инструментов активного
проектирования будущего в настоящем. Среди таковых инструментов
стоит особое внимание обратить на форсайт и дорожные карты. Форсайт
(от англ. Foresight – взгляд в будущее) стоит рассматривать в практическом смысле как систематические попытки сформировать обликовое видение будущего предприятия с учетом долгосрочных перспектив науки,
технологий экономического и общественного развития. Создание модели
будущего в настоящем предприятия позволяет наиболее точно выявить
направления деятельности предприятия, которые способны максимизировать выгоды от его функционирования и развития.
Данное теоретико-методологическое определение форсайта является
наиболее цитируемым и было предложено Беном Мартином еще в
ХХ веке [9].
Форсайт может быть создан в форме проектов или программ организационного, экономического, технологического или социального характера. Но UNIDO рассматривает форсайт исключительно в технологическом аспекте, подчеркивая, что форсайт, как особая форма прогноза и
предвидения будущего в настоящем, способствует инновационному и
устойчивому развитию хозяйствующих субъектов за счет нахождения
первичных технологических решений, которые стимулируют эффективность функционирования и развития не только этих конкретных субъектов, но и в целом национальных экономик (а также глобальной экономики) [12].
Безусловно, форсайт позволяет сформулировать технологически обоснованные долгосрочные направления развития предприятий, а значит и
определить стратегические контуры его деятельности с учетом имеющихся способностей, а также накопленных и потенциально формируемых
производственных компетенций. Но основе форсайта определяются
внешние возможности для развития предприятия, приложения его производственных компетенций. Это выражается в формулировке наиболее вероятного сценария, который в дальнейшем находит воплощение в стратегии развития отдельно взятого предприятия. Общеизвестно, что предприятие может реализовывать (с системной точки зрения) стратегии устойчивого, опережающего или догоняющего развития (соответственно, экономический рост в таких стратегиях может быть сбалансированным, несбалансированным, перманентным). При этом взаимосвязь между качеством
развития и качеством экономического роста может быть прямой и обрат48
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ной. Так, устойчивое развитие предприятие выражается в сбалансированном экономическом росте, напротив, несбалансированный экономический рост или его отсутствие выражаются в том, что предприятие утрачивает способность к устойчивому развитию, что в свою очередь однозначно ведет к утрате конкурентных позиций, и в критических случаях
может привести к физической гибели предприятия [7; 8].
Сбалансированность экономического роста означает, что предприятие
осуществляет свое развитие за счет оптимального и рационального привлечения и использования ресурсов, необходимых для обеспечения как
производственной, так и непроизводственной деятельности. При этом у
предприятия не образуются иммобилизованные в запасах затраты, т.е. не
снижается оперативная маневренность и сохраняется способность к реинвестированию полученных экономических выгод в развитие за счет гармонично рассчитанных объемов производства и сбыта продукции (товаров, работ, услуг).
Отсюда очевидно, что для современных предприятий наиболее выгодной в экономическом плане, и наиболее сообразной в социальном и технологическом плане (и это уже неоднократно было показано выше в рамках данной работе, а также в иных, процитированных и упомянутых в данном исследовании научных трудов) является стратегия устойчивого развития и сбалансированного экономического роста. Данная стратегия всегда нацелена на максимизацию положительных эффектов и выгод хозяйствования, а также на оптимизацию затрат ресурсов, необходимых для
обеспечения функционирования и развития конкретного предприятия.
Созданная или определенная на основе форсайта стратегия развития
предприятия формализуется в виде определенной программы (которая
может быть создана с использованием в том числе программно-целевых
методов или методов экономико-математического моделирования). И
здесь основным инструментом формализации выступает дорожная карта.
Дорожная карта – это особая концепция планирования развития хозяйствующего субъекта, которая описывает последовательность прохождения этапов (с получением доходов и затрат ресурсов) для достижения конкретной стратегической цели к определенному моменту времени [3].
Таким образом, форсайтные технологии и дорожное картирование
позволяет сформулировать и формализовать стратегию развития предприятия, определить необходимое состояние/построение структуры
управления для достижения стратегических целей, с учетом существующей или модернизируемой системы управления этим предприятием.
Как мы показали выше, существует два основных типа организационных структур управления предприятиями (централизованные и децентрализованные организационные структуры, т.е. вертикальные или горизонтальные). Выбор в пользу той или иной организационной структуры (того
или иного типа организационной структуры) основывается на учете возможных организационных рисков её использования и учете специфики
реализации стратегии развития. Отсюда выбор наиболее рациональной
структуры управления предприятием будет иметь следующий схематически описываемый вид (рис. 2).
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Рис. 2. Методика выбора рациональной организационной
структуры управления предприятием
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Итак, исходной точкой выбора наиболее рациональной структуры
управления предприятием является описание стратегического контура его
развития, выраженное прогнозными трендами и формализованное в дорожной карте, которая в свою очередь может рассматриваться как программный документ, воплощение в жизнь коего нацелено на максимизацию экономических и прочих выгод (в том числе за счет повышения эффективности производства) и оптимизацию затрат ресурсов.
Каждая программа развития предприятия, как правило, включает экономическую и организационную часть. Экономическая часть собственно
и описывает ресурсное обеспечение функционирования и развития предприятия (с точки зрения наличия и доступа к необходимым ресурсам,
средствам и факторам производства). Организационная часть описывает
систему и собственно организационную структуру управления, которые
будут использованы для достижения поставленной цели в рамках основных (производственных и непроизводственных) и вспомогательных процессов преобразования ресурсов.
Риски, которые являются неотъемлемой компонентой развития любого предприятия, как правило, обусловлены выбором направления специфики его развития. Соответственно с учетом способностей (текущих и
потенциальных), а также с учетом рисков развития, определяется избираемый способ реализации стратегии, и это может быть:
1) вертикальное линейно-функциональное расширение деятельности,
в том числе за счет вертикальной интеграции (удлинение цепочки создания стоимости);
2) горизонтальное диверсифицированное расширение, в том числе за
счет горизонтальной интеграции (масштабирование цепочки создания
стоимости).
Соответственно для первого способа реализации стратегии наиболее
рациональной и аутентичной будет централизованная иерархическая организационная структура. Для второго способа реализации стратегии развития наиболее рациональной и аутентичной будет децентрализованная
адаптивная организационная структура.
Таким образом, методика построения наиболее рациональной организационной структуры управления предприятием имеет алгоритмизированный вид и представляет собой такую упорядоченную совокупность
действий, которая при соблюдении основных требований и при наличии
определенных условий, позволит выбрать организационную структуру
управления предприятием, формализовать и регламентировать ее внутренние связи. При этом достигается совокупность установленных стратегических целей (устойчивое развитие и сбалансированный экономический рост), достижение которых в том числе интерпретируется через
идентификацию роста эффективности производства. Вышесказанное позволяет заключить, что методика построения наиболее рациональной организационной структуры управления предприятием зависит от множества
условий, факторов, рисков и прочих детерминант.
В свою очередь своевременная идентификация рисков должна рассматриваться как целевая установка по их минимизации и снижению негативных эффектов. Это позволяет увеличивать способности предприятия
осуществлению устойчивого развития, сбалансированного экономического роста за счет повышения эффективности производства. Но при этом
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избираемый тип организационной структуры предприятия будет представлять собой границы использования способностей и потенциала стратегического развития предприятия на определенную перспективу.
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РАЗРУШЕНИЕ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОКОНТРОЛЯ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН РАСПАДА СССР
Ключевые слова: Советский Союз, причины распада, разрушение механизма взаимоконтроля.
В представленном научном труде автором рассматривается вопрос
причины распада Советского Союза. Как отмечает исследователь данной работы, ответ на этот вопрос необходимо искать, анализируя влияние решений руководства страны на потенциалы жизнеспособности
государства. Именно реализация несиловых планов и приемов разрушения
скреп советского государства привела к геополитической катастрофе,
последствия которой будут сказываться на многих поколениях граждан
бывшего СССР.
Keywords: The Soviet Union, reasons for collapse, self-control mechanism
destruction.
In the present work the author examines the causes of the Soviet collapse.
As the researcher of this work marks, the answer must be sought by analyzing
the impact of the country's leadership decisions on the potential viability of the
state. It is the implementation of non-power plans and methods of destruction
Soviet State scrapie led to a geopolitical disaster, the consequences of which
will affect many generations of the citizens of the former USSR.
23 сентября 2016 года Президент России В.В. Путин на встрече с лидерами партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу
РФ, оценивая события, связанные с распадом СССР, заявил: «Вы знаете,
как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно
было это делать. Можно было провести преобразования, в том числе
демократического характера, без этого. Но хочу обратить ваше внимание на то, что во главе нашего бывшего Отечества, СССР, находилась
коммунистическая партия. Не какая-то другая, которая продвигала
идеи национализма, либо другие разрушительные идеи, которые губительны для любого государства» [1].
Представляется, что причиной распада СССР явилось не продвижение
идей национализма и других разрушительных идей. Причиной распада СССР
явился государственный переворот. СССР не «развалился». Он был насильственно расчленен. Причем расчленен с грубейшими нарушениями законов,
действовавших на тот момент. И во главе этого переворота стояли небольшие, но влиятельные сегменты государственной номенклатуры и КГБ СССР,
связанные с Западом, что в централизованной системе, какой являлся СССР,
сыграло решающую роль. Поэтому утверждение, что виной распада СССР
является деятельность КПСС – это неуклюжая попытка завуалировать истинные причины случившейся катастрофы, отвлечь внимание населения от истинных виновников этого процесса, не привлеченных до сих пор к ответственности за содеянное.
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С момента ликвидации Союза ССР прошло двадцать пять лет, что по
историческим меркам соответствует смене активного поколения. Давность рассматриваемых событий позволяет взглянуть на историю тех лет
более объективно, хотя еще и не все материалы по этой проблеме еще доступны для беспристрастного изучения. Первые исследования, посвященные этой проблеме, сделали как непосредственные участники этих событий, предоставившие огромное количество ценного фактического материала, так и представители отечественной и зарубежной науки [2–12]. Однако, единого мнения о причинах крушения Советского Союза в этих работах нет. Все авторы считают, что одной из причин крушения СССР
стала измена М.С. Горбачева, однако многие отмечают в качестве значимых факторов деятельность западных спецслужб, экономические проблемы, возникшие в Советском Союзе, несовершенство государственного
механизма Союза ССР, рост национального движения и постепенный захват им власти на местах, крах коммунистической идеологии и др.
Так, точку зрения о предопределенности распада Советского Союза,
отстаивает активный участник Беловежских событий декабря 1991 года
С.М. Шахрай [13]. Об исторической закономерности процесса распада
СССР пишут и другие активные участники «перестроечных» событий. Известный либеральный экономист Е.Г. Ясин отмечает, что в составе СССР
республики не удерживались ничем, «кроме репрессивного аппарата и
страха» [14]. Помощник М.С. Горбачева А.С. Черняев считает распад СССР
следствием процессов «национального развития республик» [15]. Схожих
взглядов придерживаются и другие политики того времени [16–18].
Представляется, что либеральные политики и участники уничтожения
социалистической сверхдержавы лукавят, когда высказывают мнение о
несостоятельности социализма как общественно-экономической формации и неизбежности возврата к капитализму. Причина подобных высказываний очевидна: каждый автор пытается изложить свою версию произошедшего в зависимости от своих предпочтений и интересов, от своей
роли в тех событиях. Но как свести к минимуму предвзятость в оценке
проблемы распада Советского Союза? Способствовать правильному
осмыслению этого феномена будет документальное, комплексное научнообоснованное исследование всего, что происходило в Союзе ССР в последние годы его существования. И анализ имеющихся документов того
времени свидетельствует о том, что никаких объективных предпосылок к
разрушению СССР к началу т.н. «перестройки» не существовало.
Так, в экономике, индексы потребления населением материальных
благ и услуг демонстрировали устойчивый рост: в 1985 году по сравнению с 1980 годом они составляли 114,7%, а в 1989 году – 127%. Капиталовложения в СССР с 1980 г. по 1988 г. возросли на 40% [19]. «Среднегодовые темпы экономического роста в 1981–1985 гг. составили 3,2% (по
национальному доходу)» [20]. Все главные экономические показатели демонстрировали рост! Это отмечает и ведущий научный сотрудник
МГУ Л.Б. Резников: «Исключительно важно подчеркнуть: сложившаяся в
первой половине 80-х годов в СССР экономическая ситуация, согласно
мировым стандартам, в целом не была кризисной. Падение темпов роста
не перерастало в спад последнего, а замедление подъема уровня благосостояния населения не отменяло самого факта его подъема» [21]. То есть,
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никаких признаков несостоятельности социализма как общественно-экономической формации не наблюдалось. Никакого кризиса в советском хозяйстве не было.
В СССР не наблюдалось никаких сепаратистских тенденций и в сфере
межнациональных отношений. Об этом свидетельствуют итоги Всесоюзного референдума о сохранении СССР, состоявшегося 17 марта 1991 года.
При явке на участки для голосования 80,03% избирателей, 77,85% отдали
свои голоса за сохранение Союза ССР [22]. При этом, даже в Прибалтийских республиках и в Молдавской ССР, в которых впоследствии наиболее
активно проявились сепаратистские тенденции, за сохранение Союза ССР
проголосовало подавляющее большинство избирателей: Латвийская
ССР – 95,1%, Литовская ССР – 98,9%, Эстонская ССР – 95,0%, Молдавская ССР – 98,3% [23].
Тогда что же стало причиной разрушения социалистической державы?
Почему в столь короткие по историческим меркам сроки могучее государство прекратило свое существование без силового воздействие извне?
Ответ на этот вопрос необходимо искать, анализируя влияние решений
руководства страны на потенциалы жизнеспособности государства.
Именно реализация несиловых планов и приемов разрушения скреп советского государства привела к геополитической катастрофе, последствия
которой будут сказываться на многих поколениях граждан бывшего Советского Союза. Механизмы таких несиловых технологий борьбы с государственностью уже детально рассмотрены и описаны в многочисленных
работах российских ученых [24–28], и все авторы склоняются к мнению,
что без активной антигосударственной деятельности руководителей Советского Союза достижение этого результата было бы невозможным. Какие силы поддержали этот антигосударственный проект? Почему спецслужбы, призванные обеспечивать целостность государства, не справились с этой задачей? Попытаемся дать ответ на эти болезненные вопросы.
Для устойчивого функционирования государства большое значение
имеет создание такого разделения компетенций между органами государственной власти, которое позволяет им взаимно контролировать друг
друга. В современной юридической литературе значительное внимание
уделяется теории разделения властей, однако в СССР и в других социалистических странах обосновывался вывод о единстве и неделимости народной власти, а в качестве некоторого отступления допускался тезис о разделении компетенций или функций государственных органов. Было бы
большой натяжкой утверждать, что в прежней советской юридической литературе проблеме взаимного контроля между органами государственной
власти уделялось серьезное внимание. Однако, в период, когда возглавлял
страну И.В. Сталин, некоторые элементы такого механизма существовали, что позволяло достаточно эффективно препятствовать появлению
любых господствующих групп во властных элитах, что способствовало
сохранению стабильности государственного управления.
Какие элементы в государственном механизме решали задачу взаимного
контроля? Американский историк-славист Марк фон Хаген отмечает, что советская политическая система зиждилась на 4-х ключевых политических институтах: большевистской партии, бюрократическом аппарате, «тайной полиции» и Красной Армии [29]. Аналогичной точки зрения придерживается и
российский ученый А.И. Фурсов, выделяющий в конфигурации власти СССР
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в период, когда страну возглавлял И.В. Сталин, «параллелограмм сил»: партаппарат, госбезопасность, Совет Министров и армию [30].
Представляется, что с такой точкой зрения следует согласиться. Некоторые исследователи пишут о доминировании власти партаппарата на
протяжении всего периода советского периода, однако это не соответствует действительности. Безусловно, партийный аппарат являлся самостоятельной властной группировкой, способной оказывать большое влияние на принятие важных политических решений. Однако, Конституцией
СССР 1936 года роль коммунистической партии еще не была определена
в качестве «руководящей и направляющей силы» советского общества,
это положение получило конституционное закрепление только в
1977 году в ст. 6 Конституции СССР. Поэтому И.В. Сталин, понимая, что
вмешательство партийных органов в государственную деятельность может привести к негативным результатам вследствие непрофессионализма
такого вмешательства, последовательно ограничивал полномочия партийных органов. Так, в отчетном докладе на XVIII съезде ВКП(б) (проходил с 10 по 21 марта 1939 года) И.В. Сталин отмечал, что Советский Союз
вступает в новую фазу своего развития, и в качестве основных задач партийных органов определил:
1) подбор кадров, их выдвижение, их расстановка;
2) партийная пропаганда, марксистско-ленинское воспитание членов
партии и партийных кадров [31].
Раскрыл суть новой «фазы» кандидат в члены Политбюро и руководитель ленинградской партийной организации А.А. Жданов. Он отметил,
что в ближайшие годы будет осуществляться курс отделения партии от
государства в связи с необходимостью решения экономических задач:
«Там, где партийные организации приняли на себя несвойственные им
функции руководства хозяйством, подменяя и обезличивая хозяйственные органы, там работа неизбежно попадала в тупик». И об аппарате ЦК
ВКП(б): «Производственно-отраслевые отделы ныне на знают, чем им,
собственно, надо заниматься, допускают подмену хозорганов, конкурируют с ними, а это порождает обезличку и безответственность в работе».
И объявил о ликвидации этих отделов… [32]
Таким образом, партаппарат всесильным не был. Центр тяжести властных полномочий в стране Сталин перенес на органы исполнительной власти. Именно поэтому Г.М. Маленков после смерти И.В. Сталина предпочел возглавить Совет Министров, сложив с себя 14 марта 1953 г. обязанности секретаря ЦК. Этим решением Маленков фактически окончательно
отделил партийную власть от власти государственной. Таким образом,
Н.С. Хрущев, являясь секретарем ЦК, занимал в государственной иерархии всего пятое место после Г.М. Маленкова (Председателя СМ СССР),
Л.П. Берии (первого заместителя Председателя СМ СССР, министра внутренних дел), В.М. Молотова (первого заместителя Председателя СМ
СССР, министра иностранных дел), К.Е. Ворошилова (Председателя Президиума Верховного Совета СССР). Однако Н.С. Хрущев смог переломить ситуацию в свою пользу, добившись с помощью партаппаратчиков
смещение центра тяжести властных полномочий в пользу КПСС. Осенью
1953 года, выступая перед аппаратом ЦК КПСС, Г.М. Маленков подверг
резкой критике сотрудников этого аппарата. После доклада Маленкова, в
полной тишине послышался веселый голос Хрущева: «Все это, конечно,
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верно, Георгий Максимилианович. Но аппарат – это наша опора» [33]. Сотрудники ЦК поддержали Хрущева бурными продолжительными аплодисментами. Аппаратчики стали на сторону Хрущева, и Хрущев одержал победу в соперничестве между партийными и государственными органами.
Впоследствии Н.С. Хрущев предпринял попытку конституционного закрепления руководящей и направляющей роли КПСС в советском обществе
и государстве [34]. Рабочая группа, созданная в 1962 году для подготовки материалов для новой Конституции, предусмотрело такую норму в тексте проекта. Однако времени на его реализацию у Хрущева не хватило, и это положение нашло закрепление только в Конституции СССР 1977 г.
Армия также являлась самостоятельной силой в государственном механизме, о чем свидетельствует ее участие в событиях 1953 года. Но ситуация изменилась в 1957 году, когда с должности министра обороны был
снят Г.К. Жуков, и аппарат министерства обороны также подвергся
«чистке».
О значимости позиций госбезопасности в «параллелограмме сил» свидетельствуют факты привлечения высокопоставленных партийных и государственных чиновников к уголовной ответственности вне зависимости
от занимаемых ими должностей. Это и предвоенные «чистки» государственного и партийного аппаратов, и послевоенные громкие дела: «ленинградское дело», «дело врачей» и др.
С органами госбезопасности Н.С. Хрущеву пришлось бороться всерьез, используя и силовые методы. Эта ситуация была предопределена самим способом захвата Н.С. Хрущевым власти.
Необходимо отметить, что позиции Хрущева в спецслужбах были
весьма прочными, так как с декабря 1949 года он был избран секретарем
ЦК ВКП(б) и первым секретарем МГК, являясь одновременно и куратором спецслужб. За время кураторства Хрущевым в спецслужбах были
осуществлены серьезные кадровые перемены, и перемены в центральном
аппарате спецслужб производились посредством «укрепления центрального аппарата» специалистами из Украины. Этим периодом датируются
переводы в следующих сотрудников: генерал-лейтенанта В.С. Рясного,
В.И. Алидина, В.А. Голика, В.А. Дроздова, А.А. Епишева, Н.Г. Ермолова,
Н.Р. Миронов, С.Р. Савченко, И.А. Серова и др. [35]. Таким образом, Хрущевым была проведена серьезная подготовка к захвату власти.
В настоящее время, после того, как некоторые архивы КГБ СССР были
рассекречены, появляются работы, свидетельствующие в пользу версии
убийства И.В. Сталина группой заговорщиков во главе с Н.С. Хрущевым
[36–39]. Об этом официально заявил и бывший заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации, глава межведомственной комиссии по рассекречиванию архивов КПСС, председатель Специальный комиссии по архивам при Президенте РФ М.Н. Полторанин в телепередаче
«Момент истины» (ТВЦ) 02.04.2008 г. [40].
Не вдаваясь в анализ мотивов содеянного Н.С. Хрущевым, следует отметить, что ситуация вынудила его принять меры к сокрытию своего участия в этом деянии. Но в 1953 году Хрущев, Маленков и другие заговорщики не обладали сталинским авторитетом и статусом и не могли попросту сместить Л.П. Берия с поста руководителя МВД СССР. Оставалось
одно: избавиться и от Берии, переложив заодно на него ответственность
57

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
за все репрессии. Но реализовать этот план было невозможно без устранения соратников Л.П. Берии. Произошли массовые аресты и расстрелы в
высших эшелонах спецслужб. Генерал-полковник В.С. Абакумов, генералполковник С.А. Гоглидзе, генерал-полковник Б.З. Кобулов, генерал армии
В.Н. Меркулов, генерал-полковник М.Д. Рюмин расстреляны в 1953 г.
Некоторые высокопоставленные офицеры спецслужб умерли при неисследованных обстоятельствах: заместитель Министра внутренних дел
СССР генерал армии Герой Советского Союза И.И. Масленников (сообщение о самоубийстве 16.04.1954 г.); заместитель Министра госбезопасности СССР генерал-лейтенант Л.Ф. Цанава (умер в больнице Бутырской
тюрьмы 12 октября 1955 г.); Председатель Комитета партконтроля при
ЦК КПСС М.Ф. Шкирятов (умер 18.01.1954 г.).
Всего из спецслужб с 1953 года по июнь 1957 года уволено 18 000 человек, в том числе 40 генералов [41]. К уголовной ответственности было
привлечено 1342 офицера КГБ СССР, а 2370 понесли наказания в партийном и административном порядке [42].
Можно предположить, что на ведущие должности в спецслужбах впоследствии назначались люди, лично преданные Хрущеву, однако, устранив всех потенциальных конкурентов партийного аппарата, Хрущев вынужден был постоянно перестраховываться, подвергая постоянной реорганизации комитет госбезопасности, меняя его руководителей, преследуя
цель разорвать сложившиеся социальные связи. Так, с 1953 г. по
1964 г. только КГБ СССР руководили последовательно генерал армии
И.А. Серов, генерал-майор К.Ф. Лунев (и.о.), А.Н. Шелепин, генерал-полковник П.И. Ивашутин (и.о.), генерал-полковник В.Е. Семичастный. Это
явление получило известность в литературе под названием «хрущевский
волюнтаризм».
Но даже этих мер оказалось недостаточно. Хрущев оказался заложником порожденной им системы власти, проект просто вышел из-под его
контроля. Именно те люди, которые получили карьерный рост благодаря
Хрущеву, приняли активное участие в процедуре отрешения Никиты Сергеевича от власти. В.Е. Семичастного на пост председателя КГБ СССР поставил Н.С. Хрущев, но Семичастный содействовал тому, чтобы Хрущев
ушёл в отставку.
Таким образом, система сдержек и противовесов, благодаря которой
различные органы государственной власти могли осуществлять взаимный
контроль с целью воспрепятствования появлению доминирующих властных групп в государственном механизме, была разрушена.
Значительную роль в обеспечении устойчивости государственной власти в таких условиях играли Генеральный секретарь ЦК КПСС и руководитель КГБ СССР. Именно от них зависело очень многое, и эти должностные
лица в СССР по своему положению оказались полностью выведенными изпод контроля каких-либо государственных органов. Так генерал госбезопасности Р.С. Красильников отмечает, что нашими геополитическими
противниками в период разрушения Советского Союза широко применялась «агентура влияния». Эта информация касалась людей, облеченных
властью, однако сотрудники госбезопасности были бессильны что-либо
сделать в этой ситуации в связи с тем, что «срабатывал так называемый номенклатурный фактор – запрещение органам КГБ заниматься определенными категориями государственных и партийных руководителей» [43].
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Этот запрет был введен Хрущевым для обеспечения физической безопасности высшей партийной элиты и конечно же, распространялся и на Генерального секретаря ЦК КПСС. Но для иностранных разведок этот запрет
давал возможность вербовки агентов в самых верхних эшелонах власти, что
и привело к успешному приобретению геополитическими конкурентами
Советского Союза нужных для них людей. Такими людьми в Советском
Союзе являлись: прежде всего, М.С. Горбачев, который и до сих пор не
скрывает, что уничтожение социализма являлось для него делом всей
жизни [44]; Э.А. Шеварнадзе, немало сделавший для разрушения СССР;
А.Н. Яковлев, являвшийся идеологом «перестройки», и многие другие.
Партийные организации в Советском Союзе позиционировали в качестве основного принципа своей деятельности принцип демократического
централизма, получивший закрепление в Уставе КПСС. Представляется,
что совмещение принципов демократизма и централизма на практике невозможно, так как в повседневной жизни в конкуренции всегда побеждает
принцип централизма. Поэтому человек, избранный на должность Генерального секретаря ЦК КПСС, становился практически полновластным
хозяином в стране. И этот хозяин был абсолютно бесконтролен! Безопасность Советского Союза, после хрущевских преобразований, напрямую
зависела от субъектного фактора: если лидер государства не являлся приверженцем социалистических взглядов, то возможности безнаказанного
проведения антигосударственной политики у него были практически неограниченными. Деятельность М.С. Горбачева на посту Генерального
секретаря ЦК КПСС ярко продемонстрировала это. Конечно же Горбачев
не в одиночку развалил Советский Союз. Такая задача была непосильной
для политического деятеля любого ранга, а для столь незначительного и
малообразованного человека, каковым является Михаил Сергеевич, было
просто невозможно. Эту задачу решал целый блок сил – часть советской
номенклатуры и спецслужб, стремившихся, заполучив гарантии физического выживания при Н.С. Хрущеве, стать крупными собственниками.
Конечно, бесконтрольности и безнаказанности верхушки советской
номенклатуры для разрушения государства было недостаточно, так как
вовлеченных в этот процесс заговорщиков более низкого звена спецслужбы обязательно бы нейтрализовали. Поэтому у заговорщиков не
было другой альтернативы, кроме как привлечения в качестве сообщников высокопоставленных руководителей спецслужб. Кроме того, перед
ними стояла задача создания немногочисленной, но активной и крикливой прослойки населения, которая в случае необходимости могла поддержать действия руководства страны в средствах массовой информации и
во время проведения публичных акций (митингов, демонстраций и т. п.).
Последняя задача была решена посредством принятия решений, способствовавших развитию в экономике кризисных явлений и созданию
условий для перекачивания государственных средств в частный сектор. К
таковым следует отнести следующие мероприятия, инициатором которых
являлась группа Горбачева. Во-первых, это антиалкогольную кампанию,
которая лишила бюджет не только значительных денег, но и создала «черный рынок» алкогольной продукции, и, как следствие, обогатила участников этого рынка. Во-вторых, создание кооперативов, которое положило
начало созданию криминального капитала и его легализации. В-третьих,
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к числу таких мероприятий следует отнести отказ от государственной монополии на внешнюю торговлю, что привело к децентрализации экономики, созданию условий для перекачки сырья на внешние рынки и созданию «сырьевого голода» для отечественных предприятий. Кроме того,
вследствие появления на внешних рынках большого количества сырьевых
ресурсов, мировые цены на них также резко упали, что только усугубило
экономические проблемы Советского Союза. В-четвертых, экономическая реформа 1987 года привела к стимулированию сокращения производства и росту инфляции. Кроме того, эти реформы повлекли децентрализацию экономики Советского Союза, и, учитывая то обстоятельство,
что централизованная экономика являлась одной из самых надежных государственных скреп, децентрализация повлекла за собой формирование в
стране сепаратистских тенденций.
Все эти решения способствовали созданию прослойки людей, быстро
обогатившихся и, следовательно, поддерживающих политику, проводимую М.С. Горбачевым. Кроме того, его политика была поддержана частью
традиционно безответственной творческой интеллигенции, всегда преклонявшейся перед всем западным. И эта поддержка имела большое значение
для реализации деструктивных планов прозападной советской элиты.
Сложнее было решить проблему обеспечения поддержки проводимой
высшей партийной верхушкой антисоветской и антигосударственной политики руководителями спецслужб. Многие исследователи отмечают,
что М.С. Горбачев являлся всего лишь исполнителем проекта, задуманного еще Ю.В. Андроповым [45–48]. С этим мнением следует согласиться, так как именно Андропов создал обойму людей, которые впоследствии уничтожат Советский Союз [49]. Среди выдвинутых в верхние эшелоны власти при его поддержке были М.С. Горбачев, В.А. Крючков,
П.П. Лаптев, Н.А. Рымарев и многие другие впоследствии известные политики. Кроме того, Андроповым была проведена предварительная работа для начала проведения реформ. Прежде всего, он сконцентрировал
все властные полномочия в КГБ СССР, устранив всех конкурентов.
Каким образом это произошло? После смерти Л.И. Брежнева и избрания на должность Генерального секретаря ЦК КПСС Ю.В. Андропова
был выведен из игры Министр внутренних дел СССР Н.А. Щелоков, обвиненный в коррупции. Возглавил МВД СССР бывший Председатель
КГБ СССР В.В. Федорчук. Соответственно, аппарат министерства внутренних дел подвергся «чистке», на руководящие посты были назначены
сотрудники госбезопасности. Таким образом, конкурента у КГБ СССР не
стало. Другие государственные структуры, имевшие смежные полномочия (МИД и ГРУ) были ограничены в возможностях конкуренции, так как
их структуры находились под контролем «особистов».
Во всех развитых странах мира существуют множество конкурирующих спецслужб, занимающихся военной и политической разведкой. В
США – ЦРУ, ФБР, РУМО, Бюро разведки Госдепа, АНБ, исследовательская служба конгресса, общественные организации и частные институты.
Это жесткая конкуренция, и прежде всего, борьба за бюджетное финансирование. В Израиле – «Моссад», «Шерут модиин», Исследовательский отдел министерства иностранных дел, «Шинбет» и Аман. В Англии – Сикрет интеллидженс сервис (СИС) и военные разведки трех видов вооруженных сил (сухопутных, морских, воздушных), включающие отряды
60 Образование и наука: современные тренды. Выпуск III

Парадигмы современной науки
«Коммандос». Помимо этого, разведывательные службы имеются в министерстве иностранных дел и ряде других министерств. Основным органом
контрразведки является «Секъюрити сервис» использующим в своей работе полицейскую службу большого Лондона «Скотланд ярд».
В Советском Союзе конкурентов у КГБ не было.
Наличие такой конкуренции является надежной гарантией защиты
государства и его граждан от секретных служб, которым свойственно
нарушать закон. Только действующая параллельно конкурирующая
структура имеет возможность и технические средства надежно контролировать другую аналогичную разведывательную организацию, борясь за
приоритеты финансирования. Никакая комиссия парламента эффективнее
осуществлять такого рода контроль не сможет, хотя мировая практика не
отвергает и возможности парламентского контроля над спецслужбами.
Например, в большинстве развитых стран, таких как США, Германии,
Франции и Италии, существовал в 80-е годы прошлого века, существует
и ныне строгий парламентский контроль над деятельностью спецслужб
[50]. В США, например, при наличии большого количества спецслужб,
занимающихся разведкой, в 1989 году конгрессом создан пост генерального инспектора ЦРУ, который назначается Президентом и утверждается
Сенатом США. Главная задача этого инспектора – следить, чтобы спецслужба не злоупотребляла своими возможностями и соблюдала закон. В
СССР таких контрольных структур не было.
Монополией на информацию в Советском Союзе также обладал КГБ.
«КГБ брал на себя в какой-то мере функции других государственных и
общественных органов» [51]. В. Легостаев отмечает: «…в мире есть очень
мало вещей, в которых я рискнул бы назвать себя знатоком. В их числе –
практика принятия решений ЦК, в этом, действительно кое-что смыслю.
Так вот, положа руку на что угодно, свидетельствую, что ни одно скольнибудь значимое решение ЦК не могло быть принято без предварительного согласования с КГБ. Ни одно!» [52].
В структуре ЦК КПСС имелся Государственно-правовой отдел, в котором в свою очередь существовал сектор проблем госбезопасности. Задачей этого сектора являлся контроль над чекистами. Но почему-то руководителями этого сектора назначались бывшие сотрудники КГБ СССР.
Так в 1989–1991 гг. заведующим сектором был генерал И.И. Гореловский,
до этого назначения занимавший должность Председателя КГБ Азербайджанской ССР. Ранее этот пост занимали чекисты А.Н. Малыгин,
Н.А. Душин [53]. То есть, контроль над госбезопасностью возлагался на…
госбезопасность.
Из курирующих госбезопасность СССР органов реально оставалась
Генпрокуратура СССР. В ее составе имелось управление по надзору за
исполнением законов КГБ СССР. Однако эффективными действия этого
управления признать нельзя, так как даже прокурорские работники не являлись независимыми от партийных органов при принятии решений.
Всем известен случай, когда 4 ноября 1991 года В.И. Илюхин возбудил
уголовное дело против М.С. Горбачева по ст. 64 УК РСФСР (Измена Родине), но был уволен через 2 дня.
Других возможностей контролировать органы госбезопасности в механизме страны не существовало. Это могло повлечь (и в конечном итоге
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это произошло) совершение антигосударственных деяний со стороны
должностных лиц этой спецслужбы.
Об измене Родине руководящей верхушки госбезопасности свидетельствует первый заместитель Председателя КГБ СССР Ф.Д. Бобков: «С самого начала перестройки все делалось продуманно и неторопливо, наши
лидеры понимали: если сразу объявить свою конечную цель – заменить
социалистический строй и распустить компартию – нетрудно себе представить, какое это вызвало бы народное негодование» [54].
На Западе задолго до «перестройки» указывали, что «КГБ, собственно,
и есть единственная власть, которая нелегально может организовать свержение самого генсека» [55].
Ю.В. Андропов, возглавив КГБ СССР, сразу же провел кадровые
чистки, в результате которых из органов уволили всех фронтовиков [56].
Это, конечно, объяснимо: новый руководитель такой огромной спецслужбы должен быть уверен в своих сотрудниках. Но почему уволены
были фронтовики? Это довольно странное решение. И еще одна странность: сам Ю.В. Андропов, родившийся в 1914 году, не принимал участия
в Великой Отечественной войне. Он занимался комсомольской работой в
тылу. В.А. Крючков (1924 г.р.) так же предпочел фронту комсомольскую
работу в тылу. Вероятно, там они принесли больше пользы Родине…
После избрания на должность Генерального секретаря ЦК КПСС,
М.С. Горбачев также провел большие кадровые «чистки» среди партийных и государственных функционеров. Большое количество чиновников
брежневского периода было арестовано, осуждено (и даже приговорено к
высшей мере наказания), уволено. Многие покончили с собой. Однако все
эти «чистки» никак не затронули КГБ СССР. Вероятно, Горбачев планировал использовать госбезопасность для собственной защиты в случае,
если что-то пошло не в соответствии с его планами. Либо, что исключать
нельзя, «чистки» проводились госбезопасностью, но руками Горбачева.
В октябре 1988 года Председателем КГБ СССР назначен В.А. Крючков, который сыграл едва ли не главную роль в разрушении Советского
Союза. Именно В.А. Крючков был инициатором создания ГКЧП, а когда
этот орган был создан, самоустранился от выполнения своих обязанностей. На В.А. Крючкова в ГКЧП была возложена задача ареста Б.Н. Ельцина, создание информационного сопровождения ГКЧП, реализация множества оргмероприятий по стабилизации положения в стране. Но Крючков ездил в это время на свидания с Ельциным, группа «Альфа» задачу на
изоляцию Б.Н. Ельцина так и не получила [57]. «Роль шефа КГБ в событиях августа не поддается однозначному толкованию. По его приказу случилось форосское затворничество президента. Именно он, если верить
бывшему вице-премьеру Щербакову, сообщил главе правительства о тяжелой «болезни» М.С. Горбачева, о скоплении боевиков вокруг Кремля и
предложил ввести чрезвычайное положение. Но после образования ГКЧП
Крючков словно бы «умывает руки»: подчиненный ему могучий аппарат
все три смутных дня пил чай в ожидании указаний и не ударил палец о
палец, чтобы восстановить законность и порядок в стране» [58]. По сути
это поведение Председателя КГБ СССР является преступным бездействием. Государство имеет право на легитимное насилие для обеспечения
безопасности населения, но оно самоустранилось, и результатом этого са62
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моустранения стал распад СССР, повлекший впоследствии многочисленные жертвы, распад единого экономического пространства, катастрофическое снижение уровня жизни подавляющей части населения.
Это была игра в «поддавки»? Вероятно, именно роль провокатора играл В.А. Крючков для окончательной дискредитации союзной власти, и он
справился с этой ролью блестяще. Об этом свидетельствуют предсмертные
слова честного коммуниста Министра внутренних дел СССР Б.К. Пуго:
«Какой я дурак, что поверил Крючкову и послушал его» [59].
Историк О.А. Платонов считает, что «Горбачев, вместо того, чтобы
подавить антигосударственный заговор, сам стал его участником. Более
того, пользуясь правами главы государства, он вовлек в него значительную часть государственной машины, и прежде всего КГБ» [60]. Можно ли
согласиться с таким мнением? Представляется, что в развале страны роль
«первой скрипки» мог играть и Председатель КГБ СССР В.А. Крючков, а
Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев являлся всего лишь его
подельником, выполняя указания Крючкова. Возможно, у Крючкова были
компрометирующие материалы на Президента СССР, поэтому столь загадочными являлись действия Горбачева во время августовских событий
1991 года. Но в таком случае возникает вопрос: почему В.А. Крючков был
арестован? Не исключено, что это была всего лишь операция прикрытия.
По крайней мере, в средствах массовой информации появлялись сведения
о том, что В.А. Крючкова никогда не арестовывали, а держали под
спецохраной на одной из правительственных дач, откуда привозили в Лефортово для производства следственных действий [61].
В любом случае, без активной роли Председателя КГБ СССР разрушение страны было бы организовать невозможно. Таким образом, причина
гибели СССР – нарушение конституционного положения о равенстве
прав граждан перед законом (ст. 34 Конституции СССР) и разрушение системы сдержек и противовесов между органами государственной власти,
что позволило вывести из-под какого-либо контроля мощнейшую спецслужбу своего времени – КГБ СССР.
Какие уроки необходимо извлечь из событий 25-летней давности современным политикам, чтобы не повторилась ситуация распада уже Российской Федерации?
Представляется необходимым создание государственного органа, осуществляющего контроль за соблюдением законов спецслужбами Российской Федерации. Это может быть Комитет, подчиненный Президенту РФ,
либо структура, возглавляемая вице-премьером Правительства РФ. Это
позволить осуществлять единую политику в сфере государственной безопасности и обеспечивать взаимодействие между спецслужбами и Президентом РФ. При этом, назначение на эту должность необходимо производить после согласования с Советом Федерации РФ.
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ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Ключевые слова: критерии, результативность, экологическая образовательная среда, экологические риски, безопасность.
Поскольку важнейшим условием развития технического вуза является устранение или снижение любого вида рисков, автор считает, что
экологические риски – это сложная педагогическая категория, связанная
с экологической образовательной средой, эффективность которой проявляется с принятием решений в конкретной экологической рисковой ситуации. Определение критериев снижения экологических рисков в экологической образовательной среде позволяет принять администрацией
вуза обоснованные решения для повышения качества экологической подготовки обучающихся и улучшения их здоровья. Источниками экологических рисков в техническом вузе являются случайность, неопределённость, вероятность, противоречивость образовательной среды. Применительно к специфике морского технического образования данная проблема приобретает особое значение, поскольку курсанты (студенты) в
период обучения должны научиться работать в экстремальных условиях – условиях повышенного риска и ответственности. Исходя из того,
что экологическая образовательная среда морского технического вуза
выступает как гарант минимизации рисков, определяются критерии результативности и факторы снижения экологических рисков. Создание
балльно-рейтинговой системы оценки экологических знаний студентов в
зависимости от условий экологической образовательной среды технического вуза позволяет всем участникам образовательного процесса принять экологически обоснованные и продуманные решения для качественной подготовки курсантов (студентов).
Keywords: criteria, efficiency, ecological education environment, environmental risks, security.
The elimination or reduction of any kind of risk is an important condition
for a technical college development, the author believes that the environmental
risks – are a complex pedagogical category related to environmental educational environment, the effectiveness of which is shown in decision-making in a
particular environmental risk situation. Definition of environmental risks reduction criteria in ecological educational environment allows the administration of the university to take based relations for improving the quality of environmental training among students to improve their health. The sources of environmental risks in technical colleges are accidents, uncertainty, probability
and inconsistency of the educational environment. With regard to the specifics
of marine technical education, this problem gains particular importance, since
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cadets (students) during teaching process must learn to work in extreme conditions – high-risk and responsibility conditions. Based on the fact that the ecological educational environment of marine technical university acts as a guarantor of risk minimization criteria of efficiency and environmental risk reduction factors are defined. Creation of score-rating system for assessing the environment knowledge among students depending on ecological educational
conditions of a technical college permits all the participants of the educational
process to make ecologically reasoned and thoughtful solutions for high-quality training of cadets (students).
Экологическая образовательная среда технического вуза выступает
как целостная система экологических знаний, умений, навыков, ориентирующая личность студента на минимизацию экологических рисков, на
обоснование экологоориентированного решения. Следовательно, чтобы
выявить факторы снижения рисков в экологической образовательной
среде технического вуза, необходимо выявить критерии результативности, эффективность принятия экологоориентированных решений и создать балльно-рейтинговую оценку экологичесикх знаний студентов.
Объектом нашего исследования являются экологические риски в образовательной среде технического вуза, выявление которых способствует
эффективному принятию экологоориентированных решений.
Такой подход позволяет определить влияние экологических рисков в
экологической образовательной среде на принятие экологообоснованных
и продуманных решений всем участникам образовательного процесса для
качественной экологической подготовки студентов.
Мы считаем возможным, в контексте целостного подхода научное исследование экологических рисков в образовательной среде технического вуза;
разработку критериев результативности экологической образовательной
среды технического вуза; определение показателей и оценка эффективности
принятых экологоориентированных решений. Предложенная нами балльнорейтинговая система оценки экологических знаний в экологической образовательной среде технического вуза позволяет повысить качественную экологическую подготовку студентов и минимизировать экологические риски.
Методология создания экологической образовательной среды предусматривает разработку системы критериев построения теоретической и
практической модели экологической образовательной среды в техническом вузе. Разработка критериев результативности необходима для корректировки условий реализации модели образовательной среды.
Формирование экологической образовательной среды технического
вуза в современных условиях направлено на повышение качества высшего образования.
Экологическая образовательная среда охватывает не только учебновспомогательный процесс в техническом вузе, но и другие виды деятельности, которые направлены на создание условий для развития экологического сознания обучающихся, повышения их адаптации к обучению, достижению ими качественных результатов [9, с. 111].
Методология создания экологической образовательной среды предусматривает разработку системы, принципов, форм, способов построения
теоретической и практической модели экологического образования в тех67
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ническом вузе. Экологическое образование в техническом вузе – результат усвоения систематизированных экологических знаний, умений, навыков, норм поведения, необходимых условий развития студента, его интеллекта, творчества, нравственности, подготовки к жизни и труду [9, с. 111].
Основные пути экологического образования – обучение, воспитание, самообразование.
Приоритетными направлениями по формированию экологической образовательной среды являются: совершенствование учебно-воспитательного процесса с использованием современных здоровьесберегающих технологий, повышением уровня экологических знаний педагогов, диагностика экологической образовательной среды технического вуза, включающая критерии результативности.
Критерии результативности экологической образовательной среды технического вуза необходимы для улучшения ее качества и эффективности.
Рассмотрим более подробно критерии результативности экологической образовательной среды технического вуза:
Критерий 1. Удовлетворенность обучающегося образовательной средой технического вуза, в т.ч. экологической.
Для оценки используем анкетирование с критериальными оценками.
Анкеты оценки экологической образовательной среды технического вуза
заполняются обучающимися выборочно (1–2 группы на курсе по одному
направлению или нескольким), анкеты анализируются и проводится расчет результативности экологической образовательной среды технического вуза по первому критерию.
Критерий 2. Эффективность внесенных обучающимся предложений
по улучшению экологической образовательной среды технического вуза.
В тех же группах, где проводилось анкетирование по первому критерию, собираются предложения от обучающихся по улучшению экологической образовательной среды вуза. Предложения анализируются и передаются администрации вуза.
Критерий 3. Удовлетворенность администрацией вуза экологической
образовательной средой.
Администрация вуза (ректор, проректора) заполняют анкету по материально-техническим, информационным, организационным и другим
условиям экологической образовательной среды. Оценка проводится в
баллах. Сравниваем третий показатель с первым и делаем выводы об
условиях экологической образовательной среды.
Критерий 4. Удовлетворенность преподавателей вуза экологической
образовательной средой. Преподаватели заполняют анкету по материально0техническому, информационному обеспечению аудиторий, лабораторий, по методическому обеспечению, по научно исследовательской
работе. Оценка производится в баллах, сравнивается показатель с первым.
Критерий 5. Приобретение обучающимися знаний, навыков, умений.
Для оценки этого критерия можно проводить экзамен на наличие экологических знаний в форме профессиональных тестов. Лучше это проводить
в период изучения или после дисциплины «Экология» у студентов 1–
2 курсов и желательно в тех же группах, где проводилось анкетирование
по первому и второму показателю. Оценка пятого критерия проводится
до изучения курса «Экология» и после с использованием деловых игр.
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Для оценки уровня экологических знаний необходимо сравнить полученные результаты.
Критерий 6. Результативность экологической образовательной среды
технического вуза (эффективность) оцениваем после предпринятых мер
по 1, 2, 3, 4 и 5 показателям. Данный критерий оценки эффективности экологической образовательной среды технического вуза носит временной
характер и зависит от времени выполнения того или иного критерия или
их совокупности.
Можно рассчитывать показатель эффективности на момент принятия
решений:
Общая результативность = К 1 * 100%,
К2
К 1 – число опрошенных по показателям 1, 2, 3, 4 и 5 отдельно с учетом
их результативности;
К 2 – общее число обучающихся.
Отчеты по оценке эффективности экологической образовательной
среды технического вуза включает в себя следующее:
 количество обучающихся;
 критерии (показатели) оценки;
 анализ собранной информации по оценке результатов (по показателям);
 анализ эффективности получения экологических знаний с учетом их
влияния на экологическую образовательную среду технического вуза;
 выводы и рекомендации по улучшению экологической образовательной среде технического вуза (табл. 1).
Таблица1
Критерии, показатели и оценка экологической
образовательной среды технического вуза
Наименование критерия
Критерий 1:
Удовлетворенность обучающихся экологической образовательной
средой технического
вуза.
Критерий 2:
Эффективность внесенных обучающимися
предложений по улучшению экологической
образовательной среды.
Критерий 3:
Удовлетворенность администрации вуза экологической образовательной средой.

Показатели
Анкетирование (1–
2 группы по различным
направлениям подготовки).

Оценка
Анализ анкеты.

Сбор предложений (те
же студенты, которых
анкетировали).

Анализ предложений и
передача администрации вуза.

Анкетирование (материально-техническое обеспечение, информационное, организационное).

Оценка проводится по
пятибалльной шкале,
сравнение с первым показателем, выводы.
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Критерий 4:
Удовлетворенность преподавателей экологической образовательной
средой технического
вуза.
Критерий 5:
Приобретение обучающимися экологических
знаний, умений, навыков.

Критерий 6:
Результативность экологической образовательной среды технического
вуза (эффективность).

Анкетирование (материально-техническое обеспечение аудиторий, лабораторий; информационное; организационное; методическое;
научно-исследовательское).
Экзамен по экологии,
тестирование на предмет экологических знаний (студенты
1–2 курсов в тех же
группах, что и в 1 и 2
показателях). Деловые
игры.
Анализ совокупности
мер по 1, 2, 3, 4, 5 показателям.

Оценка проводится по
пятибалльной шкале,
сравнение с первым показателем, выводы.

Анализ оценки экологических знаний по
100-балльной шкале.
Сравнение полученных
результатов.

Анализ эффективности
мер по 1, 2, 3, 4, 5 показателям в совокупности
или по отдельности.
Оценка носит временной характер, т.к. зависит от выполнения
предыдущих критериев.

Приведем пример расчета результативности экологической образовательной среды технического вуза. Количество анкетированных – 56 чел.,
студенты 1 и 2 курса специальности «Судовождение» (табл. 2).
Таблица 2
Результаты анкетирования студентов по критериям,
показателям экологической образовательной среды технического вуза
Наименование
критерия
Критерий 1:
Удовлетворенность
обучающихся экологической образовательной средой технического вуза.
Критерий 2:
Эффективность внесенных обучающимися предложений по
улучшению экологической образовательной среды.
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Показатели
56 чел. участвовали в анкетировании.

– улучшить медицинское
обслуживание;
– улучшить питание;
– построить бассейн;
– увеличить количество
спортивных кружков по интересам;
– улучшить лабораторную
базу современным оборудованием;

Оценка
58% удовлетворены
экологической образовательной средой
технического вуза.
10%
12%
16%
17%
18%
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Критерий 3:
Удовлетворенность
администрации вуза
экологической образовательной средой.

Критерий 4:
Удовлетворенность
преподавателей экологической образовательной средой технического вуза.

– улучшить информатизацию вуза;
– улучшить качество преподавания экологии.
В анкетировании приняли
участие 12 чел. (ректор,
проректора, начальники
управлений).
– материально-техническое
обеспечение;
– информационное;
– организационное;
– финансовое.
В анкетировании приняли
участие 26 преподавателей,
ведущих занятий на 1–2
курсах специальности «Судовождение».
– материально-техническое
обеспечение аудиторий и
лабораторий;
– информатизация;
– методическое обеспечение;
– научно-исследовательские
лаборатории.

Критерий 5:
Приобретение обучающимися экологических знаний, умений,
навыков.

Тестирование студентов
специальности «Судовождение» 1–2 курсов по дисциплине «Экология» – 56
чел.

Критерий 6:
Результативность экологической образовательной среды технического вуза (эффективность).

58% 100% 75% 65% 50%
К1  К 2  К 3  К 4  К 5
 58%
6

17%
12%
Обучающиеся не удовлетворены состоянием экологической
образовательной средой технического
вуза (58%). Администрация вуза удовлетворена на (75%).
Преподаватели удовлетворены экологической образовательной средой технического вуза на 65%.

< 35 бал. – 14%
35 – 50 бал. – 36%
50 – 75 бал. – 28%
> 75 бал. – 22%
Вывод: экологических знаний недостаточно у обучающихся.
< 50 бал. – экологические знания.

Вывод: экологическая образовательная среда технического вуза по результативности составляет 58%.
Рекомендации по улучшению экологической образовательной среды
технического вуза:
1. Улучшить материально-техническую базу вуза в части лабораторной, тренажерной базы.
2. Повысить активность профессорско-преподавательского состава по
продвижению экологических знаний, умений, навыков по специальным и
71

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
общепрофессиональным дисциплинам. Внедрить в учебный процесс активные формы обучения: деловые игры, дискуссионные семинары, конференции.
3. Требовать от администрации вуза повышения финансирования на
улучшение материально-технической базы вуза и 100% информатизацию.
Создание экологической информационной образовательной среды вуза
должно стать первоочередной задачей администрации вуза для улучшения качества подготовки студентов.
4. Обучающимся активно участвовать в оздоровительно-спортивных
мероприятиях вуза, 100% посещать дополнительные спортивные секции,
своевременно проходить медицинские осмотры в медпунктах вуза.
Экологическую образовательную среду технического вуза мы рассматривает как сложное многоаспектное явление, которое необходимо
постоянно совершенствовать, обновлять и пополнять содержанием,
структурой с целью формирования у студентов экологических знаний,
умений, навыков для здорового образа жизни [9, с. 114].
Таким образом, критерии результативности экологической образовательной среды технического вуза позволяют нам корректировать условия
для ее реализации.
Экологическая образовательная среда технического вуза ориентирует
на принятие студентами экологоориентированных решений с учетом выявления условий и определения видов рисков. Качество экологической
подготовки выпускника, сохранение его здоровья зависит от результативности экологической образовательной среды вуза.
Определение влияния рисков на экологическую образовательную среду
технического вуза является актуальной задачей. Исходя из того, что образовательная среда вуза является источником экологических рисков при обучении студентов, необходимо определить экологические риски и их последствия на экологическую образовательную среду технического вуза. Следовательно, обеспечение экологической безопасности студентов зависит в целом от того, как влияют риски на экологическую образовательную среду и
на качество экологической подготовки выпускника, на сохранение его здоровья, адаптацию, стрессоустойчивость.
Экологическая образовательная среда технического вуза выступает как
целостная система экологических знаний, умений, навыков, ориентирующая
личность студента на минимизацию экологических рисков, на обоснование
экологоориентированного решения [10]. Следовательно, чтобы определить
влияние рисков на результативность экологической образовательной среды
технического вуза, необходимо выявить условия, виды рисков.
Экологическая образовательная среда в техническом вузе – комплекс
мер и мероприятий, направленных на организацию учебно-воспитательного процесса с точки зрения экологической среды, выработка стратегии
создания экологически здорового образа жизни всем участникам образовательного процесса, получения экологических знаний, формирования
экологического сознания [10].
Как известно, экологическая образовательная среда технического университета, как и любая другая, содержит совокупность рисков, окружающих студента на протяжении его обучения. Риски здесь выступают в роли
комплексной науки, способной решить не только биологические, но и по72
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знавательные, психологические, социальные проблемы студентов технического университета. Под экологическим риском в образовательной
среде вуза мы понимаем «сложную педагогическую категорию, связанную с экологической образовательной средой вуза, эффективность которой проявляется с принятием решения в конкретной экологической рисковой ситуации и возникающая из-за неопределённости образовательной
среды» [7, с. 411].
На сегодняшний день в существующей педагогической литературе выделяются психологические риски (В.А. Петровский, Т.В. Корнилова
и др.) [17; 13]. безопасная образовательная среда (О.К. Дрейер, В.И. Данилов-Данильян, Н. Кууси, В.А. Лось и др.) [12; 11; 14]., управление рисками (А.Л. Альгин, А.А. Кудрявцев, Г.В. Чернова, Г.Н. Солнцева и др.)
[1; 23; 20].
Учёт экологических рисков при формировании экологической образовательной среды вуза позволяет принять руководителем вуза придуманное и обоснованное решение для повышения качества экологической подготовки выпускников.
Мы рассмотрим в своем исследовании экологические риски и их влияние на образовательную среду (табл. 3).
Таблица 3
Образовательные и экологические риски вуза
Внешние риски
Образовательные:
– уменьшение контингента обучающихся;
– невостребованность выпускников;
– конкуренция вузов; средний балл
ЕГЭ.
Экологические:
– инфраструктура;
– здания и помещения вуза (обеспечение противопожарных и санитарно-гигиенических требований).

Внутренние риски
Образовательные:
– обеспечение качества образования;
– структура управления вузом;
– недостаточная материально-техническая база;
– низкое качество преподавания дисциплин;
– кадровый состав ППС;
– низкое качество подготовки абитуриентов.
Экологические:
– адаптация обучающихся;
– стрессоустойчивость;
– здоровье студентов;
– питание;
– медицина;
– общежитие.

Образовательная среда вуза является не только источником экологических рисков, но и возникновения конфликтов при обучении студентов.
Следовательно, обеспечение экологической безопасности студентов зависит в целом от того, как влияют риски на конфликты в экологической образовательной среде, на сохранение здоровья, адаптацию, стрессоустойчивость студентов.
Для определения влияния рисков на конфликты в экологической образовательной среде технического вуза, необходимо выявить условия, виды
рисков и их взаимосвязь с конфликтами.
Для определения влияние рисков на конфликты в экологической образовательной среде нами была разработана анкета.
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После проведения анкетирования вопросы были сгруппированы по
условиям экологической образовательной среды: материально-технические, организационные, информационные, познавательные, которые влияют на возникновение рисков и конфликтов.
Риски в нашем исследовании делятся на: познавательные, социальные
и психологические, которые оказывают влияние на возникновение конфликтов и делятся на внешние и внутренние в зависимости от условий
экологической образовательной среды вуза. Условия экологической образовательной среды определяются материально-техническими, информационными и организационными ресурсами технического вуза.
Материально-технические условия экологической образовательной среды
связаны с материально-техническим и финансовым обеспечением вуза.
Организационные условия экологической образовательной среды
непосредственно направлены на обеспечение учебно-воспитательного,
образовательного процесса, включающие разработку образовательных
программ, графиков учебного процесса, учебно-методического обеспечения, проведения учебных занятий в активной форме, вовлечения преподавательского состава вуза в формирование экологии знаний.
Информационные условия экологической образовательной среды обеспечивают информационно-образовательную доступность студента к электронной библиотеке, к сети Интернет, к созданию своего электронного портфолио.
Условия экологической образовательной среды и их влияние на познавательные, социальные и психологические риски приведены в таблице 4.
Познавательные риски в основном связаны с учебно-воспитательным процессом, психологические риски – с взаимоотношениями в коллективе, с личностными качествами студента, социальные – с питанием, бытом, нерациональным распределением рабочего дня, здоровьем. Рассмотрим влияние познавательных, психологических, социальных рисков в экологической образовательной среде на двух уровнях – на уровне вуза и на уровне образовательного
процесса. На уровне вуза познавательные, психологические, социальные риски
минимизируются за счет материально-технических, организационных и информационных условий экологической образовательной среды.
Таблица 4
Риски в экологической образовательной среде технического вуза
Познавательные риски
Внешние

Внутренние

– финансовые;
– уменьшение контингента;
– невостребованность выпускников;
– низкое качество
подготовки.

– противоречивость экологических знаний;
– несовместимые представления об экологической образовательной
среде вуза, системе ценности знаний, друг
друга;
– образовательная деятельность.
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Материально-технические,
организационные,
информационные условия
экологической образовательной среды
Обеспечение материальнотехнических условий для:
– проведения лекций и практик;
– организации зачетов и экзаменов;
– организации практик,
научно-исследовательских
работ;
– обучения в экологической
образовательной среде.
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Социальные риски
Внешние
Внутренние
– низкая матери– организация питания;
альная обеспечен– медицинское обслужиность студентов;
вание;
– высокая заболе– организация спортивваемость молоной работы;
дежи в регионе;
– пропаганда здорового
– низкая социальобраза жизни, традиций
ная активность мо- вуза;
лодежи.
– доступность информационной среды.
Психологические риски
Внешние
Внутренние
– отношение к вузу – отношения в группе
в регионе;
«студент-студент», «сту– конкурентосподент-преподаватель»,
собность вуза;
«студент-администра– престижность
ция».
специальностей.

Аудиторный фонд, учебнолабораторная база.
Организационные и информационные условия включают в себя график учебного
процесса, качественный профессорско-преподавательский состав, наличие
учебно-методического и информационного обеспечения
и т. д.
– предметно деловые разногласия;
– столкновения мнений;
– противоречивость взглядов;
– убеждения;
– адаптивность;
– стрессоустойчивость.

– система поощрения студентов;
– работа в команде;
– общение;
– мнения;
– нормы поведения;
– цели;
– задачи;
– мотивы.

Для определения влияние рисков на результативность экологической
образовательной среды нами была разработана анкета, которая включала
ряд вопросов, касающихся сведений об обучающемся, условиях экологической образовательной среды, созданной в вузе.
После проведения анкетирования вопросы были сгруппированы по
условиям влияния рисков на экологическую образовательную среду
(табл. 5).
Таблица 5
Удовлетворенность студентов экологической
образовательной средой вуза
№
п/п
1

Вопросы анкеты
Межличностные отношения между обучающимися:
– полностью удовлетворены;
– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом.

2013 г.

2014 г.

67%
28%
3%
1%

71%
28%
1%
–
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

76

Отношения «студент-преподаватель»:
– полностью удовлетворены;
– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом.
Отношения «студент-администрация вуза»:
– полностью удовлетворены;
– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом;
– не обращались.
Обеспечение дисциплин учебно-лабораторным обеспечением:
– полностью удовлетворены;
– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом.
Обеспечение доступности учебной и методической
литературой:
– полностью удовлетворены;
– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом.
Чтение лекций, проведение лабораторных и практических занятий:
– полностью удовлетворены;
– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом.
Организация практик:
– полностью удовлетворены;
– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом.
Содержание обучения:
– полностью удовлетворены;
– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом.
Состояние аудиторного фонда:
– полностью удовлетворены;
– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом.
Доступность информационной среды:
– полностью удовлетворены;
– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом.
Результаты обучения (зачеты, экзамены, текущая
успеваемость):
– полностью удовлетворены;

50%
45%
4%
1%

56%
44%
–
–

42%
35%
8%
6%
9%

48%
42%
–
5%
5%

28%
43%
18%
11%

22%
43%
25%
10%

46%
33%
12%
9%

41%
32%
22%
5%

40%
52%
7%
1%

45%
55%
–
–

33%
39%
23%
5%

42%
42%
16%
–

36%
50%
14%
–

36%
45%
19%
–

29%
46%
25%
–

28%
42%
30%
–

25%
43%
28%
4%

30%
40%
30%
–

44%

50%
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12

13

14

15

16

17

18

19

– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом.
Состояние и количество спортивных, тренажерных залов,
клубов, кружков и т. д.:
– полностью удовлетворены;
– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом.
Организация спортивно-оздоровительных работ,
пропаганда здорового образа жизни:
– полностью удовлетворены;
– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом.
Организация научно-исследовательской работы:
– полностью удовлетворены;
– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом.
Работа органов курсантско-студенческого самоуправления:
– полностью удовлетворены;
– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом.
Система стимулирования (стипендии, социальная
поддержка научной, творческой деятельности
и т. д.):
– полностью удовлетворены;
– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом.
Традиции вуза (музей, праздничные мероприятия):
– полностью удовлетворены;
– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом.
Организация и проведение внеучебной работы:
– полностью удовлетворены;
– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом;
– не обращались.
Организация питания (качество обслуживания, стоимость):
– полностью удовлетворены;
– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом;
– не обращались.

43%
9%
4%

45%
5%
–

35%
39%
21%
5%

42%
39%
19%
–

45%
36%
11%
8%

52%
38%
10%
–

34%
40%
11%
15%

42%
45%
3%
10%

38%
35%
15%
12%

44%
42%
7%
7%

37%
32%
23%
8%

45%
45%
5%
5%

45%
37%
9%
9%

45%
38%
8%
9%

31%
30%
15%
10%
14%

38%
35%
15%
12%
–

44%
35%
15%
4%
2%

40%
40%
15%
2%
2%
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20

21

Качество медицинского обслуживания:
– полностью удовлетворены;
– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом;
– не обращались.
Обеспечение проживания в общежитии:
– полностью удовлетворены;
– частично;
– не удовлетворены;
– затрудняюсь с ответом;
– не обращались.

34%
37%
15%
4
10%

36%
34%
10%
10%
10%

31%
17%
6%
10%
36%

32%
16%
6%
10%
36%

В таблице 6 приведены условия экологической образовательной
среды: материально-технические, организационные, информационные,
познавательные, сгруппированы вопросы анкеты, которые влияют на возникновение познавательных, социальных и психологических рисков.
Таблица 6
Риски в экологической образовательной среде
Условия экологической образовательной среды
1. Материальнотехнические условия

2. Организационные условия

78

Познавательные риски

Социальные риски

– состояние аудиторного
п. 12, 13, 16
фонда (лабораторий);
– наличие лабораторий и
учебного оборудования;
– состояние и количество
спортивных, тренажерных
залов, клубов, кружков т. д.;
– наличие столовой,
здравпункта, музея;
– соблюдение санитарных и
противопожарных норм в
помещениях (освещение,
вентиляция, шумы и т. д.);
– система стимулирования
студентов (п. 9, 19, 20, 21).
– чтение лекций;
п. 18, 17.
– проведение лекционных и
практических занятий;
– организация практик;
– содержание обучения;
– количественный и качественный профессорскопреподавательский состав;
– результативность обучения (зачеты, экзамены, текущая успеваемость);
– организация спортивнооздоровительной работы;

Психологические
риски
Межличностные отношения
«студентпреподаватель», «студент-администрация
вуза»;
п. 1, 2, 3.

п. 1, 2, 3.
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3. Информационные условия

4. Познавательные условия

– пропаганда здорового образа жизни;
– организация научно-исследовательской работы;
– наличие органов студенческого самоуправления (п. 6,
7, 8, 11, 14).
– доступность учебной и
п. 10.
методической литературы;
– информационная среда
вуза (количество компьютеров на 1 студента, программное обеспечение,
электронные средства обмена информацией и т. д.).
Удовлетворенность студен- п. 19, 20.
тов:
– качеством экологических
знаний (п. 5, 6, 8);
– качеством преподавания
дисциплин (п. 11);
– организацией практик
(п. 7);
– материально-техническим
состоянием аудиторного
фонда (п. 9);
– информационной средой
(п. 10);
– экологической средой вуза
(п. 13).

п. 1, 2, 3.

п. 1, 2, 3

Проанализировав влияние рисков на экологическую образовательную
среду, мы определили связь экологических рисков с конфликтами (табл. 7).
Таблица 7
Взаимосвязь экологических рисков и конфликтов
в экологической образовательной среде
Экологические риски
Внешние
Внутренние
ИнфраструкАдаптация п. 15, 18
тура п. 9, 21
Медицинское
обслуживание
п. 20
Качество питания п. 19

Здоровье п. 12, 13
Стрессоустойчивость п. 16, 18

Конфликты
Внешние
Внутренние
ОрганизационЦенностные
ные п. 4, 5, 6, 7,
п. 17
8, 11, 14
ИнформационЛичностные п. 1,
ные п. 10
2, 3
Коммуникативные п. 1, 2, 3
Психологические п. 1, 2, 3
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Таким образом, при обработке анкетного опроса установлено влияние
риска на результативность экологической образовательной среды.
Методы измерения результативности экологической образовательной
среды базируются на информации, касающейся экологических рисков.
Пример конфликтов результативности экологической образовательной
среды приведен в таблице 8.
Таблица 8
Результативность экологической образовательной среды
(экологические риски – конфликты)

2013 г.

2014 г.

2013 г.

2014 г.

2013 г.

2014 г.

Экологические
риски:
– внешние:
1) инфраструктура
2) информативность
– внутренние:
1) адаптация
2) здоровье
3) стрессоустойчивость
Конфликты:
– внешние:
1) организационные
2) информационные
– внутренние:
1) целостные
2) личностные
3) коммуникативные
4) психологические

Не определился
с ответом

2014 г.

Критерии

Не удовлетворен

2013 г.

Полностью
удовлетворен Частично

39
30

35
32

36
30

37
36

15
17

14
18

10
23

13
14

35
40

41
47

33
38

39
39

15
16

11
14

17
6

9
–

34

41

31

34

19

12

16

9

37
25

40
30

43
43

44
40

17
28

13
30

3
4

3
–

45
53

45
58

37
36

38
38

9
4

8
2

9
7

9
2

53

58

36

38

4

2

7

2

53

58

36

38

4

2

7

2

Исходя из результатов опроса курсантов 3 курса специальности «Судовождение» в 2013, 2014 годах можно сделать вывод, что экологические
риски уменьшаются за счет улучшения инфраструктуры и информационной среды вуза, а значит, повышается уровень адаптации курсантов, улучшается здоровье и повышается стрессоустойчивость. Однако, риск внешних конфликтов не уменьшается, а даже в некоторых случаях увеличиваются, а внутренние конфликты (личностные, ценностные, коммуникативные, психологические) остаются на одном и том же уровне.
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Следовательно, чтобы повысить эффективность экологической образовательной среды необходимо рассматривать во взаимосвязи материально-технические, организационные и информационные возможности
вуза для уменьшения познавательных, психологических, социальных рисков.
Нами было проведено анкетирование студентов 3 курса в 2013–2014,
2014–2015 учебных годах по различным специальностям технического
вуза. Было опрошено 126 человек, из них 57% молодые люди, 43% девушки.
Опрос проводился о деятельности студентов во внеучебное время:
48% третьекурсников занимаются спортом, 29% подрабатывают во внеурочное время, 11% занимаются культурно-массовой работой,
7% – научно-исследовательской работой, 6% – техническим творчеством,
17% – ничем не занимаются.
На вопрос «Способствует ли экологическая образовательная среда
здоровому образу жизни?» были получены следующие ответы: 45% ответили – в достаточной мере, 24% – вполне, 13% в недостаточной мере,
10% – не способствует, 8% затруднились с ответом.
Исходя из организационных, материально-технических, информационных условий технического вуза с учетом познавательных, социальных,
психологических рисков проводилось анкетирование студентов с целью
определения уровня экологической образовательной среды (табл. 9).
Таблица 9
Оценка уровня экологической образовательной среды технического вуза
Риски в экологической образовательной
среде технического вуза
Познавательные риски:
Материально-технические условия: лабораторное оборудование, наличие ЭВМ,
программное обеспечение и др.
(17%;38%;35%;8%) (27%; 43%; 23%; 7%)
Организационные условия: чтение лекций, проведение практических лабораторных работ, организация экзамена, зачета,
практик, научно-исследовательской работы и др.; (33%; 44%; 14%; 9%) (39%;
44%; 10%; 7%)
Информационные условия: наличие компьютерных классов, программного и методического обеспечения (30%; 35%; 27%;
8%) (36%; 38%; 20%; 6%)
Социальные риски:
Материально-технические условия: наличие столовой, медпункта, поликлиники,
спортзалов, стадионов, бассейна (18%;
35%; 34%; 13%); (35%; 39%; 21%; 5%)

Критерии оценки
уровня экологической
образовательной среды
2013/2014 уч. год:
Полностью удовлетворен – 27%
Частично – 39%
Не удовлетворен – 25%
Затрудняюсь ответить – 9%
2014/2015 уч. год:
Полностью удовлетворен– 34%
Частично – 42%
Не удовлетворен – 18%
Затрудняюсь ответить – 6%
Вывод: познавательные риски
снизились с 34% до 24%

2013/2014 уч. год:
Полностью удовлетворен – 19%
Частично – 35%
Не удовлетворен – 26%
Затрудняюсь ответить – 20%
2014/2015 уч. год:
Полностью удовлетворен – 38%
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Организационные условия: организация
питания (стоимость, ассортимент, качество блюд, обслуживание); медицинского
обслуживания (медосмотр, лечение); организация спортивно-оздоровительной работы (спортивно-массовые мероприятия,
работа секций) (25%; 38%; 20%; 17%)
(37%; 39%; 12%; 12%)
Информационные условия: (пропаганда
здорового образа жизни, газеты, журналы,
викторины, сайты и др.) (15%; 32%; 25%;
18%) (41%; 35%; 12%; 12%)
Психологические риски:
Отношения в группе между студентами;
студент – преподаватель; студент-администрация вуза; система поощрения студента за различные достижения, рефлексия, работа в команде (29%; 37%; 15%;
19%) (50%; 32%; 8%; 10%)

Частично – 38%
Не удовлетворен – 15%
Затрудняюсь ответить – 9%
Вывод: социальные риски снизились с 46% до 24%

2013/2014 уч. год:
Полностью удовлетворен – 29%
Частично – 37%
Не удовлетворен – 15%
Затрудняюсь ответить – 19%
2014/2015 уч. год:
Полностью удовлетворен – 50%
Частично – 32%
Не удовлетворен – 8%
Затрудняюсь ответить – 10%
Вывод: психологические риски
снизились с 34% до 18%

По результатам анкетирования видно, что при улучшении материально-технических, организационных и информационных условий экологической образовательной среды технического вуза удалось минимизировать познавательные, социальные и психологические риски.
Поскольку важнейшим условием повышения качества профессионального образования является оценка знаний студентов, автор считает, что
балльно-рейтинговая система по дисциплине «Экология» дает возможность повысить эффективность экологической образовательной среды
технического вуза и снизить экологические риски. Результаты балльнорейтинговой системы оценки знаний по дисциплине «Экология» позволяет обеспечить комплексные экологические знания студентов, направленные на формирование экологической образовательной среды технического вуза, на создание условий минимизации рисков, связанных со здоровьем студентов и их адаптацией к обучению.
Исходя из того, что балльно-рейтинговая система оценки знаний по
дисциплине «Экология» выступает как гарант качества комплексных экологических знаний студентов, определяются организационные условия
экологической образовательной среды технического вуза.
Следовательно, формирование экологической образовательной среды
технического вуза, в целом, зависит от экологических знаний студентов, преподавателей, администрации; от современной учебно-методической и материально-технической базы; от информационно-образовательной среды; от
экологических рисков.
Таким образом, можно утверждать, что балльно-рейтинговая система
оценки экологических знаний позволяет вовлечь студентов самим участвовать в формировании экологической образовательной среды вуза и способствовать минимизации экологических рисков.
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Балльно-рейтинговая система оценки экологических знаний студентов в
экологической образовательной среде технического вуза позволяет студентам
повысить качество знаний, стимулировать их к активному участию в формировании экологической образовательной среды, определять экологические риски
и принимать эффективные экологоориентированные решения. Комплексная
оценка качества экологических знаний дает возможность получить существенную информацию об эффективности обучения в экологической образовательной среде технического вуза.
Следовательно, чтобы создать балльно-рейтинговую оценку экологических знаний студентов в экологической образовательной среде технического вуза, необходимо выявить организационные условия, систему
подсчета баллов по дисциплине с учетом ее особенностей (промежуточные и итоговые формы контроля, посещаемость, наличие самостоятельной работы и т. д.).
Объектом нашего исследования является балльно-рейтинговая система оценки экологических знаний в экологической образовательной
среде технического вуза, которая позволяет повысить качественную экологическую подготовку студентов и минимизировать экологические
риски.
Мы считаем возможным в контексте целостного системного подхода
научного исследования балльно-рейтинговой оценки экологических знаний в экологической образовательной среде технического вуза определить: организационные условия; систему подсчета и распределения баллов по дисциплине «Экология»; методическое обеспечение.
В своем исследовании мы опираемся на работы: С.Н. Глазачева,
А.А. Реан, В.И. Панова, В.И. Слободчикова, З.И. Тюмасева, В.А. Ясвина,
З.В. Якимова, В.А. Якунина и др. [4; 19; 15; 22; 24; 27; 26; 25].
В нашем исследовании с одной стороны экологическая образовательная среда технического вуза – это система взглядов и установок, практических взглядов преподавателей, студентов, обеспечивающих формирование знаний экологического сознания, ответственности, эффективно решать различные экологические задачи, с другой стороны экологическая
образовательная среда включает комплекс мер и научно-педагогических
условий, направленных на организацию учебно-воспитательного процесса с точки зрения экологии среды, выработки стратегии создания экологически здорового образа жизни всем участникам образовательного
процесса [6].
Таким образом, формирование экологической образовательной среды
в современном техническом вузе предполагает создание комплекса
научно-педагогических условий, влияний и возможностей для формирования экологических знаний студентов, готовых к реализации идей сохранения окружающей среды [6].
Построение экологической образовательной среды вуза требует от
обучающихся экологических знаний во всех сферах деятельности. Основной задачей вуза становится ориентация на эффективную систему оценки
качества экологических знаний. Система оценки качества экологических
знаний дает объективную информацию всем заинтересованным сторонам
в формировании экологической образовательной среды: студентам, преподавателям, администрации, контролирующим органам [2, с. 49].
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Как известно, дисциплина «Экология» – это знания об экологических
процессах в окружающей среде, умение предвидеть последствия экологических проблем, техника принятия экологических решений. Если педагогический процесс в техническом вузе рассматривать с точки зрения формирования экологической образовательной среды, то вполне логично
оценку качества экологических знаний проводить по балльно-рейтинговой системе, которая дает возможность объективно определить эффективность обучения в зависимости от организационных условий образовательной среды вуза. Теоретическим основанием для разработки баллно-рейтинговой системы в вузе являются следующие концептуальные идеи: интенсификация процесса обучения экологии; диагностическая основа и содержание учебной дисциплины «Экология» с учетом поуровневого усвоения экологических знаний и критериев их оценивания.
Система комплексной оценки качества экологических знаний студентов
опирается в нашем исследовании на балльно-рейтинговую оценку результатов обучения на примере дисциплины «Экология». Основным организационным условием разработки балльно-рейтинговой системы является
наличие информационной среды в вузе (электронное тестирование, контроль, критерии оценивания, учебные электронные материалы, мультимедийное оснащение аудиторий, программное обеспечение) и нормативноправовой базы по организации экологической образовательной среды и
балльно-рейтинговой системы оценки знаний.
Система подсчета баллов по дисциплине «Экология» имеет четкую
структуру и доводится до сведения студентов на первом лекционном занятии. На первом занятии каждому студенту выдается система баллов с
учетом промежуточной, итоговой формы контроля, посещаемости занятий, наличия контрольных заданий, рефератов, практических, лабораторных работ, семинаров и пр.
Тестовый контроль экологических знаний проводится 1 раз по завершению изучения раздела дисциплины «Экология» и учитывается при
оценке знаний всего курса обучения. Набрав определенное количество
баллов, студент имеет право получить зачет (экзамен) автоматически.
Максимальное количество баллов без сдачи зачета (экзамена) – 100,
минимальное – 60.
Разрабатывая балльно-рейтинговую систему оценки экологических
знаний, мы учитывали виды учебной нагрузки студента (посещение лекций, самостоятельная работа, семинары, практические занятия и др.), их
число и баллы за каждый вид учебной нагрузки.
Балльно-рейтинговая система оценки экологических знаний в экологической образовательной среде технического вуза предполагает стопроцентную обеспеченность учебного процесса по «Экологии» электронными методическими материалами с фондами оценочных средств с указанием уровней освоения компетенций и критериев их оценивания.
При изучении дисциплины «Экология», как при наименьшей затрате
времени, увеличив до максимума объем передаваемой учебной информации на каждом занятии, качественно улучшить организация обучения.
Это особенно важно для экологии, так как для формирования экологической образовательной среды вуза необходимы качественные экологические знания. Схемы, чертежи, рисунки, используемые в процессе препо84
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давания экологии, позволяют улучшить у студентов восприятие, осмысление экологических явлений, облегчают запоминание и увеличивают
объем памяти.
Диагностическая основа и содержание экологии зависит от балльнорейтинговой системы, направленной на степень результативности формирования экологической образовательной среды. Критериями балльнорейтинговой системы по экологии являются: знания об экологических
процессах в образовательной среде; умения предвидеть последствия экологических проблем; техника принятия экологических решений по формированию экологической образовательной среды. К концептуальным
положениям нашего подхода относится отбор и разработка содержания
учебного материала, что предполагает развитие творческого подхода студентов, переосмысление всего содержания преподаваемого материала с
точки зрения экологической образовательной среды. Собственная, авторская или просто личностная позиция преподавателя выступает в нашей
технологии как одно из ведущих звеньев.
Таким образом, обучение экологии в техническом вузе достигает высоких результатов при интенсификации процесса обучения; при современном содержании образования, отражающим образовательную среду
вуза в целом; при системе работы преподавателя, построенной на диагностической основе, направленной на формирование экологической образовательной среды.
Компонентами обучения экологии в техническом вузе являются:
 цель;
 содержание;
 организационные условия;
 балльно-рейтинговая система оценки экологических знаний.
Целевая установка содержания экологии определена федеральным государственным образовательным стандартом, выражается она не только объемом необходимых экологических знаний, умений, навыков, но и набором основных показателей экологической образовательной среды.
Автором разработан интегрированный курс экологии, состоящий из
двух частей. Базовая часть «Общая экология», содержание которой определяется федеральным государственным образовательным стандартом. В
вариативной части изучаются авторские разработки «Экология, здоровье
студентов и здоровьесберегающие технологии в образовательной среде»,
«Современных технический университет и его экологическая среда»,
«Экологические риски и их роль в формировании образовательной среды
вуза», «Моделирование экологической образовательной среды на качество подготовки студентов».
Вариативная часть состоит из спецкурсов и спецпрактикумов, которые
можно условно разделить на три группы:
1. Способствующие общему интеллектуальному развитию экологических знаний («В.И. Вернадский о биосфере и концепции ноосферы»,
«Экологический подход к восприятию Дж. Гибсона», «История экологии
в России и за рубежом», «проблемное поле экологических исследований»,
«человек как биологическое и социальное явление», «Историческая ретроспектива развития экологических взглядов», «Человек – часть природы» и прочее).
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2. Спецкурсы прикладного характера, изучающие частные экологические проблемы более узкой направленности («Экологические риски и образовательная среда технического вуза», «Образовательная среда как объект восприятия», «Экология и экологическая безопасная образовательная
среда» и ряд др.).
3. Спецкурсы (спецпрактикумы), направленные на раннюю специализацию, читаются по единой проблеме с 1-го по 5-й курс и формируют у
студента понятие об экологической образовательной среде («Проектирование и экспертиза экологической безопасной образовательной среды в
вузе», «методы компьютерного моделирования экологической образовательной среды», «Модель формирования экологической безопасной образовательной среды вуза», «Экологические риски» и др.).
Рассмотрим более подробно балльно-рейтинговую оценку экологических знаний в экологической образовательной среде вуза на примере изучения вариативной части экологии. В таблице 9 приведена шкала
балльно-рейтинговой оценки экологических знаний при изучении дисциплины «Экология» в техническом вузе.
Таблица 9
Шкала балльно-рейтинговой оценки знаний по экологии
Количество
баллов
< 10 – «2»
История эко- Тестирова10–15 –
(количе- «3»
логии в Рос- ние
тестосии и за ру- ство
15–20 –
вых вопробежом
«4»
сов – 20)
> 20 – «5»
Проблемное
Общие
экологиче- поле эколо- Реферат
5
гических исские знаследований
ния
I раздел

Тематика
курсов

Человек –
часть природы
Экологические риски и
II раздел образовательная
среда технического вуза
Спецкурсы Образовательная
прикладсреда, как
ного хаобъект восрактера
приятия
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Виды
аттестации

Максималь- Рубежный
ное количество баллов контроль

20

5

Наличие
реферата

Семинар
(посещаемость и активность)

10

10

Активность выступлений
более
1 раза;
100% посещаемость

Лекция (посещаемость)

5

5

100% посещаемость

10

Активность выступлений
более
1 раза;

Спец. семинар (посещаемость и активность)

10
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Экология и
безопасная
экологическая образовательная
среда
Проектирование и экспертиза экоIII раздел логической
образовательной
среды
Спецпрак- Методы комтикумы по пьютерного
экологиче- моделироваской обра- ния экологической образовательной среде зовательной
среды
вуза

Реферат

5

5

100% посещаемость
Активность выступлений
более
1 раза;
100% посещаемость

I гр. – 5
Деловая игра II гр. – 10
III гр. – 15

15

3 группы,
доклад,
обоснование 100%

Индивидуальная работа с ЭВМ
(домашнее
задание)

15

Представление результатов

15

3 группы
представления модели и доказательной базы
эффективности

15

Модель формирования
экологичеI гр. – 5
ски безопас- ПрактичеII гр. – 10
ной образо- ские занятия III гр. – 15
вательной
среды вуза

Максимальное количество баллов, которое может получить студент
при изучении вариативной части – 100. Опыт показывает, что текущая
учебная деятельность студента способствует формированию экологических знаний и осознанию роли экологической образовательной среды технического вуза в части здоровьесберегающих технологий, адаптации к
обучению, создания комфортных условий для обучения.
Балльно-рейтинговая система оценивания предполагает полную обеспеченность организационными, материально-техническими, информационными, методическими условиями. Важно вести учет баллов по каждому
студенту с применением информационных автоматизированных систем
учета и создания базы данных. Балльно-рейтинговая система контроля
экологических знаний студентов позволяет не только оценить экологические знания обучающихся, но и позволяет студентам активно участвовать
в формировании экологической образовательной среды технического
вуза, стимулировать к научно-исследовательской работе по безопасной
экологической образовательной среде вуза.
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Таким образом, исследование критериев результативности позволяют
определить удовлетворенность обучающегося экологической образовательной средой технического вуза. По совокупности критериев можно
оценить эффективность внесенных обучающимся предложений по улучшению экологической образовательной среды технического вуза; удовлетворенность администрацией вуза экологической образовательной средой; удовлетворенность преподавателей вуза экологической образовательной средой; определить приобретение обучающимися знаний, навыков, умений; результативность экологической образовательной среды
технического вуза.
Определение познавательных, психологических, социальных рисков в
экологической образовательной среде технического вуза является важным фактором развития вуза как целостной взаимосвязанной педагогической системы. Познавательные, социальные, психологические риски в зависимости от условий экологической образовательной среды вуза делятся
на внешние и внутренние. Условия экологической образовательной
среды: материально-технические, организационные, информационные,
познавательные, влияют на возникновение познавательных, социальных
и психологических рисков. Экологические риски уменьшаются за счет
улучшения инфраструктуры и информационной среды вуза, а значит, повышается уровень адаптации курсантов (студентов), улучшается здоровье
и повышается стрессоустойчивость. Однако, исследование показало, что
риск внешних рисков не уменьшается, а даже в некоторых случаях увеличивается, а внутренние риски (личностные, ценностные, коммуникативные, психологические) остаются на одном и том же уровне.
Формирование экологической образовательной среды технического
вуза, в целом, зависит от балльно-рейтинговой системы оценки экологических знаний студентов, которая позволяет вовлечь студентов самим
участвовать в формировании экологической образовательной среды вуза
и способствовать минимизации экологических рисков. Балльно-рейтинговая система контроля экологических знаний студентов позволяет не
только оценить экологические знания обучающихся, но и стимулирует их
к творчеству, к научно-исследовательской работе по формированию безопасной экологической образовательной среде вуза.
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УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: управление, дошкольная образовательная организация, качество образования, стратегия развития.
Качественное обновление российского общества и изменения в мировом образовательном пространстве определили объективную необходимость гармонизации отечественной системы образования. Происходящие процессы в равной степени касаются всех уровней системы образования – от дошкольного до высшего образования. Привычная до недавнего времени унификация дошкольных образовательных организаций сменилась их разнообразием, вариативностью образовательных программ,
внедрением новых технологий. Само понятие «образовательное учреждение» изменено на новое понятие «образовательная организация».
Рассмотренные в статье подходы раскрывают отдельные стороны проблемы управления дошкольной образовательной организацией в условиях
перехода к новым условиям самостоятельного хозяйствования. Авторы
обращают внимание на противоречие между сложившейся традиционной системой управления и необходимостью изменений отношений, обеспечивающих новый характер управления в формате сотрудничества,
партнерства, автономной ответственности за принятые решения. Анализ литературных источников (Т.П. Колодяжная, В.С. Лазарев, М.М. Поташник, Л.Л. Майер, Л.С. Марков, П.И. Третьяков, К.Ю. Белая, Т.И. Шамова, И.П. Капустин и др.) позволил авторам обозначить специфику
управленческой деятельности дошкольной образовательной организации, реализации стратегий функционирования, развития, образования в
дошкольной образовательной организации. Авторы обращают внимание
на исследовательские позиции по определению понятия «программа развития дошкольной образовательной организации», а также рассматривают управленческий цикл дошкольной организации, характеризуя последовательность его этапов. При этом в статье сравнивается позиция как
отечественных, так и зарубежных исследователей. В заключении делается вывод, что управление дошкольной организацией – процесс, представляющий совокупность непрерывных взаимосвязанных функций
управления и видов деятельности (действий и операций).
Keywords: management, preschool educational organization, quality of education, development strategy.
Qualitative upgrade of Russian society and the changes in the world educational space defined an objective need for harmonization of the national education system. The ongoing processes equally apply to all levels of education –
from preschool to higher education. Unification of the preschool educational
organizations habitual until recently was replaced by their variety, variability
of educational programs, introduction of new technologies. The concept «educational institution» is changed to the new concept «educational organization».
91

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
The approaches considered in article open the separate sides of the problem of
management of the preschool educational organization in the conditions of
transition to new conditions of independent managing. Authors pays attention
to a contradiction between the developed traditional control system and need
of changes of the relations providing the new nature of management in a format
of cooperation, partnership, autonomous responsibility for the made decisions.
Analysis of literary sources (T.P. Kolodyazhnaya, V.S. Lazarev, M.M. Potashnik, L.L. Meyer, L.S. Markov, P.I. Tretyakov, K.Y. White, T.I. Shamova,
I.P. Kapustin and others.) has allowed authors to identify the specifics of the
management activity of preschool educational organizations, the implementation of the operation strategies, development of education in preschool educational institution. Authors draws attention on research positions in the definition of «development program for preschool educational institution», as well
as considers the management cycle of preschool organizations, describing the
sequence of its stages. This article compares the position of both domestic and
foreign researchers. In conclusion, it is defined that preschool management of
the organization is a process that represents a set of continuous interrelated
management functions and activities (actions and operations).
Введение
Острота проблемы управления качеством работы дошкольной образовательной организацией вызвана разветвленностью системы дошкольного образования, отсутствием единого подхода к определению обобщенных критериев и механизмов оценки качества их работы, ориентацией на
устаревшие принципы управления персоналом, особенностями учебновоспитательного процесса и другими аспектами деятельности. Для решения этих проблем актуальна необходимость построения механизма государственного управления качеством дошкольного образования в России,
основанного на мощной системе информационного обеспечения и внедрении в образовательную отрасль адекватных систем управления.
Специфика управленческой деятельности
дошкольной образовательной организации
В настоящее время в отечественной науке термин «управление» трактуется с разных позиций:
 как воздействие одной системы на другую, одного человека на другого или группу [1; 10];
 как деятельность [6];
 как взаимодействие субъектов [7, с. 7; 16].
Объектами управления могут выступать физические и юридические
лица, а также социально-экономические системы и процессы. Управление
в социальных системах существенно отличается от управления в системах
другой природы: управляющим и управляемым в них является человек, и
на первый план выходит управление людьми. Исследователи П.И. Третьяков и К.Ю. Белая, отмечают, что социальные системы специфичны тем,
что подчиненные, работники выступают субъектами своей деятельности
в той же степени, что и их руководители. Они испытывают сопоставимые
потребности, так же анализируют ситуацию, строят прогнозы, ставят цели
и осуществляют деятельность. Каждый из участников взаимодействия
стремится достичь и достигает во взаимодействии собственной цели, каждая из которых может рассматриваться в качестве цели управления
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[12, с. 36]. Безусловно, это напрямую относится к системе дошкольного
образования.
Специфика работы дошкольной образовательной организации предполагает реализацию определенных функций управления связанных с видами управленческой деятельности, зависимыми от особенностей управляемых объектов (управление образовательным процессом, кадрами).
Они являются основой для выделения структурных подразделений, структурных связей [13].
Исследователи используют различные основания для классификации.
Например, педагог-практик А.А. Майер использует следующие основания:
– по цели: анализ, планирование, организация контроль, регулирование;
– по средствам: диагностика, прогноз, исполнение, оценка, коррекция;
– по цели и средствам: аналитико-диагностическая, планово-прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-оценочная, регулятивно-коррекционная [7].
Автор методической разработки «Управление качеством образования
в дошкольном образовательном учреждении Сафонова О.А. называет такие функции: интегрирующая; регулирующая; развивающая; стабилизирующая; прогностическая [Сафонова, 2011]. В учебном пособии Р.М. Чумичевой «Управление дошкольным образованием», на наш взгляд, представлена одна функция организации, но имеющая несколько целей: контроля, педагогического анализа, принятия управленческих решений, планирования, регуляции [Чумичева, 2011].
Мы согласны с современным исследователем А.Н. Троян, что все
функции взаимосвязаны, между ними нет жесткого разграничения, и они
требуют мотивации, коммуникации, принятия решений [13, с. 105]. В
этом, на наш взгляд, и заключается специфика современного понимания
функций управления.
Управление развитием образовательной организации – часть осуществляемой в организации управленческой деятельности, в которой посредством планирования, организации, руководства и контроля процессов
развития и освоения новшеств обеспечивается целенаправленность и организованность деятельности коллектива по наращиванию его образовательного потенциала, повышение уровня его использования и, как следствие, получение качественно новых результатов образования.
Современные исследователи В.С Лазарев, М.М. Поташник выделяют
следующие требования к развитию дошкольной образовательной организации [6]:
 выявление соответствия социального заказа родителей на развитие,
воспитание и обучение детей возможностям дошкольной организации;
 адаптивность модели развития дошкольной образовательной организации к быстро меняющимся социально-экономическим и педагогическим
условиям, ее открытость, позволяющая субъектам управления своевременно
интегрировать в её систему управления новые структуры и содержание;
 исключение имитационного характера управления дошкольной образовательной организацией, создание атмосферы творчества, устранение
жесткой регламентации. Коллектив детского сада должен быть ориентирован на постоянное обновление, обеспечивающее развитие организации;
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 выявление механизмов управления качеством, влияющих на согласование целей всех субъектов образовательного процесса (детей, родителей, педагогов, администрации) с его результатами (они должны быть
сформулированы в одинаковых единицах).
Эти требования могут быть по-разному воплощены в жизнь реальной
дошкольной образовательной организацией. Доктор педагогических
наук А.А. Майер, характеризуя такую специфику, описывает два основных режима жизнедеятельности дошкольной образовательной организации: режим функционирования и режим развития [7, с. 7], в своем описании опираясь на разработки М.М. Поташника и В.С. Лазарева (табл. 1)
[6, с. 9].
Таблица 1
Основные характеристики режимов жизнедеятельности
дошкольной образовательной организации
Показатели
Тип/вид образовательной организации
Цели и задачи
управления

Режим функционирования
Общетрадиционный, типовой

Режим развития
Инновационный

Поддержание стабильных результатов, воспроизводство
опыта, использование наработанного потенциала

Обновление компонентов
учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения
мобильности. гибкости и вариативности
Коллективный субъект
управления, развитость горизонтальных связей, паритет
единоначалия и коллегиальности, делегирование инициативы
Мотивационное программноцелевое управление, его вариации, рефлексивное управление, построение комплексно-целевых программ и
программа развития
Создание атмосферы творчества/ поиска при соответствующей системе материального
и морального стимулирования самореализации субъектов
Динамический процесс в изменяющихся условиях, получение качественно новых результатов
Использование планов развития, комплексно-целевых
программ по освоению новшеств

Субъект управления

Администрация, при ограниченных нравах других субъектов, неразвитость горизонтальных связей, единоначалие преобладает над коллегиальностью
Подходы, научные Эмпирический, основанный
концепции управ- на личном опыте
ления

Мотивационное
обеспечение

Создание благоприятного
психологического климата в
той мере, в какой это необходимо для стабильного функционирования

Учебно-воспитательный процесс

Обеспечивается в стабильных условиях достижением
устойчивых результатов

Содержание обра- Использование традиционзования
ных идей, учебных, предметных планов и программ
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Технологии
Организация
учебно-воспитательного процесса
Нормативное правовое обеспечение

Кадровое обеспечение

Научно-методическое обеспечение

Финансовое обеспечение
Материально-техническое обеспечение

Обеспечивают стабильные
результаты

Личностно-ориентированное
образование, обеспечивающее саморазвитие субъектов
Прежняя система обучения и Многоуровневое, многостувоспитания с определенным пенчатое, непрерывное обраколичеством дней и ступеней зование в системах «дообучения
школьная образовательная
организация – школа – вуз»
Использование типовых до- Типовые документы выстукументов, обеспечивающих пают основой для разработки
стабильное функционирова- собственных
ние образовательной организации
Стабильные требования к
Конкурсная основа, конкууровню профессиональной
рентоспособность, инновацикомпетентности, необходи- онные методики подготовки,
мому для получения стабиль- вариативность курсов
ных результатов в рамках
традиционной системы обучения и воспитания детей
Традиционные учебные
Инновационные, авторские
планы, программы, ориенти- методики, ориентированные
рованные на требования се- на зону
годняшнего дня
ближайшего развития субъектов
Бюджетное финансирование Бюджетное и внебюджетное
финансирование
Организация базового проПостоянно расширяющееся
цесса на имеющейся матери- обеспечение как результат
ально-технической базе
динамического развития

По мнению М.М. Поташника и В.С. Лазарева, специфика реализации
данных стратегий зависит от:
1) установок на развитие организации в глазах коллегиального органа
(общее собрание, конференция работников организации, педагогический
совет, попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет
и другие) предусмотренного уставом соответствующей образовательной
организации ч. 4 ст. 26 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) избранной администрацией и педагогическим коллективом стратегии функционирования или стратегии развития.
Среди стратегий развития автор практического пособия «Управление
современным дошкольным образовательным учреждением» Т.П. Колодяжная выделяет следующие её виды [2]:
1) стратегия развития, направленная на повышение прибыльности дошкольной образовательной организации, которая в качестве приоритетной задачи развития предполагает: рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств финансирования; привлечение дополнительных финансовых средств; расширение, с одновременными гаранти-
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ями качества развивающих, образовательных, медицинских и оздоровительных услуг; решение вопросов лицензирования платных дополнительных услуг и т. д.;
2) стратегия развития, направленная на повышение конкурентоспособности детского сада, которая в качестве приоритетной задачи развития
выдвигает: повышение качества образовательного процесса; расширение
количества образовательных услуг; повышение ответственности коллектива за соблюдение дисциплины; повышение эффективности использования ресурсов дошкольной образовательной организации и т. д.
Итак, проанализировав различные научные подходы, мы выяснили,
что стратегия развития характеризует дошкольную образовательную организацию как организацию. Однако в педагогическом менеджменте выделяется еще такое понятие, как образовательная стратегия дошкольной
образовательной организации. В отличие от стратегии развития она характеризует педагогические установки коллектива.
Образовательная стратегия дошкольной образовательной организации
разрабатывается с учетом следующих моментов:
 в ней должна быть обозначена приоритетная образовательная цель
развития дошкольной образовательной организации;
 образовательные цели развития дошкольной образовательной организации могут определяться через выбор когнитивной, аффективной, валеологической, креативной или любой другой образовательной тактики,
но не «захватывать» описание всех видов тактик [Поташник, 2004, 41];
 в соответствии с образовательными целями в ней должны быть выделены определенные проблемные области и соответствующие им области профессиональной деятельности сотрудников детского сада;
 обозначены средства решения приоритетных задач на каждом этапе работы и предполагаемые результаты (при этом требуется, чтобы используемые средства и методы работы, педагогический потенциал (кадровый состав,
педагогическое сопровождение предметно-развивающей и пространственной среды) соответствовали поставленным образовательным целям);
 должны быть намечены ожидаемые результаты реализации программы развития с учетом образовательных целей развития дошкольной
образовательной организации.
Модель и стратегия развития, а также образовательная стратегия характеризуют такой механизм управления качеством его работы, как программу
развития дошкольной образовательной организации. Известные специалисты в области управления образованием, В.С. Лазарев и М.М. Поташник,
рассматривают ее как модель совместной деятельности группы людей, определяющую [Лазарев, Поташник, 1995, 81]: исходное состояние некоторой системы; образ желаемого будущего состояния этой системы; состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему.
На наш взгляд, более точное определение дает современный исследователь Л.С. Маркова [9, с. 71]. Программа развития дошкольной образовательной организации – это спланированная система управленческих действий по достижению желаемой модели учреждения; система управленческих действий, заложенных в программу, которая должна затрагивать всех
участников образовательного процесса: детей, педагогов, руководителей
учреждения, родителей, – и ориентироваться на решение одной главной
проблемы – повышение качества обучения и воспитания.
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Рассмотрим управленческий цикл дошкольной организации. Впервые
такой цикл управления организацией описал Л. Файоль: на основе классификации функций управления по времени он выделил структурные элементы управленческого процесса, которые характеризуют последовательность его этапов. Это предвидение, организация, распорядительство, согласование, контроль.
Независимо от классификации функции управления имеют следующие уровни и этапы реализации:
 предварительное управление, в которое входит целеобразование,
прогнозирование, планирование;
 оперативное управление, к которому относятся организация, координация, регулирование, распорядительство, мотивация;
 заключительное управление, включающее учет, анализ, контроль.
Поэтому всякая управленческая деятельность имеет последовательный характер. Например, В.С. Лазарев, вслед за В.Г. Афанасьевым, выделяя четыре вида управленческих действий: планирование, организацию,
руководство и контроль, тоже исходит из того, что в совокупности эти
действия демонстрируют специфику деятельности руководителя от постановки целей до их достижения и потому являются необходимыми и
достаточными. Он рассматривает эти действия как сложные, т. е. имеющие свою структуру и включающие в нее другие действия как компоненты [6].
Многие исследователи при этом поднимают вопрос о непрерывности
и цикличности данного процесса. Так, советский ученый В.Г. Афанасьев
[1] высказал предположение о том, что всякая деятельность (труд) человека имеет относительно замкнутую, кольцевую структуру. Это означает,
что реализация основных управленческих функций руководителя предполагает циклическое повторение процессов.
Американские ученные Г. Кунц и С. О'Доннел [5], считают, что каждая
из управленческих функций является деятельностью по координации и
выделяют среди таких функций планирование, организацию, контроль и
руководство, а также работу с кадрами. Английские исследователи
М. Альберт, М.X. Мескон, Ф. ХеДООри [8, с. 704] в качестве связующих
выделяют процессы коммуникации и принятия решения, которые связывают между собой функции и этапы планирования, организации, мотивации и контроля.
Отечественные исследователи обращают больше внимание на фактор, который позволяет всем функциям объединиться в единую систему. В качестве
такого фактора, например, современный исследователь Ю.А. Тихомиров
[Тихомиров, 2007, 484], выделяет организацию управляющей системы и выбор целей. Они запускают следующие этапы управленческого цикла – прогнозирование, планирование, информирование, решение, организационную
и массовую деятельность, контроль, оценку эффективности управления.
В свою очередь, советский ученый педагог, доктор педагогических
наук, профессор Ю.А. Конаржевский [3], выделяет такие функции, как
педагогический анализ, планирование, организация, внутришкольный
контроль, регулирование, в качестве системообразующей называется
функция педагогического анализа. В других его работах стержневые
функции в управленческом цикле занимают сбор и обработка информации и принятие на их основе управленческого решения.
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Советский ученый В.Ю. Кричевский в качестве такого систематизирующего фактора выделяет получение и переработку информации. Вокруг данного фактора, как он считает, выстраивается весь управленческий цикл: определение цели – сбор, анализ и обработка информации о состоянии управляемой подсистемы; принятие решения – планирование путей реализации задуманного; организация выполнения решения (с координацией, коррегированием и регулированием); контроль – анализ и оценка результатов деятельности (в соответствии с поставленной целью) [4, с. 166].
Заключение
Опираясь на представленные подходы к управлению образовательной
организацией, мы пришли к выводу, что управление дошкольной организацией – процесс, представляющий совокупность непрерывных взаимосвязанных функций управления и видов деятельности (действий и операций).
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ПРИМЕНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАРКЕТИНГ» В ОБРАЗОВАНИИ
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функция, специалисты, квалификация, организация, условия, производство, ассортимент, контроль, контроллинг, регион, муниципальное образование, федеральный субъект, объект, субъект, теория, практика.
Автором рассматриваются аспекты развития маркетинга в стране,
его эволюции, трансформации. Маркетинг как наука появился в Российской Федерации с момента перевода государственного устройства с централизованной на рыночную систему. Сама новизна, предмет и особенно
большой поток информации по маркетингу в образовании очень часто
заводит даже специалистов в тупик, не говоря уже о тех, кто начинает
только изучать данную дисциплину. Задача, которая ставится перед
нами – это донести более подробную информацию в доходчивой форме.
Keywords: marketing, education, field, service, product, concept, tools, approaches, management, competition, training, standards, market, institution,
knowledge, professionalism, tasks, technology, students, activities, economy,
social, concept, function, professionals, qualification, organization, conditions,
production, range, control, controlling, region, federal subject, municipal institution, object, subject, theory, practice.
The author discusses the aspects of marketing development in the country,
its evolution and transformation. Marketing as a science appeared in the Russian Federation after the transition state structure from a centralized to a market system. The very novelty of the subject, and especially a large flow of information, marketing in education very often leads even the experts are stumped,
not to mention those who only starts to study this discipline. The challenge now
facing us is to convey more detailed information and at the same time in reasonable form.
1. Сущность и понятие маркетинга в образовании
Цель изучения дисциплины:
Формирование теоретических и практических знаний у руководителей
и специалистов образовательных учреждений по использованию маркетинговых подходов в управлении деятельностью учебных учреждений в
рыночных условиях.
Задачи:
1. Получить теоретические основы маркетинга в образовании.
2. Получить теоретические и практические навыки при разработке
маркетинговых мероприятий и проведения оценки в социально-экономическом аспекте.
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3. Изучить и научиться применять технология маркетинга в образовании.
4. Изучить и научиться применять различные инструменты маркетинга в образовании.
5. Изучить методы прогнозирования, анализа, обоснования и оптимизации маркетинговых подходов, моделей в образовании.
6. Изучить состояние и потенциал управляемой системы и ее микро- и
макроокружения.
7. Уметь практически использовать комплекс методов стратегического и оперативного анализа в образовании.
Термин маркетинг произошел от английского слова «market», что дословно означает «рынок», а с добавлением «ing», получаем «marketing»
что означает «рынковедение». Более подробно данное направление мы
рассмотрели в первой главе. Теоретик в области маркетинга Ф. Котлер
сформулировал семантику понятия «маркетинг», цель маркетинга, элементы маркетинговой деятельности, функции, его принципы, комплекс
маркетинга. В нашей трактовке определение и понятие маркетинга выглядит следующим образом: «Маркетинг- это концепция управления, комплекс мероприятий, направленных на производственно-сбытовые отношения с целью удовлетворения потребностей человека, общества на качественно высоком уровне, направленном на человека и получения прибыли. необходимой для дальнейшего развития предприятия» [12].
В современных реалиях не существует общепринятого определения
маркетинга в образовании, как и в целом в маркетинге. Существует достаточно много различных определений, но это в принципе вполне допустимо, мы все-таки живем в рыночном хозяйстве и плюрализм мнений и
принципов, концепций вполне допустим. По мнению ряда исследователей: первую комплексную концепцию маркетинга в образовании предложили в 1980 г. исследователи ФРГ Ф. Хеберлин и В. Заргес. Они сделали
попытку обобщить и соединить не только экономические стороны маркетинга в образовании, но и этические. Согласно их мнения, маркетинг в
образовании необходимо рассматривать и позиционировать как специальный маркетинг услуг, задача которого заключалась в повышении квалификации в производственных целях.
На современном этапе предлагается для рассмотрения «два типа маркетинга:
– маркетинг, ориентированный на потребителя, – деятельность образовательного учреждения нацелена на удовлетворение потребностей, исходящих от рынка, обуславливает изучение рыночной «ниши»;
– маркетинг, ориентированный на образовательную услугу, – когда
деятельность учебного заведения нацелена на создание новых образовательных услуг или усовершенствование имеющихся.
На основе данных определений Т.Н. Третьякова предлагает ввести понятие «интегрированного маркетинга в образовании». «Интегрированный
маркетинг в образовании – это деятельность учебного заведения, направленная на создание новых образовательных услуг и усовершенствование
имеющихся, исходя из потребностей рынка и обусловливающая изучение
рыночной «ниши».
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Другое определение «маркетинга в сфере образования», которое сегодня рассматривается, – это «педагогический маркетинг». Педагогический
маркетинг предусматривает комплексное изучение социального заказа
общества на образование, возможную степень спроса тех или иных знаний, на необходимый уровень подготовки обучающихся, формы обучения, возможность их совершенствования.
Педагогический маркетинг – это деятельность, направленная на изучение и выращивание рынка спроса на образовательные услуги, создание
соответствующей спросу образовательной среды и стимулирование
спроса на созданную образовательную среду. При этом цель педагогического маркетинга – создать адаптированное к современным условиям
конкурентоспособное ОУ.
Предметом «маркетинга в сфере образования», по мнению А.П. Панкрухина, являются философия, стратегия и тактика отношений и взаимодействия потребителей, посредников и производителей образовательных
услуг и продуктов в условиях рынка, свободного выбора, приоритетов и
действий с обеих сторон обмена ценностями. Это отношения и взаимодействия, ведущие к наиболее эффективному удовлетворению образовательных потребностей: личности – в образовании» [9].
Это уже не является чем-то новым и нетрадиционным для сферы образовательных услуг. В современных условиях в маркетинге декларируют
подход: «мы вам предлагаем не продукт, а решение проблем покупателей!» Для решения или выполнения, каких проблем покупатель обращается к предложению образовательных услуг? Существовавшая система
образовательных услуг до определенного момента фактически эти вопросы не решала, хотя проблем у покупателя (клиента) в образовательном
плане складывается достаточно много.
«Распространение маркетинговой деятельности на различные субъекты в странах с развитыми рыночными отношениями имеет определенную закономерность: применение маркетинга начинается в производственной сфере, а затем испытанные инструменты распространяются на
сферу услуг. Маркетинговую деятельность сейчас осуществляют различные субъекты рыночной деятельности: предприятия и организации сферы
услуг, практико-ориентированные структуры, некоммерческие организации, образовательные учреждения и медицинские заведения, отдельные
личности и т. д.
Образовательная программа, реализуемая с целью обеспечения качества образования, с помощью инструментов маркетинга сократит разрыв
между реальными и востребованными сообществом и рынком труда образовательными результатами. Она предполагает:
1. Сущностное изменение отношений ОУ с внешней средой, обеспечивающее:
– открытость ОУ;
– ориентацию ОУ на потребности сообщества;
– адекватность и своевременность реакции ОУ на изменения внешней
среды;
– активный поиск ОУ социальных партнеров и источников дополнительного ресурсного обеспечения (финансового, информационного, материально-технического, дидактического и т. д.).
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2. Сущностное изменение внутренней среды ОУ, обеспечивающее:
– комфортность и успешность обучения;
– реализацию субъектной позиции всех участников образовательного
процесса;
– развитие взаимности и терпимости у участников образовательного
процесса;
– реализацию продуктивных образовательных технологий;
– оптимальное соотношение различных видов деятельности обучающегося, его интеллектуальной, эмоциональной и физической активности;
– возможность выбора обучающимся образовательной траектории и
содержания образования (вне компонента государственного стандарта);
– воспроизводство в образовательном процессе социально-экономических отношений, доминирующих в обществе».
Подготовительным этапом для сущностного изменения может и
должно стать создание в образовательных учреждениях «маркетинговой
ориентации». Разработаны новые подходы к определению понятия «маркетинг образовательных услуг» и «маркетинг в образовании».
2. История развития маркетинга в образовании
Появление и использование маркетинга как науки, было обусловлено
острой необходимостью провести совершенствование сложившейся системы управления в рыночных условиях (табл. 1). Как уже ранее мы говорили, что как наука и самостоятельная сфера деятельности – маркетинг
выделился в конце XIX века.
Таблица 1
Развитие маркетинга (маркетинговой деятельности)
Этап

1

102

Эпоха
(временной
интервал)
1860–1930 гг.
Товарная
ориентация

2

1930–1950 гг.
Сбытовая
ориентация,
массовый
спрос

3

1950–1960 гг.
Рыночная
ориентация

Характеристика
Рождение, становление и развитие производственной
структуры; дифференциация спроса фактически отсутствует; разграничение отраслей по четкому признаку; основные критерии успеха производителей –
стратегия низких цен (низкая цена) и массовость продукта; практическое отсутствие реакции общества на
деятельность предпринимательского сектора.
Спрос на основные продукты приблизился к предельному насыщению – назрела необходимость усиления
позиций, ориентированных на рынок; стоит задача не
только в производстве дешевого продукта, но и в продвижении на рынок, появлении и разработки рекламы, организации сбыта; товарной концепции, акцента на разработках нового продукта и его модифицирования. Задачи маркетингового управления прошли переориентацию с производства (внутренней
среды) на рынок (внешнюю среду).
Рост неопределенности и нестабильности маркетинга,
рост государственного регулирования деятельности
предприятий и организаций; развитие сферы услуг;
рост требований покупателей к выпускаемым продуктам; интенсификация НИОКР.
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4

1960 и по
настоящее
время
Маркетинговое управление

Рост требований общества к бизнес-сообществу в решении социальных проблем (социальная ответственность); консъюмеризм, образовательные услуги (подготовка себе специалистов), перечисления в различные фонды сферы образовательных услуг и прочее.

«История зарождения маркетинга относится к еще более глубокой
древности, и однозначно ответить, когда, он впервые появился практически невозможно ответить. Как сам предмет он еще молодой и его стали
преподавать в колледже США в 1905 году. Развитие экономических отношений постоянно претерпевало различные изменения, менялось само общество, его запросы» [13].
«Маркетинг как наука появился в Российской Федерации с момента
перевода государственного устройства с централизованной (плановой,
директивной) на децентрализованную (рыночную) систему. Такое зарождение относится к началу 90-х годов прошлого столетия. А до этого времени такой предмет не преподавался в учебных заведениях. На современном этапе, исходя из сложившихся реалий, данная дисциплина фактически изучается по всем специальностям и ее появление в системе образования не вызывает никаких вопросов» [14].
В Российской Федерации наиболее активный процесс внедрения маркетинга в экономику и сферу образовательных услуг и формирования сознания и менталитета граждан страны начался в первой половине 90-х годов прошлого столетия. Российская ассоциация маркетинга была организована и учреждена в 1990 году, а затем в 1995 году появилась Российская
ассоциация маркетинга.
Рыночной экономике страны на данном этапе должно соответствовать
новое мышление, новее подходы и рыночное образование. Именно рынок
образования стал острой необходимостью для подпитки его специалистами, обученными по новым стандартам. Маркетинг в образовании особенно актуален для нашей страны, обладающей по сегодняшний день
своим массовым антирыночным сознанием и укладом. Как бы мы негативно не относились к рыночной экономике и рынку образовательных
услуг, ему пока нет альтернативы. Именно рынок может определить уклад
жизни, и проникать во все сферы человеческой жизни, его образа и сознательного выбора в образовательном процессе.
Сфере образовательных услуг необходимо вписываться в современную парадигму рыночных условий, сложившихся в Российской Федерации и быть локомотивом в развитии социально-экономических отношений в стране и за рубежом. Основной вид деятельности сферы образовательных услуг – это подготовка специалистов на высоком качественном
уровне, необходимых для развития экономики страны.
3. Предпосылки возникновения маркетинга
в сфере образовательных услуг
В связи с демонтажем в 90-е годы централизованной (плановой) системы в России, появилась надобность в специалистах, умеющих работать
в рыночных условиях. На тот момент ощущалась острая нехватка таких
специалистов, и одновременно образование не могло дать их. Так как
само не было готово работать в новых условиях. Проблема, которая стала
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камнем преткновения, должна была бы решена через вхождение системы
образования в рыночные условия, с одновременной перестройкой образовательного процесса. На рынке России все больше в разных учебных заведениях стали внедрять маркетинг или просто основы маркетинга, как
дисциплину, изучающую рынок и рыночные отношения. Одновременно
образовательные учреждения переходили на договорные основы, начали
оказывать платные услуги, открывались негосударственные и коммерческие образовательные учреждения и т. д. Так были «созданы предпосылки проникновения маркетинга в сферу образования. Возникновение в
Российской Федерации рынка образовательных услуг и продуктов (ОУП)
различной привлекательности поставило перед субъектами, оказывающими образовательные услуги и производящими образовательные продукты, принципиально новую задачу: нужен новый, научно обоснованный метод управления образованием. Таким методом является маркетинг,
рассматриваемый нами как комплексное управление производством и
сбытом образовательных продуктов, оказанием образовательных услуг»
[5]. Здесь и далее мы в маркетинге под продуктом будем понимать: товары
или услуги.
Маркетинг в образовании играет следующие роли:
– особая значимость образования в социально-экономическом развитии страны. Быстроменяющиеся современные технологии постоянно задают верхний предел социально-экономического развития общества в целом. Однако распространение технологий, внедрение и их зависит от
уровня образованности населения и системы образования. Следовательно, маркетинг находится в тесной взаимосвязи с распространением
передовых идей образования через образовательную систему;
– развитие сферы образования как особой отрасли экономики в целом
и каждого образовательного учреждения в отдельности. Чем больше будет предоставлена ассортиментная линейка образовательных услуг, чем
выше их доступность и качество, тем будет выше уровень жизни человека
и в целом общества. Можно сделать вывод, что развитие системы образования будет напрямую зависеть от применяемых инструментов маркетинга;
– ОУ содержатся, как правило, на средства бюджетов муниципальных
образований, региональных и федеральных субъектов, а также финансовые средства, которые получают за оказанные образовательные услуги.
Серьезная ограниченность финансирования и реальных возможностей
бюджетов в современных условиях тем самым дает развитие маркетинга
в образовании и внедрения платных образовательных услуг в ОУ.
Понимая необходимость и возможности использования инструментов
маркетинга в образовании, и в первую очередь, у руководителей, специалистов и профессорско-преподавательского состава должно возникнуть
сознание и понимание того, что «маркетинг – это элемент устройства сознания участников цивилизованных рыночных отношений, соотносимый
со стилем их жизни. Для производителей услуг, в том числе образовательных, степень приверженности маркетингу как философии рынка воплощается в ступенях перехода от так называемой производственной или
производственно-сбытовой ориентации организации к рыночной, маркетинговой ориентации» [7].
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Политика переориентации на нужды покупателей образовательных
услуг- это не только технологические или структурные изменения, которые проводятся в большинстве образовательных учреждений. «Это психологическая перестройка в деятельности персонала ОУ. Подобные
трансформации длятся долго, даже если ОУ будут декларироваться новые
и значимые стратегические цели, т.к. соблазн возврата к традиционным
методам велик. Таким образом, первая задача, решаемая в любом ОУ,
принявшем маркетинговую ориентацию, сориентировать коллектив и организационно приспособить его к работе с новыми образовательными
услугами и продуктами.
Учитывая возрастающую конкуренцию на рынке образовательных
услуг и продуктов, для оценки потенциального спроса следует обратиться
к маркетинговым способам исследования рынка. Цель маркетинговых исследований состоит в выявлении перспективных образовательных потребностей, оценке степени их удовлетворения, проверке гипотез и прогнозировании потребительского поведения, с этой точки зрения образовательных потребностей. Следовательно, вторая решаемая задача – проводить маркетинговые исследования и изучать перспективы рынка» [8].
Перед образовательными учреждениями стоит важная цель в трансформировании, реформировании учебного комплекса. «Комплексы
имеют организационные, формирующиеся механизмы, различающиеся на
конъюгацию (соединение комплексов), ингрессию (вхождения элемента
одного комплекса в другой), и дезингрессию (распад комплекса). Если система в определенный промежуток времени не меняет свою структуру, то
происходит консервативный подбор» [15].
Задача, которая стоит на современном этапе, активизировать классические элементы маркетинга, сегментировать рынок, продвигать услуги с
помощью маркетинговых коммуникаций, а также решать проблемы согласования проанализированных и изученных образовательных потребностей на рынке, реальных и потенциальных возможностей ОУ. И, наконец, анализировать, рассматривать и корректировать процесс маркетингового управления, представляющий собой как формирование модели
маркетинга и целостный процесс согласования потребностей в области
образовательных услуг с возможностями образовательных учреждений.
4. Определение понятий «маркетинг в образовании»
В своей основе маркетинговая деятельность образовательных учреждений строится по общим принципам маркетинга, но из-за определенной специфики получаемого продукта имеет ряд принципиальных отличий. «Специфика и сложность маркетинга в образовании обусловлена
тем, что образовательные учреждения задействуют все виды маркетинга:
– маркетинг услуг (образовательных) – услуги реализации комплекса
мероприятий, реализуемых в образовательном процессе, направленный
на формирование качеств и характеристик обучающегося, отвечающих
целям образования;
– маркетинг товаров (образовательных) – продукты профессиональной деятельности педагогов и работников ОУ, которые могут представляться как самостоятельно, так и использоваться в образовательном процессе (образовательные и обучающие (компьютерные) программы, учебные пособия, дидактические материалы и т. д.);
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– маркетинг территорий – потребителям важно местоположение ОУ,
транспортные сети;
– маркетинг организаций – престиж ОУ определяется связями с социальными партнерами, учреждениями образования;
– маркетинг идей – известность и весомость ОУ зависит от его образовательной деятельности, современности и перспективности педагогических подходов;
– маркетинг личности – достижения и личностно-деловые проявления
обучающихся и педагогов;
– маркетинг сопутствующих услуг – информационных, консультативных, дополнительных;
– маркетинг окружений – условия досуга, наличие спортивных и подростковых клубов, учреждений дополнительного образования;
– маркетинг взаимодействия – деятельность ОУ в образовательном сообществе;
– маркетинг отрасли – особенности развития системы образования, тенденции к изменению, требования к образованию отраслей экономики» [12].
Из этого следует, что маркетинг в образовании может иметь следующее определение, которое мы можем ему дать:
Маркетинг в образовании – это определенная совокупность работ по
изучению, исследованию, моделированию, планированию, корректированию, осуществлению, моделированию, контролю и контроллингу за разработанными программами и образовательным процессом в соответствии
с рыночными потребностями на высоком качественном уровне. При этом
реализация образовательных услуг должна предполагать добровольный
обмен образовательными ценностями с рынком для достижения поставленных целей ОУ.
Главными лицами в маркетинге образования являются покупатели
(клиенты, обучающиеся) с присущими им психологическими и социальными характеристиками, которые определяют их поведение на рынке, поиск различных путей их сбалансированности, анализ рыночного спроса и
предложения, анализ и выявление определенных неиспользованных возможностей на рынке образовательных услуг.
Сама специфика маркетинга в образовании в первую очередь связана со
спецификой продукта сферы образования, это образовательной услуги. Образовательные услуги позволяют удовлетворять личные (конечный покупатель), общественные (государство) и групповые (работодатели) потребности.
Например, исходя из вышеизложенного, В.Б. Банслова предлагает
дать определение образовательной услуги с позиции маркетинга, учитывающее при этом три предложенных позиции:
1. «С позиции отдельной личности (гражданина) образовательная
услуга – это процесс передачи потребителю знаний, умений и навыков общеобразовательного и профессионального характера, необходимых для
удовлетворения его личных потребностей в приобретении профессии, саморазвитии и самоутверждении, осуществляемый в тесном контакте с потребителем по установленной форме и программе.
2. С позиции учреждения образовательная услуга – это процесс обучения, необходимой для обеспечения работоспособности, поддержания конкурентоспособности и развития в постоянно изменяющихся рыночных
условиях.
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3. С позиции государства образовательная услуга – это процесс, обеспечивающий расширенное воспроизводство совокупного личностного и
интеллектуального потенциала общества» [6].
Оказываемые услуги в области образования, как и другие услуги, обладают следующими пятью характеристиками, которые оказывают влияние на разработку маркетинговых программ и моделей:
– неосязаемость;
– непостоянство качества;
– неотделимость;
– несохраняемость (недолговечность), а также отсутствие возможности владения услугами.
Приведем краткое объяснение вышеизложенных характеристик:
«Неосязаемость услуги означает, что ее нельзя продемонстрировать, то
есть до приобретения услугу невозможно увидеть, попробовать на вкус, потрогать, услышать или ощутить ее запах. Ввиду отсутствия осязаемых характеристик услуги до ее покупки степень неопределенности приобретения увеличивается. Чтобы ее сократить, покупатели ищут «сигналы» качества
услуги. В образовании это: образовательные стандарты, учебные планы и
программы, информация о методах, формах и условиях оказания услуг, документы об образовании, сертификаты, лицензии, аттестаты, дипломы» [15].
Вторая характеристика, представляющая собой неотделимость означает, «что ее нельзя отделить от источника, независимо от того, представляется услуга человеком или машиной. Преподаватель не может предоставить услугу, если в аудитории нет студентов. Вследствие того, что при
производстве услуги всегда присутствует ее покупатель, взаимодействие
с поставщиком (преподавателем) является особым аспектом маркетинга
услуг. Способность педагога достичь взаимопонимания с обучающимися,
влияет на показатели их успеваемости. Второй характерной особенностью неотделимости услуг является присутствие и участие в процессе их
предоставления других потребителей. Обучающиеся в аудитории присутствуют при потреблении услуги одним человеком. Их поведение определяет степень удовлетворения услугой отдельных людей. Следовательно,
задачей производителя услуги является обеспечение того, чтобы одни потребители образовательных услуг не препятствовали получению качественного образования другими потребителями» [10].
Следующая характеристика – это «непостоянство качества услуги означает, что ее качество может очень сильно изменяться в зависимости от того,
кто, когда, где и как ее представляет. Качество услуги, тем более образовательной, очень трудно поддается контролю. Услуга, предоставляемая одним
преподавателем, качественно варьируется в зависимости от его физической
формы и настроения во время интерактивного общения с обучающимися.
Администрация образовательного учреждения должна постоянно проверять
степень удовлетворенности обучающихся качеством учебного процесса путем анкетирования и мониторинга уровня успеваемости» [11].
Такая характеристика как, недолговечность, будет означать, «что ее
нельзя хранить с целью последующей продажи или использования. Недолговечность не представляет особых проблем, если спрос на нее довольно устойчивый. Однако если спрос подвержен различным колебаниям, образовательное учреждение сталкивается с проблемами (например, с проблемой численности преподавателей)» [17].
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Несохраняемость услуги как одна из особенностей образовательных
услуг. Учебные методики, информация подготовлены и сохранены в раздаточных материалах, учебниках, учебно-методических пособиях, учебных пособиях, учебных планах, рабочих планах, электронных дисках, на
кассетах и других носителях. Однако здесь необходимо подчеркнуть, что
представленные выше материалы и знания быстро устаревают и их необходимо систематически обновлять.
Отсутствие возможности владения, прежде всего, означает, что в отличие от физического продукта, предоставляемые услуги не могут являться, чьей-либо собственностью. Из-за отсутствия возможности владения учреждениям, которые предлагают образовательные услуги, необходимо прилагать особые усилия для улучшения и укрепления привлекательности и имиджа.
Определенными особенностями, которые присущи только образовательным услугам, являются:
– отсроченность по времени и срокам выявления результативности
оказания образовательных услуг;
– относительная по времени и срокам длительность исполнения оказания образовательных услуг;
– дискретная или сезонность периодичность оказания образовательных услуг;
– вероятная возможность усиления потребности в части образовательных услуг по мере удовлетворения предыдущей потребности;
– определенная зависимость услуг от места их оказания, а также от места проживания, работы обучающихся.
5. Трансформационный процесс ОУ к маркетинговому управлению
от «производственной ориентации»
На современном этапе одним из происходящих изменений в системе
образования является постоянно расширяющееся применение маркетингового управления в деятельности субъектов образовательной системы.
«Функционирование современных организаций сталкивается с множеством проблем, часть из которых типовые и могут быть сравнительно просто решены специалистами с помощью обычных технологий разработки
и реализации решений» [16].
Проведение учета потребностей и конкретных интересов населения,
является основой формирования долгосрочной стратегии образовательных учреждений. Вместе с тем, становится очевидным, что «знание образовательных потребностей субъектами управления образованием и ориентация на них не являются ценностью для проектирования образовательной деятельности ОУ и не способны значительно повысить эффективность развития ОУ. Основная идея концепции маркетингового управления с позиций системного подхода состоит в приоритете рыночных взаимодействий над внутриорганизационными: каждое изменение должно
иметь целью приближение к запланированному качеству работы ОУ с
рынком образования» [14].
Маркетинговое управление как особая философия рынка должно воплощаться в трансформации от «производственной концепции или производственно-сбытовой концепции» к маркетинговой концепции в принятии управленческих решений и действиях образовательного учреждения.
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Для образовательных учреждений различия между этими видам концепций выражаются в следующих позициях (табл. 2).
Таблица 2
Сравнение характеристик маркетинговой и производственной
направленности в управлении образованием
Маркетинговая
направленность
1. Образователь- Производится оказание
ные услуги
только тех услуг, на которые
есть спрос. В разработку
идут образовательные продукты, способные удовлетворить конкретные потребности покупателей.

Производственная
направленность
Производится оказание
только тех услуг, которые являются традиционными для
образовательного учреждения
и предлагаются образовательные услуги, предложенные со
стороны вышестоящих органов системы образования.
2. Ассортимент- Ассортиментная линейка
Ассортиментная линейка проная линейка об- продуктов и услуг является
дуктов и услуг является узкой
разовательных
широкой с интенсивном об- и традиционной, обновление
услуг
новлением с учетом требова- происходит медленно и воний покупателей и общества. обще не меняется. ТехнолоТехнологии и процессы в
гии и процессы в оказании неоказании гибкие и изменчи- гибкие и неизменчивые.
вые.
3. КоммуникаАктивно проводится комму- Неактивно проводится комции
никационная политика.
муникационная политика. ОтНаправленность на целевые сутствует направленность на
группы клиентов, потенцицелевые группы клиентов, поальных посредников, сбыт и тенциальных посредников.
продвижение децентрализо- Сбыт и продвижение центраванные.
лизованные.
4. Проведение
Проводятся исследования и
Деятельность мало связана с
научно-педаго- по профилю образовательобразовательными особенногические иссле- ных учреждений и в сфере
стями и потребностями целедования
прогнозных различных исвых групп и потенциальных
следований под запросы
покупателей. Не проводятся
рынка.
исследования и по профилю
образовательных учреждений
и в сфере прогнозных различных исследований под запросы рынка.
5. Функции
Производится формирование Управление направленно на
управления
подразделений, организаци- коммерциализацию, центраонной структуры, ответлизовано, присутствуют PRственной за маркетинговую
отношения образовательных
деятельность. Вводятся
услуг с другими участниками
должности специалистов по рынка. Свободная работа сомаркетингу для обеспечения трудников, и на них возладеятельности организации на гают обязанности, которых
рынке.
они не знают.
Характеристики
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Таким образом, направленность на маркетинговое управление образовательных учреждений предполагает противоположные взгляды и управленческие решения в отношении вышеперечисленных направлений его
деятельности.
Для выполнения перехода к маркетинговой направленности необходимо просчитать, предусмотреть, проанализировать и выполнить реализацию следующих мероприятий:
1) «обсуждение проблем ОУ на научно-практической конференции
руководителей и педагогического персонала ОУ «Маркетинг в образовательном учреждении: теория и практика, опыт реализации образовательных стратегий»;
2) обновить нормативно-правовые документы и экономические механизмы развития маркетинговой стратегии ОУ (внедрение системы маркетинговой информации, разработка и реализация систем развития рынка
ОУП и продвижения ОУ на рынке);
3) информировать образовательное сообщество о применяемой методологии и технологиях управления маркетинговой деятельностью с целью формирования целей субъектов управления образованием в русле
маркетинговой стратегии и субъектов педагогической системы;
4) выработать и осуществлять коммуникационную политику ОУ, обеспечивающую формирование благоприятной внешней среды, способствующую реализацию долгосрочных целей ОУ на рынке образовательных
услуг и продуктов;
5) отработать алгоритмы маркетингового обоснования принятия решений по развитию ОУ и рынка его услуг» [6].
При этом проводится аудит потенциала и действующей системы работы ОУ. Маркетинговый анализ позволяет предварять и определять управленческий процесс, программировать решения через определение достижимой цели и задание выбора направления развития. Ориентированность маркетинга на покупателя (рынок в целом, микро-, макросреду) позволяет обеспечивать максимальное приспособление и трансформацию всех применяемых уровней управления к интересам и потребностям, индивидуальным образовательным целям внешних и внутренних заказчиков. «Все это может
дать импульс для вхождения новых реальных инвесторов на наш рынок, что
особенно актуально в условиях жесткой конкуренции» [17].
Применяемый инструментарий маркетинга на современном этапе позволяет экономно и эффективно целенаправленно осуществлять воздействие его педагогической системы и образовательного учреждения на
микро-, макросреду.
6. Маркетинг в образовании и его функции
Описание функций маркетинга через универсальный подход позволяет определить пять блоков комплексных функций и целого ряда подфункций маркетинга применительно к образовательной системе ОУ:
1) «аналитическая функция:
– изучение внешней среды ОУ;
– изучение рынка ОУП;
– изучение потребителей ОУП;
– изучение структуры учебного заведения;
– изучение структуры образовательных услуг;
– анализ внутренней среды ОУ;
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2) образовательная функция:
– организация разработки и внедрения новых образовательных программ;
– организация учебно-методического обеспечения;
– создание лабораторно-материальной базы;
– управление качеством и конкурентоспособностью образовательных
программ и услуг (мониторинг качества образования);
3) сбытовая функция (функция реализации образовательных программ):
– организация системы движения ОУП;
– организация обучения;
– проведение целенаправленной политики развития ОУП;
– проведение ценовой политики;
– организация сервиса по оказанию образовательных услуг;
4) формирующая функция:
– формирование спроса на ОУП;
– стимулирование по реализации ОУП;
5) функция управления и контроля:
– организация стратегического и оперативного планирования в ОУ;
– информационное обеспечение управления маркетингом;
– коммуникативная подфункция маркетинга;
– организация контроля маркетинга (обратные связи, ситуационный
анализ в ОУ)» [13].
Таким образом, маркетинговая деятельность руководителей образовательных учреждений предполагает следующее:
1. Изучение потенциального спроса на образовательные услуги, сбор
и проведение анализа собранной маркетинговой информации.
2. Планирование маркетинговой деятельности. Определение спроса в
соответствии с целями и задачами сферы образования.
3. Проведение рекламной компании, показ результатов деятельности
ОУ, организация маркетинговой службы, стимулирование спроса.
4. Проведение маркетингового контроллинга и контроля на соответствие поставленных целей и результатов.
Все это невозможно без применения механизма мотивации труда в организации и факторов, влияющих на это. «Эти факторы требуют обязательных и немалых затрат, которые покрываются частично из прибыли»
[18]. А внеплановые доходы, образовательные учреждения могут получать их таких источников, как платные услуги.
7. Виды концепций маркетинга в образовании
Перманентные реформы в области экономики страны, постоянно выдвигающиеся новые условия по предоставлению и форме проведения образовательных услуг по системно меняющимся стандартам, вызвали тем
самым и необходимость переформатирования практически всего процесса работы ОУ. На современном этапе рынок в области образовательных услуг находится в тесном взаимодействии с маркетингом. Создана
ситуация, когда:
– нарастающий объем предложения не только уравновесил доминировавший ранее платежеспособный спрос, но и стал еще превосходить его;
– произошло оформление дифференцированного спроса на образовательные услуги;
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– развилась и оформилась развитая инфраструктура на рынке образования.
Органы власти на федеральном и региональном уровне, а также местном самоуправлении не в состоянии уже продолжать обеспечивать деятельность образовательных учреждений в полном объеме. Поэтому для
нормального функционирования ОУ необходимо приобщаться к маркетинговой деятельности. Маркетинг может позволить образовательным
учреждениям пополнять свои ресурсы за счет пополнения со стороны внебюджетного финансирования.
В России, как и любой стране, есть и будут присутствовать, так называемые демографические «провалы». Задача маркетинга нивелировать их
и более оперативно переключать внимание с одного направления на другое. Так каждый год происходит поступление в различные образовательные учреждения определенной группы детей в определенном количестве.
Согласно приведенным статистическим данным поток формируется неравномерно и на это надо реагировать, применяя фактические данные и
прогноза на будущий период, во избежание «провалов» уже в учебном
процессе и его финансировании. В таблицах далее, мы рассмотрим статистические данные по факту и прогнозу и попробуем совместно проанализировать, а также выдвинуть свою точку зрения на решение сложившейся
проблемы перед образовательными учреждениями. На первом этапе необходимо более подробно рассмотреть статистические данные по дошкольным образовательным учреждениям, так как оттуда идет поступление человеческих ресурсов в школьные, а затем средне-профессиональные и
высшие учебные заведения (табл. 3).
Таблица 3
Организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми* (на конец года)
Годы
1932
Число ДОУ, тыс. 27,5
Численность
воспитанников
1200,0
ДОУ, тыс. чел.
Численность
воспитанников,
приходящихся
н.д.
на 100 мест в
ДОУ, чел.

1990
87,9

2000
51,3

2010
45,1

2013
43,2

2014
51,0

2015
50,1

9009,5

4263,0

5388,0

6347,3

6813,6

7160,0

108

81

107

105

106

106

В 2015 году в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми работало 13136 групп кратковременного пребывания (173,5 тыс. воспитанников), 1388 групп круглосуточного пребывания (23,4 тыс. воспитанников).
Источник: составлено и рассчитано по данным Федеральная служба
государственной статистики (Росстат). Россия в цифрах. 2015:
Крат. стат. сб. / Росстат. – М.; Россия в цифрах. 2016: Крат. стат.
сб. / Росстат – M., 2016. – 543 с.
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Согласно приведенным выше данным мы сказать следующее:
1) число ДОУ в 2015 году не достигло уровня 2000 г., а вот по количеству воспитанников подходим к уровню 1990 г. Этот год, начиная с
1932 года является наивысшей точкой по количеству воспитанников;
2) численность воспитанников, приходящихся на 100 мест в ДОУ фактически держится на одном уровне, исключая 2000 год. То есть спрос превышает предложение.
За весь период наблюдения, начиная, с 1932 года и по 1990 год, все
системные показатели росли без каких-либо «провалов», т.е. ситуация
была определенной и особой роли участия маркетинга в этом случае не
было. так как система была централизованной, плановой и закладывались
на следующий год дополнительные расходы. А начиная с 1990 года и по
2013 год, число ДОУ постоянно сокращалось ввиду невозможности их
финансировать их местных, региональных и федеральных бюджетов.
Только в 2014 году происходит их рост и при этом уже маркетинг вступил
в свои права, так как не уже определенности и понятно, что рынок нам
несет фактор неопределенности, поэтому необходимо гибко реагировать
на все сигналы рынка. Назрела необходимость проводить исследования,
анализировать, выполнять расчеты по будущим расходам и возможностям
более большего объема оказания услуг.
Все вышеприведенные факторы, уже свершены, а вот что ждет нас в
будущем периоде, это можно просчитать на основе прогнозов, составленных на определенный период в 2013 году (табл. 4).
Таблица 4
Прогноз численности детей в ДОУ
по Российской Федерации до 2030 года (тыс. чел.)
Годы
2013 2014 2015
Российская 6193,5 6393,1 6591,3
Федерация

2016
6450,4

2017

2020

6321,0 5980,3

2025

2030

5394,3

5181,4

Источник: численность учащихся и персонала образовательных учреждений Российской Федерации (прогноз до 2020 года и оценка тенденций
до 2030 года). – М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга,
2013.
Следует учесть, что прогноз, был составлен в 2012 году, и тогда не
было в составе России Республики Крым и Севастополя, поэтому и произошло такое отклонение вверх. Вместе с тем необходимо провести коррекцию такого прогноза в сторону повышения показателей по численности детей в ДОУ. В противном случае произойдет чрезмерный спрос, а
предложение будет серьезно отставать. Руководящему составу ДОУ необходимо пересмотреть свои позиции и составить план по уравновешиванию спроса и предложения. Мы это можем наблюдать и по данным, показанным в таблице 3.3., где численность в ДОУ на 100 мест увеличилось.
Это мы показали блок, завязанный на дошкольных образовательных учреждениях, теперь перейдем ко второму блоку – обшеобразовательным
школам (табл. 5).
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Таблица 5
Число общеобразовательных учреждений и численность обучающихся
и учителей в ООУ (на начало учебного года, тыс. чел.)
Годы
Число общеобразовательных учреждений,
всего
Численность обучающихся, всего
Численность учителей,
всего
Соотношение обучающихся к учителям
(средняя нагрузка на
одного учителя)

1993/
94

2000/
01

2005/
06

2010/
11*

2012/
13

2013/
14

2014/
15

2015/
16

70355

68804

63174

50793

46881

45419

44846

43374

21081

20554

15631

13642

13804

13877

14399

14770

1641

1751

1575

1067

1041

1042

1052

1055

12,84

11,74

9,92

12,78

13,27

13,31

13,68

14,0

С 2010/11 учебного года по данным Минобрнауки России; без руководителей и внешних совместителей.
Источник: составлено и рассчитано по данным Федеральная служба
государственной статистики (Росстат). Россия в цифрах. 2015: Крат.
стат. сб. / Росстат. – М.; Россия в цифрах. 2016: Крат. стат. сб. / Росстат. – M., 2016. – 543 с.
По приведенным данным и приведенному расчету, можем наблюдать,
что «дно» демографического «провала» мы прошли в 2010 году. С этого
года идет постоянный прирост обучающихся, чего нельзя сказать об учителях. Здесь провальной точкой является 2012/13 гг., затем идет очень
медленный рост и при этом нагрузка все больше вырастает. Это может
сказаться на качественной подготовке обучающихся, которые в последствие попадут работать в народное хозяйство. В данном случае мы здесь
наблюдаем просчет и нерасторопность, а также невозможность финансирования ООУ. Школам, исходя из сложившейся ситуации, руководствуясь нормативно-правовыми документами, регламентирующими их работу
необходимо внедрять систему платных курсов, обучения и прочее. Это
даст возможность создать положительную динамику мотивации учителей
и сотрудников, что даст возможность снизить нагрузку на учителей за счет
прихода новых сотрудников. Необходимо провести сверку с прогнозами в
части общеобразовательных учреждений на будущий период (табл. 6).
Таблица 6
Прогноз числа ООУ, численности детей, учителей в ООУ
по Российской Федерации до 2030 года (тыс. чел.)
Годы

2013/
14

2014/
15

2015/
16

2016/
17

2017/
18

2020/
21

2025/
26

Число ООУ,
43916 43641 43822 44424 45153
45770
44369
тыс.
Численность
13550,7 13532,5 13571,0 13696,5 13895,8 14235,1 13732,8
детей, тыс. чел.
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2030/
31
40394
12082,4
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Численность
учителей,
1205778 1217563 1205037 1219941 1240651 1253461 1206533 1061555
тыс. чел.
Соотношение
обучающихся
к учителям
11,24
11,11
11,26
11,23
11,2
11,47
11,38
11,38
(средняя
нагрузка на одного учителя)

Источник: численность учащихся и персонала образовательных учреждений Российской Федерации (прогноз до 2020 года и оценка тенденций
до 2030 года). – М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга,
2013.
Проводя сравнительную характеристику, мы видим, что составленный
прогноз не совпадает с реальной картиной, соответственно на будущий
период, будет идти увеличение количества школьников. Причем разрыв
очень большой, так сравнивая 2015 год по факту и по прогнозу, разрыв по
школьникам составляет 1 млн 199 тыс. человек (8,8%), по учителям – на
6555 (0,6%) учителей по факту меньше, чем по прогнозу, а учреждений по
факту меньше, чем по прогнозу на 448 (1,03%) учреждений. Если в количестве по учителям и учреждениям фактически особых отклонений нет,
все в пределах погрешности, то по школьникам, разрыв составил 8,8%.
Это говорит о том, что нагрузка будет возрастать на учителей и учреждения, а предложение в этом направлении пока недостаточное, чтобы решить сложившуюся проблему. Так, например, в Краснодаре в одной из
школ в первый класс в 2016 году пошли 42 первых класса, а в Сургуте –
24 первых класса в одну школу, то это говорит о чрезмерной нагрузке на
такие учреждения и преподавательский состав. Стоит вопрос, смогут ли
школы обеспечить качественный учебный процесс в такой ситуации?
Как всегда произошел разрыв между рождаемостью и дошкольными
учреждениями в первую очередь, затем между ДОУ и школами, а затем
между школами и высшими учебными заведениями. (никто не отменял
процесс «взросления» населения). Поэтому средне-профессиональным и
высшим учебным заведениям необходимо уже сейчас взять такую обстановку на заметку и произвести расчеты исходя из новой обстановки, сложившейся на рынке образовательных услуг (табл. 7–10).
Таким образом, в реальных условиях необходим маркетинговый подход в сфере образования. В данной ситуации школам, для того, чтобы победить в жесткой конкурентной борьбе и тем самым занять свое престижное и достойное место на рынке образовательных услуг могут те образовательные учреждения, которые в своей работе используют инструменты
маркетинга и тогда не будет таких перекосов, когда в одну школу идет
много классов, а в другую только несколько. Для того, чтобы извлечь из
этого уроки необходимо применять следующий инструменты маркетинга:
– изучать спрос и предложение на рынке образовательных услуг;
– сбалансировано формировать «продуктовый портфель» по образовательным услугам;
– предлагать адекватные спросу и качеству цены за услуги;
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– осуществлять взвешенную коммуникационную политику на рынке
образовательных услуг.
Таблица 7
Профессиональные образовательные учреждения, подготавливающие
служащих и квалифицированных рабочих
Годы
Число профессиональных учреждений, всего
Численность обучающихся, всего,
тыс. чел.
На 10 000
чел./населения, чел.
Из общей числен.
обучающихся, женщины, чел.
Принято для обучения, тыс. чел.
Выпуск служащих
и квалиф. рабочих,
всего, тыс. чел.
на 10 000 чел. занятого населения. чел.

1993

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

4273

3893

3392

3007

1996

1414

1201

747

1742

1679

1509

1007

838

774

727

686

117

115

105

70

58

54

50

47

643

642

541

345

278

250

224

208

1007

845

688

609

499

451

416

395

922

763

703

581

484

436

403

368

130

118

105

86

71

61

56

51

Источник: составлено по данным Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Россия в цифрах. 2015: Крат. стат. сб. /
Росстат. – М.; Россия в цифрах. 2016: Крат. стат. сб. / Росстат. – M.,
2016. – 543 с.
По приведенным данным, наблюдаем систематическое снижение по
всем показателям на протяжении долгого периода. Такое положение дел
в первую очередь связано с низким спросом на рабочие профессии и лишь
благодаря тому, что поступают женщины, то еще и существуют такие
учреждения. На данном рынке назрела давно ситуация, когда необходимо
проводить серьезную маркетинговую политику, применяя различные инструменты. Так если посмотрим прогноз на будущий период, то увидим
следующую картину (табл. 8).
Таблица 8
Численность обучающихся в учреждениях профессионального
образования по Российской Федерации и прогноз до 2030 года, тыс. чел.

Всего, студентов
начального проф. образования
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2013/
14

2014/
15

2015/
16

2016/
17

2017/
18

2020/
21

2025/
26

885,4

872,9

876

893,9

917,9

991,1

1129,6 1142,3
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2029/
30

Парадигмы современного образования
Всего студентов,
средне-проф. образования

1931

1863,5 1766,4 1705,1 1658,2 1792,9 1975,9 2190,3

Источник: составлено. Численность учащихся и персонала образовательных учреждений Российской Федерации (прогноз до 2020 года и
оценка тенденций до 2030 года). – М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2013.
Расхождения между фактическими и прогнозными данными очень
большие. Фактически за 2013–2015 гг. расхождение в среднем составило
20,6%, в сторону уменьшения от прогноза. Теперь перейдем к системе
высшего образования (табл. 9).
Таблица 9
Образовательные учреждения высшего образования
Годы

1993/
94

2000/
01

2005/
06

2010/
11

2011/
12

2012/
13

2013/
14

2014/
15

2015/
16

Число ОУ,
всего
Числ. студентов, всего,
тыс. чел.
Из них обучалось на разл.
отделениях
очное
Очно-заочное
Заочное
Частных
Из них обучалось на разл.
отделениях
очное
Очное-заочное
Заочное
Числ. студ. ОУ
на 10000чел.
насел., чел.
Из общей числ.
студ. женщины,
тыс. чел.
Числ. проф.
препод. персон.
тыс. чел. в т.ч.
Госуд., и муниц.
Частных

626

965

1068

1115

1080

1046

969

950

896

2613

4741

7064

7050

6490

6075

5647

5209

4766

1625

2442

3195

2860

2687

2592

2496

2449

2269

170
748
70

259
1519
471

300
2348
1079

237
2657
1201

207
2486
1036

179
2318
930

152
2069
885

130
1826
804

125
1668
705

37

183

313

214

161

132

123

126

110

5
22

44
243

71
684

68
900

56
803

50
733

37
715

29
649

25
570

176

324

493

493

454

424

393

356

325

1347

2686

4114

4030

3642

3356

3054

2813

2549

239,8

265,2

322,1

324,8

319,0

312,8

288,2

271,5

255,8

3,8

14,4

36,7

32,0

29,2

29,2

31,1

28,2

23,9

Источник: Составлено по данным Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Россия в цифрах. 2015: Крат. стат.
сб. / Росстат. – М.; Россия в цифрах. 2016: Крат. стат. сб. / Росстат. –
M., 2016. – 543 с.
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Данные, которые показаны в таблице, сигнализируют о том, что идет
падение по всем показателям, в первую очередь это связано с серьезной
демографической ситуацией в стране, во вторую очередь из-за реформ в
системе образования, а именно, не все смогли пройти ЕГЭ в силу произведенных изменений, а также целенаправленного сокращения ОУ. В
табл. 10. покажем следующие данные.
Таблица 10
Образовательные учреждения высшего образования
Российской Федерации и прогноз до 2030 года
Годы
Прием студентов,
тыс. чел.
числ. студентов,
тыс. чел.
Контингент штатных преподавателей, тыс. чел.

2013

2014

2015

2016

2017

2020

2025

2030

1110,0 1027,4 996,3 1001,9 944,8 1011,6 1112,5 1232,4
4884,0 4741,3 4651,6 4478,8 4398,2 4442,6 4867,6 5456,3
305,3

296,3 290,7 279,9 274,9

279,2 304,2 341,0

Источник: Составлено. Численность учащихся и персонала образовательных учреждений Российской Федерации (прогноз до 2020 года и
оценка тенденций до 2030 года). – М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2013.
В 2015 году количество студентов по факту и прогнозу фактически
совпало, при этом расхождение в части профессорско-преподавательского состава составило 13,6%. Общая тенденция в части студентов находится в нисходящем тренде и конкуренция за них будет возрастать.
Рынок ОУП – представляет собой систему отношений спроса и предложения, средств и форм удовлетворения потребностей в получении образовании, который основан на взаимодействии покупателя (клиента) и
производителя ОУП. Которые предлагаются образовательными учреждениями и совокупность представленных условий, которые обеспечивают
оказание этих услуг (профессорско-преподавательский состав, материально-техническая база, методическое сопровождение, программно-методическое обеспечение). Поэтому для привлечения студентов и получения
прибыли и перспективного развития необходимо развивать маркетинговую деятельность, применяя различные инструменты, например, различные концепции.
В маркетинге существуют концепции:
– концепция совершенствования производства образовательных услуг
и продукта;
– концепция совершенствования образовательных услуг и продукта;
– концепция интенсификации коммерческих усилий (договоры, маркетинговое исследование, изучение спроса и предложения, реклама, внебюджетная система и т. д.);
– концепция социально-этичного маркетинга;
– концепция маркетинга в сфере образовательных услуг и продукта.
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Концепция совершенствования производства образовательных услуг и
продукта связана с двумя взаимообусловленными и взаимосвязанными
тенденциями:
– систематического первоначального увеличения количества школ,
учебных центров, вузов и других учреждений с различными формами собственности (государственная, частная, муниципальная, отраслевая), а
дальше по наклонной вниз к уменьшению;
– систематического расширения предлагаемого перечня образовательных услуг, введения платных дополнительных образовательных услуг (в
том числе платны) в действующих государственных образовательных
учреждениях, а затем постоянного их уменьшения. Наличие такой тенденции позволяет потенциальным покупателям образовательных услуг реальную возможность выбора учебных заведений по приемлемой цене,
предлагаемому качеству, а также создает определенную ситуацию более
совершенной конкуренции на рынке образовательных услуг.
Концепция совершенствования образовательных услуг и продукта актуализирует акцентирование деятельности на содержание образования.
Особенно актуальной темой это становится в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО 3+).
С точки зрения социальной защиты выпускники образовательного
учреждения должны получить не только профессиональные и качественные знания, позволяющие работать в рыночных условиях, но и должны
быть обеспечены рабочими местами после выпуска (трудоустроенность,
один из факторов качества образования и правильного выбора вузов).
«Взаимосвязь самосознания личности и экономических факторов социализации была подмечена давно» [19]. Одно из условий, которое выставляется образовательным учреждениям, это обустройство выпускников.
Концепция социально-этичного маркетинга призвана обеспечить изучение и формирование потребностей общества, с учетом сбалансированности интересов общества, покупательских потребностей и прибыли
предприятий. Иными словами не нарушать сложившиеся устои общества,
менталитет и другие аспекты, в противовес прибыли. Добиться желаемого
результата можно при условии не только удовлетворении потребностей
населения в области образования, но и с точки зрения государства еще
надо воспитать гражданина способного работать в условиях социальной
экономики. «Цель государства -максимизировать перманентный повышательный тренд, направленный на повышение благосостояния населения и
эффективность экономики страны» [20]. Таким образом, диалектическая
взаимосвязь интересов покупателя (клиента) образовательных услуг и
государства, с одной стороны и с другой стороны ОУ нашла свое отражение в концепции социально-этичного маркетинга.
Концепция интенсификации коммерческих усилий направлена на преодоление сопротивления со стороны потребителя с применением различных рычагов: высокопрофессионального персонала, рекламы и различных других диапазонов действий.
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Концепция маркетинга в сфере образовательных услуг и продукта позиционирует своим главным объектом покупателя услуг (студентов). Для
большей своей востребованности ОУ должно, во-первых, изучить сложившиеся образовательные потребности на рынке, во-вторых, иметь способность удовлетворить их лучше, своих конкурентов. Концепция маркетинга, утверждает, что лучшим средством для достижения поставленных
целей является исследование, определение потребностей (нужд) рынков и
обеспечение желаемого результата более эффективными способами, чем
у конкурентов. Это в основе своей и изучает маркетинг в образовании.
Таким образом, развитие и применение маркетинга в образовании является актуальной темой на данном этапе развития сферы образовательных услуг в Российской Федерации. Перманентные кризисы, затрагивающие не только нашу страну, но и весь мир, заставляют периодически менять свои концепции, положения, подходы к сложившимся системам.
Применяемые технологии, бюджетирование, финансирование, обучение
необходимо постоянно обновлять, изменять под запросы современного
мира. Любая остановка грозит негативными последствиями как для экономики страны, так и для сферы образовательных услуг.
Список литературы
1. ФЗ РФ «Об образовании» №3266–1 от 10.07.1992 г. (ред. от 12.11.2012 г.).
2. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Россия в цифрах. 2015:
Крат. стат. сб. / Росстат. – М., 2015.
3. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Россия в цифрах. 2016:
Крат. стат. сб. / Росстат. – M., 2016. – 543 с.
4. Численность учащихся и персонала образовательных учреждений Российской Федерации (прогноз до 2020 года и оценка тенденций до 2030 года). – М.: Центр социального
прогнозирования и маркетинга, 2013.
5. Ганаева Е. Повышение квалификации руководителей: маркетингово-технологический подход // Высшее образование в России. – 2005. – №12.
6. Деревягина Л.Н. Стратегия развития образовательных услуг и рынка управленческой
подготовки / Л.Н. Деревягина, А.Ю. Лысенко // Менеджмент. – 2001. – №1.
7. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Экзамен, 2003. – 287 с.
8. Мамонтов С.А. Сфера образования как многоуровневая маркетинговая система //
Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – №2. – С. 34.
9. Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном образовании: Учебное пособие. – М.: Интерпракс, 1995. – 199 с.
10. Потеева М.И. Основы маркетинга в сфере образования. – СПб., 1992. – 123 с.
11. Программно-целевое управление развитием образования: опыт, проблемы, перспективы / Под ред. М. Моисеева. – М., 2001. – 234 с.
12. Чернопятов А.М. Бенчмаркетинг: Учебное пособие для высш. учеб. заведений. – С.:
Винчера, 2014. – С. 227.
13. Чернопятов А.М. Маркетинг: Учебник / А.М. Чернопятов. – М.: Палеотип, 2015. –
348 с.
14. Чернопятов А.М. Маркетинг персонала. Raleign, North Carolina, USA: Lulu Press,
2016. – 265 p.
15. Чернопятов А.М. Теория организации: Учебное пособие для студентов высших
учебных заведений. – С.: Советская типография, 2010. – 200 с.
16. Чернопятов А.М. Теория организации: Учебное пособие / А.М. Чернопятов,
В.В. Попова. – М.: Палеотип, 2015. – 316 с.

120

Образование и наука: современные тренды. Выпуск III

Парадигмы современного образования
17. Чернопятов А.М. Инвестиционная политика в России на современном этапе /
А.М. Чернопятов, В.Ф. Воронова // Транспортное дело России. – 2013. – №2. – С. 42.
18. Чернопятов А.М. Социальные факторы в формировании механизма мотивации
труда на предприятии // Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы. –
2010. – №1. – С. 92.
19. Чернопятов А.М. К вопросу о частной собственности в России как фактора влияния
на развитие предпринимательства // Транспортное дело России. – 2010. – №10. – С. 132.
20. Чернопятов А.М. Экономическая безопасность страны в свете глобализации экономики // Транспортное дело России. – 2015. – №13. – С. 18.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Чернопятов Александр Михайлович – канд. экон. наук, доцент кафедры теории и практики управления БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет», Россия, Сургут.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

121

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
СОЦИАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Ключевые слова: единое образовательное пространство, подготовка
кадров, таможенное дело, образовательные стандарты, Всемирная таможенная организация, Евразийское пространство, интеграция.
В работе рассматриваются вопросы теории и практики подготовки
специалистов с высшим образованием по специальности «Таможенное
дело». Анализируется опыт подготовки подобного рода в Российской Федерации, странах евразийского региона, а также в Великобритании, Германии, Литве. Исследование проводилось на основе комплексного подхода, системного подхода, сравнительного метода и принципа методологического плюрализма. Новизна научных решений определяется проведением актуального исследования в свете развития интеграционных процессов и перспектив формирования единого образовательного пространства.
Keywords: unified educational space, training specialists, customs matter,
educational standards, World Customs Organization, Eurasian space, integration.
The study is devoted to the analysis of theory and practice of training specialists in the sphere of customs matter. The analysis includes experience of
Russian Federation, countries of the Eurasian region, as well as UK, Germany,
and Lithuania. The research was done on the basis of a complex approach and
methodological pluralism. The research is new and relevant. It takes into account the modern integration processes and the prospects of creating a unified
educational space.
Образование в области таможенного дела с момента его появления как
«самостоятельного вида образования» всегда было специфическим и
включало две составляющие: экономическую и правовую.
Действующая система правового регулирования слабо реагирует на
процессы глобализации на фоне создания единого образовательного пространства и предполагающих унификацию норм национального законодательства в рамках гармонизации инструментов правового регулирования. На этом фоне существенно возрастают противоречия российского
образовательного законодательства с положениями международных пра122
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вовых актов, например, порядка признания документов иностранных государств об образовании и др. В образовательном законодательстве велик
удельный вес подзаконных и инструктивных актов. Увеличение их числа,
на наш взгляд, вызывает существенные сложности для законодателя [1].
Подзаконная нормативная база представлена большим массивом актов
Правительства Российской Федерации.
Термин «единое образовательное пространство» прочно вошёл в обиход, хотя юридически строгое его определение отсутствует. Этот термин
появился в 1990-х гг. XX столетия, когда было подписано Соглашение содружества независимых государств о сотрудничестве по формированию
единого (общего) образовательного пространства [2]. С тех пор трактовки
термина менялись, и в настоящее время нет общепринятого представления о том, что представляет собой единое образовательное пространство.
В 2003 году Россия подписала Болонскую декларацию [3] и вступила
в Болонский процесс, который предполагает создание единого образовательного пространства, мобильность студентов, унификацию правового
статуса российских и европейских образовательных организаций. Базой
для Болонской декларации послужили университетская хартия Magna
Charta Universitatum (Болонья, 1988 г.) и Сорбонская декларация – Совместная декларация о гармонизации архитектуры европейской системы
высшего образования (1998 г.), в числе основных приоритетов выдвигающие идеи фундаментальных принципов единого европейского пространства и единой зоны высшего образования для развития европейского континента. Болонская декларация определяет интеграцию не только систем
образования европейских государств, но и иных общественных институтов. В любом случае современное правовое регулирование образовательной системы требует обеспечения стабильности и преемственности законодательства об образовании. Обозначенные причины весьма наглядно
показывают потребность систематизации и модернизации образовательного законодательства исходя из приоритетных направлений развития образования и образовательных потребностей граждан и долгосрочной социально-экономической политики государства, в особенности для образования в области таможенного дела.
Пункт 1 статьи 3 Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря
2012 года «Об образовании в РФ» [4] в числе прочих принципов определяет принцип – единство образовательного пространства. Он означает,
что вся территория РФ (включая заполярные территории, военные базы,
городки, территории посольств и консульств и иные расположенные за
пределами России объекты, находящиеся под ее юрисдикцией, включая
морские и иные суда) образует единое образовательное пространство, на
которое распространяется и в которых реализуется вышеназванный Закон, а также действуют иные, вытекающие из него подзаконные акты.
Иными словами, каждому гражданину РФ, где бы он ни находился,
должна быть обеспечена адекватная его потребностям и возможностям
реализация права на образование. Необходимо отметить, что наряду с
единством образовательного пространства при реализации этого принципа должны учитываться этнокультурные традиции народов российского многонационального государства.
Учитывая нарастающие процессы интеграции России в мировое образовательное пространство, а также свободное перемещение обучаемых и
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научных кадров в другие государства, еще одним принципом в названной
статье заявлен принцип создания благоприятных условий для интеграции
системы образования России с системами образования других государств
на равноправной и взаимовыгодной основе. Эта интеграция зачастую проводится в ущерб сохранению национальных образовательных традиций
нашей страны и без учета положительного опыта, накопленного ею за
многие столетия, чем в немалой степени способствует содержание нового
Закона.
В XXI столетии таможне предстоит решение сложных задач, поставленных глобалиацией и инициативами в области содействия торговле, что
потребует обновления профессиональных подходов к проблемам управления и функционирования таможенных служб во всем мире. Некоторые
таможенные администрации и учебные заведения признают, что существует специальный набор знаний, умений, и поведения, необходимых
для выполнения таможней функций специального правительственного
органа, регулирующего международную торговлю с учетом национальных интересов, который может найти применение при более профессиональном подходе к управлению. В ответ, в некоторых странах были разработаны специальные учебные планы, но до недавнего времени не существовало координации или стандартизации этих усилий отдельных стран.
В 2005 году Всемирная таможенная организация (далее – ВтамО) приступила к систематизации многочисленных индивидуальных интересов и
процессов в этой области с целью создания системы общих, мировых
стандартов для профессионального развития таможенных менеджеров.
Первоначальное предложение по данному вопросу было разработано при
поддержке Университетской сети в 2006 при запуске программы ВТамО
PICARD (Партнерство в области таможенных академических исследований и развития) и получило последующее развитие на второй конференции PICARD, которая состоялась 27–28 марта 2007. Параллельно с этим,
при содействии программы PICARD, учебные заведения создали Международную сеть таможенных университетов (INCU) и богатый источник
научной информации по таможенной отрасли, генерируемый с помощью
Международного Таможенного Журнала. В настоящее время, в сотрудничестве с INCU, ВТамО завершила работу по группам стандартов, предназначенных для стратегических и оперативных таможенных менеджеров.
Сейчас учебные заведения могут вносить в свои учебные планы согласованные международными организациями стандарты, одновременно удовлетворяя национальным критериям аккредитации. Действительно, в
мире существует несколько учебных заведений, которые уже инициировали пилотные программы, базирующиеся на этих новых стандартах.
Эти стандарты были разработаны для достижения трех главных целей:
– разработка критериев, которые могут быть использованы для описания должностных требований при подборе кадров для таможенных
служб;
– разработка критериев, на основании которых может оцениваться
уровень учебной подготовки на местах;
– подготовка стандартов для оценки уровня разработанных или приобретенных учебных программ.
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В числе учебных заведений, с которыми подписаны договоры ВтамО,
в частности, относятся:
– Рижский технический университет, Латвия;
– Университет Мюнстер, Германия;
– Центр таможенного и акцизного обучения, Университет Канберры,
Австралия;
– Зайед Университет, Объединенные Арабские Эмираты;
– Факультет экономики, Университет Кирила и Мефодия, Скопье,
бывшая Югославская республика Македония;
– Университет Гавр, Франция;
– Лидс Метрополитен Университет, Великобритания.
Активное участие в развитии специальных стандартов для подготовки
специалистов по таможенному делу принимают государства на постсоветском пространстве, входящие в ЕАЭС и СНГ.
Все государства, так или иначе, в стандартах пытаются устанавливать
следующие критерии для специалистов в области таможенного дела:
– умение создавать эффективную систему сбора информации для взаимодействия с государственными органами;
– умение фиксировать наиболее значимые события регионального и
международного уровня и представлять рекомендации государственным
органам;
– знать международное таможенное законодательство и уметь его применять;
– умение правильно расчитывать таможенные платежи при пересечении таможенной границы;
– умение правильно составлять и оформлять международные договоры;
– пропаганда профессиональных знаний и умений в области таможенного дела;
– информационное взаимодействие, как инновационный инструмент
реализации программы ВТамО по упрощению и гармонизации таможенных процедур (концепция «Глобальная таможенная сеть», «Единое электронное окно»; новые технологические решения в области обучения и
знаний);
– другие навыки и умения.
В рамках конкретных направлений евразийской концепции таможенного образования можно выделить:
– формирование общих принципов государственной политики в области таможенного образования;
– установление согласованных уровней таможенного образования;
– выработку механизмов установления эквивалентности и взаимного
признания дипломов, ученых степеней и званий (ученые степени и звания
по таможенному делу в РФ – это особый вопрос);
– обеспечение образовательной и профессиональной мобильности и т. д.
Что же касается нашей национальной системы таможенного образования в соотношении с Болонским процессом, то в этой части представляется необходимой корректировка политики интеграции таможенного образования в европейское образовательное пространство. Мы могли бы
стать участниками Болонского процесса без ломки сложившейся системы
образования и, что принципиально важно, без снижения достигнутого
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уровня образовательных стандартов. В частности, на двухуровневую систему таможенного образования можно было бы перейти, не отказываясь
от оправдавшей себя модели специалитета, а, напротив, взяв ее за основу – в качестве первого (и, что очень важно, полноценного, признаваемого всеми работодателями) уровня таможенного образования. Вторым
же уровнем станет в этом случае магистратура, как это и предусмотрено
Болонскими стандартами. В России в области образования по таможенному делу есть в настоящее время только специалитет, как и во многих
постсоветских государствах.
Такому решению не противоречит, по крайней мере, в принципиальном плане, и действующее законодательство. В частности, Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» [4] предусматривает в
структуре системы образования в качестве самостоятельных уровней профессионального образования не только бакалавриат и магистратуру, но и
специалитет (ст. 10, п. 5). При этом содержание образовательного процесса по каждому из этих направлений подготовки, сроки освоения образовательной программы определяются высшим учебным заведением в соответствии с законодательством России об образовании, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями (ст. 12). Университетская автономия при решении данной проблемы должна быть поставлена
на первое место.
Интересен и полезен опыт Великобритании в подготовке специалистов по таможенному делу.
Для координации действий таможенных органов и бизнес-сообществ
в Великобритании внутри Королевской налоговой и таможенной службы
создана таможенная система обработки импорта и экспорта. Специалистов для этой службы готовят отдельно. При подготовке таких специалистов и специалистов по внешнеэкономической деятельности особое внимание обращают на:
 умение обрабатывать в электронном виде экспорт и импорт;
 идентификация товаров, требующих документального и физического подтверждения;
 умения обмениваться электронной информацией между таможенными органами и бизнес-сообществами;
 умение проверять правильность внесенных данных;
 сбор статистических данных по внешней торговле;
 ведение ТН ВЭД;
 осуществление импортно-экпортного контроля;
 умение вести, контролировать и учитывать налоги и пошлины, уплачиваемые участниками ВЭД.
Специалист-таможенник и специалист в области ВЭД в Великобритании должен:
– использовать систему управления рисками. Бизнесмены только выиграют от более эффективного использования ресурсов и принятия таможенными органами решений на основе определенных профилей риска.
Также, совместно с представителями бизнеса, таможенные органы выработают более совершенные стандарты оценки риска;
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– оперативно принимать решения. Время и затраты на принятие решений таможенными органами будет максимально сокращено за счет установления четкой компетенции и полномочий сотрудников, непосредственно взаимодействующих с клиентами.
Правительство Великобритании также уделяет большое внимание в
системе организации внешнеэкономической деятельности ее информационному обеспечению. Данные о состоянии отдельных отраслей и секторов экономики, товарных рынков страны, их потенциальных возможностях сосредоточены на сайтах Национальной статистической службы
(www.statistics.gov.uk) и Министерства по делам бизнеса, предпринимательства и государственной реформы (DBERR). Специалисты по информационному обеспечению проходят отдельную подготовку [5].
Представляет интерес опыт Германии в подготовке специалистов по
таможенному делу. Подготовка таких специалистов сосредоточена в
г. Мюнстер. В Мюнстерсокм Университете действует программа «Магистр таможенного администрирования в таможенном деле, налогообложении и международном торговом праве» (МТА) [6].
МТА является магистерской программой, предлагаемой юридическим
факультетом Университета Мюнстера, одним из наиболее престижных
университетов Германии. Она направлена на подготовку таможенных
практиков для управленческих должностей, давая им навыки, необходимые для овладения сложной таможенной средой. Курс обучения МТА
предлагается в заочной форме и объединяет ежемесячные лекции и самостоятельную подготовку. Таким образом, обучающиеся могут выполнить
учебные требования курса, не покидая своих рабочих мест на длительное
время. Выпускникам будет присуждена уникальная степень «Магистр таможенного администрирования». Это международно признанная степень,
специально разработанная для стратегических менеджеров в области таможенного дела.
Курс обучения МТА был сертифицирован как отвечающий стандартам
PICARD ВТамО. Эти стандарты нацелены на поддержание и повышение
профессионального потенциала таможенной службы высшего и среднего
звена управления таможенными органами для того, чтобы соответствовать требованиям новой международной и стратегической среды.
Курс обучения МТА преследует следующие всеобъемлющие цели:
 поощрять сотрудничество между таможенными менеджерами в государственном и частном секторе (включая представителей транснациональных компаний и государственных органов);
 исследовать взаимосвязь таможенного дела и торговли. Это позволит разработать соответствующие принципы, в которых будут сбалансированы содействие торговле и контроль, а также эффективно применить
их;
 использовать общие познания выпускников, чтобы создать глобальный диалог между правительственными чиновниками, представителями
частного бизнеса и международных организаций.
Весьма продуктивен опыт Литвы в подготовке специалистов в области таможенного дела. «Таможни выполняют исследовательскую работу
с целью совершенствования таможенной деятельности» – гласит статья 9
Закона «О таможне» Литвы, что свидетельствует о более широкой точке
зрения на таможенную деятельность.
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Сложная проблема Литвы – это формирование кадров в области таможенного дела. Закон ограничивается требованием, чтобы на таможенную
службу принимались лица старше 20 лет, владеющие государственным
языком и пригодные для службы. Государство приняло на себя обязательство обеспечить таможенников формой, гарантировать, чтобы «их неприкосновенность, честь и достоинство защищали законы». Юридическая основа создания таможенной службы была заложена, однако вопросы администрирования человеческих ресурсов оставались открытыми. К должностному лицу таможни предъявляются общие и специальные квалификационные требования, а для соответствия им необходимы специалисты
в области химии, юриспруденции, экономики, бухгалтерии, налогов и др.,
технические работники. Следовательно, надо было незамедлительно решать вопросы, связанные с подготовкой кадров [7].
С 1992 г. должностные лица таможни проходят обучение и повышают
квалификацию в Школе таможенного обучения (с 2001 г. – Центр таможенного обучения). В процессе интеграции Литвы в Европейский союз и
с учетом будущих изменений в таможенной деятельности уже в конце
1999 г. возникла необходимость повышать административные способности должностных лиц таможни. В документе партнерства по вступлению
Европейской Комиссии от 13 октября 1999 г. и в заключениях регулярного отчета было отмечено, что Литва должна особенно много внимания
уделять реформе администрирования таможни путем совершенствования
институциональных и административных способностей с использованием человеческих ресурсов. В качестве одного из основных приоритетов
было указано обучение должностных лиц таможни и повышение их квалификации. 16 ноября 2000 г. Таможенный департамент подписал договор о сотрудничестве с Литовским юридическим университетом, и с
1 сентября 2001 г. здесь начали готовить специалистов таможенной
службы.
Стратегические задачи, ориентирующие на модернизацию и совершенствование таможенной деятельности, направлены на процесс поднятия на более высокую ступень деятельности учреждений и их должностных лиц. Иначе говоря, потребность в таможеннике с высшим профессиональным образованием – продиктована интеграционными процессами в
таможенное сообщество стран Европейского союза и всего мира.
Весьма полезен и важен опыт государств евразийского пространства,
например, Казахстана, Беларуси, Армении.
Специальность «Таможенное дело» в последнее время в Республике
Беларусь стала очень популярной [8]. Высокий конкурс отчасти обусловлен тем, что эта специальность представлена не так широко, как хотелось
бы. Выпускники данной специальности осуществляют профессиональную деятельность в соответствии с нормативными документами Государственного таможенного комитета Республики Беларусь: работают специалистами различного уровня в системе таможенного контроля и управления, а также специалистами по таможенному оформлению для субъектов
хозяйствования.
Обучение проводится в следующих учебных заведениях:
 Белорусский государственный университет транспорта;
 Белорусский национальный технический университет;
 Белорусский государственный университет.
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В Республике Казахстан специальность «Таможенное дело» [9] изучают более чем в 20 вузах, в их числе:
 Казахский национальный университет им. аль-Фараби;
 Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова;
 Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова;
 Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова;
 Казахский гуманитарно-юридический университет и др.
В Республике Казахстан специальность «Таможенное дело» также относится к юридическим специальностям. Студенты и слушатели применяют профессиональные знания в практической деятельности по публично-правовым дисциплинам, включая административное, таможенное,
налоговое, уголовное, уголовно-процессуальное, финансовое, страховое
право и др. отрасли, а также по частно-правовым дисциплинам (гражданское, международное частное, предпринимательское, гражданско-процессуальное и другие отрасли права).
Азербайджанская Республика является весьма активным государством на постсоветском пространстве по подготовке специалистов по специальности «Таможенное дело». После восстановления независимости
Азербайджанской Республики, Указом Президента, в январе 1992 года создан Государственный Таможенный Комитет Азербайджанской Республики.
24 января 2012 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал
распоряжение об учреждении Академии Государственного таможенного
комитета Азербайджанской Республики. В нем говорится: «Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в
целях обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров для
Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики,
повышения квалификации сотрудников и проведения научных исследований в области таможенного дела постановляю: …Учредить на базе
Учебного центра Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики высшее учебное заведение специального назначения –
Академию Государственного таможенного комитета Азербайджанской
Республики».
Иностранными стратегическими партнерами ГТК Азербайджана и в
том числе Академии являются: Всемирная таможенная организация
(ВТамО), Всемирная торговая организация (ВТО), Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE), Экономическая и социальная комиссия
для Азии и Тихого океана (ESCAP UN), Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Азиатский Банк развития (АБР).
В Российской Федерации около 30 вузов готовят специалистов по специальности «Таможенное дело» [10]. Ведущую роль среди них занимает
Российская Таможенная Академия ФТС РФ. В России ведется одноуровневая система подготовки специалистов по таможенному делу. Важнейшим условием совершенствования кадрового потенциала является эффективно действующая система подготовки кадров. Цель подготовки специалистов – это удовлетворение потребностей таможенных органов, поэтому следует поддерживать тесную связь системы подготовки кадров с
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таможенными органами. Такое взаимодействие необходимо в целях повышения эффективности профессионального образования и удовлетворения потребностей таможенной системы в компетентных специалистов и
позволяет формировать содержание образовательных программ в соответствии с текущими и перспективными требованиями таможенных органов. В свою очередь, подготовка кадров по таким программам будет способствовать формированию профессионально подготовленного и динамично развивающегося кадрового потенциала таможенной службы.
При создании единого образовательного пространства для подготовки
специалистов в области таможенного дела можно принять следующую
модель [11] (таблица 1).
Таблица 1
Модель подготовки специалистов в области таможенного дела
в контексте создания единого образовательного пространства
Единая информационная образовательная среда
Единая библиотечная компьютерная сеть
Мобильность
Обучение
Доступность
МеждународКачество
студентов
беженцев
образования
ная система
образования
Международные
Международные
образовательные стандарты
социальные стандарты

Особое внимание при подготовке специалистов по таможенному делу
следует уделить языковой подготовке. Что касается изучения языка, то в
тех образовательных организациях, где это предусмотрено учебным планом, могут изучаться русский язык, языки народов Российской Федерации, а также осуществляться преподавание иностранного языка и на иностранном языке в соответствии с учебным планом и иными локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность. Такой подход к выбору языка образования позволяет решить следующие задачи:
 инкорпорация обучающихся в единое образовательное пространство
России за счет использования единого языка – русского, который выполняет роль не только государственного языка, но и языка межнационального общения в пределах территории РФ;
 инкорпорация обучающихся в международное образовательное пространство путем изучения и совершенствования знания иностранных языков и общепризнанных языков межгосударственного общения в области
таможенного дела и ВЭД.
Формирование единого образовательного пространства, рынка в области высшего образования дает уникальные возможности для высшего образования и одновременно ставит вопрос о сопоставлении национальных
образовательных систем. Поэтому возникает необходимость в сопоставимости национальных данных о высшем образовании путем введения международных образовательных стандартов. Эта необходимость вызвана и
тем, что сегодня информационные технологии позволяют студентам свободно перемещаться в едином образовательном пространстве, т.е. начать
обучение в одном университете, продолжить в другом и закончить в третьем или одновременно слушать курсы в разных учреждениях высшего
образования [12].
130 Образование и наука: современные тренды. Выпуск III

Образовательная реформа современной России: социальные ожидания
Стратегия PICARD 2020, принятая в феврале 2013 г., определила пути
развития интеграции по вопросам повышения эффективности сотрудничества между ВТамО и ее партнерами в области научных исследований и
образования.
Особого внимания заслуживает международное таможенное сотрудничество, проводимое в рамках существования региональных учебных
центров ВТамО. Привлекательность такого сотрудничество заключается
в том, что оно направлено на конкретные группы стран, регионы, где важен процесс регионального интегрирования.
В современном мире таможне предстоит решение сложных задач, поставленных глобализацией и инициативами в области содействия торговле, что потребует обновления профессиональных подходов к проблемам управления и функционирования таможенных служб в контексте
формирования единого образовательного пространства.
Работа подготовлена для целей проекта «Исследование организационно-правовых основ межгосударственной интеграции в научно-образовательной и инновационной сферах в рамках Единого экономического
пространства». Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Н.Н. Лебедева. ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)». Государственное задание Министерства образования и науки РФ на 2014–2016 гг.
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