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Аннотация: Статья содержит основные выводы об итогах исследования финансового 

механизма государственного участия в управлении хозяйственными обществами (далее – 

ФМГУ). Действие данного механизма, а также факторы, сопутствующие его 

совершенствованию рассмотрены на примере хозяйственных обществ с участием города 

Москвы в капитале. Также рассматриваются перспективы, необходимость и экономическая 

целесообразность государственного участия в финансовом управлении хозяйственными 

обществами. 

Ключевые слова: финансовый механизм государственного участия в управлении 

хозяйственными обществами, дивидендная политика, индикаторы эффективности 

деятельности хозяйственных обществ.  
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Annotation: Article contains the main conclusions about results of research of the financial 

mechanism of the state participation in management of economic societies. Operation of this 

mechanism, and also the factors accompanying its improvement are considered on the example of 

economic societies with participation of the city of Moscow in the capital. Also prospects, need and 

economic feasibility of the state participation in financial management by economic societies are 

considered. 
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На основе исследования научных представлений о роли государственного участия в 

финансовом управлении хозяйственными обществами, эволюции такого участия, 

детерминированного динамичным изменением структуры собственности, практики обеспечения 
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государством гармонизации экономических интересов бизнеса и общества, обосновано, что 

участие государства в капитале предприятий способствует снижению степени монополизации 

рынков на этапе формирования их конкурентной среды, а также ослаблению примата частных 

интересов и направлению деятельности частных монополистических образований на реализацию 

общественных интересов, оказывая положительное влияние на развитие экономики территории.  

Это позволило доказать, что прямое участие государства в экономической деятельности 

организаций на основе финансового управления собственностью, находящейся под его контролем, 

способствует нивелированию проблемы экзогенного оппортунизма в системе отношений 

«принципал (общество) - агент (частный бизнес)
1
».  

Данные об общем количестве хозяйственных обществ, находящихся в собственности 

города, свидетельствуют об их пропорциональном снижении к концу 2014 г. (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - Динамика количества хозяйственных обществ с участием города Москвы в 

капитале за 2005–2014 гг.
2
 

В связи с чем определена необходимость выхода государства из капитала этих организаций 

по мере формирования устойчивой конкурентной среды посредством продажи своей доли 

менеджерам организации или на открытом рынке. 

На основе исследования деятельности хозяйственных обществ города Москвы доказано, 

что в условиях глобализации экономики, сопровождающейся интенсификацией трансграничного 

перемещения товарных и финансовых потоков, нейтрализация части негативных внешних 

эффектов возможна посредством обеспечения стабилизации прибыли обществ с государственным 

участием. 

Результаты анализа данных позволили сделать вывод об отсутствии прямой корреляции 

между количеством обществ и увеличением дивидендов в бюджет города. При пропорциональном 

снижении общего количества обществ динамика, предоставляемых бюджетных инвестиций и 

полученных дивидендов за 2005–2014 гг. является непропорциональной. Средний прирост 

дивидендов в данный период составляет 18% (скорректированный на единовременный прирост  

2011 г.). Резкий рост дивидендных выплат в 2011 г. связан с внесением в уставный капитал одного 

из обществ – крупного акционерного общества и последующей его продажей (23,5 млрд. руб.). 

Следует отметить, что на существенный рост бюджетных инвестиций 2014 года также оказало 

влияние политическое решение. 

                                                 
1 «Принципал – это тот, кто получает услуги, агент – тот, кто их предоставляет. В этих терминах (теория принципал-агентских 

отношений в рамках институциональной экономики) государство является принципалом для чиновников, а они – его агентами. При этом не 

следует забывать: в идеальной модели принципалом государства, в свою очередь, является общество»: Митин А.Н. Попустительство 
коррупции превращает государство в «территорию» // Бизнес, менеджмент и право. Научно-практический экономико-правовой журнал: 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=398 (Дата обращения: 13.01.2015). 
2 Составлено автором на основе статистических материалов Правительства Москвы. 
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Рисунок 2 – Динамика бюджетных инвестиций и дивидендов за 2005–2014 гг., млрд. руб. 

 

Однако, выявлено и раскрыто, что, при интерпретации финансового механизма 

государственного участия в управлении хозяйственными обществами (далее ФМГУ) следует 

учитывать особенности финансов хозяйственных обществ с государственным участием, так как 

они относятся к государственным и муниципальным финансам через формирование их уставных 

капиталов из средств бюджета и перечисления доходов от участия в соответствующий бюджет, и 

к финансам корпораций, поскольку эти общества являются свободными рыночными агентами; 

участие государства в капитале этих обществ может быть частичным. В рамках участия РФ и ее 

субъектов в капитале хозяйственных обществ формируется механизм государственного-частного 

партнерства. 

Таким образом, новый подход к рассмотрению ФМГУ на основе классической и 

неоклассической теории финансов, современной теории корпоративных финансов обеспечил 

возможность научно обосновать понятие «финансовый механизм государственного участия в 

управлении хозяйственными обществами» как совокупности законодательно регламентированных 

форм и методов обеспечения хозяйственных обществ с государственным участием денежными 

средствами в целях достижения конкурентоспособности и повышения доходов бюджета 

государства. 

Особое внимание следует уделить устранению фрагментарности исследований проявлений 

сущности финансов хозяйственных обществ с государственным участием, что становится 

возможным на основании синтеза особенностей финансовой политики государства, субъекта 

Федерации и хозяйственных обществ в ФМГУ.  

Одной из особенностей действующего ФМГУ является допущение более низких в 

сравнении со среднеотраслевыми показателей финансовой устойчивости и рентабельности 

деятельности хозяйственных обществ. Это позволило определить, что существующие критерии 

отнесения к низкодоходным обществам ориентированы на краткосрочную перспективу и не 

учитывают отраслевые особенности их функционирования. 

В условиях устранения фрагментарности в исследовании ФМГУ главенствующее место 

занимает функционирование его инструментов. На основе положений теории корпоративных 

финансов о критериях оценки эффективности акционерных обществ на базе показателя 

полученных дивидендных выплат доказано, что дивидендная политика РФ и города Москвы 

относится к смешанному типу и является одним из инструментов ФМГУ, который реализуется 

через его элементы.  

Исследование факторов, определяющих эффективность финансового управления 

хозяйственными обществами города Москвы, позволило выявить и раскрыть ее зависимость от 
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выбираемой модели корпоративного управления: англосаксонской, японской, континентальной. 

Диагностировано отсутствие принадлежности отечественных хозяйственных обществ к какой-

либо конкретной модели, что, с одной стороны, позволяет выбирать наиболее эффективные 

инструменты и методы финансового управления, с другой, - приводит к их смешиванию и 

снижению эффективности такого управления. 

Влияние на действие инструментов ФМГУ оказывается через государственные 

программы, в этой связи необходимым становится обоснование разработки государственных 

программно-проектных инициатив с учетом отраслевого развития хозяйственных обществ. 

Предлагается рассмотреть систему индикаторов эффективности участия государства в 

деятельности хозяйственных обществ с государственным участием, рассчитываемых для каждой 

отрасли. 

 Общее количество акционерных обществ будет рассчитываться по следующей формуле: 

Око = (Х1+……..Хn)+ (I1+……..In) +(T1+……..Tn) +(Q1+……..Qn) + (Z1+……..Zn) + 

(S1+……..Sn) + (E1+……..En) +(A1+ ……..An)                              

                                                                                                                    (1) 

Где:  

Око - общее количество акционерных обществ, финансовое участие в которых необходимо 

городу; 

Х1…n – A…n – количество акционерных обществ в каждой отрасли, участие в которых 

повышает финансовую эффективность работы отрасли;  

n-год; 

- Коэффициент капитализации. Принимая во внимание интернализацию системы 

бухгалтерского учета, а также необходимость привлечения иностранных инвестиций в 

имущественный комплекс города, предлагаем проводить расчет и анализ коэффициента 

капитализации (удержания). 

Итоговое значение коэффициента будет являться суммой отраслевых коэффициентов: 

К(ку) = ((КХ1+……..КХn)*pi + (КI1+……..КIn)*pi +(КT1+……..КTn) *pi 

+(КQ1+……..КQn) *pi + (КZ1+……..КZn) *pi + (КS1+……..КSn) *pi + (КE1+……..КEn) *pi 

+(КA1+ ……..КAn) *pi)                              

                                                                                                                    (2) 

Где: 

К(ку) – коэффициент капитализации (удержания); 

КХ1…n – КА…n – отраслевые коэффициенты капитализации; 

Кii – отношение суммы нераспределенной прибыли отрасли к чистой прибыли отрасли, за 

отчетный год; 

n-год; 

pi- средневзвешенное число обществ. 

 - Итоговый индикатор дивидендных поступлений также будет равняться сумме 

поступающих отраслевых платежей: 

D = (DХ1+……..DХn) + (DI1+……..DIn) + (DT1+……..DTn) +(DQ1+……..DQn) + 

(DZ1+……..DZn) + (DS1+……..DSn) + (DE1+……..DEn)  

+ (DA1+ ……..DAn)                              

                                                                                                                    (3) 

Где: 

D – размер дивидендов для общего количества обществ; 

DХ1…n – DА…n – отраслевой уровень дивидендов; 

n-год; 

На основе взаимосвязи предложенных индикаторов построена иерархия подсистем ФМГУ, 

выявлены и раскрыты их особенности: финансовый механизм РФ определяет тенденции 

приватизации и необходимый размер дохода от продажи активов, детерминирует мероприятия по 

установлению дивидендной политики и повышению капитализации обществ, акции которых 

обращаются на открытом рынке; в функционировании финансового механизма регионов РФ 
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диагностирована прямая зависимость от политики государства и определено, что развитие 

отраслей и установление уровня дивидендных отчислений осуществляется на основе долевого 

покрытия бюджетных расходов; финансовая политика общества выстраивается в зависимости от 

отраслевого развития, определяется допустимый размер дивидендных выплат, а в случае его 

превышения, возможно возникновение отраслевого отставания. 

Доказано, что увеличение доходов бюджета возможно посредством модернизации 

механизма межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы 

на основе совершенствования ФМГУ. 

Строго регламентированным процессом финансового взаимодействия органов 

исполнительной власти города является процесс согласования предоставления бюджетных 

инвестиций для реализации как крупномасштабных, так и средних инвестиционных 

проектов. Департамент экономической политики и развития города Москвы осуществляет 

формирование адресной инвестиционной программы, затем на основании утвержденных 

лимитов Департамент финансов города Москвы осуществляет планирование бюджетных 

средств в бюджете города. При формировании сумм необходимых денежных средств для 

определенного проекта происходит процесс взаимодействия как отраслевого органа, так и 

собственника имущества в лице Департамента городского имущества, а также органов 

власти, относящихся к комплексу экономической политики города. Посредствам 

совершенствования элементов ФМГУ становится возможным урегулирование финансовых и 

нефинансовых рисков, связанных с данным сотрудничеством, что делает денежные средства 

более доступными для хозяйственных обществ. 

На основе анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных 

обществ с участием г. Москвы в капитале и ориентированных на инновационное развитие 

выявлено, что наибольшая эффективность участия города в капитале достигается при владении 

51% пакета акций.  

Так, при решающем голосе членов Совета директоров у государства появляется 

возможность модернизировать бизнес с учетом частных технологий. Кроме того, при 51%-ной 

доле государства экономический эффект выше, чем при 100%-ной собственности. А также, чем и 

при пакете акций менее 50%, так как в первом случае из-за большого количества объектов 

собственности и различия внутренних механизмов работы отраслевых органов власти не удается 

осуществлять должный контроль за деятельностью обществ, а во втором случае у государства не 

остается возможности вводить более эффективные финансовые механизмы развития обществ. 

Следует также отметить, что когда бизнес-структура является вторым акционером с крупным 

пакетом акций (49–40%), то появляется дополнительная заинтересованность в применении 

эффективных бизнес-технологий c целью последующей отдачи через дивидендные выплаты. 

Таким образом, итоговыми мероприятиями по совершенствованию ФМГУ становятся: 

- модернизация существующей системы корпоративного управления за счет учета 

положительных тенденций сложившихся международных систем (японской, континентальной, 

англосаксонской).  

При отрицательных показателях работы акционерного общества, целесообразно 

осуществление процедуры смены совета директоров. Тем самым его формирование будет 

происходить в зависимости от финансового состояния акционерного общества, аналогично 

японской модели.  

В целях улучшения финансового состояния акционерных обществ с долей города Москвы 

целесообразно аналогично англосаксонской модели использовать мониторинг финансовой 

деятельности за счет инвестиционных фондов, фондов рискового капитала и фондов, 

инвестирующих в новые корпорации. Данное нововведение позволит: 

1) повысить отраслевую эффективность деятельности обществ; 

2) реализовать проекты с высокой финансовой эффективностью; 

3) повысить стоимость акций компаний; 

4) расширить перечень источников финансирования. 

- применение стоимостного подхода в системе бизнес-планирования. 
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В рамках стоимостного подхода к управлению необходимо выделить этапы формирования 

стратегической стоимости. При этом важным моментом является признание управления 

стоимостью компании ключевой задачей.  

Поскольку решение о стратегии развития любого общества принимается на Совете 

директоров большинством голосов, применение данной концепции возможно в акционерных 

обществах с контрольным пакетом акций города Москвы. Использование при финансовом 

анализе коэффициентов, рассчитанных с учетом международных стандартов, приобретает 

стратегическое значение в условиях вывода акций компании на фондовый рынок. По нашему 

мнению, кроме того, внедрение в практику работы предприятий с участием государства 

международных стандартов финансовой отчетности будет способствовать получению 

достоверной, объективной и прозрачной информации. 

Совершенствование ФМГУ позволит улучшить практику финансового управления 

хозяйственными обществами с государственным участием, обеспечить реализацию проектов с 

высокой финансовой эффективностью, повысить стоимость акций обществ и расширить 

источники их финансирования, а также сформировать систему целей, задач, ориентиров и 

индикаторов эффективного управления государственной собственностью, представленной 

участием в хозяйственных обществах.  
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материальный и рационально-субъектный подходы; определена важность не только 
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За последние десятилетия в экономической науке актуализировались разработки 

теории оптимального распределения ресурсов, которая предполагает распределение 

ограниченных ресурсов с точки зрения их наилучшего использования по заданному 

критерию оптимальности. Лауреатами и номинантами Нобелевской премии за исследования 

в области оптимального распределения ресурсов были Л. Канторович и Т. Купманс (1975), 

А. Моррис (1988), а также Р. Стоун (1984). 

На сегодняшний день, в данной теории продолжают развиваться информационные, 

мотивационные аспекты, так как эффективное распределение невозможно без полноценной 

информации о рынке, ценах, а также стимулов и ожиданий субъектов распределения 

ограниченных ресурсов.  

Основными методологическими подходами теории оптимального распределения 

ресурсов выступают модели линейного и нелинейного программирования с конечным и 

бесконечным числом входов и выходов, модели свободной конкуренции (конкурентного 

mailto:mila.zgonnik1@yandex.ru
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рыночного равновесия), а также модели с централизованной и децентрализованной 

информацией.  

Одним из альтернативных подходов к задаче оптимизации ресурсов являются 

результаты научно-практической деятельности Леонида Канторовича в советский период 

национальной экономической системы. 

Канторович Л.В. сотрудничал с фанерным трестом по проблеме эффективного 

использования лущильных станков. В ходе консультаций ученый пришел к выводу, что 

основная проблема сокращения использования ресурсов, сводится к задаче максимизации 

многих переменных при наличии многократного числа ограничителей. Благодаря новому 

математически обоснованному методу распила фанерного листа фабрика смогла выполнить 

план по перепроизводству, поскольку решение, найденное с помощью моделей линейного 

программирования, было абсолютным максимумом. 

Научные исследования французского экономиста Алле Морис посвящены следующим 

направлениям экономической науки:  

 общая теория равновесия и оптимального распределения ресурсов; 

 теория выбора в условиях рынка; 

 теория денег и их цикла; 

 теория капитала и экономического роста.  

Продолжая традиции Л. Вальраса и В. Парето, Алле Морис представил уточненные 

математические формулировки рыночного равновесия и социального оптимума, а также 

обосновал базовые условия рыночного равновесия, используя дифференциальное 

исчисление, указав, что экономическая ситуация при наличии равновесия цен социально 

эффективна, когда никто не может стать богаче без бедности другого. Все это может быть 

достигнуто через перераспределения ресурсов и систему равновесия цен.  

К заслугам Алле Мориса принято относить категориальное представление 

«эффективности распределения ресурсов» как уровень организации экономической системы, 

при котором общество может извлекать максимум полезности из располагаемых ресурсов. 

При этом вводится ограничение: невозможно увеличить долю любого из субъектов 

экономики в получаемом результате, не уменьшив долю любого другого субъекта 

экономики, что, в свою очередь, приводит социально-экономическую систему к состоянию 

равновесия между полезностью и ресурсным обеспечением. 

Ряд экономистов, выступали с критикой теории Мориса Алле и указывали, что в его 

исследованиях имеются противоречия, названные «парадоксом Алле». Однако значение 

«парадокса» оказалось немаловажным, так как «парадокс Алле» актуализирует вопросы 

рациональности человека и, следовательно, принципиальной возможности построения 

рациональной экономической системы и рационально-оптимального распределения 

ресурсов. 

Однако оптимизация распределения ограниченных ресурсов предполагает не только 

формирование критерия оптимальности и контроль за соблюдением выбранного критерия. 

Оптимизация распределения ресурсов связана изначально с созданием действующей 

системы мониторинга движения ресурсных потоков, анализом большого количества 

информации о механизме функционирования современной экономической системы. 

В ряду экономистов, исследовавших проблемы мониторинга распределения ресурсов 

на макроуровне особое место занимает Ричард Стоун, получивший в 1984 году Нобелевскую 

премию по экономике, за новаторскую работу в области создания национальных счетов, 

которая была принята во всем мире. 

В отличие от более ранних попыток создания национальных учетных систем (У. 

Петти и П. Буагильбер, XVII в.; С. Кузнец и К. Кларк, XX в.) Р. Стоун впервые применил на 

макроуровне бухгалтерский принцип двойной записи. В так называемых «общественных 

матрицах» стандартные характеристики, такие как национальный продукт, потребление, 

торговый баланс и другие, сгруппированы таким образом, что дают полноценную картину 

структуры экономики и процессов ее функционирования. Новаторским было и включение им 
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в национальные счета системы финансовых балансов (финансовые операции ранее во 

внимание не принимались), а также построение системы демографических расчетов 

(опубликована ООН в 1975 г.) [2]. 

Также Р. Стоун определил источники увеличения национального дохода, пути его 

распределения, размещения и использования в различных отраслях экономики. При 

исследовании проблем национального дохода он исходил из того, что рост налогообложения 

в большинстве стран мира должен привести к уменьшению прибыльности производства, 

подобно тому, как повышение итоговых ставок ведет к снижению общей суммы налогов [1]. 

Метод национальных счетов, предложенный Р. Стоуном, как инструмент анализа 

макроэкономического распределения ресурсов стал основой построения экономических 

моделей, мониторинга статистических данных создания и распределения ресурсов, а также 

тестирования их последовательности. 

Таким образом, к числу альтернативных подходов оптимального распределения 

ресурсов можно, как минимум, отнести затратно-материальный (Л. Канторович) и 

рационально-субъектный (Алле Морис). Однако указанные подходя следует рассматривать 

как инструментарии формирования системы оптимального распределения ресурсов, основой 

которой выступает система мониторинга макроэкономических показателей 

функционирования национальной модели хозяйствования (система национальных счетов). 
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В условиях перехода к рыночной экономике рациональное государственное 

регулирование социально-экономических процессов не утрачивает своего значения. Важной 

составной частью системы государственного регулирования, направленного на подъем 

реального сектора экономики, являются целевые программы (ЦП) общенационального 

(федерального), регионального, межотраслевого (отраслевого) и местного уровней, 

позволяющие форсировать развитие приоритетных направлений экономики и социальной 

сферы, целых регионов и отдельных отраслей, привлекать для этого необходимые ресурсы и 

инвестиции. В то же время комплексной системы, увязывающей в единое целое по целям, 

задачам, срокам, исполнителям, ресурсам и выделяемым финансовым средствам этапы ЦП 

пока не создано. Это вызвано тем, что затраты, необходимые для выполнения программных 

мероприятий обусловлены ресурсами разной физической природы, не всегда могут быть 

приведены к единым обобщенным показателям и обосновываются с применением разных 

методов математического моделирования. Кроме того, планирование распределения 
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экономических затрат по времени зависит от управляющих функций, которые, в свою 

очередь, тоже могут быть оптимизированы как по содержанию, так и по времени. Это 

существенно сказывается на эффективности использования материальных ресурсов и 

финансовых средств направляемых на реализацию запланированных мероприятий. 

В этой связи возрождается интерес к использованию информационных технологий в 

обеспечении процесса принятия решений и стратегического управления. Актуальным 

становится как адаптация уже существующих моделей и методов многокритериальной 

оценки, так и развитие этих методов с учетом требований конечного пользователя. 

Существует настоятельная необходимость разработки человеко-машинной системы 

поддержки принятия решений, которая должна не только решать задачи оценки и 

эффективного распределения ресурсов, но и обеспечивать весь перечень работ, связанных с 

анализом, экспертизой и выбором варианта распределения ресурсов, а также контролем 

исполнения решений. 

Управление Программой рассматривается как вынужденный акт, обуславливаемый 

«процессами взаимодействия с внешней средой и внутренними взаимодействиями между её 

структурными элементами. Результатами этих взаимодействий являются различного рода 

изменения. Изменения могут быть, как негативными, приводящими к деградации, так и 

позитивными, способствующими развитию. В любом случае, этими изменениями 

необходимо управлять, компенсируя негатив и препятствуя деградации, а также усиливая 

позитив и обеспечивая целенаправленное развитие»[4]. 

Основными этапами «процесса поддержки принятия управленческого решения»[4] 

являются: 

Сбор информации 

Основной целью этапа является получение, хранение и передача адекватного 

описания ситуации.  

Идентификация ситуации 

«Процессы выработки управленческих решений обусловлены различного рода 

внешними, внутренними изменениями или их комбинациями. Основной задачей 

рассматриваемого блока является определение необходимости управленческого 

вмешательства на основе анализа ситуации и предсказания возможных последствий ее 

развития»[4]. 

Целеполагание 

Обоснованные цели – это необходимое условие для формирования управленческого 

решения и последующего достижения требуемого эффекта от его реализации. 

«Цели должны быть конкретными и выражаться измеримыми значениями. Тем самым 

задаются показатели, которые будут впоследствии использоваться для выбора варианта 

управленческого решения и контроля реализации управляющих воздействий» [4]. 

Выявление ресурсов и ограничений 

В качестве технологий «на этом этапе могут использоваться методики SWOT-анализа, 

сегментного анализа и т.д» [4]. 

Генерация альтернатив 

«Генерацию возможных альтернатив решений можно  реализовать, используя 

экспертные системы или путем комбинации различных операций, задаваемых экспертами 

или взятыми из базы данных» [4]. 

Оценка альтернатив 

“Для анализа альтернатив могут использоваться различные методы: 

- традиционные (однокритериальные или бальные); 

- многокритериальные; 

- методы нечеткой логики» [4]. 

Согласование критериев оценки 

Переход к согласованию критериев производится, если не удалось ранжировать 

альтернативные варианты. Для этого используются правила «поиска компромисса».  



16                                              Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП.2014. № 4 

Анализ последствий принятия решений 

«Необходимо найти лучшее решение не только на текущий момент, а лучший 

сценарий на несколько» [4], или заданное число ходов вперед, а по возможности – для 

достижения конечного результата. 

Выбор решения 

После того, как определены возможные последствия реализации Программы, 

выбирают наилучший вариант сценария решения. 

Оценка достижимости цели 

«Решение может быть хорошим само по себе, но не обеспечивать достижения 

поставленных целей управления. Поэтому процедура оценки достижимости поставленных 

целей управления призвана оценить соответствие ожидаемых и требуемых результатов 

управления» [4]. 

Утверждение решеия 

«Утвержденное решение передается для реализации, а система управления переходит 

в режим мониторинга» [4]. 

Осуществление исследований в названном направлении и практическая реализация 

получаемых  результатов невозможны без применения компьютерных информационных 

технологий и  интеллектуальных систем  поддержки управленческих решений (ИСПУР). 

Обеспечение процесса принятия решений и управление целевыми программами 

характеризуется неоднозначностью и различными подходами к исследованию, что 

свидетельствует о сложности данной проблемы и необходимости системного, комплексного ее 

исследования. «Целевая программа» является категорией не только экономической науки, но и 

ряда других – политических, юридических, она тесно связана с категориями экономической 

зависимости, стабильности, экономического давления, уязвимости, суверенитета и др. категорий. 

Поэтому особую важность приобретают научно-теоретические исследования эффективных 

механизмов управления. С этих позиций наиболее подходящим в настоящее время 

математическим аппаратом теоретического исследования может быть когнитивный анализ и 

когнитивное моделирование. Когнитивные модели входят в блоки поддержки принятия 

решений ИСПУР. 

В работах по исследованию региональных социально-экономических систем были 

использованы различные когнитивные модели, в том числе при объединении с моделями задач 

принятия решений в условиях вероятностной неопределенности. Модели в виде векторного 

функционального графа: 

Фп  = < G , X, F, >,       (1) 

где G = < V, E > - когнитивная карта, в которой V={vi | viV, i=1, 2,.,k } - множество 

вершин, являющихся элементами изучаемой системы,  

E={ei | eiE, i=1,2,.,k } - множество дуг, отражающих взаимосвязь между вершинами 

Vi  и Vj; X:V,  

X – множество параметров вершин,  

 - пространство параметров вершин;  

F=F(X,E) – функционал преобразования дуг, F: EXR.  

F=F(X, E) = f(xi,xj,eij) = wij - весовые коэффициенты, характеризующие силу влияния 

факторов. 

Для создания модели, позволяющей описывать различные ситуации принятия 

решений, используется когнитивная карта. Она представляет собой граф. В графе вершины  

соответствуют базисным факторам ситуации. Отобранные базисные факторы определяются с 

помощью технологии data mining. Данная технология позволяет отбросить факторы, которые 

являются избыточными или слабо связанными с главными базисными факторами. 

Когнитивная карта определяет непосредственные взаимосвязи между факторами. В ней 

учитываются причинно-следственные связи процесса принятия решений.  

В качестве вершин когнитивной карты могут использоваться блоки системы или 

отдельные показатели факторов системы. Например, экономический, социальный,  
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экологический или политический блоки на уровне региона. Или такие показатели как 

численность населения, объем инвестиций, объем ВВП и др. Когнитивная карта строится с 

помощью экспертов, по статистическим данным. В ней учитываются взаимосвязи и 

взаимовлияния вершин друг на друга. Эти взаимосвязи могут быть качественными либо 

функциональными. В когнитивной модели, построенной с целью решения проблем 

управления целевыми программами, отражены причинно-следственные цепочки. 

После построения когнитивной карты приступают к созданию когнитивной  модели. 

Она позволяет проводить структурный анализ и исследовать различные сценарии развития 

системы. Очень важно при этом проводить анализ устойчивости изучаемых объектов. При 

применении когнитивных моделей появляется возможность отображать качественные и 

количественные отношения между элементами и подсистемами социально-экономических 

систем. Это дает лицу, принимающему решения широкие возможности для анализа 

существующих механизмов исследования различных систем. Если в недавнем прошлом 

многие задачи казались нереализуемыми в случае чрезвычайной сложности, то сегодня ресурсы 

современной информационно-вычислительной техники дают возможность не только их 

ставить, но и решать. 
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О новой парадигме устойчивого и безопасного развития человеческой 

цивилизации.  

Последние десятилетия XX века человечество, в лице своих общественных, научных 

и политических деятелей, осознало факты возможной экологической катастрофы, 

угрожающей планете Земля. Еще на рубеже XIX – XX веков ряд ученых, поняв эту 

опасность, обосновали гипотезу о возможности предотвращения глобальной катастрофы 

между человеком и природой. Однако долгое время их идеи не были востребованы, лишь к 

концу XX века они стали объектом глубоких исследований. 
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Деятельность человека вносит все более сильное возмущение в природу. Пока 

возможности людей были ограничены, эти воздействия были невелики и не опасны для 

природы. Но промышленная революция кардинально изменила ситуацию: быстрорастущее 

по масштабам вмешательство человечества в природу стало сопоставимо с планетарными 

силами. В начале XX века на это обстоятельство призвал обратить серьезное внимание 

академик Владимир Иванович Вернадский[1]. Под влиянием его работы и выступлений, 

получивших отклик во Франции (Э.Леруа, П.Тейер, де Шарден), сформировалось понятие о 

ноосфере («сфере разума»), то есть той части биосферы, в которой доминирующей силой 

становится человек и разум, которые должны контролировать мощь его воздействия на 

природу. Если такой контроль не будет обеспечен, то разрушительное воздействие человека 

на окружающую среду погубит его самого [2]. 

В XX веке осмыслению нарастающих угроз содействовала деятельность Римского 

Клуба – неправительственной международной организации, объединившей в 1968 году в 

своих рядах ученых, общественных деятелей и деловых людей более чем из 30 стран мира, 

обеспокоенных перспективами человечества развития. Деятельность Клуба способствовала 

привлечению внимания мировой общественности к нарастающему обострению глобальных 

проблем. Исследования, инициированные Римским Клубом, подготовили почву для 

организации обсуждения проблем глобального развития на межгосударственной основе в 

рамках ООН. Обеспокоенность состоянием окружающей среды прозвучала на 

Стокгольмской конференции ООН 1972 года, которая создала специальную структуру по 

окружающей среде (ЮНЕП). В 1987 году Всемирная Комиссия ООН по окружающей среде и 

развитию обострила вопрос о необходимости поиска новой модели развития цивилизации, 

опубликовав доклад «Наше общее будущее». Этот доклад известен как доклад Гру Харлем 

Брундтланд, премьер министра Норвегии того времени, которая возглавила Комиссию. Эта 

Комиссия на протяжении более года объезжала столицы основных стран мира, знакомясь с 

их экономическим, социальным и экологическим состоянием. Результаты своей работы она 

изложила в виде названной книги, изданной одновременно на трех языках. Именно с этого 

момента в средствах массовой информации начал употребляться термин «устойчивое 

развитие» (sustainable development). В России этот термин впервые появился в 1986г. в 

русском издании книги «Наше общее будущее».  

Широкое звучание этот термин получил в июне 1992г. на Второй Международной 

конференции по окружающей среде и развитию, которая была организована в Рио-де-

Жанейро. В историю человеческой цивилизации это событие вошло с именем «РИО–92». В 

работе конференции приняли участие представители 180 стран. Там был принят ряд 

основополагающих документов, главный из которых носит характерное название «Повестка 

дня на XXI век».  

«Устойчивое развитие – это такая модель движения человечества вперед, при которой 

достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей без 

лишения такой возможности будущих поколений. Устойчивое развитие – это гармония 

человека и природы, развитие без ущемления интересов планеты Земля» [3]. 

Среди главных задач ЮНЕСКО в 1990–1995г.г. было определено исследование и 

обеспечение устойчивого развития цивилизации в комплексном его понимании как 

междисциплинарной проблемы и многоаспектной стратегии.  

Все вышеизложенное является причиной того, что к настоящему времени многие 

страны мира включились в процесс разработки собственных стратегий устойчивого 

развития. Не является исключением и Россия. В нашей стране усилиями многих ученых и 

общественных деятелей последнее десятилетие XX века велась активная и серьезная работа в 

этом направлении. Начало ее положил Валентин Афансьевич Коптюг, возглавивший 

научную часть большой делегации Российской Федерации на конференции «РИО-92». 

Именно из публикаций В.А.Коптюга российская общественность узнала что такое 

«устойчивое развитие». В 1998г. была издана книга «Новая парадигма развития России 
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(комплексные исследования устойчивого развития)» под редакцией В.А.Коптюга, 

В.М.Матросова, В.К.Левашова [4]. 

В этой книге достаточно полно освещены основные направления научного подхода к 

стратегии устойчивого развития и этот труд, посвященный светлой памяти В.А.Коптюга, 

является своеобразной энциклопедией, которая до сих пор является книгой, наиболее 

комплексно представляющей проблемы устойчивого развития, возможности их 

теоретического анализа и практического разрешения.  

Многие авторы предпочитают не употреблять понятие «устойчивого развития», 

заменив его понятием ноосферного развития, введенным еще академиком В.И. Вернадским. 

На это имеются основания, вытекающие, например, из подписанной в Рио-де-Жанейро в 

1992г. «Декларации об окружающей среде и развитию». В Декларации изложены принципы 

устойчивого развития, которые совпадают с условиями создания ноосферы. Академик, 

философ А.Д. Урсул представил ноосферную концепцию устойчивого (глобального) 

развития, рассмотрев и проанализировав различные определения, смысл, содержание этого 

понятия у отдельных авторов. Таким образом, ноосферный выбор цивилизации 

предполагает, что каждая страна, каждый регион также реализуют переход к ноосферному 

устойчивому развитию. 

В России в 1994 году был издан первый Указ президента РФ «О государственной 

стратегии РФ, об охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития», №236 от 

4.02.94. В 1996г. – второй Указ президента РФ «О концепции перехода Российской 

Федерации  к устойчивому развитию» №440 от 01.04.96. 

В 1997г. представителями большой группы учреждений во главе с Министерством 

экономики была разработана вторая редакция проекта «Государственной стратегии 

устойчивого развития Российской Федерации». В 2001г. в Москве прошли в 

Государственной Думе ФС РФ парламентские слушания «О проекте доклада Правительства 

Российской Федерации «О стратегии устойчивого развития России». Во многих докладах 

констатировался тот факт, что, к сожалению, мировая цивилизация за 10 лет после «РИО-92» 

не стала на путь устойчивого развития и развивается по худшим сценариям, определенным 

теоретически. Россия не составляет исключения, в России очень сильна дифференциация ее 

регионов, как по экономическим, так и, главное, по социальным показателям. Этот факт 

является одним из тех, которые угрожают безопасности нашей страны, затрудняют ее 

реальный переход на путь устойчивого развития. 

В июне 2012 года в Рио-де-Жанейро в рамках Конференции ООН «Рио+20» был 

проведен Корпоративный  Форум по устойчивому развитию[6]. В работе конференции 

приняли участие представители около 3000 мировых лидеров, инвесторов из многих стран.  

В Рио-де-Жанейро съехались также представители ООН, неправительственных организаций, 

научно-образовательных учреждений, что подтверждает актуальность данного вопроса.  

Итак, устойчивое развитие экономической, социально-политической, экологической систем 

общества, региона, страны, цивилизации – это проблема, которая в настоящее время широко 

обсуждается не только в научной общественности, но и на уровне государств и правительств. 

Но несмотря на большое количество публикаций и выступлений на эту тему, на проведение 

соответствующих исследований в  разных регионах России, во-первых, не существует 

общепринятого единого понимания проблемы устойчивого и безопасного развития России, а 

во-вторых, теория устойчивого развития применительно к социально-экономическим, 

политическим, социотехническим и т.п. сложным системам не завершена. Можно сказать, 

что она находится на стадии создания, аккумулируя и адаптируя достижения теории 

управления социально-экономическими и техническими системами. В настоящее время 

наблюдается очередной виток обращения к кибернетике, но с применением современных 

методов системного анализа и принятия решений в области слабоструктурированных 

проблем управления. 

Процесс формирования концепции и стратегии устойчивого и безопасного развития 

России – это сложнейший процесс с использованием большого числа показателей, 
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разнохарактерных и часто с неопределенностью значений. Тем не менее, формализация 

процесса формирования концепции и стратегии устойчивого и безопасного развития 

необходима, чтобы сократить субъективность при принятии решений, оказывающих влияние 

на жизнь и деятельность людей и проблемы охраны окружающей среды.  

Проект национальной стратегии устойчивого развития России состоит из трех частей: 

национальные интересы России и проблемы глобального устойчивого развития (часть1); 

национальные ресурсы устойчивого развития России (часть2); направления, задачи и 

механизмы устойчивого развития России (часть3). 

В методологии экономических измерений наиболее распространены следующие три 

подхода: выделение главного индикатора и фиксирование (или регулирование) значений 

других существенных показателей-индикаторов в виде ограничительных условий; 

многоцелевая оптимизация по нескольким индикаторам на основе компромисса между 

целевыми индикаторами; построение интегрированных (сводных, обобщенных) социально-

экономических показателей. 

Теоретические подходы к исследованию проблем устойчивого развития экономики 

должны строиться на принципах системности, с учетом законов и закономерностей 

существования и функционирования сложных организационных систем, с учетом 

слабоструктурированности проблем, управления ими и сильного влияния человеческого 

фактора на результативность и последствия принимаемых решений. В этих условиях 

требуется разработка такой методологии исследования и принятия решений, которая давала 

бы возможность объяснять поведение сложной системы, прогнозировать ее развитие, 

разрабатывать необходимые управляющие воздействия, оценивать возможные последствия 

принимаемых решений. Это требует не только использования многих методов системного 

анализа, теории устойчивости, методов экономико–математических исследований, но и 

применения современных информационных технологий. Такими технологиями могут быть 

когнитивные технологии, строящиеся на использовании положений теории познания, на 

включении моделей процесса познания предметной области, существующих у эксперта 

(группы экспертов), в процесс моделирования развития социально-экономической системы. 

Все это требует разработки интеллектуальных систем поддержки управленческих решений, 

использования мощности современной вычислительной техники.  

Подводя итог, можно отметить следующее. Средства интеллектуального анализа 

данных достаточно универсальны, но довольно сложны и дороги. Нет необходимости 

использовать их во всех случаях, если уже выделены типовые задачи и определены наиболее 

эффективные методы их решения. Поэтому, поскольку проблемы принятия решений в 

социально-экономической системе   относятся к классу слабоструктурированных проблем, то 

наиболее подходящими можно считать метод когнитивных карт и развивающиеся методы 

когнитивного моделирования. 
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К классу крупномасштабных (или сложных, или больших) систем принято относить 

системы, состоящие из многих взаимосвязанных подсистем и элементов, с нелинейной 

динамикой поведения, функционирующих в условиях внутренней и внешней 

неопределенности. Такими системами являются социально-экономические, 

социотехнические, вычислительные и др. Управление ими также представляет собою 

сложную проблему, которая является, согласно определению, слабоструктурированной [1]. В 

этих условиях для понимания законов и закономерностей функционирования больших 

систем, для их исследования, разработки управленческих решений и оценки последствий 

проектируемых решений последнее время все шире начинают применять аппарат 

когнитивного моделирования [2,4,5,6].  

Обязательным этапом когнитивного моделирования является этап разработки 

когнитивных карт, отражающих элементы изучаемой системы и их взаимосвязи. 

Адекватность такой модели определяется полнотой продукций исходных данных, 
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однозначной меры адекватности модели не существует. Но в случае, если часть параметров 

модели определяется статистическими данными, можно воспользоваться методами проверки 

статистических гипотез для установления адекватности модели. В статье рассматриваются 

такие возможности. 

Основной проблемой при разработке когнитивных карт является определение ее 

вершин (концептов), параметров вершин и взаимосвязи параметров. Если имеются 

некоторые массивы данных, характеризующих исследуемую систему, рационально 

применить к ним процедуры интеллектуального анализа данных [3], соответствующие 

методы многомерного статистического анализа и теории статистических решений. В 

соответствии с вышесказанным, в процессе исследования социально-экономических систем 

был разработан метод и алгоритм анализа исходной информации о системе, позволяющий  в 

рамках теории принятия статистических решений разрабатывать адекватные подграфы 

когнитивных графов, описывающих блоки статистических данных. 

При составлении модели анализа крупномасштабных систем использовалась 

когнитивная карта в виде графа. В параметрическом векторном функциональном графе  

Фп= <<V, E>, X, F, >, 

знаковый ориентированный граф G = < V, E>,  

V={vi | viV, i=1, 2,…,k }; 

E={ei | eiE, i=1, 2,…,k };  

 X:V, X – множество параметров вершин,  

X={ )( iv
X  | 

)( iv
X X, i=1, 2,…,k },  

)( iv
X ={x

(i)
g}, g=1,2,…,l.  

x
(i)

g – g-параметр вершины Vi, если g=1, то x
(i)

g = xi;  

 - пространство параметров вершин;  

F=F(X, E) = fij(xi, xj, eij) – функционал преобразования дуг,  

F: EXR.  

Определение параметров характеристики fij включает: определение шкалы, 

показателей, метода, точности, единицы измерения.  

В блоке «Анализ статистической и экспертной информации»  (см. Рисунок – Схема 

метода анализа и принятия решений для исследования сложной системы) анализ 

проводится в соответствии с целями разработки когнитивной модели. Далее выбирается 

метод многомерного статистического анализа. Проводится интеллектуальный анализ 

данных. Причем анализ осуществляется в двух направлениях: факторный анализ статических 

данных и корреляционно-регрессионный анализ. При факторном анализе определяются 

латентные факторы, а при корреляционно-регрессионном анализе определяются взаимосвязи  

переменных F=F(X, E). 

По результатам интеллектуального анализа данных принимаются статистические 

решения. В зависимости от принятых решений разрабатывается когнитивная модель в виде 

модифицированного параметрического векторного графа 

Фп= <<V, E>, X, F, >. 

В графе учитываются количественные и качественные характеристики. Далее 

проводится анализ структуры графовой модели на достоверность причинно-следственных 

связей. Графики импульсных процессов строятся с помощью программной системы 

когнитивного моделирования ПС КМ [7]. 
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Рисунок – Схема метода анализа и принятия решений для исследования сложной 

системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка решений, выбор лучшего сценария развития xij (n+1) производится по 

критерию максимизации математического ожидания полезности. На основании различных 

сценариев проектируется стратегия управления системой, которая реализуется лицами, 

принимающими решения. Эти решения принимаются в соответствии с условиями внешней и 

внутренней среды. После всех этих действий по приведенной схеме выдается рекомендация 

стратегии развития крупномасштабной системы. 
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Отметим, что в повседневной жизни каждый гражданин сталкивается с таким словом, 

как гарантия. Последнее, произошло от французского слова (CARANT), что означает 

поручитель, т.е. государство, учреждение или лицо, дающее в чем-либо гарантию [18]. В 

русском же языке слово гарантия означает поручительство, обещание чего- либо. Следует 

заметить, что характер признания и регламентации прав личности внутригосударственным и 

международным законодательством важен не сколько сам по себе, сколько по вытекающим 

из этого возможностям пользоваться на деле предоставленными правами и уметь их 

защищать в случае необходимости. В этой связи основная ценность прав закрепляется в их 

гарантированной реализации - в «непосредственном получении человеком определенных 

прав»[15]. 

Таким образом, гарантии прав человека и гражданина - это обеспечение, создание 

необходимых условий государством и его органами, физическими и юридическими лицами 

для возможности каждого конкретного индивида воспользоваться наиболее важными 

благами  и условиями безопасного и свободного существования внутри государства и за его 

пределами, закрепленных в правовых актах и данные ему от рождения и приобретенными в 

процессе становления личности. Более того,   «на права человека должны распространяться 

эффективные механизмы и процедуры, которые гарантировали бы их, обеспечивали их 

защиту и предусматривали собственные санкции»[11]. 

Следует также отметить, что в  научной литературе традиционно под гарантиями 

понимаются правовые средства, обеспечивающие реализацию того или иного права человека 

и гражданина. При этом каждое право только тогда может быть реализовано, когда ему 

соответствует чья – то обязанность его обеспечить. В этой связи, на наш взгляд, следует 

согласиться с профессором А.С. Мордовцом, который под гарантиями понимает «систему 

имущественных, экономических, политических, нравственных, юридических, 

организационных предпосылок, условий, средств и способов, создающих равные 

возможности личности для осуществления своих прав, свобод и интересов»[17]. 

Более того, сущность  гарантий выражается в создании условий, обеспечивающих 

удовлетворение благ и интересов человека, а ее объектом выступают общественные 

отношения, связанные с охраной и защитой прав человека, удовлетворением имущественных 

и лично неимущественных благ и интересов граждан. При этом содержание данных  

гарантий обусловлено их целевой и функциональной направленностью и во многом зависит 

от общественно-политических и иных процессов, происходящих в стране.  

В юридической литературе традиционно  выделяют три больших группы гарантий. 

Это: общие, юридические и организационные. При этом каждая группа гарантий имеет свое 

содержание и формы выражения.  Так, например, общие гарантии по социальной 

направленности подразделяются на материальные, политические, духовные, социальные, 

нравственные и др. К юридическим (правовым) гарантиям можно отнести такие, как: 

обязанность государства обеспечить личности право на судебную защиту всеми не 

запрещенными законом способами; право на получение квалифицированной (в т.ч. 

бесплатной) юридической помощи, а также равный доступ к правосудию и компенсацию 

причиненного вреда. 

Следует также отметить, что среди юридических гарантий прав личности можно 

выделить и такие, как: 

1). Гарантии реализации предоставленных гражданам прав, которые включают в себя: 

пределы прав и свобод, их конкретизацию в текущем законодательстве, юридические факты, 

с которыми связывается их обладание и непосредственное использование, процессуальные 

формы реализации и др. 

2).  Гарантии по охране прав, к которым следует отнести такие как: Конституционный 

контроль и надзор; меры защиты и ответственности виновных за нарушение прав и свобод 

личности; процессуальные формы осуществления контроля и надзора: комплекс мер и 

средств, направленных на предупреждение и профилактику правонарушений; право каждого 

гражданина обратиться в суд с жалобой на неправомерные действия (решения) органов 
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государственной власти и их должностных лиц,  ущемляющих его права и свободы [5,17] и 

др. 

Необходимо также отметить,  что кроме указанных выше групп гарантий отдельные 

авторы (И.В. Ростовщиков, Б.С.Эбзеев и др.) выделяют и такие виды гарантий, как: 

а). Конституционные (закрепленные в Конституции РФ) и гарантии, содержащиеся в 

международных документах (Конвенциях, Пактах, Соглашениях и др.) и ратифицированных 

государством;  

б). Внутригосударственные и международные (т.е. такие, когда права человека и гражданина 

становятся реальными, при условии, если они прописаны в законе и реально обеспечена их 

надежная защита как государственными, так и международными органами); 

в). Гарантии органов правосудия, включающие в себя: гарантии подсудности; право 

на юридическую помощь; презумпция невиновности; запрет повторного осуждения; 

недействительность незаконного получения доказательств; право на пересмотр приговора; 

гарантии от самообвинения; запрет обратной силы закона усиливающего или 

устанавливающего наказание и др
3
. 

Особо хотелось бы также кратко остановиться на вопросе международной защиты 

прав человека,  под которой следует понимать сотрудничество государств, усилия и меры 

международных организаций по содействию, всеобщему уважению и соблюдению этих прав. 

На наш взгляд,  к таким международным организациям можно отнести такие как: 

Организация Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея, Совет безопасности, 

Экономический и Социальный Совет, Международный суд, Комиссия по правам человека 

при ООН, Европейская комиссия по правам человека в Страсбурге и др. 

Говоря о реальной международной защите прав человека и гражданина, следует 

заметить, что в соответствии с Уставом ООН на Генеральную Ассамблею возложена 

обязанность исследования и разработки общих рекомендаций по оказанию содействия, а 

также принятие для всего международного сообщества решений, позволяющих судить об 

изменчивости поведения государств. Экономический  же и социальный Советы призваны 

разрабатывать рекомендации, которые позволят обеспечить уважение и соблюдение прав 

человека и несут за это особую ответственность. Главным же специальным органом ООН, 

занимающимся данной проблемой, является Комиссия по правам человека, созданная в 1946 

году в соответствии с Уставом ООН. Последняя, вправе рассмотреть любой вопрос, 

касающийся прав человека, а именно: подготавливает и разрабатывает документы и 

рекомендации в области прав человека, а также рассматривает жалобы о нарушениях этих 

прав и сообщения об этих нарушениях. Однако следует заметить, что при рассмотрении 

вопросов связанных с реальной возможностью (правом) обращения граждан в 

международные организации по защите их прав и свобод, достаточно часто возникают 

проблемы, связанные с непосредственной реализацией данного права. 

Так, например, граждане Российской Федерации при обращении в 

межгосударственные организации по защите своих прав и свобод достаточно часто 

испытывают определенные затруднения. Данное обстоятельство связано с тем,  что в ч.3 

ст.46 Конституции РФ четко не определен и не содержится исчерпывающий перечень всех 

внутригосударственных средств правовой защиты. Более того, в ч.5 ст. 29 Конституции РФ 

отсутствует перечень обязанностей должностных лиц, связанных со свободой искать и 

получать информацию и др.  В  этой связи, на наш взгляд, считаем, что устранение 

указанных выше пробелов в праве, позволит каждому гражданину в полном объеме 

реализовать предоставленное ему право международной защиты предоставленных ему прав 

и свобод. 

Говоря об органах государства, обеспечивающих и защищающих права и свободы 

граждан, следует отметить, что все они входят в такое понятие, как «механизм» (аппарат) 

государства. Последний представляет собой систему государственных организаций, 

                                                 
3
 См.: Конституция Российской Федерации М., 2013 г. ч.3 ст.46. ч.5 ст.29 
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посредством которых реализуется государственная власть и обеспечивается государственное 

руководство обществом[14].  

Таким образом, орган государства есть отдельная, организованная часть 

государственного механизма, наделенного государственно-властными полномочиями, 

определенными компетенциями и необходимыми материальными средствами для 

осуществления задач и функций, стоящих перед государством, на конкретном участке 

государственного руководства обществом[16]. 

Необходимо также отметить, что в соответствии со ст.2 Конституции РФ человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита – 

обязанностью государства. В этой связи создание условий для успешной их реализации и 

механизма их защиты, является одной из главных функций всех органов государственной 

власти. Кроме того, в ст. 45 Конституции РФ отмечается, что «государственная защита прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется». При этом под 

государственной защитой основных прав и свобод граждан следует понимать 

целенаправленную деятельность всех ветвей государственной власти: законодательной 

(представительной), исполнительной и судебной, каждая из которых, действуя 

самостоятельно, реально защищала бы предоставленные гражданам права и свободы. Данное 

обстоятельство также вытекает из содержания ст.18 Конституции РФ, в которой отмечается, 

что «права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием
4
. 

Важную роль при этом играют органы законодательной  власти Российской 

Федерации и ее субъектов, которые призваны создать полную и четкую правовую базу, 

принять Федеральные законы, способствующие реализации личностью предоставленных ей 

прав и свобод, а также обеспечивающих реальную защиту прав и свобод граждан на всех 

уровнях власти. 

Необходимо также отметить и особую роль Президента РФ,  как главы государства,  в 

вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина. Для решения этой немаловажной 

задачи Президент РФ имеет в своем непосредственном подчинении специальные 

структурные подразделения (например: по рассмотрению поступающих к нему жалоб, 

предложений и других обращений по вопросам гражданства; Комиссии по вопросам 

гражданства, реабилитации жертв политических репрессий и др.), которые способствуют ему 

в выполнении этой важнейшей государственной задачи.  

Кроме того, большой  группой прав в Российской Федерации по разрешению жалоб, 

расследованию фактов нарушения прав человека органами государственной власти обладает 

Уполномоченный по правам человека. Его деятельность регламентируется Федеральным 

законом от 26 февраля 1997 года. В частности,  в указанном законе отмечается, что 

«Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации рассматривает жалобы 

граждан РФ и иностранных граждан на  решения или действия (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных служащих, если заявитель ранее обжаловал эти решения или действия в 

судебном или административном порядке, однако не согласен с решениями, принятыми по 

его жалобе»[16].  

Более того, многие вопросы, связанные с защитой прав и свобод человека и 

гражданина решаются действующей в соответствии с Указом Президента РФ  системой 

государственных органов исполнительной власти (Федеральные министерства, Федеральные 

агентства, службы и др.). Применительно  к  рассматриваемому нами вопросу, особо 

хотелось бы отметить роль и значение подразделений правоохранительных органов и, 

особенно, Министерства внутренних дел Российской Федерации. В настоящее время в числе 

приоритетных направлений в  деятельности органов внутренних дел (полиции) МВД России 

можно выделить такие, как: 

                                                 
4
 См.: Конституция Российской Федерации М., 2013 ст.2, 18,45 
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-Защита человека, его жизни, здоровья,  прав, свобод и законных интересов 

независимо от пола, возраста, национальной принадлежности от противоправных 

посягательств; 

-Недопущение в своей деятельности незаконных ограничений и нарушений прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина; 

-Непосредственная охрана содержащихся в Конституции РФ прав, свобод и интересов 

граждан; 

-Обеспечение  и создание необходимых условий для реализации гражданами 

соответствующих видов прав, свобод и законных интересов и др. 

Другим, немаловажным правоохранительным органом, на наш взгляд, является 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации. В этой связи государство 

гарантирует соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении данной 

службой своей деятельности. Примером сказанному является то, что государственные 

органы, учреждения и организации независимо от форм собственности,  а также 

общественные объединения в соответствии с действующим законодательством вправе 

получать разъяснения и информацию от органов данной службы в случае незаконного  

ограничения их прав и свобод, а также требовать от указанных органов возмещения 

морального и материального ущерба, причиненного действиями сотрудников органов 

Федеральной службы безопасности при исполнении ими своих служебных обязанностей. 

Более того, в случае выявленных нарушений, ущемляющих права и свободы граждан, 

руководитель соответствующего подразделения данной службы, прокурор или судья 

обязаны принять меры по восстановлению нарушенных прав и свобод, возмещению 

причиненного ущерба и привлечению виновных к ответственности, предусмотренной 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 Следует также отметить, что в защите прав и свобод граждан большую роль играют 

Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба. Последние, при 

выполнении возложенных на них задач и функций осуществляют контроль за 

своевременностью и полнотой выплат установленных государством налогов и сборов, как 

физическими, так и юридическими лицами, а также принимают меры к недопущению 

провоза грузов, которые могли бы нанести вред здоровью и жизни гражданам Российской 

Федерации (например, провоз недоброкачественных продуктов, наркотических веществ, 

оружия и боеприпасов к нему и др.). 

Необходимо также отметить, что важное место среди органов, гарантирующих права 

и свободы личности, занимают органы прокуратуры. Являясь единой Федеральной 

централизованной системой органов, осуществляющих от имени государства надзор за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, в соответствии со ст.1 п.2 

Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации от25 ноября 1995 г,  органы 

прокуратуры в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защиты прав и свобод граждан, а также охраняемых интересов общества и государства, 

осуществляют такую важную функцию как надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина федеральными министерствами, службами, надзорами и др. органами 

исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными 

органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами 

военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами 

управления и руководителями коммерческих организаций[10]. Кроме того, прокурор в 

соответствии с процессуальным законодательством РФ участвует в рассмотрении дел 

судами, опротестовывает противоречащие закону решения, приговоры, определения и 

постановления суда, а также не только рассматривает их, но и проверяет жалобы и иные 

обращения граждан о нарушении их прав и свобод. 

Вместе с тем, следует заметить, что органы прокуратуры вовсе не подменяют 

деятельность иных государственных органов и  должностных лиц, осуществляющих 

контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В подтверждении 



32                                              Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП.2014. № 4 

сказанному отметим, что в соответствии со ст.48 Конституции РФ «Каждому гарантируется 

право на получение квалифицированной юридической помощи, а,  в случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно». Более того, в 

соответствии с Федеральным Законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»  от 26.04.2002 г. значительно расширены полномочия адвокатов, 

осуществляющих в установленном законом порядке защиту прав и законных интересов 

граждан  на предварительном следствии, в органах дознания, в суде – по уголовным делам, а 

также обеспечивающих представительство интересов истцов и ответчиков по гражданским 

делам и постоянно оказывающих юридическую помощь физическим и юридическим 

лицам[8].  Следует также отметить и большую роль органов нотариата, которые призваны 

обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем 

совершения нотариусами предусмотренных действующим законодательством нотариальных 

действий от имени Российской Федерации. 

И, наконец, последнее. Немаловажным направлением обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина является судебная защита. В этой связи следует согласиться с 

мнением В.М. Жуйкова, который отмечает, что: «Правосудие есть наиболее эффективная и 

демократическая форма защиты прав и свобод человека и гражданина[13]. При этом 

гарантия судебной защиты означает, с одной стороны, право гражданина подать жалобу в 

соответствующий суд, а с другой –, обязанность суда рассмотреть эту жалобу и принять по 

ней законное, справедливое и объективное решение. Именно такая задача стоит перед всеми 

органами судебной системы, которые в пределах предоставленных им полномочий стоят на 

страже законных прав и свобод человека и гражданина. При этом гарантии независимости 

судебной власти обеспечиваются самой процедурой осуществления правосудия, а также: 

запретом вмешательства в дела органов правосудия; установленным порядком прекращения 

полномочий судьи; неприкосновенностью судьи; материальное и социальное обеспечение 

судей и др.  Более того, право на обращение в суд за защитой своих прав предоставляется как 

гражданам Российской Федерации, так и лицам без гражданства и иностранным гражданам. 

Следует также отметить, что в соответствии со ст. 79 Закона «О Конституционном суде 

Российской Федерации», решение Суда, окончательное и не подлежащее обжалованию, не 

может служить препятствием для направления индивидуальной жалобы в Европейскую 

комиссию по правам человека и Европейский суд по правам человека по вопросу, который 

был решен Конституционным судом РФ, прежде всего,  в случае признания обжалуемого 

закона соответствующим Конституции. 

Таковы, на наш взгляд, основные гарантии обеспечения прав личности в деятельности 

органов Российского государства, реализация которых во многом будет способствовать 

успешной защите прав и свобод граждан в современных условиях. 
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В современных условиях рассмотрение особенностей каждой правовой семьи, их 

сходств и различий является очень важным вопросом, решение которого необходимо для 

лучшего восприятия деятельности национальных правовых систем. Эту задачу призвана 

решать специальная наука - сравнительное правоведение. Последняя рассматривает линии 

сравнения, общие и специальные признаки ряда правовых семей, различает правовые стили и 

устанавливает сами правовые системы. 

Упомянутые выше правовые системы можно сравнить по следующим основаниям: 

генезис, господствующие источники права, степень кодификации и степень рецепции 

римского права, идеологические факторы. В процессе развития правовой науки 

сформировалось достаточное количество различных между собой взглядов на разграничение 

правовых семей. Однако, в данном исследовании обратим особое внимание на особенности 
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англосаксонской, романо-германской и мусульманской систем как самых основных и 

наиболее часто выделяемых в юридической литературе. 

Романо-германская правовая семья. 

Возникновение данной правовой семьи принято датировать 1Х-ХП вв. Её появление 

напрямую связано с рецепцией римского права, началом которой послужила деятельность 

глоссаторов и постглоссаторов средневековой Европы. Они подробно изучали нормы 

римского права и подстраивали их под существующее положение вещей. 

В этой связи, В.Н Синюков в отношении правовой нормы в контексте 

континентальной правовой семьи отмечает что: «Правовая норма в романо-германском праве 

есть продукт правотворчества высших законодательных органов государства. Норма права 

ассоциируется, прежде всего, с понятием закон, который принят государством путем издания 

соответствующего нормативно-правового акта»[3]. 

Основным источником права данной правовой семьи является нормативно правовой 

акт как универсализированная абстрактная правовая модель, применяемая к 

неограниченному количеству ситуаций. Он принимается законодательным органом 

государства и обладает верховенством. 

Необходимо также отметить, что структура права выражена в дуализме права, то есть 

в делении его на частное и публичное. Однако, такое деление носит чисто общий характер и 

по большей части является доктринальным, но вместе с тем понимается как одна из важных 

характеристик структуры романо-германской правовой семьи. Публичное право 

предполагает применение императивного метода правового регулирования, присутствие 

государства в лице своих структур как субъекта правоотношений. Более того, в контексте 

публичного права реализуется государственный либо общественный интерес, в отличие от 

частного, где регулируются отношения, в которых преобладает реализация частноправовых 

интересов. В последнем государство если и участвует в правоотношениях то, как один из 

равноправных субъектов, при этом предпочтение отдается диспозитивному методу 

правового регулирования. 

Принцип деления права на частное и публичное также обуславливает деление права в 

романо-германской правовой системе на отрасли. Необходимо также отметить, что одной из 

характерных особенностей континентальной правовой семьи выступает кодификационный 

характер права, то есть наличие высокого уровня систематизации нормативно-правовых 

актов, что позволяет упорядочить правовые нормы, повысить их доступность и степень 

эффективности применения. 

Англосаксонская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья появилась во времена захвата Англии в XI в. 

Вильгельмом завоевателем. Именно тогда начала формироваться централизованная судебная 

система, включающая королевские разъездные суды. Источниками права, которыми 

пользовались королевские судьи, были королевские указы, местные обычаи и собственные 

представления о справедливости. Принимаемые решения брались за основу другими судами 

по аналогичным делам. Это положило начало формированию единой системы прецедентов, 

которая получила название «общее право». В XV в. также существовал особый порядок 

апелляции к монарху, называвшийся «право справедливости». При решении таких дел лорд-

канцлер руководствовался каноническим правом и соображениями справедливости. К XIX 

в.различия между этими видами права стали незначительными. 

Данная правовая семья является одной из самых распространенных в мире. Она взята 

за основу национальных правовых систем таких государств, как Англия, США, Канада, 

Австралия, Северная Ирландия, Новая Зеландия и многие другие. 

Основным источником права данной правовой системы является судебный прецедент, 

под которым принято понимать судебное решение, фактически используемое в качестве 

образца при рассмотрении аналогичных обстоятельств. Особенностью признания прецедента 

источником права является возможность судей фактически творить право, так как они 
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обладают значительной свободой в выборе и толковании подходящего, ранее вынесенного 

решения по конкретному делу. 

Другим немаловажным источником англосаксонского права являются законы 

(парламентские статуты) — законодательные акты, принимаемые британским парламентом. 

Несмотря на то, что появился он значительно позже прецедента, не следует приуменьшать 

его значение в правовом регулировании общественных отношений. Приоритет статута перед 

прецедентом состоит в том, что первый может отменить его. Но это вовсе не означает, что 

прецедент вторичен по отношению к закону. Следующей особенностью данной правовой 

семьи является то, что закон реализуется через прецеденты. Он становится действующим 

правовым актом, после того, как по нему будет принято достаточное количество 

обязательных судебных решений. 

Ещё одной особенностью англосаксонской правовой семьи является отсутствие четко 

выраженного деления права на отрасли, что характерно для континентальной правовой 

семьи. Как было отмечено ранее, структура права выражена в разделении права на общее 

право и право справедливости, между которыми нет четко сформулированных  

различий. Однако, стоит сказать, что в процессе исторического развития в сферу 

деятельности общего права стали относить уголовно-правовые дела, договорное право, 

институты гражданско-правовой ответственности, тогда как предметом права 

справедливости являлись споры о недвижимости, банкротстве, наследовании. 

Религиозная правовая семья (мусульманское право). 

Отметим, что в религиозных правовых семьях основными источниками права 

являлись религиозные нормы, правила поведения, обусловленные верой в 

сверхъестественное. Формирование таких правовых семей, прежде всего, направлено на 

поддержание самой веры, особого религиозного порядка в обществе. При этом, признается 

большая ценность права, однако, само право понимается иначе, чем в ранее рассмотренных 

системах в значительной степени потому, что присутствовало переплетение права и религии. 

Ярким представителем такой правовой системы является мусульманское право, то 

есть система норм, выраженных в религиозной форме на основе мусульманской религии - 

ислама и непосредственно правил шариата. Оно охватывает все сферы социальной жизни: 

семейную, бытовую, межличностную, воспитательную, политическую и другие, а не только 

те, которые подлежат правовому регулированию. Данное учение являлось универсальным по 

своей сути. 

Данная правовая семья возникла в V-VIII в. на территории Аравийского полуострова. 

Её развитие происходило одновременно с распространением глобального арабского 

религиозного учения - ислам. На первоначальном этапе правоведение и вера были так тесно 

переплетены, что не было практически никаких различий между религиозными и правовыми 

нормами. Ислам самая тесно соприкасающаяся с государством и правом религия.   

Данное вероучение возникло как реакция родоплеменной знати на начавшийся в то 

время процесс разложения родоплеменных отношений, выделения имущественных различий 

и начала феодальной раздробленности, для того, чтобы удержать в подчинении и 

консолидировать разрозненные арабские племена. 

Нормой права в мусульманской правовой системе является правило, адресованное 

верующим Аллахом, а источниками права - богословские книги: Коран, Сунна, Кияс, Иджма, 

Фетва. 

Однако, следует отметить, что не все нормы мусульманского права связаны с 

религиозными книгами и имеют божественное происхождения. Существуют также нормы, 

обусловленные рациональной обоснованностью и способностью развиваться. Такие нормы 

называются «муамалат», то есть нормы, регулирующие взаимоотношения людей. 

В этой связи можно говорить о своеобразном различии и единстве правовых и не 

правовых норм в исламе. В целом мусульманское право не сливается с религией и не 

выступает частью ислама, как религиозной системы, хотя многие его нормы совпадают с 

религиозными правилами поведения. 
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Немаловажным фактом является то, что в данной правовой семье имела место 

рецепция римского права, так как часть Аравийского полуострова была захвачена 

римлянами и подверглась влиянию романского права. 

В современных условиях мусульманская правовая система распространена в двух 

типах государств. В ортодоксальных государствах, где всё право является религиозным, 

основным источником являются нормы шариата. К таким странам относятся ОАЭ, 

Саудовская Аравия, Исламская федерация Малайзия и некоторые другие. В государствах, 

где религиозное право сосуществует со светским, ислам является государственной религией, 

но в рамках религиозного права рассматриваются такие вопросы как: отправление культа, 

семейное право, вопросы взаимодействия церкви и государства, тогда как всё остальное 

относится к компетенции светского права. Однако, в ряде стран, например, в Турции, 

Алжире, Ираке, Египте и некоторых других, такое разделение полномочий является 

условным. 

В заключении отметим, что неравномерное распространение правовых норм 

обусловлено различными причинами, среди которых наиболее важными являются 

национальные, культурные и исторические условия, как основа для возникновения и  

развития разного типа правовых институтов. «Так, например, система общего права, 

первоначально созданная в Англии, возникла исключительно благодаря деятельности 

королевских судов. Ее происхождение и развитие неразрывно связаны с королевской 

властью, в то время как использование идей и институтов общего права в США всегда 

находилось в неразрывной связи с республиканской властью. Таким образом, особенности 

исторического развития этих стран, политической и общей культуры наложили свой 

неизгладимый отпечаток также на их правовые системы и правовую культуру»[7.с.38]. 
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Несмотря на наблюдаемое в последнее время некоторое охлаждение отношений 

между Россией и западными странами (включая Великобританию), изучение зарубежных 

правовых систем (в том числе, правовой системы Великобритании) актуально по ряду 

причин. Во-первых,   Россия - часть мировой экономической и финансовой системы. 
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Правила организации и функционирования современной экономической модели были 

выработаны преимущественно представителями западной экономической и правовой науки. 

Как отмечается в специальной литературе [3], во многом англосаксонская модель построения 

правопорядка - это то, что занимает лидирующие позиции в мире. С другой стороны, Россия, 

в силу своего геополитического положения, а также с учетом вступления в ВТО, активного 

участия в формировании альтернативных ВТО экономико-правовых механизмов (АТЭС, 

ЕАЭС) не может быть изолирована от процесса совершенствования международно-правовых 

инструментов регулирования международной торговли [15, 208]. Здесь важно учитывать 

зарубежные наработки, разумеется, в контексте национальных интересов и отечественных 

правовых традиций. Во-вторых, российская правовая система не является замкнутой, 

напротив, - она стремится использовать передовой зарубежный опыт правового 

регулирования, о чем, в частности, свидетельствует Концепция развития гражданского 

законодательства [7], подготовленные в соответствии с ней изменения и дополнения ГК РФ. 

В-третьих, отдельные институты британской правовой системы, в частности, английское 

контрактное право получили наиболее детальную разработку, являются востребованными 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности, в том числе, с участием российских 

предпринимателей. Заметим, что споры с участием российских предпринимателей нередко 

разрешаются в зарубежных, в том числе, английских судах. В целом, можно утверждать: 

знание основных институтов зарубежных правовых систем, учет имеющихся в них 

преимуществ и недостатков имеет не только научно-познавательное, но и прикладное 

значение. Не случайно, в отечественной правовой науке разных периодов издавались работы, 

посвященные общим и специальным вопросам правовой системы Великобритании [14; 10; 1; 

3]. 

Понимая, что в рамках небольшой статьи невозможно подробное рассмотрение всех 

аспектов представленной темы, выделим в ней основные моменты. 

1. Лежащие в основе обособления правовых систем России и Великобритании  

историко-правовые факторы, связанные с отнесением России к романо-германской правовой 

семье, а Великобритании – к семье Общего (прецедентного) права (более того, 

Великобритания – родина этого права), проявляют себя в ряде отличительных признаков 

российской и британской правовых систем. Так, принципиально отличаются подходы к 

пониманию системы права и ее структуре. Для российского права (как и романо-германской 

правовой семьи в целом) характерно пришедшее из римского права: подразделение на 

публичное и частное право, соответственно, выделение отраслей публичного права 

(конституционное, административное, уголовное, уголовный и гражданский процесс, и др.), 

а также отраслей частного права (гражданское, семейное, и др.). Система английского права 

принципиально иная – в нем отсутствует подразделение на публичное и частное право, не 

выделяют также право гражданское, торговое, административное, и т.д. Вместе с тем, в 

английском праве выделены: 1) Общее право (Common Law) (возникает исторически как 

результат правотворческой деятельности Вестминстерских королевских судов (судов общего 

права); 2) Право справедливости (Equity Law) Право справедливости применяется при 

разрешении дел, по которым ответ и защиту в общем праве найти нельзя, например в сфере 

института доверительной собственности (Trust) и в вопросах исполнения договора в натуре 

(Specific Performance). Однако уже в XIX веке была проведена реформа и формально 

устранено различие между судами общего права и канцлерскими судами справедливости, а в 

настоящее время в Англии также проводится правовая реформа. В свою очередь, основу 

системы английского права составляют четыре базовые отрасли: договорное право (Contract 

law), деликтное право (Tort law); право собственности (Property law); уголовное право 

(Criminal law).       

Существенно отличается состав источников права и их иерархия (в настоящей статье 

мы не останавливаемся на дискуссионном вопросе понятия источника права, оперируем 

одним из значений источника права в формально-юридическом смысле, понимаем его как 

совокупность способа закрепления, формы выражения, а также гарантий применения и 
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соблюдения правовых норм).  

В российском праве традиционно особое место занимает нормативно-правовой акт, 

среди нормативно-правовых актов – законы (в первую очередь, федеральные), и основным 

законом выступает Конституция РФ. В Конституции закреплено верховенство закона. 

Судебная практика формально не является источником права, роль обычая не значительна.  

Великобритания  - страна классического прецедентного права (Case Law), которое 

служит основным источником правовой системы и сводится к тому, что решение, 

вынесенное судом по какому-либо делу, является обязательным при решении аналогичного 

дела судом того же уровня или нижестоящим судом. Конституции в виде единого писаного 

закона в Великобритании нет (источниками конституционных норм здесь служат правовые 

обычаи страны, а также исторические акты законодательной власти). 

Второе место в источниках английского права занимает статутное право. Ряд 

правоотношений регулируется специальными законами, например законом о продаже 

товаров, Законом о компаниях (1985 г.), Законом о конкуренции (1998), Законом о перевозке 

грузов морем (1992) и др. Кроме того – есть делегированное законодательство – Парламент 

может делегировать свои конституционные полномочия органам исполнительной власти. 

Особое место среди нормативных актов занимают приказания Монарха в Совете (Orders in 

Council) и Указы (Orders) – их издание, в отличие от Статутов, не регламентируется 

никакими парламентскими процедурами, и, следовательно, политический контроль общества 

над ними невозможен.   

Следует иметь в виду, что английское прецедентное право действует также в тех 

странах, которые являлись колониями или доминионами английской метрополии: Канаде 

(кроме провинции Квебек), Индии, Австралии, Новой Зеландии и ряде других. 

Действует доктрина star decisis (буквально – стоять на решенном, доктрина 

обязательного прецедента). – В литературе [10, 13] высказано мнение о том, что данная 

доктрина – принцип законности, адаптированный к системе общего права. 

Также важную роль играет обычай (custom). При этом учитывается старина обычая 

(считается, что он должен действовать с незапамятных времен (since time immemorial, 

обратным отсчетом «незапамятным временам» был объявлен 1189 г. – время правления 

Ричарда I) (данное положение было закреплено законодательно статутом парламента в 1275 

г.). На практике суды, как правило, удовлетворяются свидетельскими показаниями 

(соответственно, доказывать старинность обычая должен тот, кто о старинности заявляет или 

ее опровергает).   

Кроме того, к источникам английского права относятся отдельные научные труды 

наиболее авторитетных ученых-юристов (Глэнвилл, Блэкстон, Дайси, и некоторые другие). 

При этом научные издания – вторичные источники права, их используют лишь в том случае, 

если первичные источники (статуты, прецедент) отсутствуют или неизвестны.  

В российском праве (как и в целом в романо-германской правовой семье) особая роль 

отводится кодификации, суть которой заключается в идее упорядочения нормативно-

правового массива, создания кодифицированных актов – законов, в которых 

систематизируется нормативно-правовой материал. Отсюда – роль кодексов, включая ГК 

РФ. 

В английской правовой доктрине постулируется континуитет (непрерывность) права и 

преемственность его развития (нет деления на до- и послереволюционное право). 

Соответственно, сохраняется скептическое отношение к кодификации (по образному 

выражению одного из английских профессоров любая кодификация – всегда удар топором 

по непрерывной связи времен [10, 69].  Это, однако, не препятствует ее фрагментарному 

проведению, в том числе, под влиянием ЕС, в котором Великобритания состоит, начиная с 

1973 г.  

В целом отмеченные различия (их перечень можно продолжать) сохраняются и в 

настоящее время. 

2. Тем не менее, ряд факторов современной жизни (глобализация, интенсификация 
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международного сотрудничества в различных областях, повышение роли международного 

права, институциональных компонентов его развития и обеспечения, и др.) оказывает 

влияние на развитие современных правовых систем, способствуют их сближению. Как 

следствие, мы наблюдаем унификацию правового регулирования в ряде сфер, при этом ее 

характер и формы отражают особенности современного сотрудничества, взаимосвязь 

международно-правового и национально-правового регулирования. Унификация (от лат. unis 

– один + facio – делаю) буквально означает приведение чего-либо к единой системе, форме к 

единообразию [16, 1060-1061]. Между тем, заслуживает внимания позиция профессора Н.Г. 

Дорониной, согласно которой унификация права в широком значении заключается не в том, 

чтобы снять различия в правовом регулировании аналогичных отношений в праве отдельных 

государств, создав единообразные нормы права, а в том, чтобы снять препятствия на пути 

международного сотрудничества и развития регулируемых национальным правом 

отношений [2].  

Разумеется, процесс унификации, как и сближение различных правовых систем, идет 

непросто, на его пути множество препятствий межцивилизационного, политического и иного 

характера. Однако причины данного процесса вполне объективны и он необратим: правовые 

системы нуждаются в совместимости друг с другом. При этом понятно, гармонизация 

правовых систем не означает устранения различий между ними, порой весьма 

существенных. 

3. Внешнеэкономическая деятельность – одна из сфер, в которых стремление к 

унификации правового регулирования и гармонизации правовых систем проявляется 

наиболее рельефно. В чем это проявляется применительно к источникам права?  

Прежде всего, повышается роль международного права, в первую очередь, 

международного договора в регулировании отношений по поводу заключения и исполнения 

внешнеторговых контрактов, разрешения внешнеторговых споров, в целом – в создании 

единообразного правового регулирования различных отношений в сфере 

внешнеэкономической деятельности. Здесь следует отметить роль международных 

организаций, в первую очередь, тех, деятельность которых направлена на унификацию 

регулирования международных экономических отношений (ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА, 

Гаагская конференция по международному частному праву, и др.). Понятно, что состав 

участников различных международных договоров может не совпадать, нет ни одного 

международного договора, в котором бы принимали участие все государства. Так, к 

примеру, Великобритания не участвует в Венской конвенции о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г. (в которой участвует около 80 государств, в том числе 

Россия). С другой стороны, Россия не принимает у участия в Конвенции УНИДРУА о 

международном финансовом факторинге 1988 г, некоторых других международных 

договорах в сфере внешнеэкономической деятельности.  

Следует также учитывать различие российского и британского подходов к действию 

норм международного права в национальной правовой системе (мы не останавливаемся на 

этом аспекте, поскольку это выходит за рамки настоящей статьи, более подробно об этом, 

см., например [13, 153-162]. 

В современных условиях возрастает роль интеграционных объединений государств, 

соответственно, государства-участники таких объединений обязаны обеспечивать действие 

принятых в их рамках правовых норм на своей территории. Применительно к такой в целом 

консервативной стране как Великобритания можно привести  пример: в  соответствии с 

Законом о ЕС 1972 г. право ЕС имеет прямое действие на территории Великобритании и 

превалирует, в случае противоречия, над нормами национального законодательства, за 

исключением положений самого Закона 1972 г. Как отмечается в литературе [6, 398], 

английские суды активно используют в своей деятельности европейское право, стремясь, 

однако, трактовать его таким образом, чтобы устранить конфликт с положениями 

национального права. В свою очередь, приведенная формулировка Закона 1972 г. позволяет 

при необходимости Парламенту Великобритании внести в любое время изменения в этот 
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закон и таким образом уйти от необходимости применения европейского права.  

Наряду с развитием внутригосударственного законодательства и международно-

правового регулирования внешнеторговой деятельности в современных условиях возрастает 

роль неформальной (не связанной с нормотворчеством государств) кодификации. На это 

обстоятельство обращают внимание отечественные [5; 8; 9] и зарубежные [17, 21-34] авторы. 

К формам такого рода регулирования внешнеэкономических отношений относятся, в 

частности, Принципы международных коммерческих договоров (были подготовлены 

Международным институтом по унификации частного права и впервые опубликованы в 1994 

году, в настоящее время, действуют в редакции 2010 года), Инкотермс (были подготовлены 

Международной торговой палатой и впервые опубликованы в 1936 году в дальнейшем 

неоднократно пересматривались, в настоящее время действует редакция 2010 г.). В 

литературе высказываются различные мнения относительно правовой природы такого рода 

правил, нередко они рассматриваются в составе международного коммерческого, 

транснационального права (lex mercatoria), в свою очередь, также не имеющего единой 

теории [4]. При этом их авторитет традиционно высок не только среди предпринимательских 

кругов, но также получает признание со стороны государств. Так, в решениях 

международного коммерческого арбитража нередко делается отсылка к Принципам 

УНИРУА [18], в некоторых странах Инкотермс  придан нормативный характер; в Англии  

(как и в США) Инкотермс рассматриваются как торговое обыкновение. ГК РФ 

предусматривает, что использование в договоре принятых в международном обороте 

торговых терминов влечет (при отсутствии в нем иных указаний) признание того, что 

сторонами согласовано применение к их отношениям обычаев делового оборота, 

обозначаемых соответствующими торговыми терминами (п. 6 ст. 1211). Постановлением от 

28 июня 2001 года Правления Торгово-промышленной палаты РФ [12]  Инкотермс были 

отнесены к торговым обычаям.  

В качестве регуляторов международных коммерческих отношений, адресованных 

непосредственно участникам сделок и не требующих одобрения государствами, 

используются типовые договоры (контракты), общие условия и другие документы, 

разрабатываемые правительственными и неправительственными организациями 

(юридическим основанием использования типовых контрактов российскими участниками 

внешнеэкономической деятельности являются предписания ст. 427 ГК РФ). В частности, 

Международной торговой палатой в 1997 году был разработан Типовой контракт 

международной купли-продажи готовых изделий, предназначенных для перепродажи, 

условия которого опираются на Венскую конвенцию 1980 года и другие международные 

правила, причем в Типовой контракт внесены ряд положений, не урегулированных 

Конвенцией, что позволяет восполнить пробелы в нормативном регулировании 

международной купли-продажи. Как полагают исследователи [9], такого рода документы 

создают дополнительные предпосылки для последующего расширения универсальной 

унификации правил международной торговли. Кроме того, в специальной литературе [11] 

отмечается, что применение российскими хозяйствующими субъектами типовых контрактов 

разработанных МТП и  другими организациями не только обеспечит повышение качества их 

договорной работы, но и облегчит ведение переговоров с иностранными партнерами, 

поскольку, используя общепризнанные стандарты, сторонам легче согласовать условия 

индивидуального контракта. Это призвано содействовать и их преобразованию в 

международные торговые обычаи и превращению их в регулятор, восполняющий волю 

сторон договора. 

Таким образом, в современных условиях происходит сближение различных правовых 

систем, в том числе и таких полярных по отношению друг к другу как российская и 

британская. При этом внешнеэкономическая деятельность представляет собой одну из сфер, 

в которых стремление к унификации правового регулирования и гармонизации правовых 

систем проявляется наиболее рельефно. Российская правовая система не является закрытой и 

воспринимает передовой зарубежный опыт правового регулирования, в том числе, 

consultantplus://offline/ref=4204A7AB84D4D1D28F3D8BC80C31123EFEF3D55CFB12312A87FC5FA5381C741E63B8113566737A6BYCB9I
consultantplus://offline/ref=4204A7AB84D4D1D28F3D82D10B31123EFCF5D15EFF17312A87FC5FA5381C741E63B8113566737F6BYCB7I
consultantplus://offline/ref=4204A7AB84D4D1D28F3D8BC80C31123EFAF7D452F81C6C208FA553A7Y3BFI
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внешнеторговых отношений. В правовом регулировании внешнеэкономической 

деятельности, наряду с традиционными национально-правовыми и международно-

правовыми регуляторами, важную роль играют правила неофициальной кодификации.      
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Среди независимых, суверенных государств, появившихся в Европе по окончании 

Первой мировой войны на ее политической карте, была Социалистическая Советская 

Республика Латвии (ССРЛ). Сразу же после победы вооруженного восстания революционно 

настроенных латвийских рабочих и крестьян на примере Октябрьской революции 1917 года 

в России начала создаваться советская государственность в Латвии. На ход дальнейших 

исторических событий в стране существенно повлияли поражение Германии в мировой 

войне и разразившаяся в ноябре 1918 года буржуазно-демократическая революция, которая 

привела к свержению там монархии. 

События периода 1918-1920 годов в Латвии были в состоянии царившего хаоса и 

политических противоречий между различными латвийскими политическими партиями и 
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группировками, боровшимися за власть. На заседании, состоявшемся 21 декабря 1918 года в 

освобожденной Валке, были обсуждены и утверждены основные тезисы правительственной 

программы. На следующий день революционный лидер латышских трудящихся П. Стучка 

изложил их на встрече с трудящимися Валки в помещении Валкского общества по 

организации вечеров [5, 1].   

Правительственная программа предусматривала также слом экономической власти 

буржуазии, национализацию капиталистической крупной собственности, создание 

социалистического производственного сектора. П. Стучка особо подчеркивал настоятельную 

необходимость профессионального образования в Латвии, предлагая эту меру в качестве 

важнейшего средства формирования поколений рабочего класса. Историческим событием 

был подписанный В.И. Лениным декрет Совета  Народных Комиссаров РСФСР "О 

признании независимости Советской Республики Латвии" [6, 320-329]. Это значительно 

укрепило позиции правительства Советской Латвии, свидетельствовало о том, что Советская 

Россия уважает и поддерживает волю латышского трудового народа создать независимое 

государство, гарантирует ему помощь. 

22 декабря 1918 года была освобождена Валмиера, 25 декабря  – Цесис.  

1 января 1919 года была прорвана немецкая линия обороны под Инчукалнсом. Оккупанты 

стали поспешно вывозить из Риги свои учреждения. Бежало правительство К. Ульманиса. 

Однако, отступая, оккупанты грабили ее население, увозили с собой продовольственные 

запасы, ценности искусства, сжигали общественные здания. Утром 4 января 1919 года в 

освобожденный город вошли латышские стрелки, приветствуемые жителями города. 

 Члены правительства П. Стучка, Я. Ленцманис, Ю. Данишевский, К.Петерсон в 

последующие дни встречались с жителями города на массовых митингах и собраниях. П. 

Стучка со своей супругой Дорой (сестрой Я.Райниса) осматривал рижские улицы, 

знакомились с бытом и заботами рижан. В воспоминаниях об этом он писал: " И на улицах я 

никогда не видел столько нищих, как и старух, так и детей, как на второй день после 

освобождения Риги. Когда-то цветущая Рига обнищала, промышленность города почти 

полностью пришла  в упадок, заняты были только около 3 тыс. рабочих, склады опустели, 

запасов продовольствия хватало всего на несколько дней. В хозяйственном отношении 

Советской власти приходилось начинать почти с нуля…" [3, 15-20].  

 13 января открылся съезд представителей трудового народа, который провозгласил 

себя I съездом Советов рабочих, безземельных и стрелковых депутатов объединенной 

Латвии. Президиумом съезда руководил П. Стучка. С яркими приветственными речами 

выступили гости – Я.М. Свердлов, Л.Б. Каменев, поступили телеграммы из Российской, 

Украинской, Эстонской и Литовской Советских республик, от различных трудовых 

коллективов и частей Красной Армии. 

 15 января 1919 г. съезд утвердил Манифест от 17 декабря 1918 года и тем самым 

создание независимой, суверенной Советской Республики Латвии, положительно оценил 

политику и деятельность ее Временного правительства. В резолюции «Об отношениях с 

Россией» съезд единогласно признал, что было бы необходимо создать федеративный союз 

всех советских республик, и поручил Советскому правительству Латвии строить отношения 

с Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой «исходя из 

единодушного сознания трудового народа, что Латвия и Советская  Россия должны жить в 

самом тесном и братском союзе и продолжать борьбу… за победу трудового народа» [8, 35-

42].  

 В тот же день съезд заслушал сообщение П. Стучки о Конституции независимой 

Латвии, утверждавшей революционные преобразования, установил название латвийского 

советского государства – Социалистическая Советская Республика Латвии, определил 

организационную структуру органов государственной власти и их главные задачи. Таким 

образом, I-м съездом Советов объединенной Латвии завершилось создание 

Социалистической Советской Республики Латвии. 
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В феврале 1919 года началась национализация частных промышленных и торговых 

предприятий, а также банков. Только в Риге и  ее окрестностях было национализировано 192 

предприятия и типографии. Методы и формы национализации окончательно определялись 

декретом правительства ССРЛ от 8 марта 1919 года, в котором указывалось, что 

безвозмездной национализации подлежит частная собственность стоимостью свыше 10 тыс. 

рублей [9, 146].  

На всех предприятиях члены профсоюза избирали комиссии, которые следили за 

ходом производственного процесса, работой правлений. Эти комиссии были полностью 

независимыми от администрации предприятия. Контрольные комиссии избирались и на не 

национализированных предприятиях, где они следили за выполнением решений и 

распоряжений Советского правительства, отстаивали интересы рабочих перед 

предпринимателями. 

В 1919 году профсоюзы играли большую роль в жизни ССРЛ. Они охватывали почти 

всех трудящихся городов. Вступление в профсоюз стало обязательным для каждого рабочего 

и служащего. Членские взносы были отменены, союзы финансировались из госбюджета. 

Такая практика имела целью мобилизовать трудящихся на строительство новой жизни, но у 

нее были и отрицательные стороны: профсоюзы слишком мало занимались бытовыми 

вопросами, повышением культурного и образовательного уровня рабочих. Это вызывало 

среди части членов профсоюзов недовольство, критику. 

Начались подготовительные работы по строительству Долесской ГЭС на Даугаве. Их 

финансировала РСФСР, помогая Советской Латвии создать свою энергетическую базу. В 

январе 1919 года П. Стучка побывал в Москве и Петрограде, встречался с Я.М. Свердловым, 

Г.Е. Зиновьевым и другими деятелями Советской России, добился соглашения с СНК 

РСФСР и руководством Совета Северной Коммуны о хозяйственной помощи Латвии. Был 

выдан кредит на сумму более 200 млн. рублей   для закупки сырья и товаров широкого 

потребления. В результате этого ССРЛ получила хлеб, мануфактуру, хлопок, керосин и 

другие поставки. Весной 1919 года был заключен договор с Украинской ССР, откуда были 

получены хлеб, каменный уголь, сахар, соль [4, 18].   

 Большие революционные преобразования произошли в 1919 году в латвийском селе. 

В ССРЛ вся земля, как и в других советских республиках, перешла в собственность 

государства. В январе-феврале 1919 года была проведена конфискация земель и средств 

производства в помещичьих имениях. 

 1 марта 1919 года правительство ССРЛ издало «Декрет о национализации и 

управлении землей», проект которого разработал Ф.Розиньш. Декрет предусматривал 

организацию советских хозяйств на базе бывших имений, а крестьянские хозяйства 

(дворохозяев и арендаторов) объявлял государственными арендными хозяйствами. До весны 

1919 года на территории ССРЛ было организовано 239 советских хозяйств [10, 62]. (7). 

 Позднее, анализируя аграрную политику в 1919 году VII  и VIII съезды Компартии 

Латвии (1923 и 1931 г.г.) признали, что значительную часть земель бывших помещичьих 

имений следовало разделить и отдать в пользование крестьян. Это бы укрепило смычку 

между трудящимися города и деревни [1, 56-57].  

 Проводились мероприятия в области социального обеспечения. Советское 

правительство ввело государственное страхование в случаях болезни (временной 

нетрудоспособности) и безработицы, установило пенсии рабочим и служащим при полной 

или частичной потере трудоспособности, выдавало пособия по беременности. В одной 

только Риге 24 тыс. нетрудоспособных граждан получали пособия в размере минимальной 

заработной платы. До установления Советской власти в Латвии ничего подобного не было. 

В 1919  году в Советской Латвии были проведены широкие начинания на ниве 

просвещения и культуры, создавалась новая система трудовых школ, где молодежь получала 

не только знания, но и готовность к труду. Только в Риге по сравнению с периодом немецкой 

оккупации число основных школ возросло к марту 1919 года с 18 до 74, средних – с 5 до 21 
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при соответственном увеличении численности учащихся с 7500 до 19000 и с 3000 до 4200 

[11, 11-34].   

8 февраля 1919 года правительство ССРЛ издало декрет о создании Высшей школы 

Латвии, впоследствии - Латвийского университета. Высшая школа быстро была 

укомплектована преподавательским составом во главе с ректором, известным ученым-

химиком профессором П.Вальденом. Среди преподавателей, по словам П. Стучки, “была 

самая прогрессивная часть латышской и вообще рижской интеллигенции”, среди которых: А. 

Кирхенштейн, П. Леиньш, Э. Эфертс (Клусайс), Я. Берг, П. Номалс, А. Приедкалнс, Ф. 

Розиньш, С. Рутгерс, Э. Якоби, О. Хаберман, М. Центнершвер и др. В высшую школу 

приняли более 3тыс. студентов, занимавшихся на факультетах: химическом, сельского 

хозяйства, механики, инженерном и строительном. Занятия велись на латышском, русском и 

немецком языках (в зависимости от того, каким языком владел профессор или 

преподаватель). Были основаны также Латвийская консерватория и Академия художеств. 

Начали работу Латвийская опера, Рабочий театр и многие другие учреждения культуры [2, 

227].  

 1-6 марта 1919 года в Риге состоялся VI-й cъезд Коммунистической партии Латвии, на 

котором было представлено 7654 делегатов. Съезд официально переименовал Социал-

демократию Латвии в Коммунистическую партию Латвии. Он дал оценку деятельности ЦК 

партии и Советского правительства Латвии, признав ее правильной, поручил энергично 

продолжать дело укрепления обороноспособности республики и преобразование народного 

хозяйства на социалистических основах. Съезд принял решение о структуре и функциях 

Советов, профсоюзов (производственных союзов) и Армии Советской Латвии. При этом 

учитывались как опыт Советской России, так и местные особенности. 

 Съезд проходил в атмосфере товарищеских и вместе с тем принципиальных 

дискуссий, было много критики. С ультрарадикальных позиций выступал Э. Вискниньш, 

требовавший немедленной экспроприации всей буржуазии, социализации всего народного 

хозяйства. Ему возражал Р. Эндрупс, указавший, что первоначально нужно создать 

предпосылки для социалистического строительства, преобразования должны проходить 

постепенно, необходимо тщательно подготавливать каждый этап [12, 14].  Советская Латвия 

хотела жить мирной жизнью. Правительство неоднократно выступало с заявлениями о том, 

что хочет строить свои отношения с капиталистическими странами на основах мирного 

сосуществования. Правительство республики предложило Германии и буржуазному 

правительству Эстонии, пришедшему к власти в январе 1919 года, заключить мир. Однако 

эти предложения не нашли положительного отклика. При активной поддержке Антанты 

немецкие и бело-эстонские  силы в январе-феврале 1919 года развернули наступление на 

Советскую Латвию. 

 С целью обороны республики в январе 1919 года была создана Армия Советской 

Латвии. Ее возглавил вначале главнокомандующий всеми Вооруженными Силами РСФСР И. 

Вацетис, а заместителем стал военный специалист, бывший полковник царской армии П. 

Авенс. С марта 1919 г. командование армией было возложено на бывшего командующего 5-й 

армией и Южным фронтом (также бывшего полковника) П. Славенса. 

Однако, неблагоприятная военная ситуация сложилась в Курземе. В январе-феврале 

1919 года туда прибыли из Германии контрреволюционные добровольческие части, которые 

подавили перед этим восстание рабочих у себя на родине и теперь обрушились на Советскую 

власть. 

 Враг, заняв значительную часть Латвии, чинил на оккупированной территории 

беспощадный террор против всех, кто хоть как-то поддерживал Советскую власть. Особенно 

свирепствовал немецкий ландсвер. В Вентспилсе захватчики расстреляли 150 жителей, в 

Кулдиге и ее окрестностях – около 150, в Елгаве – 600. Чтобы приостановить или по крайней 

мере уменьшить размах этих зверств, Советское правительство Латвии вынуждено было 

пойти на такой чрезвычайный шаг, как арест и содержание в качестве заложников 

проживавших в Риге членов семей немецких дворян и крупных буржуа. Эта мера на время 
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остановила контрреволюционный террор в Курземе и спасла многих трудящихся от 

неминуемой гибели. 

 В связи с германским нападением активизировались контрреволюционные круги в 

Риге и Видземе, которые с помощью террора и диверсий подрывали внутренний порядок и 

обороноспособность республики. Комиссариату внутренних дел ССРЛ и ревтрибуналам 

пришлось вести энергичную борьбу с этими подрывными элементами. Только рижские 

трибуналы рассмотрели свыше 2000 дел по обвинению в контрреволюционной деятельности, 

шпионаже в пользу врага, крупных спекуляциях, а также уголовных преступлениях. По 

данным, приведенным  П. Стучкой, около 1 тыс. человек были приговорены к высшей мере 

наказания – расстрелу. 

 22 мая 1919 года – черный день в истории Латвии. Захватив Ригу, ландсверовцы и 

части «железной дивизии» устроили в городе кровавое побоище. Без суда и следствия, на 

основании первого же устного доноса расстреливали всякого, кто «казался» коммунистом, 

комсомольцем или просто рижским рабочим. Всего было убито около 4500 человек. Почти 

все они были латышские трудящиеся, большей частью – молодежь. 

 С 11 июля 1919 г. резиденцией правительства Советской Латвии стал город Резекне. В 

связи с сужением территории деятельности правительства его состав и аппарат были заметно 

сокращены. Председателем правительства остался П.Стучка, хотя 10 июня 1919 года 

решением ЦК РКП (б) он был назначен заместителем наркома юстиции Советской России и 

переехал на жительство в Москву. П.Стучка регулярно приезжал в Резекне, и важнейшие 

вопросы решались с его участием. Заместителем председателя правительства был Я. 

Ленцманис. Когда его перевели на политработу в Красную Армию, повседневной 

деятельностью правительства стал руководить О. Карклиньш [7, 420].   

 Положение республики стабилизировалось после вступления ССРЛ в основанный 1 

июня 1919 года военно-политический союз советских республик. В связи с этим Армия 

Советской Латвии была преобразована в 15-ю армию Красной Армии, находившуюся в 

составе Западного фронта. Ядром ее оставалась Латышская стрелковая дивизия в составе 9 

полков. В армию входили несколько сформированных на территории Советской России 

дивизий (4-я, 10-я, 11-я) и эстонская советская бригада. Командующим 15-й армией в июле 

был назначен А. Корк. Политическим руководителем был Я. Ленцманис. а с середины 

августа – А. Зейботс. Эта армия до конца 1919 года успешно отражала наступление армий 

буржуазной Латвии, буржуазных Эстонии, Литвы и Польши на фронте от Пскова до 

Даугавпилса. 

 Осенью 1919 года в связи с наступлением армии Деникина в направлении Москвы, 

самая боеспособная часть 15-й армии – Латышская стрелковая дивизия – была переброшена 

на Южный фронт. Там она покрыла себя славой в боях под Орлом, Кромами и Харьковом, 

внесла значительный вклад в решающие сражения по защите завоеваний Октябрьской 

революции, а фронт в Латгалии был ослаблен. Поэтому вторгшаяся туда в январе 1920 года 

армия панской Польши вместе с буржуазной армией Латвии захватила последний оплот 

Советской власти на Даугаве. 13 января 1920 года Советское правительство Латвии объявило 

о прекращении своей деятельности.  

 Так, задушенная немецкими кайзеровскими и польскими войсками при поддержке 

местной контрреволюции, пала Социалистическая Советская Республика Латвия – первое 

суверенное государство латышского народа. 

 

  

*** 

 

Таким образом, целесообразно отметить, что ранние годы независимости Латвии 

были временем неимоверно тяжелых испытаний для латышского народа. События периода 

1918-1920 годов в Латвии были суровыми и трагичными: республика находилась в состоянии 

царившего хаоса и политических противоречий между различными латвийскими 
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политическими партиями и группировками, боровшимися за власть. В результате, в Латвии в 

1918 г. победила Советская власть, которая предоставила большие возможности и 

перспективы для дальнейшего развития латвийского общества.  

Однако сложная военно-политическая обстановка и усилия западных держав не 

позволили существования Советской власти в Латвии на политической карте послевоенной 

Европы, жестокими военными действиями, карательными акциями и политическими 

репрессиями подавили дальнейшее развитие Советской Латвии. 

В интересах дальнейшего развития отечественной исторической науки, 

затрагивающей этот исторический период развития Латвии необходим объективный и 

критический анализ истории Латвии 1918-1920 гг., который  возможен лишь в том случае, 

если восстановление исторической правды поможет исправить неверные оценки, разрушить 

сложившиеся стереотипы субъективных подходов в оценке истории событий тех лет.  
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С самого начала формирования и становления акмеологии как новой науки и ее 

прикладных направлений проблема профессионализма  традиционно являлась одной из 

самых главных (Деркач А.А., Кузьмина Н.В., Реан А.А. и др.). Было раскрыто психолого-

акмеологическое содержание феномена профессионализма, обоснован понятийный аппарат 

этой проблемы, разработаны критерии оценки профессионализма. В дальнейших 

исследованиях проблема профессионализма так же оставалась центральной и получила 
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интенсивное развитие – исследовался профессионализм в разных сферах профессиональной 

деятельности, было показано, что профессионализм имеет системную организацию и состоит 

из двух подсистем (профессионализма личности и деятельности), было обосновано понятие 

профессионал, разработаны психолого-амеологические модели профессионализма, частные 

акмеологические концепции профессионализма и его развития (Деркач А.А., Зазыкин В.Г., 

Маркова А.К. и др.). 

В психолого-акмеологических исследованиях профессионализма всегда 

подчеркивалась важная роль такого личностно-профессионального свойства, как 

профессиональная компетентность. Она по существу является центральным звеном, главной 

составной частью профессионализма, ведь без высокого уровня компетентности невозможно 

стать профессионалом. В акмеологии профессиональная компетентность, позиционируется, 

прежде всего, как сложное личностно-профессиональное свойство субъекта деятельности, 

несводимое только к профессиональной эрудиции или квалификации, а, прежде всего, 

проявляющееся в сфере признанного и авторитетного  профессионального ведения. Понятие 

«ведение» близко по содержанию к понятию компетенция как сфере приложения общей 

системы соответствующих профессиональных знаний, умений, профессионального статуса, 

области их проявления[4]. Иными словами, сущностью компетенции является 

общепризнанная сфера профессиональной деятельности, имеющая определенные границы.  

Отличительной особенностью разработки проблемы профессионализма на нынешнем 

этапе стало то, что их объектами все больше становятся субъекты, выполняющие сложные 

многофункциональные виды профессиональной деятельности. Это государственные 

служащие, субъекты управления, предприниматели и др.[5]. Выполняемые ими сложные 

виды профессиональной деятельности характеризуются наличием различных равноценных 

по своему содержанию направлений или функций, значимость которых может динамически 

изменяться в зависимости от профессиональных ситуаций.   

Проведенные психолого-акмеологические исследования показали, что если 

профессиональная деятельность является сложной, связанной с выполнением разнообразных 

функций, то речь должна идти не столько о профессиональной компетентности, сколько о 

компетентностях, объединенных в одну систему и связанных общей главной целью 

профессиональной деятельности. С акмеологической точки зрения в сложных видах 

профессиональной деятельности можно говорить о наличии пространства профессиональных 

компетентностей (Агапов В.С., Зазыкин В.Г., Карпенко А.С., Селезнева Е.В., Синягин Ю.В. 

и др.). В частности, профессиональная компетентность субъектов управления является 

пространством компетентностей, которые соответствуют их важнейшим управленческим 

компетенциям: специальной профессиональной, отражающей вид профессиональной 

деятельности; управленческой и организаторской; финансово-экономической; правовой; 

психологической; социальной; коммуникативной; акмеологической[4,5,9]. Приведем еще 

один пример. Профессиографический анализ предпринимательской деятельности (Посохова 

А.В.) позволил описать важнейшие ее направления: управление; организация 

взаимодействий; экономическая деятельность; прогностическая деятельность; оценочная 

деятельность; правовая деятельность; рекламная деятельность и др. Для успешного 

выполнения предпринимательской деятельности, данные направления должны быть 

подкреплены соответствующими компетентностями субъекта предпринимательства. 

Значимость их сопоставима. Иными словами, компетентность в предпринимательстве 

представляет собой систему из выше названных компетентностей. 

Было отмечено, что пространство компетентностей содержательно имеет 

двойственную характеристику. С одной стороны, оно связано с отельными направлениями 

выполняемой сложной профессиональной деятельности, интегрированных в отдельный ее 

вид. С другой стороны, оно обладает сходством с субъектным пространством (Огнев А.С.). 

Отсюда развитие профессиональной компетентности сопровождается расширением и 

углублением субъектного пространства, что констатирует особую значимость для данной 

проблемы методологического принципа субъектности. Данное положение было наглядно 
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отражено на примере управленческой деятельности и деятельности государственных 

служащих. 

В современных психолого-акмеологических исследованиях пространство 

профессиональных компетентностей позиционируется как полипрофессиональная 

компетентность. Следует отметить, что в настоящее время наметилась отчетливая 

тенденция к расширению видов профессиональной деятельности, в которых необходима 

именно полипрофессиональная компетентность.  

Проблема полипрофессиональной компетентности наиболее полно разработана в 

работах Н.Н.Пачиной[8]. В ее исследованиях было показано, что полипрофессиональная 

компетентность необходима для ряда профессий так называемого полипрофессионального 

профиля. Отмечена потребность в полипрофессиональной   компетентности при организации 

кооперативных связей - полипрофессиональная компетентность необходима практически 

всем руководителям так называемых головных организаций и предприятий, имеющих 

многочисленные кооперативные связи.  

Проблема полипрофессиональной компетентности разрабатывалась преимущественно 

в связи с  необходимостью подготовки в педагогических вузах специалистов 

полипрофессионального профиля (Кузьмина Н.В., Пачина Н.Н., Фетискин Н.П. и др.). В 

рамках данного направления исследований были обоснованы важные определения, в 

частности, полипрофессиональная компетентность представлялась как структурно-

динамическое интегративное новообразование, направленное на решение 

внутрипрофессиональных и межпрофессиональных задач. Она представляет собой систему 

внутрипрофессиональных и межпрофессиональных компетентностей. 

Внутрипрофессиональную компетентностную систему образуют базовые профессионально 

значимые компетенции, а межпрофессиональную - прежде всего, конкретно 

профессиональные, информационно-проектные и психолого-акмеологические. 

Было показано, что при профессиональной подготовке специалистов в русле идеи 

полипрофессиональной компетентности необходимо выделить «акмеологическое ядро» 

развития полипрофессиональной компетентности, включающее следующие виды 

компетентности: профессиологическую; аутопсихологическую;  акмеологическую и 

интегративную. Каждая из них состоит из мотивационного, когнитивного, регулятивного и 

рефлексивного компонентов.  

Разработка проблемы полипрофессиональной компетентности у субъектов 

выполняющих сложную многофункциональную деятельность в  акмеологическом контексте, 

то есть связанно с развитием профессионализма, привела к выходу на более масштабную 

проблему полипрофессионализма. На первых этапах разработки проблемы 

полипрофессионализма исследования проводились со так называемыми специалистами 

полипрофессионального профиля. Иногда их называли полипрофессионалами, хотя это, 

конечно, неточное определение. Важной отличительной особенностью таких исследований 

было то, что полипрофессиональные аспекты рассматривались в большинстве случаев 

применительно к малым группам, включающим специалистов разного профиля, но 

объединенных на достижение одной цели. Среди них особенно следует отметить такие 

исследования, выполненные в рамках педагогической акмеологии (Н.Е. Казакова, Н.В. 

Кузьмина, Л.Ф. Лунева, О.Г. Носкова, Д.М. Вечедов и др.). Полипрофессионализм в этих 

исследованиях рассматривается в контексте профессионализма многофункционой 

деятельности.  

В дальнейшем данные исследования стали осуществляться в собственно 

акмеологическом русле, то есть в изучении полипрофессионализма как системы 

профессионализма различной направленности, имеющей различный научный базис –

управление, право, психологию, педагогику, акмеологию и пр.  

Данные исследования стали основой акмеологической разработки проблемы 

полипрофессионализма (И.А. Валеева, Н.Е. Казакова, Кузьмина Н.В., Пачина Н.Н.), правда, в 

относительно узком профессиональном поле, - в объектном и предметном пространстве 
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педагогической деятельности. Иными словами, это были исследования на методологическом 

уровне особенного, они не вышли на уровень общего, что, безусловно, снижает их 

значимость для других сложных видов профессиональной деятельности.  

Дальнейшая разработка проблемы позволила высказать предположение о том, что 

полипрофессионализм как личностно-профессиональное свойство не сводится к 

совокупности  знаний, умений и навыков в разных профессиональных сферах, имеющих 

высокий уровень развития, а представляет собой функциональную систему различных видов 

профессионализма, необходимую для эффективного выполнения сложной профессиональной 

деятельности. В такой системе каждый вид профессионализма является подсистемой общей 

системы полипрофессионализма.  

На основании проведенных теоретических исследований было дано следующее 

определение полипрофессионализма как функциональной системы взаимодействия 

подсистем (профессиональных областей деятельностей), обеспечивающих достижение 

вершинных результатов, а полипрофессиональная подготовка специалиста - это  процесс 

многоуровневого взаимодействия обучающих и обучающихся с целью овладения вершинами 

различных профессиональных деятельностей (Пачина Н.Н.). Отсюда  полипрофессиональная 

подготовка специалиста в конечном итоге предполагает раскрытие сущности, связанной с 

совершенствованием специалиста, достижением им акме-вершин полипрофессионального 

развития. Полипрофессиональное развитие представляет собой процесс качественных 

изменений, актуализирующих интегративные новообразования в системах 

профессиональных  деятельностей. 

Представленное определение в свете последних достижений акмеологии, безусловно, 

нуждается в уточнении. Однако оно может стать опорой в разработке проблемы 

полипрофессионализма субъектов сложных видов деятельности, например, управленческой 

или предпринимательской. 

Исходя из современного понимания категории профессионализм (Деркач А.А., 

Зазыкин В.Г.), можно утверждать, что полипрофессионализм следует так же рассматривать в 

единстве его составляющих полипрофессионализма деятельности и полипрофессионализма 

личности. В соответствии с данным подходом автором были обоснованы следующие 

определения. 

Полипрофессионализм деятельности следует рассматривать как качественную 

характеристику субъекта труда, проявляющуюся в следующих свойствах: 

-высоком уровне полипрофессиональной компетентности и полипрофессиональной 

квалификации;  

-разнообразии эффективных профессиональных навыков и умений, в том числе 

основанных на творческих решениях, соответствующих полипрофессиональной 

компетентности; 

-совершенном владении современными алгоритмами и способами решения 

разнообразных профессиональных задач, соответствующих компетенциям;  

-высокой стабильной результативности деятельности; 

-устойчивой тенденцией повышения результативности.  

Отмеченные свойства  подлежат дальнейшему развитию, которое осуществляется. 

Полипрофессионализм личности следует рассматривать как качественную 

характеристику субъекта труда, проявляющуюся в следующих свойствах: 

 -высоком уровне развития профессионально важных и личностно-деловых качеств, 

соответствующих полипрофессиональной компетентности; 

-высоком уровне развития акмеологических инвариантов профессионализма;  

-креативности личности и деятельности;  

-высоком осознанном уровне профессиональных и личностных притязаний; 

-характеристиками мотивационной сферы и ценностных ориентаций, направляющих 

на прогрессивное личностное и профессиональное развитие; 

-высоком уровне нормативности регуляции деятельности и отношений. 
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Отмеченные свойства  подлежат дальнейшему развитию, которое осуществляется у 

тех, кто направлен на достижение профессионализма. 

Таким образом, полипрофессионализм в акмеологическом понимании - это не только 

развитие профессионализма «вглубь» (повышение уровня специальной компетентности, 

специальных навыков и умений, развития важнейших личностно-профессиональных качеств, 

креативности и пр.), но расширение пространства профессионализма. Это расширение 

связано в первую очередь  с освоением новых компетенций и совершенствованием в них, а 

так же интегрирование их в единую систему поликомпетентности, которая является важной 

составной частью полипрофессионализма. Такое расширение пространства, как отмечалось, 

сходно с акмеологическим феноменом развития субъектности, то есть расширением 

субъектного пространства. 

Идеи полипрофессионализма в акмеологии пока не нашли должного отражения в 

научных исследованиях, хотя для этого созданы все необходимые предпосылки. В 

существующем в акмеологии понятийном аппарате полипрофессионализм и производные от 

него понятия в настоящее время представлены в лишь постановочном плане. 

Для разработки проблемы полипрофессионализма необходимы координированные 

масштабные исследования в пространствах сложных видов профессиональной деятельности.    
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В истории нашей страны в сфере отечественной культуры во второй половине 

прошлого века нашло широкое распространение явление народного творчества и 

художественной самодеятельности. В послевоенный период в СССР неуклонно росло 

количество музеев, театров, библиотек, различных учреждений культуры: дворцов и домов 
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культуры, а также творческих коллективов художественной самодеятельности различной 

направленности.  

В этот период советское правительство взяло курс на дальнейший рост уровня 

культуры и образования советского народа. В школах было введено среднее образование. 

Уже в 1963 году 57 % молодых вступало во взрослую жизнь, пройдя 10-летний курс 

школьного обучения. Более 64 % выпускников продолжало учебу в других учебных 

заведениях.  

Развитие культуры и искусства в СССР в период с 1950 по 1974 гг. придало активный 

импульс развитию народного творчества. Советская культура в эти годы становится более 

открытой. В сфере советской культуры в это время создаются настоящие шедевры 

художественного творчества, имевшие колоссальное значение для воспитания 

послевоенного поколения [4, 205-209].  Художественная самодеятельность в этот период 

приобрела образ широкого народного творчества. Она воплотила в себя создание и показ 

художественных произведений силами любителей, выступающих коллективом (кружки, 

студии, народные театры) или по одиночке (певцы, чтецы, музыканты, танцоры, акробаты и 

др.). 

Актуальность исследования развития художественной самодеятельности в СССР во 

второй половине XX-го века определяется целым рядом причин, вызывающих 

необходимость объективной оценки строительства социализма в СССР в этот период в сфере 

исторических, политических, экономических и культурных процессов советского 

государства.  

         Во-первых, в наши дни, в период строительства в РФ экономически развитой 

демократической державы интерес к советской истории непрерывно возрастает. Главной 

причиной этого служит необходимость изучения исторического опыта минувшего для 

творческого использования достижений в области культуры и искусства.  

         Во-вторых, на материалах изучения развития художественной самодеятельности в 

СССР в СССР в 1950-1970-е годы можно проследить важнейшие аспекты функционирования 

всей политической системы СССР периода 50-х – 70-х гг. 20-го века.  Это также дает 

возможность понять, какими путями шло формирование общественного сознания советского 

народа – строителя коммунизма, изучить направления, формы и методы политического 

руководства советской культурой и искусством, а также механизмы принятия по ним 

соответствующих решений. 

         В-третьих, актуальность исследования развития художественной самодеятельности в 

СССР во второй половине XX-го  века в нынешних условиях неуклонно возрастает.  

Президент РФ В.В. Путин отмечает: «На протяжении всей истории российского государства 

культура воспитывала и обогащала, служила источником духовного опыта нации, основой до 

консолидации нашего многонационального народа. Отечественная культура в значительной 

степени обеспечила авторитет, влияние России в мире, объективно помогла ей стать великой 

державы, - считает он. - И мы должны эффективно использовать свой гуманитарный ресурс, 

повышать международный интерес к нашей истории, традициям, языку, культурным 

ценностям» [6, 1].  

       К словам Президента РФ можно добавить - отечественной культуре воистину очень 

повезло, что в период с 1950 г. по 1974 г.  у её руля находилась такая неординарная личность 

как Екатерина Алексеевна Фурцева. Благодаря своему таланту, целеустремленности, 

огромному трудолюбию и творческому подходу к делу ей удалось не только сделать 

блестящую карьеру, но и внести такой огромный вклад в культурную жизнь страны. И 

деятельность этой личности даже с сегодняшних позиций трудно переоценить. Изучение ее 

бесценного опыта – насущная задача российской исторической наук . 

          В-четвертых, актуальность изучения развития культуры и искусства в СССР в 

изучаемый период также исходит из необходимости разоблачения фальсификаций истории 

нашей Родины советского периода.  В эпоху глобализации, когда на международной арене 

идет острая борьба за мировые ресурсы, наши противники за рубежом и их сторонники в РФ 
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идут на любые подлости и ухищрения, лишь бы доказать, якобы народы России весьма 

отсталые и не способны создать мощную передовую державу. Не секрет, что подлинная цель 

всевозможного рода измышлений, подтасовки фактов и использования различных приемов 

софистики для искажения Российской истории преследует далеко идущие цели.  Главная из 

них – убедить незрелые умы в стране и за рубежом в том, что прошлое России – сплошное 

грязное пятно, а раз так, то ни какому патриотизму нет места на нашей земле. И, согласно 

логике таких недругов, территорию нашей страны с ее несметными богатствами надо 

уступить другим народам и странам [3, 7-50.].  

           Объективное документальное исследование развития культуры и искусства в СССР во 

второй половине XX-го века придаёт возможность как можно более полно и реально оценить 

сущность и значение государственной и общественной жизни СССР 1950-х – первой 

половины 1970-х гг., место и роль в ней развития культуры и искусства в СССР с позиций 

принципа историзма.  Это также установление истины и доказательство несостоятельности 

фальсификаций прошлого России и СССР рассматриваемого периода.  

 В-пятых, разработка данной темы позволяет ввести в научный оборот большое 

количество неизвестных ранее научной общественности документов и материалов текущих 

архивов, систематизировать и проанализировать многочисленные публикации в средствах 

массовой информации, касающихся рассматриваемой научной проблемы.  

Художественная самодеятельность в советское время имела большое влияние на 

духовное воспитание трудящихся. Наполнение художественных ценностей в 

социалистическом обществе базировалось на основе сочетания массовой художественной 

самодеятельности и искусства профессионалов.  

Новаторским свидетельством внимания КПСС к повышению развития 

художественной культуры советского народа принималось решение ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, 

коллегий министерства советской культуры, министерства высшего и среднего специального 

советского образования и Государственного комитета Совета Министров СССР по 

профессионально-техническому образованию "О проведении первого Всесоюзного 

фестиваля художественного самодеятельного творчества трудящихся" [4, 111-145]. 

Подобные фестивали проводились один раз в пять лет. Численность коллективов, которые 

были удостоены звания «народный», насчитывало более 4500 коллективов. В период 1956-

1965 годы было проведено четыре республиканских фестиваля художественной 

самодеятельности. 

Большой вклад в развитие советской культуры внесла Екатерина Алексеевна Фурцева, 

которая была последовательно секретарем ЦК КПСС, членом Президиума ЦК, секретарем 

Московского Горкома КПСС и в последующие 14 лет, с 1960 по 1974 годы - министром 

культуры СССР. 

В этот период произошли значительные изменения в культурной сфере страны. 

Успешно развивались литература и искусство, наладился постоянный взаимный обмен 

художественными ценностями с Западом: открылся пресловутый «железный занавес». 

Обоюдные гастроли театральных и музыкальных коллективов и солистов, знакомство с 

разного года выставками и музейными экспозициями, рождение конкурса им. П.И. 

Чайковского – все это состоялось при непосредственном участии Е.А. Фурцевой. Она 

поддерживала молодые таланты и оберегала от посягательств ретивых чиновников новый 

театр «Современник». До сих пор многие вспоминают ее добрым словом. Природа наградила 

эту женщину не только разумом и душевной тонкостью, но и красотой. Стройная, всегда к 

лицу и со вкусом одетая, она вызывала зависть одних и восхищение других [2, 12-27].  

 Разносторонний анализ многочисленных документов и материалов, касающихся работы 

Екатерины Алексеевны на различных партийных и государственных постах в исследуемый 

период показывает, что ее многогранная работа охватывала практически все сферы жизни 

советского государства и общества. Убедительным подтверждением этому являются 

выступления и публикации  самой Е.А. Фурцевой, а также выходившие из печати и 

обнародованные документы ВКП(б) и Советского правительства, в подготовке которых она 
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принимала непосредственное участие. Они также находят подтверждение в связанных с ее 

государственной и партийной работой архивных материалах.  

Научное изучение всей совокупности вышеупомянутых опубликованных и архивных 

документов, характеризующих многогранную  деятельность Е.А. Фурцевой на различных 

партийно-государственных постах, показывает: основная часть этой деятельности 

относилась к руководству социально-культурной сферой регионального, а затем и 

государственного масштабов.  

          Вкратце рассмотрим, что относится к данной сфере. Социально-культурная сфера — 

это подсистема общества, в которой создается и сохраняется нормативная культурная 

традиция, разделяемая в той или иной степени всеми членами общества и передаваемая от 

поколения к поколению через различные социальные процессы.  

Она включает в себя следующие группы или отрасли: здравоохранение и социальное 

обеспечение; наука и научное обслуживание; образование и профессиональная подготовка 

кадров; культура, искусство и средства массовой информации; жилищно-коммунальное 

хозяйство и бытовое обслуживание; физическая культура и спорт; индустрия туризма, 

гостеприимства и рекреационных услуг [8, 224-312].  

Государственное управление социально-культурной сферой представляет собой 

механизм реализации целей социальной и культурной политики, основанной на 

законодательно установленных императивах, определяющих реальный уровень жизни, 

социального благополучия, занятости населения, их социальной поддержки. 

В условиях развития комплексного подхода к руководству самодеятельным 

коллективом становится действенная взаимосвязь клубной художественной 

самодеятельности и трудовых коллективов, особенно в сельской местности.  

Одной из важных задач было повышение уровня художественного образования и 

воспитания эстетики у школьников. Главным путем решения этой задачи - это строительство 

школ - таких комплексов, которые впервые появились в Белгородской области. Работа 

культурно-просветительная у комплексных школ близко связывает их с клубными 

учреждениями в селе. Активность художественной самодеятельности в учебных заведениях 

была направлена на проведение смотров и конкурсов художественной самодеятельности 

студенческих коллективов, отделений, факультетов [5, 224-312].  

Значимое место в работе по организации художественной самодеятельности в 50-70-е 

годы в СССР занимали подготовка и проведение конкурсных выступлений. Эти выступления 

проводились в рамках фестивалей, смотров, конкурсов самодеятельности, и конечно, разных 

его видов и жанров. 

Всесоюзный конкурс исполнителей бального танца был проведен в 1957 году. И с тех 

пор такие конкурсы стали классическими. В последующее десятилетие конкурсные 

мероприятия смогли все больше набирать новые виды, жанры и формы художественной 

самодеятельности. 

Огромной популярностью в СССР пользовались фольклорные фестивали. В их 

проведении принимали участие коллективы художественной самодеятельности и 

фольклорные ансамбли со всей необъятной страны. Помимо конкурсов и смотров разных 

жанров и видов искусства самодеятельности в СССР также проводились Всесоюзные 

олимпиады, конкурсы и смотры художественной самодеятельности. Немаловажное значение 

в развитии культуры в СССР в сельской местности имели Всесоюзные смотры сельской 

художественной самодеятельности, которые проводились в 1963 - 1965 годах. С помощью 

талантливых участников художественная самодеятельность активно превращалась в крупные 

профессиональные коллективы.  

Выстраивая параллель между развитием культуры в современной России и культуры в 

СССР в 50-60-е годы прошлого столетия, следует отметить широкий размах народного 

творчества, желание участвующих вносить дальнейший вклад в развитие отечественной 

культуры, сохраняя при этом ее прежний колорит и народные традиции. Как отметил 

Президент РФ В. Путин: «Руководство страны будет неуклонно предпринимать усилия для 
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развития отечественной культуры и никоим образом не вмешиваться и не определять 

цензурные рамки для ее дальнейшего расцвета и саморазвития…» [1, 1-2].  

                                         

 

 

*** 

 

Таким образом, целесообразно отметить, что развитие культуры в СССР в период с 

50-70-е годы прошлого века придало активный импульс развитию народного творчества в 

нашей стране, что способствовало многостороннему эстетическому воспитанию 

послевоенного поколения. Советская культура в эти годы становится более открытой. В 

советском искусстве в это время создаются настоящие шедевры художественного 

творчества, имевшие колоссальное значение для воспитания советской молодежи. В 

условиях развития комплексного подхода к руководству самодеятельным коллективом 

действенно проявляется взаимосвязь клубной художественной самодеятельности и трудовых 

коллективов.  
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Среднее профессиональное образование предполагает в первую очередь овладение 

обучающимися основами профессиональной деятельности. Таким образом, ценностными и 

мотивационными приоритетами является формирование профессионально-значимых 

компетенций. Именно это обстоятельство является определяющим при построении всего 
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учебного процесса. Изучение  комплекса общеобразовательных дисциплин необходимо 

должно быть профессионально ориентированным и отражать практическую значимость в 

процессе профессиональной подготовки обучающихся. Пересмотр подходов к преподаванию 

английского языка в профессиональных учебных заведениях с целью профессиональной 

ориентации является необходимым средством на пути оптимизации процесса подготовки 

квалифицированного специалиста, способного на высоком уровне осуществлять 

профессиональную деятельность. Профессиональная ориентация в построении учебного 

процесса в учебном заведении предполагает обновление понимания основных 

педагогических положений.  Мильруд Р.П. отмечает, что содержанием обучения на занятиях 

иностранным языком становится не  языковой, а профессиональный материал (content 

learning), овладение языком осуществляется не как овладение речевой деятельностью, а как 

овладение профессиональной деятельностью (activity theory), т.е. «для будущих 

профессионалов изучение английского языка приобретает прагматический профессионально 

ориентированный смысл, неотделимый от овладения профессией в целом». [2] 

Наметившаяся в настоящее время тенденция интеграции науки и практики, когда 

изучение общеобразовательных  предметов  осуществляется в контексте их практического 

применения в профессиональной сфере, получила закономерное отражение в повышении 

роли и значимости межпредметных связей в организации учебного процесса. 

Трудно переоценить возможности методики преподавания иностранных языков в 

музыкальном колледже, где органически сочетаются различные аспекты музыкально-

теоретических, исполнительских дисциплин, дидактики, психологии, мировой 

художественной культуры. Необходимость владения иностранным языком в современном 

социуме продиктована многими причинами, как общекультурными, так и 

профессиональными. Среди них потребность в общеинтеллектуальном развитии и 

совершенствовании высококвалифицированного специалиста, отражающаяся в 

формировании и развитии интеллектуальных операций запоминания, анализа, обобщения, 

структурирования имеющихся знаний, расширение общекультурного кругозора через 

изучение истории, традиций и обычаев страны изучаемого языка. 

 В системе среднего профессионального образования дисциплина «Иностранный 

язык» занимает особое место: в ходе его изучения у студентов формируются умения и 

навыки пользования чужим языком как средством общения, средством получения новой, 

актуальной и полезной информации с целью решения профессионально-значимых задач.  

Именно это положение детерминирует направленность процесса  обучения иностранному 

языку как реальному средству общения между специалистами разных стран, в котором 

важную роль играет отобранный лексический, грамматический и словообразовательный 

минимум.  

Создание профессионально-ориентированной направленности педагогического 

процесса достигается посредством изучения специальной лексики, а также поиска новых 

форм учебных занятий. Создание профессионально-специфических ситуаций иноязычного 

общения на занятиях иностранным языком является одним из действенных способов 

оптимизации подготовки квалифицированного специалиста. Опыт современной музыкально-

исполнительской практики позволяет выделить следующие профессиональные ситуации 

иноязычного общения:  

 урок музыкального исполнительства;  

 мастер-класс; 

 взаимодействие музыкантов в ансамблевой игре;  

 работа дирижера с коллективом (оркестром или хором); 

 беседа с мастером музыкальных инструментов; 

 обмен мнениями на профессиональные темы (музыкально-теоретический анализ). 

Разработка и реализация подобных учебных ситуаций направлены на создание 

предпосылок совершенствования исполнительского мастерства через понимание 

методических рекомендаций и указаний иностранных специалистов относительно 
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технических приемов. Преодоление трудностей в иноязычном общении позволит 

ознакомиться с разными подходами к исполнительскому процессу в целом, интерпретациями 

отдельно взятых сочинений, стилевыми особенностями зарубежных национальных школ, а 

также организационной структурой музыкальных коллективов. 

Разнообразие форм и типов занятий, а также педагогических приёмов работы 

преподавателя  позволяет в значительной степени повысить мотивацию учебной 

деятельности обучающихся иностранному языку, чему в немалой степени способствуют 

межпредметные связи, которые присутствуют в каждой из этих перечисленных выше форм. 

Также эффективными средствами освоения речевых навыков являются просмотры 

видеоматериалов, таких как интервью с видными музыкальными деятелями, мастер-классы 

ведущих музыкальных исполнителей и педагогов, фрагменты репетиций, а также 

документальных видеофильмов о концертных залах, известных музыкантах и т.п. Такая 

организация языкового занятия позволяет реализовать связи с музыкально-историческими и 

музыкально-теоретическими дисциплинами, мировой  художественной культурой и др.  

Освоение специальной профессиональной лексики на занятиях иностранного языка 

осуществляется в процессе: 

 составления музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; 

 составления отзыва о концертном мероприятии или музыкальном спектакле; 

 высказывании критической оценки исполнительского мастерства музыканта; 

 формировании методических рекомендаций по совершенствованию элементов 

исполнительской техники предполагаемому ученику. 

Такое моделирование различных аспектов профессиональной деятельности будущих 

музыкантов представляет собой активную форму освоения языковых элементов, 

позволяющую интегрировать совершенствование иноязычной речи и профессиональных 

форм деятельности.  

Реализация межпредметных связей в процессе изучения иностранного языка 

осуществляется также во время внеаудиторных занятий. Такие занятия проходят в 

различных формах, разнообразие которых ограничивается исключительно фантазией 

педагога. Очень эффективными формами себя зарекомендовали организованные походы в 

музей на выставки работ авторов – выходцев из страны изучаемого языка, 

сопровождающиеся лекциями иноязычных экспертов (например, выставки картин 

В.Тёрнера, Прерафаелитов, а также американских художников в ГМИИ им.Пушкина); 

посещение гастрольных спектаклей театральных трупп (опера Б.Бриттена «Поворот винта» в 

постановке Оперного театра Северной Ирландии, спектакли «Юлий Цезарь», «Гамлет», «Сон 

в летнюю ночь» по пьесам В.Шекспира в постановках Королевского Шекспировского театра 

и Шекспировского Глобуса, Великобритания) с последующей встречей с актерскими 

труппами, где общение осуществлялось на английском языке; посещение кинотеатров для 

просмотра шедевров мирового кинематографа на изучаемом языке. Стоит отметить, что 

подобные формы занятий по изучению иностранного языка пользуются большой 

популярностью и широко рекомендуются зарубежными системами преподавания 

английского языка как иностранного. [1] 

В качестве примера реализации межпредметных связей можно привести  одно из 

занятий по английскому языку по теме «Изучение лексики тематической группы 

«Элементарная теория музыки». Цель занятия – погружение обучающихся  в 

профессиональную практическую ситуацию по реализации деятельности музыканта в 

процессе анализа музыкального произведения. На  подготовительном этапе занятия студенты 

получили задания повторить темы «Квинтовый круг», «Группировка длительностей», 

«Интервалы» и лексику тематической группы «Элементарная теория музыки» по 

английскому языку.  

На занятии студенты освоили новые лексические единицы: staff (нотный стан), clef 

(ключ), key signature (знаки при ключе), note values (нотные длительности), sharp (диез), flat 

(бемоль), natural sign (бекар), accidentals (знаки альтерации), perfect, diminished and 
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augmented intervals (чистые, уменьшенные и увеличенные интервалы)  и т. д.  Будущие 

музыканты продемонстрировали навыки монологической и диалогической речи  и владение 

такими основными умениями, как выполнение простейших элементов музыкально-

теоретического анализа. При этом все действия студентов сопровождались комментариями 

на английском языке в соответствии с его грамматическими нормами. 

На этапе подведения итогов освоения учебного материала в качестве одной из форм 

контроля результативности используются тестовые задания. В частности, контрольными 

заданиями по теме «Изучение лексики тематической группы «Элементарная теория музыки» 

учащимся были предложены следующие тесты: 

Test 1 

I. What is this? 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

10. 11. 12. 

13. 14.  

 

II. Fill in the gaps using the words from the box: 

diminished  treble  chord crotchets         augmented 

 accidentals minim            measure  staff interval 

 

1. An interval of three whole tones, for example a __________fifth, is called a tritone. 

2. The G clef is often called ________clef. 

3. Triad is a/an ________of three notes. 

4. In American usage __________is a term equivalent to the British ‘bar’ when used to refer to 

a metrical unit in notation. 

5. A major or perfect interval increased by a semitone is called __________. 

6. A time signature of ¾ indicates that there are three _________to the bar. 

7. The note having half the value of the semibreve is called ________. 

8. Sharps, naturals and other __________ change the pitch of a sound. 

9. Music is usually written down on a five line ______with a clef at the beginning. 

10. Tritone is a/an _________consisting of three tones. 

Answer Key 

I. 1. quaver /eighth note; 2. alto clef / viola clef / C clef; 3. time signature; 4.sharp; 5.flat; 

6.semiquaver rest / sixteenth rest; 7.semiquaver / sixteenth note; 8.natural sign; 9.crotchet rest 

/ quarter rest; 10.treble clef / G clef; 11.bass clef / F clef; 12.crotchet / quarter note; 13. minim 

/ half note; 14.semibreve / whole note 

II. 1. diminished; 2. treble; 3. a chord; 4. measure; 5. augmented; 6. crotchets; 7. minim; 8. 

accidentals; 9. staff; 10. an interval 
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Test 2 

I. Match the words to the definitions: 

 

1. staff 

2. clef 

3. sharp 

4. flat 

5. natural sign 

6. accidental 

7. key signature 

a. an accidental that cancels any changing of the pitch 

b. accidentals that change the pitch of certain notes throughout 

the whole piece 

c. a sign which fixes the positions of notes on the staff 

d. five parallel horizontal lines which are used for notation 

e. a sign which changes the pitch of a sound 

f. an accidental which makes the pitch of a note a half-tone 

higher 

g. a sign which makes the pitch of a sound a half-tone lower 

II. Look at the following musical example and answer the questions: 

 

 
 

1. How many measures does this piece consist of? 

2. What clef is written at the beginning of the piece? 

3. How many accidentals are there in the key signature? What are they? 

4. Are there any accidentals in the last measure? 

5. Are there any sounds of an indefinite pitch? 

 

III. Read the text and fill in the gaps with the words from the box. One word is extra. 

horizontal lines     notation     ledger lines      staff         clef       key signature 

In written music which is called (1)________ , the (2)_________ is a clue to the pitch of a 

note. In order to be able to indicate the other notes above or below these clefs, musicians use 

five parallel (3)___________ called the stave or staff. Notes are written on the lines and in 

the spaces between the lines. When notes are too high or too low to be placed on the 

(4)__________, short extra lines, called ledger lines, are used. Different clefs are necessary 

to avoid using more than a five-line staff and to avoid (5)__________. The staff was limited 

to five lines because it was found difficult to read and distinguish notes at a glance on a staff 

with more lines. 

 

IV. Read the text again and mark the statements True (T), False (F) or Not Stated (NS). 

 

1. Notation is a system of symbols used to visually represent music.  

2. The present-day notation is rooted in the various sources of the 9
th

 and 10
th

 

centuries.  
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3. When notes are too high or too law to be placed on the staff extra lines are 

added to the staff. 

 

4. Different clefs are necessary to avoid using key signature. 

 

 

5. The staff was limited to five lines because it was inconvenient to use a staff 

with other number of lines. 

 

Answer Key 

I. 1. d; 2. c; 3. f; 4. g; 5. a; 6. e; 7. b. 

II. 1. Four; 2. Treble clef / G clef; 3. One accidental. F-sharp; 4. No; 5. Yes. (claps). 

III. 1. notation; 2. clef; 3. horizontal lines; 4. staff; 5. ledgwer lines. 

 

 

На занятиях по иностранному языку в нашем колледже применяются знания, 

полученные при изучении специальных музыкальных дисциплин, ставятся различные 

ситуационные задачи, решение которых нужно описать на иностранном языке. 

Обучающиеся музыкального колледжа в процессе изучения иностранного языка  

овладевают комплексом знаний, умений и навыков, которые позволяют осуществить анализ 

основных средств музыкальной выразительности, названия музыкальных инструментов и их 

составных частей, жанры музыкальных произведений. 

На занятиях по английскому языку обучающиеся применяют знания по элементарной 

теории музыки и гармонии, истории исполнительского искусства, инструментоведению и 

других учебных дисциплин при составлении описания особенностей творчества какого-либо 

композитора, анализа музыкального произведения, методов освоения технических 

элементов. Таким образом, основные речевые навыки формируются на профессионально-

ориентированном материале, а также осуществляется овладение специальной музыкальной 

лексикой.   

Осуществление межпредметных связей в процессе обучения иностранному языку в 

музыкальном колледже позволяет гибко варьировать содержание и методы обучения, 

повышает познавательную ценность занятий, представляет собой средство формирования 

возможности профессионального общения и умения ориентироваться в 

потоках необходимой художественно-творческой информации.  
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Актуальным вопросом в современном мире является развитие поликультурного 

образовательного процесса и этот процесс в настоящее время с разной степенью активности 

внедряется практически во всех странах мира, чему способствует интеграция, 

взаимозависимость стран, а также масштабная миграция и перемещение населения, т.к. в 

сложившихся реалиях в условиях полиэтничности живет большая часть человечества.  

Особенностью исторического развития России, является влияние на нее, как Европы, 

так и Азии, и в уникальном объединении на ее территории сообществ, различающихся 

уровнем социального, культурного развития и представляющих различные лингвистические 

группы. 

В нашей стране учитывая своеобразную многовековую традицию совместного 

проживания, созданы десятки этнотерриториальных образований и начиная с 1920- х гг. 

была разработана письменность для десятков малых народностей. Следует отметить, что на 

протяжении ХХ столетия нашей страной был пройден путь от национальной школы к 

полноценной системе поликультурного образования. 

Необходимо отметить, что пришедшие к власти в октябре 1917 г. большевики, 

поставили целью совершить прыжок из феодализма в высокоразвитую, постбуржуазную 

цивилизацию и для этого посредством распространения русского языка и всеобщей 

грамотности в 1917-1931 гг. была кардинальным образом изменена отечественная система 

mailto:horishko@yandex.ru
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просвещения. Вследствие перемен образование стало бесплатным, а главное доступным всем 

слоям населения независимо от социального и имущественного положения, а также 

национальной принадлежности и эти принципы оставались неизменными в течении 70 лет. 

Следующим кардинальным преобразованиям система отечественного образования 

подверглась в 90 - е годы ХХ в., когда к предоставлению образовательных услуг кроме 

государственных подключились частные школы и вузы, а также появилась возможность  

практически всем желающим получить дополнительное образование в ведущих иностранных 

университетах, что значительно повысило ценность выпускников для работодателей. 

В настоящее время получила развитие тенденция ежегодно увеличивающейся 

численности студентов, предпочитающих получить высшее образование за пределами своих 

стран, но следует отметить, что любое государство старается обезопасить свои активы и 

создать механизм по предотвращению «утечки мозгов» за рубеж лицам получивших 

образование за счет федерального бюджета. 

Тем не менее за первое десятилетие ХХ в. численность студентов, которые предпочли 

зарубежные вузы увеличилось почти вдвое – с 2 млн. чел в 2000 г. до   4 млн. чел. в 2011, а 

господство нескольких стран на мировом образовательном рынке США, Великобритании и 

Австралии укрепилось за счет создания дополнительных образовательных центров, 

разбросанных по всему миру. Например, несмотря на сокращение общей доли иностранных 

студентов с 28% в 2001г. до 20% в 2011 г., США по-прежнему остаются главным пунктом 

притяжения молодежи, стремящейся получить высшее образование именно в этой стране (в 

2010 г. 720 тыс. из 3,7 миллионной армии студентов предпочли обучение в США), но лишь 

небольшой процент американских студентов (менее 2%) изъявляет желание отправиться на 

обучение за границу. 

Действительность такова, что в 2009 г. 83% всех международных студентов 

поступили на обучение в вузы стран большой двадцатки, а количество индийских студентов 

в учебных заведениях США сократилось на 1% в период с 2009 по 2010 г. и за тот же период 

времени на 77% стало меньше студентов из Индии в австралийских вузах, чему 

способствовали визовые ограничения и расовая нетерпимость. Поэтому в дальнейшем 

индийские студенты предпочли такие страны как Сингапур или Канада, что явилось 

прекрасной альтернативой прежнему выбору. 

Богатый опыт развития высшего образования накоплен в Китае и во всем мире 

известно, что ядром традиционной китайской культуры является конфуцианство, которое 

определило особенности его развития в древности. В стране на протяжении 1300 лет 

действовал строжайший образовательный ценз, и чтобы продвинуться по служебной 

лестнице необходимо было пройти сложнейшую процедуру экзаменации. 

В настоящее время богатый опыт развития высшей школы других стран (бывшего 

СССР, США, Японии, Германии и т.д.) успешно соединен с китайским традиционным 

образованием. Определен более широкий спектр дисциплин, а «…для установления тесной 

связи учебной и научно-исследовательской работы было рекомендовано «рационально 

распределять учебную нагрузку между преподавателями с учетом индивидуальной 

подготовки каждого из них, высвобождая необходимое время для научной деятельности и 

повышения квалификации преподавателей»[3, с.237]. 

Наиболее интересной современной  «тенденцией является растущая популярность 

образовательных программ на английском языке в неанглоговорящих странах»[5]. На 

английском языке читаются все больше курсов, чем вузы привлекают широкую 

студенческую аудиторию, а владение в совершенстве английским языком становится 

необходимым условием не только получения образования, но и дальнейшей карьеры. 

Данный факт способствовал увеличению числа американских студентов в Китае, но и 

местные студенты отдают предпочтение таким программам. Эксперты оценивают доход, 

получаемый от обучения иностранных студентов на английском языке в миллиарды 

долларов в год, поэтому университеты всех стран стараются привлечь наибольшее 

количество иностранных студентов. 
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Министерство образования Китая с 2003 г. публикует список зарубежных вузов 

(более 10 тысяч вузов из 43 стран), дипломы которых признаются в данной стране. Россия 

занимает в списке третье место и уступает по этому показателю США и Японии. Также 

данным списком признаются дипломы вузов бывших республик СССР – 177 украинских, 45 

белорусских и 19 узбекских.  

Согласно официальной статистике, около 25 тыс. китайских студентов в настоящее 

время проходят обучение в России, а число российских студентов, обучающихся в КНР 

достигло 15 тыс. чел.  

В декабре 2012 г. наши страны подписали «Программу действий китайско-

российского культурно-гуманитарного сотрудничества», которая предусматривает к 2020 г. 

увеличить взаимовыгодный обмен учащейся молодежи до 100 тыс. чел. 

По оценке экспертов, в 2013 г. свыше 450 тыс. молодых китайцев отправились за 

границу для получения образования. В 2012 г. 399,6 тыс. китайских юношей и девушек 

поступили в зарубежные вузы. 
Следует отметить, что 22% китайских выпускников не работают по специальности, а 

абитуриенты ищут возможность получить более доступное высшее образование не только в 

Китае, но и в других странах Азии, но в современном мире большинство курсов платные и 

определяющим фактором для получения того или иного образования, является финансовое 

состояние семьи. 

В советский период были заложены основы тесного сотрудничества в области 

образования России и Вьетнама и российскими вузами подготовлено свыше 52 тыс. 

вьетнамских специалистов, которые занимают ключевые посты в разных секторах 

экономики страны. В настоящее время в нашей стране получают образование свыше 5 тыс. 

вьетнамских юношей и девушек, а ректор Финансового университета при Правительстве РФ 

профессор Эскиндаров М.А. был награжден вьетнамским орденом за вклад в подготовку 

специалистов финансово-банковского профиля.  

Также существуют планы создания в Ханое Вьетнамско-Российского 

технологического университета, а в Москве – Российско-Вьетнамского гуманитарного 

университета. За годы сотрудничества во Вьетнаме в различных сферах деятельности было 

занято свыше 50 тыс. советских и российских специалистов и стоит задача превратить 

Вьетнам в центр изучения русского языка в Юго-Восточной Азии. 

В других развивающихся странах, например, в Бразилии разработана специальная 

стипендиальная программа «Наука без границ», согласно которой в 2014 г. 75 тыс. 

бразильских студентов были направлены в лучшие университеты мира, а стремясь повысить 

уровень образованности своих граждан, «правительство Саудовской Аравии потратило 12% 

государственного бюджета на программу высшего образования, в том числе на стипендии 

120 тысячам студентам, желающих получать образование за рубежом»[5]. 

Следует особо подчеркнуть, что данные программы позволяют получить 

дополнительный доход принимающим государствам и, таким образом, международное 

образование превратилось в глобальную отрасль мировой экономики, а образовательный 

рынок достаточно бурно развивается и постоянно меняет своих участников.  

Ни для кого не является секретом, что наши вузы в настоящее время слабо 

конкурируют, например, с Оксфордом или Гарвардом, так как  в мировых топах лучших 

вузов наши образовательные учреждения не занимают первых мест.  Большинство вузов 

мира стремится попасть в международный рейтинг QS, который не только является 

нематериальным активом, но и дает признание на межстрановом уровне. В 

высокорейтинговых западных университетах студенты-иностранцы составляют 10 и более 

процентов учащихся, поэтому западным профессорам невыгодно продвигать российские 

вузы. Рейтинг, несмотря на то, что является субъективным понятием, тем не менее, имеет 

положительный эффект, т.к. образует международную конкурентную среду, что важно для 

статуса ученого и создает базу для общения. 



Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП.2014. № 4                                                     69  

Доходы России от образовательной деятельности по сравнению с западными 

странами довольно скромные, т.к. ежегодные поступления от иностранных граждан за 

обучение составляют в среднем 200 млн. долл. Поэтому правительство РФ давно и всерьез 

обеспокоено снижением эффективности расходов затрачиваемых на подготовку 

специалистов. В настоящее время перед высшими учебными заведениями России поставлена 

амбициозная задача - войти в Топ-100 ведущих мировых университетов к 2020 г. не менее 

пяти российским университетам.  

Для поддержки высшего образования глава правительства России подписал 

постановление, в котором определены особенности распределения государственных 

субсидий, направленных на развитие высшего образования. 

Например, в результате проведенного конкурса в 2013 г. были отобраны 15 

университетов между которыми распределено 9 млрд. руб., а также принято решение, что в 

последующие годы «…программа поддержки будет продолжена и ведущим российским 

вузам на повышение конкурентоспособности выделяются бюджетные средства - в 2014 г. 

сумма составит 10,5 млрд. руб., в 2015 г.- 12 млрд. руб., а в 2016 – 12,5 млрд. руб.» [2, 3] 

В Министерстве образования и науки Российской Федерации 13 декабря 2013 г. на 

заседании Межведомственной комиссии были подведены итоги по мониторингу 

эффективности организаций высшего образования. Было решено признать, что деятельность 

45 вузов и филиалов необходимо оптимизировать, а деятельность 373 вузов признать 

неэффективной и рекомендовать учредителям их реорганизовать.  

Более того, Рособрнадзор периодически извещает население об отзыве лицензий на 

право осуществления деятельности образовательных учреждений и совместно с 

прокуратурой проводит проверки в российских вузах. Результатом таких проверок стало 

исключение 69 лицензий образовательных учреждений из реестра, а в январе 2014 г. 6 

российских вузов добровольно заявили о прекращении своей деятельности.  Примечательно, 

что в данный список вошли не только региональные высшие учебные заведения, но и 

московские.  

В преддверии 2014 г. президент России подписал указ о мерах по укреплению 

кадрового потенциала вузовских работников. Для этого принято решение о государственном 

финансировании обучения российских магистров и аспирантов в ведущих иностранных 

вузах, т.к. освоение лучшего зарубежного опыта молодежью всегда приносило пользу 

государству и приводило к позитивным изменениям в стране. Более того, полученные знания 

будут использованы на благо отечества, т.к. выпускники обязаны будут отработать не менее 

трех лет в определенном государством учреждении.  

В ближайшем будущем будет утвержден список университетов, в которых будет 

проходить обучение будущая интеллектуальная элита, а также перечень организаций, в 

которых необходимо будет отработать бюджетные средства, что, по сути, означает возврат к 

государственному распределению.  

Подобная практика существовала в советское время, когда всем специалистам, 

получившим высшее образование, необходимо было отработать три года по 

«распределению», и был необычайно популярен целевой прием, когда предприятие 

посылало на учебу студента, независимо от результатов обучения выплачивало ему 

стипендию, но после окончания вуза молодой специалист не только заранее знал место 

своего будущего трудоустройства, но и в обязательном порядке получал как молодой 

специалист жилье. Таким образом, «распределение» и на выпускника, и на предприятие 

накладывало обоюдные обязательства – предприятие гарантированно получало необходимые 

для производства кадры, а взамен оказывало помощь институтам в проведении практик, 

формировании университетской экспериментальной базы, а также предоставляло заказы на 

НИОКР. 

В настоящее время также существует целевой прием абитуриентов в вузы, но 

поступать или не поступать по направлению от организации сейчас дело добровольное, да и 

отрабатывать после окончания вуза не строго обязательно, как в былые времена. 
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Сейчас развивается контрактная система «студент-вуз-предприятие», в которой 

закреплены взаимные обязательства сторон, в том числе и в социальной сфере. 

В России пытаются создать необходимые условия для воплощения идей молодых 

специалистов, т.к. после обучения за границей, обогащенные знаниями, они смогут внести 

существенный вклад в экономическое развитие страны, особенно в высокотехнологичной 

сфере, где остро ощущается кадровый голод.  

 В таблице 1 приведены статистические данные, показывающие динамику 

государственных расходов в первом десятилетии ХХ в. Данные свидетельствуют о 

многократном увеличении расходов на все виды образования. Если в 2000 г. расходы на 

одного обучающего в вузе составляли 12,1 тыс. руб., то к концу десятилетия составили 223,4 

тыс. руб. (увеличение составило в 18,4 раза). 

 Таблица  1. 

Государственные расходы на образование в расчете  

на одного обучающегося, тыс. руб. 

 

 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Дошкольное 8,0 25,6 31,5 39,5 50,4 55,5 60,3 70,4 

Общее 5.3 22,9 32,3 42.5 53,6 58,4 61,0 72,5 

Начальное 

профессиональное 
8,3 27,2 35,1 48,2 62,4 68,6 67,3 74,5 

Среднее 

профессиональное 
8,0 32,8 42,4 54,9 75,8 83,4 83,0 - 

Высшее и 

послевузовское 

профессиональное 

12,1 58,3 78,7 112,8 141,5 170,2 193,0 223,4 

Источник: данные Росстата. 

«…В соответствии с Болонскими принципами, к 2012 г. более 90% общего числа 

студентов всех европейских университетов обучаются по двухуровневой системе, и все 

квалификации первого уровня (бакалавриата) дают доступ к некоторым программам 2-го 

уровня (магистратуры). Все квалификации 2-го уровня дают доступ без больших проблем 

при переходе к не менее чем к одной программе третьего цикла (докторантуры или 

аспирантуры в РФ)»[4, 69]. 

 Правительство поставило цель поднять уровень престижности инженерных 

специальностей и использовать имеющиеся ресурсы для производства все более сложных и 

уникальных товаров. Для того, чтобы не превратиться в экономику с убывающей отдачей, 

российская образовательная система должна сформировать новые интеллектуальные 

ресурсы, способные отличаться определенными моделями мышления и поведения, что 

особенно важно в период введения секторальных санкций западных стран против России.  

Санкции, наложенные западными странами на Россию, несомненно, ограничивают 

доступ к финансовым ресурсам и товарам, но, в то же время, будут способствовать развитию 

отечественного производства, т.к. до недавнего времени существовала зависимость 

производства тех или иных товаров от закупок за рубежом технологий и, особенно, 

производных для выпуска высокотехнологичных товаров, а  при высокой зависимости 

российского рынка от западных партнеров, невозможно увеличить долю товаров с более 

уникальными особенностями и высокими уровнями сложности. На рынке наибольшую 

добавочную стоимость приносят исключительно новые разработки, и национальная система 

образования обязана поставлять необходимые трудовые ресурсы для производства новых 

технологий, а также сформировать национальную элиту, т.е. компетентные и энергичные 

молодые силы, которые в состоянии привести страну в качественно новое состояние. 
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Более того, для технологического прорыва необходимы новые интеллектуальные 

ресурсы, обладающие новыми технологическими умениями, и имеющие способность их 

постоянно наращивать. Для этого необходимо вырабатывать у студентов определенные 

модели повеления, направленные на конечный результат, а, следовательно, отечественная 

система образования должна быть максимально вовлечена в мировую технологическую 

гонку. 

Способность наращивать технологические знания была отчасти утеряна в 90-е годы 

ХХ в., снизился общий технологический уровень производства, а также спрос на 

технические кадры, в том числе научные, хотя старая советская школа подготовки кадров 

была примером для многих стран мира, и нынешние мировые лидеры в области экономики, в 

том числе Япония и Китай, успешно использовали достижения советских ученых. 

Для улучшения качества образования Рособрнадзор в 2014 г. регулярно публиковал 

список вузов, исключенных из реестра лицензий. Среди них такие известные учебные 

заведения, как Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, 

Московский государственный горный университет, Самарский институт открытого 

образования, Магнитогорский государственный университет, но все студенты данных 

организаций по желанию продолжили обучение в других вузах.  

В настоящее время в России интенсивно идет процесс укрупнения вузов. В конце 

2014 г. было принято решение о том, что РЭУ имени Г. В. Плеханова объединится с МЭСИ и 

их базе будет создан новый ведущий экономический исследовательский университет, а 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ) объединится 

с Московским гуманитарным государственным университетом имени Шолохова. Ждут 

изменения и региональные вузы. Например, Дальневосточный государственный университет 

решено присоединить к Тихоокеанскому госуниверситету, а Оренбургский государственный 

университет менеджмента - к Оренбургскому государственному университету. 

Таким образом, процесс модернизации российского высшего образования непрерывно 

изменяется в соответствии с требованием времени. 
 

*** 

Россия является одним из многочисленных участников, которые заинтересованы в 

дальнейшем укрепления единого европейского пространства высшего образования, 

принимает активное участие в разрешении существующих противоречий и направляет 

усилия на совместную работу по разрешению возникающих проблем.  

В то же время, феномен образовательной политики современной России состоит в 

том, что еще не до конца утрачены принципы советской и российской школы преподавания 

дисциплин в вузах, когда большое внимание уделялось воспитательному процессу, в том 

числе патриотическому воспитания молодежи и выпуску высококлассных специалистов 

различного профиля. 
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Современному человеческому сознанию грозит опасность утратить понимание 

духовного величия. Информационное пресыщение, являющееся непреходящим атрибутом 

современной действительности, ведет, с одной стороны, к мозаичности сознания субъектов 

современного социума, с другой – к атрофии творчески-побудительных процессов сознания. 

Наполненность человеческого мозга большим количеством разрозненной, неупорядоченной, 

асистемной информацией создает иллюзию многоканальности, мешает целостному 

восприятию действительности и образованию индивидуальной «картины мира» субъекта 

социокультурного пространства.     

Здравый смысл побуждает человечество повышать сопротивляемость этому 

негативному явлению, всячески противодействовать его агрессивно-нарастающей 

тенденциозности. И сделать это возможно, обратившись к высшим духовным смыслам 

бытия, заложенным человечеством в культуре, и через культуру транслируемым 

общечеловеческим ценностям прошлого, настоящего и будущего. Все это побуждает нас 

глубинно проникнуть в сферу образовательного процесса и рассмотреть различные аспекты 

образования как культурного феномена.         

Образование – это институт культуры, деятельность которого осуществляется в сфере 

духовного производства. Именно от этой дефиниции следует отталкиваться при выборе 

стратегических ориентиров и построении траектории движения в образовательной 

реальности. Внутри образовательного процесса осуществляется формирование 

мировоззренческих установок личности и задаются поведенческие ценностно-смысловые 

ориентиры, определяющие деятельностный вектор в развитии человека.     

Образование сегодня испытывает общемировой кризис. Но особо остро этот процесс 

протекает в условиях нашей современной российской действительности. Кризисные 

тенденции образования проявляются в следующем: недостаточное развитие 

интеллектуального уровня личности; доминирование узкопрофессиональной подготовки в 

ущерб общему духовному и культурному развитию личности; усредненный подход к 

личности; невнимание к творческому компоненту деятельности личности, ее творческим 

характеристикам и потенциям; деградация нравственных ценностей, несформированность 

четких нравственных позиций личности и будущего профессионала в определенной сфере 

деятельности; унификация требований, подавляющая инициативу, творческую свободу и 

самостоятельность субъектов образовательного пространства; глобальный технократизм 

мышления, неуважение к природе и человеку и др. Все вышеперечисленные проблемные 

грани образовательной системы очень серьезно сказываются на характере протекающих в 

социуме процессов.  

Развитие образования есть перманентный процесс. Именно поэтому невозможно 

создать некую незыблемую, застывшую образовательную модель, которая не претерпевала 

бы определенных трансформаций в контексте тех метаморфоз социокультурной 

действительности, которые согласно древнегреческому выражению «панта рей» «все течет» 

(Гераклит) являются естественной диалектической логикой развертывания современной 

реальности. Но обозначить определенные смысловые ориентиры, направления движения 

просто необходимо, чтобы не стать героем известной русской народной сказки «пойди туда – 

не знаю куда, принеси то – не знаю что». Подобная «безыдейность» напоминает блуждание в 

тумане и в результате всегда оборачивается «движением в никуда».    

Обратимся к оценке некоторых явлений, происходящих в контексте современной 

действительности. Что сегодня происходит на авансцене истории? По свидетельству многих 

исследователей социокультурной реальности, на историческую арену выходит массовый 

человек. Кто такой массовый человек? Массовый человек – это человек, лишенный 

подлинного интеллекта, не желающий обогащать свой духовный мир. Размытость сознания 

массового человека и его конструирование по исключительно потребительским лекалам, 

заданность паттернов поведения, ориентированных на стереотипно-гламурный успех, 

стандартизация образа жизни – все это приводит к утрате способности продуктивного 

мышления, утверждает некие мыслительные штампы, активно внедряемые в сознание 
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средствами массовых коммуникаций. Следствием этого также является доминирующая 

настроенность на бездействие, отсутствие творческой воли, подавляемой бесконечно 

множащимся «рынком услуг». В результате, обнаруживаем бессвязность мышления и 

фрагментарность модели мира, складывающейся у данного субъекта, а также атрофию 

духовных процессов.   

Все это противоречит подлинным смыслам человеческого бытия, сопряженным с 

духовным Космосом человеческого самосознания, так как человек – единственное существо, 

имеющее наряду с биологическим субъективный, духовный мир. Вопрос о духовных 

ценностях – один из наиболее животрепещущих в свете обрушивающейся на современного 

человека ценностной анархии. Обогащение духовного мира человека – это некая 

сверхзадача, актуализирующаяся в превосходной степени в современном мире.  

Образование как сфера духовного производства общества играет стратегически 

определяющую роль в вопросах выбора жизненного маршрута каждым субъектом социума, 

актуализации творческих потенций личности  как глобальной проблемы преобразования себя 

и окружающего мира согласно неким универсалиям в системе сверхвременных 

общечеловеческих духовных координат. Реконструкция внутреннего мира современного 

человека незыблемо связана с возрождением духовных опор его сознания. Для того чтобы 

открыть в себе духовный мир и при этом научиться чувствовать, замечать и осмысливать 

свою внутреннюю жизнь, необходимо научиться внимать самому себе. А это можно 

осуществить через постижение и создание мира образов, рожденных внутренней духовной 

энергией человека, его творческой индивидуальностью. И здесь важно понимание того 

факта, что творческие возможности человека неограниченны и неисчерпаемы, а творческая 

деятельность является одним из главных определений человеческой сущности 

Художественное творчество, искусство – одна из наиболее древних форм проявления 

и формирования человеческого в человеке. Понять человека, его отношения с миром 

невозможно, игнорируя проблему сущности художественного творчества. Искусство 

содержит в себе те духовные корреляты, которые способны образовать фундаментальную 

платформу с точки зрения духовного самосознания человека. Поэтому педагогическое 

образование в художественной сфере призвано моделировать духовную платформу 

мировоззренческих ориентиров человека в современном социокультурном пространстве.      

В недрах художественного образования заложены важнейшие механизмы культурной 

рефлексии человека, его духовного самосознания, созидательного строительства себя. 

Преодоление фрагментарности повседневного бытия возможно через формирование 

целостной человеческой личности. И этому масштабу замысла в полной мере отвечает 

художественная деятельность, освоение мира искусства, погружение в сферу творчества. 

«Для чего человеку искусство? <…> в мире практических потребностей … он (человек – 

О.М.) не способен ощутить себя как целостную личность, он принципиально «парциален», 

частичен. И потому в социальном опыте общества обязательно должен быть такой 

компонент, при усвоении которого человек должен проявить себя как целое, как «я», а не как 

часть «меня». И поэтому должен существовать вид деятельности, в который человек 

вкладывает себя всего без остатка. Это и есть искусство – художественное творчество и 

художественное восприятие» [3. С.355-356].   

В мире искусства, художественного творчества художник ставит «вечные» вопросы, 

вопросы, обращенные в сторону духовных координат, в духовную плоскость. Эти вопросы 

образуют те аксиологические основания духовного ядра личности, которые дают импульс к 

созданию художественного произведения, активизируют творческую энергию его создателя. 

А главное то, что художник творит по законам красоты, которая, согласно известной 

духовной формуле Ф.М. Достоевского, спасет мир. «Красота, как воздух, которым мы 

дышим. Если он есть, мы его не замечаем. А если его нет, мы задыхаемся. Нам трудно 

дышать. Поэтому красота узнается по дыханию» [2. С.55-56]. Эти слова являются 

естественным продолжением логики продуктивного развития мысли великого русского 

писателя. Но подлинный смысл категории «прекрасного» состоит в том, что истинно 
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прекрасное является сверхпроводником в мир блага. И именно в этой интерпретации 

заложена сущностная онтологическая характеристика мировоззренческого вектора «красота 

спасет мир», обнажает нравственные корни сознания человека.    

Идея красоты, появившаяся в Древней Греции, подразумевала моральное 

совершенство, входила в триаду высших ценностей «истина – добро – красота». Красота 

рассматривалась прежде всего как феномен духовного порядка. Феномен красоты 

существует не обособленно. С ним связано много других категорий: «возвышенное», 

«гармония», «благо». Красота есть способ опосредованного проявления блага, которое 

Платон рассматривал как высший принцип. Путеводной звездой нравственного является 

выход за пределы слепого эгоистического понимания пользы, преодоление ограниченности 

эгоцентризма. Взаимообусловленность, сопряжение понятий «нравственность» и «красота» 

обнаруживаем в философской системе И. Канта, в которой одно из центральных мест 

занимает понятие этического, взаимосвязь категорий «красота» и «благо». Г.В.Ф. Гегель 

относил понятие красоты и в особенности красоты искусства к макрокосмосу духа: «Красота 

искусства является красотой, рожденной и возрожденной на почве духа…» [1. С.80]. 

Искусство формирует ценностные ориентации человека в мире, учит жить по законам 

логики «быть», а не «иметь», которая, согласно Э. Фромму, подразумевает раскрытие 

человеческой сущности как реализации продуктивного, жизнетворческого начала. 

Художественная деятельность созидательна в своей основе. Следовательно, ценности, 

заложенные в ней, противоречат деструктивности и разрушительным тенденциям. Расширяя 

палитру своей деятельности в сфере искусства, обладая богатым эстетическим опытом и 

создавая художественные ценности, человек творит позитивную энергию бытия, достраивает 

мир и себя в мире по канонам красоты, излучающей идею добра. Положительный заряд 

мыслетворчества предполагает жизненную ориентацию на созидание и траекторию «бытия», 

а не обладания. Поскольку «жажда обладания и мирная жизнь исключают друг друга» [5. 

С.16]. Отсюда рождение внутренней, духовной красоты человека, которая есть, по образному 

выражению Н. Заболоцкого, «огонь, мерцающий в сосуде».  

Именно поэтому педагогическое образование в художественной сфере никогда не 

потеряет своей актуальности. Напротив, его актуальность в современном мире возрастает не 

просто с каждым днем, а с каждой минутой по мере возрастания антидуховной агрессии. 

Защитным иммунитетом каждого отдельного человека и общества в целом против экспансии 

деструктивных тенденций может послужить образование, прочно стоящее на фундаменте 

духовных ценностей, прививаемых субъектам образования через художественную культуру. 

Это в полной мере осознавали многие прогрессивные ученые, педагоги, направившие свою 

исследовательскую мысль на постижение логики и закономерностей образовательной сферы.   

Выдающийся философ образования XX века Гарри Броуди выступал за то, чтобы 

цели и задачи, поставленные во главу угла в области художественной педагогики, были 

естественным образом экстраполированы в область общей педагогики. Г. Броуди был 

убежден, что роль искусства сходна с ролью гуманитарных наук: сообщать ценности, 

умножать красоту, бороться с уродством и чувством ненависти, – значит, искусство 

принимает на себя скорее цели общего, а не специализированного образования. Кроме того, 

образование, основанное на воображении, предполагает, что учащиеся постигают 

художественные образы, и те становятся источником ассоциаций и интерпретаций, создавая 

контекст, позволяющий расширить и углубить их понимание. И в этой трактовке идеи 

ведущей роли образования в сфере искусства заложена большая гносеологическая ценность. 

Высокую значимость приобретения и расширения человеком эстетического опыта Г. Броуди 

интерпретировал также в экзистенциальном контексте, считая, что «эстетический опыт… 

противостоит серости, бессмысленности, бесформенности и пустоте времяпрепровождения» 

[4. С.114]. Г. Броуди также проводил в жизнь идею об органической взаимосвязи этического 

и эстетического в мировоззрении человека. Он считал, что ученые и инженеры не всегда 

уделяют должное внимание возможным этическим последствиям своей работы, и назрела 

необходимость совершенствования этического чутья каждого человека, чтобы мудрость 
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общества взяла под контроль науку и технологию. Невозможно переоценить актуальность 

данной интеллектуальной позиции сегодня, когда «кибернетические луга» (Ричард Бротиган) 

способны поглотить все живое, настоящее, человеческое. Согласно образовательной 

концепции Г. Броуди, одной из главных целей эстетического образования становится 

развитие воображения, эмоционального восприятия. Совершенствование эстетического 

опыта способствует расширению и разграничению комплекса чувств и ценностей. 

Следовательно, эстетический опыт пронизывает образовательный процесс, освещая весь 

путь познания. 

Герберт Эдвард Рид, английский поэт, литературный и художественный критик, 

педагог, предлагал рассматривать искусство в виде каркаса, который послужит общей 

подготовке сознания и личности. Выдвигал идеи о способностях искусства противостоять 

деформированию и разрушению нравственной константы человеческого сознания. Считал, 

что постижение этических добродетелей через искусство может послужить противоядием 

против нравственного упадка личности, а истинные произведения искусства и литературы, 

их интерпретация служат источником нравственности и опорой морали. «Основой 

образования должно стать искусство» [4. С.52]. Образование посредством искусства – это 

«образование во имя мира» (Г.Э. Рид). И в этом педагогическом кредо прослеживаются 

глубокий онтологический и аксиологический смыслы.   

Современный ученый, профессор педагогики и искусств Стэнфордского университета 

Эллиот Эйснер обратил внимание на взаимное притяжение искусства и образования. 

Главным достижением Э. Эйснера стал совершенно новый взгляд на искусство и 

образование. С его точки зрения, они являются неотъемлемой составляющей полноценной, 

всеобъемлющей жизни. Он не просто стремился к интеграции искусства и образования, но 

желал, чтобы искусство стало важнейшей миссией школы: «Искусство несет информацию не 

меньше, чем будоражит, бросает вызов, равно как и приносит удовлетворение. Оно не 

ограничивается стенами галерей, концертных залов или театров. Его дом повсюду, где 

человек желает внимательно и полноценно взаимодействовать с самой жизнью. Возможно, в 

этом и состоит важнейший урок, который может преподать нам искусство, урок, который 

могла бы провести сама жизнь как произведение искусства. Поступая так, мы 

преобразовываем самих себя. Это воссоздание, новое сотворение и есть сердцевина процесса 

обучения» [4. С.413]. Э. Эйснер показал, что истощенное сознание – это сознание, 

располагающее ограниченным набором символических систем или форм репрезентации. 

Педагогическая практика должна быть ориентирована на то, чтобы помогать учащимся 

творить смысл на основе опыта, а чтобы это стало возможным, образование должно быть 

открыто чувствам, понятиям, образованным на базе множества форм репрезентации, 

деятельности, в результате которой создается смысл, и, конечно, воображения. Главной 

заботой Э. Эйснера стало стремление помочь растущей личности реализовать ее уникальный 

потенциал, или, пользуясь его собственной терминологией, «культивация продуктивной 

идиосинкразии». Особое внимание ученый обращал на необходимость развития 

воображения. «Эта редкая способность пользоваться воображением – преобразовывать вещи, 

всплывшие в нашей голове – является частью того, что я назвал бы «основой» образования. 

Чтобы культура оставалась жизнеспособной, чтобы она в буквальном смысле слова росла, не 

только дети, но и взрослые должны обладать способностью совершать превращение над 

вещами, вызванными в памяти, делая из них нечто невероятное, – иначе культура замирает 

на месте» [4. С.412-413].  

Все это в значительной мере подтверждает животрепещущее отношение  к вопросу, 

актуализированному в данной статье, о педагогическом образовании в художественной 

сфере, утверждении его высокого статуса в контексте современной действительности, 

значении в условиях сегодняшних социокультурных реалий. Проведенный анализ вносит 

содержательную ясность по данному вопросу, дает интеллектуальный импульс сознанию, 

что педагогическое образование в художественной сфере выступает тем очагом 

распространения духовности, через который возможно возродить потребность человека в 
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духовных универсалиях, является важным средством противодействия духовному нигилизму 

и необходимым контраргументом его теоретических обоснований.   

Трудности педагогического образования в художественной сфере сегодня, 

обнаруживаемые на уровне экономического обусловливания, обнажают по меньшей мере 

некое противоречие. Это противоречие возникает между декларируемыми «теоретически» 

положениями о необходимости развития творческого потенциала каждого отдельного 

человека и аккумулировании этого потенциала социумом и проводимыми в жизнь 

«практически» действиями, все более ограничивающими образовательную сферу 

монополией технического образования, к тому же узко трактуемого. Отсюда возникает 

вопрос: как может быть основополагающей идеологической установкой ориентация на 

творчество и креативность в сфере мыслительной деятельности личности вне ее 

всестороннего гармоничного развития, одной из важнейших сторон которого является 

образование в художественной сфере? В подобной трактовке обнаруживается явный 

диссонанс между quasi желаемым и действительным.    

Возвращаясь к доминантной позиции, положенной в основу данной статьи, хотелось 

бы обратиться к той антологии подлинных ценностей, которые постигает человек через 

художественное творчество. Это добро, красота, любовь. Мировоззрение, построенное на 

основе этих ценностей, способно повернуть человека в сторону «многомерности» мира и 

себя в мире в противовес «одномерному человеку» (Г. Маркузе), триумфально 

прокладывающему «дорогу в никуда» и одновременно с удивлением вопрошающему «по 

ком звонит колокол». Сформированная аксиосфера личности определяет вектор его 

жизненной активности, характер производимых действий, окрашивает интеллектуально-

эмоциональное развитие человека. Все это имеет глобальное значение на пути 

предотвращения «антропологической катастрофы» (М. Мамардашвили), преодоления 

духовной размагниченности современного человека и возрождения его подлинного 

человеческого бытия.         
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В современном мире, в условиях затяжного всемирного экономического кризиса 

увеличивается потребность в обновлении технологий обучения, технологий научно-

исследовательской деятельности, где особую роль приобретают технологии и компетенции 

информационно-коммуникационного характера. Это обусловлено повышением спроса на 

специалистов, владеющих иностранным языком на качественно новом профессиональном 

уровне. Овладение данными компетенциями лежит в основе реализации концепции 

модернизации высшего образования в России.  

Важнейшим критерием оценки профессиональных компетенций молодого 

специалиста в условиях современной экономической ситуации в России, несомненно, 

является навык прямого профессионального общения с  зарубежными коллегами, навык 

обработки большого объёма профессиональной информации на иностранных языках.  
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Актуальной сегодня тенденцией становится обновление содержания образования 

дисциплины «иностранный язык» в неязыковых вузах в ракурсе профилирования 

(специализации),  а также повышение качества данной подготовки в ракурсе обеспечения 

успешности, востребованности будущего специалиста.  

Повышение конкурентоспособности современного выпускника обусловлено 

повышением мотивации студентов, связанной с получением профессиональных знаний из 

передового зарубежного опыта. Известно, что иностранный язык – это серьезный 

профессиональный инструмент будущего специалиста. Основной задачей  

квалифицированного преподавателя становится   формирование не только языковых и 

речевых умений и навыков, но и расширение информации в профессиональной сфере за счет 

использования текстов с профессиональной направленностью, овладение профессиональной 

терминологией, обучение профессионально-ориентированному переводу. 

«Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку признается в настоящее 

время приоритетным направлением в обновлении образования» [4]. 

Стоит отметить, что нынешняя модель высшего заочного образования не имеет 

возможности осуществлять высококачественную подготовку студентов по предмету 

«Иностранный язык», по причине нехватки специальной учебно-методической литературы, 

методик проведения занятий в аудитории; неправильной организации самостоятельной 

работы в течение всего периода обучения.  

«Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий 

способствует популяризации дистанционного обучения в формате e_learning, 

образовательные функции которого могут проявляться в следующих формах: использование 

мультимедийных электронных носителей и программ Powerpoint в аудитории и библиотеке, 

серфинг многочисленных образовательных и медийных ресурсов сети, Интернет-

коммуникация, создание собственных ресурсов, а также развитие ресурсов дистанционного 

образования»[2].  

Не вызывает сомнений востребованность в современном образовательном процессе  

возможностей On-Line обучения, что особенно актуально в условиях заочного обучения 

иностранным языкам в неязыковых вузах.  Данный процесс требует повышения творческой 

составляющей информационного взаимодействия преподавателей и студентов, что 

положительно влияет на весь процесс обучения, обеспечивая повышение усвоения учебного 

материала, системности профессиональных и языковых умений и навыков. 

Эффективное языковое обучение опирается на коммуникативную составляющую, 

недостаток которой всегда был неразрешимой  проблемой заочного обучения. 

Дистанционное обучение с применение новейших компьютерных технологий, сетевого 

общения позволяет сегодня преодолеть данный барьер и вывести заочное обучение на 

качественно новый уровень. В данном ракурсе дистанционное обучение обладает весьма 

привлекательными особенностями и позволяет говорить о его неоспоримой эффективности, 

в том числе и в области языковой подготовки.  

Данная форма обучения позволяет повысить уровень творческой активности 

обучающегося. Формат заочного обучения выводит на первый план самостоятельную 

деятельность студента.  Самостоятельная работа приобретает обновлённые черты, связанные 

как с содержание образования,  так и с методикой его усвоения, выраженные в  возможности 

студентов использовать обширный потенциал компьютерных сетей, изучать культурные 

особенности носителей языка посредством On-Line технологий и т.п. Все они образуют 

основу интегрированного обучения, направленного на максимальное повышение его 

эффективности, результативности.  

Дифференцированный подход, индивидуализация обучения связаны с особенностями 

психического и физического развития студентов, где для каждого требуется как различный 

темп занятий, различная интенсивность, так и разная степень сложности изучаемого 

материала. «Каждый человек индивидуален в плане того как ему легче запоминать новый 

материал. Одни «визуалисты» представляют некий зрительный образ и связывают его с 
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новыми понятиями. Другие «аудисты» легче запоминают звуокой образ слова. Третьи с 

механическим типом памяти нуждаются в осуществлении некоторой физической 

деятельности…Последний тип «логисты» нуждаются в выявлении закономерностей, 

причинно-следственных связей в изучении правил»[5]. 

Дифференцированный подход позволяет добиться совершенствования навыков всех 

групп, как лексических, грамматических, так и коммуникативных, социокультурных. 

Построение инновационной модели обучения на основе слияния заочного и дистанционного 

обучения требует тщательной проработки как практической,  так и теоретической части 

данного вопроса. Возможности использовать успешный опыт реализации электронного 

обучения наших зарубежных коллег позволяют говорить о том, что будущее высшего 

образования в России, несомненно, связано с данной формой обучения.  

Несмотря на наличие зарубежного опыта отечественных разработок в области 

построения данной  модели обучения явно недостаточно. В отечественной литературе 

встречаются лишь разрозненные примеры использования методов дистанционного обучения 

совместно с заочным. Данный факт имеет место быть и в методике филологического 

образования, а именно в обучении иностранному языку. 

Ряд методистов обращают внимание на отсутствие единых стандартов в системе 

электронного обучения, что становится наиболее очевидным в процессе обучения 

иностранным языкам, где интеграция двух областей знания, информационных технологий и 

методики обучения, предопределяет сложность возникшей проблемы.  

Особенности той или иной формы обучения во многом диктуют  методы обучения с 

одной стороны и вытекают из возможностей для коммуникации субъекта и объекта обучения 

с другой. Информационно-коммуникативные технологии позволяют рассчитывать на 

инициирование общения со стороны любого из участников. В данной связи интересна 

возможность инициативы к общению между собой не только в иерархии преподаватель – 

студент, но и в параллели студент-студент. «Для расширения познаний на основе 

изучающего чтения, предусматривающего максимально полное и точное понимание всей 

содержащейся в тексте информации, и ее критическое осмысление, студентам можно 

предложить оформить полученные результаты работы в виде эссе или презентаций для 

дальнейшего обмена и обсуждения между собой посредством информационного общения. 

Это способствует формированию следующей лингвистической компетенции - способности 

принимать правильное решение, отстаивать свою точку зрения, таким образом, у студента 

должны сформироваться предпосылки к конструктивной и творческой деятельности и 

созданию личного образовательного продукта, выстраивания собственных систем знаний и 

личных способов их получения»[1].Данная возможность выражает инновационный характер 

новой формы заочного обучения. Обучение в группах, обучение при помощи активной 

коммуникации - вот лишь часть возможностей данной интегрированной (заочной и 

электронной - дистанционной) формы обучения. 

Преодолевая недостаток коммуникации при помощи возможностей инновационных 

компьютерных и телекоммуникационных технологий, новая форма обучения создаёт 

неограниченные возможности для повышения уровня заочного обучения иностранным 

языкам.  

Многие исследователи обращают внимание на ограниченные возможности 

дистанционного обучения в традиционной письменной форме. И высказывают мнение, что 

возможности заочного обучения при помощи ON-Line технологий значительно 

расширяются. Одной из таких эффективных форм обучения является аудиоконференция в 

сети Интернет. Данная форма позволяет значительно повысить уровень и качество 

коммуникативных компетенций. А так же расширить возможности общения за счёт 

увеличения общения студентов между собой. «Студентам была предоставлена возможность 

общения друг с другом во время аудиоконференций в сети по единой телефонной 

линии…Задания, выдаваемые студентам заранее, содержали специальные темы, и они 

должны были обсуждать их между собой во время Интернет-конференций.  В результате 
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эксперимента выяснилось, что студенты значительно улучшили свои знания разговорного 

языка, а также приобрели уверенность при общении» - описывает эксперимент с 

аудиоконференциями Кеттер М. [3]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что технологии 

дистанционного обучения позволяют нам существенность повысить эффективность заочного 

обучения, это, несомненно, технологии Будущего. Но, нельзя не обращать внимания на 

сложности, возникающие в процессе реализации данной модели в практику, связанные с 

недостаточностью контроля за обучающимися, с повышенными трудозатратами в процессе 

разработки данных курсов. Данные проблемы  требует от отечественной педагогической 

науки серьёзных исследований, как практического и теоретического характера.  
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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

В процессе осуществления выпуска журнала осуществляется обработка персональных 

данных, предоставленных авторами статей в рамках сообщения своих редакционных данных 

для осуществления публикации в журнале (имя, фамилия, отчество, адрес автора, 

контактный телефон и e-mail приводятся в регистрационной форме, заполняемой авторами 

при отправке статьи в журнал).  

Обработка осуществляется редакцией журнала для целей надлежащей отправки журнала 

автору и возможности связи с автором лиц, заинтересованных в результатах труда автора 

статьи.  

Под обработкой персональных данных в контексте настоящего согласия понимаются 

действия редакции по сбору, систематизации, накоплению, хранению, использованию, 

распространению, уничтожению персональных данных, а также действия по их дальнейшей 

обработке с помощью автоматизированных систем управления базами данных, и иных 

программных средств, используемых редакцией журнала. Настоящее согласие автора на 

обработку персональных данных является бессрочным и может быть отозвано в любой 

момент путем отказа автора от получения журнала и дальнейшей обработке его 

персональных данных. 

 

 

 

 

 

 
 


