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ОБРАЗОВАНИЕ     И   ПЕДАГОГИКА 
 

 
УДК 378.18 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО  
СПЕЦИАЛИСТА КАК КОМПОНЕНТА  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

А.Л. Борчук 
 

Сделан акцент на высокие требования к воспитанию молодежи, особенно к 
формированию гражданского сознания. Подчеркнута необходимость 
переориентирования системы образования на воспитание в обществе гуманитарного 
сознания. Показаны аспекты процесса воспитания гражданственности; критерии 
формирования гражданской позиции молодого человека. 

 
Сложность, новизна, 

масштабность задач современного этапа 
формирования государственности 
Беларуси предъявляют все более 
высокие требования к воспитанию 
населения страны и в первую очередь 
молодежи в духе патриотизма, 
гражданственности и национального 
самосознания. 

Исходя из этого, слова 
«патриотизм», «гражданственность», 
«патриотическое воспитание», 
«гражданское воспитание» приобретают 
сегодня принципиально новый смысл. 
Воспитать гражданина – значит 
подготовить человека к участию в 
решении текущих и перспективных 
задач нашего государства, выполнению 
функций хозяина и труженика, 
организатора и исполнителя, защитника 
Родины и, в конечном счете, к участию в 
сознательной и активной деятельности. 

Немаловажным моментом 
современной педагогической науки стало 
стремление к ориентации на мировые 
образцы и стандарты политико-правовых 
отношений гражданина и государства, 
оказывающее вполне реальное влияние 
на становление нового видения проблемы 
воспитания гражданина. Интеграция в 
мировые стандарты в этой области 
стимулирует и другие аспекты 

отношений человека с государством и 
обществом. 

Актуальности проблемы 
формирования гражданских качеств 
личности в определенной степени 
способствуют и изменения приоритетов в 
образовательно-воспитательной сфере. 
Немаловажное значение имеет 
предоставление индивиду больших прав 
и свобод для его политической, 
экономической и личностной форм 
деятельности, переход от рассмотрения 
его как объекта правовых норм и 
установлений к позиции целеполагания 
такового, как свободного субъекта, 
создающего и формирующего эти нормы 
и установления, оказывающего активное 
влияние на этот процесс. 

Именно поэтому школа, вуз 
совершенно уникально связаны с 
обществом, выступая тончайшим 
индикатором его здоровья. Общество 
здорово, когда в нем существует некая 
система ценностей, указывающая на 
наличие у него консолидирующей идеи. 
И тогда система образования выполняет 
свою историческую миссию, свое 
предназначение: сделав эти ценности 
реальным достоянием подрастающего 
поколения, она воспроизводит 
нравственное здоровое общество. 
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Любые концепции обучения 
только тогда смогут рассчитывать на 
реализм, какую-то практическую отдачу, 
когда будут исходить из аксиомы о 
зависимости самого механизма 
школьной, вузовской жизни от 
существующих в данном обществе 
идеологии, ценностей. Тем самым 
подобные, претендующие на реализм 
концепции должны отталкиваться от 
признания, что основным процессом в 
стенах учебных заведений выступает 
движение, обращение, освоение 
ценностей, т.е. процесс воспитания, 
который либо блокируется, либо, 
напротив, поощряется, оптимизируется 
исключительно состоянием дел в 
обществе. Когда общество утрачивает 
идею, когда оно деморализовано, 
пребывает в ценностном вакууме, тогда 
об освоении в учебных заведениях 
ценностей и говорить бессмысленно. Они 
попросту превращаются в место освоения  
как таковых знаний, навыков. Кто-то 
какие-то из этих знаний и навыков будет 
усваивать хорошо, кто-то плохо, кто-то 
извлечет из них нравственный урок, а 
кто-то станет просто «эрудитом» и т.д., 
но ведь этот разброс будет существовать 
на чисто индивидуальном уровне и не 
сложится в статистическую, социально 
значимую тенденцию. 

Творчество в преподавании 
дисциплин – вот переход от чисто 
интеллектуалистской теории воспитания 
к идее подлинно воспитывающего 
образования, в рамках которого все 
дисциплины – и гуманитарные, и 
естествознание – с позиции творческого к 
ним подхода одинаковы, нет среди них 
более важных и менее важных. Иными 
словами, очевидно, что нейтральные к 
моральным проблемам естественные 
науки могут дать школьнику, студенту 
даже гораздо больший нравственный 
урок, чем, допустим, гуманитарное 
знание, если, конечно, они будут 
назначены развивать у него не память, а 
творческое мышление. Ибо есть 
серьезные основания считать, что по-
настоящему творческие люди, какой бы 
профессии они ни были, нравственны. 

Сама присущая таким людям широта 
мысли, абсолютно независимо от степени 
их эрудиции, позволяет им при оценке 
любых ситуаций, событий, явлений 
учитывать максимальное число самых 
разных уместных факторов (из чего и 
выкристаллизовывается интуитивное, 
«неявное» знание истины), и, значит, 
оценивать ситуацию, событие, явление 
правильно, знать, что «хорошо», а что 
«плохо». 

Словом, систему образования 
необходимо сознательно 
переориентировать на задачу 
гражданственности, то есть воспитания в 
обществе гуманитарного сознания. 
Нужно так организовать процесс 
обучения, сам образовательный процесс – 
сделать акцент на гуманитарном знании, 
стимулировании творческого 
мышления,– чтобы любая полученная 
молодым человеком информация, любые 
приобретенные им навыки неуклонно 
формировали у него понимание 
приоритетности естественных прав 
человека перед всеми прочими, 
мыслимыми и немыслимыми, 
ценностями, прав, восходящих к 
абсолютной ценности – праву на жизнь, 
ответственность за эту жизнь. 

В формировании у молодого 
поколения готовности взять на себя 
ответственность за будущее Родины 
необычайно важна роль гражданского 
воспитания как составной части 
целостного процесса становления и 
жизненного самоопределения личности, 
закладывающей основы осознанной 
законопослушности, патриотической 
преданности в служении Родине, 
свободной и честной приверженности 
нравственным нормам и ценностям в 
сферах труда, быта, межличностных и 
межнациональных отношений. В этих 
целях предстоит дальнейшая ориентация 
воспитательных систем учреждений 
образования, а также управляемых 
социокультурных процессов на создание 
условий, активизирующих проявление и 
формирование гражданской позиции 
молодежи – совокупности субъективных 
качеств личности, позволяющих человеку 
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ощущать себя юридически, социально, 
нравственно и политически 
дееспособным. 

Формирование гражданской 
позиции не протекает изолированно от 
всего процесса воспитания личности. 
Анализ природы гражданского 
воспитания молодежи показывает, что в 
личности она выступает в тесной 
взаимосвязи и взаимообусловленности с 
другими качествами. Следовательно, 
говорить об особой сущности процесса 
формирования гражданской позиции, 
отличной от сущности всего процесса 
воспитания личности в целом, будет 
неверно. Речь может идти лишь о 
некоторых особенностях этого процесса, 
вытекающих из своеобразия жизненных 
явлений, обстоятельств, педагогических 
условий и факторов, воздействующих на 
формирование гражданской позиции. 

Поэтому при характеристике 
особенностей и структуры процесса 
формирования гражданской позиции 
можно исходить из сущности процесса 
воспитания вообще как педагогического 
явления, который состоит из действия 
или, точнее, взаимодействия двух 
активных сил: педагогической 
деятельности и деятельности самой 
личности. И.С. Марьенко утверждал, что 
процесс нравственного воспитания – это 
совокупность последовательных 
взаимодействий объекта и субъекта 
воспитания, направленных на 
достижение должного уровня 
нравственного развития личности 
учащегося в соответствии с идеалом 
современного общества и будущего. 

Особенности процесса воспитания 
гражданственности прежде всего 
вытекают из взаимосвязи и 
взаимодействия целенаправленной 
системы воспитательных воздействий и 
деятельности самой личности. Другими 
словами, процесс воспитания 
гражданственности также состоит из 
двух четко выраженных аспектов: 
организационно-педагогического, 
охватывающего как гражданское 
просвещение, так и организацию 
разнообразной практической 

деятельности, и психологического, 
предполагающего развитие этого 
качества. 

Для выявления потенциальной 
возможности школы, вуза в 
формировании гражданской позиции 
необходимо характеризовать структуру 
процесса формирования этого качества 
личности в аспекте двух сторон 
деятельности учащихся: первая – 
познавательная, которая заключается в 
формировании молодых людей понятий и 
представлений о гражданском долге, о 
правах и обязанностях гражданина; 
вторая – деятельностно-практическая 
сторона. Ее задача – формирование опыта 
гражданского поведения на основе 
организации конкретной общественно 
полезной деятельности. 

Прежде чем характеризовать 
особенности каждой из указанных 
сторон, представляется целесообразным 
выделить основные критерии 
формирования гражданской позиции в 
личности молодого человека. 

Выделенные критерии 
предполагают наличие у учащейся 
молодежи устойчивой идейно-
нравственной убежденности. 

В качестве таких критериев 
гражданской позиции выступают: 

1. Общественная направленность 
личности, проявляющаяся в 
общественной ценности мотивов ее 
участия в коллективной деятельности и в 
высокой социальной активности. 

2. Ответственность  личности за 
выполнение своего гражданского долга.  

3. Осознание личностью прав и 
обязанностей гражданина Беларуси, 
активное стремление реализовать их в 
повседневной жизни и деятельности. 

4. Непримиримость личности к 
чуждым взглядам и проявлениям, ее 
способность активно отстаивать 
собственные взгляды и убеждения, а 
также ее стремление к преобразованию 
окружающей действительности. 

Данные критерии, выступая как 
показатель уровня сформированности 
гражданственности, вместе с тем 
позволяют конкретизировать и задачи 
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общественных молодежных организаций 
по формированию этого качества. 

Кратко рассмотрим особенности 
реализации этих задач как в условиях 
познавательной, так и деятельно-
практической сторон деятельности 
учащейся молодежи. Вооружение 
старшеклассников, студентов знаниями, 
понятиями и представлениями о 
гражданском долге, гражданских правах 
и обязанностях является важным 
условием эффективности процесса 
формирования гражданской позиции, ибо 
она предполагает, в первую очередь, 
четкое знание законов, прав и 
обязанностей гражданина. 

Характеризуя эту сторону 
деятельности учреждений образования, 
необходимо подчеркнуть, что в основе 
формирования понятий и представлений 
о гражданской позиции лежит система 
мировоззренческих взглядов личности, ее 
идейные убеждения. Вне 
мировоззренческой основы невозможно 
говорить о формировании общественной 
направленности личности, а 
направленность как раз и составляет базу 
гражданской позиции. 

Методологической и 
теоретической основой исследования 
являются общественные принципы 
развития, целостности, системности, 
детерминизма, единства исторического и 
логического в исследовании 
педагогических явлений; положения 
педагогической антропологии о 
воспитании как социокультурном 
феномене; культурно-исторический 
подход к изучению педагогических и 
социально-педагогических процессов. 
Важное значение для формирования 
базисной концепции исследования имеет 
ряд сложившихся психолого-
педагогических теорий. К их числу 
следует отнести теории о сущности и 
природе человека, о взаимодействии 
человека и общества (С.Л. Рубинштейн, 
Э. Фром и др.), о ведущей роли 
познавательной деятельности как 
источника формирования 
гражданственности (Б.Г. Ананьев. Л.И. 
Божович и др.), труды отечественных 

исследователей об оценочных суждениях 
и позициях подростков (А.М. Матюшкин, 
А.Г. Асмолов и др.), исследования 
ученых, в работах которых 
анализируются условия, факторы и 
особенности формирования гражданских 
качеств у подростков (И.В. Дубровина, 
В.Т. Лисовский, Р.Ф. Рогова и др.).  

Правосознание граждан Беларуси 
на протяжении десятилетий определялось 
той ролью, которая отводилась праву в 
общественно-политической жизни 
страны. В условиях тотального 
преобладания политических клише люди 
вспоминали о законе только тогда, когда 
оказывались в конфликтных ситуациях 
или в сфере влияния «силовых» структур, 
для них была характерна недооценка 
роли закона как первоосновы отношений 
в обществе. Но вряд ли стоит доказывать, 
как необходима нашему обществу 
правовая культура в настоящее время. 
Освоение ее начинается смолоду. Много 
лет в школах, вузах страны право 
изучается в различных видах и формах. 
Проблема правового образования в 
общеобразовательных учреждениях 
волнует не только педагогов, юристов, 
широкую общественность, но и 
правительство, цель которого – активно 
формировать действенную правовую 
систему, обеспечивающую движение к 
гражданскому обществу. Как показывает 
анализ по отдельным отраслям права, 
наиболее «знакомыми» оказываются 
конституционное право и права человека, 
закрепленные за гражданами 
Конституцией Республики Беларусь. 
Многие школьники, студенты убеждены 
в том, что Конституция написана для 
юристов, органов государственной 
власти, судов разной инстанции, 
депутатов и других лиц, решающих 
судьбы страны, общества, 
рассматривающих конфликтные 
ситуации. Понимание молодежью того 
неоспоримого факта, что Конституция 
есть закон, узаконенные правила нашей 
жизни, существования каждой семьи, 
человека, личности, не дошло до 
сознания всех граждан Беларуси. Одни 
все еще считают, что Конституция – это 
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«парадная вывеска», политические 
лозунги, как это и было во времена 
советской власти; другим содержание 
Конституции представляется сложным 
для восприятия, поскольку изложено 
сухим, канцелярско-бюрократическим 
языком, не позволяющим понять, как, 
например, обычный человек может 
воспользоваться конституционно 
закрепленными нормами права; третьи 
просто ленятся читать и изучать 
Конституцию своей страны, находя более 
интересные занятия. Молодежь должна 
(и даже обязана) знать Конституцию 
своего государства не только для сдачи 
экзаменов, но и в целях культурного 
развития, усвоения гражданских прав и 
обязанностей, определения своих места и 
роли в обществе. 

Вопрос овладения 
старшеклассниками, студентами 
основными правами и обязанностями 
гражданина, а отсюда формирование 
гражданской позиции приобретает особое 
значение, т.к. возрастание роли и прав 
каждого человека, каждого гражданина 
Беларуси, в том числе и учащейся 
молодежи, как будущих активных 
строителей нового общества. Сам 
процесс этого строительства – это 
непрестанно развивающийся процесс 
углубления и совершенствования 
единства интересов общества и 
составляющих его личностей, т.е. 
процесс всемерного усиления и 
обогащения интересов граждан и 
государства. 

Для воспитания гражданской 
позиции важно показать молодежи, что 
политические права и обязанности 
каждого являются определяющими при 
характеристике их гражданства. Учебно-
воспитательная работа в учреждениях 
образования и общественная жизнь 
учащейся молодежи должны убедить их в 
том, что для гражданства характерны 
такие принципы, как патриотизм, 
гармоничное сочетание интересов 
гражданина и государства, реальное 
участие граждан в образовании и 
осуществлении государственной власти, 
равноправие граждан, независимо от 

пола, национальности и расы. 
Священный долг гражданина и его 
высшая моральная и юридическая 
обязанность – защищать свое Отечество. 
Такова сущность понятия гражданства 
как правовой и педагогической 
категории, которую призвана дать школа, 
вуз молодежи перед вступлением их в 
практическую жизнь.  
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on the high demands to youth’s upbringing 
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necessity to reorient the educational system 
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ПЕРСПЕКТЫВЫ ВЫКАРЫСТАННЯ МАТЭРЫЯЛАЎ ЧАСОПIСА «РОДНАЕ 

СЛОВА» Ў ФАРМIРАВАННI САЦЫЯЛЬНЫХ ЯКАСЦЕЙ БУДУЧЫХ 
ПРАДПРЫМАЛЬНIКАЎ 

 
М.У. Разладава 

 
Даецца агляд некаторых публiкацый часопiса «Роднае слова» за 2011 – 2012 гг., якiя 

змяшчаюць актуальную навуковую i пазнавальную iнфармацыю, у першую чаргу па 
пытаннях структуры i функцыянавання беларускай мовы (у тым лiку ў супастаўленнi з 
iншымi мовамi). Даюцца метадычныя парады (прапануюцца пытаннi i заданнi) па працы 
з матэрыяламi часопiса на занятках па фiлалагiчных дысцыплiнах. Робiцца вывад пра 
эфектыўнасць выкарыстання часопiса ў навучальнай, iдэалагiчнай i выхаваўчай рабоце са 
студэнтамi – будучымi спецыялiстамi ў галiне прадпрымальнiцтва.   

 
Захаванню асноўных 

агульнадыдактычных навучальных 
прынцыпаў (у першую чаргу прынцыпаў 
трываласцi засваення ведаў, пераемнасцi 
i перспектыўнасцi, свядомасцi i 
актыўнасцi навучання) павiнна 
садзейнiчаць выкарыстанне ў 
навучальным i выхаваўчым працэсе не 
толькi «класiчных” падручнiкаў i 
навучальных дапаможнiкаў, 
фундаментальнай навуковай лiтаратуры, 
але i перыядычных выданняў. Новая 
канцэпцыя вышэйшай адукацыi ў 
Рэспублiцы Беларусь асаблiва значнае 
месца ў навучаннi адводзiць самастойнай 
працы студэнтаў.  I выкладчыкам,  i 
студэнтам важна зразумець, што 
засваенне актуальнай навуковай 
iнфармацыi з’яўляецца неабходнай 
умовай дасягнення важнай мэты – 
падрыхтоўкi будучага спецыялiста ў 
галiне прадпрымальнiцкай дзейнасцi як 
дасведчанага прафесiянала i адначасова 
як актыўнай, творчай, гарманiчна 
развiтой асобы. Адным з найбольш 
аўтарытэтных выданняў, выкарыстанне 
якога павiнна гэтаму садзейнiчаць, на 
нашу думку, з’яўляецца  часопiс «Роднае 
слова» – адзiнае ў Рэспублiцы Беларусь 
выданне цалкам на беларускай мове, якое 
змяшчае навуковы i навукова-папулярны 
матэрыял па чатырох асноўных 
гуманiтарных напрамках: фiлалогii, 
педагогiцы (тэорыi i методыцы 
навучання), культуралогii, мастацтве. 

У першую чаргу матэрыялы 
часопiса павiнны выкарыстоўвацца пры 
вывучэннi дысцыплiн, якiя накiраваны на 
засваенне сучаснай беларускай 
лiтаратурнай мовы як нацыянальна 
адметнай шматузроўневай сiстэмы,   - 
«Беларуская мова (прафесiйная лексiка) » 
i «Афiцыйна-дзелавая лексiка i 
стылiстыка».  

Пачынаючы з 2008 г., студэнты 
знаёмяцца з новымi Правiламi беларускай 
арфаграфii i пунктуацыi, што ўведзены ў 
дзеянне з 1 верасня 2010 г.  Аналiз 
артыкулаў, што раскрываюць сутнасць 
асобных пунктаў Правiлаў, дапаможа 
больш паспяховаму iх засваенню; так, у 
артыкуле В. Iўчанкава «Пакацiгарошак i 
яго кампанiя…» (№ 1; тут i далей у 
дужках указваюцца нумары часопiса за 
2011 г.) даецца тлумачэнне правапiсу 
складаных назоўнiкаў, што маюць 
шырокае распаўсюджанне ў сучаснай 
беларускай тэрмiналогii.  

Пытанням беларуска-рускай 
моўнай iнтэрферэнцыi, выкладання 
беларускай мовы ў гетэрагенным 
асяроддзi, якiя актуалiзуюцца i пры 
вывучэннi дысцыплiны «Сучасная руская 
мова», прысвечаны артыкулы А. Каўруса 
«Сабралося, сабралiся: Крыху пра 
нацiск» (№ 1), Г. Чахоўскага  «Сiстэма 
навучання беларускай мове як замежнай» 
(№ 2). Пры вывучэннi як тэмы «Паняцце 
бiлiнгвiзму. Арфаэпiчныя нормы 
беларускай лiтаратурнай мовы i прычыны 
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iх парушэння» (дысцыплiна «Беларуская 
мова (прафесiйная лексiка)»), так i тэмы 
«“Фонетическая правильность речи» 
(дысцыплiна «Сучасная руская мова») 
пасля азнаямлення студэнтаў з артыкулам 
А. Каўруса мэтазгодна задаць пытанне: У 
чым адметнасць пастаноўкi нацiску ў 
формах прошлага часу беларускiх i рускiх 
дзеясловаў?  

У артыкуле В.Бандаровiч 
«Вартасцi i недахопы электронных 
перакладчыкаў» зазначаецца, што 
неабачлiвае выкарыстанне электронных 
перакладчыкаў з рускай мовы на 
беларускую можа прывесцi да парушэння 
лексiчных норм, дарэчнасцi  маўлення. 
Пры выбары тэксту для перакладу варта 
ўлiчваць прыналежнасць тэксту да 
пэўнага функцыянальнага стылю: 
«перакладаць з дапамогай «Белазара», на 
нашу думку, можна iнфармацыю 
факталагiчнага характару, так бы мовiць, 
сухую» [2, с. 51], паколькi  электронныя 
перакладчыкi часта перадаюць прамое 
значэнне рускага слова: отвечать 
требованиям – адказваць патрабаванням 
замест правiльнага адпавядаць 
патрабаванням. Аўтар артыкула вылучае 
таксама наступныя тыпы памылак,  
дапушчаных пры перакладзе рускага 
тэксту электронным перакладчыкам 
«Белазар»: арфаграфiчныя (вялiкае Ў: 
Ўладзiмiр); няправiльная пастаноўка 
нацiску, пра што сведчыць напiсанне 
слова (оптавымi, выходнага); 
няправiльная пабудова словазлучэнняў i 
сказаў (якi мае быць бiзнес-форум; 
няправiльна ўжытыя словы: чыннiкi 
аб’ектыўныя i суб’ектыўныя замест 
прычыны; пераклад назваў устаноў не 
адпавядае афiцыйнаму i часам стварае 
камiчны эфект: Хата Масквы замест Дом 
Масквы; нанiзванне слоў адной часцiны 
мовы: не толькi стратэгiчна важна, але 
i актуальна неабходна. Некаторыя 
тэрмiны i прозвiшчы наогул не 
перакладаюцца. Вывучаючы тэмы 
«Лексическая правильность речи», 
«Точность речи», «Паняцце культуры 
маўлення. Асноўныя камунiкатыўныя 
якасцi маўлення», можна прапанаваць 
студэнтам наступныя пытаннi i заданнi: 

 1. В. Бандаровiч падкрэслiвае: 
«Перакладаць з дапамогай «Белазара», 
на нашу думку, можна iнфармацыю 
факталагiчнага характару, так бы 
мовiць, сухую». Чаму аўтар артыкула 
прыходзiць да такой высновы? Да якога 
функцыянальнага стылю могуць 
належаць тэксты, што змяшчаюць 
такую iнфармацыю? 

2. Вызначыце тыпы дапушчаных 
пры перакладзе рускага тэксту памылак. 

3. Якiя камунiкатыўныя якасцi 
маўлення парушаны ў вынiку дапушчэння 
памылак? 

У працэсе вывучэння замежных 
(заходнееўрапейскiх) моў, а таксама 
агульналiнгвiстычных дысцыплiн 
(«Уводзiны ў мовазнаўства»,  «Агульнае 
мовазнаўства»), падрыхтоўкi да 
студэнцкiх навуковых канферэнцый, 
напiсання рэфератаў, курсавых i 
дыпломных работ можна выкарыстаць 
артыкулы, у якiх даследуецца гiсторыя i 
сучасны стан моўных сувязей i 
лiтаратурных кантактаў:  С. Шапрана 
«Дон Кiхот беларускага слова: Да 80-
годдзя Васiля Сёмухi» (№ 1; прысвечаны 
вядомаму перакладчыку з нямецкай 
мовы); П. Ламакi «Развiццё беларуска-
французскага празаiчнага перакладу ў 
даваенны перыяд» (№ 9); Н. Шульгi 
«Перадача англiйскiх рэдуплiкатыўных 
утварэнняў: Перакладчыцкiя рашэннi i 
спосабы iх рэалiзацыi» (№ 8); В. 
Арцёмавай «Беларускiя i англiйскiя 
фразеалагiзмы са значэннем 
‘перамяшчэнне ў прасторы’: 
параўнальна-супастаўляльны   аспект» 
(№ 9). У рэдакцыйным допiсе «Моўныя 
рэкорды» (№ 2) паведамляюцца цiкавыя 
лiнгвiстычныя факты, некаторыя з якiх 
зафiксаваныя ў кнiзе рэкордаў Гiнэса, 
асобныя датычацца англiйскай мовы. На 
нашу думку, выкарыстанне матэрыялу 
такiх артыкулаў надае працэсу 
выкладання замежнай мовы 
нацыянальную спецыфiку i садзейнiчае 
ўсведамленню нацыянальнай 
iдэнтычнасцi студэнтаў. 

Аналiзуючы дынамiку 
французска-беларускага празаiчнага 
перакладу ў даваенны перыяд, П. Ламака 
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адзначае вострую канкурэнцыю прамога i 
непрамога (праз пасрэднiцтва рускай 
мовы) перакладу, прычым у 1930-я гг. 
пераважалi апошнiя. Моўны аналiз 
перакладаў сведчыў пра слабае веданне 
перакладчыкамi беларускай мовы;  
многiя выкарыстаныя ў перакладах 
моўныя адзiнкi былi калькамi з рускай. 
Так, назва адной з кнiг (у беларускай 
мове  ёсць аднаслоўны адпаведнiк яе 
французскай назве «La contagion» – 
«Пошасць») была перакладзена на 
беларускую мову як «Сусветная 
паветрыя». Такi пераклад, лiчыць 
даследчык, стаў вынiкам неадэкватнага 
ўспрымання назвы рускага перакладу – 
«Моровое поветрие», змяшэння рускiх 
слоў моровой i мировой (П. Ламака 
памылкова назваў iх паронiмамi: гэта 
паранамазы, паколькi не з’яўляюцца 
аднакаранёвымi). У той жа час 
паведамляецца пра значныя дасягненнi 
сярод мастацкiх перакладаў з 
французскай мовы. Адным з лепшых 
прызнаны пераклад А. Дударом п’есы П. 
Бамаршэ «Жанiцьба Фiгаро»; кнiга А. 
Барбюса «Расiя» была перакладзена на 
беларускую мову, адзiную з 
усходнеславянскiх моў, поўнасцю: на 
рускай пераклад часткi кнiгi быў 
апублiкаваны толькi ў 1967 г. у часопiсе 
«Иностранная литература». Такiя поспехi 
сведчылi пра «разуменне найлепшымi 
перакладчыцкiмi кадрамi неабходнасцi не 
апасродкаванага, а прамога перакладу 
лiтаратурных твораў» [3, с. 52]. На 
занятках па французскай мове пасля 
працы з артыкулам можна прапанаваць 
студэнтам наступныя пытаннi i заданнi: 

1. Якiмi былi колькасныя адносiны 
прамых i непрамых (праз рускую мову) 
перакладаў мастацкiх твораў з 
французскай мовы на беларускую ў 
даваенны перыяд? Чым была абумоўлена 
нiзкая якасць непрамых перакладаў? 

2. Прааналiзуйце значэннi  
французскага слова contagion, складзiце з 
iм словазлучэннi i сказы. Перакладзiце яго 
на рускую мову.  

3. Цi суадносiцца якое-небудзь са 
значэнняў французскага слова contagion з 
беларускiм словам пошасць?  

4. Беларускi пераклад якой кнiгi 
А.Барбюса быў адзiным поўным 
перакладам на ўсходнеславянскiя мовы? 
Калi i ў якiм перыядычным выданнi 
апублiкаваны пераклад часткi гэтай кнiгi 
на рускую мову? 

5. Хто ў даваенны час пераклаў на 
беларускую мову  п’есу П. Бамаршэ 
«Жанiцьба Фiгаро»? Калi быў выдадзены 
пераклад?  

6. Чым было абумоўлена хуткае 
развiццё ў другой палове 1920-х – 
пачатку 1930-х гг. перакладу з 
заходнееўрапейскiх моў?           

У публiкацыi В. Арцёмавай у 
параўнальна-супастаўляльным плане 
аналiзуюцца беларускiя i англiйскiя 
фразеалагiзмы з агульным значэннем 
‘перамяшчэнне ў прасторы’. Паколькi, як 
заўважае даследчыца, семантыка гэтых 
фразеалагiзмаў у абедзвюх мовах 
антрапацэнтрычная (суб’ектам i аб’ектам 
дзеяння з’яўляецца чалавек), нам 
думаецца, праца студэнтаў з названым 
артыкулам будзе карыснай не толькi пры 
вывучэннi непасрэдна фразеалогii як 
раздзела навукi пра мову, але i дзелавога 
этыкету Беларусi i англамоўных краiн. У 
артыкуле зазначаецца: «У абедзвюх 
лiнгвакультурах з’яўленне цi прыход без 
папярэджання цi запрашэння непажаданы 
i ўспрымаецца моўцам адмоўна: бел. 
нялёгкая гонiць каго, англ. darken 
someone’s door(s) ’з’яўляцца без 
запрашэння’ » [1, с. 59]. Аднак пры гэтым 
кожная фразеасiстэма мае адметнасць: 
калi ў беларускай мове негатыўная 
канатацыя ўзмацняецца назвамi 
мiфалагiчных iстот або фальклорных 
вобразаў звязаных са смерцю, хваробай, 
беднасцю, то ў англiйскай – назвамi 
колеру або святла (параўн. darken 
‘зацямняць, рабiць цёмным’).  У якасцi 
вобразнай асновы беларускiх 
фразеалагiзмаў часцей выкарыстаны 
мiфалагiчныя персанажы, прадстаўнiкi 
флоры i фаўны, сiлы i з’явы прыроды; у 
англiйскiя фраземы часта ўваходзяць 
марскiя тэрмiны, распаўсюджаны тып 
перамяшчэння, звязаны з невыкананнем 
грашовых абавязкаў. Пасля працы з 
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артыкулам можна прапанаваць 
наступныя пытаннi: 

1. Назавiце агульныя ўласцiвасцi 
беларускiх i англiйскiх фразеалагiзмаў са 
значэннем ‘перамяшчэнне ў прасторы’. 

2. Што часцей выкарыстоўваецца 
ў якасцi вобразнай асновы ў беларускiх 
фраземах перамяшчэння, а якiя тыпы 
спецыфiчныя для англiйскiх фразем? 
Якiмi гiстарычнымi, сацыякультурнымi 
фактарамi, на вашу думку, выклiканы 
такiя адметнасцi ў кожнай з 
фразеасiстэм? 

3. Якiя беларускiя сродкi 
вербалiзацыi напрамку перамяшчэння, 
што не маюць эквiвалентаў у англiйскай 
фразеасiстэме, згаданы ў артыкуле? Як 
вы лiчыце, якiя сацыякультурныя 
фактары выклiкалi актуалiзацыю гэтых 
сродкаў?   

Матэрыялы часопiса могуць быць 
годным метадычным дапаможнiкам i пры 
выкладаннi нефiлалагiчных дысцыплiн: 
«Гiсторыя Беларусi», «Асновы iдэалогii 
беларускай дзяржавы» (С. Сарокi 
«Беларуская мова ў iнфармацыйнай 
прасторы Паўночна-Заходняга краю 
Расiйскай iмперыi ХIХ стагоддзя; № 2»; 
серыi артыкулаў А. Галубовiч, 
прысвечаных даследаванню плакатаў 
савецкага часу, А. Статкевiча-Чабаганава 
пра беларускiя гербавыя роды), 
«Фiласофiя», «Этыка» (А. Сурковай 
«Кiрыла-Мяфодзiеўская фiлалагiчная 
школа: Крытэрыi вызначэння паняцця»; 
№ 3; у прыватнасцi, падкрэслiваецца, што 
адным з асноўных аксiялагiчных 
прыярытэтаў, адметных для гэтай школы, 
была традыцыя шанавання святых). 

Матэрыялы «Роднага слова», што 
асвятляюць важныя падзеi ў палiтычным 
i грамадскiм жыццi Рэспублiкi Беларусь, 
карысныя i пры падрыхтоўцы да 
выхаваўчых мерапрыемстваў (Адзiных 
дзён iнфармавання; вечарын, 
прымеркаваных да святкавання памятных 
дат, i iнш.).  Так, у 2011 годзе 
апублiкаваны: iнтэрв’ю з мiнiстрам 
адукацыi С. Маскевiчам, дзе аналiзуюцца 
асноўныя палажэннi Кодэксу аб 
адукацыi, што ўвайшоў у дзеянне з 1 
верасня, распавядаецца, як вялася праца 

над iм, што выклiкала яго з’яўленне  
(«Кодэкс – гэта канстытуцыя ў 
адукацыi»; № 6); выступленнi мiнiстра 
адукацыi С. Маскевiча i намеснiка 
начальнiка ўпраўлення iдэалагiчнай, 
сацыяльнай i выхаваўчай работы 
Камiтэта па адукацыi Мiнгарвыканкама 
Н. Пшанiчнай на Нарадзе педагагiчнага 
актыву Рэспублiкi Беларусь 29 жнiўня 
2011 г. (№ 9). Выступаючы на II з’ездзе 
ГА «Саюз пiсьменнiкаў Беларусi», 
галоўны рэдактар часопiса «Роднае 
слова» З. Падлiпская адзначыла, што 
працу ў сродках масавай iнфармацыi, 
накiраваную на папулярызацыю роднай 
мовы ў грамадстве, трэба пашыраць праз 
асветнiцкiя акцыi, цiкавыя 
беларускамоўныя праекты на тэлебачаннi 
i iнш., але ў першую чаргу неабходна 
дзяржаўнае фiнансаванне 
беларускамоўных часопiсаў. Мэта такой 
працы – «каб людзi, якiя па розных 
прычынах не зусiм добра валодаюць 
роднай мовай, iмкнулiся дакрануцца да 
роднага слова i, галоўнае, - адчуць у iм 
патрэбу» [4, с. 3].  

Вопыт Беларускага дзяржаўнага 
тэхналагiчнага ўнiверсiтэта, 
Баранавiцкага дзяржаўнага ўнiверсiтэта 
па iдэалагiчнай рабоце, прапагандзе 
нацыянальнай культуры – тэма 
публiкацый М. Труса (№ 12), Л. 
Урбановiч i Л. Несцярук (№ 7). 
Выкладчыкi Баранавiцкага дзяржаўнага 
ўнiверсiтэта – адной з самых маладых 
рэгiянальных ВНУ краiны – 
падкрэслiваюць, што iдэалагiчная i 
выхаваўчая работа ва ўнiверсiтэце 
з’яўляецца не фармальнай, а культурна-
творчай, прафесiйна арганiзаванай, мае 
выразную этнацэнтрычную скiраванасць 
(чаму, на нашу думку, асаблiва спрыяе 
месцазнаходжанне ўнiверсiтэта ў 
рэгiёне); асаблiвая роля ў ёй належыць 
педагагiчнаму факультэту, у прыватнасцi, 
кафедры фiлалогii. Кафедра стала 
iнiцыятарам вечара-прэзентацыi маладых 
паэтаў, свята гумару «Беларусы 
жартуюць», мiжунiверсiтэцкага конкурсу 
чытальнiкаў iмя У. Галубка. Студэнты 
ўдзельнiчалi ў рэгiянальных фестывалях 
агра- i экатурызму «Кузевiчы-2009», 
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«Кузевiчы-2010», Рэспублiканскiх 
выставах сучаснай вiзуальнай творчасцi. 
З 2007 г. ва ўнiверсiтэце дзейнiчае 
«Бiблiятэка-музей адной кнiгi» (iдэя 
стварэння належыць паэтэсе Р. 
Баравiковай). 

Не толькi вопытам кафедры i 
факультэта выдавецкай справы i 
палiграфii Беларускага дзяржаўнага 
тэхналагiчнага ўнiверсiтэта па 
навучальнай, iдэалагiчнай i выхаваўчай 
рабоце, але i сваiмi разважаннямi пра 
месца роднай мовы ў выхаваннi моладзi i 
ў тэхнiчнай адукацыi наогул, дзелiцца ў 
iнтэрв’ю заслужаны работнiк адукацыi 
Рэспублiкi Беларусь В. Кузьмiч. Вольга 
Аляксандраўна, якая ў 1996 – 2011 гг. 
загадвала кафедрай беларускай мовы, 
падкрэслiвае, што адметны 
беларускамоўны матэрыял, 
прадэманстраваны на мiжнародным 
узроўнi ў студэнцкiх працах, нiколi не 
выклiкаў адмоўнай рэакцыi ў замежным 
асяроддзi: праект «Халакост: памяць i 
перасцярога» ўхвалены Пасольствам 
Дзяржавы Iзраiль у Рэспублiцы Беларусь, 
а навуковая праца «Асаблiвасцi 
беларускага вяселля» Ганны Казлоўскай 
адзначана Дыпломам I ступенi сярод 
студэнцкiх прац краiн СНД.  «З 
пашырэннем цiкавасцi да Беларусi, 
развiццём этнатурызму, – робiць слушны 
вывад выкладчыца, –  узрастае i роля 
мовы як магутнага сродку выхавання 
сапраўднага патрыятызму» [5, с. 69].  

Такiм чынам, праца з матэрыяламi 
часопiса «Роднае слова» ў Iнстытуце 
прадпрымальнiцкай дзейнасцi павiнна 
быць накiравана на засваенне трывалых 
ведаў не толькi па звязаных непасрэдна з 
вывучэннем сучаснай беларускай мовы, 
але i па iншых мовазнаўчых i сацыяльна-
гуманiтарных дысцыплiнах; на развiццё 
мыслення i творчых здольнасцей 
студэнтаў – будучых спецыялiстаў у 
галiне прадпрымальнiцтва; на грунтоўнае 
азнаямленне з iнфармацыяй пра 
найбольш важныя падзеi у грамадска-
палiтычным жыццi Рэспублiкi Беларусь; 
на творчае асэнсаванне дасягненняў 

iншых навучальных устаноў краiны i 
далейшага назапашвання ўласнага 
вопыту па iдэалагiчнай i выхаваўчай 
рабоце.   Можна меркаваць, што сярод 
пастаянных аўтараў i герояў публiкацый 
«Роднага слова” будуць выкладчыкi (не 
толькi беларусазнаўцы-фiлолагi), а 
магчыма, i студэнты IПД. 
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The article gives the review of some 
articles published in ‘Rodnaje slova’ 
magazine over 2011-2012 containing 
relevant scientific and informative facts on 
the structure and functioning of the 
Belarusian language (including the 
comparison with other languages). The 
author gives methodological guidance (in 
forms of questions and assignments) on the 
work with magazine’s materials at classes in 
humanities. The author states the efficiency 
of the magazine being used in scholarly, 
ideological, and educational work with 
students and to-be-specialists in 
entrepreneurship field. 
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УДК 159.9 
 
   ПРОБЛЕМА УСПЕХА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
 

О.А. Чернецова 
 
В статье рассматриваются основные концепции и подходы изучения проблемы 

успеха, а также психологические особенности и личностные качества, выступающие 
детерминантами успешности.  

 
Современный этап социально-

экономического, политического и 
культурного развития общества 
открывает большие возможности перед 
молодым поколением для достижения 
жизненного успеха. 

Жизненный успех – феномен 
сложный и многогранный. В настоящее 
время проблема жизненного успеха носит 
дискуссионный характер, о чём 
свидетельствует множество подходов и 
концепций. 

Проблема  успеха привлекает 
внимание различных наук. Особое 
внимание данной проблеме уделяли 
американские философы-прагматисты: 
Дж. Болдуин У. Джеймс, Дж. Дьюи, С. 
Хук, Ф.Шиллер, и др. Социологический 
аспект исследования успеха представлен 
в работах М. Вебера, В. Зомбарта, К. 
Мангейма и др. Исследование успеха как 
одной из ведущих жизненных ценностей 
человека давно занимает и психологов, 
хотя в психологии не существует прямых 
и однозначных теорий. В психологии 
проблема успеха разрабатывается 
несколько десятилетий в рамках 
гуманистического и когнитивного 
подходов (А. Бандура, А. Маслоу,  Д. 
Роден, К. Роджерс, Э. Скиннер и др.), 
индивидуальной психологии (А. Адлер). 
Отдельные составляющие успеха 
исследуются в рамках изучения 
эффективности деятельности и 
мотивации достижения (Т.О. Гордеева, К. 
Левин, Д. Мак-Клелланд, Х. Хекхаузен, 
Ф. Хоппе, Р. Шпернберг), развития 
одарённых детей (Ю.Д. Бабаева, К.А. 
Хеллер), личностных качеств успешных 
руководителей и предпринимателей (В.Г. 
Булыгина, А.Л. Журавлев, Ю.М. 

Забродин, Т.Н. Корнилова, М. Мелия, 
В.В. Новиков и др.).  

Психологические исследования 
успеха включают также изучение 
представлений индивидов и разных групп 
об  успешности, выявление личностных 
качеств, способствующих достижению 
успеха, мотивационные факторы 
достижения успеха и др. 

В результате исследований 
получены многочисленные данные о 
влиянии социально-психологических и 
личностных факторов на достижение 
результатов в конкретных сферах 
жизнедеятельности. 

Многие исследователи называют 
историю формирования ориентации на 
успех концентрированным выражением 
духа западной цивилизации, так как 
понятие успеха присутствует в 
большинстве зарубежных 
психологических теорий. Например, Э. 
Фромм, говоря об успехе, выделяет некий 
рыночный тип человека и определяет 
важность успеха в системе его 
жизненных ценностей. Для данного типа 
принцип частной инициативы является 
главенствующим, а успех заключается в 
умении выгодно «продать» себя 
обществу.  

В отличие от Э. Фромма, А. Адлер 
с понятием успех тесно связывает 
стремление к превосходству. По его 
мнению, именно это стремление ведет 
человека на всё более высокие ступени 
развития, к совершенству, при этом 
здоровое стремление к превосходству 
имеет социальный контекст, что 
проявляется в интересе к 
совершенствованию общества. Только 
тот человек, отмечает он, будет 
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чувствовать себя успешным, который 
действует в резонансе с обществом. 

 В соответствии с теорией 
социального научения А. Бандуры у 
ребёнка можно сформировать основы 
успешного поведения через имитацию им 
поведения, ведущего к успеху. Его 
теория актуальна в контексте понимания 
природы и функций успеха, например, в 
том отношении, что дети, наблюдая 
модели успешного поведения взрослых, 
обучаются быть успешными. 

В концепции Д. Роттера 
интерпретация феномена успеха находит 
выражение в контексте локуса контроля 
личности. По его мнению, люди с 
внутренним локусом контроля, 
считающие себя хозяевами собственной 
жизни, оказываются более здоровыми как 
физически, так и душевно, чем люди с 
внешним, которые склонны считать, что 
всё в их жизни зависит от различного 
рода обстоятельств.  Соответственно, 
люди с внутренним локусом контроля 
считают, что в жизни у них имеется 
широкий выбор возможностей. Они 
обладают хорошими социальными 
навыками, пользуются популярностью и 
имеют более высокий уровень 
самооценки, что, в целом, повышает их 
шансы на успех в жизни. 

Методологическим основанием 
понятия успех в гуманистическом 
направлении психологии (А. Маслоу,  К. 
Роджерс) является самоактуализация  – 
наиболее полное раскрытие способностей 
и реализация потенциала человека. 

Концепция Дж. Аткинсона, Д. 
Мак-Клелланда, Х. Хекхаузена объясняет 
успех через понятие мотивации 
достижения. Дж. Аткинсон 
сформулировал гипотезу о том, что 
мотивация достижения является 
основным источником деловой 
активности, двигающей экономическое 
развитие общества. Он  первым начал 
изучать мотивацию достижения, создал 
её модель, подразумевающую наличие у 
человека двух разнонаправленных 
тенденций: мотивации достижения 
успеха и мотивации избегания неудач. 

Следует отметить, что в 
отечественной психологии  проблема 
успеха еще недостаточно разработана; 
превалирующая теория деятельности 
рассматривает скорее понятие 
«успешность деятельности», нежели сам 
феномен успеха. В данном случае 
рассматриваются лишь некоторые 
аспекты, имеющие отношение к понятию 
успех. Например, смысложизненная 
концепция К. Абульхановой-Славской, И. 
Ведина, Л. Когана, И. Кона представляет 
успех в контексте такого понятия как 
активная жизненная позиция. 

Л. Анцыферова касается 
когнитивной стороны успеха, ставя 
вопрос о смысле планируемых и 
совершаемых действий, о смысле, 
который человек придаёт уже 
достигнутому успеху, оценивает 
результаты и строит дальнейшие планы. 
В данном случае успех может 
пониматься как преодоление трудной 
жизненной ситуации, актуализация при 
этом успешной жизненной стратегии.  

По мнению Т.И. Колесниковой, 
успех – понятие относительное, так как, 
во-первых, терпя неудачи, человек всё 
равно движется вперёд в смысле 
приобретения жизненного опыта; во-
вторых, то, что сегодня кажется 
неудачей, завтра может оказаться 
большим везением. Кроме этого, 
подчеркивает она, удача сопутствует 
тому, кто умеет переводить негативную 
информацию в позитивную, у кого 
развита интуиция и умение предвидеть 
события. 

Таким образом, успех в 
психологии предстаёт как сложное 
комплексное понятие. Однако, наряду с 
теориями, существует большое 
количество практических 
психологических рекомендаций по тому, 
как стать успешным и добиться 
желаемого от окружающих и жизни 
вообще. Литература такого рода 
пользуется огромной популярностью, но, 
к сожалению, приносит гораздо меньше 
практической пользы, чем обещает. 

Многие исследования по 
изучению успеха в бизнесе построены на 
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наблюдении за деятельностью наиболее 
успешных бизнесменов. Так М.Мелия, на 
основе обобщения индивидуальных 
историй бизнесменов, выделила три 
группы тех, кто составляет верхушку 
российского бизнеса. 

1. Бывшие партийные, 
комсомольские работники, руководители 
крупных промышленных предприятий, 
которые вовремя  сориентировались и 
сумели получить в собственность то, чем 
они в свое время управляли 
(предприятие, компанию и т.п.). 

2. Активные, умные люди, 
которые, благодаря исключительно 
деловым и личностным качествам, а 
также интуиции и знанию особенностей 
российского законодательства, 
организовали успешный бизнес. 

3. Новое поколение 
российских бизнесменов, которых автор 
называет self-made. Создавая свой бизнес 
с нуля, эти люди добились успеха только 
за счёт своих личностных качеств. Это 
новое поколение бизнесменов в 
настоящее время оказывает значительное 
влияние на российскую экономику. 
Именно эта третья группа становится 
объектом исследований психологов, 
поскольку в ней встречается больше 
успешных людей, которые добились 
всего благодаря своему труду и 
незаурядным личностным качествам. 

Кроме этого М. Мелия, на основе 
наблюдений и обобщений биографий 
наиболее успешных представителей 
бизнеса, выделила следующие качества, 
которые помогли им добиться успеха, 
стать богатыми и влиятельными людьми 
в современном мире. 

Могущество желаний, что 
означает масштаб желаний, своеобразная 
одержимость большой целью. Лидеры 
бизнеса не боятся мечтать о самых, на 
первый взгляд, трудно осуществимых 
вещах. У них масштабные желания и 
ясные цели подкреплены абсолютной 
верой в успех. 

Мощный внутренний импульс. Это 
значит, что эти люди руководствуются 
собственными принципами и мотивами и 
ставят цели без каких-либо внешних 

стимулов. Их модель жизни: захотел – 
сделал. 

 Неоправданный оптимизм. Они 
расценивают свои шансы выше, чем 
шансы других, верят в свои силы и 
считают, что у них способности лучше, 
чем у большинства других людей. Их 
отличает высокая устойчивость к 
неудачам, даже крупным. Они обладают 
так называемым «подкожным слоем» 
оптимизма. Неудачи побуждают их к 
мобилизации всех жизненных ресурсов. 
Они убеждены, что любая цель может 
быть достигнута и мир в принципе 
управляем. 

Открытость реальным фактам в 
сочетании с верой в победу. Трудности 
вызывают у них лишь азарт, из борьбы 
они выходят более закалёнными. 

Компетентность во времени - 
жить настоящим, а не будущим и 
прошлым; реалистичность в оценке 
перспектив, умение связывать текущие 
задачи со стратегическими планами, 
легко оперировать временем, как 
прошлым, так и будущим.  Свои ошибки 
считают приобретенным опытом, а 
неудачи используют как трамплин для 
будущих достижений. 

Черно-белое восприятие мира, 
другими словами, целеустремленность, 
умение всё подчинять достижению цели, 
сортировать все жизненные ситуации по 
принципу «нужно – не нужно». 
Восприятие мира при этом упрощается, 
становится в какой-то степени черно-
белым (либо средства для достижения 
целей, либо препятствия). 

Харизма, сильная энергетика, 
лидерство, то есть, умение завораживать 
и увлекать за собой, обладая 
притягательной силой. Харизматический 
человек наделен особой властью, он 
влияет на мысли и действия других 
людей. 

Склонность к риску, изменениям. 
Каждый день они могут принимать 
рискованные, опасные, авантюрные 
решения и не испытывать при этом 
страха, а напротив, получать 
удовольствие, беря на себя 
ответственность за дело и за людей. 
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Создавать, строить, развивать – 
ключевые слова их деловой жизни. 

Ответственность и моральные 
границы. Отвага в бизнесе – это 
сочетание риска с ответственностью, 
поскольку цена многих решений очень 
высока, поэтому бизнесменам 
свойственно обостренное чувство 
ответственности за свои слова, дела, за 
людей, которые им доверяют. У них есть 
собственный свод правил, определенные 
этические принципы, внутренние нормы, 
моральные границы, за которые нельзя 
переступать. Соблюдение этих правил 
очень важно для деловой репутации.                          

Ясность мышления и 
безальтернативность решений, то есть 
способность воспринять максимум 
информации «на входе» и 
многовариантность «на выходе». Пока 
решение не выработано, успешные люди 
очень открыты к обсуждению, диалогу, 
откровенны и внимательны, но как 
только решение созрело – оно больше не 
обсуждается, всё внимание 
сосредотачивается на реализации 
решения, достижении поставленной цели. 

Рациональное отношение к 
деньгам, то есть, деньги должны 
постоянно работать  сообразно четким 
стратегическим ориентирам, поэтому 
бизнесмен всегда чётко знает, куда он 
вложит деньги – в производство, в 
развитие, как распорядится полученной 
прибылью. Деньги для таких людей – это 
скорее средство, а не цель. Они дают 
возможность ставить новые более 
масштабные задачи, выходить на иной 
уровень развития, расширять сферу 
влияния и деловых интересов.   

Отношение к бизнесу – способ 
самореализации или возможность 
проявить себя в чем-то новом и значимом 
для себя.  

Демократичность и скромность, 
то есть, чувство реальности, умение 
брать на себя больше ответственности 
без лишнего шума вокруг собственной 
персоны. Такие люди крепко стоят на 
земле, в отличие от тех, кто получил 
бизнес в наследство. Они открыты и 
демократичны в общении с людьми. 

Уникальность. Это значит, что в 
окружении нет людей, подобных им, 
сравнимых с ними по своим личностным 
качествам. Они независимы и 
нетрадиционны во взглядах, привычках и 
нередко воспринимаются другими как 
эксцентричные люди. Они позволяют 
себе быть упрямыми, раздражительными, 
холодными, бессердечными и 
безжалостными. Они сосредоточены на 
себе и своих планах, могут подавлять и 
удивлять других людей своим 
экстравагантным поведением. 

Экзистенциальная тревога или 
постоянное стремление к большему. Это 
более «продуктивные» для экономики 
страны люди, у них есть некий 
«психологический вечный двигатель». 
Они достигли вершины пирамиды 
потребностей А. Маслоу и с 
экзистенциальной точки зрения не смогут 
полностью реализовать себя никогда: как 
только они добиваются одной цели, тут 
же ставят следующую. 

Таким образом, можно сказать, 
что наиболее успешные люди 
демонстрируют: высокую способность 
адаптироваться к изменяющимся 
условиям жизни и работы, устойчивость 
к неприятным ситуациям и стрессам, 
эмпатию, общую жизненную 
эффективность, честолюбие, стремление 
к более высокому статусу, желание 
повысить уровень жизни, 
ответственность перед окружающими, 
интерес к  новым испытаниям. 

Н. Лейфрид, изучая личностные 
качества, выступающие  детерминантами 
успешности, отмечает, что существенной 
личностной предпосылкой достижения 
успеха является ответственность. 
Рассматривая подход к феномену 
ответственности как свойству субъекта 
присваивать требования 
действительности, автор показывает, что 
ответственность представляет собой 
готовность, способность и процесс 
обеспечения субъектом целостности, 
самостоятельности и эффективности 
деятельности и жизнедеятельности. 
Данное личностное свойство в 
значительной мере предопределяет 
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особенности представлений об успехе, а 
тем самым выработку стратегий 
поведения в ситуациях достижения. 

Многие предпосылки высоких 
достижений показываются на примерах 
наиболее одарённых и успешных людей. 
Ряд исследователей констатирует, что 
творческая продуктивность и 
психологическая основа достижений 
высоких результатов выражается в общих 
способностях, креативности, оптимизме, 
вере в успех, мотивации. Кроме этого 
отмечается, что достижению высоких 
результатов способствуют и такие 
качества, как вера в значимость и 
важность своего дела и в себя, понимание 
своей миссии и высокая 
работоспособность, энтузиазм и 
постоянное стремление к развитию и 
самосовершенствованию, а также 
внутренняя свобода. Именно высокая 
мотивация достижения, стремление к 
успеху определяют реальные результаты 
деятельности успешных людей. 

Выделяют следующие 
особенности личности, способствующие 
успеху: 

 упорное утверждение своей 
личности. Эта психологическая 
особенность обычно проявляется 
довольно рано и совсем не обязательно в 
высоких оценках в учебе. Скорее всего 
она выражается в стремлении идти к 
собственной цели, не подстраиваясь под 
окружающих и не пасуя перед 
преградами; 

 способность 
контактировать с окружающими. 
Основа этой способности – умение 
понять психологические особенности 
коллег, сотрудников, соперников и 
правильно их использовать; 

 физическая выносливость. 
Психическая гармония обеспечивает 
хорошее состояние здоровья, которое 
также является  важным элементом 
успеха; 

 удивительная способность 
точно предвидеть, как будут развиваться 
события; 

 особая гибкость. Человек, 
рожденный для удачи, точно понимает, 

когда надо признать свое поражение или 
пойти на разумный компромисс. Он  
умеет при необходимости быть очень 
упорным, но не делает личной трагедии  
из отступления, поскольку уверен в 
успехе; 

 незаурядная способность 
убеждать других; 

 творческая активность – 
это одно из самых важных качеств 
людей, демонстрирующих высокую 
успешность, которое проявляется в 
самых различных областях.   

Среди отдельных качеств 
личности, определяющих творческую 
активность, выделяют: стремление к 
новому, критичность мышления, 
способность к преобразованиям, 
стремление к творчеству. 

Стремление к новому 
характеризуется следующими 
показателями: творческим воображением, 
способностью к фантазии и созданию 
новых образов, способностью 
обнаруживать новые связи между 
элементами творческого задания по 
сходству, смежности и контрасту. 

Критичность мышления 
определяется такими показателями как: 
независимость суждений, способность 
пользоваться объективными критериями, 
умение находить причины своих ошибок 
и неудач, самооценка творческой 
деятельности, способность 
формулировать и аргументировать свои 
оценочные суждения. 

Способность к преобразованиям 
характеризуется умением анализировать, 
сравнивать, выделять главное и 
второстепенное, описывать и давать 
определения, объяснять, доказывать, 
обосновывать, систематизировать и 
классифицировать, способностью 
генерировать идеи, выдвигать гипотезы, 
видеть противоречия, способностью 
осуществлять перенос знаний и умений. 

Стремление к творчеству 
включает следующие основные 
показатели: интерес к 
профессиональному творчеству, 
стремление к лидерству и получению 
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высокой оценки со стороны коллег; 
чувство долга. 

Стремление многих людей к 
успеху и полученные результаты 
многочисленных исследований 
позволили построить так называемые 
формулы успеха. В качестве примера 
можно привести формулу успеха, 
предложенную Х. Маккеем, в основе 
которой лежат важнейшие 
психологические характеристики успеха, 
выделенные им в результате анализа 
жизни и деятельности неординарных, 
успешных бизнесменов: 

       Успех = упорство + 
определение цели + уверенность в себе + 
сосредоточение усилий. 

Также определенный интерес 
представляет  и следующая формула 
успеха:         Успех =   ясное 
представление  × пылкое желание × 

                   искренняя вера  × 
действие с энтузиазмом. 

В настоящее время стратегии и 
приёмы достижения успеха на любом 
уровне бизнеса и в любой сфере 
жизнедеятельности становятся более 
доступными, чем когда-либо в истории 
человечества. Однако следует заметить, 
что самой главной проблемой для 
абсолютного числа людей, желающих 
стать успешными, является проблема 
действия, поступательного движения 
вперёд; развитие и саморазвитие, 
совершенствование и 
самосовершенствование, постановка и 
достижение  целей. 

Итак, рассмотрев 
психологический ключ к успеху, можно 
сделать  вывод:  конечно, он не является 
единственным, а лишь одним из целого 
ряда других, к которым относятся 
профессионализм, конкретные знания, 
экономическая ситуация, воспитание, 

удача и т.д.  В целом, психологический 
успех предполагает стремление к 
положительному результату, удачному 
завершению намеченного;   именно 
психологический настрой и подготовка 
обеспечивают значительную долю 
вероятности успеха. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  
МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ 

 
И.К. Сиротина, А.И. Марченко 

 
В статье раскрыты ключевые позиции интерактивной технологии обучения 

математике в вузе и сформулированы педагогические условия ее применения. Показано, 
что обучение с помощью интерактивных форм и методов обеспечивает и ускоряет 
процесс развития каждого студента, а значит, способствует гуманизации и 
интенсификации математического образования. 

 
Понятие «интеракция» (от англ. 

interaction – взаимодействие) связано с 
направлением интеракционизма, которое 
впервые возникло в западной социологии 
и социальной психологии. С точки зрения 
интеракционизма структура личности 
зависит от характера непосредственного 
взаимодействия с окружающими, которое 
обеспечивает ее активность и контроль 
над собственным поведением в 
соответствии с социальными нормами, 
ролями, ролевыми ожиданиями, 
социальными установками партнеров по 
поведению [1, с. 106]. Обучение на 
основе интеракции получило название 
«интерактивное обучение». 

Технологию интерактивного 
обучения математике мы определим 
как активную образовательную модель, 
позволяющую с помощью интерактивных 
методов, форм и средств обучения 
организовать процесс овладения 
студентами содержанием 
математического образования и 
способами деятельности по его 
усвоению. Под интерактивными 
методами обучения математике мы 
будем понимать способы диалогического 
и полилогического взаимодействия при 
организации обучающей и учебно-
познавательной деятельности.  

Выделим основные условия 
организации интерактивного обучения 
математике в вузе: 1) преподаватель – 
фасилитатор и модератор учения;  
2) межличностное учебное 
взаимодействие всех субъектов 
образовательного процесса; 3) 
диалогические и полилогические методы 

обучения и взаимообучения; 4) обратная 
связь – сквозная рефлексия содержания, 
способов и результатов деятельности. 

Раскроем их содержание.  
1. Известно, что в традиционной 

модели обучения функция преподавателя 
чаще всего сводится к трансляции 
содержания образования учебной 
дисциплины и контроля качества его 
воспроизведения студентами. 
Преподаватель заслуженно гордится 
своим опытом, своими знаниями, 
широтой своего мышления, своей 
эрудицией, своей принципиальностью и 
своей справедливостью. В общении он, 
как правило, занимает доминирующую 
(позицию «сверху») или нейтральную 
позицию, а студента ставит в позицию 
подчинения (или позицию «снизу»). 
Придя на экзамен, преподаватель часто 
не знает даже имени студента, а 
некоторых студентов и «видит в первый 
раз». В случае возникновения 
противоречий часто звучит фраза: «Это 
ваши, а не мои проблемы». В рамках 
интерактивной модели обучения 
кардинально изменятся роль 
преподавателя: он дополнительно берет 
на себя функции модератора и 
фасилитатора учения.  

Под фасилитацией понимают 
процесс повышения скорости или 
продуктивности деятельности индивида 
вследствие актуализации в его сознании 
образа другого человека, выступающего в 
качестве соперника или наблюдателя за 
действиями данного индивида [2, с. 385]. 
Фасилитатор (от англ. facilitate – 
облегчать) – человек, который делает 
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что-то возможным, развивающий у 
человека способность самому 
справляться с личными сложными 
ситуациям или стрессом [1, с. 372].  

Преподаватель-фасилитатор 
строит общение со студентом как 
личность с личностью, вникает в смысл 
его действий и поступков, понимает все 
его реакции, учитывает его 
эмоциональное состояние, его чувства и 
мнения, его способности, наклонности и 
задатки. Преподаватель положительно 
относится к студенту независимо от его 
высоких или низких учебных 
достижений. Он способен постичь 
внутренний мир студента, умеет 
взглянуть на учебный процесс его 
глазами и чувствует, как процесс 
обучения воспринимается студентом. 

Модерация (от латинского 
moderatio) – регулирование, управление, 
руководство. Это достаточно сложная 
форма организации обучения взрослых 
на трех уровнях: 1) на предметном 
(содержательном) уровне; 2) на уровне 
переживания (опыта, чувств, желаний); 3) 
на уровне взаимодействия 
(коммуникации и сотрудничества в 
группе) [3, с. 126]. Этот метаметод как 
нельзя лучше сочетается с 
интерактивными методами и формами 
обучения, а отдельные его элементы 
можно успешно применять и при 
обучении студентов математике.  

Преподаватель-модератор – 
организатор, помощник, консультант, 
осуществляющий поддержку и 
организацию активной работы самих 
студентов. Преподаватель оказывает 
педагогическую поддержку не только 
процесса усвоения знаний, но и 
процессов развития и личностного роста 
студента. Характерные позиции в 
общении: доброжелательная позиция 
принятия партнера; общение на равных.  

2. Взаимодействие в 
интерактивной модели обучения 
осуществляется основном в рамках 
субъектно-субъектных отношений вида: 
преподаватель ↔ студент, преподаватель 
↔ группа студентов, студент ↔ студент, 

студент ↔ группа, группа ↔ группа и т. 
п. 

Педагогическое взаимодействие – 
случайный или преднамеренный, 
частный или публичный, длительный или 
кратковременный, вербальный или 
невербальный личностный контакт 
воспитателя и воспитанника, имеющий 
следствием взаимные изменения их 
поведения, деятельности, отношений, 
установок. Основные характеристики: 
взаимопонимание, взаимопознание, 
взаимоотношения, взаимные действия, 
взаимовлияние [1, с. 16]. 

Рассмотрим две основные формы 
учебной интеракции: коллективное 
взаимодействие и взаимодействие в 
группах (парах).  

Коллективное взаимодействие 
осуществляется на этапе изучения 
теоретического материала и решения 
опорных (ключевых) задач учебного 
модуля. Это наиболее сложный вид 
взаимодействия. Оно выражается в 
совместной постановке учебных задач, 
совместном разрешении проблемных 
ситуаций, в совместной рефлексии. 
Основные методы обучения: 
интерактивная лекция, проблемное 
изложение, эвристическая беседа, работа 
с интерактивными текстами, 
коллективная рефлексия. 

Наиболее популярной и уже 
ставшей традиционной формой 
взаимодействия в рамках интерактивной 
модели обучения является парная и 
групповая работа. Групповая работа на 
уроке – это форма организации учебно-
познавательной деятельности, 
предполагающая осознание общей цели 
деятельности, возможно разделение 
функций, установление отношений 
взаимной ответственности и 
сотрудничества, осуществление контроля 
и коррекции со стороны членов группы, а 
не только учителя [1, с. 28].  

Дадим характеристику основным 
видам групп [4], исходя из собственного 
педагогического опыта.  

Группа коррекции создается с 
целью оказания помощи тем студентам, 
которые по какой-либо причине имеют 
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пробелы в знаниях текущей темы или 
уже пройденных тем, например, за курс 
средней школы. В состав этой группы 
входят студенты разного уровня знаний. 
Например, 2 – 3 студента с низкой 
успеваемостью и один хорошо 
успевающий студент (руководитель 
группы). Форма организации 
деятельности группы – совместно-
индивидуальная: все члены группы под 
руководством консультанта выполняют 
индивидуальные задания. Группа 
работает до полного усвоения материала 
каждым ее членом. Если кто-то из 
студентов полностью усвоил материал, то 
он покидает группу. Одновременно 
может быть организовано несколько 
таких групп, которые будут различаться 
тематикой работы.  

Группа выравнивания создается 
для обучения слабоуспевающих 
студентов текущей теме занятия. В 
состав этой группы входит несколько 
студентов с низкой успеваемостью и 
один хорошо успевающий студент 
(руководитель группы). Форма 
организации деятельности группы – 
совместно-коллективная: все члены 
группы под руководством консультанта 
выполняют комплекс тематических 
заданий. В результате работы группы все 
студенты должны иметь если не 
хорошие, то обязательно 
удовлетворительные результаты.  

Группа взаимодействия создается 
с целью взаимопомощи и 
взаимообучения. В состав этой группы 
входят студенты одного уровня знаний. 
Таких групп будет несколько: 2 – 3 
группы студентов средней успеваемости, 
1 – 2 группы хорошо успевающих 
студентов. Такие группы не создаются из 
студентов с низкой успеваемостью. 
Форма организации деятельности группы 
– совместно-взаимодействующая: 
совместное планирование деятельности, 
совместный поиск способов решений 
задач, совместное разрешение учебных 
затруднений и противоречий, 
совместный анализ и коррекция 
результатов деятельности. В результате 

работы группы все ее члены должны 
иметь одинаково высокие результаты.  

Группа консультантов создается с 
целью организации работы в группах 
коррекции и группах выравнивания, а 
также для проведения онлайн-
консультаций. В состав этой группы 
входят студенты, в совершенстве 
владеющие системой математических 
знаний и способные обеспечить в группе 
коммуникацию (обмен информацией), 
интеракцию (обмен действиями) и 
перцепцию (восприятие и понимание 
партнера).  

Группа аналитиков создается с 
целью генерации идей, учета мнений, 
разрешения учебных конфликтов и 
противоречий. В состав этой группы 
входят студенты, обладающие 
интуицией, творческим воображением, 
критическим мышлением и проявляющие 
интерес к научно-исследовательской 
деятельности. Консультантов и 
аналитиков преподаватель должен 
постоянно обучать. 

3. Рассмотрим организацию 
рефлексивной деятельности студентов. 
Рефлексия – это обращение познания на 
осмысление собственных форм и 
предпосылок, рассмотрение структуры 
знания, критический анализ его 
содержания и методов исследования. 
Качественное отличие процессов 
рефлексии состоит в том, что в них 
осмысливаются также предпосылки 
совершаемых действий, отыскиваются 
онтологические, когнитивные, 
социокультурные, нравственно-этические 
и иные основания, обуславливающие 
осуществление деятельности именно в 
данном варианте [5, с. 256]. 
Классификацию рефлексивной 
деятельности можно осуществлять 
исходя из различных оснований. Так, 
согласно классификации С.С. Кашлева, 
основными формами рефлексии 
являются: вербальная, которая 
выражается в рефлексивном 
высказывании; письменная, которая 
выражается в тексте; изобразительная, 
которая выражается в форме рисунка, 
схемы, графика, аппликации; 
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эмоционально-чувственная, которая 
состоит в проявлении чувств и эмоций и 
пластическая, которая проявляется в 
выполнении определенных движений [6, 
с. 18]. Согласно классификации А.В. 
Хуторского рефлексия собственной 
деятельности субъекта рассматривается в 
трех основных формах – в зависимости 
от функций, которые она выполняет во 
времени: ситуативная, ретроспективная и 
перспективная [7].  

При этом рефлексия может носить 
как индивидуальный, так и групповой 
(коллективный) характер. Как может 
выглядеть блок рефлексивных методов, 
нами было уже показано в статье [8]. 

Приведем примерное содержание 
рефлексивной деятельности при 
формировании основных компонентов 
математической культуры студентов:  

1) при формировании 
когнитивно-компетентностного 
компонента: оцените ваши знания по 
данной теме; укажите причину усвоения 
(не усвоения) основных понятий темы; 
перечислите области применения 
полученных знаний; составьте кластер; 
составьте структурную модель (блок-
схему) учебного модуля; выделите 
существенные (и/или несущественные) 
признаки изученного объекта; 
определите, какие знания вам 
необходимы для решения данной задачи 
(целого класса задач); объясните, 
почему вы не можете (можете) решить 
данную задачу; перечислите 
разрешенные (и/или не разрешенные) на 
занятии проблемы;  

2) при формировании 
операционального компонента: 
продолжите логическую цепочку; 
завершите фразу; составьте синквейн; 
проведите рефлексивное слушание; 
укажите основные различия (сходства) в 
методах решения задач данного класса; 
укажите сходства (и/или различия) в 
алгоритмах; классифицируйте задачи по 
методам решений (способам действий, по 
числу составляющих их компонент, по 
характеру трудности);  

3) при формировании 
коммуникативного компонента: что вам 

дало взаимодействие с преподавателем (с 
группой, с отдельными студентами) и 
почему; с каким субъектом ваше 
взаимодействие было наиболее 
продуктивным (комфортным, легким) и 
почему; с кем из субъектов вы хотели бы 
взаимодействовать в дальнейшем и 
почему; какая из форм взаимодействия 
для вас предпочтительнее (в паре с 
преподавателем, в паре с другим 
студентом, в группе) и почему; в каких 
случаях вы предпочитает работать 
самостоятельно, а в каких – с другими 
субъектами и почему; что бы вы хотели 
изменить в учебном взаимодействии и 
почему;  

4) при формировании креативного 
компонента: изложите свои взгляды на 
учебную проблему; выдвиньте гипотезу и 
докажите или опровергните ее; 
дополните фразу; закончите мысль; 
приведите ассоциацию; составьте 
синквейн; напишите эссе;  

5) при формировании 
мотивационного компонента: какие 
эмоции вызывает в ситуации успеха 
(неудачи); какие эмоции вы испытываете, 
когда сталкиваетесь с учебными 
затруднениями; какой выход вы видите 
из данной ситуации; назовите учебные 
ситуации, в которых вам интересно и 
почему, какие эмоции вы испытывали на 
занятии и почему; какое обучение вы 
считаете интересным (не интересным, 
легким, трудным, продуктивным) и 
почему.  

Организация рефлексивной 
деятельности способствует:  

1) самоактуализации студентов, 
как стремлению к возможно более 
полному выявлению и развитию их 
личных возможностей;  

2) самоопределению студентов, 
как сформированности самосознания, 
системы мотивов и ценностных 
ориентаций, готовности к 
осуществлению учебной, научно-
исследовательской и профессиональной 
деятельности. 

Сформулируем основные 
педагогические условия организации 
интерактивного обучения математике:  
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1) интерактивные формы и методы 
обучения математике отличаются от 
форм и методов, которые применяются 
при изучении других дисциплин 
(педагогики, психологии, экономики, 
информатики и т. д.) в силу специфики 
математического содержания и методов 
деятельности по овладению им;  

2) интерактивное обучение – не 
дань моде и не панацея от всех бед, а 
кропотливый систематический процесс 
развития и саморазвития всех субъектов 
образовательного процесса (как 
студентов, так и преподавателя);  

3) интерактивные формы и методы 
нельзя внедрить в процесс обучения 
волевыми действиями до тех пор, пока 
студенты сами не убедятся в их 
необходимости и целесообразности 
применения;  

4) интерактивное обучение 
необходимо внедрять в процесс обучения 
поэтапно, начиная с наиболее простых 
форм и методов и постепенно переходя к 
более сложным их видам;  

5) не надо пытаться на одном 
занятии применять все известные Вам 
интерактивные методы, а необходимо 
учитывать их функции и знать, для чего 
Вам нужен именно этот метод и именно 
на этом занятии;  

6) нельзя отказываться от 
традиционных форм и методов обучения, 
а необходимо умело сочетать их с 
интерактивными;  

7) при выборе форм, средств и 
методов обучения необходимо учитывать 
особенности учебной группы, 
взаимоотношения в коллективе, 
готовность студентов к взаимодействию, 
их отношение к интерактивной 
педагогике;  

8) интерактивное обучение 
начинается в учебной аудитории, но не 
заканчивается в ней, так как, покидая 
аудиторию, студенты и преподаватель 
продолжают взаимодействовать 
(поддерживающие дистанционные курсы, 
онлайн-консультации, НИРС). 

И в заключение отметим, что 
внедрение в образовательный процесс 
интерактивной технологии обучения 

делает этот процесс личностно-
ориентированным и гуманистически 
направленным. Такая технология 
обеспечивает активность студентов не в 
усвоении готовых знаний, а в построении 
самой системы знаний и тем самым она 
принципиально отличается от 
традиционной (пассивной) модели 
обучения. В интерактивной модели 
главный субъект не преподаватель, а 
студент – это он (студент) должен 
заслуженно гордиться своими знаниями, 
широтой своего мышления, своей 
эрудицией и своим развитием. А 
преподавателю у такого студента есть 
всегда чему поучиться. 
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In article key positions of interactive 
technology of training to mathematics in 

higher education institution are opened and 
pedagogical conditions of its application are 
formulated. It is shown that training by 
means of interactive forms and methods 
provides and accelerates development of 
each student, so, promotes a humanization 
and an intensification of mathematical 
education. 
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ЭКОНОМИКА     И   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

 
       

УДК 338.22 
 

ИНСТИТУТЫ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
И.С. Благуш  

 
Рассматривается роль неформальных институтов, категорий социального и 

человеческого капитала в качестве факторов инновационного развития национальной 
экономики. Представлены различные точки зрения на содержание сложного и 
неоднозначного понятия «социальный капитал», обосновывается значимость изучения 
институтов для системного анализа инновационных процессов в Беларуси, определяются 
возможные направления дальнейших исследований. 

 
Инновационная активность в 

Республике Беларусь рассматривается 
сегодня в качестве решающего фактора 
повышения конкурентоспособности 
национальной экономики, основы 
устойчивого развития, источника 
повышения уровня жизни и 
формирования основ «новой 
(информационной) экономики». 
Создание и диффузия новшеств 
позволяет осуществить переход к пятому 
техно-технологическому укладу с 
присущей ему отраслевой структурой, к 
экономике, основанной на использовании 
научно-технических знаний (knowledge-
based economy).  

Тем не менее, статистика 
инноваций в Беларуси в последнее 
десятилетие свидетельствует об 
ограниченности ресурсов 
инновационного развития. Показатель 
наукоемкости ВВП в 2001-2004 гг. 
сокращался с 0,71 % до 0,63 %. В 2005 г. 
отрицательную динамику удалось 
преодолеть, увеличив его значение до 
0,69 %. В 2007 г. внутренние затраты на 
НИР достигли значения 1,08 %, однако на 
пике экономической активности в 2008 г. 
показатель наукоемкости ВВП 
установился лишь на уровне 0,97 %, 
снизившись в кризисном 2009 г. до 0,68 
%. Критический ориентир для данного 

показателя в мировой статистике 
составляет 1 %. Он преодолен в России 
(1,2 %), Индии (2,4 %), Китае (2.5 %). 

Страны-лидеры в области 
инноваций постоянно наращивают 
объемы финансирования научных 
исследований и опытно-конструкторских 
разработок: в Израиле доля НИОКР в 
ВВП достигает 4,7 %, в Японии – более 3 
%, США – 2,7 %, ЕС – 1,9 %. По 
прогнозам, в 2020 г. значения показателя 
в США составят 3,0 %, в Японии – ЕС – 
2,2, России – 2,25, Индии – 2,4, Китае – 
2,5 %. 

Возможность инновационной 
деятельности и ее результативность 
определяются совокупностью прямых и 
обратных связей между различными 
стадиями инновационного цикла, между 
производителями и потребителями новых 
знаний, фирмами, государством, 
некоммерческими организациями на всех 
уровнях экономических связей. Именно 
поэтому теоретико-методологической 
основой построения национальной 
инновационной системы (НИС) 
Республики Беларусь заявлен системный 
подход, позволяющий соединить 
действующие фрагментарные сегменты 
инновационного комплекса страны в 
целостную систему. 
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Организационная модель 
отечественной НИС предполагает 
создание нескольких ключевых 
подсистем: подсистемы генерации 
знаний; подсистемы образования и 
профессиональной подготовки кадров 
инновационной деятельности; 
инновационного производства; 
технологической и финансовой 
инфраструктуры и, наконец, подсистемы 
управления и регулирования. 

Центральное место в этой модели 
отводится государству, которое активно 
расширяет законодательную и 
нормативно-правовую базу научно-
инновационной деятельности, 
осуществляет реорганизацию 
академической и вузовской науки, 
реализует программы развития 
информационной и инновационный 
инфраструктуры, инновационного 
бизнеса. Именно в государственном 
секторе (в системе Национальной 
академии наук, Министерства 
образования, Министерства 
здравоохранения) осуществляются в 
основном научные исследования и 
разработки (80 % НИР).  

Тем не менее, существенных 
изменений в отраслевой и 
технологической структуре 
капиталовложений, качестве 
экономического роста на основе 
инноваций не происходит. Большинство 
инновационно активных предприятий 
сосредоточены в отраслях 
индустриального сектора: 
машиностроении, металлообработке, 
пищевой и легкой промышленности. 

Основными типами реакции 
отечественных предприятий на 
изменение внешней среды остаются 
традиционные производственная 
(основанная на сохранении 
существующего уровня производства), 
конкурентная (нацелена на укрепление и 
расширение рыночных позиций) и 
предпринимательская (нацелена на 
адаптацию к изменениям с целью 
увеличения дохода), в то время как 
инновационная (предполагающая 
системное обновление производства со 

всеми рисками и неопределенностью 
результатов таких изменений) является 
нетипичной.  

В силу ограниченности ресурсов и 
технологических возможностей 
субъектов хозяйствования большинство 
отечественных новинок относятся к 
инновациям второй волны, 
представляющим новизну только для 
инициатора. Первичные инновации, 
которые представляют собой результат 
принципиально новых для рынка 
научных исследований и разработок, 
производственных процессов и 
технологических идей, управленческих 
методов, организационных структур и 
маркетинговых подходов, требуют 
значительного научно-технического 
потенциала, новаторской активности и 
мощной финансовой базы. Такие проекты 
связаны с высоким риском: в развитых 
странах доля убыточных нововведений в 
области производства товаров широкого 
потребления составляет 40 %, в сфере 
промышленного производства – 20 %, в 
сфере услуг – 18 %, при этом только одна 
из десяти новаторских фирм выживает в 
течение первых двух лет.  

Основными проблемами 
инновационной среды Беларуси по-
прежнему остаются: 
 ограниченный платежеспособный 

спрос на передовые технологии и 
нововведения на внутреннем рынке; 
 неразвитость механизмов и 

недостаточность финансирования 
исследований и инновационных 
проектов; 
 слабость связей между научными 

организациями, учреждениями 
образования и производственными 
предприятиями; 
 неразвитость инновационного 

предпринимательства и инновационного 
менеджмента; 
 отсутствие эффективных 

механизмов коммерциализации 
нововведений, недостаток информации о 
новых технологиях и возможных рынках 
сбыта принципиально нового продукта; 
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 низкая инновационная активность 
крупных промышленных предприятий, 
неразвитость их инновационного 
потенциала; 
 недостаток собственных средств и 

высокая стоимость нововведений при 
значительных экономических рисках и 
длительных сроках окупаемости 
инноваций в отечественной экономике; 
 низкая инновационная культура 

субъектов хозяйствования. 
Представляется, что проблема 

заключается в принципиальном подходе 
к формированию белорусской модели 
НИС: она ориентирована на инициативу 
и активность государства как ключевой 
фактор инновационного развития и, 
являясь выражением технократической и 
экономоцентрической направленности 
элит развития, недооценивает роль 
неформальных институтов как фактора 
спроса на инновации и инновационной 
активности. Отказ от экономико-
технократической дирижистской 
стратегии формирования НИС в пользу 
гуманистической предполагает 
возможность развивать и реализовывать 
некоммерческую инициативу в сфере 
инноваций, создавать сообщества, 
допуская многообразные формы 
инновационной активности, культур, 
идей и т.д. Построение эффективной 
системы воспроизводства инноваций, как 
показывает мировой опыт, без 
формирования человеческого, 
социального капиталов, институтов 
инновационного развития невозможно.  

Инновационный спрос 
государства направлен на повышение 
эффективности тех отраслей, в которых 
оно играет доминирующую роль: 
оборонная промышленность, 
космическая отрасль, сельское хозяйство, 
ЖКХ, энергетика, строительство. 
Непосредственным потребителем 
инноваций выступают государственные 
предприятия. С точки зрения анализа 
воздействия неформальных институтов 
на инновационный спрос 
государственных организаций, их можно 
разделить на два типа. К первому типу 
относятся организации, не склонные к 

изменениям и постоянным 
преобразованиям в силу отсутствия 
конкуренции (школы, медицинские 
учреждения, органы по работе с 
населением), а также предприятия, 
встроенные в уже существующие 
производственные цепочки. Второй тип – 
это организации, вынужденные 
конкурировать за сбыт своей продукции. 
Спрос на инновации у таких предприятий 
очень низок из-за отсутствия реальных 
стимулов к повышению собственной 
эффективности. Такая «застойность» 
формирует совокупность неформальных 
институтов, которая не только не 
восприимчива к инновациям, но и может 
активно сопротивляться им. Уровень 
властной дистанции здесь очень высокий, 
наблюдается расслоение между 
рядовыми исполнителями и теми, кто 
имеет доступ к перераспределению 
ресурсов. Чем выше значение показателя 
властной дистанции, тем меньше 
организация стремится к изменениям, 
разрушающим сложившуюся систему. 
Инновации становятся нежелательным 
событием, разрушающим спокойное 
существование и исполнителей, и 
руководства. 

Стремление избегать 
неопределенности принимает на 
государственных предприятиях очень 
высокое значение: неопределенность 
воспринимается не как шанс к развитию, 
а как угрозу стабильному 
существованию. Такой взгляд на 
неопределенность делает 
государственные организации не только 
невосприимчивыми к инновациям, но и 
антиинновационными. Спрос на 
инновации в них может периодически 
возникать, но считать их значимыми 
потребителями инновационного продукта 
нельзя. 

Значимым фактором 
инновационного развития является 
человеческий капитал – специфическая 
форма капитала, воплощенного в самом 
человеке: запас здоровья, знаний, 
навыков, способностей, мотиваций, 
которые содействуют росту 
производительности труда и приносят 
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доход в форме заработной платы или 
ренты. Во второй половине XX века 
человеческий капитал рос более 
быстрыми темпами, чем экономический, 
а суммарные расходы на образование, 
здравоохранение и социальное 
обеспечение превышали 
производственные капиталовложения. 

Учет влияния человеческого 
капитала и его вклада в прирост ВВП в 
1980-90-е гг. стал предметом 
исследования целого ряда экономистов 
(Lucas, 1988; Azaridis, Drazen, 1990; 
Barro, 1991, 1996; Mankiw, Romer, Weil, 
1992). Однако вопросы оценки его роли, 
структуры, динамики, эффективности в 
контексте инновационного развития 
разработаны недостаточно. 

Для успешного социального и 
экономического развития важны и такие 
факторы, как опыт, привычка, обычаи, 
культура горизонтального 
взаимодействия людей при решении ими 
общих задач. Горизонтальное 
взаимодействие может происходить на 
разных социальных этажах: от низовой 
кооперации до элитных групп. Когда 
общие задачи индивидов превращаются в 
общее дело, их успех более вероятен. От 
совместной деятельности люди получают 
дополнительное удовольствие, 
психологическое удовлетворение. 
Именно этот приобретаемый индивидами 
опыт совместной организации и 
деятельности, а точнее – общая польза от 
воспроизводства такого опыта 
составляют предмет концепции 
«социального капитала», разработанной 
Дж. Коулманом и Р. Патнэмом. 

Исследования Р. Патнэма (1995, 
1996, 2001), на итальянском и 
американском материале показавшем, как 
социальный капитал способствует 
хозяйственным инновациям, 
институциональной эффективности, 
гражданской культуре и человеческому 
благополучию, вызвали волну дебатов, 
которые способствовали популярности 
переосмысленного впоследствии Дж. 
Коулманом термина «социальный 
капитал». Дж. Коулман различал 
физический, человеческий и социальный 

капитал, который включен в структуру 
отношений между индивидами, а не 
сосредоточен непосредственно у них или 
в средствах производства. 

П. Бурдье считает социальным 
капиталом социальный отношенческий 
ресурс, используемый индивидом для 
вертикального продвижения и 
концентрируемый в его персональном и 
социальном статусе. Его интересуют 
социальные факторы и ресурсы 
воспроизводства высокого статуса 
индивида и высшего слоя общества. Р. 
Патнэм и Дж. Коулман исследуют 
принципиально иные социальные 
отношения и социальные эффекты, 
выявляя социальные ресурсы и факторы 
максимизации валового продукта. 
Социальные ресурсы рассматриваются и 
в том, и в другом случае как 
воспроизводимый и накапливаемый 
ресурс для извлечения пользы. 

Российский исследователь В. 
Радаев (2003, 2005) определяет 
социальный капитал как совокупность 
отношений, которые связаны с 
ожиданиями того, что другие агенты 
будут выполнять свои обязательства без 
применения санкций. Предложенная им 
концепция помогает различить пользу, 
создаваемую политическим управлением 
и администрированием, с одной стороны, 
и пользу, создаваемую социальной 
кооперацией – с другой. По мнению М.Н. 
Афанасьева, социальный капитал – это 
экспертная оценка общественной пользы 
и общественно полезной социальной 
связности. Он не является простым 
результатом экономического роста и 
технологического прогресса, так как 
формируется в духовно-нравственной 
сфере. 

Осознание роли нематериальных 
активов инновационного развития, в 
частности категории социального 
капитала привело к тому, что в развитых 
странах регулярно проводят Всемирный 
опрос по ценностям (ВОЦ), в США, 
помимо ВОЦ, еще и внутренний Общий 
социальный опрос (ОСО), посвященный 
эмпирическому описанию социального 
капитала. Исследования такого рода 
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актуальны для Беларуси, России, других 
стран СНГ в связи с необходимостью 
формирования нового человеческого и 
социального капитала в контексте 
инновационно ориентированного 
развития. 
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УДК 339.05 (476) 

 
МЕСТО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

НА МИРОВОМ РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
 

В.В. Мигас 
 

Рассмотрены изменения в товарной и географической структурах внешней 
торговли товарами и услугами Республики Беларусь, проанализирована ситуация с сальдо 
внешнеторгового баланса и баланса услуг. Выявлены тенденции развития внешней 
торговли товарами и услугами, сложившиеся в последние годы. Предложены пути 
активизации и диверсификации внешней торговли Беларуси по видам товаров и услуг и в 
географическом аспекте. 

 
Введение. В условиях 

глобализации мировое общественное 
развитие характеризуется усилением 
связей и взаимозависимостей между 
странами. Эта тенденция вызвана 
потребностью решения стоящих перед 
человечеством глобальных проблем. Но 
основная причина укрепления 
целостности мира кроется в нарастании 
взаимодействия государств в 
экономической сфере. Ни одна страна 
мира не может сегодня полноценно 
развиваться, опираясь лишь на 
собственные силы. Она так или иначе 
должна быть втянута в орбиту 
мирохозяйственных связей. Последние 
берут свое начало в мировой торговле, 
которая прошла путь от единичных 
внешнеторговых сделок до 
долгосрочного крупномасштабного 
торгово-экономического сотрудничества. 

Республика Беларусь продолжает 
процесс формирования открытой 
экономической системы. По показателю 
отношения внешнеторгового оборота к 
ВВП она – одна из самых открытых 
экономик Европы и третья страна в мире. 
Для открытой экономики, не обладающей 
крупными месторождениями полезных 
ископаемых, развитие всех форм 
внешнеэкономических связей (ВЭС), в 
том числе и внешней торговли, является 
жизненно необходимым. 

Цель данного исследования – 
анализ состояния внешнеторговых связей 
Республики Беларусь, выявление на этой 
основе ее слабых позиций и определение 

путей активизации ее участия в 
международном разделении труда в 
качестве равноправного партнера. 

Основная часть. Внешняя 
торговля играет ключевую роль в системе 
ВЭС Беларуси. По отношению к 
мировому товарному экспорту ее доля – 
0,18 %, к мировому импорту – 0,2 %. 
Удельный вес республики в мировом 
экспорте услуг составляет 0,09%, а в 
мировом импорте  – 0,05 %. В настоящее 
время Беларусь осуществляет экспортно-
импортные операции со 196 странами 
мира. Отечественная продукция в 2011 г. 
продавалась на рынках 156 государств, в 
республику ввозились товары из 182 
стран мира. Доминирующее положение 
занимают страны Таможенного союза, 
доля которых составляет более 35 % в 
экспорте Беларуси и около 55 % в 
импорте. Внешнеторговый оборот с 
Российской Федерацией имеет 
тенденцию к увеличению, с Казахстаном 
– к уменьшению. 

За 2011 г. отмечено опережение 
фактических темпов роста как экспорта, 
так и импорта над установленными 
прогнозом, что в целом способствовало 
улучшению внешнеторгового сальдо. 
Внешнеторговый оборот составил 86,5 
млрд долл, в том числе экспорт – 41,4 
млрд долл, импорт – 45,1 млрд долл. 
Внешнеторговое сальдо сложилось 
отрицательным в размере 3,7 млрд долл. 
При этом наблюдался дефицит внешней 
торговли товарами со странами СНГ (7,8 
млрд долл), в то время как со странами 
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вне СНГ сальдо было положительным 
(4,1 млрд долл). Стабилизация 
отрицательного сальдо, таким образом, 
произошла за счет изменений в 
географической структуре внешней 
торговли: увеличения во внешнеторговом 
обороте республики доли стран вне СНГ, 

экспорт которых значительно превышал 
импорт [6]. 

Структура экспорта-импорта 
товаров в 2010-2011 гг. по основным 
товарным разделам представлена в 
таблице1.

 
Таблица 1 – Товарная структура внешней торговли Республики Беларусь за 

2010-2011 гг., % 
Наименование товарных 

разделов 
Экспорт  Импорт  

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 
Минеральные продукты 28,2 36,0 35,4 41,7 
Продукция химической 
промышленности 

13,0 16,4 7,4 6,3 

Сельскохозяйственная 
продукция и продукты питания 

12,9 9,6 8,2 7,0 

Транспортные средства 9,2 10,5 6,3 8,4 
Машины и оборудование 8,8 6,9 16,6 13,6 
Недрагоценные металлы 7,6 6,1 11,2 10,0 
Остальные товары 20,3 14,5 14,9 13,0 
Всего 100 100 100 100 

Примечание. Источник: [6] 
Основными видами 

экспортируемых Республикой Беларусь 
товаров являлись нефть и 
нефтепродукты, а также калийные 
удобрения. Ведущие позиции в поставках 
товаров из-за границы занимали нефть 
сырая, природный газ, легковые 
автомобили и нефтепродукты. 

В Россию продано 34,0 % общего 
объема экспорта республики, из которых 
37,8 % составили поставки транспортных 
средств, машин и оборудования, 23,7 % – 
сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания. В страны ЕС было 
поставлено 39 % общего экспорта 
товаров, при этом доля минеральных 
продуктов в экспорте в эти страны 
составила 69,0 %. 

Основным поставщиком товаров в 
Беларусь оставалась Российская 
Федерация, доля которой в импорте 
товаров составила 54,5 %. Из России 
поставлялись главным образом 
минеральные продукты (66,8 % импорта 
из России) и недрагоценные металлы 
(11,5 %). Доля импорта товаров из стран 
ЕС составила 19 %. Из этих стран 
осуществлялись в основном поставки 

машин и оборудования (33,4  % импорта 
из стран ЕС), продукции химической 
промышленности (13,9  %) и 
сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания (11,6 %) [6]. 

Результаты проведенного анализа 
позволили нам выделить следующие 
изменения в товарной и географической 
структурах внешней торговли, а также во 
внешнеторговом сальдо Беларуси: 

1. Основным источником 
формирования отрицательного сальдо 
внешней торговли товарами были 
экспортно-импортные операции с 
промежуточными (топливно-
энергетические ресурсы, сырье, 
материалы и комплектующие) товарами и 
непродовольственными товарами. В 
данной группе наибольшее влияние 
оказывает импорт энергетической 
продукции, непродовольственных – 
легковых автомобилей, лекарственных 
средств, обоев, одежды, мебели и 
цветных телевизоров. 

2. Сохраняется сырьевая 
направленность внешнеторговых 
операций и в этом плане страна 
принципиально не отличается от России. 
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В итоге в экспорте Беларуси, как 
собственно и других стран СНГ, 
ничтожно мала доля продукции высоких 
технологий. За годы экономических 
реформ она снизилась до 0,8-1,0 % (в 10-
15 раз), в то время как доля сырьевых 
товаров в экспорте стран СНГ 
гипертрофически выросла – до 60,0-85,0 
%. Для сравнения: в индустриально 
развитых странах удельный вес 
наукоемкой продукции в общем объеме 
экспорта варьируется от 15,0 % 
(Германия, Франция) до и свыше 20,0 % 
(США, Швейцария, Япония). Для новых 
индустриальных стран (НИС) этот 
показатель составляет 15,0 %. 

Выход в данной ситуации видится 
в переходе на производство 
механотронной продукции на основе 
нанотехнологий. Так, в товарах тяжелой 
индустрии НИОКР составляет не более 
5,0 %, в полупроводниках – не менее 25,0 
%, а в механотронных изделиях – не 
менее 70,0 %. Производство последних 
становится чистой наукой. «И если в 
области полупроводников мы в свое 
время оказались в числе отстающих, то 
при переходе на следующий 
технологический уклад важно стать в нем 
первыми» [5]. Эти слова сказаны 
применительно к России, но они 
актуальны и для Беларуси. 

3. Номенклатура товарного 
экспорта из Беларуси достаточно 
разнообразна, однако более половины его 
приходится на небольшую группу. 
Наиболее значительные из них – 
калийные удобрения, доля экспорта 
которых в мировом экспорте составляет 
4,29 %, тракторы – 2,87 %, продукты 
нефтепереработки – 1,31 %. По 
остальным товарам их доля в мировом 
экспорте меньше 1 %. 

В некоторые страны Беларусь 
поставляет одну-две товарных позиции. 
Например, в Нидерланды, 
Великобританию, Бельгию, Францию мы 
в основном продаем нефтепродукты. 
Китай, Индия, Бразилия являются 
потребителями калийных удобрений. 

К тому же наш экспорт слишком 
сконцентрирован у отдельных крупных 

предприятий. Так, 20 из них 
обеспечивают более половины общего 
объема экспорта и более 80,0 % поставок 
за пределы стран СНГ. Например, по 
итогам 2011 г. тракторы оказались одним 
из самых экспортоориентированных 
белорусских товаров. Из всего 
произведенного их количества 87,45% 
было вывезено за рубеж. И если 
производство тракторов на Минском 
тракторном заводе в 2011 г. возросло на 
33,2 % к уровню предыдущего года, то 
экспорт за отмеченный период 
увеличился на 39,3 % [2]. 

Это говорит об узости экспортной 
базы Беларуси. Она практически не 
использует потенциал мелких и средних 
фирм. Так, из около 37 тыс. действующих 
в республике малых предприятий во 
внешней торговле участвует только 9,5 
тыс. (25,8 %), а к экспортерам может 
быть отнесено только 3,1 тыс. (8,5 %). 
Удельный вес субъектов малого 
предпринимательства в общем объеме 
вывозимых товаров составлял 7,66 %, в 
то время как в Польше – 24,2 % [7]. 

4. Число внешнеторговых 
партнеров Республики постоянно растет. 
В 2011 г. в их числе появились такие 
новые страны, как Бахрейн, Барбадос, 
Боливия, Бруней, Камбоджа, Бенин, 
Доминиканская республика, Сальвадор, 
Уругвай. Это, однако, не привело к 
изменению вектора внешней торговли 
страны. Он по-прежнему превалирует в 
отношении стран-соседей с 
преимущественным лидерством России и 
ЕС. В целом на 5 стран приходится более 
60 % нашего экспорта и более 75,0 % 
импорта [7]. 

Особое значение России как 
торгового партнера Беларуси 
определяется не только тем, что из нее 
Беларусь получает значительную долю 
промежуточной продукции, необходимой 
для обеспечения работы 
народнохозяйственного комплекса, и 
туда поставляет свои готовые товары. На 
российском рынке реализуется большая 
(а в ряде случаев – подавляющая) часть 
продукции отечественного 
машиностроения. Как свидетельствует 
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статистика, отгрузка большинства 
высокотехнологических промышленных 
товаров в страны СНГ и РФ с начала 2011 
г. существенно опережала по темпам 
экспорт в дальнее зарубежье. 

В период кризиса в России 
привязка к монопольному потребителю и 
поставщику оказала негативное влияние 
на отечественную экономику. В 2009 г., 
например, экспорт продукции 
белорусских промышленных 
предприятий в Российскую Федерацию 
упал в разы, а в некоторых случаях – на 
порядок [1]. 

5. В географической структуре 
экспорта из Беларуси преобладают 
страны вне СНГ: в 2011 г. на них 
приходился 51,0 %. Что касается 
импорта, то их доля составила 39,0 %. 
Таким образом, можно констатировать 
рост удельного веса стран вне СНГ в 
географической структуре внешней 
торговли Беларуси и считать это 

положительной тенденцией, если не 
обратить внимание на тот факт, что в 
данные страны наша страна поставляет в 
основном товары сырьевых групп и 
первичной обработки. В этой связи 
диверсификация экспорта, в первую 
очередь увеличение в его объеме доли 
сложно-технических изделий с высокой 
степенью добавленной стоимости, 
становится первоочередной задачей. 

Весомый вклад в общий результат 
внешнеэкономической деятельности 
Беларуси традиционно вносит торговля 
услугами, которая складывается с 
положительным сальдо. В 2011 г. оно 
позволило на 55,9 % компенсировать 
отрицательное сальдо товарного баланса 
(за 2010 г. – на 17,9%). Международный 
оборот услуг составил 8,4 млрд долл, 
превысив уровень 2010 г. на 14,4 % [6]. 

Структура внешней торговли 
услугами по видам представлена в табл.2. 

Таблица 2 – Структура экспорта и импорта услуг Беларуси в 2011 г., % 
Наименование видов услуг Экспорт  Импорт  

Транспортные услуги 67,3 48,1 
Поездки  8,7 17,4 
Компьютерные и информационные 
услуги 

5,3 - 

Строительные услуги 3,7 9,8 
Услуги связи 3,5 3,5 
Финансовые услуги - 3,0 
Прочие услуги 11,5 18,2 
 100,0 100,0 

Примечание. Источник: [6] 
Положительное сальдо по 

транспортным услугам (более 2 млрд 
долл) являлось важнейшим в 
формировании профицита услуг. 
Наибольшее отрицательное сальдо 
сложилось по статьям: строительные 
услуги (118,1 млн долл.), поездки (95,5), 
финансовые услуги (81,4) и роялти и 
лицензионные платежи (70,7 млн долл.). 

Экспорт услуг составил 5,2 млрд 
долл. (9,6 % ВВП) и увеличился на 16,9 
%. Наибольший удельный вес в экспорте 
услуг составили транспортные услуги 
(67,3 %), которые по сравнению с 2010 г. 
выросли на 17,7 %. Сокращение экспорта 
услуг наблюдалось лишь по статье 

страховые услуги – на 35 %. Основными 
потребителями отечественных услуг 
выступали Россия (21,3 % всех 
экспортированных услуг), Германия (14,9 
%) и Польша (8,9 %). 

Импорт услуг сложился в размере 
3,2 млрд долл. (5,8 % ВВП) и увеличился 
на 10,6 %. Наибольший удельный вес в 
импорте услуг составили транспортные 
услуги (48,1 % общего объема импорта 
услуг), поездки (17,4) и строительные 
услуги (9,8 %). Сокращение импорта 
услуг имело место по следующим видам 
услуг: поездки (на 9,3 %), роялти и 
лицензионные платежи (на 11,7), 
компьютерные и информационные 
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услуги (на 4,3), услуги в сфере культуры 
и отдыха (на 14,7) и государственные 
услуги (на 20,3 %). По всем остальным 
видам услуг наблюдалось увеличение 
импорта. 

Российская Федерация 
предоставила 19,8 % всего объема 
импорта услуг, Литва – 11,6, Украина – 
8,2 и Германия – 7,2 % [6]. 

Анализ структуры внешней 
торговли услугами Беларуси по видам 
показывает, что в ней преобладают 
капиталоемкие, прежде всего 
транспортные услуги. Они 
осуществляются в первую очередь 
железнодорожным и трубопроводным 
транспортом, и, в меньшей степени, 
автомобильным, что свидетельствует о 
недостаточно полном использовании 
Беларусью своего выгодного 
географического положения [3]. По 
оценкам, страна задействует свои 
транзитные возможности лишь на 20,0 %, 
имея потенциал для их пятикратного 
увеличения исходя из протяженности 
дорог, близости к Евросоюзу и России, 
начала работы ТС и ЕЭП [4]. 

Узким местом в Беларуси является 
развитие въездного туризма. Ей следует 
стремиться также к росту экспорта 
компьютерных, консультационных услуг, 
услуг телекоммуникационных и 
кредитно-финансовых учреждений, 
которые пользуются спросом на мировом 
рынке, расширять спектр строительных 
услуг [8]. Развивать данные направления 
услуг чрезвычайно выгодно, помимо 
всего прочего, и потому, что они 
практически не тянут за собой 
энергетического и иного промежуточного 
импорта. 

Вывод. Слабые позиции внешней 
торговли товарами и услугами Беларуси 
не сводятся только к количественным 
параметрам их наращивания и 
диверсификации поставок. Главная 
задача, стоящая перед страной, – 
повысить долю наукоемкого экспорта и 
его эффективность в целом. Ведь в наших 
продажах в страны вне СНГ преобладают 
топливно-минеральные продукты, 
полуфабрикаты и материалы. В то же 

время только в добыче калийных 
удобрений и производстве черных 
металлов республика относительно 
независима от импорта. По 
нефтепродуктам зависимость их 
производства и, соответственно, экспорта 
от поставок российской нефти 
практически абсолютна. 

В создавшейся ситуации для 
республики крайне важным становится 
увеличение экспорта наукоемкой 
продукции и услуг. Для этого нужно не 
только совершить научно-технический 
прорыв в экономике, но и отвоевать себе 
место на мировом рынке такой 
продукции и услуг. С этой целью 
необходимо продолжить работу по 
созданию товаропроводящей сети за 
рубежом, формированию эффективного 
механизма кредитования и страхования 
экспортных операций, повышению роли 
маркетинга в выведении новых товаров и 
услуг на зарубежные рынки, 
обеспечению информационного 
сопровождения ВЭД, развитию 
инфраструктуры внешней торговли, ее 
новых форм и т.д. 
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Changes in the goods and 
geographic structure of the foreign trade of 

goods and service of the Republic of Belarus 
are considered. Balances of the foreign 
trade and service have been also analyzed in 
detail. Tendencies of development of the 
foreign trade of goods and service, which 
appeared in recent years, have been 
revealed. In addition, several ways are 
suggested in order to intensify and diversify 
the foreign trade of Belarus within types of 
goods and service as well as within the 
geographic segment. 
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УДК 332/87 
 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

КОНДОМИНИУМА (СОВМЕСТНОГО ДОМОВЛАДЕНИЯ) 
 

П.С. Гейзлер, Т.В. Буховец 
 

Рассмотрен опыт становления и развития института кондоминиума в США, 
некоторых странах Западной (Германия) и Центральной (Венгрия, Словакия) Европы, а 
также государствах постсоветского пространства (России, Казахстане, Узбекистане, 
Кыргызстане), проанализированы основные характеристики и отличительные 
особенности данного института в указанных странах, на основании чего выделены три 
модели развития кондоминиумов и обоснована роль государства в развитии 
товариществ собственников жилых домов в странах, относящихся к 
постсоциалистической модели, и сделан краткий вывод о полезности зарубежного 
опыта развития кондоминиумов для Республики Беларусь. 

 
С переходом стран Запада к 

рыночной модели функционирования 
экономики в начале XX ст., рыночные 
подходы были применены и в жилищно-
коммунальной сфере, что проявилось в 
создании в жилых домах кондоминиумов 
(или совместных домовладений). 
Широкое распространение они получили 
в Испании, Германии, Бельгии, Франции, 
а также в США, странах Латинской 
Америки, Центральной и Восточной 
Европы (Польше, Литве, России, Украине 
и др.), Казахстане, Армении, Узбекистане 
[4, с.14]. 

История развития кондоминиумов 
начинается значительно раньше и 
проходит три основных этапа. Начало 
первого этапа, связанного с появлением 
самого понятия «кондоминиум», 
приходится на времена Древнеримской 
империи, когда около двух тысяч лет 
назад Сенатом Древнего Рима был 
принят ряд законов, позволивших 
гражданам владеть отдельными жилыми 
помещениями в городских 
многосемейных домах.   

Второй этап развития 
кондоминиумов выпадает на Средние 
Века, когда подобные организации 
начали появляться в Европе в германских 
городах-крепостях. Нехватка земельных 
участков и высокая стоимость 
строительства в данных городах 
побудили население строить жилые дома 
на несколько семей, которые со временем 

становились владельцами этих домов. 
Третий, современный, этап 

развития объединений собственников 
жилых домов берет отсчет с начала  
двадцатого века, когда в Западной Европе 
(Испании, Германии, Бельгии, Франции, 
Великобритании) по причине дефицита 
земли в городах вновь стали появляться 
кондоминиумы.  

С конца 20-х годов XX в. идея 
кондоминиумов была заимствована у 
Европы странами Южной и Северной 
Америки, заложившими правовые 
основы развития кондоминиумов 
принятием специальных законов (в 
Бразилии – в 1928 г., в Пуэрто-Рико – в 
1958 г., в США – В 1961 г.), после чего 
кондоминиумы получили 
распространение во многих странах мира.  

C начала 90-х гг. XX в. 
объединения собственников жилых 
домов, в которых одновременно 
присутствует частная собственность на 
квартиры и нежилые помещения и общая 
долевая собственность на места общего 
пользования, начали возникать в бывших 
социалистических республиках 
Восточной Европы, Средней Азии и 
Кавказа, где были приняты нормативно-
правовые акты, закладывающие основы 
кондоминимиузации (в частности, в 
Польше, Венгрии, Словении, Российской 
Федерации, Казахстане, Кыргызстане, 
Узбекистане, Армении и др.).  

Следует отметить, что 
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законодательство, регулирующее 
отношения о совместном домовладении, 
различается в разных странах. Так, в 
большинстве зарубежных стран в 
соответствии с законодательством, 
регулирующем отношения 
недвижимости, основой любого объекта 
недвижимости является земля. Согласно 
закону о кондоминиумах США любое 
строение, возведенное на земельном 
участке, неразрывно с ним связано. 
Таким образом, каждый домовладелец в 
кондоминиуме является сособственником 
земельного участка, входящего в состав 
кондоминиума. В Венгрии  и Словакии в 
состав общего имущества собственников 
включается земельный участок только 
под домом, в России, Казахстане и 
Кыргызстане – вместе с прилегающей 
территорией, в ряде других стран земля 
остается собственностью государства и 
передается собственникам или 
товариществу собственников жилья 
(ТСЖ) в пользование [5]. 

Помимо этого, белорусские, 
российские и восточно-европейские 
кондоминиумы отличаются от 
американских и западноевропейских 
наличием в одном доме как частной, так 
и муниципальной (коммунальной) 
собственности, обусловленное 
особенностями проводимой 
приватизации, в результате которой  
неприватизированные квартиры и не 
выкупленный нежилой фонд остались в 
муниципальной (или коммунальной) 
собственности. Муниципалитет (или 
местный орган власти), являясь 
собственником помещений в 
кондоминиуме, считается полноправным 
членом ТСЖ. В то же время в США и 
Западной Европе жилые дома либо 
полностью принадлежат одному 
собственнику (муниципалитету или 
частному лицу), либо это кондоминиум, в 
котором нет муниципальной 
собственности. На западе нет таких 
домов, где одновременно были бы 
муниципальные и частные квартиры.  

Формирование кондоминиумов в 
США происходило двумя способами [4]: 

1) создание кондоминиумов на 

базе арендного жилья, которое было 
характерно для 60-70-х гг. XX в. 
Владельцы домов распродавали свои 
здания полностью или поквартирно 
арендаторам и другим лицам, желающим 
получить собственное жилье. В 
результате дом переходил в 
собственность множества новых 
владельцев квартир, которые 
одновременно получали право 
собственности на долю в местах общего 
пользования;  

2) создание кондоминиумов 
компанией-застройщиком в домах-
новостройках, получившее развитие с 
начала 80-х гг. ХХ в., когда 
преобразование существующего 
арендного жилья в кондоминиумы стало 
сокращаться, в то время как регистрация 
кондоминиумов во вновь построенных 
домах до начала продажи квартир в них 
стала широко использоваться 
застройщиками для увеличения 
стоимости продаваемого жилья. Все 
положения, касающиеся прав и 
обязанностей домовладельца в 
кондоминиуме, излагаются в 
предварительном договоре купли-
продажи, и каждый покупатель квартиры 
сразу становится членом кондоминиума. 

В настоящее время формирование 
кондоминиумов в США осуществляется в 
основном вторым способом. Для 
управления общим имуществом в 
кондоминиуме создается ассоциация 
собственников жилья, которая 
разрабатывает и утверждает устав 
ассоциации, как основной документ, 
определяющий правила 
функционирования кондоминиума и 
регулирующий отношения между 
домовладельцами. Каждый собственник 
квартиры или нежилого помещения 
автоматически является членом 
ассоциации. В дополнение к уставу 
ассоциация принимает внутренние 
правила, которые определяют права и 
обязанности домовладельцев. 

Ассоциации собственников жилья 
в западных странах не получают от 
властей такой поддержки, и 
законодательной, и финансовой, как 
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товарищества собственников жилья в 
российских и белорусских городах. В 
капиталистических странах с развитым 
рынком жилищных услуг участие в 
управлении собственным городским 
домом воспринимается домовладельцами 
как преимущество. Собственники жилья 
в кондоминиумах оплачивают все услуги 
по содержанию и ремонту жилья  по 
полной стоимости, не прибегая к помощи 
муниципалитетов. Государственное 
жилье в Соединенных Штатах составляет 
лишь около 5 % от всего жилищного 
фонда страны и предоставляется только 
малоимущим семьям.  

Кондоминиумы в США считаются 
олицетворением качества, комфорта и 
надежности. Многие ассоциации 
домовладельцев имеют в своем 
распоряжении прачечные, бассейны, 
спортивные площадки, парки, озеро или 
пруд. Создание в новом доме 
организации самоуправления жильцов - 
ассоциации собственников жилья, всегда 
используется застройщиками и агентами 
по продаже жилья как дополнительная 
выгода, предоставляемая покупателям 
квартир. Реклама жилья в 
кондоминиумах, строится именно на 
преимуществах, которые получают 
члены ассоциации собственников жилья: 
право голоса во всех внутренних 
вопросах, возможность 
непосредственного участия в делах 
ассоциации, самостоятельный выбор 
управляющих и эксплуатирующих 
организаций, право влиять на качество и 
стоимость предоставляемых ими услуг. 

В США практикуются также 
следующие формы управления 
кондоминиумами: 

1) управление 
специализированными фирмами 
(используется примерно в 42 % 
кондоминиумов); 

2) управление на основе 
оперативного распределения функций 
между собственниками (используется 
примерно в 27 % кондоминиумов); 

3) управление специально 
нанятым персоналом (используется 
примерно в 26 % кондоминиумов); 

4) смешанная форма управления 
(используется примерно в 5% 
кондоминиумов) [3; 4, с.17;]. 

Персонал в американских 
кондоминиумах, помимо управляющего, 
состоит из бухгалтера, юриста, инженера, 
строителей, дизайнеров, разносчиков 
газет, сборщиков счетов, тары, 
вторсырья, охранников и других 
работников. 

В странах Западной, Центральной 
и Восточной Европы большую долю в 
жилищном фонде занимает арендное 
жилье: в Швеции оно составляет около 40 
%, в Дании – 44 %, Германии –57 %, 
Чехии – 27 %, Латвии – 54 %, Эстонии – 
56 %, Польше – 27 %, Словакии – 26 % 
[3, с.18], которое также постепенно 
преобразовывается в кондоминиумы. 
Однако темпы кондоминиумизации в 
европейских государствах значительно 
отстают от США: доля совместных 
домовладений в этих странах составляет 
лишь около 5-10 % [3, с. 18]. 

Значительный удельный вес в 
жилищном секторе стран Западной 
Европы занимают также кооперативы, 
которые в основном представляют собой 
крупные организации, владеющие 
многочисленными жилыми домами. 
Кооперативы особенно широко 
распространены в скандинавских странах 
и в Германии. Однако в последнее время 
кооперативы  в Германии преобразуются 
в кондоминиумы. Право собственности 
на квартиру дает жильцу больше 
преимуществ, чем владение паем в 
кооперативе. Зарегистрировав дом в 
качестве кондоминиума, жильцы 
становятся собственниками своего жилья, 
получают долю в общем имуществе, и их 
квартиры приобретают более высокую 
стоимость. 

Структура квартирного фонда в 
Германии выглядит следующим образом: 

– 5 % квартир (2 млн.) находится в 
собственности муниципальных 
образований, которые представляют 
собой коммерческие организации, 
учрежденные с участием 
муниципалитетов. Эти государственные 
или полугосударственные коммерческие 
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организации имеют такие же права и 
обязанности, как и другие собственники 
жилья – физические и юридические лица; 

– 15 % квартир (5,8 млн.) владеют 
частные организации (банки, 
коммерческие жилищные компании, 
церкви и другие предприятия); 

– 43 % жилья (16,77 млн. квартир) 
находятся в собственности физических 
лиц, которые используются 
собственниками для личного 
проживания; 

– 37 % квартир (14,4 млн.) 
находится в собственности частных лиц и 
используется ими для сдачи в аренду. 

Таким образом, 57 % квартир в 
Германии составляют арендный фонд, 
включающий в настоящий момент около 
1 млн. незаселенных квартир, причем 
незаселенными порой являются целые 
дома (в основном панельные 9-12-
этажные дома в восточной части 
Германии). 

Управление кондоминиумами 
(доверительным счетом совместного 
домовладения) в Германии осуществляет 
управляющий, в качестве которого может 
выступать как юридическое, так и (в 
очень редких случаях) физическое 
частное лицо. Широкое распространение 
в Германии получили управляющие 
компании (УК). Совет совместного 
домовладения (выборный орган) 
заключает контракт с управляющим на 1-
5 лет, после чего он может быть продлен 
или подписан с другим управляющим – 
по решению общего собрания 
совместного домовладения. 
Управляющий (управляющая компания) 
обязан организовать проведение общего 
собрания совместного домовладения не 
реже одного раза в год, для чего в каждой 
УК имеются специальные залы. Если 
кворум (50 % голосов) не собирается, 
повторное собрание проводится через 20 
минут после первого, несостоявшегося, и 
кворум на нем составляет два и более 
члена совместного домовладения. 
Решение такого собрания обязательно 
для всех членов совместного 
домовладения. Количество голосов на 
общих собраниях равно доле члена СДВ 

в общем имуществе.  В исключительных 
случаях, для защиты интересов 
собственников 1-комнатных квартир 
перед собственниками 4-комнатных (и 
более комнат), используется «смешанное 
голосование», когда голосование 
проводится два раза – сначала в 
соответствии с долей каждого в общем 
имуществе, потом по принципу «1 
квартира – 1 голос». 

Появление института 
кондоминиума в Центральной и 
Восточной Европе связано с процессом 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства и проведением 
приватизации значительной части 
государственного жилищного фонда, 
основными целями которой были: 

1) снижение нагрузки на 
государственный бюджет по содержанию 
жилищного фонда и возложение бремени 
расходов на новых собственников; 

2) повышение эффективности 
управления жилищным фондом в 
результате непосредственной 
заинтересованности собственников в 
улучшении его состояния и повышении 
рыночной стоимости; 

3) развитие рынка жилищно-
коммунальных услуг посредством  
демонополизации заказа на услуги, 
поскольку заказчиками становятся 
собственники каждого многоквартирного 
дома [5].  

Развитие кондоминиумов 
значительно отличается в отдельных 
странах Центральной Европы (Венгрия, 
Словакия) и постсоветских государствах 
(Россия, Узбекистан, Казахстан, 
Кыргызстан). 

В Венгрии и Словакии 
одновременно с приватизацией 
законодательно было установлено право 
общей долевой собственности, в 
результате чего вместе с правом 
собственности на квартиру жильцы 
приобретали право собственности на 
общее имущество в многоквартирном 
доме, а также обязанности по его 
содержанию. Ответственность за 
содержание общего имущества в доме 
полностью перекладывалась на новых 
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собственников. Одновременно с 
приватизацией должен был быть решен 
вопрос о выборе способа управления 
домом. В Венгрии создание в доме 
товарищества собственников было 
обязательным условием приватизации. В 
Словакии право выбора способа 
управления предоставлялось 
собственнику, первым 
приватизировавшему свою квартиру, 
который вместе с бывшим собственником 
дома мог принять решение либо о 
создании ТСЖ, либо о заключении 
договора на управление с управляющей 
государственной или частной 
организацией. Все остальные 
собственники, приватизировавшие 
квартиры, автоматически 
присоединялись к выбранному способу 
управления, однако впоследствии могли 
изменить его решением большинства на 
общем собрании. Из-за разных 
требований к выбору способа управления 
жилым домом все приватизированные 
дома в Венгрии и лишь небольшое их 
количество в Словакии в настоящее 
время являются ТСЖ [5].  

 В законодательстве постсоветских 
государств понятие общей долевой 
собственности и все вытекающие из него 
права и обязанности, появились 
значительно позже, чем были приняты 
соответствующие правовые акты о 
приватизации и граждане приобрели 
жилые помещения в частную 
собственность. «Например, в 
Узбекистане закон о приватизации 
государственного жилищного фонда был 
принят в 1993 году, а право общей 
долевой собственности собственников 
квартир на общее имущество в 
многоквартирном доме было установлено 
Гражданским кодексом в 1997 г. (в 
Кыргызстане - соответственно в 1991 и 
1996 гг.)» [5]. Не были связаны с 
процессом приватизации в постсоветских 
государствах и изменения в сфере 
управления жилищного фонда, а также 
его обслуживания. В соответствии с 
законами о приватизации в 
рассматриваемых странах допускалась 
возможность создания ТСЖ для 

эксплуатации приватизированных 
квартир (речь пока не шла об управлении 
общим имуществом), непосредственно 
законы о ТСЖ начали появляться 
несколькими годами позже. «Поэтому в 
этих странах достаточно долго 
существовала (а кое-где и продолжает 
существовать) практически в неизменном 
виде централизованная система 
управления жилищным фондом и 
обслуживание домов силами 
муниципальных или государственных 
ЖЭКов (Россия, Таджикистан)» [5]. 

Таким образом, только в 
некоторых странах Центральной и 
Восточной Европы «на уровне 
законодательства был осуществлен 
комплексный продуманный подход к 
приватизации жилищного фонда с 
одновременным реформированием 
системы управления и обслуживания» 
[5]. 

Существенно отличаются также 
центральноевропейские и постсоветские 
товарищества по количеству входящих в 
ТСЖ домов, обязательности членства  в 
товариществе, а также поддержке и 
финансовой помощи со стороны властей. 

В Венгрии и Словакии ТСЖ 
создаются на базе каждого отдельного 
дома, что способствует развитию рынка 
жилищных услуг, поскольку в силу 
своего размера ТСЖ в данных странах не 
заинтересованы в содержании 
постоянного штата сотрудников и 
выступает в качестве заказчика услуг на 
рынке.  

ТСЖ в Узбекистане или 
кооперативы собственников квартир 
(КСК) в Казахстане создавались в 
основном усилиями местных органов 
власти или представителями бывших 
ЖЭКов и объединяют до 20-70 
многоквартирных домов с количеством 
квартир до 1,5-2 тыс. «В подобных 
«товариществах» собственники жилья 
практически не участвуют в процессе 
принятия решений» [5]. Создание 
больших по размерам ТСЖ в 
Узбекистане и КСК в Казахстане, 
имеющих свой постоянный технический 
персонал и оборудование, а также 
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сохранение муниципальных ЖЭУ в 
России не способствуют развитию рынка 
жилищных услуг в данных государствах 
в силу его монополизации указанными 
организациями.  

В Венгрии и Словакии членство в 
ТСЖ  является обязательным и возникает 
одновременно с приобретением права 
собственности на квартиру в доме. В 
законодательстве многих постсоветских 
государств нет четких предписаний 
относительно добровольности или 
обязательности вступления в ТСЖ с 
приобретением квартиры в нем, в 
результате чего возникают 
многочисленные трудности в 
регулировании отношений ТСЖ с 
собственниками. «Согласно 
законодательству Российской Федерации, 
в рамках одного дома собственники 
помещений могут быть одновременно 
членами и не членами ТСЖ, отношения 
первых с ТСЖ регулируются уставом, а 
вторых - договором. Положение о 
добровольности членства в ТСЖ 
содержится также в новом законе 
Кыргызстана» [5]. 

Недостатком законодательства 
бывших советских стран было также то, 
что право общей долевой собственности 
в доме устанавливалось только для 
собственников квартир и не 
распространялось на собственников 
нежилых помещений, что позволяло 
последним уклоняться от обязанности 
участия в расходах по содержанию 
общего имущества в доме. Так, в 
соответствии с законодательством 
Узбекистана собственники нежилых 
помещений не могут быть членами ТСЖ, 
в Кыргызстане могут ими стать только с 
согласия общего собрания. В результате, 
собственники нежилых помещений либо 
уклоняются от участия в общих расходах, 
отказываясь заключать договор с ТСЖ, 
либо по решению общего собрания ТСЖ 
оплачивают подобные расходы в размере 
в 5-10 раз превышающем расходы, 
установленные для собственников 
квартир [5].  

Важным фактором развития ТСЖ 
в странах Центральной Европы является 

наличие государственной поддержки, в 
частности финансовую помощь по 
проведению капитальных ремонтов. Так, 
в некоторых странах «разработаны 
системы банковских льготных кредитов 
(6-10 % годовых) для собственников 
жилья и ТСЖ, а также банковские 
программы сберегательных вкладов на 
цели строительства и ремонта жилья. В 
Словакии также создан государственный 
фонд развития жилья, контролируемый 
счетной палатой, из которого 
финансируется строительство 
коммунального жилья 
муниципалитетами, выдаются кредиты 
некоммерческим организациям, включая 
ТСЖ. Данный фонд может быть также 
гарантом для получения ТСЖ кредита в 
коммерческом банке» [5]. 

«В Венгрии финансовую 
поддержку ТСЖ и жилищным 
кооперативам в осуществлении ремонтов 
и реконструкции домов оказывают 
муниципалитеты, ежегодно выделяя из 
своих бюджетов средства на конкурсы 
грантов. Обязательным условиям 
получения бюджетных денег является 
наличие у самого ТСЖ не менее 60% 
средств, необходимых на ремонт» [5].  

В Кыргызстане государство не 
оказывает никакой помощи в проведении 
ремонтов многоквартирных жилых 
домов. 

В Казахстане в 1996 г., после того, 
как в результате приватизации более 90 
% оказались в частной собственности 
решением Правительства республики 
сфера содержания и эксплуатации 
жилищного фонда была полностью 
переведена на бездотационную основу и 
в настоящее время каждый собственник в 
многоквартирном доме должен 
самостоятельно полностью оплачивать 
стоимость содержания и ремонта дома, в 
котором проживает [4, c. 26].  

В Армении с целью содействия 
развитию в стране института 
кондоминиума был проведен ряд 
мероприятий: 

1) организация учебно-
консультационной работы в виде лекций 
и семинаров в областных городах 
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республики; 
2) создание и распространение 

учебно-популярной и методической 
литературы, раскрывающей особенности 
создания и функционирования 
кондоминиумов; 

3) организация выступлений в 
средствах массовой информации; 

4) создание региональных 
филиалов республиканского 
информационно-консультативного 
центра по кондоминиумам. 

В результате активной работы по 
обучению и популяризации идей 
создания кондоминиумов в Республике 
Армения было выяснено, что 
наибольший эффект был достигнут 
благодаря непрерывной работе с 
собственниками жилья и органами 
местного самоуправления посредством 
функционирования постоянно 
действующих в регионах 
информационно-консультативных 
центров – региональных филиалов 
Республиканского информационно-
консультативного центра по 
кондоминиумам [4, с. 28]. 

Показательным в сфере 
государственной политики, направленной 
на содействие развитию института 
кондоминиума может быть опыт 
Узбекистана, где Указом Президента 
было предусмотрено до 2007 г. 
освободить создаваемые ТСЖ от всех 
видов налогов и сборов в бюджет (в том 
числе доходы, поступающие от 
сдаваемого в аренду имущества).  
Сэкономленные и полученные ТСЖ в  
результате этого средства должны были 
быть направлены на пополнение 
материально-технической базы, 
проведение работ по ремонту жилых 
домов и внутридомовых инженерных 
коммуникаций, благоустройство 
территории.  

«С 2002 г. в Узбекистане года 
реализуется государственная программа 
капитального ремонта домов, 
построенных до 1991 г., предполагающая 
бюджетное финансирование в размере 70 
% стоимости ремонтов» [5]. 

В соответствии с Указом 

Президента Узбекистана в 2002-2006 гг. 
средства, поступающие от 
разгосударствления и приватизации 
предприятий и объектов коммунального 
обслуживания, а также реализации 
земельных участков в пожизненное 
наследуемое владение граждан (кроме 
средств, направляемых 
Госкомимуществу в размере 5 % и в 
Фонд поддержки дехканских фермерских 
хозяйств в размере 5,5 % выручки от 
реализации земельных участков), 
направлялись товариществам 
собственников жилых домов на 
реконструкцию, капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных 
коммуникаций и обустройство мест 
общего пользования домов, построенных 
до 1991 г. [4, с. 28]. 

На территории современной 
Российской Федерации первые ТСЖ 
появились еще в начале ХХ века в период 
НЭПа, когда в Москве декретом 
Совнаркома от 23 мая 1922 г. было 
разрешено строить частные жилые дома 
и владеть жилыми помещениями, 
которые можно было продавать, 
покупать, менять и передавать по 
наследству. Благодаря строительству 
жилищных кооперативов и жилищных 
товариществ за период НЭПа было 
восстановлено и отремонтировано более 
пятой части Москвы, разрушенной в 
результате революционных событий и 
затяжной гражданской войны. Число 
товариществ собственников росло очень 
быстро: если в 1921-1923 гг. их было 
8358, то в 1927 г. – уже 11200 [4, с.24].  

Однако «с наступлением «эпохи 
пятилеток» все жилищные товарищества 
и кооперативы-застройщики были 
ликвидированы как механизмы, не 
соответствующие планово-
централизованной системе Советского 
государства» [4, с. 27]. 

Современный этап развития 
российских товариществ собственников 
жилья начался в начале 90-х гг. ХХ в. в 
результате распада СССР и становления в 
экономике России рыночных отношений. 
Российское временное положение о 
кондоминиуме было утверждено Указом 
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президента № 2275 от 23 декабря 1993 г. 
Уже в 1995 г. товарищества 
домовладельцев существовали в Москве, 
Владимире, Волгограде, Екатеринбурге, 
Нижнем Новгороде, Рязани, Ярославле и 
других городах. 15 июня 1996 г. 
президент РФ подписал Федеральный 
закон «О товариществах собственников 
жилья». По состоянию на 1 января 1999 г. 
в Российской Федерации общее число 
товариществ собственников жилья 
составило 3180.  

Массовое создание ТСЖ началось 
с принятием в 2005 г. Жилищного 
кодекса РФ, регламентирующего 
создание и деятельность таких 
организаций. 

«Государство Российской 
Федерации заинтересовано в создании 
ТСЖ, поскольку это позволяет 
урегулировать права собственности на 
жилищную инфраструктуру, снизить 
нагрузку на региональные и местные 
бюджеты и перевести сектор частного 
жилья на рыночную основу. 
Муниципальные органы создают 
организационные, финансовые и прочие 
стимулы для создания ТСЖ, в частности 
осуществляют софинансирование 
капитального ремонта из средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ» [2, с. 
118], или оказывают помощь в оплате 
расходов на регистрацию ТСЖ (пример – 
Новочеркасск [1]).  

В Новочеркасске в августе 1997 г. 
был создан межрегиональный 
консультационно-методический центр, 
одной из функций которого является 
организация обязательных бесплатных 
обучающих семинаров для 
председателей, управляющих и 
бухгалтеров ТСЖ. Комитетом по 
жилищной реформе в городе совместно с 
товариществами была подготовлена 
программа ресурсосберегающих 
мероприятий для ТСЖ, которая 
предусматривала на первом этапе 
установление водо- и теплосчетчиков в 
шести кондоминиумах [1]. 

Наличие законодательной базы, 
поддержка государства и 
заинтересованность жильцов в 

качественном управлении домами 
создают благоприятные условия для 
образования ТСЖ. Исследования 
российских ученых показывают, что, 
несмотря на рост ТСЖ в Российской 
Федерации, население по-прежнему 
проявляет пассивность и не стремиться к 
преобразованию своих домов в ТСЖ, что 
объясняется рядом причин: 
недостаточной информированностью и 
недоверием граждан к реформе 
жилищно-коммунального хозяйства, 
несовершенством законодательства, 
опасениями жильцов относительно 
обременения их дополнительными 
обязательствами (в частности по 
финансированию расходов, связанных с 
проведением капитального ремонта или 
увеличением коммунальных платежей), 
неразвитостью рынка жилищно-
коммунальных услуг, а также недоверием 
между жильцами, отсутствием 
инициативы и опыта самоорганизации [2, 
с. 118]. Таким образом, к середине 2010 г. 
в 1/5 домов Российской Федерации не 
была избрана форма управления общей 
собственностью, при этом ТСЖ были 
образованы лишь в 1/5 жилого фонда 
страны [2, с. 119].  

Положительной стороной 
российских ТСЖ является возможность 
ведения большого количества 
дополнительных видов деятельности, 
помимо основной деятельности по 
управлению и обслуживанию жилищного 
фонда, а именно: 

1) организация платных стоянок; 
2) сдача участков земли под 

коммерческие киоски; 
3) размещение рекламных щитов 

на стенах домов и др. 
В целом можно отметить, что в 

бывших социалистических государствах, 
институт кондоминиума играет 
значительную роль в реформировании 
жилищной сферы, поскольку 
способствует снижению нагрузки на 
государство по содержанию жилищного 
фонда, а также становлению и развитию 
конкурентного рынка жилищно-
коммунальных услуг посредством 
формирования эффективного 
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собственника жилья и  потребителя 
данных услуг.  

Основными способами управления 
общим имуществом в многоквартирных 
домах бывших социалистических 
государств являются:  

- непосредственное управление 
собственниками (через общие собрания и 
уполномоченного собственниками 
представителя) без образования 
юридического лица; 

- создание ТСЖ с последующим 
самостоятельным управлением или с 
передачей функций управления по 
договору профессиональным 
управляющим (физическим лицам, 
частным предпринимателям) или 
управляющим организациям; 

- управление жилищно-
строительным (или жилищным) 
кооперативом, в свое время построившим 
этот дом; 

- управление сторонней 
организацией любой формы 
собственности на основе договора с 
собственниками помещений; 

- управление сторонним 
физическим лицом (управляющим 
домом), обычно частным 
предпринимателем [3]. 

Таким образом, на основании 
анализа зарубежного опыта становления 
и развития кондоминиумов, 
рассмотрения общих характеристик и 
отличительных особенностей можно 
выделить несколько основных моделей 
развития данного института (таблица 1): 

1) североамериканская модель, 
для которой характерно появление 
кондоминиумов на базе арендного жилья 
или создание данных организаций 
застройщиком в новом доме с целью 
повышения стоимости жилья, полная 
самостоятельность и 
самофинансирование создаваемых 
кондоминиумов, довольно обширный 

состав имущества и разноплановая 
деятельность, отсутствие 
государственной поддержки; 

2) западноевропейская модель, 
отличительными чертами которой 
являются появление кондоминиумов на 
базе арендного жилья или в результате 
кондоминиумизации жилищных 
кооперативов, отсутствие 
государственной поддержки 
кондоминиумов, управление только через 
управляющего (управляющую компанию 
или частное физическое лицо); 

3) постсоциалистическая модель, 
для которой характерно появление 
кондоминиумов в результате 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства и приватизации 
государственного жилищного фонда и 
сохранение в большинстве государств 
государственной поддержки, 
предоставление выбора способа 
управления недвижимым имуществом 
совместного домовладения, одной из  
которых является товарищество 
собственников жилья. 

Обзор зарубежного опыта 
развития кондоминиумов позволил 
заключить, что в странах с переходной 
экономикой, где развитие рыночных 
отношений все еще находится на 
начальной стадии (то есть в странах, 
относящихся к постсоциалистической 
модели) для эффективного развития 
института кондоминиума огромное 
значение имеет помощь и содействие 
государства, которые не должны 
ограничиваться созданием необходимой 
нормативно-правовой базы, но включать 
также меры информационного, 
консультативного, координационного, 
организационно-методического 
характера, а также оказание помощи в 
проведении капитального ремонта в 
старых домах и создание разного рода 
стимулов для создания ТСЖ. 

 
  



46 
 

Таблица 1 – Модели становления и развития кондоминиумов 

Х
а

р
а

к
те

р
и

ст
и

к
и

 Наименование модели 

Североамериканская Западноевропейская Постсоциалистическая 

Восточная 
Европа 

(Венгрия, 
Словакия) 

 
 

Постсоветские 
государства (Россия, 
Украина, Узбекистан, 

Казахстан и др.) 

О
со

бе
н

н
о

ст
и

   
п

оя
в

л
ен

и
я

 появились в 60-х гг.  
ХХ в. 
1) создание на базе 
арендного жилья; 
2) создание 
застройщиком в 
новостройке 

появились в Древнем 
Риме, современный 
этап – начало ХХ в. 
1) создание на базе 
арендного жилья; 
2) преобразование в 
кондоминиумы 
жилищных 
кооперативов 
 

появились в начале 90-х гг. ХХ в.  
(в России – первый этап – период НЭПа) 
в результате приватизации 
государственного жилищного фонда и 
появления частной собственности на 
жилье 
1) создание в домах смешанной 
собственности (частной и 
государственной); 
2) создание застройщиком или 
собственниками в новых домах 
 

Т
р

уд
н

ос
ти

  трудности отсутствуют трудности 
отсутствуют 

наличие большого количества 
трудностей социального, правового и 
экономического характера 

П
од

д
ер

ж
к

а 
  г

ос
уд

ар
ст

в
а 

нет необходимости в 
поддержке и создании 
дополнительных 
стимулов, поскольку 
собственники жилых 
помещений сами 
заинтересованы в 
объединении в 
жилищные ассоциации, 
которые служат 
олицетворением 
качества, комфорта и 
надежности и 
способствуют 
повышению стоимости 
жилья 

поддержка 
отсутствует, основной 
стимул создания 
кондоминиумов –
повышение стоимости 
недвижимого 
имущества в 
результате повышения 
качества облуживания 
и улучшения условий 
проживания 

сильная 
государственная 
поддержка, в 
том числе 
финансировани 
расходов на 
проведение 
капитального 
ремонта 

в одних регионах 
создание стимулов 
муниципальными  
органами, в частности 
по финансированию 
капитального 
ремонта, создание 
консультационно-
методических 
центров и т.д. 
(Россия, Узбекистан, 
Армения); в других 
регионах отсутствие 
поддержки 
(Казахстан, 
Кыргызстан) 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

 1) непосредственными 
собственниками; 
2) специально нанятым 
персоналом; 
3) специализированной 
фирмой; 
4) смешанна форма  

1) непосредственными 
собственниками; 
2) через товарищество 
собственников; 
3) управляющими 
компаниями 

1) непосредственными собственниками; 
2) посредством создания ТСЖ; 
3) жилищно-строительным 
кооперативом; 
4) частной управляющей компанией; 
5) государственной организацией (ДЕЗ, 
ЖЭК, трест, МУП и т.д) 
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С
о

ст
а

в
 и

м
у

щ
ес

тв
а помимо жилых и 

нежилых помещений -
прачечные, бассейны, 
спортивные площадки, 
парки, озеро или пруд; 
земельный участок 
находится в 
собственности  

помимо жилищного 
фонда в состав общего 
имущества входят 
здания социальной 
сферы и торговли 

жилые и нежилые 
помещения, 
элементы 
инженерных 
коммуникаций и 
земельный 
участок только 
под домом 

жилые и нежилые 
помещения, 
земельный участок 
под домом и 
прилегающая 
территория 

В
и

д
ы

 д
ея

те
л

ь
н

ос
ти

 

помимо управления и 
обслуживания 
жилищным фондом 
многообразие других 
услуг собственникам: 
услуги прачечных, 
разноска газет, охрана, 
услуги дизайнеров  

помимо управления и 
обслуживания 
жилищным фондом, 
покупка земли с 
последующей ее 
застройкой силами 
подрядных 
организаций с целью 
дальнейшей продажи 
или сдачи в аренду 

управление и 
обслуживание 
жилищного 
фонда, сдача в 
аренду нежилых 
помещений 

управление и 
обслуживание 
жилищного фонда, 
сдача в аренду 
нежилых 
помещений, 
организация 
платных стоянок,             
сдача участков 
земли под 
коммерческие 
киоски, размещение 
рекламных щитов на 
стенах домов и т.д. 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
д

ом
ов

 и
 п

ер
со

н
ал

а 

может объединять 
большое количество 
домов и квартир, 
персонал состоит из 
большого количества 
сотрудников, в том 
числе бухгалтера, 
юристы, инженеры, 
строители, дизайнеры, 
службы по разноске 
газет и т.д. 

может объединять 
большое количество 
домов и квартир и 
соответственно 
содержит большое 
количество 
сотрудников (до 80 
человек); основная 
должность по 
обслуживанию жилья 
– «хаузмастер» 
(домоуправ) 

включает только 
один дом и 
небольшое 
количество 
управляющего 
персонала 

В отдельных 
государствах 
(Россия) может 
объединять до трех 
домов и небольшое 
количество 
персонала (до 20 
человек); в других 
(Казахстан, 
Узбекистан) 
включает большое 
количество домов и 
квартир и большой 
штат сотрудников 
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The article describes the experience 
of the institution of condominium 
establishment and development in the USA, 
some countries of Western (Germany) and 
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Central (Hungary, Slovakia) Europe, as well 
as post-Soviet countries (Russia, 
Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan), 
analyzes the main characteristics and 
features of the institution in these countries, 
based on which three models of 

condominiums are identified and the state's 
role in the development of condominiums in 
countries belonging to the post-socialist 
model is justified. 

Поступила в редакцию 03.09.2010 
г. 
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УДК 338.001.36 (476) 

 
МЕЖСТРАНОВОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЦЕНТРОВ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ЕДИНИЦ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ 

 
В.А. Акулич, И.Н. Русак 

 
Представлено межстрановое сопоставление доступности центров 

административно-территориальных единиц I, II и III уровней в сравнении по таким 
статистическим показателям как площадь территории (или гипотетический радиус 
доступности центрального населенного пункта) и численность населения. Авторами 
сделан вывод о необходимости проведения реформы административно-
территориального деления Республики Беларусь с сохранением трехуровневой системы. 

 
В последние 10 лет реформы 

административно-территориального 
деления (АТД) провели такие страны как 
Польша (1999), Дания (2007), Финляндия 
(2010), Португалия (2009), Латвия (2009). 
В основном эти реформы были связаны с 
развитием в Европе местного 
самоуправления. Тенденция при 
проведении этих реформ – укрепление 
полномочий и ставка на 
административно-территориальные 
единицы (далее – АТЕ) второго уровня. 
То есть, и в случае Латвии, и в случае 
Дании, и даже в случае Польши, видно, 
что основная ставка в развитии регионов 
делается на такую АТЕ, как (по нашему 
говоря) район. Ее средняя площадь (края, 
коммуны, поветы) составляет 0,4-0,8 тыс. 
кв. км.  

При этом АТЕ первого уровня 
либо убирают из системы АТД, либо за 
ними оставляют чисто технические 
функции – сбор статистических данных, 
контроль над состоянием здоровья 
населения, и т.п. В качестве примеров 
можно привести следующие страны: 
Латвия, Португалия (в настоящее время 
идет реформа АТД, которая предполагает 

сокращение округов), Германия (в 
последнее время было ликвидировано 
несколько административных округов), 
Дания. Реальная власть находится 
сегодня у руководителей АТЕ второго 
уровня, которые избираются местными 
жителями. Руководители АТЕ первого 
уровня, которые, как правило, 
назначаются Парламентом или 
Правительством конкретной страны, 
координируют региональную политику, 
выступают в роли посредников между 
местными и центральными властями.  

В трудах белорусских 
экономистов по региональной экономике 
также продолжается обсуждение проблем 
совершенствования системы местного 
самоуправления и как вытекающего из 
него – возможного точечного изменения 
административно-территориального 
деления (АТД) Республики Беларусь. 

В большинстве стран, как и в 
Беларуси, система административно-
территориального деления состоит из 
административно-территориальных 
единиц I, II и III уровней. Только их 
названия в разных странах отличаются 
(таблица 1). 
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Таблица 1 -  Названия административно-территориальных единиц I, II и III 

уровней в разных странах 
 

 
 
Примечание. … – АТЕ соответствующего уровня в данной стране отсутствует. 
Источник: Собственная разработка 

 
На протяжении практически всей 

истории существования СССР 
совершенствование административно-
территориального устройства Беларуси 
проводилось на основе принципа 
укрупнения АТЕ. В периоды – 1924-1931 
гг. и 1954-1962 гг. в Беларуси произошло 
значительное укрупнение АТЕ. В 1924 г. 
волости были укрупнены в районы, а 
уезды – в округа. В 1927 г. и в 1931 г. 
последовал второй этап укрупнения 
районных волостей (было упразднено 39 
районов). Правда, в 1935 г. 15 районов 
были восстановлены. Таким образом, до 
войны многие населенные пункты 
лишились статуса волостных центров, а 
затем многие населенные пункты 
лишились статуса районных волостных 
центров.  

В период 1956-1962 г. укрупнение 
районов продолжилось. В этот период 
было сокращено количество районов – со 
166 до 118 (в указанный период в каждый 
год (за исключением 1958 г.) 
ликвидировали по несколько 
райцентров). В итоге 83 района были 
ликвидированы. В 1965-1966 гг. часть из 
них (34) были восстановлены. Тем не 
менее, так и не были восстановлены в 

правах районного центра следующие 
населенные пункты: Заславль, Бегомль, 
Радошковичи, Руденск, Холопеничи, 
Ивенец, Кривичи, Плещеницы, Старобин, 
Илья, Свирь, Красная Слобода (Минская 
обл.), Домачево, Шерешево, Жабчицы, 
Антополь, Дивин, Телеханы, Ленинский, 
Давид-Городок, Высокое, Городище, 
Логишин, Ружаны (Брестская обл.), 
Журавичи, Стрешин, Василевичи, 
Домановичи, Туров, Уваровичи 
(Гомельская обл.), Кохоново, Ореховск, 
Улла, Освея, Богушевск, Ветрино, Видзы, 
Дуниловичи, Сураж, Дрисвяты, Дисна, 
Езерище, Плисса (Витебская обл.), 
Кличев (Могилевская обл.). Многие из 
этих населенных пунктов и сегодня 
являются достаточно крупными, имеют 
свой радиус влияния на близлежащую 
местность. Однако отсутствие статуса 
райцентра в ряде случаев мешает 
реализовать этим населенным пунктам 
свой потенциал. В частности речь идет о 
Турове, Давид-Городке [2] и 
Плещеницах, Бегомле, Зембине [3]. 

В период 1945-1954 гг. в Беларуси 
насчитывалось 12 областей. В 1954 и в 
1960 гг. было проведено укрупнение 
областей. В 1954 г. Полоцк, Мозырь, 
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Барановичи, Бобруйск, Пинск, а в 1960 г. 
– Молодечно, были лишены статуса 
областных центров. В итоге их 
количество сократилось до 6. Прошло 
более 50-ти лет и можно констатировать, 
что все действующие областные центры 
входят в первую двадцатку рейтинга 
городов Беларуси [1], в то время как 
бывшие областные центры имеют 
гораздо более низкие позиции 
(Молодечно – 15 место в рейтинге 
городов, Полоцк – 24 место, Мозырь – 33 
место, Барановичи – 46 место, Бобруйск – 
76 место, Пинск – 82 место). В этой 
связи, имеется достаточно 
продолжительный временной ряд, чтобы 

дать ответ на вопрос: было ли 
обоснованным проводившееся 50 лет 
назад укрупнение АТЕ и способствовало 
ли оно впоследствии устойчивому и 
динамичному развитию тех населенных 
пунктов, которые были понижены в 
статусе? 

В ходе исследования было 
проведено межстрановое сопоставление 
АТЕ Беларуси с аналогичными АТЕ в 
других странах по двум показателям – 
площади территории (или 
гипотетическому радиусу доступности 
центрального населенного пункта) и 
численности населения (рисунки 1-3, 
таблица 2).

 
 
Рисунок 1 -  Сравнение административно-территориальных единиц (АТЕ) 

первого уровня по радиусу доступности и численности населения 
Источник: Собственная разработка 
В итоге, как видно из рисунка 1, 

при нынешней системе АТД Беларуси 
АТЕ I-го уровня (области) имеют в 2-3 
раз большие размеры территории, чем 
АТЕ этого же уровня в других странах. 
Так, Минская, Гомельская или Витебская 
область (каждая в отдельности) имеют 
площадь территории, которая примерно 
равна таким странам, как Дания или 
Нидерланды. Хотя это только первый 
уровень АТД. Это значит, что местная 
власть из областного города должна 
держать под контролем ситуацию дел на 
такой территории, как Дания или 
Нидерланды. Правомерно задаться 
вопросом: не является ли столь обширная 

подконтрольная площадь территории 
препятствием с точки зрения 
эффективного управления экономикой 
этих регионов? 

Столь крупные АТЕ первого 
уровня в Беларуси – это результат 
длительного и последовательного их 
укрупнения в советский период развития. 

Для сравнения можно привести в 
пример Данию, которая в 2007 произвела 
укрупнение АТЕ. Вместо имевшихся 14 
областей и 270 коммун в этой стране 
было введено АТД из 5 областей и 98 
коммун. Но все равно сейчас средняя 
площадь области в Дании составляет – 
8,6 тыс. км. кв. (это как если бы в 
Беларуси было 24 области), а средняя 
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площадь коммуны – 0,4 тыс. кв. км. (это 
как если бы в Беларуси было 519 

районов). 

 
 
Рисунок 2 - Сравнение административно-территориальных единиц (АТЕ) 

второго уровня по радиусу доступности и численности населения 
Источник: Собственная разработка 
Как видно из рисунка 2, АТЕ II-го уровня (районы) в Беларуси также в среднем 

значительно крупнее (за исключением Италии, Греции, Финляндии, Швеции), чем в 

большинстве европейских стран. 
 

 
Рисунок 3 - Сравнение административно-территориальных единиц (АТЕ) 

третьего уровня по радиусу доступности и численности населения 
Источник: Собственная разработка 
 
Как следует из рисунка 3, даже 

АТЕ III-го уровня (сельсоветы) и те 
самые крупные по площади территории 
(за исключением Финляндии). 
Интересно, что в Финляндии, как и в 
Беларуси, было до недавнего времени 6 
губерний. Но с 1 января 2010 года 
губернии как основные 
административные единицы I-го порядка 

ликвидированы, губернские правления 
упразднены, а вместо этого было 
образовано 20 областей (регионов).  

Как видно из таблицы 2, в 1954 г. 
(на момент последнего укрупнения АТЕ) 
в Беларуси при действовавшей на то 
время системе АТД радиус доступности 
центров АТЕ первого уровня был такой 
же, – как сегодня в Польше, в 
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Финляндии, и II-го уровня, как сегодня – 
в Украине, Литве. При этом важно 
обратить внимание на то, что в Польше в 

1999 г. провели реформу АТД и тоже в 
целом вернули систему АТД, которая у 
них была до 1975 года.

  
 
Таблица 2 - Сравнение административно-территориальных единиц (АТЕ) 

разных уровней по площади территории  
 

 
0 – явление отсутствует, … – данные отсутствуют. 
Источник: Собственная разработка 
Таблица 3 - Сравнение административно-территориальных единиц (АТЕ) 

разных уровней по площади территории 
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0 – явление отсутствует, … – данные отсутствуют. 
Источник: Собственная разработка 
 
В ходе исследования были также 

проанализированы два проекта 
реформирования АТД Беларуси. Первый 
такой проект АТД Беларуси был 
разработан еще в 1987 г. в Министерстве 
архитектуры БССР. Предполагалось 
создать 20 областей, 330 районов, и 
ликвидировать сельсоветы. Второй 
проект нового АТД Беларуси был 
разработан в НАН Беларуси. 
Предполагалось создать 15 областей, 250-
270 районов, и ликвидировать 
сельсоветы.  

На наш взгляд, в Республике 
Беларусь все-таки целесообразно 
сохранить трехуровневую систему АТД. 
Но при этом действительно стоит 
увеличить количество областей и 
районов с учетом приведения центров 
АТЕ к оптимальному 
среднеевропейскому радиусу 
доступности для населения, что позволит 
в будущем создать действенную и 
эффективную систему местного 
самоуправления. Также, при определении 
количества уровней в системе АТД, 
важно учитывать функции, которые 

будут выполнять власти на разных 
уровнях. Важно сопоставить – чем сейчас 
занимаются власти областей, районов и 
сельсоветов в Беларуси, и чем они будут 
заниматься после реформы 
государственного устройства, включая 
реформу местного самоуправления. 
Исходя из этого, нужно определять 
радиус охвата и численность населения 
АТЕ каждого уровня и количество самих 
уровней (от 1-го до 3-х) в новой системе 
АТД Беларуси. В ходе исследования 
были проанализированы функции, 
которые выполняют власти каждого 
уровня системы АТД в странах Европы. 
Например, что входит в сферу 
компетенций властей воеводств, поветов 
и гминов в Польше, провинций и коммун 
в Бельгии, медье и районов в Венгрии, 
лен и коммун в Швеции, и других 
европейских стран. Результаты этого 
анализа свидетельствуют в пользу 
сохранения в Беларуси трехуровневой 
системы АТД. 

Также из таблицы 2 видно, что 
проект реформы АТД в ГСКТО 1987 г. 
(случайно или осознанно) предполагал 
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радиус доступности центров АТЕ I-го 
уровня такой же, который имел место в 
Беларуси в 1926 году, и примерно такой 
же, – как в настоящее время в Дании, 
Германии, Греции. Радиус доступности 
центров АТЕ II-го уровня был заложен 
такой же, который сегодня имеет место в 
Латвии (провели реформу АТД в 2009 г.) 
и Словакии. 

Стоит отметить, что проекты, 
разработанные в Правительстве Беларуси 
в 1987 г. и в НАН Беларуси в 2003 г. 
соответствуют теории центральных мест 
(авторы – немецкие экономисты Вальтер 
Кристаллер (1893-1969) и Август Лёш 
(1906-1945)), которая является одной из 
самых популярных теорий в 
моделировании территориального 
развития городов и городских систем. 
Центральными местами В. Кристаллер 
называет экономические центры, которые 
обслуживают товарами и услугами не 
только себя, но и население своей округи 
(зоны сбыта). Согласно В. Кристаллеру, 
зоны обслуживания и сбыта с течением 
времени имеют тенденцию оформляться 
в правильные шестиугольники (пчелиные 
соты), а вся заселенная территория 
покрывается шестиугольниками без 
просветов (кристаллеровская решетка). 
Благодаря этому минимизируется 
среднее расстояние для сбыта продукции 
или поездок в центры для покупок и 
обслуживания. 

Теория В. Кристаллера объясняет, 
почему одни товары и услуги должны 
производиться (предоставляться) в 
каждом населенном пункте (продукты 
первой необходимости), другие — 
средних поселениях (обычная одежда, 
основные бытовые услуга и т.п.), третьи 
— только в крупных городах (предметы 
роскоши, театры, музеи и т.д.) 

Каждое центральное место имеет 
тем большую зону сбыта, чем выше 
уровень иерархии, к которому оно 
принадлежит. Кроме продукции, 
необходимой для зоны своего ранга 
(своего шестиугольника), центр 
производит (предоставляет) товары и 
услуги, типичные для всех центров 
низших рангов. 

В нашем случает, имеется в виду 
главная идея этой теории, а именно, что 
каждый населенный пункт имеет свою 
зону обслуживания, зону влияния, и 
соответственно силе этого влияния 
необходимо определять его 
административно-территориальный 
статус, чтобы фактический радиус его 
влияния совпадал с границами АТЕ, 
центром которой он является. Кстати 
подобный принцип при районировании 
был использован группой белорусских 
ученых-экономистов в 1920-х гг. в 
период НЭПа. Так, один из 
непосредственных участников реформы 
АТД в Беларуси в 1924-1926 гг., 
экономист-географ Аркадий Смолич 
писал: «За основу районирования мы 
приняли экономическое тяготение 
сельских местностей к тому или другому 
торгово-промышленному центру, 
выясняя местонахождение таких центров, 
и придавали к ним тяготеющие 
территории» [4]. 

В заключении стоит еще раз 
обратить внимание на то, что проведение 
реформы АТД в Беларуси не должно 
являться самоцелью. Важно, чтобы эта 
реформа вытекала из процесса 
формирования в Беларуси действенной и 
эффективной системы местного 
самоуправления. Реформа местного 
самоуправления – это первостепенная 
задача. 

Литература 
1. Валетка, У. Рэйтынг 

гарадоў Беларусі 2008: умовы развіцця 
чалавечага капіталу / У. Валетка, М. 
Дуткоўскі, Дзм. Бабіцкі і інш. - Мiнск: 
Медысонт, 2009. - 52 с. 

2. Водолажская, Т. Игра в 
города: по материалам экспедиций в 
малые города Беларуси / Автор-
составитель Т. Водолажская.- Минск: 
Логвинов, 2009. - 216 с. 

3. Акуліч, У.А. Рэйтынг 
гарадоў Беларусі 2008: умовы развіцця 
чалавечага капіталу / У.А. Акулiч // 
Бюллетень “Новости НИСЭПИ”. - 2009. - 
№1. C. 64-66. 

4. Смолич, А. Новое 
административно-хозяйственное деление 



56 
 

БССР. / А. Смолич. - Минск: ЦИК БССР, 
1924. - 35 с. 
______________________________ 

In the article the scientific 
substantiation of availability of centers of 
administrative-territorial units I, II and III 
levels, is presented in different countries in 
comparison on such indexes as an area of 
territory (or hypothetical radius of 

availability of central settlement) and 
quantity of population. In conclusion 
authors confirm the necessity of carrying out 
reform of administrative-territorial division 
of Republic of Belarus with maintenance of 
the three-level system. 
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