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 FACTORY AND RURAL CORRESPONDENTS’ MOVEMENT  

IN THE MIDDLE VOLGA REGION IN THE LATE 1920 – 1930-ies. 
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Статья посвящена вопросам развития массового рабселькоровского движения в Среднем 

Поволжье во второй половине 1920-х – начале 1930-х гг. В ней особое внимание уделяется изме-

нению методов проведения массовой воспитательной работы среди корреспондентов. Автор по-

казывает, что расширение арсенала способов взаимодействия редакций газет с рабселькорами, 

усиление руководства рабселькоровскими группами в значительной степени способствовало бла-

гоприятному развитию движения в целом. 

Ключевые слова: рабселькоровское движение; рабселькоровский отдел; стенгазета. 

 

The article is dedicated to the questions of development of the Rural Correspondent’s Move-

ment in the Middle Volga region in the 2nd half of the 1920s-beginning of the 1930s. Particular empha-

sis has been placed on the change in the methods of the tutorial work among the correspondents. The 

author shows that expansion of the arsenal of the interaction ways between the newspaper offices and 

rural correspondents and intensification of the control over rural correspondents’ groups substantially 

contributed to the development of the movement in general. 

Key words: the factory and rural correspondent’s movement; factory and rural correspondent’s 

department; a wall newspaper. 
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Движение рабоче-крестьянских корреспондентов с первых дней суще-

ствования советской власти выступало одним из способов воспитания трудя-

щихся в духе коммунистической идеологии,  продвижения политики партии в 

массы рабочих и крестьян. Поэтому партийно-советские органы уделяли боль-

шое внимание руководству движением, совершенствованию форм и методов 

работы с рабселькорами. Изучению действенности осуществлявшихся мер и 

посвящена данная статья. 

Вторая половина 1920-х гг. была ознаменована бурным ростом числен-

ности рабселькоров. К маю 1926 года в стране насчитывалось более 250 тысяч 

народных корреспондентов [1, с. 112]. За последний квартал 1927 года количе-

ство рабселькоров пензенской газеты «Трудовая правда», увеличилось на 744 

человека и достигло 2611 корреспондентов, в 1935 году численность селькоров 

Куйбышевской областной чувашской газеты «Колхозник» увеличилась более 

чем в два раза – с 203 до 425 корреспондентов [2, с. 3; 3, д. 40, л. 22].  

В связи с массовостью движения рабочих и крестьянских корреспон-

дентов, их превращением в особую категорию советского общества значи-

тельно повысились как требования к работе корреспондентов, так и требова-

ния самих рабселькоров к редакциям газет и хозяйственникам. В начале 

формирования и развития движения для корреспондента был важен сам факт 
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появления разоблачительной заметки в печати в связи с новизной данного явления. 

Первые рабселькоры как бы пробовали свои силы в борьбе с негативными тен-

денциями в построении нового общества. Теперь в большинстве случаев раб-

селькоры требовали от государственных организаций, хозяйственников быст-

рых и решительных действий, устраняющих недочеты, на которые ссылались 

корреспонденты в своих заметках. Большая роль в этом деле отводилась редак-

циям газет, в которых трудились рабселькоры. Редакция «Трудовой Правды» в 

начале 1928 года решила проверить, как устраняются недочеты в работе пред-

приятий города Пензы, которые фигурировали в заметках рабселькоров. Выясни-

лось, что только в 44 % случаев предприятия устранили недочеты, указанные в 

заметках, 40 % заметок были оставлены без внимания со стороны хозяйственни-

ков, в 16 % случаев были приняты частичные меры. Особо отличившейся по ча-

сти игнорирования заметок рабселькоров считалась Ульяно-Ленинская железная 

дорога: «В № 53 от 2 марта 1928 года рабкор Ульяно-Ленинской железной дороги 

под псевдонимом «Грузчик» поместил заметку «Отдых на морозе», в которой 

указывал, что помещение для отдыха тесно и грузчикам приходится после тяже-

лой работы, потным и разгоряченным, отдыхать на морозе. Но по заметке мер 

принято не было, хотя она публиковалась 2 раза» [3, с. 2]. 

Редакции газет принимали меры, направленные на повышение  эффек-

тивности деятельности рабкоров. К работе корреспондентов предлагалось при-

влечь низовые парторганизации в качестве органов, способных проверить, как  

устраняются недостатки, указанные в опубликованных заметках. Рабочим кор-

респондентам, по мнению членов редакции, необходимо было самостоятельно 

отслеживать процесс устранения недочетов, о которых они говорили в замет-

ках, выяснять причины бездействия со стороны уполномоченных лиц. Народ-

ные корреспонденты должны были работать с прокуратурой и передавать ей 

сведения о тех должностных лицах, которые сознательно не устраняли недо-

статки в своей работе или в работе предприятий либо организаций.  

Благодаря рабкорам тысячи случаев нарушения законности становились 

достоянием прокуратуры. С 1 июля 1925 по 1 июля 1927 года Самарская гу-

бернская прокуратура приняла к расследованию 3848 заметок. 1718 заметок 

(47,7%) нашли полное подтверждение. По ним было возбуждено уголовных 

преследований – 932, дисциплинарных – 247, внесено предложений об отмене 

незаконных постановлений и распоряжений – 38, сделано прочих распоряжений 

по существу заметок – 596. Невысокий процент подтверждаемости заметок 

объяснялся не плохим качеством рабкоровской продукции, а плохой постанов-

кой их учета и классификации [4, с. 99]. В большинстве случаев организация 

расследования рабселькоровских писем не отвечала предъявляемым к ней тре-

бованиям. Редакции не делали гласных отчетов, а порядок рассылки писем на 

расследование ограничивался несколькими простейшими процедурами. С за-

метки снималась копия, а оригинал отправлялся на расследование.  

В декабре 1937 года на Заседании Бюро Богдашкинского РК ВКП(б) 

Куйбышевской области заслушивалось дело «О безобразиях в районной чу-

вашской газете «Коллективный труд», в редакции которой «вследствие по-

литической беспечности, плохой работы с селькорами и бездушного отно-

шения к селькоровским заметкам пропало 68 селькоровских писем» [6, д.  1, 

л. 54]. Указанный факт свидетельствовал о неудовлетворительной постановке мас-

сово-политической работы среди селькоров, а также среди самих сотрудников ап-

парата редакции. Редакция краевой чувашской газеты «Колхозник» примерно на 3 

месяца потеряла связь с Райкомом партии, Райисполкомом и Прокуратурой из-за 
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ненадлежащего исполнения должностных обязанностей главным редакто-

ром, который не смог организовать эффективную работу с рабселькорами и 

их корреспонденциями. Прокурор Богдашкинского района Куйбышевской 

области по собственной инициативе производил расследование правонару-

шений, упоминаемых в заметках селькоров газеты «Колхозник», собствен-

норучно делая вырезки из печатного издания [5, д.103, л. 42].  

По мере улучшения порядка учета рабселькоровских писем повышался и 

процент их подтверждаемости. Самарское губернское совещание редакторов газет, 

состоявшееся в мае 1928 года, отметило уже 60 %-ю подтверждаемость заметок 

рабкоров [4, с. 99].  Пензенской прокуратурой с 1924 по 1927 гг. было использова-

но 5825 газетных заметок. Полное подтверждение в 1925 году нашли 42,2 % заме-

ток, в 1926 году – 51,2 %, а в 1927 году – уже 58,2 % корреспонденций [3, с. 4]. 

Говоря о тематике корреспонденций, следует указать, что рабселькоров 

в большей степени интересовали должностные преступления в связи с их обще-

ственной значимостью, затем преступления в сфере кооперации, кабальные 

сделки и чиновничья волокита. С мая 1926 г. по май 1927 г. в редакцию газеты 

«Трудовая правда» поступило 10865 писем от рабселькоров. Корреспонденты 

писали о партийной и комсомольской работе, темпах и особенностях культур-

ного строительства, о кооперации, фабрично-заводском производстве, о прове-

дении ударных кампаний, работе профсоюзов и т. д. Меньше всего было заме-

ток по организации бедноты и работе среди женщин [3, с. 4].  

Во второй половине 1920-х – начале 1930-х гг. расширился арсенал спо-

собов взаимодействия редакций газет с рабселькорами. При редакциях газет 

создавались рабселькоровские группы, отделы или назначались ответственные 

работники (организатор рабселькоров или инструктор по работе с рабселькора-

ми), основной целью деятельности которых стало установление прочных связей 

печатного издания с рабоче-крестьянскими массами, привлечение к сотрудни-

честву рабселькоров. Сотрудники отделов по работе с рабочими и крестьянски-

ми корреспондентами отчитывались перед секретарями партячеек о деятельно-

сти рабселькоров, проводили беседы с членами рабкоровских кружков, с рабо-

чими на предприятиях, инструктировали корреспондентов на местах по тем или 

иным организационным вопросам. Инструкторы рабселькоровского отдела га-

зеты «Трудовая правда» с мая 1927 г. по май 1928 г. оказали личную помощь 11 

редколлегиям в выпуске стенгазет, разослали 2620 писем-инструкций [3, с. 5].  

Еще одной формой взаимодействия печатных изданий и трудящихся в 

области организации рабселькоровского движения стало создание рабкоровских 

постов на предприятиях для систематического и всестороннего отражения жиз-

ни и деятельности заводов, фабрик, организаций. Редакция Куйбышевского 

журнала «Ударник» в начале 1930-х гг. организовала собственные рабкоровские 

посты при Батракском асфальтовом и Кузнецком кожевенно-овчинно-шубном 

заводах. Многие предприятия, организации имели собственные печатные изда-

ния: газета «За советский карбюратор» издавалась Куйбышевским карбюратор-

ным заводом, Пензенский велозавод издавал газету «За темпы, за качество», 

Ульяновский завод № 3 – газету «Володарец», ульяновская Школа пилотов – 

газету «Взлет» [7, д. 20, л. 228]. Подобных примеров можно привести много. 

Рабселькоровское движение в исследуемый период представляло собой 

значительную силу, способную повлиять на сознание трудящихся с целью про-

ведения политики партии в широких слоях населения. Совершенствование ме-

тодов проведения массовой воспитательной работы среди корреспондентов, 

создание при редакциях газет рабселькоровских групп, отделов или назначение 
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ответственных работников (организатора рабселькоров или инструктора по работе 

с рабселькорами) привело к установлению прочных связей печатных изданий с 

рабоче-крестьянскими массами, привлечению к сотрудничеству еще большего 

числа рабселькоров, а также в значительной степени способствовало благопри-

ятному развитию движения в целом  
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The paper examines the main stages in the development of national education in Mordovia in 

1920-1950-ies. 

Key words: national education, elementary school, national school. 

E-mail: irina-jakuncheva@rambler.ru 

 

На современном этапе в субъектах Российской Федерации возрос 

интерес к проблемам развития национального образования как неотъемлемой 

составляющей единой системы российского образовательного пространства. 

Это связано, прежде всего, с актуализацией национального самосознания и 
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поиском культурной идентичности на фоне ослабления роли родных языков и 

традиционных культур, являющейся результатом форсированного 

индустриального развития общества в XX веке.  

В условиях реформирования современного образования требуется разра-

ботка системы теоретических, организационно-педагогических и технологиче-

ских мер, обеспечивающих развитие личности, подготовленной к условиям жиз-

ни в гражданском обществе и сохраняющей свою этническую идентичность. В 

связи с этим особую актуальность приобретают историко-педагогические иссле-

дования отдельного региона, ибо они позволяют воссоздать целостную картину 

функционирования образования, как целенаправленного процесса, его компонен-

тов, факторов, закономерностей и перспектив развития.  

Научный интерес к указанному хронологическому периоду объясняется 

тем, что в это время был накоплен значительный потенциал в организации 

национальной школы, который явился источником для развития современной 

истории и теории национального образования в Мордовии.  

Развитие национальной школы на территории Мордовии проходило в 

несколько этапов.  

На первом (1920-е – начало 1930-х гг.) были заложены основы органи-

зации особого типа учебных заведений – национальных начальных школ (кото-

рые в последующем модифицировались, но как тип образовательного учрежде-

ния сохранились до сегодняшнего дня). Преподавание в школах велось на род-

ном языке, а русский язык изучался со 2 – 3-го класса. Следует заметить, что 

если в национальной (мордовской школе) обучение на родном языке продолжа-

лось до половины второго года, то в национальной (татарской) школе – на про-

тяжении всего курса. Интенсивное развитие национальная школа получила в 

период организации мордовской государственности. Следует отметить, что 

мощным организующим и стимулирующим социокультурным фактором разви-

тия национального образования стало общественно-педагогическое движение, 

основная деятельность которого заключалась в организации педагогических 

съездов, конференций, совещаний и т. д. [2, с. 105]. 

Данный этап характеризовался тенденцией к увеличению контингента 

обучающихся и количественному росту сети национальных школ на территории 

Мордовии.  

На втором (вторая половина 1930-х гг.) – национальная школа подверглась 

некоторым изменениям: в содержании образования с этого времени четко просле-

живалась тенденция к ее «советизации»; в количественном отношении произошло 

ее сокращение при одновременном увеличении контингента обучающихся. Значи-

тельная роль в разработке содержания образования и научно-методического обес-

печения национальной школы в исследуемый период принадлежала программно-

методическому сектору Центрального научно-исследовательского педагогического 

института национальностей под руководством Ф.Ф. Советкина. Новые учебные 

программы для школ были изданы в 1932 г. Изучение материалов подтвердило, что 

работа на их основе значительно улучшились, чему в немалой степени способство-

вало соблюдение предметного принципа. Однако, как свидетельствует архивный 

материал, в ряде школ Мордовии программы по родному языку отсутствовали 

[3, л. 7]. Это, безусловно, негативно отразилось на организации процесса обучения 

и качестве образования учащихся.  

Согласно новой структуре школьной системы в 1935 г. разрабатывались 

учебные планы для национальных школ, отличавшиеся от русских тем, что в 

них наряду с родным языком преподавался и русский, изучение которого 
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предусматривалось со второго года обучения в начальной школе, а в семилет-

ней и средней – с третьего [4, л. 13 – 16].  

Великая Отечественная война коренным образом повлияла на развитие 

национального образования. Существенные коррективы были внесены в учебные 

программы и планы. Основными в деятельности школы в 1940 – начале 1950-х гг. 

стали преподавание военного дела как учебного предмета, введение раздельного 

обучения для мальчиков и девочек, цифровой пятибалльной системы оценок 

успеваемости и поведения, соблюдение жесткой дисциплины, социалистическое 

соревнование между учителями и др. Изменения в содержании образования носили 

патриотическую направленность, способствовали воспитанию любви к Родине, 

формированию активной гражданской позиции детей.  

Третий (1940 – 1950-е гг.) характеризовался процессом возрождения 

национальной школы: содержание образования стало обогащаться элементами 

лингвистического, литературного, исторического краеведения. Однако, 

несмотря на усилия центральных и региональных органов власти, 

направленных на поддержку национального образования, качество обучения на 

родном языке оставалось неудовлетворительным.  

В национальных школах существовал ряд проблем, связанных с обучением 

русскому языку (низкая профессионально-педагогическая подготовка педагогиче-

ских кадров, их недостаточное количество, отсутствие эффективного руководства, 

недостаточная научно-методическая и технологическая база и др.), что требовало 

организационного вмешательства вышестоящих органов в решение данного вопро-

са. В этих условиях Совет Министров Мордовской АССР и бюро обкома ВКП(б) 

26 июля 1946 г. приняли постановление «Об улучшении преподавания русского 

языка в мордовской школе». Согласно данному документу, начинать преподавание 

русского языка во всех мордовских школах предполагалось со второго года обуче-

ния в начальной школе и с 3-го класса – в семилетней и средней школах. Однако, 

по данным архивных материалов, состояние преподавания русского языка в мор-

довской школе и в последующие годы было явно неудовлетворительным. Только к 

концу исследуемого периода (после принятых решительных мер на основе приказа 

№ 256 Министерства просвещения Мордовской АССР «Об улучшении преподава-

ния русского языка в мордовских школах») в решении данной проблемы возникли 

позитивные тенденции [5, л. 8]. 

С целью улучшения работы национальных школ региональные органы 

управления образованием выступили за то, чтобы внести некоторые коррективы в 

единый учебный план, а именно начинать изучение русского языка во всех типах 

школ (начальных, семилетних и средних) со второй половины первого года обуче-

ния. В августе 1950 г. Министерство просвещения Мордовской АССР разработало 

и утвердило проект нового учебного плана для мордовских школ. Его доминантой 

являлось изучение русского языка в начальных, семилетних и средних школах со 

второго полугодия первого года обучения. Подготовительная работа по переводу 

национальных (мордовских) школ на новый учебный план задерживалась по при-

чине его отсутствия. В связи с этим обучение русскому языку и чтению в нацио-

нальных школах проводилось по старым программам [6, л. 34].  

Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 

системы народного образования в Мордовской АССР» (1959 г.) предусматривал 

возможность проводить обучение в национальных (начальных) школах на род-

ном наречии учащихся. Изучение русского языка осуществлялось по желанию 

учащихся и их родителей так же, как и в русских школах, где дети по желанию 

могли изучать родной язык. Данный документ значительно изменил характер 
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национальной школы, не отменяя принципа «школы на родном языке». На тер-

ритории Мордовии в национальной школе до конца 1950-х гг. обучение прохо-

дило на родном наречии учащихся. Однако постепенно стала прослеживаться 

тенденция перевода обучения в национальных школах на русский язык, родной 

язык преподавался как учебный предмет [1, с. 34]. 

Таким образом, на территории Мордовии в 1920 – 1950-е гг. был накоп-

лен значительный опыт по организации национальной школы, что представляет 

несомненную ценность на современном этапе. Особым типом образовательных 

учреждений стали национальные школы, которые в своем развитии прошли ряд 

этапов: первый – 1920-е – начало 1930-х гг.; второй – вторая половина 1930-х 

гг.; третий – 1940-е–1950-е гг. Несмотря на усиливающиеся аспекты политиза-

ции и социологизации, в содержании национального образования сохранялись 

аспекты, отражающие язык, традиции, обычаи, культуру, историю народа.  
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Важнейшей задачей внутриполитического курса большевиков к концу 

1920 г. было усиление роли Советов и превращение их в эффективно дей-

ствующие органы управления. Преодоление идейного и организационного 

кризиса местной власти партия РКП(б) видела в расширении компетенции 
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местных советов, вовлечении широких масс в их деятельность, активизации 

выборов и удешевлении советского аппарата. Данная политика была закреплена 

серией законодательных актов, регламентирующих их устройство и функцио-

нирование. Накануне перехода к нэпу, 8 февраля 1921 г. были приняты поста-

новления ВЦИК «Об организации городских Советов рабочих и красноармей-

ских депутатов» [3] и «О регулярных перевыборах Советов и о созыве в уста-

новленные сроки съездов Советов» [4]. В связи с тем, что «гражданская война 

отвлекла большое количество лучших советских работников на фронт и создала 

обстановку, при которой работа гражданского советского аппарата сосредото-

чилась в узких коллегиях исполнительных органов Советов и съездов Советов, 

а главным образом, в Президиумах исполнительных комитетов и в революци-

онных комитетах», ставились задачи: восстановить горсоветы в уездных цен-

трах, где они бездействовали в условиях гражданской войны, и организовать 

там, где они не были образованы; «производить регулярные перевыборы сель-

ских, волостных, городских и др. Советов в установленные сроки, а также регу-

лярно созывать съезды Советов» [3, 4]. Решением IX Всероссийского съезда 

Советов, состоявшегося в декабре 1921 г., был увеличен срок полномочий го-

родских и поселковых Советов. Установленный Конституцией РСФСР трехме-

сячный срок полномочий депутатов был недостаточным для решения важней-

ших вопросов жизнедеятельности города и села. Устанавливался созыв очеред-

ных съездов Советов губерний, уездов, волостей, а также перевыборы город-

ских, фабрично-заводских и сельских советов проводить один раз в год. 

В 1922 г. вышел ряд нормативно-правовых актов, уточняющих компе-

тенцию отдельных звеньев Советов. Это постановления ВЦИК: «Положение о 

Советах губернских, уездных и заштатных городов и поселков городского ти-

па» [5], «Положение об уездных съездах Советов и исполнительных комитетах» 

[6], «Положение о волостных съездах Советов и волостных исполнительных 

комитетах» [7], «Положение о сельских Советах» [8] (все от 26 января)  и «По-

ложение о губернских съездах Советов и губернских исполнительных комите-

тах» [9] от 31 октября. 

Высшим органом власти в пределах города и поселка городского типа, 

где основным населением были фабрично-заводские рабочие, являлся город-

ской Совет (ст. 5). Условием его создания в заштатных городах и поселках го-

родского типа было наличие в них не менее 2000 избирателей. При меньшем 

количестве создавался сельский Совет (ст. 2). Функции городских Советов рас-

ширялись [5]. Большое внимание уделялось решению ими хозяйственных и ор-

ганизационно-административных вопросов [24]. При горисполкомах могли со-

здаваться специальные отделы, секции и комиссии временного характера (ст. 7, 

10, 24) [5].  

На территории губернии высшим органов власти был губернский съезд 

Советов. Он руководил деятельностью всех подчиненных ему на территории 

губернии органов власти, а также контролировал учреждения и предприятия, 

подчиненные центральным органам (ст. 8, 9) [9]. В его ведение входило: реше-

ние всех местных и обсуждение общегосударственных вопросов; утверждение 

местного бюджета; выборы губисполкома и направление его работы и др. (ст. 

10). Свои обязанности члены губернского съезда Советов должны были испол-

нять безвозмездно (ст. 11). Губисполком мог создавать отделы по отраслям дея-

тельности (ст. 50) [9]. 

Компетенции уездных органов власти определяло «Положение об 

уездных съездах Советов и исполнительных комитетах» [6]. На съезде были 
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представители всех Советов уезда по норме: 1 делегат на 2 тысячи жителей от 

сельских Советов и 1 делегат на 200 городских избирателей. К ведению уездно-

го съезда относилось проведение в жизнь постановлений высших органов со-

ветской власти; решение вопросов местного значения; поднятие уезда в куль-

турном и хозяйственном отношении. Уисполком был обязан заниматься пере-

выборами, созывом съездов Советов и уездных совещаний; знакомить населе-

ние с нормативно-правовыми актами вышестоящих органов; решать культурно-

хозяйственные вопросы, заниматься составлением местного бюджета. Эконо-

мия средств сказалась на внутренней структуре уисполкома. Его реорганизация 

заключалась в сокращении штатов и количества отделов [6]. 

Самым массовым звеном аппарата управления были волостные и сель-

ские Советы. Перед советским государством стояла задача укрепления и по-

вышения эффективности их деятельности. Положение «О волостных съездах 

Советов и волостных исполнительных комитетах» определяло высшим орга-

ном власти на территории волости волостной съезд Советов. Он созывался 

волисполкомом раз в год и составлялся из представителей сельсоветов воло-

сти по расчету 1 депутат на каждые 10 членов Совета (ст. 1, 2) [7]. По сравне-

нию с Положениями «О волостных исполнительных комитетах» от 18 марта 

1920 г. [2] увеличивался срок полномочий исполкома (ст. 10, 11). Он должен 

был наблюдать за деятельностью сельских Советов, руководить ими, заслу-

шивать их предложения и отчеты, разрабатывать меры выполнения распоря-

жений высших органов власти; утверждать в должности ответственных работ-

ников; контролировать налоговую сферу; рассматривать жалобы на действия 

и распоряжения сельских Советов; принимать меры к охране порядка и под-

нятию волости в культурно-хозяйственном отношениях (ст. 17) [7]. В отличие 

от Положений 1920 г. создание отделов при волисполкоме не предусматрива-

лось. Законодательство оговаривало только создание канцелярии, во главе ко-

торой стоял секретарь, ведавший делопроизводством по всем направлениям 

(ст. 18) [7]. Технический аппарат содержался за счет местных средств. Оплата 

остальных членов волисполкома производилась за счет средств, отпускаемых 

НКВД (ст. 25). Штат сотрудников устанавливался волисполкомом в зависимо-

сти от протяженности территории и количества населения (ст. 19). Упрощение 

организационной структуры сочеталось с увеличением обязанностей волис-

полкомов, в первую очередь направленных на развитие сельского хозяйства. 

Члены волисполкома распределяли между собою обязанности по различным 

направлениям (ст. 14) [7]. 

Организационные и функциональные изменения произошли в сельских 

Советах. Согласно «Положению о сельских Советах» 1922 г. численность депу-

татов этого органа власти сокращалась в два раза [8]. Ранее, по Положению 

1920 г. сельсоветы выбирались из расчета 1 депутат на каждые 100 человек 

населения (ст. 3) [1]. Теперь, 1 депутат на 200 человек, но не более 25 депутатов 

[8]. Одновременно произошло укрупнение территории и количества избирате-

лей, которые могли образовать сельские советы. Вместо 300 жителей теперь 

сельсоветы избирались в селениях, насчитывающих не менее 400 человек. Дан-

ные меры должны были сократить общее число советов и внести стабильность в 

их деятельность. В функции сельсоветов входило выполнение всех постановле-

ний вышестоящих исполкомов, принятие мер, направленных к охране порядка и 

повышению хозяйственного и культурного уровня населения, вовлечение жи-

телей села в советское строительство, отчетность перед своими избирателями. 

По сравнению с предшествующим нормативно-правовым актом, предметы 
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ведения сельсоветов были изложены более кратко. Трудности в реализации воз-

ложенных на сельские органы задачи государственного управления были связа-

ны с материальной стороной вопроса. Положение определяло, что денежное 

содержание получал лишь председатель сельсовета (ст. 18). Если количество 

жителей превышало 10 тысяч человек, то могли формироваться исполкомы 

сельсоветов в составе 2 членов. Их денежное обеспечение не оговаривалось 

(ст. 15). Ранее оплата труда получали все выборные работники исполнитель-

ного органа сельсовета в размере ниже ставки членов волисполкома на 25 % 

(ст. 8, 11). Создание отделов при сельских Советах не предусматривалось [1]. 

Для укрепления финансового положения низовых советских органов на 

основании Постановления ЦИК СССР «Временное положение о местных фи-

нансах» от 12 ноября 1923 г. в волостях началось введение местных бюджетов 

[10]. Данные меры должны были укрепить Советы как самостоятельные адми-

нистративно-хозяйственные единицы. В Постановлении ВЦИК «Об организа-

ции местных волостных бюджетов» от 23 июня 1924 г. были официально сфор-

мулированы причины и цели введения данных бюджетов [11]. Постановление 

ВЦИК «О волостном бюджете» от 16 октября 1924 г. развивало введенные ме-

ры, перечисляло расходы и источники доходов волисполкомов [15].  

Курс партии на «оживление» Советов и повышение эффективности их 

деятельности повлек за собой обновление правового регулирования деятельно-

сти советских органов. Данная политика была направлена на превращение Со-

ветов в авторитетный, реально функционирующий аппарат управления на ме-

стах, объединяющий вокруг себя широкие слои населения. В 1924 г. были при-

няты нормативно-правовые акты, значительно расширяющие компетенции и 

полномочия местных Советов.  

Постановление ВЦИК «Положение об уездных съездах советов и уезд-

ных исполнительных комитетах» от 16 октября 1924 г. значительно расширяло 

их права для решения административных обязанностей. Постановление ВЦИК 

«Положение о волостных съездах Советов и волостных исполнительных коми-

тетах» от 16 октября 1924 г. также увеличивало их полномочия в администра-

тивно-хозяйственной и культурно-бытовой жизни волости [13]. Декрет ВЦИК и 

СНК РСФСР «О дополнении положения о волостных съездах Советов и во-

лостных исполнительных комитетах» от 7 декабря 1925 г. решал вопрос созда-

ния постоянных комиссий (секций) для предварительной проработки вопросов 

по различным отраслям работы волостного исполнительного комитета. Вноси-

мые изменения значительно активизировали деятельность самой низовой 

структуры Советов. Постановление ВЦИК «Положение о сельских Советах» от 

16 октября 1924 г. должно было превратить сельсоветы в центр организации 

социально-политический, финансово-экономический и культурно-бытовой 

жизни населения [14]. Документ конкретизировал права, обязанности и предмет 

ведения сельсоветов. Менялась их организационная структура. Прослеживается 

стремление разукрупнить сельские органы власти, чтобы улучшить их деятель-

ность. Новым явлением в Положении было избрание ревизионной комиссии для 

осуществления общественного контроля над работой Совета (п. 22). Сельсове-

там представлялось право образовывать комиссии и давать различные поруче-

ния гражданам (п. 24). Они могли созывать общее собрание граждан (сходки), 

выполнять все их законные постановления и представлять в высшие инстанции в 

необходимых случаях их пожелания, постановления и ходатайства (п. 4) [14]. По 

мнению исследователя И.А. Тропова, введение данных мер приводило к тому, 
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что сельсоветы утрачивали свое самостоятельное значение в качестве управлен-

ческих структур, становясь исполнителями решений сельских сходов [24].  

Конституция РСФСР, утвержденная XII Всероссийском съезде Советов 

в мае 1925 г., закрепила реорганизацию органов советского управления и рас-

ширила предмет их ведения. 

Активизация власти по подчинению общины Советам происходит в 

конце 1920-х гг. В 1927 – 1928 гг. вышел ряд нормативно-правовых актов, кото-

рые значительно расширили полномочия советских органов и принизили пра-

вовой статус органов крестьянского самоуправления. Укрепление органов вла-

сти создавало базу для проведения коллективизации и преодоления обществен-

ного недовольства на местах. 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об утверждении положения об 

общих собраниях (сходах) граждан в сельских поселениях» от 14 марта 1927 г. 

регулировало порядок созыва, работы и выполнения постановлений сходов и 

обязанности сельских советов в связи с созывом общих собраний [18]. Широкие 

административные полномочия сельсоветы и волисполкомы получали в вопро-

сах самообложения населения, введенного еще в августе 1924 г. Постановление 

ВЦИК и СНК РСФСР «О порядке самообложения» от 7 января 1928 г. закреп-

ляло за советскими органами широкие права: определять целесообразность, вы-

бирать форму, устанавливать размер, сроки, учет самообложения и пр. [21]. 

Введенные нормы были существенным наступлением на общинное само-

управление. Самообложение было советизировано и стало одним из источни-

ков доходов местного управления [25]. Постепенно повышалась роль Советов 

в решении практических вопросов жизни деревни – землеустройстве, коопе-

рации и т.п. Для привлечения крестьянства в решение насущных проблем дере-

венской жизни при сельских и волостных Советах совершенствовалась работа 

секций (комиссий) при сельских и волостных Советах. Формы организации, 

направления и порядок их функционирования определялись «Положением о 

постоянных комиссиях (секциях) при районных и волостных исполкомах и 

сельских Советах», утвержденным ВЦИК и СНК РСФСР 21 марта 1927 г. Воз-

награждение за свою работу члены секции не получали (ст. 12) [17]. Постанов-

ление ВЦИК и СНК РСФСР «О предоставлении сельским советам права произ-

водства обысков и выемок» от 20 декабря 1927 г. наделяло председателя и чле-

нов сельских советов правом «отбирать принудительным порядком или произ-

водить обыск» в местностях, где нет органов милиции [20]. Накануне сплошной 

коллективизации усиливался контроль Советов над сельскими сходами и со-

браниями членов сельских обществ. Постановление ЦИК СССР «Общие начала 

землепользования и землеустройства» от 15 декабря 1928 г. в области регули-

рования землепользования и землеустройства возлагало на сельсоветы: «руко-

водство работой земельных обществ; утверждение постановлений земельных 

обществ по вопросам землепользования и землеустройства; установление спис-

ков землепользователей, пользующихся, согласно закону, льготами по земле-

устройству и кредитом на оплату землеустроительных работ» (ст. 51) [22]. Рас-

ширение полномочий советских органов также происходило на основании дру-

гих нормативно-правовых актов, например, инструкции «О порядке участия 

сельских советов в рассмотрении земельных споров отдельных граждан» от 4 

апреля 1927 г. [16], постановления «О пересмотре прав и обязанностей местных 

органов советского управления» от 23 июля 1927 г. [19]. 

Подводя итог анализу развития законодательной базы деятельности 

Советов в 1920-е гг., можно констатировать, что данные изменения прошли в 
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несколько этапов и были связаны с политическим курсом государства. Функци-

онирование системы органов местной власти было основано на реализации ру-

ководящих указаний центральных партийных органов. В целом правотворче-

ство демонстрировало преемственность в регламентации устройства и деятель-

ности местных органов власти. Общая направленность реформирования зако-

нодательных актов начала нэпа была связана с необходимостью восстановления 

системы Советов, установления единообразного порядка их организации и ста-

билизации деятельности. Данные цели достигались путем расширения прав Со-

ветов и их исполкомов, укрупнения сельсоветов и волисполкомов, увеличением 

сроков полномочий низовых советских органов путем перевода Советов на гос-

бюджетное финансирование. Введенные меры не привели к желаемой стабиль-

ности и авторитетности Советов. Произошло организационное ослабление низ-

шего звена советских органов власти. Следствием введенных норм стало увели-

чение селений, в которых сельсоветы отсутствовали и повышалась роль общин-

ных органов самоуправления. Курс на «оживление» Советов и поднятия их ав-

торитета на местах стали основой изменения нормативно-правовых актов в 

1924 г. Они значительно расширяли компетенцию и уточняли полномочия 

местных Советов. На низовые органы была возложена обязанность шире защи-

щать интересы граждан. Постоянное обобщение и обсуждение практики работы 

советских органов создавало основу для развития и изменения нормативной 

базы их деятельности. Были исправлены обнаружившиеся негативные тенден-

ции в организации местной власти. Произошло разукрупнение низовых Сове-

тов. Создание в них секций создавало возможности более широкого привлече-

ния населения, в том числе и женщин в советскую работу. Через правовые нор-

мы стала проводиться политика приспособления сельских советов к общинным 

традициям. Введение волостного бюджета стабилизировало их финансово-

экономическое положение. Вместе с тем, на этом этапе права Советов были за-

креплены еще недостаточно, также нерешенным оставался вопрос материально-

го обеспечения советских работников. Третья «волна» внесения правовых из-

менений в деятельность местных органов власти приходится на завершающий 

период нэпа. Повышение эффективности местной власти связывалось с усиле-

нием роли партии в системе государственного управления, укреплении низовых 

Советов и подчинении общины. Нормативно-правовые акты 1927–1928 гг. уве-

личили контроль Советов над деятельностью сельских сходов и взаимодействие 

между ними, путем обладания инициативы их созыва, присутствия на собрани-

ях, выполнения решения сходов. Эти меры стали предвестником ликвидации 

сельской общины 30 июля 1930 г. 
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В статье на примере Самарской студии рассматриваются организационные и материаль-

ные условия становления и развития советской кинохроники. Подчеркивая ее значение в деле 

формирования «нового» человека, автор указывает, что чрезмерная идеологизация хроникальных 

фильмов приводила к мифологизации общественного сознания. 
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Одним из «фирменных знаков» советского строя, особенно в первые де-

сятилетия его существования, являлась кинохроника – отчасти потому, что она 

была призвана донести до самых отсталых масс успехи социалистического 

строительства, созидания нового мира, отчасти потому, что она сама была ча-

стью этого нового мира, символом технологического прогресса. Для нас сего-

дня документальное (хроникальное, репортажное) кино – это такой «вид кино-

искусства, материалом которого является съемка подлинных событий» [4]. По-

добное определение подразумевает наличие единой, материальной и вполне 
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объективной реальности, которую обязан достоверно отразить в своих произве-

дениях кинохроникер. 

Вместе с тем исследования зарубежных и отечественных авторов показали, 

что сама система взглядов советского человека во многом являла собой картину 

мира, построенную на мифологических представлениях [1, 2, 3]. В этой системе 

были свои доисторические времена, был момент сотворения социалистического 

мира, отмеченный Октябрьской революцией 1917 года, были боги, пророки, жрецы 

и герои, были демоны и злые духи, обитавшие в «ином мире» или связанные с ним. 

В этой связи закономерно предположить, что подобное видение мира должно было 

отразиться в представлении о том, что такое «реальность» и как она должна отоб-

ражаться в различных материалах, в том числе и аудиовизуального происхожде-

ния. Другими словами, документальное кино в основной своей массе в то время 

играло роль современных телевизионных новостей. 

Нам представляется интересным попытаться проследить на конкретном 

примере, как на практике формировалось мифологическое сознание советского 

человека, а вернее, как именно кинохроника формировала советскую «реаль-

ность». Объектом нашего непосредственного внимания в рамках данной статьи 

будет Самарская студия кинохроники. 

Самарская студия кинохроники – одна из старейших в стране – была ос-

нована в городе Самаре в 1927 году для создания документальных фильмов и 

киножурналов. Одним из её основателей был М.И. Ципорин.  

В начале 1930-х гг. эта студия являлась Средне-Волжским отделением 

треста «Союзкинохроника». Архивные документы позволяют нам говорить о 

том, что отделение находилось в жестком подчинении руководству треста: 

«Управление трестом особо обращает внимание руководства отделениями, что 

их основной и важнейшей задачей является корреспондирование для всесоюз-

ных периодических хроникальных изданий… Управление трестом предупре-

ждает, что отделения, выполнившие программу по местным выпускам, но не 

выполнившие заданий по корреспондированию, не будут иметь права на полу-

чение месячного и квартального денежного лимита, причитающегося им по 

плану, впредь до окончательного и полного выполнения плана по сюжетам… 

Управление трестом предупреждает, что «контроль рублем» будет являться ос-

новным средством, при помощи которого трест будет проводить свою хозрас-

четную линию в своих взаимоотношениях с отделениями, со всеми вытекаю-

щими последствиями по отношению к руководителям отделений» [5, д. 1, л. 

148, 150]. Как видим, вся деятельность студии была под пристальным контро-

лем центра. Планы съемок журналов и даже сюжетов должны были согласовы-

ваться с руководством. Причем давались инструкции, как снимать отдельные 

сюжеты. В качестве примера приведем план съемок для журнала «Пионерия»: 

«Тема I: «Антирелигиозное воспитание» (срок конец февраля). 1. Тема должна 

вскрыть, показать, с одной стороны, религиозные обычаи, которым подчиняют-

ся еще некоторые дети религиозных родителей, и их пассивность в обществен-

ной жизни. С другой стороны – пионеров, головы которых не забиты религиоз-

ным дурманом, они активные помощники взрослых на предприятии, в колхозе. 

Пионеры – по-иному «готовятся» к Пасхе. Необходимо найти моменты борьбы 

религиозных детей и антирелигиозников. Борьбу детей, находящихся под влия-

нием школы и пионеротряда, со своими религиозными родителями. 2. На осно-

вании данной установки должен быть разработан план совместно с БЮП (Бюро 

юных пионеров – Г.М.) в применении к конкретной действительности и имеющим-

ся фактам. 3. Перед съемкой план должен быть прислан в редакцию «Пионерии» 
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для окончательного утверждения. 4. В том случае, если момент не ждет, можно 

приступить к съемке, не дожидаясь ответа из Москвы. Однако план присылать 

обязательно и допускать съемку без согласования лишь в исключительных слу-

чаях. Тема II: «День птицы» (срок конец марта). Желательно так снять эту тему, 

чтобы она была не просто фотографированием праздника, а дала бы возмож-

ность в монтаже убедительно рассказать о пользе птиц, необходимости их 

охранения и почему именно ребята должны беречь гнезда, а не растаскивать их 

яйца, как это многие любят делать. 

Вообще для журнала «Пионерия» необходимо больше давать крупных и 

средних планов, меньше общих. Фактура, например, птицы, очень благодарна и 

даст возможность хорошо подать ее на экране. Ждем материалов в срок» [5, д. 

1, л. 15]. 

Руководство треста в обязательном порядке отмечало достоинства и не-

достатки уже отснятого материала. Это делалось, по-видимому, для того, чтобы 

в дальнейшем подобные ошибки не допускались, т. к. идеологическая, а не хро-

никальная составляющая в этих фильмах играла главенствующую роль. Харак-

терным в этом отношении примером может служить критика сюжета «Культур-

но-бытовое обслуживание на поле»: «Сюжет вышел в журнале № 9 «За социа-

листическую деревню». В основе построен правильно: охвачены основные мо-

менты, как общественное питание на поле, кооперативный ларек, детская пло-

щадка, сев, проработка колхозниками постановлений партии и правительства, 

агро-час; показаны и ударники. 

Недостатком всех этих съемок является чрезмерная инсценировка, как 

например, в проработке колхозниками постановлений правительства, где нет ни 

одного плана без плакатов, которыми так декоративно обставлены колхозники. 

Агро-час следовало бы снять полнее, не ограничиваясь лишь показом сельско-

хозяйственной книги. Внешний вид детской площадки (ободранные грязные 

ворота) очень портит этот материал, а куски необходимы. Из таких положений 

нужно находить выход: можно было отдельно снять плакат, а также проходя-

щих по деревне женщин с детьми. Основной участок бытового обслуживания 

«питание на поле» снят слабо; нужно было бы организовать его, показать, чем 

питаются, и что колхозники питаются хорошо. Нельзя снимать колхозников, 

обедающих из общей миски. В этом сюжете необходимо было отметить отдых 

колхозников: радио в поле, клубную работу и т. п.» [5, д. 1, л. 90]. 

 Для съёмки журналов или сюжетов руководство устанавливало опреде-

ленные сроки, и, если они не выдерживались, виновные несли наказание. Это 

подтверждается отчетом Куйбышевской студии хроникально-документальных 

фильмов Главного управления по производству хроникально-документальных 

фильмов Министерства кинематографии РСФСР (такое название стала носить 

Самарская студия кинохроники с 1938 г.) за 1940 г.: «В 1940 г. студия на каждый 

месяц составляла график работы операторов. Иногда они уточнялись. График 

выпуска журналов ломался по ряду причин, из которых основной во втором по-

лугодии являлся перебой в снабжении пленкой, но были случаи, когда график 

срывался исключительно по вине поломки съемок сюжетов операторами. 

За 1940 г. в среднем выпуск журнала снимался за два дня. График съем-

ки фильма «На Волге» не был выполнен в связи с плохой работой съемочной 

группы, в результате чего режиссер-оператор т. Апложенко был отстранен от 

работы по фильму с объявлением строгого выговора» [5, д. 17, л. 1 об]. 

При таком жестком администрировании, множестве согласований ки-

ножурналы зачастую теряли свою актуальность: «Оперативность журналов в 
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основном была недостаточной, ибо журналы для Оренбургской области выхо-

дили один раз в квартал, в силу чего актуальность сюжетов пропадала» [5, д. 

19, л. 1 об], – писал в отчете руководитель студии. Справедливости ради сле-

дует сказать, что несвоевременный выпуск киножурналов имел и объективные 

причины, такие, например, как недостаток транспортных средств, нехватка 

квалифицированных кадров. «… необходима для студии одна легковая авто-

машина, так как в зимнее время нельзя использовать полуторатонку для пере-

возки экспедиции на съемки. 

…Отсутствует в студии квалифицированный лаборант и квалифициро-

ванные монтажницы. В настоящее время мы готовим эти специальности из 

имеющихся у нас работников» [5, д. 19, л. 2]. 

Техническое качество выпускаемых фильмов также оставляло желать 

лучшего, поэтому не случайно в отчете о работе студии за 1938 г. ее директор 

А. М. Поспелов отмечал: «Состояние оборудования и аппаратуры студии 

оставляет желать много лучшего. На имеющейся съемочной аппаратуре: аппа-

рат «Аскания» изношен на 48%, аппарат «Эриоман» – на 70%, аппарат «Хро-

никон» – на 70%, аппарат «Эриоман А» – на 90%. Из имеющихся трех аппара-

тов «Аймо» хороший только один, а два требуют большого ремонта. 

Неважно дело обстояло с качеством озвучивания местных журналов, 

особенно в первом полугодии, и только со второй половины года качество 

озвучивания значительно повысилось. Присланная звукозаписывающая аппара-

тура И-6 устаревшей конструкции, потому полностью удовлетворить студию не 

может» [5, д. 19, л. 1 об, 2]. 

Но все эти доводы не брались в расчет, когда речь заходила о важней-

ших политических событиях в стране, коими были выборы в Верховный Совет 

РСФСР в июне 1938 г. Задержка выпусков киносюжетов по этой тематике мог-

ла иметь для руководства студии весьма печальные последствия. Поэтому по-

добный материал готовился очень оперативно: «Нами было выпущено четыре 

журнала с кандидатами, на производство которых затрачивалось максимум 5–8 

дней» [5, д. 19, л. 1 об], – читаем в отчете директора за 1938 г. Как видно из ар-

хивных документов, предвыборной компанией студия занималась целый год: 

«В августе месяце (1937 г. – Г. М.) в журнале № 6 «Средняя Волга» дан первый 

сюжет «Изучение нового закона о выборах в Верховный Совет Союза ССР».  

Выпущенные журналы №№ 7 и 8 «Средняя Волга» полностью посвяще-

ны предвыборной компании. 

В журналах № 9 «Средняя Волга» и № 2 «Оренбургская область» поме-

щено три сюжета, посвященных выборной компании. Журналы №№ 10 и 11 

«Средняя Волга» и журнал № 3 «Оренбургская область» полностью посвящены 

показу кандидатов в депутаты Верховного Совета Союза ССР» [5, д. 6, л. 2].  

Особый интерес для нас представляет тематика выпускаемой кинохро-

ники, которая также утверждалась в Москве. Она, по мнению центрального ру-

ководства, «… должна отличаться  своей злободневностью, политической за-

остренностью и безусловной актуальностью как в выборе, так и в подаче тем» 

[5, д. 1, л. 148]. В качестве примера приведем тематический план студии на III 

квартал 1932 г. Он  делился на «Местные выпуски», куда входили следующие 

сюжеты: «Сланцы (что можно получить из сланцев)», «Заем 4-го года пятилет-

ки», «Мордовская автономная область»; сюжеты для всесоюзных киножурна-

лов: «Авиация на борьбу с лесными вредителями», «Колхозная торговля», 

«Распространение займа 4-го года пятилетки на селе (Кинель-Черкасский рай-

он)», «Борьба с потерями в животноводстве»;  сюжеты для киножурнала «Наука 
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и техника»: «Борьба с потерями в хлебоуборочную кампанию», «Сжигание 

сланцев», «Кролиководство в колхозах», «Подготовка кадров кролиководов», 

«Опытная Безенчукская овцеводческая станция», «Новостройки Самары (Са-

марский паровозо-ремонтный и вагонный заводы)», «Опытная зональная кар-

тофельная станция в Ульяновске», «Хлебозаготовки», «Конкурс на лучшего 

свинаря (Башмаковский район совхоз «Красное Знамя»)», «Колхозное изобре-

тательство», «Подвесная ж. д. в леспромхозах Кузнецкого района» [5, д. 2,  л. 

13]. В отчете студии за 1940 г. читаем: «Темпланирование в этом году улучши-

лось, что связано с отделом местной периодики Главка, который утверждал 

темпланы. В своих темпланах студия всегда отражала жизнь наших областей. 

Большим недостатком в нашем темпланировани является отсутствие связи ре-

дактора студии с областными и районными организациями и печатью. В сред-

нем наши месячные темпланы выполнялись на 70%. 

Тематика выпущенных журналов в 1940 году: 

1. Партийно-политических сюжетов выпущено – 34 

2. Промышленных – 37 

3. Транспортных – 21 

4. Сельскохозяйственных – 56 

5. Новостройки – 23 

6. Оборонных – 18 

7. Искусство и культура – 21 

8. Спортивных – 17 

9. Детских – 17 

10. Прочих – 21» [4, д. 12, л. 1 об]. 

На первый взгляд, идеологические сюжеты в этих списках не преобла-

дают, более всего снято материалов о сельском хозяйстве и промышленности. 

Но если рассмотреть содержание сюжетов, можно говорить о том, что идеоло-

гия присутствовала повсюду. Да и по-другому в то время вряд ли возможно бы-

ло снимать. По мнению руководства страны, кинохроника должна была пока-

зывать «… советскому зрителю все те огромные достижения в построении со-

циалистического общества, которых добились трудящиеся Советского Союза 

под руководством партии, под руководством Советского правительства, под 

руководством вождя народов товарища Сталина» [5, д. 4, л. 117]. 

Однако простым декларированием коммунистических догм воспитать но-

вого человека было невозможно. Это понимали все, кто принимал участие в этом 

процессе. Поэтому сюжеты кинохроники должны были быть не скучными, а инте-

ресными для обычного человека. С этой целью на студии проходили постоянные 

обсуждения сценариев. В отчете за 1940 г. об этом говорится следующим образом: 

«На творческих совещаниях в этом году обсуждались сценарии фильмов, и в этом 

отношении творческая секция помогла авторам в улучшении качества сценари-

ев…» [5, д. 12, л. 4 об]. Кроме того, «… студия привлекла к работе над сценариями 

литературных и газетных работников» [5, д. 12, Л. 1 об]. Другими словами, каче-

ство выпускаемых киножурналов постоянно улучшалось. Может быть, поэтому 

многие сюжеты кинохроники тех лет и сейчас смотрятся с интересом. 

Подводя итоги сказанному, необходимо обратить внимание на то, что 

советская идеологическая система, активно используя возможности кинемато-

графа, сумела создать в 1930–1940-е годы мир «альтернативной реальности». 

События и факты этого мира во многом противоречили событиям и фактам ми-

ра материального. Тем не менее, овладевая сознанием современников и приобретая 

для них императивное значение, они не только подменяли собой материальный 
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мир, но и способствовали его трансформации. В этом процессе не последнюю 

роль сыграла Самарская студия кинохроники. Тематика и содержание картин 

этой студии показывает, что кинохроника играла роль не только новостей, рас-

сказывающих об успехах социалистического переустройства страны, но и выпол-

няла функции наглядных агитационно-пропагандистских лозунгов, призываю-

щих с экрана к выполнению задач и установок советского государства. На при-

мере её работы мы как бы изнутри увидели всю «кухню» подготовки докумен-

тальных сюжетов, которые демонстрировались на экранах страны в 1930-х гг. 
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В данной статье мы обращаемся к социально-психологическому аспекту 

изучения истории российского социума в трудах Г.В. Флоровского и 

И.Ф. Мейендорфа.  Проблема изучения национального самосознания, то есть   

определенной системы социальных, психологических, этнических, экономических, 
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религиозных и  культурных компонентов, выражающих ее уникальность, являет-

ся одной из важнейших задач современной исторической психологии [5, с. 24; 

2, с.343, 6]. Особое звучание  эта проблема получила в постсоветском простран-

стве, когда  вновь образовавшиеся государства обратились к поиску собствен-

ной национальной идеи. Однако аспекты исследования духовного остаются ак-

туальными и нуждаются в дальнейшем осмыслении.  

Важно подчеркнуть, что национальное самосознание как историко-

психологический феномен представляет собой форму массового общественного 

сознания, проявляющего оригинальные черты конкретного социума в опреде-

ленных исторических условиях. Соответственно анализ группы факторов (со-

циальных, психологических, этнических и т.п.), оказывающих непосредствен-

ное влияние на генезис национального самосознания того или иного общества, 

позволяет установить, что доминирующие признаки процесса национальной 

самоидентификации коренятся, прежде всего, в историческом прошлом нации. 

На данный аспект проблемы восприятия национального самосознания как исто-

рико-психологического феномена обратили внимание виднейшие исследовате-

ли христианства, историки церкви – Г.В. Флоровский и И. Ф. Мейендорф.  

Г.В. Флоровский и И.Ф. Мейендорф рассматривали историю формиро-

вания национального самосознания русского народа через призму  религиозного  

влияния, прежде всего, православной церкви, выступавшей в качестве духовно-

нравственного стержня русского социума в периоды сильнейших социально-

политических кризисов [3, с. 241]. Причём взгляды Г.В. Флоровского и 

И.Ф. Мейендорфа на культурно-историческое наследие нации как проявление 

национального самосознания во многом совпадают  с позицией Н.Ф. Федорова – 

российского философа и религиозного мыслителя  XIX века. Следует обратить 

внимание на то обстоятельство, что и Г.В. Флоровский (покинувший Петроград, 

охваченный «революционной смутой» в 1920 г.) и И. Ф. Мейендорф (родив-

шийся в семье эмигрантов) не имели возможности изучения национального са-

мосознания русского народа непосредственно в России; однако изучение дан-

ного предмета было осуществлено ими на обширной базе зарубежных источни-

ков (византийских, итальянских и т.п.), неизвестных советской историографии, 

что, бесспорно, делает их работы особенно ценными для восстановления объек-

тивной картины истории России XII – XVII вв. 

Г.В. Флоровский (1893 – 1979) по праву считается одним из наиболее 

известных историков церкви и религиозных философов XX века [1, с. 66]. Его 

труды получили широкое распространение среди учёных-историков, теологов, 

«мыслящей аудитории» на Западе, однако долгое время были почти неизвестны 

в России. Работы  Флоровского являлись объектом пристального внимания дру-

гих российских философов и мыслителей – Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского, 

А.В. Карташева. Так, Н.О. Лосский отзывался о Г.В. Флоровском как о «самом 

православном из современных русских философов», а Н.А. Бердяев отмечал, 

что труды Фроловского выходят за рамки анализа собственно церковной исто-

рии, затрагивая проблему национального самосознания русского народа, «рус-

ской души».  Позднее идеи Флоровского смещаются в сторону ортодоксального 

христианства, а сам философ обращается к истории первых веков христианской 

церкви («Отцы первых веков», «Библия, церковь, традиция»). Г.В. Флоровский 

стоял у истоков зарождения экуменического движения – концепции всехристи-

анского единства, способного, по мнению ученого, выступить объединяю-

щим началом в периоды духовно-нравственного кризиса. Огромной заслугой 
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Г.В. Флоровского является его деятельность по  восстановлению культурных 

связей католической и православной церквей. 

Г.В. Флоровский оставил обширное историческое наследие. В сферу 

его научных интересов входило рассмотрение таких фундаментальных про-

блем, как закономерности развития цивилизаций («На путях: Утверждение 

евразийцев: Кн. 2. – М., Берлин: Геликон, 1922»; «Смысл истории и смысл жиз-

ни»), взаимоотношения православного и католического мира («Россия и латин-

ство»),  история зарождения христианства («Жил ли Христос? Исторические 

свидетельства о Христе», «Отцы первых веков»), а также сугубо философские 

вопросы о поиске смысла жизни и места человека в современном мире («Смысл 

истории и смысл жизни», «Оправдание знания»).   

И.Ф. Мейендорф (1926 – 1992) принадлежал к старинному аристо-

кратическому роду, берущему начало в XV в. «В родословной о.  Иоанна 

(И.Ф. Мейендорфа) переплелось несколько очень известных фамилий, слу-

живших Российской империи не в одном поколении»[3, с. 10], – отмечает 

И.В. Мамаладзе. Сам И.Ф. Мейендорф родился в Париже (его родители эми-

грировали из России, охваченной «революционной смутой»), получил пре-

красное образование: окончил историко-филологический факультет Сорбон-

ны, а затем Свято-Сергиевский богословский институт. Первые научные 

публикации И.Ф. Мейендорфа вышли в свет в 1959-ом году (в год окончания 

им Свято-Сергиевского богословского института) и сразу же привлекли 

внимание Г.В. Флоровского, по приглашению которого Мейендорф переехал 

в Нью-Йорк и начал преподавать историю церкви и патристику в Свято-

Владимирской православной духовной академии.  

Необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство: работы 

И.Ф. Мейендорфа  получили широкую известность среди западных историков 

церкви и специалистов, занимающихся изучением истории Византии, однако 

долгое время труды Мейендорфа не были переведены на русский язык, что, 

бесспорно, затрудняло возможность применять их российскими историками. 

Тем не менее, по настоянию Д.С. Лихачева, отметившего несомненную науч-

ную значимость исследований И.Ф. Мейендорфа в области русско-

византийских взаимоотношений, в СССР в 1974 была опубликована его работа 

«О византийском исихазме и его роли в культурном и историческом развитии 

Восточной Европы в XIV веке».  Современная российская историография при-

числяет И.М. Мейендорф к блестящей плеяде русских зарубежных исследова-

телей христианства и истории Византии. 

Одной из центральных историко-психологических проблем – особенно-

стях национального самосознания русского народа – посвящена работа Г.В. Фло-

ровского «Пути русского богословия» (1937). По замечанию ученого, «книга заду-

мана как опыт исторического синтеза, как опыт по истории русской мысли» [4, с. 

10]. Г.В. Флоровский обращается к духовной жизни русского народа для того, что-

бы выявить наиболее характерные стороны процесса формирования национального 

самосознания.  

Г.В. Флоровский считает, что процесс формирования национального 

самосознания русского народа происходил в постоянных столкновениях с 

агрессивными (по отношению к русскому социуму) идеологическими система-

ми: римско-католическим миром, языческой Литвой, монголо-татарами, стре-

мившимся укрепиться на Руси. Однако явно выраженный ментальный диссо-

нанс между духовно-нравственными ценностями русского народа и «иностран-

цами» способствовал зарождению собственного, уникального национального 
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самосознания. Тем не менее, согласно Флоровскому, русский социум остро 

нуждался в адекватной идеологической опоре, которая могла бы утвердиться 

на Руси. Таким духовно-культурным стержнем стало Византийское правосла-

вие – «крещение было пробуждением русского духа, – призыв от «поэтической» 

мечтательности к духовной трезвости и раздумью. И вместе с тем – через Хри-

стианство Древняя Русь вступает в творческое и живое взаимодействие со всем 

окружающим культурным миром»[4, с. 16]. 

Г.В. Флоровский выдвигает парадоксальную мысль о том, что состоя-

ние духовной жизни на Руси до Крещения не является начальной стадией фор-

мирования национального самосознания, поскольку древнейшие образы «по-

тускнели и были вытеснены»[4, с. 14] новой духовно-культурной традицией.   

«История русской культуры начинается с Крещения Руси. Языческое время 

остается за порогом истории»[4, с. 14]. Основной чертой данного периода Фло-

ровский считает «неоформленность духовной стихии» [4, с. 16], т.е. русское 

национальное самосознание Древней Руси не имело возможности проявить се-

бя, заявить о своем существовании.  

Таким образом, принятие православия и византийской культурной тради-

ции определили вектор развития русского социума. «Крещение было пробужде-

нием русского духа, – призыв от «поэтической» мечтательности к духовной трез-

вости и раздумью» [4, с. 17]. Причем, по Флоровскому, процесс формирования 

национального самосознания представляет собой синтез собственных ментальных 

наклонностей русского народа и духовно-нравственной православной традиции, 

отразившийся на различных уровнях (культурном, духовном, политическом, линг-

вистическом и др.). Например, «славянский» язык сложился и окреп именно в хри-

стианской школе и под сильным влиянием греческого церковного языка, и это был 

не только словесный процесс, но именно сложение мысли» [4, с. 19]. 

К исследованию особенностей формирования национального самосо-

знания в процессе исторического развития в дальнейшем обратился младший 

современник Флоровского – И.Ф. Мейендорф.  

По мнению Мейендорфа, «история России чаще освещалась с точки 

зрения общих теорий, чем история любой другой европейской страны» [3, 

с. 516]. В связи с этим в применявшийся историками подходе к анализу истори-

ческого материала неизбежно включался «пункт о влияниях» [3, с. 516] – визан-

тийском, татарском, западноевропейском. Соответственно, подход исследова-

телей  к оценке тех или иных событий определялся его индивидуальным отно-

шением  к западноевропейской, монгольской или византийской цивилизации [3, 

с. 516]. Мейендорф считает, что процесс формирования национального самосо-

знания русского народа происходил под перманентным воздействием обозна-

ченных «влияний». То есть определенные ментально-поведенческие модели 

«агентов влияния» (византийцев, скандинавов, монголо-татар), благодаря 

внешнеполитическим, религиозным, культурным, экономическим связям, ока-

зывали непосредственное влияние на процесс формирования национального 

самосознания русских. 

Таким образом, согласно И.Ф. Мейендорфу,   процесс формирования 

национального самосознания русского народа состоял из нескольких этапов. На 

первом этапе доминирующие влияния (византийское культурно-религиозное и 

политическое, скандинавское политико-экономическое и др.) как бы создавали 

определенное пространство, в котором существовал русский социум. Для сле-

дующего этапа характерно то, что русский «народ» либо принимал эти «влияния» 

(византийскую религиозную традицию – православие), которые соответствовали 
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собственным ментальным установкам, либо отвергал их («татарское владыче-

ство всегда оставалось ненавистным «игом», существующим de facto и навязан-

ным силой») [3, с. 516].  

Особую роль в процессе формирования национального самосознания 

русского народа имела интеграция Древней Руси, а затем и Московского госу-

дарства в единое наднациональное культурно-религиозное пространство –

 Византийское содружество. Мейендорф считает, что принадлежность к 

«наднациональной – в потенции универсальной – православной общности с 

центром в Константинополе была основополагающим фактором  развития рус-

ской культуры» [3, с. 516], а значит и национального самосознания.  

Важно подчеркнуть, что И.Ф. Мейендорф рассматривает историю Рос-

сии в тесной связи с историей Византии. Однако ученый обращает внимание  на 

то, что тезис о сугубо позитивном влиянии Византии на процесс формирования 

национального самосознания русского народа принимался далеко не всеми ис-

следователями (как отечественными, так и зарубежными). Так, «русская исто-

риография XIX века… стремилась видеть в переносе митрополичьей кафедры  

из Киева во Владимир и Москву не результат естественного исторического 

процесса, а попытки учреждения особых митрополий в Литве как вопиющую 

узурпацию «чужеземных» правителей, нашедших опору в корыстолюбии и 

продажности византийцев. Она (точка зрения этих историков) страдает очевид-

ным антивизантинизмом…» [3, с. 521].  

Другой, не менее важной особенностью формирования русского наци-

онального самосознания, рассматриваемой Мейендорфом, является восприятие 

элементов идеологии исихазма, т.е.  духовно-нравственного начала, определя-

ющего поведенческую модель индивида. «Явление, называемое исихазмом, ин-

теллектуально, идеологически и духовно оставило в России глубокий след» [3, 

с. 521]. По мнению И.Ф. Мейендорфа, проявление исихазма нашло выражение, 

прежде всего, в творчестве Феофана Грека и Андрея Рублева.  

Одной из ведущих черт русского национального самосознания, со-

гласно Мейндорфу, следует считать осознание «русскими, что они культурно, 

религиозно и политически являются  частью более широкой, вселенской общ-

ности. Такая идеология, исключает право какой бы то ни было нации, как соб-

ственно нации, на монополию, главенство в универсальном православном со-

дружестве» [3, с. 523]. Тем не менее, к особенностям формирования русского 

национального самосознания относится и ярко выраженное стремление к «уни-

версализму» – стремление открыть «универсальное, абсолютное и вечное в 

частных, конкретных событиях»[3, с. 523]. 

Подводя итог анализу особенностей русского национального самосо-

знания и истории России в целом, И.Ф. Мейендорф призывает исследователей 

обратиться, прежде всего, к событиям XIV века, сопровождавшим рождение 

современной России, – необходимому ключу к пониманию проблемы в целом. 

Русское национальное самосознание, «питаемое энергией истинной духовности, 

обладает замечательным свойством наделять жизнь … мерой суждения, норма-

ми поведения и историческим мышлением» [3, с. 525]. 

Таким образом, особенности формирования национального самосозна-

ния как историко-психологического феномена рассматриваются и Г.В. Флоров-

ским и И.Ф. Мейендорфом с духовно-нравственных позиций, воплощенных в 

православии.  Оба ученых выделяют в качестве определяющего фактора данно-

го процесса внешние влияния (политические, экономические, культурные), воз-

действующие на русский социум. Различия во взглядах  Г.В. Флоровского  
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и И.Ф. Мейендорфа находятся в системе доказательств, приводимых учеными. 

Флоровский видит истоки национального самосознания русского народа в ис-

тинной приверженности православной духовной традиции. Мейендорф же счи-

тает, что русское православное самосознание было сформировано в процессе 

культурного, политического, экономического взаимодействия  Византии и Руси. 
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Статья посвящена изучению социально-психологических факторов адаптации супругов в 

молодых супружеских парах. В качестве показателя социально-психологической адапта-

ции/дезадаптации супругов было рассмотрено конструктивное/неконструктивное взаимодействие 
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Важную роль в развитии современного российского социума играет мо-

лодая семья, ведь именно на этот период жизнедеятельности семьи приходится 

рождение детей, процесс первичной социализации личности, удовлетворения ее 

физиологических и духовных потребностей, реализация значимых индивиду-

альных качеств. Состояние молодой семьи определяет уровень будущего обще-

ства. Молодая семья как социальный институт, с которым связываются после-

дующие общественные преобразования в стране, требует внимательного изуче-

ния ее проблем и потребностей, разработки системы изучения факторов и усло-

вий ее становления и развития. 

Можно выделить ряд тенденций в развитии молодой семьи, отчетливо 

проявившихся в последние десятилетия: снижение рождаемости, увеличение 

числа разводов; возрастание числа детей, воспитывающихся в неполных семь-

ях, возрастание числа несовершеннолетних родителей. 

Решение таких социальных проблем невозможно без изучения социаль-

но-психологических факторов адаптации супругов в молодых супружеских па-

рах и показателей супружеских отношений в молодых семьях. 

В молодой семье закладываются основы, детерминирующие семей-

ные отношения на последующих этапах. Часто молодая пара на самых 

начальных этапах формирования семьи испытывает разочарования в случае 

рассогласованности брачно-семейных установок, мотивов вступления в брак, 

ролевых ожиданий. Затем, при переходе на следующий этап, связанный с рож-

дением ребенка, все нерешенные проблемы предыдущего этапа наслаиваются 
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на новые. Появление ребенка усугубляет протекание адаптации ввиду появ-

ления новых семейных ролей и новых обязанностей. 

По данным Министерства здравоохранения и социального развития 

России можно отметить, что если до 1990 г. разводилась каждая четвертая пара. 

На сегодняшний день количество разводов составляет 65,6% от числа вступив-

ших в брак [5]. 

Согласно статистике 40% разводов приходятся на начальный период 

становления семьи, в первые пять лет брака. Именно этот период характеризу-

ется острым протеканием процесса адаптации супругов друг к другу, к лич-

ностным особенностям, к новому образу жизни, новым ролям, ценностям и 

установкам супруга, а также к родительским семьям супруга или супруги. По 

возрастному показателю чаще разводятся люди от 18 до 35 лет, но наиболее 

уязвимые в этом отношении молодые люди от 25 до 30 лет [4]. 

Сложности адаптации проявляются в конфликтном взаимодействии в 

молодой супружеской паре. Обострение конфликтов может быть вызвано необ-

ходимостью установления границ с родительскими семьями. Совместное про-

живание молодой пары с родителями может создать многочисленные поводы 

для конфликтов, если культура общения невысока, если существуют разные 

представления о жизненных ценностях, выраженные различия во взглядах на 

выполнение семейных ролей. 

Анализ психологических и социологических исследований последних лет 

указывает на актуальность проблемы влияния типа проживания молодых супругов 

на характер их отношений и одновременно на недостаточную ее изученность. 

Ситуация совместного проживания молодых супружеских пар с родите-

лями – достаточно распространенное явление. Многими исследователями этот 

факт воспринимается как один из факторов, препятствующих благополучию 

отношений молодых супругов. Вместе с тем, очевидно, что отдельное от роди-

телей проживание само по себе не гарантирует гармоничных супружеских от-

ношений в молодых семьях. 

Немалую роль в процессе адаптации к семейной жизни играют личност-

ные особенности молодых супругов и усвоенные в родительской семье модели 

поведения. Особенности личности, препятствующие успешному вхождению в 

новую социальную роль, весьма разнообразны и связаны с семейной ситуацией 

и сиблинговой позицией в родительской семье. 

Постановка проблемы семейных отношений в условиях социально-

экономической трансформации общества, определение факторов, влияющих 

на них, являются актуальными задачами не только по причине отмечаемого 

исследователями кризиса современной семьи. Понимание психологических 

проблем современной молодой семьи должно быть востребовано в плане до-

стижения благополучия и стабильности семейных отношений, а также для 

определения эффективных способов и мероприятий по подготовке молодых 

людей к семейной жизни. 

Все вышесказанное относит проблематику изучения социально-

психологических факторов адаптации супругов в молодых супружеских парах к 

разряду наиболее востребованных, актуальных в психологии семьи, как с точки 

зрения теоретического развития этого вопроса, так и с точки зрения практики 

работы с семьей. 

С целью изучения типа проживания молодых супругов и положения в 

родительской семье как социально-психологических факторов адаптации су-

пругов к семейной жизни было проведено исследование. 
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Гипотеза исследования – молодые супруги с разной сиблинговой пози-

цией, проживающие отдельно или совместно с родителями, имеют разные со-

циально-психологические показатели процесса адаптации к семейной жизни. 

В качестве методов исследования использовались: 

- теоретические методы, включающие изучение и анализ научной лите-

ратуры по проблеме исследования; 

- эмпирические методы (психодиагностические методики); 

- методы обработки эмпирических данных (t-критерий Стьюдента, фак-

торный анализ). 

Конкретными методиками исследования являлись: 

1) Опросник «Общение в семье» (Ю.А. Алешина); 

2) Методика «Распределение ролей в семье» (Ю.А. Алешина); 

3) Методика выявления характера взаимодействия супругов в кон-

фликтной ситуации (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская); 

4) Методика изучения установок в супружеской паре (Ю.А. Алешина); 

5) Опросник для исследования социально-психологической и сексуаль-

но-поведенческой адаптации супружеской пары (В.В. Кришталь, 

Д.Л. Буртянский); 

6) Социально-демографическая анкета; 

7) Тест-опросник личностной зрелости Ю.З. Гильбуха. 

На основании анализа подходов к рассмотрению проблемы адаптации 

мы посчитали возможным рассмотреть конструктивное/неконструктивное вза-

имодействие супругов в паре в качестве показателя социально-психологической 

адаптации/дезадаптации супругов. При этом был проведен анализ межличност-

ных отношений супругов, анализ распределения семейных ролей и согласован-

ности установок.  

В качестве факторов адаптации супругов в молодых парах были выде-

лены внешние (объективные) и внутренние (субъективные). В качестве внеш-

них факторов адаптации супругов в молодых супружеских парах рассмотрены 

совместное/отдельное проживание супругов с родителями и позиция каждого из 

супругов в родительской семье (единственного ребенка, старшего или младше-

го). В качестве внутреннего фактора адаптации молодых супругов рассмотрен 

показатель личностной зрелости. 

Эмпирическую базу исследования составили молодые супружеские пары 

города Пензы в возрасте 20-30 лет, стаж совместной жизни которых не более 5 лет. 

Всего в исследовании принимало участие 150 супружеских пар (300 человек). 

На основе результатов анкетирования были сформированы 6 групп с 

учетом типа проживания молодых супругов и их позицией в родительской 

семье: супруги, занимающие сиблинговую позицию старших, проживающие 

с родителями раздельно; супруги, занимающие сиблинговую позицию стар-

ших, проживающие совместно с родителями; супруги, занимающие сиблин-

говую позицию младших, проживающие с родителями раздельно; супруги, 

занимающие сиблинговую позицию младших, проживающие совместно с 

родителями; супруги, являющиеся единственными детьми, проживающие с 

родителями раздельно; супруги, являющиеся единственными детьми, про-

живающие совместно с родителями. 

По результатам исследования доверительный характер общения в боль-

шей степени свойственен молодым супругам, занимающих сиблинговую пози-

цию младших и проживающих совместно с родителями. 
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Наибольшую конфликтность проявляют супруги, занимающие сиблин-

говую позицию старших и проживающие совместно с родителями. Наимень-

шую – супруги, занимающие позицию старших, проживающие отдельно от ро-

дителей и супруги, являющиеся единственными детьми, проживающие сов-

местно с родителями. 

Практически у всех молодых супругов отмечается ориентация на высо-

кую значимость детей в семейной жизни, на традиционно представляемую ро-

мантическую любовь. Ориентация на совместную деятельность супругов соче-

тается с мнением о том, что большая часть семейных функций должна выпол-

няться женщиной. Это является свидетельством деформаций полоролевых 

установок и гендерных стереотипов у современной молодежи. 

Результаты диагностики показали, что наиболее адаптивными являются 

супруги, занимающие позицию старших и единственных детей и проживающие 

отдельно от родителей, а также супруги, занимающие сиблинговую позицию 

младших и проживающие совместно с родителями. 

Таким образом, в процессе исследования была выявлена неконструк-

тивная модель семейных отношений молодых супругов – позиция старших 

сиблингов, проживающих совместно с родителями. В данных супружеских 

парах выявлено большее число социально-психологических показателей дез-

адаптации. Также определено наиболее оптимальное соотношение рассмат-

риваемых факторов – это позиция старших сиблингов, проживающих от-

дельно от родителей. Такое сочетание способствует эффективной адаптации 

молодых супругов. 

По результатам проведенного факторного анализа было обнаружено, 

что наиболее значимым для реализации супругами семейных ролей, а также 

возникновения конфликтов в различных семейных сферах является фактор «по-

ложение в родительской семье». На проявление доминирующих установок су-

пругов большее влияние оказывает фактор «отдельное от родителей-совместное 

проживание с родителями». 

Результаты факторного анализа свидетельствуют о влиянии каждого из 

рассмотренных факторов на процесс адаптации молодых супругов в разных 

сферах семейной жизни. 

Следующим этапом нашего исследования стало изучение личностной зре-

лости молодых супругов как внутреннего фактора адаптации к семейной жизни. 

Результаты диагностики показали, что для молодых супругов, неза-

висимо от условий проживания, характерен неудовлетворительный уровень 

личностной зрелости, удовлетворительный уровень мотивации достижений, 

чувства гражданского долга, жизненной установки, неудовлетворительный 

уровень способности к психологической близости с другим человеком. Для 

супругов, проживающих отдельно от родителей, свойственен удовлетвори-

тельный уровень отношения к своему «Я», в отличие от супругов, прожива-

ющих совместно с родителями, у которых «Я»-концепция имеет неудовле-

творительный уровень, что свидетельствует о том, что отдельное прожива-

ние супругов  от родителей способствует большей их уверенности в своих 

возможностях, удовлетворенности своими способностями, темпераментом и 

характером, своими знаниями, умениями и навыками.  

Уровень личностной зрелости супругов, имеющих братьев и сестер, не-

значительно выше, чем у супругов, являющихся единственными детьми. Веро-

ятно, это связано с необходимостью супругов, выросших в ситуации сиблингов, 
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брать на себя ответственность за братьев и сестер, а также за реализацию неко-

торых хозяйственно-бытовых функций семьи. 

Также было установлено, что супруги, являющиеся единственными 

детьми, более уверенны в своих возможностях, удовлетворены своими способ-

ностями, темпераментом и характером, своими знаниями, умениями и навыка-

ми, по сравнению с супругами, имеющими братьев и сестер. Это может связано 

с особенностями воспитания единственных детей. 

Супруги, занимающие сиблинговую позицию старших и проживающие 

отдельно от родителей, имеют более высокие показатели личностной зрелости 

по сравнению с остальными рассмотренными супружескими парами. По наше-

му мнению такое сочетание способствует реализации супругами собственных 

планов и стремлений, которые были заложены еще в детстве в процессе воспи-

тания старшего ребенка. 

Далее обработка диагностического материала проводилась методом 

факторного анализа с учетом всех трех выделенных факторов. 

Результаты факторного анализа свидетельствуют о том, что большая 

часть социально-психологических показателей адаптации к семейной жизни 

определяется внутренним фактором – личностной зрелостью супругов. Сре-

ди них отметим такие показатели, как психотерапевтичность общения, ори-

ентация на совместную деятельность и организацию семейной субкультуры, 

менее лояльное отношение к разводу, менее конфликтные отношения с род-

ственниками и друзьями, согласованность ролевых ожиданий и принятие 

автономии другого супруга. 

По результатам работы были подведены общие итоги исследования и 

сформулированы основные выводы: 

1. Совместное проживание супругов с родителями в большей степени 

способствует повышению конфликтности, нарушению адаптации. При этом 

совместное проживание молодых супругов с родителями определяет большую 

значимость детей для супругов, ориентацию на традиционно представляемую 

романтическую любовь, традиционную модель семейных отношений. 

2. Независимо от условий проживания и положения в родительской се-

мье молодые супруги в основном ориентированы на реализацию женщиной 

большинства семейных ролей. Исключение составляют супруги, занимающие в 

родительской семье позицию единственных, по мнению которых функция ма-

териального обеспечения семьи должна быть реализована равноправно или 

только мужчиной. 

3. Супруги, имеющие братьев и сестер, по сравнению с супругами, 

являющимися единственными детьми, проявляют больше негативных реак-

ций в конфликтах, связанных с нарушением ролевых ожиданий, проявлени-

ем доминирования одним из супругов, в отношении к деньгам и в вопросах 

воспитания детей. Менее конфликтной для них является ситуация рассогла-

сования норм поведения. 

4. У супругов, выросших в ситуации сиблингов в родительской семье, 

более выражена ориентация на долг, на эгалитарную модель семейных отноше-

ний, на совместную деятельность супругов. Для них более значима роль детей, 

у них более бережливое отношение к деньгам. Для них же характерно менее 

лояльное отношение к разводу. 

5. У молодых супругов, являющихся единственными детьми, более ло-

яльное отношение к разводу, для них менее запретной является тема сексуаль-

ных отношений и более значима сексуальная сфера семейной жизни. 
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6. Исследование личностной зрелости испытуемых выявило более 

выраженную связь этого показателя с типом проживания молодых супругов. 

Деятельность супругов, проживающих отдельно от родителей, имеет боль-

шую направленность на значимые жизненные цели, они в большей степени 

стремятся к максимально полной самореализации, самостоятельности, ини-

циативности, к лидерству, к достижению высоких результатов в предприни-

маемых действиях, проявляют большую уверенность в своих возможностях, 

удовлетворенность своими способностями, темпераментом и характером, 

своими знаниями, умениями и навыками. У них также преобладает понима-

ние относительности всего сущего, интеллекта над чувством, эмоциональная 

уравновешенность и рассудительность. 

7. Результаты факторного анализа свидетельствуют о влиянии каждо-

го из рассмотренных факторов на процесс адаптации молодых супругов в 

разных сферах семейной жизни. Фактор совместного проживания проявляет-

ся в доминирующих установках супругов, а фактор положения в родитель-

ской семье более значим для реализации супругами семейных ролей, а также 

возникновения конфликтов. 

При этом результаты факторного анализа показывают большую, по 

сравнению с внешними факторами, значимость личностной зрелости для про-

цесса адаптации молодых супругов к семейной жизни. 
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В статье предложена методика прогнозирования успеваемости студентов среднего спе-

циального образования по специальным дисциплинам в зависимости от обеспечивающих курсов. 

Разработаны модели для получения прогнозных оценок по специальным дисциплинам и государ-

ственному экзамену. Проведен статистический анализ моделей. 
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In the article the procedure of the prognostication of progress of the students of special second-

ary education on special disciplines depending on the ensuring courses is proposed. Models for obtaining 

the forecast estimations according to special disciplines and state examination are developed. The statis-

tical analysis of models is carried out. 
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Социально-экономическое развитие страны в значительной степени 

определяется качеством образования. Основными задачами развития среднего 

профессионального образования (СПО) являются: обеспечение заданного каче-

ства образования, повышение конкурентоспособности и профессиональной мо-

бильности выпускников на рынке труда. Под качеством образования понимает-

ся характеристика системы образования, отражающая степень соответствия ре-

альных достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям [1]. Объектами оценки качества в систе-

ме образования являются: 

- образовательные программы; 

- образовательные организации и учреждения; 

- индивидуальные образовательные достижения обучающихся. 

На уровне образовательного учреждения оценка индивидуальных до-

стижений обучающихся, как правило, реализуется в рамках двух процедур: гос-

ударственной итоговой аттестации выпускников и промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках внутренней системы контроля качества образования.  

Анализ отечественной литературы показывает, что основные процедуры 

оценки качества образовательного процесса характеризуются такими особенно-

стями, как: широкий круг показателей для оценки качественных признаков; 

применение оценочных шкал; использование экспертных процедур; использо-

вание весовых коэффициентов для отдельных показателей, тестов, заданий, 
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другие приемы дидактического контроля и методы педагогического анализа и 

диагностики. 

Считается, что необходима смена парадигмы оценки качества образова-

ния с общетеоретической на практическую, что отвечает запросам современно-

го рынка труда и  обеспечивает конкурентоспособность будущего специалиста. 

При этом главные изменения должны произойти, прежде всего, на ценностном 

уровне основных субъектов образовательного процесса: преподавателей и сту-

дентов, которым необходимо выработать новые формы сотрудничества и изба-

виться от стереотипов [1]. 

Одним из важных направлений повышения качества образовательных 

достижений обучающихся является прогнозирование успеваемости студен-

тов по дисциплинам учебных планов и программ на этапах учебного процес-

са с целью принятия управленческих решений по повышению уровня знаний 

и умений выпускников. В статье предлагается методика прогнозирования 

успеваемости студентов по общепрофессиональным и специальным дисци-

плинам в зависимости от результатов обеспечивающих курсов. Методика 

включает следующие этапы: 

1. Постановка задачи.  Выбор дисциплин и обеспечивающих курсов.  

2. Сбор информации по результатам сдачи семестровых экзаменов. 

3. Построение регрессионных моделей связи оценок студентов по об-

щепрофессиональным и  специальным дисциплинам с обеспечивающими кур-

сами. 

4. Статистический анализ моделей. 

5. Разработка индивидуальных и обще групповых предложений с целью 

повышения уровня достижений студентов. 

Так как на уровень знаний и умений студентов по обще профессиональ-

ной или специальной дисциплине оказывают влияние обеспечивающие курсы, 

то такая связь может быть представлена многофакторной регрессионной моде-

лью [2, 3]. 

Многофакторная линейная регрессионная модель имеет вид: 

                                                        (1) 

где y  – оценки экзаменационных сессий студентов по обще профессио-

нальной или специальной дисциплине или государственного экзамена; 

kxxx ,...,, 21  – оценки экзаменационных сессий студентов по обеспечи-

вающим дисциплинам; 

k – число обеспечивающих дисциплин; 

kaaaa ,...,,, 210 – коэффициенты регрессионных моделей. 

Построение статистических моделей проводилось с использованием па-

кета прикладных программ «Stadia 8.0» и, в частности, модуля «Множественная 

линейная регрессия». Он позволяет получить коэффициенты регрессионной мо-

дели, их стандартные ошибки; сумму квадратов регрессионной, остаточной и 

общей дисперсии; множественный коэффициент корреляции и детерминации; 

приведённый коэффициент детерминации; стандартную ошибку модели; рас-

чётное значение критерия Фишера [4].  

В данной статье использовалась статистическая информация о семест-

ровых оценках студентов по общепрофессиональным, специальным и обес-

печивающим дисциплинам специальности «Автоматизированные системы 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

42 

 

обработки информации и управления (по отраслям)» ГБОУ СПО ПО «Пензен-

ский многопрофильный колледж». 

Построение моделей проводилось в зависимости от увеличения числа 

обеспечивающих дисциплин: 

- первая модель: связь дисциплины «Разработка и эксплуатация автома-

тизированных информационных систем» с обеспечивающими курсами «Мате-

матика» и «Информатика»; 

- вторая модель: связь дисциплины «Разработка и эксплуатация автома-

тизированных информационных систем» с обеспечивающими курсами «Ин-

форматика» и «Автоматизированные информационные системы»; 

- третья модель: связь дисциплины «Разработка и эксплуатация авто-

матизированных информационных систем» с обеспечивающими курсами 

«Информатика», «Автоматизированные информационные системы» и «Базы 

данных». 

По результатам сдачи государственного экзамена и семестровых оценок 

студентов-выпускников 2012 года построена регрессионная модель связи оце-

нок государственного экзамена с общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами. И затем проверена работоспособность этой модели на результа-

тах сдачи оценок выпускников 2013 г. 

В электронную таблицу «Stadia 8.0» вводятся статистические данные 

успеваемости студентов по дисциплине «Разработка и эксплуатация автомати-

зированных информационных систем» и обеспечивающим курсам «Математи-

ка» и «Информатика» и получаем результаты (табл. 1). 

Таблица 1 – Информация о статистической модели и её характеристиках 

в системе «Stadia 8.0» 

 
 

Из табл. 1 можно записать модель связи успеваемости студентов по 

дисциплине «Разработке и эксплуатации автоматизированных информационных 

систем» с обеспечивающими курсами: 

                   ,26,0724,00189,0 ИМРиЭАИС                                 (2) 

где РиЭАИС – Разработка и эксплуатация автоматизированных инфор-

мационных систем; 

М – математика; 

И – информатика. 

Модель (2) показывает, что с повышением успеваемости по дисципли-

нам «Математика» и «Информатика» улучшается оценка по дисциплине 
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«Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем». 

Например, при увеличении оценки на 1 балл по информатике улучшается на 

0,26 балла оценка по разработке и эксплуатации автоматизированных ин-

формационных систем. При этом более высокий вклад в успеваемости по 

предмету «Разработка и эксплуатация автоматизированных  информационных 

систем» вносят результаты по дисциплине «Математика». 

Из табл. 1 видно, что расчётное значение критерия Фишера равно 74, 

коэффициент детерминации – 0,89 (до двух знаков) и стандартная ошибка 

модели – 0,27. Модель значима и адекватна. Таким образом, успеваемость 

студентов по дисциплине «Статистика» на 89% зависит от результатов по 

курсам «Математика» и «Информатика». Наряду с моделью (2) построена 

модель связи успеваемости студентов по дисциплине «Разработка и эксплуа-

тация автоматизированных информационных систем» с обеспечивающими 

курсами «Информатика» и «Автоматизированные информационные систе-

мы». Полученные результаты представлены в табл. 2. 

Модель имеет вид: 

                 ,898,00169,0272,0 АИСИРиЭАИС                            (3) 

где АИС – автоматизированные информационные системы. 

Таблица 2 – Информация о модели связи дисциплины РиЭАИС с АИС и И 

 
 

Модель (3) показывает связь успеваемости по дисциплине «Разработка и 

эксплуатация автоматизированных информационных систем» с обеспечиваю-

щими курсами «Информатика» и «Автоматизированные информационные си-

стемы». При этом, при улучшении успеваемости по данным предметам увели-

чится успеваемость по предмету «Разработка и эксплуатация автоматизирован-

ных информационных систем». Например, при увеличении оценки на 1 балл по 

АИС улучшается на 0,898 балла оценка по «Разработке и эксплуатации автома-

тизированных информационных систем». 

Из табл. 2 видно, что расчётное значение критерия Фишера равно 117, 

коэффициент детерминации – 0,93 (до двух знаков) и стандартная ошибка мо-

дели – 0,22. Модель значима и адекватна. 

Таким образом, успеваемость студентов по дисциплине «Разработка и 

эксплуатация автоматизированных информационных систем» на 93% зависит 

от результатов по курсам «Информатика» и «Автоматизированные информа-

ционные системы». Наиболее точный прогноз об успеваемости студентов по 
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дисциплине «Разработка и эксплуатация АИС» можно получить на основе мо-

дели связи с достаточно полным перечнем обеспечивающих курсов. После ввода 

исходных данных в таблицу программы “Stadia 8.0” и выполнения соответствую-

щих действий по управлению процессом построения моделей получена следу-

ющая зависимость:  

            ,188,074,00102,0174,0 БДАИСИРиЭАИС                  (4) 

где БД – база данных. 

Коэффициент детерминации равен 0,94; стандартная ошибка модели – 

0,20; модель значима. 

Таким образом, успеваемость студентов по дисциплине «Разработка и 

эксплуатация автоматизированных информационных систем» на 94% зави-

сит от результатов по курсам «Информатика», «Автоматизированные ин-

формационные системы» и «Базы данных». Используя полученные модели, 

можно спрогнозировать оценку по предмету «Разработка и эксплуатация ав-

томатизированных информационных систем». Для этого достаточно подста-

вить оценки по другим дисциплинам в полученную модель. Пусть оценка 

студента по дисциплине «Математика» – отлично, по дисциплине «Инфор-

матика» – хорошо. Спрогнозируем оценку по предмету «Разработка и экс-

плуатация автоматизированных информационных систем».  Подставим дан-

ные в модель (2): 

                 .5426,05724,00189,0 РиЭАИС  
Таким образом, прогнозная оценка по данному предмету «отлично». 

Аналогично, можно рассчитать оценку по предмету «Разработка и экс-

плуатация автоматизированных информационных систем» с использованием 

оценок по другим предметам. 

Прогнозирование оценок по предметам может быть расширено и разра-

ботано для каждой специальности и использоваться как аппарат управления и 

стимулирования успеваемости студентов.  

Важной задачей учебного процесса является организация и сдача госу-

дарственного экзамена. Результаты сдачи государственного экзамена зависят от 

уровня подготовки студентов по общепрофессиональным, математическим и 

специальным дисциплинам.   

По результатам сдачи государственного экзамена и семестровых оценок 

студентов-выпускников 2012 года построена регрессионная модель связи оце-

нок государственного экзамена с общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами. По успеваемости студентов-выпускников 2012 года построена 

следующая модель: 

   ,0696,01925,00467,12214,01499,00066,0 РСОИБиУДИСПОАИСРиАИСАИСГЭ     (5) 

где ГЭ  – государственный экзамен; 

ПОАИС – программное обеспечение автоматизированных информаци-

онных систем; 

БиУДИС – безопасность и управление доступом в информационных си-

стемах; 

РСОИ – распределённые системы обработки информации.  

Характеристики модели: множественный коэффициент корреляции 

98,0R ; коэффициент детерминации 95,02 R ; стандартная ошибка 

25.0 ; расчетное значение критерия Фишера .42,41F  Модель значима. 

Ошибка аппроксимации равна 3%. 
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Таким образом, в статье предложена методика прогнозирования успева-

емости студентов СПО. Разработаны модели для прогнозирования успеваемо-

сти студентов по специальной дисциплине в зависимости от обеспечивающих 

курсов и модель связи результатов сдачи государственного экзамена с обще-

профессиональными и специальными дисциплинами. Прогнозные оценки могут 

быть использованы для управления системой образовательного процесса и са-

мостоятельной работой обучающихся. 
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Основные направления инновационного развития экономики страны, 

трансформация квалификационной структуры кадров обозначили проблему 
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поэтапной профессионализации личности, развития ее способности к само-

определению и самореализации в сфере профессиональной деятельности. Это 

обусловило изменения в системе профессионального образования, направлен-

ные на поиск адекватных современным вызовам средств и условий повыше-

ния качества профессиональной подготовки студентов организаций среднего 

профессионального образования (СПО) посредством ориентирования образо-

вательного процесса в колледже на развитие общих и профессиональных ком-

петенций будущего специалиста среднего звена.  

Общие компетенции специалиста относятся к числу обязательных обра-

зовательных результатов, определенных федеральными государственными об-

разовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО). Данные компетенции характеризуются как способности успешно дей-

ствовать на основе практического опыта, умений и знаний при решении задач, 

общих для многих видов профессиональной деятельности [6]. 

Анализ работ Э.Ф. Зеера [2], И.А. Зимней [3], Г.В. Мухаметзяновой [4], 

А.М. Новикова [5] и других ученых, а также положений ФГОС СПО позволил 

нам уточнить сущность понятия «общие компетенции специалиста-техника» и 

представить возможную научную интерпретацию требований образовательного 

стандарта. Мы предлагаем рассматривать общие компетенции специалиста-

техника как комплекс универсальных знаний и умений (способов деятельно-

сти), элементов практического опыта, общих для группы специальностей, поз-

воляющих успешно решать профессионально-производственные задачи и яв-

ляющихся условием адаптации выпускников к социально-трудовым отношени-

ям на рынке труда. 

Опираясь на теорию компетентностно-ориентированного образова-

ния Э.Ф. Зеера, можно констатировать, что общие компетенции техников, с 

одной стороны, имеют надпредметный и междисциплинарный характер, а с 

другой – они обусловлены спецификой того или иного вида профессиональ-

ной деятельности. Они многомерны, так как включают познавательные, опе-

рационально-технологические, эмоционально-волевые и мотивационные 

компоненты. Согласимся с П.В. Желтовым в том, что общие компетенции 

являются первичными по отношению к профессиональным компетенциям 

техников и служат основой формирования последних в образовательном 

процессе колледжа [1]. 

С учетом анализа нормативно-правовых источников и психолого-

педагогической литературы основную задачу нашего исследования можно 

сформулировать следующим образом: создание педагогической модели форми-

рования общих компетенций студентов колледжа в процессе профессиональной 

подготовки (рисунок 1).  



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

47 

 

 
Рисунок 1 – Модель формирования общих компетенций будущих техников  

в процессе профессиональной подготовки. 

 

Системообразующим фактором проектирования нашей модели является 

социальный заказ. Под социальным заказом (запросом) образованию понимает-

ся определенная, имеющая внутреннюю иерархию система разнообразных со-

циально-педагогических задач по социализации и профессионализации раз-

личных групп населения, поставленных перед образовательными институтами 
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социальными субъектами различного ранга (И.А. Маврина). В нашем исследо-

вании рассматривается социальный заказ на подготовку компетентного, востре-

бованного рынком труда, социально и профессионально мобильного специали-

ста технического профиля.  

Структурно модель включает в себя несколько взаимосвязанных блоков – 

целевой, содержательный, процессуальный, оценочно-результативный. Модель 

дает наглядное представление о целостности профессиональной подготовки в 

колледже через интеграцию теоретического и практического обучения, откры-

тости педагогической системы внешней среде, технологичности процесса фор-

мирования общих компетенций будущих техников, адаптивности по отноше-

нию к изменению социального заказа и профессионально-образовательных за-

просов личности обучающегося. 

Целевой блок модели включает в себя цель и задачи моделируемого 

процесса, методологические подходы и принципы, определяющие функции и 

содержание модели. Цель моделируемого процесса представлена в виде содер-

жательной структуры общих компетенций специалиста технического профиля. 

В результате теоретического анализа было установлено, что в состав общих 

компетенций специалистов-техников целесообразно включить социально-

коммуникативную, информационную, самообразовательную, экономическую, 

правовую, карьерную компетенции. Рассмотрим каждую из них подробнее. 

Социально-коммуникативная компетенция: научное представление об 

обществе и социальных явлениях; знание норм и правил социального и профес-

сионального поведения и взаимодействия; осознание себя как человека в мире, 

социуме, группе, как индивида, личности; готовность следовать правилам и 

нормам социальной жизнедеятельности; готовность к диалогу, сотрудничеству 

при выполнении своих социальных и профессиональных функций; корпоратив-

ность; реализация индивидом различных социальных и профессиональных по-

зиций; соблюдение социальных норм; умение продуктивно взаимодействовать с 

членами группы (команды), решающей общую задачу. 

Информационная компетенция: интерпретация, систематизация, крити-

ческая оценка, анализ полученной информацию с позиции решаемой професси-

ональной задачи; готовность систематически приобретать новую информацию и 

использовать её для решения профессиональных задач; умение использовать и 

обрабатывать полученную информацию при планировании и реализации своей 

профессиональной деятельности в той или иной ситуации. 

Самообразовательная компетенция: владение знаниями о сущности, 

содержании, структуре и особенностях самообразования; владение знаниями 

о формах, приемах, способах самообразовательной деятельности; готовность 

к повышению образовательного уровня; наличие сформированности ком-

плекса мотивов, побуждающих к самообразованию; потребность в самообра-

зовании; наличие потребности в овладении способами самообразовательной 

деятельности; осознание личной и социальной значимости самообразования; 

умение планировать и осуществлять самообразование (владение приемами, 

способами самообразования); умение осуществлять внутрипредметные и 

межпредметные связи, систематизировать их; способность самостоятельно 

решать самообразовательные задачи. 

Экономическая компетенция: знание и адекватная оценка ситуации на 

рынке труда и в конкретной профессиональной сфере; готовность к эффектив-

ному поведению на рынке труда; умение осваивать основные экономические 

роли; умение анализировать рыночные возможности отрасли, предприятия. 
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Правовая компетенция: знание основных положений Конституции РФ, 

действующих законодательных и иных нормативно-правовых актов, регулиру-

ющих правоотношения в процессе профессиональной деятельности; понимание 

важности соблюдения закона, гражданская ответственность, умение защищать 

свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и тру-

довым законодательством, анализировать и оценивать результаты и послед-

ствия деятельности с правовой точки зрения. 

Карьерная компетенция: знание особенностей собственной личности и 

своих потенциальных возможностей; представление о роли карьеры в структуре 

целостного процесса профессионального становления; знание этапов построе-

ния профессиональной карьеры; наличие устойчивых жизненных ценностей, 

согласованных личных и профессиональных целей; готовность к управлению 

собственным поведением, саморефлексии, самоорганизации; умение самопози-

ционирования и карьерного планирования; владение методами позитивной са-

мопрезентации; умение выбирать оптимальные методы решения личностных и 

профессиональных проблем. 

В основу построения модели были положены следующие методологиче-

ские подходы: системный, компетентностный, личностно-деятельностный. 

Системный подход (В.Г. Афанасьев, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, 

Н.В. Кузьмина и др.) является общенаучной основой построения модели, обес-

печивает целостность и структурированность процесса формирования общих 

компетенций студентов колледжа, позволяет представить полноту структурных 

компонентов модели, выявить связи и зависимости между ними. 

Компетентностный подход (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и 

др.) позволяет создать когнитивную и инструментальную основу процесса фор-

мирования у студентов общих компетенций, являющихся необходимым компо-

нентом готовности будущих специалистов среднего звена к эффективной про-

фессиональной деятельности в условиях высокотехнологичного производства. 

Личностно-деятельностный подход (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский и др.) предполагает принципиальную ориентацию образова-

тельного процесса на развитие личности будущего специалиста, его социальное 

и профессиональное становление; предполагает не столько освоение обучаю-

щимися отвлеченных знаний, сколько овладение при этом ориентировочными 

основами деятельности, в первую очередь, учебной, через которую осваивается 

деятельность профессиональная. 

Реализация указанных подходов опирается на следующие принципы: це-

лостности и структурности, ориентации на социальный заказ, интегративности, 

модульности, технологичности, персонификации образовательного процесса. 

Содержательный блок нашей модели строится с учетом требований фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования (ФГОС СПО) к подготовке специалистов технического 

профиля (на примере специальности 151901 «Технология машиностроения»). 

Структурно данный блок включает в себя инвариантную и вариативную состав-

ляющие профессиональной образовательной программы. Инвариантная часть 

отражает базовые требования к результатам профессиональной подготовки. Ва-

риативная часть дает возможность получения дополнительных компетенций, 

знаний и умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности вы-

пускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможно-

стями продолжения образования в вузе. Важным фактором реализации содер-

жательного блока нашей модели является изучение авторских модульных курсов 
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«Общие компетенции техника», «Технология планирования профессиональной 

карьеры», являющихся неотъемлемым компонентом вариативной части профес-

сиональной образовательной программы, ориентированной на формирование 

как профессиональных, так и общих компетенций будущих специалистов.  

Процессуальный блок модели включает в себя совокупность форм, ме-

тодов и средств формирования общих компетенций будущих техников. Следуя 

логике А.М. Новикова [5], к числу основных форм, обеспечивающих формиро-

вание общих компетенций, мы относим проблемную лекцию, семинар, лабора-

торный практикум, учебное проектирование, производственную практику, ра-

боту студенческих конструкторских бюро, конкурсы профессионального ма-

стерства, научные общества студентов, учебные экскурсии. Основные методы: 

анализ производственных ситуаций, решение ситуационных профессиональных 

задач, выполнение гибких индивидуально ориентированных проектов, имити-

рование профессиональной деятельности. Важнейшие средства формирования 

общих компетенций будущих специалистов-техников: учебно-технологическое 

оборудование, электронные ресурсы базовых предприятий, компьютерные тре-

нажеры, нормативно-технологическая документация, учебные стенды.  

Оценочно-результативный блок модели представлен компонентами (ко-

гнитивный, мотивационно-ценностный, деятельностно-практический) и уров-

нями (высокий, средний, низкий) сформированности общих компетенций бу-

дущих техников. Это позволяет осуществить качественную и количественную 

оценку результативности исследуемого процесса. 

Таким образом, формирование общих компетенций будущего специали-

ста в процессе профессиональной подготовки следует рассматривать как адек-

ватный ответ системы образования на новый социальный заказ, запросы рабо-

тодателей и рынка труда, как достаточно самостоятельную педагогическую за-

дачу организаций среднего профессионального образования. Реализация педа-

гогической модели формирования у студентов колледжа общих компетенций 

обеспечит, с одной стороны, успешное личностное и социальное функциониро-

вание профессионала, а с другой – удовлетворение общественных потребностей 

в человеческих ресурсах определённого качества. 
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В статье рассмотрены вопросы готовности студентов и слушателей к научно-

исследовательской деятельности, которая позволит им в дальнейшем  в профессионально-

педагогической работе на научном уровне решать воспитательно-образовательные задачи. 

Ключевые слова: комплексный подход, творческая деятельность, исследовательская 
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The questions of readiness of students and trainees to research activities that allow them to 

continue in the professional pedagogical work at a scientific level to solve educational and learning ob-

jectives. 

Key words: an integrated approach, creative activity, research. 

 

В условиях кардинальных изменений социокультурных, социально-

экономических отношений в мире и в стране, в условиях глобализации и информа-

тизации общества перед профессиональным образованием стоит задача повышения 

его качества, предполагающая результатом высокий уровень культуры профессио-

нальной деятельности выпускников, соответствие их профессионализма требова-

ниям постиндустриального общества, готовность к самообразованию и самосовер-

шенствованию, социальной мобильности.  Все это обусловливает необходимость 

развития творческого потенциала обучающихся, формирования умений и навыков 

исследовательской работы, самостоятельности их мышления [1]. 

Целью обучения на современном этапе развития образования должно 

быть становление каждого обучаемого как личности и, как особая цель в общей 

системе целей формирования личности, – усвоение знаний, умений и навыков, 

т.к. формирование всесторонне развитой личности предполагает обобщение ее 

системой научных, нравственных, эстетических знаний, умений и навыков.  

В решении задачи формирования всесторонне развитой личности важ-

нейшим фактором является единство обучения, воспитания и развития. Это 

единство составляет суть комплексного подхода к обучению, разработанного в 

трудах выдающихся педагогов и психологов. 

Основными структурными элементами комплексного подхода являются: 

1) единство цели, задач, содержания, форм и методов работы; 2) единство воз-

действия на сознание, чувства и поведение обучающихся; 3) целенаправленная 

организация всех сфер деятельности, единство обучения, воспитания и разви-

тия; 4) единство воспитания и самовоспитания; 5) организационное обеспече-

ние комплексного подхода [3]. 

Однако не следует думать, что комплексный подход, требование 

единства обучения, воспитания и развития относится только ко всему про-

цессу обучения и не относится к каждому отдельному предмету, т.е. вклад в 

процесс воспитания и развития слушателей для разных предметов является 

существенно различным.  
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Так, например, история и философия отвечают за формирование миро-

воззрения, культурология – за эстетическое и нравственное воспитание, мате-

матика – за развитие логического мышления и т.д. Исследования показывают, 

что каждая учебная дисциплина, хотя и обладает своими специфическими осо-

бенностями, имеет все возможности для достаточно полного решения задач 

воспитания и развития слушателей.  

Характерной особенностью учебной деятельности студентов и слушате-

лей является ее активизация и до известной степени самостоятельность.  

Мышление обучающихся приобретает все более активный, самостоятель-

ный, творческий характер; они обращают большое внимание на аргументирован-

ность и доказательность тех или иных положений, стремятся разобраться в раз-

ных точках зрения на тот или иной вопрос и составить собственное мнение.  

Студентов и слушателей привлекает сам ход анализа, способы доказа-

тельства не меньше, чем конкретные сведения. Многим из них нравится, когда 

преподаватель предлагает им самим выбрать одну из точек зрения, требуя 

обоснование тех или иных утверждений, они с готовностью вступают в спор и 

упорно защищают свою позицию. 

На основе этой способности мыслительной деятельности у обучающих-

ся формируется теоретическое мышление, направленное на познание общих 

законов окружающего мира, законов природы и общественного развития.  

Интерес к учебным предметам постепенно перерастает в интерес к 

науке, к вопросам теории, к определенным отраслям знания; возникает интерес 

к причинному объяснению явлений; развивается умение аргументировать суж-

дения, доказывать истинность или ложность отдельных положений; появляется 

критичность мышления [2].  

Задачей преподавателя на данном этапе является воспитание и поощре-

ние у обучающихся желания познавать и объяснять окружающие явления, 

предпринимать целенаправленные усилия для того, чтобы научные знания, ко-

торые приобретает слушатель, становились бы его убеждениями, формировали 

бы его научное мировоззрение.  

Настоящее время характеризуется постоянным и всемерным развитием 

активности и творчества всех членов общества, возрастанием удельного веса 

творческой деятельности. Поэтому проблема развития творческих способностей 

занимает особое положение среди современных проблем педагогической науки 

и требует к себе первостепенного внимания. 

Одной из форм творческой деятельности является исследовательская 

деятельность, которая характеризуется недетерминированностью и направлен-

ностью на получение нового знания. 

Все результаты науки добываются в процессе исследовательской дея-

тельности. Без нее невозможны никакие научные достижения – эмпирические 

или теоретические открытия; выявление, изучение и формулирование закона; 

построение теории или гипотезы; те или иные конструктивные решения и т.д. 

Так как исследовательская деятельность является одной из форм творче-

ской деятельности, то проблема развития исследовательских способностей сту-

дентов и слушателей является составной частью проблемы развития их творче-

ских способностей.  

Дисциплины гуманитарного цикла обладают особенностями, доставля-

ющими благоприятные условия для приобщения к исследовательской деятель-

ности студентов и слушателей в процессе обучения, но, к сожалению, нередко 

приходиться наблюдать, что способность к исследовательской деятельности 
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развивается недостаточно. Заучивание фактов зачастую преобладает над их 

глубоким пониманием и умением применять [1].  

Результаты наблюдений по сформированности элементов исследова-

тельской деятельности показывают, что многие студенты не представляют себе, 

как приступить к решению той или иной проблемной задачи, если она не явля-

ется упражнением на «известный тип», а поставлена как-то необычно, если ее 

формулировка отличается от принятых в учебниках канонов.  

Еще довольно часто мы сталкиваемся с фактами неумения пользоваться 

основными умственными действиями, являющимися составляющими элемен-

тами исследовательской деятельности: устанавливать аналогию задач, обнару-

живать структурное сходство внешне различных систем, разбивать задачу на 

подзадачи, видеть соразмерность компонентов задачи, организовать полный 

или сокращенный перебор, обобщить полученный результат и т.д. 

 Исходя из этого, многие студенты практически совсем не приучены 

решать нестандартные задачи, решение которых требует определенной степени 

творчества и оригинальности. 

Научные открытия, создание новых конструкций, разработка плана сра-

жения или оперативного мероприятия на диспетчерском пункте, исследование 

здоровья человека, расследование сложного преступления и т.д. – вот далеко 

неполный список видов труда, в которые в качестве важнейшего компонента 

входит творческая деятельность.  

Направленность же исследовательской деятельности на получение ново-

го знания означает, что результатом ее является либо новое знание о самом ис-

следуемом объекте, либо новое знание о промежуточных объектах исследова-

ния, либо новое знание о конкретном или специфическом методе исследования. 

Среди новых знаний следует различать: а) объективно новые (принци-

пиально новые) знания, которые характеризуют научную исследовательскую 

деятельность; б) субъективно новые знания (знания, которые являются новыми 

для данного субъекта), которые характеризуют учебную исследовательскую 

деятельность. 

Во всяком научном исследовании существенную роль играют созна-

тельно формулируемые цели и проблемы, состав познавательных задач и по-

знавательных операций или действий, методы и средства познания, получаемые 

результаты. В умении связывать эти составные элементы, планировать и кон-

тролировать ход научного исследования и сказывается талант и подготовлен-

ность ученого. 

В научной исследовательской деятельности необходимо выделять не 

только конкретные объекты, но и конкретные познавательные действия, ис-

пользуемые для получения тех или иных результатов, и последовательность их 

выполнения.  

Чем сложнее познавательные действия, тем важнее замена интуитивно 

подразумеваемых операций точно сформулированными и однозначно использу-

емыми правилами действий. Благодаря этому и возможно многократное вос-

произведение одних и тех же ранее полученных результатов. 

Учебная исследовательская деятельность по логической структуре и в 

значительной мере по особенностям психических процессов не отличается от 

научной исследовательской деятельности, но уровни строгости объяснений в про-

цессе ее могут быть ниже. Учебную исследовательскую деятельность даже на этапе 

завершения и оформления результатов исследования допустимо осуществлять  
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на уровне правдоподобных рассуждений, заменяя им строгие доказательные 

рассуждения. 

Следует отметить, что по особенностям психических процессов научная 

и учебная исследовательские деятельности не тождественны. Между ними име-

ется существенное различие в мотивационном аспекте.  

Если в научном исследовании степень сложности рассматриваемой про-

блемы неизвестна и исследователь не имеет уверенности в возможности полу-

чения им какого-то нового результата (он даже не знает о его существовании), 

то в учебной исследовательской деятельности слушатели заведомо знают о раз-

решимости задачи и посильности для них получения результата.  

Поэтому в учебной исследовательской деятельности имеется дополни-

тельный стимул (мотив) – желание получить моральное удовлетворение и эсте-

тическое наслаждение цели его исследования, что не имеет места в научном 

исследовании. Все сказанное и определяет различие психических процессов у 

исследователя в учебной и научной исследовательской деятельности [3].  

На современном этапе развития системы высшего образования научно-

исследовательская деятельность студентов приобретает все большее значение и 

превращается в один из основных компонентов профессиональной подготовки 

будущего специалиста. Это, прежде всего,  обусловлено, тем, что эффектив-

ность последней в значительной степени определяется уровнем сформирован-

ности исследовательских знаний, умений, развитием личностных качеств, 

накоплением опыта творческой исследовательской деятельности. Кроме того, 

овладение учебными дисциплинами также требует от студентов владения мето-

дами научного познания и исследовательскими умениями. 

Научно-исследовательская деятельность студентов и слушателей позво-

ляет наиболее полно проявить индивидуальность, творческие способности, го-

товность к самореализации личности. Важно отметить, что процесс исследова-

ния индивидуален и является ценностью, как в образовательном, так и в лич-

ностном смысле. 

Таким образом, современному специалисту недостаточно просто иметь 

глубокие предметные знания и владеть практическими умениями и навыками. 

Выполнение профессиональных  функций предусматривает единство интенсив-

ной духовной жизни, творческого подхода к профессиональной деятельности и 

организации научно-исследовательской деятельности.  Поэтому одним из акту-

альных направлений развития образовательного процесса вуза является форми-

рование готовности студентов и слушателей к научно-исследовательской дея-

тельности [1]. 
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Key words: academic mobility, special course, active learning theory, learner autonomy. 
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Понятие академической мобильности, все шире входящее в практику 

профессиональной деятельности российских ученых, подразумевает разви-

тие международных научных связей, обмен опытом, знакомство с достиже-

ниями мировой науки и публикацию результатов исследований в зарубеж-

ных изданиях. По данным электронного журнала «Международное высшее 

образование» [4], 53% ученых используют для академических целей именно 

английский язык. Объем научной информации, доступной не только на род-

ном, но и на английском языке, непрерывно возрастает. 

В этой связи актуальной становится задача совершенствования ино-

язычных умений российских ученых. Будучи специалистами в своей  науч-

ной области, исследователи нередко ощущают неуверенность в собственных 

языковых навыках и нуждаются в помощи коллег, которые профессионально 

владеют английским языком. В рамках высшего учебного заведения это 

можно осуществить двумя способами: помощью в переводе (с английского 

языка и на английский язык), а также организацией специализированных 

курсов, которые предназначены для повышения языкового уровня самих 

ученых. Второй путь представляется более прагматичным, поскольку в слу-

чае успешной реализации будет способствовать как росту возможностей 

персональной академической мобильности каждого ученого-слушателя кур-

сов, так и развитию международной и научной деятельности вуза в целом. 

Кафедра иностранных языков Пензенского государственного техно-

логического университета получила задание организовать для своих коллег 

подобные языковые курсы. Как показывает опыт, большинство таких спец-

курсов заявляют широкий круг целей для освоения: написание статей, под-

готовку лекций и презентаций, участие в международной конференции, под-

готовку документации для заявки на грант и т. п. Они используют аутентич-

ную научную информацию в разной форме или специализированные учебни-

ки и учебные пособия. Для успешной реализации подобного спецкурса нужно 

значительное количество времени, нужна группа, состоящая из слушателей  
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с одинаковым исходным уровнем языковой подготовки и по возможности 

работающих в одной научной сфере, поскольку имеющиеся учебные матери-

алы созданы на базе какой-то конкретной предметной области. К сожале-

нию, группы, в которых планировалось проводить занятия, не обладали вы-

шеперечисленными особенностями.  

Спецкурс нужно было сделать компактным, поскольку будущие слу-

шатели − профессорско-преподавательский состав − люди очень занятые, 

связанные учебным расписанием, а сами курсы рассматривались как способ 

решения конкретных языковых затруднений обучаемых и как толчок к их 

самосовершенствованию. Кроме того, в одной группе могли оказаться люди, 

имеющие разный уровень подготовки и совершенно разные области научных 

интересов. Все это делало невозможным для нас использование традицион-

ной формы языкового спецкурса и требовало разработки учебных материа-

лов и методики работы с ними, которые отвечали бы заявленной специфике. 

 При создании учебного курса необходимо ответить на несколько во-

просов [3]: Какая система описания языка будет в нем использована? На ос-

нове какой теории учения он будет строиться? Каковы потребности и  осо-

бенности обучаемых? Причем последний из вопросов следует проанализиро-

вать прежде всего, поскольку именно ответ на него будет влиять на наш вы-

бор при решении двух предыдущих вопросов. 

К особенностям целевой аудитории курсов нужно отнести следую-

щие: 

1) слушатели – высокообразованные и способные люди, отдавшие многие 

годы учению и преподаванию, имеющие большой опыт обоих видов деятельности, 

следовательно, самые требовательные и подготовленные ученики; 

2) они имеют значительный опыт изучения английского языка, сдан-

ный кандидатский экзамен, умение работать с литературой по своей специ-

альности. У большинства неплохо сформированы навыки восприятия  ан-

глийского письменного текста (чтение), а у некоторых и устного текста 

(аудирование). Однако (и это подтвердило входное тестирование) их про-

дуктивные навыки (умение создавать самостоятельное устное или письмен-

ное высказывание) нуждаются в развитии и значительной корректировке;  

3) слушатели являются специалистами в разных отраслях науки, следова-

тельно, им нужно накапливать словарный запас, относящийся к разным сферам 

деятельности, а для этого работать с разными языковыми источниками. 

Таким образом, критичность и прагматичность обучаемых, их умение 

работать в команде, ставить цели и добиваться их выполнения [1] позволили  

нам выбрать теорию активного обучения как методологическую основу 

спецкурса. Среди базовых понятий этой теории можно выделить значитель-

ную самостоятельность обучаемых, их ответственность за результат обуче-

ния и широкое делегирование слушателям полномочий преподавателя. Ак-

тивное обучение иностранному языку должно учитывать следующие органи-

зационные принципы: 

 создание баланса между профессиональными и лингвистическими 

знаниями слушателей; 

 необходимость переноса коммуникативных стратегий родного 

языка на использование иностранного; 

 поддержку создания внутренней системности знаний каждого обу-

чаемого; 
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 соблюдение баланса между процессами неосознанного овладения 

языком и его сознательного изучения; 

 создание позитивной эмоциональности в процессе совместной ра-

боты, поддержание мотивации слушателей; 

 развитие их учебной автономии. 

На последнем понятии нужно остановиться подробнее. Под автоном-

ностью учения для слушателей мы понимаем развитие навыков само-

контроля и самооценки, усвоение новых технологий учения и запоминания, 

понимание методической сути учебных процессов, право принимать реше-

ние относительно способов ведения учебных занятий, активное сотрудниче-

ство и взаимодействие в группе. При этом преподаватель должен быть готов 

делиться с обучаемыми не только учебной, но и методической информацией, 

управлять процессом обучения, используя непрямые методы, принимать ре-

шения слушателей относительно организации процесса обучения, развивать 

их ответственность, поддерживая изменение отношений и функциональных 

ролей в паре педагог-обучаемый. Преподаватель становится помощником, 

стимулирующим учебную деятельность, организатором, обеспечивающим 

слушателей необходимыми материалами или подсказывающим как их само-

стоятельно отыскать, советником и  равноправным участником процесса 

учебного общения. 

Вопрос о выборе системы описания языка решался с учетом ограни-

ченности времени, отведенного на занятия, и невозможности использовать 

единые для всех исходные языковые материалы. Было решено использовать 

элементы структурной лингвистики, функциональной грамматики и дискур-

сивного анализа [2]. Совместно со слушателями были отобраны самые ти-

пичные для их сфер деятельности риторические функции: определение явле-

ния или понятия; сравнение явлений или понятий; описание объекта; описа-

ние процесса; классификация явлений или понятий; описание их функций; 

описание причинно-следственных связей; определение условий и т. п. 

 На этой основе были отобраны грамматические явления и структуры, 

с помощью которых можно создавать высказывания указанных типов. Ми-

нимально необходимыми структурами для этого являются следующие: 

назывные словосочетания («цепочка» существительных, словосочетания с 

предлогами, имеющими значение падежей, словосочетания с Present Partici-

ple и Past Participle, артикли); глагольные времена Simple Active / Passive, 

Present Perfect, Present Continuous; оборот there is/are, was/were, will be; сте-

пени сравнения прилагательных и наречий, сравнительные фразы; средства 

связи в сложных предложениях: последовательность, противопоставление, 

причина, следствие и т. п.; придаточные определительные предложения; по-

рядок прилагательных; правило согласования времен; настоящее время в 

придаточных предложениях времени; герундий, герундиальные конструк-

ции, глаголы, после которых употребляется герундий и/или инфинитив; 

условные предложения 1, 2 и 3 типов; модальные глаголы и глаголы в значе-

нии предположения; предлоги; фразовые глаголы и место дополнения, ис-

пользуемого с ними; правила английской пунктуации.  

Спецкурс начинается с вводного занятия, которое является частью 

технологии активного обучения, поскольку она подразумевает сознательное 

«соучастие» обеих сторон в данном процессе и равную степень ответствен-

ности за его результат. Слушатели должны  по-другому взглянуть на себя, 
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переоценить собственные языковые знания, свою роль в предстоящей рабо-

те. Преподаватель знакомит их с тем, на каких организационных принципах 

будет построен спецкурс, как нужно работать, чтобы с наименьшими затра-

тами времени и усилий получить максимальный результат, к чему каждый из 

слушателей должен будет прийти в конце обучения. Особое внимание нужно 

уделить тому, как эффективно работать с поисковыми системами и элек-

тронными словарями. Необходимо также обсудить способы контроля и са-

моконтроля. 

В начале спецкурса важно провести занятие, посвященное сравнению  

особенностей структуры английского и русского академического текста: 

размер отдельных предложений, типичные грамматические конструкции, 

соотношение количества глагольных и назывных словосочетаний и т.п. Это 

поможет слушателям осознать, что включение в процесс формулирования 

научной мысли английского языка диктует свои условия и накладывает 

определенные ограничения. 

Стандартное занятие состоит из краткого объяснения грамматики, 

связанной с конкретной риторической функцией, закрепления этого матери-

ала на примерах, составленных на основе общенаучной и академической 

лексики и самостоятельной творческой работы (подготовки высказываний, 

перевода предложений на английский язык, мини-проектов и т.п.), на основе 

терминологии, типичной для предметной области обучаемых.  

При большой занятости слушателей курсов особое значение приобре-

тает эффективная организация самостоятельной работы в период между за-

нятиями. Для успешного изучения иностранного языка более важно то, 

насколько часто слушатели занимаются, чем то, как долго продолжается 

каждое занятие. 20-30минутные ежедневные занятия намного более эффек-

тивны, чем два, два с половиной часа, потраченные на английский язык, 

накануне следующего урока. Слушатели должны научиться разбивать полу-

ченное задание на части и выполнять их последовательно и регулярно.  

Среди наиболее важных видов работы − систематическое пополнение 

словарного запаса. С грамматическими сложностями поможет разобраться 

преподаватель, научит трансформировать конструкции, познакомит со стра-

тегиями «компенсирования незнания». Однако заучивание новых слов − 

процесс индивидуальный, поскольку каждый слушатель самостоятельно вы-

бирает, какие слова ему больше нужны или каких слов он не знает. Это мо-

гут быть термины из области его научных интересов или слова, относящиеся 

к категории «грамматических», например, вводные слова и фразы, глаголы с 

особым управлением и т.п. В неделю рекомендуется заучивать 15-20 слов. 

Преподаватель должен познакомить слушателей с продуктивными 

техниками запоминания. Например, для запоминания терминов, обучаемым 

предлагается выписывать слова на карточки, на обороте которых нужно по-

местить связанное с этим словом изображение: схематичный рисунок, фор-

мулу химического элемента, математический символ, любой самостоятельно 

выбранный знак. Слово считается выученным, когда увидев  рисунок, слу-

шатель, не задумываясь, называет соответствующее английское слово. Такие 

карточки могут быть использованы и для перекрестного взаимоконтроля, 

который будут проводить слушатели спецкурса. 

Итогом обучения являются статьи, публикуемые в зарубежных изда-

ниях, курсы лекций по учебным дисциплинам, доклады и презентации на 

конференциях, стендовые доклады и др. 
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Спецкурс английского языка для исследователей был успешно разработан 

и реализован на кафедре иностранных языков ПензГТУ. Правильный выбор мето-

дологической базы, технологий и содержания обучения, умения и опыт преподава-

телей и слушателей спецкурса позволили достичь заявленной цели обучения − по-

вышения готовности к международному научному и академическому общению. 
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Авторы статьи рассматривают цель обучения иностранному языку студентов техни-

ческого вуза как педагогическую проблему и предлагают варианты формулировок этих це-

лей. Поведенческие цели предлагается рассматривать в следующем компонентном составе: 

познавательные, эмоциональные и психомоторные. В статье представлена классификация 

учебных целей и их особенности. Особенное внимание авторы уделяют классификации обра-

зовательных целей Б. Блума. 

Ключевые слова: цель обучения, компоненты цели обучения, поведенческие цели, 

учебные цели, области образовательных действий. 

 

The authors of the article consider the purpose of training of the foreign language of students 

of technical college as a pedagogical problem and offer versions of formulations of these purposes. The 

purposes of behavior include the following components: informative, emotional and psychomotor. In the 

article classification of the educational purposes and their features are offered. The authors pay special 

attention to classification of the educational purposes by B. Blum. 

Key words: training purpose, components of the purpose of training, purposes of behavior, 

educational purposes and areas of educational actions. 
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Цель обучения иностранному языку в техническом вузе – это чёткое и 

однозначное описание результатов, которые ожидаемы от образовательных 

действий преподавателей иностранного языка высшей школы. Любая цель обу-

чения содержит в своём составе следующие компоненты: 

- поведение (эмоционально-ценностная составляющая процесса); 

- результат процесса обучения, зависящий от содержания (когнитивная 

и деятельностная составляющая). 

Многие исследователи считают, что существует более чем один тип 

обучения, поэтому поведение может быть дифференцировано в трех областях 

обучающей деятельности: познавательная, эмоциональная и психомоторная. 

Целенаправленные уровни требований могут быть определены дополнительно 

для конкретной области.  

Представляем следующие уровни требований: 

1. Уровень воспроизводства. 

2. Уровень реорганизации. 

3. Уровень перемещения. 

4. Уровень решения проблемы.  

Цели обучения отражают то, что следует делать преподавателю, что-

бы в поведении студентов проявлялись их способности и то, на каком уровне 

сложности процесса обучения преподаватель сможет достигнуть предъяв-

ленной цели. 

Для образовательной практики необходимо, чтобы цели были чётко 

сформулированы для планирования этапов процесса обучения. Существует 

много подходов к постановке учебных целей. Каждый подход имеет как свои 

преимущества, так и свои недостатки. Нам бы хотелось сосредоточить свое 

внимание на подходе, который является одним из широко используемых и воз-

можно самых эффективных подходов.  

Поведенческие цели могут быть сформулированы для любой из обла-

стей поведения (т.е. они могут быть познавательными, эмоциональными или 

психомоторными). 

Мы предлагаем следующие варианты формулировки целей: 

1. Идентифицируйте поведение, т.е. определите тип поведения, который 

представит Вам доказательства того, что студент достиг поставленной перед 

ним цели. 

2. Попытайтесь далее определить желаемое поведение, т.е. определите и 

опишите любые важные, на Ваш взгляд, условия, при которых студент, как и 

ожидается, совершит какое-либо действие (поступок). 

3. Определите любые приемлемые критерии выполнения учебного дей-

ствия, т.е. идентифицируйте и заявите стандарты, к которым студент должен 

стремиться, для того чтобы его поведенческое действие было успешным. 

В случае определения цели в поведенческих терминах эта цель будет 

включать три компонента: 

Поведение студента: умения или знания и действия или умения, кото-

рыми студент овладел, для того чтобы совершать действия по определению че-

го-либо, классификации, анализу, проектированию, оценке и т.д. Поведенче-

ский термин – «глагол действия», который указывает на то, что студент должен 

быть в состоянии (способен и готов) что-либо сделать или делать. 

Условия выполнения действия: обстоятельства, при которых данные по-

веденческие действия будут уместными.  
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Исполнительские критерии: насколько успешным будет поведение 

по сравнению с определённым стандартом. Стандарт определяет степень 

способности и готовности, которая должна быть достигнута при выполнении 

действия. 

Особенности учебных целей мы предлагаем определять по следующим 

критериям: 

1. Краткость. Самые ёмкие цели должны состоять из одного иди двух 

предложений. 

2. Уникальность. Цель должна быть сосредоточена только на одном ас-

пекте поведения. Необходимо определить ожидаемый результат поведения: 

цель должна указать на желаемый конечный продукт, а не просто на направле-

ние изменения деятельности преподавателя. 

3. Реалистичность. Цель должна быть сосредоточена на реальном пове-

дении, а не на иллюзиях преподавателя. 

Такие установки к действию как: «Напишите…!», «Определите…!», 

«Перечислите…!», «Сравните…!» и т.п. имеют лишь однозначное направление, 

тогда как установки: «Знайте…!», «Поймите и обратитесь к…!» и т.п., имеют 

множество значений. 

Начиная с 1948 года, группа педагогов во главе с Бенджамином Блу-

мом поставила перед собой задачу классифицировать образовательные цели 

и задачи. Поскольку существует множество типов обучения, группа учёных 

определила три области образовательных действий: познавательная, эмоци-

ональная и психомоторная. Цель заключалась в развитии системы классифи-

кации этих трех областей. Работа над познавательной областью, как её 

назвал Б. Блум, была закончена в 1956 году. Основная идея состоит в том, 

чего хотят педагоги для того, чтобы студенты обладали определенными зна-

ниями. Эти знания могут располагаться в иерархии от незначительного до 

более сложного по областям:  

1. Познавательная область – умственные навыки («знание»). 

2. Эмоциональная область – чувства, эмоциональность, ценности, оцен-

ка, энтузиазм, мотивация («отношение»). 

3. Психомоторная область – ручные или двигательные навыки («навыки»). 

В свою очередь эти области подразделяются на более мелкие структуры, 

начиная от самого простого типа поведения и заканчивая самым сложным. Су-

ществуют и другие системы или иерархии, которые были созданы учёными. 

Однако классификация Б. Блума понятна и является, на наш взгляд, наиболее 

доступной в использовании в настоящее время.  

Познавательная область обучения включает в себя знание и развитие 

интеллектуальных навыков. Это означает признание определенных фактов, 

процедурных образцов и понятий, которые служат для развития интеллектуаль-

ных способностей и навыков. Выделяем шесть основных категорий (уровней) 

сложности поведения. Это означает, что сначала нужно справиться с первым 

уровнем трудностей, прежде чем приступить к следующему уровню трудностей 

(Табл. 1). 
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Таблица 1 – Познавательная область 
Уровень Ключевые слова Пример действия 

ЗНАНИЕ 

Признание приблизитель-

ных данных, информации, 

идей и принципов в фор-

ме, в которой они были 

изучены. 

 

Определяет, описывает, 

идентифицирует, знает, 

маркирует, перечисляет, 

соответствует, называет, 

вспоминает, воспроизводит,  

выбирает, формулирует. 

Интерпретировать по-

лученную информацию 

в контексте определения 

важности личностных 

качеств. 

 

ПОНИМАНИЕ 

Студент переводит текст, 

интерпретирует информа-

цию, опираясь на уже 

изученный материал. 

Преобразовывает, защищает,  

различает, оценивает,  

объясняет, расширяет, обобщает,  

приводит примеры, анализирует, 

перефразирует, предвосхищает 

результат, переписывает, подводит 

итоги, переводит. 

 

Определить логику по-

строения монологиче-

ского высказывания по 

заданной теме. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Используйте понятие в 

новой ситуации или в 

спонтанном использова-

нии. Применяйте то, что 

было изучено в аудитории 

в конкретных ситуациях 

на рабочем месте. 

 

Применяет, изменяет, 

создает, демонстрирует,  

обнаруживает, модифицирует,  

воздействует, предсказывает,  

готовит, производит, связывает, 

показывает, решает. 

Составить презентатив-

ное высказывание по 

заданной теме. 

АНАЛИЗ 

Выделяет основные мыс-

ли, интерпретирует поня-

тия, делит текст на со-

ставные части так, чтобы 

его организационная 

структура оставалась по-

нятной для восприятия. 

Выделяет факты. Делает 

выводы. 

 

Анализирует, сравнивает, 

различает, выделяет, 

идентифицирует, иллюстрирует, 

делает выводы,  

связывает, выбирает. 

Поиск и извлечение 

новой информации. 

 

СИНТЕЗ 

Выстраивает структуру с 

помощью разнообразных 

элементов. Соединяет 

части, чтобы сформиро-

вать целое, делая акцент 

на создании нового значе-

ния или новой формы 

 

Объединяет, собирает,  

составляет, создает,  

проектирует, объясняет,  

изменяет, организует,  

планирует, перестраивает,  

восстанавливает, связывает,  

пересматривает,  

переписывает, подводит итоги, 

говорит, пишет. 

Напишите руководство 

к действию для состав-

ления аннотации текста. 

 

ОЦЕНКА 

Оценка идеи, материала, 

действия. Формулировка 

собственного мнения, 

выводов. 

Оценивает, сравнивает, 

завершает, анализирует 

критически осмысливает, 

защищает мнение, 

объясняет, интерпретирует, 

делает выводы. 

 

Выберите самое 

эффективное решение 

проблемы. Объясните и 

обоснуйте собственные 

стратегии действия. 
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Эмоциональная область (эмоциональность, чувства, ценности, оценка, 

энтузиазм, мотивация и отношения) включает в себя пять компонентов 

(табл. 2):  

Таблица 2 – Эмоциональная область 
Уровень Ключевые слова Пример действия 

ПОЛУЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ 

Знать или проявлять вни-

мание к тому, что проис-

ходит в мире знаний. 

Спрашивает, выбирает, 

описывает, следует, поддерживает, 

идентифицирует, называет, опреде-

ляет пути выбора, 

устанавливает, отвечает, 

использует. 

 

Обратите внимание на 

информацию и запоми-

найте все новое. 

 

РЕАКЦИЯ НА 

ИНФОРМАЦИЮ 

Демонстрация нового 

вида поведения как ре-

зультат реакции на предъ-

явленную информацию. 

 

Отвечает на вопросы, приспосабли-

вается, обсуждает, выступает, 

читает, рассказывает, 

сообщает, выбирает, 

говорит, пишет. 

Работа в малой учебной 

группе. 

 

ОЦЕНКА 

Демонстрация некоторого 

определенного участия 

или обязательства. 

Демонстрирует, дифференцирует, 

объясняет, следует определенным 

стандартам, оправдывает, дела-

ет предположение, читает, сообщает, 

выбирает, разделяет, учится. 

 

Определение отношения к 

личности и культурным 

различиям. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Интеграция новой ценно-

сти в общий набор ценно-

стей; её ранжирование 

среди общего числа прио-

ритетных ценностей. 

Придерживается, изменяет, догова-

ривается, объединяет, сравнивает, 

подводит итоги, защищает, объясня-

ет, 

формулирует, обобщает, 

идентифицирует, объединяет, изме-

няет, 

организует, синтезирует. 

 

Определить тип поведен-

ческих реакций на личное 

и общественное. 

 

УСВОЕНИЕ 

ЦЕННОСТЕЙ 

Последовательность дей-

ствий в соответствии с 

определённой ценностью. 

Различает, показывает, 

слушает, изменяет, 

выступает, предлагает, 

квалифицирует, задает вопросы, пе-

ресматривает, решает, проверяет. 

Пересмотреть поведение, 

суждения относительно 

реального внутреннего 

мира конкретного челове-

ка, а не относительно 

мнения о ценностях во-

обще. 

 

 

Психомоторная область – двигательные навыки; координация, методы 

исполнения, манипуляция, изящество, сила, скорость и т.д., т.е. действия, кото-

рые демонстрируют моторику. Развитие этих навыков требует практики. Есть 

различные классификации психомоторной области. Представляем классифика-

цию, имеющую значение для профессионально-технического образования 

(табл. 3). 
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Таблица 3 – Психомоторная область 
Уровень Ключевые слова Примеры действия 

ВОСПРИЯТИЕ 

Способность использовать сенсор-

ные реплики, чтобы вести мотор-

ную деятельность. 

Колеблется от сенсорной 

стимуляции посредством 

выбора реплики с правильным 

переводом. 

 

Выбирает, описывает, 

уточняет, различает, 

идентифицирует. 

Обнаруживает не-

вербальные комму-

никационные репли-

ки.  

 

ГОТОВНОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ 

Включает в себя 

умственные, физические и 

эмоциональные установки, 

которые предопределяют 

отношение человека к 

различным ситуациям. 

 

Начинает, показывает, 

объясняет, реагирует, 

заявляет, изъявляет 

желание. 

Знает и реагирует на 

последовательность 

предъявляемых за-

даний. Показывает 

желание изучать 

новый процесс (мо-

тивация). 

РЕАКЦИЯ 

Ранние стадии в освоении сложно-

го навыка, который включает ими-

тацию и метод проб и ошибок. 

 

Копирует, реагирует, 

воспроизводит, отвечает. 

Следует инструкци-

ям, 

чтобы построить 

модель действия.  

МЕХАНИЗМ 

Материал изучен, ответы известны, 

движения могут быть выполнены с 

определенной уверенностью и точ-

ностью. 

 

Собирает, калибрует, 

демонтирует, показывает, 

закрепляет, исправляет, 

управляет. 

Составьте рассказ по 

предъявленной теме.  

СЛОЖНАЯ ОТКРОВЕННАЯ 

РЕАКЦИЯ 

Квалифицированное исполнение 

моторных 

действий, которые включа-

ют сложные быстрые, точные, ско-

ординированные, требую-

щие минимума затрат энергии об-

разцы движений. 

 

Ключевые слова совпадают 

работа совершается 

быстрее, лучше, точнее. 

 

Компенсаторная 

компетенция разви-

та. 

 

АДАПТАЦИЯ 

Навыки хорошо развиты и человек 

может изменить образцы движе-

ния, чтобы соответствовать специ-

альным требованиям. 

 

Приспосабливается, вносит 

изменения, перестраивает, 

реорганизовывает, пересмат-

ривает, варьирует. 

Адекватная речевая 

реакция.  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Результаты учебной 

деятельности достигнуты, 

креативны, основаны 

на действиях адекватных развива-

емым навыкам. 

 

Договаривается, создает, 

объединяет, составляет, 

проектирует, находит и 

устраняет причину несоот-

ветствия. 

Создание новой 

речевой ситуации с 

последующим рече-

вым анализом. 

 

Таким образом, наши рассуждения о понимании целей обучения ино-

странному языку в техническом вузе направлены на преодоление манипули-

рования сознанием студентов, отход от существующей практики преподава-

ния иностранного языка в высшей школе. Во главу угла поставлен отказ от ав-

торитарной модели обучения. Сущностью всего процесса обучения становится 
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целенаправленное превращение социального опыта в личный опыт каждого 

обучающегося студента. 
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В настоящее время в нашей стране резко возрос общественный интерес к 

проблеме воспитания человека нравственного, обладающего чувством ответствен-

ности за судьбу своей страны. Так, в государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» патриотическое 

сознание российских граждан определено как важнейшая ценность, одна из основ 

духовно-нравственного единства общества [4]. Поэтому главной задачей образова-

тельных учреждений, религиозных организаций, институтов гражданского обще-

ства является  воспитание духовной, творческой личности, формирование челове-

ка, готового служить Родине верой и правдой.  

Традиции подлинного образования, в том числе и патриотического воспи-

тания как одного из его основных компонентов, в России изначально связаны с ду-

ховностью, с православием.  Величайший полководец и православный человек 

Александр Васильевич Суворов называл Россию «домом Богородицы», говорил, 

что  «Россия построена Промыслом Божьим» [11, с. 12]. Слово «Бог» и произо-

шедшее от него слово «богатырь» – не случайно однокоренные слова. А прусский 

король и полководец Фридрих Великий  о сильном духом русском воине говорил 

так: «Русского солдата мало убить, его надо еще и повалить!» [6]. В России защита 

Отечества исторически связана с отстаиванием Православной веры. Русское воин-

ство всегда называлось христолюбивым. В старой русской армии существовал де-

виз «За веру, царя и Отечество!» Кроме того, нельзя не согласиться с  высказыва-

нием советского и российского актера, кинорежиссера Н.С. Михалкова о том, что 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
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«православие для русского народа – это и грамотность, и нравственность, и духов-

ность, и основа отношений между людьми. Православие – система координат, 

столь важная и нужная для человека и общества» [9]. Поэтому без сомнения цен-

ным и своевременным является обращение к имеющемуся отечественному духов-

но-педагогическому наследию. 

Патриотическая идея в период древнерусского государства была 

неразрывно связана с религиозными традициями. Православная церковь 

направляла и объединяла деятельность семьи, народа, государства. Право-

славная вера была системой нравственных ориентиров и ценностей, таких, 

как верность, соборность, самоотверженность, служение. Православие явля-

лось основой духовного единства народа. Поэтому защита Отечества счита-

лась и  защитой православия и наоборот, что  закрепило в сознании людей 

священное понятие и образ Святой Православной Руси. 

В отечественном педагогическом произведении «Слово о законе и 

благодати» (середина X в.) митрополита Илариона излагались идеи право-

славного взгляда на воспитание человека. Иларион рассматривал воспитание 

на героических примерах.  

В период монголо-татарского ига и феодальной раздробленности идея Оте-

чества помогла преодолеть местнические интересы отдельных русских княжеств. 

Большое значение в деле воспитания военной доблести, высокой духовности име-

ли житийные произведения Александра Невского, Дмитрия Донского, чьи имена 

стали символами ратного подвига. 

В литературе XIV-XV вв. прослеживается мотив защиты своей отчизны. 

Вот, например, обращение Довмонта к псковичам: «Братья мужи псковичи, потяг-

нете за святую Троицу и за святые церкви, за свое отечество!» [7, с. 19]. 

Проблема Отечества, его существования как единого государства 

остро встала в начале XVII в. Патриарх Гермоген, пытавшийся остановить 

кровопролитие в период Смуты, так обратился к русским людям с призывом 

к спасению Отчизны: «Постоим за православную веру и за святые божия 

церкви, и за свои души, и за свое отечество, и за достояние, еже нам Господь 

дал…» [7, с. 20]. Патриарх Гермоген, понимая огромную силу воздействия 

слова патриарха на умы и сердца людей, благословил создание народного 

ополчения русских городов для похода на столицу.  

Величайший полководец Александр Васильевич Суворов (1730 – 1800 гг.) 

постоянно обращался к чувству национальной гордости, любви к своему Отече-

ству. Он прекрасно понимал важность нравственного воспитания, уделяя при 

этом особую роль воспитанию религиозному. «Кто боится бога – неприятеля не 

боится», – не раз повторял он [8, с. 90]. Для солдат было обязательным чтение 

вслух и заучивание молитв, соблюдение всех религиозных обрядов, включаемых 

в общую систему строевой подготовки. А среди важнейших положений знамени-

той инструкции по тактическому обучению войск, являющейся одновременно 

солдатской памяткой, – военного катехизиса «Наука побеждать» было следую-

щее: «Умирай за дом богородицы, за матушку, за пресветлейший дом. Церковь 

бога молит. Кто остался жив, тому честь и слава!» [8, с. 333].  

Славянофилы (40 – 50 гг. XIX в.) (К.С. Аксаков, И.В. Киреевский, А.С. Хо-

мяков) обозначая целью воспитания воспитание гражданина, уделяли большое 

внимание формированию у юношества чувства патриотизма. Основой воспитания 

личности А.С. Хомяков называл народность и религиозность.  

В начале XX в. проблематика патриотического воспитания не ослаб-

ла. Рассматривая вопрос о слабом развитии патриотизма в русской школе, 
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педагог и писатель А.А. Мусин-Пушкин характеризовал систему воспитания 

следующим образом: «Наше юношество не воспитывается в русских нацио-

нальных идеалах, в духе веры, преданности престолу и Отечеству, в уваже-

нии родной истории, родной старины, в любви к историческому прошлому, вы-

страданному родным народом и составляющему потому его драгоценную куль-

турную собственность; отсюда естественное и неизбежное последствие – обра-

зование целых поколений, совершенно не проникнутых родными, нацио-

нальными идеями» [1, с. 476].  

В дневнике Государыни императрицы Александры Федоровны Рома-

новой, куда она записывала отрывки из писаний, которые ее вдохновляли, 

мы находим следующую ее запись: «Истинная патриотическая любовь к Ро-

дине не бывает мелочной. Она великодушна. Это не слепое обожание, но 

ясное видение всех недостатков страны. Такая любовь не озабочена тем, как 

ее будут восхвалять, а больше думает о том, как помочь ей выполнить ее 

высшее предназначение. Любовь к Родине по силе своей близка к Богу [5, с. 

159]. И далее там же … «…неисчислимыми путями проявляется в жизни 

слово Христа, запавшее в сердце… Оно заставляет лица сиять, делает муж-

чин патриотами…» [5, с. 220]. 

Значительное внимание патриотическому воспитанию в дооктябрь-

ский период уделяли Н.Ф. Бунаков, М.И. Демков, К.В. Ельницкий, 

П.Ф. Каптерев, В.Н. Сорока-Росинский. 

Среди средств, формирующих чувство Отечества, педагог 

К.В. Ельницкий называл следующие: влияние старших, сила примера; рас-

сказы о замечательных деятелях России и их доблестных подвигах, обяза-

тельно проникнутые искренним патриотическим чувством самого наставни-

ка; поэтические произведения; пение патриотических песен; торжественное 

празднование дней, имеющих особенно важное значение в жизни Отечества; 

присутствие на церковном богослужении и возносимые молитвы за царя и 

Отечество; «укоренение в сознании питомцев убеждения, что беспредельная 

преданность царю и отечеству и сыновнее служение им составляют долг 

каждого верного сына отечества» [2, с. 13]. 

В период, начиная с октября 1917 г. по  конец 1990-х гг., шел поиск 

пути воспитания советского патриотизма, основанного на  атеистическом 

миросозерцании, идеологических установках марксистско-ленинского уче-

ния. Патриотизм напрямую был связан с верностью вождям, правительству и 

Коммунистической партии. 

Процесс дехристианизации в этот период получил огромное развитие. Де-

сятки лет в СССР господствовал принудительный атеизм. Очень многие храмы 

были закрыты, разрушены, тысячи священнослужителей репрессированы.  

Новый советский патриотизм вдохновлял людей на трудовые и бое-

вые подвиги, был важным фактором в победе над фашистской Германией в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Однако патриотизм, основан-

ный на атеистическом миросозерцании, по нашему мнению, лишал человека 

национальных духовных ценностей. Произошло нарушение преемственность 

нравственных и духовных традиции. По словам И.Ф. Гончарова, «социаль-

ные и культурные мутации исказили русский национальный лик, извратили ка-

чества русского народа, сделали его во многом ущербным» [3, с. 5]. Воспитание 

лишилось своей духовной основы, приобрело утилитарно-прагматический 

характер. 
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В настоящее время происходит  усиление интереса к духовному опыту 

предшествующих поколений, к проблеме Отечества, постепенное возрождение ду-

ховно-патриотических традиций Русской Православной Церкви. Значительное 

число людей приходит к убеждению, что религиозные чувства могут способство-

вать укреплению нравственных и гражданских идеалов. «Человек без патриотизма, 

по сути, не имеет своей страны», – говорил святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Алексий II, раскрывая духовно-нравственную сущность понятия «патри-

отизм». «А «человек мира», – продолжал он, – это, то же самое, что бездомный че-

ловек» [10]. А Русская Православная Церковь всегда молилась и продолжает мо-

лится «о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея». В течение года Цер-

ковь 130 дней (больше трети!) посвятила памяти воинов и подвижников ратного 

дела [12, с. 18].  

Сегодня меняется система отношений между институтом образования 

и религиозными институтами. Открываются воскресные школы, богослов-

ские факультеты, осуществляются дополнительные программы в общеобра-

зовательных школах с согласия родителей и педагогического коллектива. 

Вновь настали времена, благоприятные для сотрудничества Церкви и армии. 

На территории сборных пунктов появились часовни. Присяги новобранцев 

все чаще происходят с участием священнослужителей, с их благословения и 

начитается служение Отечеству. 

Не так давно на одной из научно-практических конференций в рамках 

нашего выступления нам был задан вопрос: «А где же граница между патриотиз-

мом и национализмом?» Действительно, у многих сегодня возникает этот вопрос. 

Но ответ на него совершенно очевиден! А где граница между «плохо» и «хорошо»? 

В духовности, в «стремлении к богословской рефлексии» (по словам патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла). И в этом смысле церковь – действительно 

столп и утверждение истины. И здесь еще одно очень важно подчеркнуть. В работе 

«Патриотизм и христианская традиция. Современное христианство о патриотизме» 

отмечено следующее: «Чувство патриотизма ни в коем случае нельзя смешивать с 

чувством враждебности к другим народам. Патриотизм в этом смысле созвучен 

Православию. Одна из самых главных заповедей христианства: не делай другому 

то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Или как это звучит в православном веро-

учении словами Серафима Саровского: спасись сам, стяжи мирен дух, и тысячи 

вокруг тебя спасутся. То же самое патриотизм. Не разрушай у других, а созидай у 

себя. Тогда и другие будут относиться к тебе с уважением…» [10]. 

Итак, в настоящее время, когда в обществе патриотизм вновь обрета-

ет свое высокое значение и осознается необходимость усвоения молодым 

поколением таких священных понятий, как, родина, семья, вера, духовная 

культура, необходимо возрождение имеющегося отечественного духовно-

патриотического наследия.  

А закончить статью хотелось бы словами святого праведного Иоанна  

Кронштадтского, который говорил: «...Помните, что Отечество земное с его 

Церковью есть преддверие Отечества небесного, потому любите его горячо и 

будьте готовы душу свою за него положить...» [13]. 
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В статье рассматривается модель социального поведения субъекта на основе ценност-

ных ориентаций в контексте интегративно-аксиологического базиса социальной компетентности 

студентов. 
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The model of person’s social behavior on the basis of value system in terms of formation of in-

tegrative and axiological basis of students’ social awareness is considered in the article. 

Key words: social awareness, axiological basis, value orientation, morality, organizational be-

havior. 

Регулятором, механизмом осознанного (мотивированного) поведения 

служит система фиксированных установок или ценностная ориентация ин-

дивида. Она образуется из актуальных установок, которые закрепляются 
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благодаря повторению или их значимости для индивида. Таким образом, 

ценностная ориентация представляет устойчивую систему фиксированных 

установок, возникающих в результате объективации индивидом предше-

ствующего общественного или личного опыта. В педагогической литературе 

проблеме ценностных ориентаций посвящены работы Т.К. Ахаян [1], Я. Гу-

дечек [3, с. 64.], М.Г. Казакиной [4, с. 17.], А.В. Кирьяковой [6, с. 29.] и др. В 

трудах вышеупомянутых ученых трактовка ценностной ориентации близка к 

пониманию в психологии, но при этом подчеркивается особая педагогиче-

ская целесообразность специальной оценочной деятельности в коллективе, 

когда обсуждается ход и выполнение тех или иных воспитательных меро-

приятий. Такой анализ-обсуждение является основой для ценностного обще-

ния, созидания новых социальных ценностей и распространения общепри-

знанных. Модели социального поведения на основе ценностных ориентаций, 

нравственности, толерантности и других регуляторов социального поведе-

ния  которые осуществляются субъектов в ходе изучения конкретного цикла 

дисциплин образовательного процесса в вузе, приведены нами в табл. 1. 

Таблица  1 – Технологии формирования моделей социального поведения 

 
 

Поскольку управленческая и корпоративная деятельность неоднородна и 

проявляется в каждой организации по своему с учетом специфики производства  

и труда, видим  следующие педагогические задачи, которые позволят сфор-

мировать первичные нравственные, социальные ценности, позволяющие  в 
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дальнейшем трансформироваться в социальные нормы, нравственные кодек-

сы организации: 

1. Формирование нравственных ценностей, организация социальных 

ролей, производственных функций, приобретение общих культурно-

профессиональных навыков (справедливость, добропорядочность, отзывчи-

вость, уважительное отношение к сотрудникам и выполняемой работе и т.д.). 

Решая данную задачу, включаем студентов в сложную сеть априорно задан-

ных отношений, установленных программой профессионального образова-

ния менеджера в общей совокупности моральных норм и правил существу-

ющих для данной профессии. «Вхождение» студента в нравственные уста-

новки управленческой сферы деятельности менеджера осуществляет в свер-

нутом виде процесс становления моральных основ индивида, осваивающего 

ролевой репертуар данной социально-производственной среды. Весьма важ-

ным для студента при выполнении этой задачи является ясное объяснение 

миссии, которую ему предстоит осуществить в профессиональной деятель-

ности посредством реализации поведенческих принципов, чтобы добиться 

личностного принятия подчиненными его нравственных и профессиональ-

ных качеств. 

2. Интегрирование устойчивых поведенческих стереотипов во взаи-

моотношениях (в группе, коллективе) на основе общекультурных (нрав-

ственных) и профессионально-культурных (профессиональная этика, про-

фессиональные ценности) установках. Практические занятия, семинары-

тренинги способствуют обсуждению важных профессионально-

нравственных качеств, профессиональных идей, осуществлению совместно-

го анализа значимых текущих производственных или учебно-практических 

моментов. Решая данную задачу, формируем у студента неформальный про-

фессионально-нравственный кодекс, состоящий из поведенческих принци-

пов и норм, моральных установок и производственных ориентиров. Выявля-

ем у выпускника качества лидера, которые позволят ему осуществлять 

устойчивые межличностные связи между подчиненными, добиться высокой 

степени доверия в коллективе. 

3. Структурирование и оформленность социально-нравственных от-

ношений, которые выражаются в высоком уровне морально-

психологической консолидации и социальной готовности будущего мене-

джера и предстоящей профессиональной деятельности. Решая данную зада-

чу, видим конечный результат – социальную и нравственную готовность 

студента, с уверенностью, полагающегося на свою профессиональную при-

надлежность к необходимости принятия на себя профессиональной и мо-

ральной ответственности за результаты своего труда и труда подчиненных. 

Структурируя выше поставленные задачи в концепции формирования инте-

гративно-аксиологического базиса социальной компетентности, выделим 

типологию интегрированного личностно-компетентностного обучения, 

направленного на достижение конечного результата – социально-

деятельностной модели специалиста (бакалавра, магистра), обладающего 

компетентностно-базисной системой интегративно-аксиологических знаний, 

умений, навыков, необходимых в профессиональной и социальной деятель-

ности (см. рис. 1.). 
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Рисунок 1 – Иерархия целей структурных элементов интегративно-

аксиологического базиса социальной компетентности 

 

Определяющим фактором содержания и специфики социально-

нравственной регуляции в менеджменте являются их структура и оформлен-

ность. Здесь необходимо отметить, что в организации управление професси-

онально-нравственными процессами возможно лишь при определенной сте-

пени формализации субъект-объектных (субъект-субъектных) форм и видов 

деятельности. Под формализацией подразумеваем обязанность следовать в 

профессиональной деятельности определенным образцам, внешнему про-

граммированию организационного поведения, а значит, подчинение индиви-

дуальной воли безличному организационному порядку. Это все имеет непо-

средственное отношение и к моральным (нравственным) нормам, представ-

ляющим особый интерес, поскольку им традиционно приписывается исклю-

чительная роль регуляторов профессионального поведения людей. Из нор-

мативных механизмов нравственной регуляции формальной организации 

складывается структура моральных требований, направленных на поддержа-

ние априорно заданной, проектно-предписанной работы организационной 

системы. В частности, на обеспечение общей функциональной согласован-

ности взаимодействия субъектов профессиональной деятельности. В данной 

структуре следует выделить специфически различные нормативные группы, 

имеющие вместе с тем и специфическую функциональность. Наиболее тра-

диционными для видов организационного поведения обычно являются нор-

мы – запреты. Как и во всех сферах моральной (нравственной) регуляции, в 

безличных организационных отношениях большую роль играет оптимизация 

профессионального организационного поведения, сдерживающая запреща-

ющие свойства морали, во многом сводимые к способности ограничивать 

намерения субъектов. В формальных организациях в большинстве случаев 

как бы принимается допущение, что люди берут блага охотнее, чем отдают, 

и поэтому необходимо ограничивать индивидуальный интерес в пользу об-

щего. Так, в мировой практике работы с персоналом обычны превентивные 

предостережения, например, широко и общедоступно декларированные  за-

преты на прием подарков от деловых партнеров, скажем, от представителей 

компании контрагента (поставщика, заказчика), на использование оборудования 
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и других ресурсов фирмы в личных целях, в определенных случаях форму-

лируются даже «правила нарушения правил».  

Другая специфическая нормативная группа характеризуется предпи-

саниями, направленными на взаимную толерантность и конформность. В 

данном случае не менее традиционно нравственная регуляция рассматрива-

ется в качестве целенаправленного механизма закрепления и контроля вы-

полнения определенных функций, значимых с точки зрения целей организа-

ции и поддержания режима совместной профессиональной деятельности лю-

дей. В рамках институциональной организационной системы менеджеры 

принуждены руководствоваться общим для них набором моральных (нрав-

ственных) принципов, чтобы согласовывать свои действия в процессе до-

стижения практических результатов, к которым они все стремятся. Это мож-

но назвать «разделяемыми» нравственными требованиями, наличие которых 

предполагает, что у каждого сотрудника в организации существуют опреде-

ленные моральные ожидания. Коллеги считают их оправданными организа-

ционной необходимостью и заслуживающими конформности, то есть того, 

чтобы соответствовать им.  

Для практического менеджмента естественно и необходимо, чтобы 

традиционное понимание морали как некой системы запретов и ограничений 

в определенной мере воспроизводилось в нравственной практике организа-

ций. Вместе с тем для современной ситуации в практическом менеджменте 

показателен факт, что в производственных организациях особое значение 

приобрела мотивирующая, призывная сторона нравственной регуляции, 

инициирующая достижения и успех. Особенно наглядно это отражается в 

различных документах, формулирующих корпоративную философию, а 

именно, в профессионально-нравственных кодексах, которые синтезируют 

собственно профессиональные и моральные ценности организационной дея-

тельности и адресуются в равной мере всем сотрудникам конкретной фирмы. 

В современных производственно-рыночных условиях нравственно-

воспитательное содержание процесса обучения обусловливает взаимосвязь 

между определенными качествами студента (выпускника-менеджера) и эле-

ментами сложных профессиональных и нравственных способностей необхо-

димых для профессиональной деятельности. Раскрывая сущность и содержа-

ние понятия «интегративно-аксиологического базиса социальной компетент-

ности», формируемого у студента (менеджера) (культура мышления, чувств, 

речи, поведения, общения, профессиональной этики), исходим из того, что 

это система создания и восприятия социальных явлений жизни, отношения 

человека к действительности с точки зрения социально-экономических зако-

нов развития личности и общества. Поэтому в структуру понятия  «нрав-

ственность интегративно-аксиологического базиса» в качестве слагаемых 

включаем следующие компоненты: 1) ценностные ориентации; 2) морально-

этические (нравственные) нормы 3) культура чувств и общения (психологи-

ческая культура менеджера). Структурные компоненты нравственности как 

элемента интегративно-аксиологического базиса социальной компетентно-

сти определяются системой взаимосвязанных компонентов, которые приме-

няются в изменении базовых установок (ценностных ориентаций) и мировоз-

зрения студента (специалиста). (Первый и второй компоненты были рас-

смотрены в №№ 07 (11), 08 (12), 11(15), 2013) [7, с.95-101].  

Культуру чувств и общения можно сформировать только в тесном про-

изводственном контакте и невозможно рассматривать без профессиональных 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

74 

 

знаний и умений, нравственного опыта субъекта. Культура чувств менеджера 

проявляется, прежде всего, в способности посмотреть на себя со стороны, в 

способности понять, осознать свои чувства, правильно выразить их в действии. 

Тогда есть уверенность, что менеджер поймет и чувства подчиненных. Рефлек-

сивный компонент в культуре чувств является доминирующим, дающим основу 

для творчества, поиска, создания новых культурных образцов профессиональной 

деятельности. Рефлексия – это размышление, самонаблюдение, самопознание, 

осмысление своей деятельности в системе отношений с миром, в котором живет 

человек. Она выступает в форме осознания действующим субъектом того, как 

он воспринимается и оценивается другим индивидом. Рефлексия не врожденная 

способность, ее надо осваивать и тренировать у студентов в процессе обучения. 

Понимание чужих эмоций и внимательное к ним отношение, называе-

мое сопереживанием, или эмпатией, также влияет на успешность управленче-

ской деятельности. Без этой способности решить многие управленческие про-

блемы затруднительно. К основному показателю культуры чувств управленца 

мы также отнесли толерантность как систему межличностного взаимодей-

ствия субъектов. Обращаясь в данном аспекте к феномену общения в целом, 

Л.П. Буева пишет: «Общение есть непосредственно наблюдаемая и пережива-

емая реальность и конкретизация общественных отношений, их персонифика-

ция, личностная форма» [2, с. 14-19.]. Это высказывание в полной мере может 

быть отнесено и к управленческому общению. Именно в ходе межличностных 

отношений и сопровождающего их информационного обмена конкретизиру-

ются и персонифицируются цели профессионального взаимодействия руково-

дителя и сотрудников организации, более того, формируются объединяющие 

нравственные ценности, разделяемые всеми сотрудниками организации. В 

этих процессах порождаются и приобретаются видимые устойчивые формы 

управленческих функций и их социокультурное воплощение, а именно: сте-

реотипы управленческого взаимодействия и организационного поведения, 

профессиональные ценности, различного рода нормы и т.д. Таким образом, 

складываются условия для поддержания и трансляции разделяемого профес-

сионально-нравственного опыта в закрепляющем его знаковом, поведенче-

ском и организационном выражении. Такое понимание сущности общения, 

функционального в своем развертывании принцип гуманизма, утверждает его 

как элемент нравственности в профессиональной и социально-деятельностной 

компетенции.  

Формулируя принципы морального закона – категорический импера-

тив, – И. Кант одним из необходимых условий нравственности полагал пре-

зумпцию равенства всех людей как исходную позицию для обоснования об-

ладающих свойствами целостности и универсальности символов, ценностей, 

норм как определенной совокупности нравственных значений [5, с. 270.]. 

Более того, в процессе общения взаимодействие менеджера и других работ-

ников наиболее полно интегрирует все межличностные связи, возникающие 

в процессе управленческих отношений, проявляет внешне и разносторонне 

демонстрирует свойства морального сознания участников диалога, а в опо-

средованной форме – уровень нравственной культуры данной организации в 

целом и конкретных ее сотрудников в частности.  
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В настоящее время в России идет процесс реформирования уголовно-

исполнительной системы, который должен завершиться в 2020 году. Изме-

нения произойдут также в деятельности воспитательных колоний, которые  

перепрофилируются в воспитательные центры. Следует отметить, что Феде-

ральной службой исполнения наказания взят курс на усиление воспитательной 

и психолого-педагогической работы с несовершеннолетними осужденными с 

привлечением к исправительному процессу  представителей органов испол-

нительной власти и институтов гражданского общества. Необходима более 

детальная, тщательная  и целенаправленная работа с такой категорией осуж-

денных, прививающая у них уважительное отношение к человеку, обществу, 
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труду, нормам и традициям человеческого общежития, повышающих их об-

разовательный и культурный уровень. 

Основными направлениями воспитательной работы являются нрав-

ственное, правовое, трудовое, эстетическое, экологическое, физическое вос-

питание. 

Согласно ст. 9 УИК воспитательная работа рассматривается в качестве 

одного из основных средств исправления осужденных.  

Воспитательная работа проводится в трех основных формах: 

1) индивидуальной, 2) групповой, 3) массовой. 

Безусловно, наиболее эффективной из них является именно индивиду-

альная воспитательная работа. Ни один осужденный не должен оставаться без 

внимания даже при кажущемся положительном на первый взгляд поведении. 

Вся эта работа должна быть возложена на очень ответственных сотрудников 

воспитательных колоний в лице психологов, учителей и иных лиц, способных 

работать с трудными подростками. 

В целях поддержания надлежащего порядка формирования правомерно-

го поведения несовершеннолетних осужденных в местах лишения свободы осо-

бое место занимают меры поощрения и взыскания, выступающие средством 

стимулирования несовершеннолетних правонарушителей к правопослушному 

поведению [1]. 

Основными направлениями воспитательной работы на сегодняшний 

день выступают нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное воспита-

ние осужденных к лишению свободы, способствующее их исправлению (ч. 1 ст. 

110 Уголовно-исполнительного кодекса РФ). 

Нравственное воспитание осужденных к лишению свободы предполага-

ет ознакомление их с нравственными ценностями человеческого общества, 

формирование на этой основе всей личности осужденного, его жизненной по-

зиции, утверждение в сознании осужденного моральных принципов и норм, 

нравственных идеалов и убеждений. 

Правовое воспитание осужденных к лишению свободы направлено на 

формирование у них элементарной правовой культуры и правосознания, уваже-

ния к закону, стремления к его точному и неуклонному соблюдению. Правовое 

воспитание, пропаганда законов и позитивного опыта правопослушного пове-

дения непосредственно влияет на предупреждение совершения новых преступ-

лений осужденными, как во время отбывания наказания, так и после освобож-

дения из исправительного учреждения. 

Трудовое воспитание осужденных к лишению свободы представляет со-

бой процесс формирования трудовых навыков и умений у осужденных, разви-

тия у них психологической готовности и потребности трудиться с пользой для 

общества. Привлечение осужденных к труду должно убедить их в том, что 

честный трудовой образ жизни – единственно правильный и приемлемый для 

них дальнейший путь. 

Физическое воспитание осужденных включает в себя проведение раз-

личных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Оно направлено 

не только на организацию свободного времени осужденных, но и на выработку 

умений при помощи физической нагрузки поддерживать организм в хорошем 

состоянии во время отбывания лишения свободы. 

В силу социальной незрелости, психофизиологических возрастных 

особенностей они нуждаются в повышенном внимании и опеке со стороны 

общественных и государственных структур, в том числе правоохранительных 

http://be5.biz/codex/uik/110.html
http://be5.biz/codex/uik/110.html
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органов, поскольку педагогически запущенные несовершеннолетние склонны к 

отклоняющимся, аномальным формам поведения, совершению правонарушений. 

В условиях социально-экономических реформ необходимо карди-

нально совершенствовать деятельность воспитательных колоний, привести 

всю систему исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних в со-

ответствие с требованиями международных стандартов. Обозначим ключе-

вые проблемы в деятельности воспитательных колоний и основные направ-

ления по их решению. 

В последние годы уголовно-исполнительная система России, частью ко-

торой являются воспитательные колонии, переживает процесс реформирования, 

направленного на: приоритет гуманного отношения к человеку, строгое соблю-

дение при исполнении наказания его прав, приоритета стимулирования право-

послушного поведения осужденных. 

Для эффективной реализации этих направлений воспитания создается 

необходимая организационно-правовая и методическая документация, разраба-

тываются инструкции, приказы и иные документы, регламентирующие эту дея-

тельность на подзаконном уровне. УИК РФ (ст. 110) закрепил принцип диффе-

ренциации воспитательной работы в зависимости от срока наказания, вида ис-

правительного учреждения и условий содержания осужденных.  

Существующая система организации воспитательной работы с осуж-

денными создавалась в 60-70-тые годы прошлого века и в основном соответ-

ствовала задачам исправительно-трудовой системы того времени. В основу 

воспитательной работы была положена концепция, согласно которой воздей-

ствие на человека должно осуществляться через труд и коллектив. Однако в со-

временных условиях эта система уже не работает. 

Сегодня Федеральной службой исполнения наказаний взят курс на усиле-

ние индивидуализации социальной, психологической и воспитательной работы с 

осужденными с привлечением к исправительному процессу представителей орга-

нов исполнительной власти, а также институтов гражданского общества. 

В рамках реализации Концепции начата разработка новых индивиду-

альных форм работы, обеспечивающих оказание адресной социальной, пси-

хологической и педагогической помощи каждому осужденному с учетом его 

социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-

психологической характеристики. При проведении этой работы мы начали 

использовать компьютерные технологии. Сегодня разрабатывается компью-

терная программа, которая позволит обеспечить ведение обширной компью-

терной базы данных на каждого осужденного (электронный дневник), в ко-

торой будут отражаться результаты социального анкетирования осужденно-

го, психологических тестов, его социально-демографическая, уголовно-

правовая и индивидуально-психологическая характеристика. Это позволит 

обеспечить глубокое изучение личности осужденного, разработку для него 

эффективной индивидуальной программы для подготовки к жизни после 

освобождения. 

Вместе с тем ФСИН России не отказывается от положительно зарекомен-

довавших себя форм воспитательной работы с осужденными, предполагается 

дальнейшее совершенствование правового, духовно-нравственного, патрио-

тического и эстетического воспитания осужденных, пропаганды здорового 

образа жизни. 

Предполагается расширение форм организации культурного досуга 

осужденных, клубной и кружковой работы, привлечение к этой работе деятелей 
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искусства, культуры и спорта, в том числе имеющих широкую известность и 

позитивный авторитет. В полной мере используется потенциал религиозных 

конфессий в духовно-нравственном просвещении и воспитании осужденных и 

работников уголовно-исполнительной системы, а также для социальной адапта-

ции лиц, освободившихся из мест лишения свободы.  

В сфере воспитательной работы с осужденными предполагается созда-

ние справедливой и эффективной системы стимулов осужденных к законопо-

слушному поведению, названной системой «социальных лифтов». 

Система «социальных лифтов» представляет собой механизм изменения 

условий отбывания наказания, изменения вида исправительного учреждения, 

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, условно-

досрочного освобождения посредством оценки комиссией исправительного 

учреждения поведения осужденных с помощью определенных критериев. 
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Согласно ФГОС-3 ВПО по направлению подготовки 080200.62 в резуль-

тате освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» должны форми-

роваться следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

1) умение логически, верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

2) владение одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность (ОК-14); 

3) знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, спо-

собность эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25) [7].  

Формирование коммуникативной компетенцией выходит на первое ме-

сто. Овладение данной компетенцией в вузах неязыкового профиля тесно связано 

с такими факторами, как потребность в изучении иностранного языка, интересы, 

намерения, желание устно общаться с зарубежными специалистами в предстоя-

щей профессиональной деятельности. Оно предполагает моделирование, реали-

зацию процессов порождения и смыслового восприятия речевых высказываний, 

связанных с проблемой мотивации, стимулированием коммуникативной деятель-

ности и созданием ситуаций речевого общения [3]. 

Обучение иноязычному речевому общению в условиях вузов неязы-

ковых специальностей подлежит целому ряду ограничений. Оно является в 

основном учебным общением. Это предполагает, что коммуникативные цели 

не вытекают самопроизвольно из естественных условий общения, а задаются 

извне преподавателем. Вместе с тем статус будущего специалиста и конкрет-

ный профиль его учебной деятельности в целом допускают определенные 

возможности выхода за пределы учебного общения в силу его заинтересо-

ванности в зарубежной информации, касающейся, прежде всего, его специ-

альности. Это значит, что процесс непосредственного общения на занятиях 

должен представлять собой аналог процесса общения в естественных усло-

виях. В этой связи представляется целесообразным перенести основные ха-

рактеристики естественного непосредственного общения в конкретные усло-

вия обучения, приближенные к реальным жизненным условиям, к будущей 

профессиональной деятельности, а значит, решить три главных вопроса: ка-

кие учебные материалы использовать? какими методическими приемами 

пользоваться в процессе преподавания? какие новые технологии обучения 

использовать? В рамках данной статьи попытаемся рассмотреть, как реша-

ются эти вопросы на занятиях по английскому языку (на заключительном 

этапе обучения) по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент». 

В качестве учебных материалов мы используем УМК “Market Leader” 

Intermediate English Business (издательство “Longman”). На наш взгляд, в дан-

ном УМК в разделе “Useful Language” успешно решаются следующие комму-

никативные намерения: 

- информировать о предмете и цели сообщения (констатировать, убе-

дить, опровергнуть, подвергнуть критике); 

- прослушать и понять профессиональную информацию; 

- запросить интересующую информацию, уточнить и переспросить; 

- дать оценку полученной информации; 

- вызвать партнера на обсуждение; 

- удержать речевой контакт. 

Перечисленные коммуникативные намерения реализуются в определен-

ных коммуникативных ситуациях профессионального общения, представлен-

ных в разделах “Work in Pairs”, “Role Play”, “Case Study”. Среди них: 
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- разговор по телефону; 

- участие в совещании, выставке, семинаре; 

- ведение переговоров; 

- подготовка презентации; 

- представление цифровой информации и т.д. 

Но все эти замечательные материалы могут оказаться бесполезными без 

умелого управления речевой деятельностью студентов со стороны преподавателя. 

Нельзя смешивать и подменять понятия организации и управления. Организацию 

речемыслительной деятельности правомерно рассматривать «как организованную 

совокупность всех видов деятельности на том или ином занятии» [1, с. 124]. А для 

этого ему надо решить следующие задачи для всех видов речевой деятельности: 

1. Определить коммуникативный минимум. 

2. Выявить грамматический и лексический минимум. 

3. Разработать систему упражнений [6]. 

Управление следует трактовать «как сохранение определенной структу-

ры, поддержания режима деятельности, воздействия на нее с целью совершен-

ствования и развития личности в процессе этой деятельности» [1, с. 124]. 

Управляемой речевая деятельность может быть только тогда, «когда преподава-

тель, кроме организующих средств, располагает средствами стимуляции и регу-

ляции деятельности студентов в соответствии с заданной целью, может воздей-

ствовать на ход процесса и вносить коррективы» [4].  

Напомним, что мы говорим сейчас о процессе обучения речевому ино-

язычному общению на заключительном этапе обучения. К этому этапу обуче-

ния слушатели овладели основными структурами коммуникативной граммати-

ки, перечнем речевых формул и клише для выражения определенных коммуни-

кативных намерений, а также набором модальных и строевых слов как средств 

межфразовой и внутри-фразовой связи. На предыдущих этапах у студентов со-

зданы речевые автоматизмы, которые необходимы для достаточного общения 

на общебытовые темы. Задача преподавателя сводится на данном этапе к ис-

пользованию разнообразных коммуникативных упражнений, главным образом 

творческого характера, в том числе ролевых и деловых игр. На заключительном 

этапе обучения иностранному языку часто используются средства имитации 

конкретной профессиональной ситуации, встречающейся в реальном устном 

общении специалистов. Ведущая роль при этом отводится коммуникативно и 

профессионально ориентированным заданиям, которые выступают главной ме-

тодической единицей при обучении профессиональному общению. 

Возвращаясь к УМК “Market Leader”, необходимо отметить, что для 

моделирования ситуаций профессионального общения в нем широко исполь-

зуется игровой тренинг.  В методической литературе различают игры роле-

вые (инсценировки, драматизация и др.) и деловые (имитационные, органи-

зационные, управленческие и пр.). Многообразие ролевых игр 

Н.Г. Барышникова свела к двум типам, отличающимся друг от друга по 

уровню самостоятельности играющих: 

- коммуникативные ситуативно-ролевые игры (направлены на формиро-

вание навыков общения на повседневные, бытовые темы); 

- профессиональные (деловые) ролевые ситуативные игры, имитирую-

щие ситуацию трудовой деятельности персонажей [2]. 

Термином «ролевая игра» обозначают широкий круг практических и 

коммуникативных заданий, где требуются спонтанность и беглость. Ролевая 

игра заставляет обучаемых представить себе ситуацию, в которой они могут 
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сыграть самих себя или их могут попросить сыграть роль какого-нибудь дей-

ствующего лица. Как считает Н.И. Гез, «в процессе проведения ролевых игр 

должно происходить тесное и активное соединение умений обучаемых с социо-

культурной реальностью изучаемого языка» [5]. Студент должен быть хозяином 

положения в игре, он должен быть свободен в своей игровой роли, учитель не 

должен вмешиваться в его роль. Конечно, функция учителя очень важна в отбо-

ре информационного, языкового материала и ситуаций общения в аудитории, 

но в процессе проведения деловой игры указания учителя прекращаются. Такой 

вид работ представлен в разделе “Role Play”, в большей степени в виде диало-

гов. Каждая «роль» имеет подробное описание своих действий.  

Деловая игра, как более сложный метод обучения, связана не только с 

усвоением знаний и приобретением навыков иноязычного общения, она свя-

зана с предметом будущей профессиональной деятельности. Именно пред-

метное содержание, связанное с профессиональной деятельностью, делает ее 

деловой [2]. Она является высшей стадией использования иностранного язы-

ка в целях профессионального общения. Деловая игра представляет собой 

имитационную модель реальных жизненных ситуаций и реальных проблем, 

требующих своего решения. Таким образом, она служит достижению дидак-

тических и воспитательных целей обучения – воспитывает способность са-

мостоятельно принимать решения и находить пути их реализации, способ-

ствует обогащению лингвистических и страноведческих знаний, выработке 

речевой и коммуникативной компетенции, закреплению знаний по отдель-

ным разделам профилирующих дисциплин вузовского курса, а также являет-

ся эффективным средством промежуточного и итогового контроля. В про-

цессе игры нет остающихся в роли наблюдателя, все являются ее участника-

ми. Данный вид работ представлен в разделе “Case Study”: решение проблем 

глобализации, проблема брендов, организация рекламной кампании, подбор 

специалистов на руководящие должности, открытие своего собственного де-

ла, инвестирование в малый и средний бизнес, слияние и поглощение ком-

паний и т.д. 

Таким образом, коммуникативная иноязычная деятельность на ауди-

торных занятиях имеет целью помочь студентам овладеть эффективными 

приемами и формами речевого общения, которые они смогут применить в 

своей практике для взаимопонимания и взаимодействия с носителями языка, 

а также помочь будущим специалистам повысить через иностранный язык  

уровень их профессиональной компетенции. Однако результативность до-

стижения указанной цели находится в непосредственной зависимости от то-

го, на каких материалах обучает педагог, как он обучает и какие новые тех-

нологии он использует. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы современного молодого поколения пу-

тем анализа наиболее вероятных рисков в различных сферах жизнедеятельности молодых росси-

ян. Полученные результаты практического социологического исследования выступают индикато-

рами уровня социальной безопасности. 
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ing the most probable risks in different spheres of young Russians’s life. The obtained results of socio-
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Социальная безопасность занимает ключевое место в обеспечении 

нормального функционирования современного российского общества, неотъ-

емлемой частью которого является гражданское общество, состоящее из раз-

личных социальных групп, движений, объединений, культурных, националь-

ных, территориальных и иных общностей и служащее формой выражения 

многообразных интересов личности.  

В природе гражданского общества имманентно заложена социальная 

составляющая как главная системообразующая ось развития общественного 

организма. Нормальное функционирование данной компоненты гражданско-

го общества возможно лишь на условиях эффективной системы социальной 

безопасности. Безопасность в социальной сфере ни понять, ни проанализи-

ровать, ни обеспечить невозможно, не раскрыв природу, содержание и  ха-

рактер существующих социальных угроз и опасностей. Их научный анализ, 

квалификация, классификация в своей совокупности создают исходную ос-

нову для типологизации и структуризации социальной безопасности и на ее 

основе определяют  содержание и направленность социальной  политики в 

отношении всех слоев общества [2].  

Социальную безопасность можно определить как возможность челове-

ка сохранить свою жизнь, полноценно реализуя индивидуальные и обще-

ственные интересы. Она достигается через создание условий максимальной 

комфортности, неущемления личностных интересов, благоприятной среды для 

самовыражения, самореализации, гармоничного вхождения в социум, что осо-

бенно актуально в процессе социализации человека. Социальная безопасность 

СОЦИОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
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достигается тогда, когда обеспечивается нормальный уровень жизни населе-

ния, отражающий степень удовлетворения материальных и духовных потреб-

ностей человека.  

Ощущение потенциальных и реальных социальных угроз, различного 

рода опасностей испытывают все современные россияне без исключения. 

Уверенность в завтрашнем дне – понятие для нас довольно эфемерное. Со-

временная жизнь – это условие постоянного социального риска, которое 

особо актуально в молодежной среде. Как пишет Ю.А. Зубок: «…во-первых, 

как часть общества, молодежь подвержена влиянию его объективных усло-

вий, т.е. внешних по отношению к ней угроз и риска. Находясь в самом 

начале жизненного пути, молодые больше рискуют остаться без образова-

ния, не найти работы, не создать семьи, не выдержать конкуренции в бизне-

се, подвергнуться маргинализации. Во-вторых, социальное взросление отра-

жается в приобретении и изменениях собственного социального статуса в 

ходе интеграции молодежи в структуру общества, а также в характере ее 

идентификаций с различными социальными группами. Выбор идентифика-

ционных образцов и стратегий поведения составляет существо внутреннего 

или субъективного риска, который является неотъемлемой частью выбора 

молодежью самостоятельного жизненного пути, а также локомотивом само-

реализации и социального продвижения. В-третьих, источником риска ста-

новится такое свойство молодежи, как ее имманентное стремление к новому, 

неизведанному и меньшая рефлексия по поводу возможных последствий от 

соприкосновения с неопределенностью» [1, с. 4].  

С целью выявления сфер жизнедеятельности, вызывающих наибольшую 

обеспокоенность современной молодежи и наиболее подверженных степени соци-

ального риска, было проведено социологическое исследование, в ходе которого 

опрашивались 200 представителей молодежи – студенты вузов г. Тольятти. В ис-

следовании использовалась сплошная выборка, в качестве метода опроса применя-

лось очное и заочное анкетирование (через социальные сети). 

По результатам исследования удалось определить приоритетные сферы жиз-

ни молодых людей, в отношении которых последние испытывают большую сте-

пень беспокойства, страх испытать затруднения, неудачи и невзгоды – это сфера 

«работа» (75,5 %) и сфера «семья» (75 %). Далее, по нисходящей, следуют «здоро-

вье» (65,8 %), «жилищный вопрос» (63,8 %), «учеба» (62,7 %), «культура и рели-

гия» (45,6 %), «политика» (44,5 %). 

Трудоустройство – та сфера жизнедеятельности для молодых юношей и де-

вушек, которая вызывает наибольшее беспокойство, где высок уровень социаль-

ного риска. Кризис рынка труда, особенно в условиях моногорода, которым явля-

ется Тольятти, заставляет молодежь испытывать стресс и беспокойство по поводу 

своего будущего трудоустройства. Свыше  25 % молодых людей пытаются сов-

мещать учебу и работу, однако большая часть не связывает свое будущее с ны-

нешним местом работы. Так, чувствуют беспокойство относительно будущего 

трудоустройства 42,5 % молодых людей. Не переживают по этому поводу только 

7 %. Средняя заработная плата (23561 рубль)  не устраивает 37,5 % респондентов. 

И лишь 6 % считают ее приемлемой. На вопрос «смогли бы вы организовать и 

успешно вести собственный бизнес в России?» «да» ответили 17,5 %, «затрудня-

юсь ответить» 28 %, «нет» 14 %. 
Создание семьи или рождение ребёнка, сохранение собственного здо-

ровья и личной безопасности для молодых людей в любом обществе таят 
множество неопределенностей. Результаты исследования определили, что 
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для 44 % молодежи важна официальная регистрация брака. Напротив, для 
5,5 % официальная регистрация не важна. Собираются вступить в брак до 25 
лет 28,5 % респондентов, еще 32,5 % затрудняются ответить. На вопрос «За-
висит ли количество детей от уровня материального благополучия?» 39,5  % 
ответили «да», 12,5% «нет», 19,5 % затруднились ответить. Стоит так же 
учесть взаимосвязь сферы «семья» со сферой «работа», ведь чаще всего в 
ценностной ориентации нашего общества последняя обслуживает интересы 
первой. И несмотря на то, что сфера «работа» оказалась лидером по беспо-
койству в исследовании, фактически именно «семья» является ключевой 
ценностью молодежи, что подтвердилось  свободными ответами на заданные 
вопросы. 

Что касается жилищного вопроса, то проблем с жилой площадью нет у 
36 % опрошенных, 19,5 % ответили, что у них скорее есть проблемы с жилой 
площадью, чем нет, а 13,5% считают свое жилищное положение серьезной 
проблемой. В итоге, приблизительно 35-40 % молодежи испытывают те или 
иные затруднения с собственным жильем. Однако на вопрос «Готовы ли вы в 
будущем взять ипотечный кредит на приобретение квартиры?» «да» ответили 
24 %, «нет» 25,5 %. В случае отсутствия возможности приобретения соб-
ственного жилья жить с родителями/родственниками  готовы 13,5 %, а 21,5 % 
не хотят жить с родственниками под одной крышей. 

По данным статистики здоровье молодежи, как и всего населения в це-
лом,  имеет тенденцию к ухудшению. Исходя из полученных данных, полно-
стью здоровыми считают себя лишь 13,5 % респондентов. 23 % ответили, 
что у них есть серьезные проблемы со здоровьем. На вопрос «доверяете ли 
вы российской медицине?» ответили «нет» 27,5 % молодых людей. Вопросы 
экологии, тесно связаны с проблемами здоровья, так 77  % юношей и деву-
шек  в той или иной мере не довольны экологической ситуацией в городе. 
Такие показатели должны стать благодатной почвой для продвижения эко-
логических инициатив, в том числе силами молодого поколения.  

По тому, насколько  молодежь включена в сферы культуры, искусства, 
созидание духовных ценностей, можно судить об успешности формирования 
личности молодого гражданина. Проблемы, связанные с рисками в сфере  
культуры и религии, не являются доминирующими в сознании современной 
молодежи. Так, например, часто посещают культурные мероприятия и учре-
ждения лишь 13 %, а 22 % бывают на них крайне редко. Примечательно, что 
при таких довольно низких показателях культурным уровнем окружающих 
людей не удовлетворены 33,5 % опрошенных. Религиозные ценности имеют 
значение в жизни всего лишь у 10% опрошенных представителей современ-
ной молодежи. Подобная статистика должна наводить на размышление о 
причинах несоответствия внешней заинтересованности молодых людей тра-
диционной православной культурой (массовые празднования Рождества , 
Пасхи, посещение храмов на праздники) с соблюдением религиозных тради-
ций и правил, которые в своей основе являются принципиально значимыми 
для стабильности общества в рамках условий социальной безопасности. 

Интерес молодежи  к политической  жизни страны значим с точки зрения и 
собственно развития молодежи, становления ее гражданственности, так и с точки 
зрения роли молодого поколения в воспроизводстве политической структуры об-
щества с проекцией в будущее. Треть респондентов (30,5 %) не удовлетворены по-
литической ситуацией в нашей стране, лишь 5 % она устраивает полностью. К по-
литическим институтам власти, партиям в той или иной степени испытывают 
недоверие 65% опрошенных  юношей и девушек. На вопрос «хотели бы вы 
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эмигрировать на постоянное место жительства в другую страну?» 26,5 % ответили 
«да», 52,5 %  «нет», «затруднюсь ответить» 21 %. Подобные тенденции свидетель-
ствуют о том, что у большинства молодых людей сформировалось устойчивое не-
доверие к властным структурам. Политический курс, осуществляемый страной так 
же не вызывает большого энтузиазма в молодежной среде, сохраняется тенденция 
роста политического нигилизма среди молодых россиян. 

Качеством образования в России скорее удовлетворены, чем нет – 28,5 % ре-
спондентов, чуть более 17 % молодых людей не имеют к нему претензий. Однако 
19,5 % качество образования не устраивает вовсе. Собираются работать по получа-
емой специальности  всего 24 % опрошенных, еще 28 % затрудняются ответить. 
Планируют продолжать учебу после окончания университета 19 %. Не собираются 
продолжать дальнейшее обучение 30%. В условиях модернизации современной 
высшей школы, перехода на двухуровневую систему высшего образования, попы-
ток конвертировать российские дипломы за рубежом, условие, что каждый пятый 
молодой специалист не удовлетворен получаемым образованием, заставляет заду-
маться над эффективностью подхода к социальному заказу специалистов государ-
ством и качеству профориентационной работы на уровне средней школы. Также 
представляется крайне высоким процент тех молодых специалистов, которые не 
собираются работать по профессии. Здесь видится необходимым развитие системы 
профессиональной  переподготовки кадров и развитие системы социальных зака-
зов специалистов непосредственно с предприятий. 

Удивительно, но несмотря на все трудности, наша молодежь не теряет опти-
мизма: 75 % респондентов в той или иной мере чувствуют себя счастливыми, и 
лишь 4,5 % не чувствуют себя таковыми вовсе. В безопасности себя чувствуют 15,5 
%, скорее да, чем нет 27 %, и не чувствуют себя в безопасности 17 %. Парадокс, но 
несмотря на высокий уровень счастья, на вопрос «хотели бы вы что-нибудь изме-
нить в своей жизни?» 48,5 % ответили «да», 23,5 % «скорее да, чем нет», 11,5 % 
«скорее нет, чем да».  

В рамках проведенного исследования респондентам была представлена 
группа вопросов, предполагающих свободный развернутый ответ (по желанию). 
Рассмотрим то, что удалось выявить. 

Со слов респондентов, реализовать собственный потенциал им меша-
ют, в первую очередь, лень и неуверенность. Так ответило подавляющее 
большинство респондентов. Не менее значительными препятствиями оказа-
лись: нехватка времени, денег, проблемы по работе. Из наиболее «экзотиче-
ских» ответов можно выделить: «отсутствие блата и связей», «незнание ино-
странного языка», «недостаток идей».  

Многие юноши и девушки отметили, что больше всего в своей жизни 
они боятся смерти родных и близких. К данной  категории страхов можно 
причислить боязнь «мировой войны», «техногенных катастроф» и «конца 
света», что так же связано с боязнью потери любимых людей. При этом соб-
ственной смерти, судя по ответам, боятся единицы. Многие боятся тяжелой 
и мучительной болезни, одиночества.  

Проведенное исследование ставило своей целью определить те сферы жиз-
недеятельности современного молодого поколения, которые в сознании молодежи 
наиболее связаны с социальным риском. Это обосновывается тем, что логика пози-
тивной ориентации социальной жизни требует системного анализа социальных 
опасностей и угроз, критического восприятия предпринимаемых действий по их 
недопущению, построения новой парадигмы социальной безопасности, способ-
ствующей оптимизации социальных процессов в обществе и направленной на ре-
шение насущных социальных проблем, в том числе, молодежи.  
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Практическая реализация концепции социальной безопасности обеспечит 
достаточный, с точки зрения прогресса общественного развития, уровень благосо-
стояния, доступность основных жизненных благ для большинства людей, гаранти-
рованность необходимого уровня социальной защиты, создание равных возможно-
стей социальной мобильности для всех групп и слоев населения, их активного уча-
стия в управлении обществом, проявления социальной, трудовой и предпринима-
тельской активности, самореализации своих способностей, что так необходимо 
особенно современному молодому поколению. 

 

Список литературы 
1. Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии. Опыт исследования молодежи. – 

М.: Мысль, 2007. – 228 с. 
2. Маргулян Я.А. Система и способы обеспечения социальной безопасности: 

автореф. дисс. … д-ра.соц.наук / Маргулян Яков Аронович; СПбГУ – 
Москва, 2000. – 39 с. 

 

 

 

УДК 316.628.5 

 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИИ 

© М.Г. Косой, Пензенский государственный технологический университет 

(г. Пенза, Россия) 

 

IMMATERIAL STIMULATING METHODS FOR THE DIRECTORS  

OF TERRITORIAL OFFICES OF THE PENSION FUND OF RUSSIA 

© M.G. Kosoi, Penza State Technological University (Penza, Russia) 
 

Статья посвящена разработке практических рекомендаций по применению комплекс-

ной системы нематериального мотивирования руководителей территориальных органов Пенси-

онного фонда России. 

Ключевые слова:  мотивация, стимулы, Пенсионный фонд России 

 

This article is aimed at the elaboration of practical recommendations how to apply a com-

plex system of immaterial stimulation to motivate the directors of the territorial offices of the Pension 

Fund of Russia.  

Key words: motivation, stimuli, Pension Fund of Russia 

E-mail: mkosoy1@gmail.com 

 

Социальный механизм изменения поведения включает в себя в каче-

стве необходимых для социальных изменений статусный и социокультурные 

блоки.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема социального механизма 
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Таким образом, нематериальное мотивирование является необходимым 

инструментом для управления социальными изменениями в коллективе. 

Жесткого противопоставления материальных и нематериальных форм моти-

вации нет. Нематериальные поощрения могут повлечь материальные выгоды 

(обучение, участие в престижных мероприятиях, льготы ветеранам труда), а 

депремирование затрагивает неэкономические мотивы поведения, такие как 

самоуважение, оценка профессионального уровня и т.д.  

Таблица 1 – Преимущества нематериальных форм мотивирования 
Преимущества Причина 

Легкая фрустрация Ограничение вознаграждения нематериальной формой по-

рождает легкую фрустрацию, которая, с большей долей ве-

роятности, может вызвать положительное подкрепление, 

снижая риск появления самоуспокоения и самоудовлетво-

ренности достигнутым. 

Сохранение ценности Материальное стимулирование способствует и возрастанию 

новых материальных потребностей, что вынуждает вновь 

повышать производительность. Социальные ценности не 

вызывают при их достижении увеличения или мотивации в 

приобретении других социальных благ. 

Отсутствие свойства накопления Социальные блага не накапливаются, они требуют постоян-

ных усилий человека по поддержанию желаемых для него 

реакций окружающей социальной среды. 

Слабое варьирование во времени Количество социальных потребностей для индивидуума 

слабо варьируется с течением времени. 

 

Мотивационный процесс имеет сложный характер (рис. 2) и опреде-

ляется взаимосвязанной системой потребностей, целей и ценностей, на кото-

рые нематериальные вознаграждения влияют через удовлетворенность и 

фрустрацию. На основе классических теорий мотивации возможно постро-

ить систему потребностей, целей и ценностей и выявить, на какие ее элемен-

ты позволяют воздействовать нематериальные стимулы. Большинство тео-

рий подразумевает, что нормальным является стремление к достатку, ста-

бильности, власти, уважению, творчеству. Однако существуют сотрудники, 

вектор потребностей, ценностей и, соответственно, целей которых направлен 

прямо противоположно (Табл. 2).  
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Рисунок 2 – Механизм мотивации 

 

Таблица 2 – Потребности, ценности и цели 
№ Потребности Ценности Цели 

 Прямые 

1 Физические Гигиениче-

ские фак-

торы 

Матери-

альные 

Существование 

 

Физическое состояние 

2 Безопасности Благосостоя-

ние 

Стабильность, безопасность 

3 Социальные Социаль-

ные 

Значимое по-

ложение в об-

ществе 

Общение, признание 

4 Уважения Мотиви-

рующие 

факторы 

Власть, уважение 

5 Самореали-

зации 

Духовные Дело Творчество, успех 

Убеждения Активная жизненная пози-

ция 

 Инвертированные 

1 Физические Гигиениче-

ские фак-

торы 

Матери-

альные 

Нездоровый 

образ жизни 

Аскеза, вредные привычки, 

риск для жизни 

2 Безопасности Опасность Потребность в постоянных 

изменениях 

3 Социальные  Социаль-

ные 

Изолирован-

ность от обще-

ства 

Закрытость, отсутствие 

социальных контактов 

4 Уважения Мотиви-

рующие 

факторы 

Апатия, поклонение перед 

лидером 

5 Самореали-

зации 

Духовные Безделье Уклонение от труда  

Безверие Фатализм, цинизм 

 
Таким образом, требуется многообразие форм и технологий выбора не-

материальных стимулов применительно к конкретной ситуации и конкретной 

Потребности 

Цели 

Вероятность достиже-

ния 

Ценность 

Мотивация 

Возможность достижения Способности 

Усилия 

Исполнение 

Результат 

Вознаграждение Удовольствие от работы 

Удовлетворенность либо фрустрация 

Внешняя 

среда 

Внутренняя 

среда 
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личности. Так, семинар на горнолыжном курорте не вызовет положительных 
эмоций у равнодушного к спорту и предпочитающего городской уют.  

Потребности могут быть как быстро удовлетворяемыми, так и обладающи-
ми длительной мотивирующей силой. Так, человек может испытывать сильную 
потребность отвлечься и поиграть на компьютере, но через 15 минут игра уже ему 
надоедает. Иногда «маленькие слабости» приводят к сильной зависимости (напри-
мер, потребность получать поздравления по всем праздникам). 

Потребности и ценности могут обладать различной интенсивностью и, 
следовательно, иметь различную мотивирующую силу. Так, страх вызвать за-
висть и раздражение коллег может оказаться сильнее потребности в высокой 
оценке руководства. Поэтому необходимо установить иерархию индивидуаль-
ных потребностей, ценностей и целей. 

Ценности и цели могут быть осознаваемыми и неосознаваемыми, явны-
ми и скрытыми (Табл. 3). 

Таблица 3 – Различия мотивов 
Явная цель Ценность Скрытая цель Ценность 

Написать статью Творчество Стать известным Власть 

Реорганизовать от-
деление 

Дело Получить острые ощущения Риск 

Инициировать пи-
лотный проект 

Дело Получить дополнительные баллы 
в системе оценки и ресурсы 

Деньги 

 
Силу мотивов можно измерить, например, методом шкалирования пока-

зателей ценностей блага, вероятности его достижения (утраты) и прилагаемых 
усилий и расчета интегрального балла: 

 
Осознание мотивов и их ранжирование должно дополняться тестами ха-

рактеристик темперамента: активности (скорости кинематики и принятия реше-

ния), возбудимости (чувствительности человека к раздражениям) и захваченно-

сти (временем доминирования раздражителя).  

Результаты качественной и количественной оценки потребностей, цен-

ностей и целей должны быть сопоставлены между собой и с картой «идеального 

сотрудника». В связи с тем, что объективной шкалы измерения мотивации не 

существует, важно, чтобы тестирование сотрудников и разработка «идеальной 

карты» осуществлялись по одной методике.   

Наиболее распространены методики составления карт мотиваторов на 

основе контент- и психолингвистического анализа ответов на проективные во-

просы ( «Что стимулирует людей к работе?», «Что может вынудить человека 

уволиться?» и т.д.). Анализ ответов целесообразно сопровождать тестами на 

психофизиологические реакции и социологическими характеристиками.  

Результаты индивидуального тестирования могут сравниваться с «иде-

альной картой» и на ее основе составляться индивидуальные программы кор-

ректировки мотивации и поведения (табл. 4). 

Таблица 4 – Сравнительная карта мотиваторов 
Существующая карта  

мотиваторов 

Идеальная карта мотиваторов Карта изменений 

Профессионализм 

Стабильность 

Ответственность 

Результат 

Нормальный рабочий график 

Профессионализм 

Результат 

Ответственность 

Коллектив 

Стабильность 

Понизить: стабильность 

Повысить: результат 

Добавить: коллектив 

Убрать: нормальный рабочий 

график 
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Строго говоря, полный учет личностных особенностей невозможен, но 

классификации помогают задать хотя бы вектор желаемых изменений в поведе-

нии, что для решения практических задач кадровой политики может оказаться 

достаточным. 

Таблица 5 – Наиболее важные аспекты индивидуальности. 
Особенности Типы Влияние 

Когнитивные Семантический Предпочитают духовные ценности.  

Сенсорный Ориентированы на материальные и социальные цен-

ности. 

Гендерные Женские Безопасность, стабильность, обеспеченность, отно-

шения.  

Мужские Содержание работы, власть, признание, деньги, ин-

вертированные ценности: стремление к риску и т.п. 

Культурные По вниманию к лич-

ной жизни 

Ряд культур требует внимания работодателя к личной 

жизни работников, а в других такое вмешательство 

считается неприемлемым. 

По публичности Отдельные культуры требуют публичного обнародо-

вания заслуг и просчетов, другие этого не допускают. 

Поколенческие По поколению Для предыдущего поколения важны награды и по-

четные грамоты, публичная критика. Для более мо-

лодого поколения – индивидуализация, уникаль-

ность. 

Предыдущий 

опыт 

«Специалисты» Упоминания в СМИ, поддержание отношений «по 

горизонтали», традиции и стабильность.   

«Чиновники» Статусность, отношения «по вертикали», малочув-

ствительность к словам 

Возрастные Молодые Надежда на карьерный рост, достижительные мотивы 

Старшие Стремление «досидеть», избегательные мотивы 

 

Раздражение одной группы потребностей может вызывать непредсказу-

емые реакции любой другой группы, поэтому важно вести мониторинг эффек-

тивности применяемых форм. Кроме того, со временем реакция на любой раз-

дражитель начинает ослабевать, он обесценивается и девальвируется. Прихо-

дится изобретать все новые и новые формы стимулирования одного и того же 

мотива. 

Таблица 6 – Жизненные стадии системы стимулирования 
 Стадия Усилия Стимулирование Эффективность 

1 Сопротивление Низкие Низкое Низкая 

2 Адаптация Высокие Низкое Низкая 

3 Мотивация Высокие Высокое Высокая 

4 Приспособление Низкие Высокое Низкая  

 

Поэтому вместо изобретения все новых и новых форм время от времени 

целесообразнее менять саму систему мотивации и стимулирования. В свою оче-

редь и сам мотив может ослабеть или утратить свою силу, поскольку со време-

нем начинает переоцениваться вероятность достижения, размер необходимых 

усилий, да и ценность потребности.   

Важно учитывать влияние социальной роли на мотивацию и выбирать 

соответствующие формы нематериального стимулирования. Так, целесообразно 

поощрять управляющего за строгость, принципиальность, готовность идти на 

конфликты в целях защиты интересов организации. 

Суммируя сказанное выше, процесс создания системы нематериального 

мотивирования должен включать в себя следующие этапы (Рис. 3): 
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Рисунок 3 – Процесс создания индивидуальной системы нематериального  

мотивирования 

 

Для принятой модели существует шесть нематериальных форм воздей-

ствия на трудовую мотивацию: аттестация, планирование, обучение, условия 

труда, оценка, подкрепления (Табл. 7). 

Таблица 7 – Нематериальные формы воздействия на мотивацию 

Способ воздействия Подвергаемый воздействию элемент 

Аттестация и диагностика мотива-

ции 

Ценности 

Планирование Вероятность 

Условия труда Возможности 

Обучение Способности 

Оценка Удовлетворенность 

Подкрепление Вознаграждение 

 

Аттестация и диагностика мотивации позволяют с учетом индивиду-

альных потребностей и способностей индивида определять его сильные и сла-

бые стороны, сформировать его ожидания и объяснить предъявляемые требо-

вания.  Взаимодействие с руководством при разработке планов и мониторинг 

их исполнения сам по себе является стимулирующим и удовлетворяющим со-

циальные потребности (и отчасти потребности безопасности). Обучение 

должно повышать уверенность в своих возможностях. Условия труда придают 

статустность. Оценка исполнения должна обеспечивать частую, справедливую 

и понятную систему показателей, вознаграждающую не только за результат, 

но и за усердие и отражающую исключительно личные усилия.  

Подкрепления должны оказывается за все желательные для организации 

примеры поведения. Они зависят от степени активности поведения и характера 

мотивации – достижительная или избегательная (Табл. 8).  
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Таблица 8 – Виды подкреплений 

 Достижительная  

мотивация 

Избегательная мотивация 

Активное  

поведение 

Снижение  

негативных подкреплений 

Негативные подкрепления 

Пассивное  

поведение 

Позитивные  

подкрепления 

Все бесполезно. Увольнять 

 

По силе воздействия формы подкрепления зависят от порога чувстви-

тельности индивида. Постоянные нематериальные подкрепления необходимы 

на этапе адаптации новичка. В остальных случаях достаточны переменные под-

крепления. Важно, чтобы по времени они производились как можно скорее по-

сле совершения действия. 

Позитивные подкрепления можно повторять неоднократно, даже после 

прекращения работы в организации. Негативное же подкрепление должно делаться 

один раз. Повторение критики является одним из самых сильных демотивирующих 

факторов. К сожалению, это правило очень часто нарушается, причем по вполне 

техническим причинам – подведение итогов производится неоднократно. 

Интересно, что наиболее сильно стимулируют нерегулярные подкреп-

ления с неустановленным уровнем результата, когда известно, что некое пове-

дение обязательно получит одобрение, однако не установлено, после какого ко-

личества таких поступков. В таком случае возникает элемент игры в которой 

азарт вызывает неопределенность времени получения выигрыша.  

Отдельный аспект нематериального мотивирования составляет ситуа-

тивная стимуляция, когда необходимо однократное воздействие для решения 

конкретной проблемы «здесь и сейчас» (Табл. 9). 

Таблица 9 – Типы ситуативной стимуляции 
Эмоциональное 

воздействие 

Осуществляется путем выражения искренних эмоций. Подходит для воз-

действия на управляющих с возбудимым темпераментом, обладающим 

ценностями соучастия и открытости. 

Конструктивное 

воздействие 

Осуществляется путем аргументации и контраргументации. Ориентировано 

на коммуникации с людьми, ценящими рассудительность и обладающими 

низкой возбудимостью. 

Директивное 

воздействие 

Осуществляется в виде приказа и угроз. Может быть использовано при 

коммуникациях с управляющими, в которых сильно выражена избегатель-

ная мотивация. 

Манипулятивное 

взаимодействие 

Преднамеренное и скрытое изменение своего поведения, нацеленное на 

побуждение другого к достижению чужих целей. Применимо к различным 

типам, но должно осуществляться с высоким мастерством исполнения. 

 

Исходя из вышесказанного, можно попытаться построить матрицу не-

материального подкрепления. Нецелесообразно преследовать цели полноты и 

подробности, поскольку, как указывалось выше, время от времени ее необхо-

димо разрабатывать вновь (фрагмент приведен в табл. 10).  

Таблица 10 – Фрагмент матрицы видов нематериального подкрепления 
 Избегательная мотивация Достижительная мотивация 

 Социальные ценности 

Стандартные 

потребности 

Доминирующая цель: соответ-

ствие должности 

Доминирующая цель: независимость 

Позитивные подкрепления 

1. Публичная похвала: доска поче-

та, благодарности. 

2. Статьи в СМИ или бюллетене 

ПФР. 

1. Возможный дальнейший карьер-

ный рост. 

2. Награды, кубки за достижения. 

3. Право увольнения и назначения 
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 Избегательная мотивация Достижительная мотивация 

3. Знаки престижа (значки, вымпе-

лы и т.д.) 

подчиненных без согласования. 

Негативные подкрепления 

1. Лишение возможности ссылать-

ся на стандарты и правила. 

2. Публичное порицание. 

3. Персональные уведомления о 

наказании других по аналогичным 

проступкам. 

1. Усиление контроля и отчётности 

сверху.  

2. Поручения, которые необходимо 

делать лично, без подчиненных. 

Инвертированные 

потребности 

Доминирующая цель: поиск по-

кровительства 

Доминирующая цель: служение ру-

ководству 

Позитивные подкрепления 

1. Личные встречи с руковод-

ством. 

2. Возможность личного инфор-

мирования руководства о положе-

нии дел.  

 

1. Назначение наставника из числа 

руководителей. 

2. Участие в пилотных проектах под 

руководством харизматической лич-

ности. 

 … … 

 

Таким образом, система нематериального стимулирования должна соот-

ветствовать следующим критериям: 

1. Измеримость – обладать однозначностью, понятностью и, желатель-

но, количественной оценкой (хотя бы в количестве слов), 

2. Своевременность. 

3. Специфичность – учитывать личные особенности человека. 

4. Значимость – представлять ценность для сотрудника. 

5. Результативность – вызывать желательную мотивацию. 

6. Конкурентоспособность – быть не хуже системы нематериального 

стимулирования, например, на государственной службе. 
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В современных научных исследованиях уделяется большое внимание 

проблеме открытости политической системы России, путям и средствам ее со-

вершенствования, однако вопрос о доступности для граждан политической, 

правовой и иной общественно-значимой информации в контексте исследований 

информационной «прозрачности» государственной власти теоретически и прак-

тически проработан довольно слабо. 

Объектом настоящего исследования выступает информационная откры-

тость как органов власти, так и общества в целом, предметом –  социально-

управленческие проблемы открытости в сфере информации. Целью исследова-

ния является выявление основных проблем информационной открытости власти 

и общества в Российской Федерации. Эмпирической основой настоящей работы 

выступают законодательные и нормативные документы Российской Федерации 

и органов власти, в качестве методологического основания используется кон-

цепция «открытого общества», разрабатываемая в работах А. Бергсона, 

К. Поппера, Ю. Хабермаса и Дж. Сороса. 

В отечественной политико-правовой традиции проблематика права на до-

ступ к информации обсуждается в контексте такого понятия, как «гласность поли-

тического властвования». Проблема доступа к информации является базовой при 

изучении информационной открытости. Теоретически, доступ к информации – это 

гарантированное законом беспрепятственное предоставление гражданину необхо-

димой общественно-значимой информации [3]. Получившее во времена Пере-

стройки известность во всем мире определение «гласность» означало, что наша 

страна находится на пути к открытому правлению. Однако широкий непосред-

ственный доступ к документам и материалам органов власти для граждан так по 

существу и не был открыт. Исследователи обращали внимание на то, что право на 

доступ к информации в этот период толкуется только как право получать инфор-

мацию через СМИ, причем граждане выглядели в правовых конструкциях настоль-

ко пассивными, что их правовые возможности выражались лишь в праве купить 

газету и свободно выбирать телевизионные программы [4].  
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В последнее время доступ к информации стал своеобразным индикато-

ром процессов, которые происходят в современной России. Эти процессы име-

ют двойственный характер. С одной стороны, постоянно говорится о демокра-

тии и информационной открытости, с другой – регулярно принимаются реше-

ния, закрывающие от общественности различные стороны деятельности госу-

дарственных структур. Исследователи считают, что  масштаб манипуляций об-

щественным мнением превзошел самые мрачные прогнозы. Российская пресса 

превратилась в галерею кривых зеркал, ни в одном из которых невозможно 

увидеть полной или хотя бы относительно неискаженной картины окружающе-

го мира. Одновременно развеялись иллюзии относительно того, что средства 

массовой информации, придерживающиеся разных ориентаций, в своей сово-

купности могут дать достоверное представление о реалиях сегодняшнего дня [5, 

с. 58]. Необеспеченность прав граждан на доступ к информации, манипулиро-

вание информацией вызывают негативную реакцию населения, что в ряде слу-

чаев ведет к дестабилизации социально-политической обстановки в обществе. 

Об открытом обществе стало возможно говорить тогда, когда творче-

ская способность людей формировать новые отношения постепенно достигла 

способности повседневно совершенствовать государственные отношения через 

формирование всеобщего диалога в масштабе гражданского общества. Инфор-

мационно открытое общество возможно в гражданском обществе, где культура 

и вся система отношений ориентированы на стимулирование развития отдель-

ной личности. Проблема открытости общества рассматривалась такими учены-

ми, как А. Бергсон, К. Поппер,  Ю. Хабермас, Дж. Сорос.  

Карл Поппер прямо связывает открытость общества со способностью 

к «самореформированию и самосовершенствованию». Юрген Хабермас по-

литически функциональную открытость рассматривает как механизм преоб-

разования государственной власти на механизм самоорганизации общества. 

Идея самоорганизации, основанная на общественной коммуникативности и 

свободно объединенных членах общества, требует преодоления отчуждения 

государства и общества. Они становятся элементами единой системы само-

организации и развития социума. Тенденция к преодолению дихотомии 

«государство – общество» зарождается в конце XIX столетия, когда форми-

руется взаимозависимость государства и экономики. Именно процесс само-

организации общества демократическими средствами преодолевает разделе-

ния государства и гражданского общества на основании фактически функ-

ционального взаимопроникновение обеих систем [4]. 

Изучив российские национальные интересы в сфере информации, сфор-

мулированные в Доктрине информационной безопасности, можно увидеть, что 

для реализации интересов, которые связаны с соблюдением конституционных 

прав и свобод человека и гражданина в области получения и пользования  ин-

формацией, обеспечением духовного обновления России, сохранением и укреп-

лением нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, 

культурного и научного потенциала страны, в первую очередь, требуется повы-

сить эффективность использования информационной инфраструктуры в инте-

ресах общественного развития, консолидации российского общества, духовного 

возрождения многонационального народа Российской Федерации, что само по 

себе представляет непростую задачу. Известно, что в условиях социального 

раскола общества весьма сложно обеспечить равные возможности пользования 

передовыми информационными технологиями для всех членов общества. Поэто-

му государство должно предусматривать создание и развитие соответствующих 
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социальных институтов поддержки в этих вопросах определенной части насе-

ления. Необходимо далее совершенствовать систему формирования, сохране-

ния и рационального использования информационных ресурсов, составляющих 

основу научно-технического и духовного потенциала Российской Федерации и 

одновременно обеспечить конституционные права и свободы человека и граж-

данина свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом [1]. 

И наоборот, право свободного доступа к информации не должно вести к 

нарушению конституционного права человека и гражданина на личную и се-

мейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-

ных и иных сообщений, на защиту своей чести и своего доброго имени.  

В реализации права на доступ к информации о деятельности органов 

власти во многом остается недооцененным одно из выделенных по содержанию 

информации направлений: регулярное опубликование сводных докладов (или 

отчетов) о порядке и результатах работы государственных органов. Доступные 

гражданам ежегодные и иные отчеты о деятельности центральных органов вла-

сти, министерств и ведомств играют важную роль в понимании в обществе 

сущности государственно-властной деятельности в целом и в отдельных обла-

стях, позволяют гражданам самостоятельно оценивать эффективность работы 

государственных органов, что способствует их признанию как открытых, а не 

бюрократических инстанций. 

Существует еще одна важная проблема информационной открытости – 

обеспечение оперативного доступа к полной и достоверной информации, ко-

торое является прямой обязанностью органов государственной власти Россий-

ской Федерации. Принципом их деятельности должны стать открытость и до-

ступность информации обо всех принимаемых ими нормативных правовых 

актах. К сожалению, в настоящее время доступ к достоверной информации не 

обеспечивается в полной мере.  

Кроме того, для информационной открытости значительную роль играет 

публикация систематических данных о структуре и функциях государственных 

органов, численности и задачах служащих, сведений о лицах, занимающих руково-

дящие посты в органах государственной власти, информация о зарегистрирован-

ных общественных и религиозных объединениях, профсоюзах, политических пар-

тиях, средствах массовой информации. В экономической области прозрачность 

отношений, способная усилить рыночную конкуренцию и привлечь инвесторов, 

может достигаться публикацией официальных данных о состоянии и перспективах 

развития рынков товаров и услуг, деятельности естественных монополий и уни-

тарных предприятий, о порядке исполнения бюджетов, об экономической стати-

стике. Важным моментом является публикация данных о состоянии преступности, 

о работе «силовых» ведомств, прокуратуры, судов. Большую роль способны вы-

полнять официальные справочники о функциях, порядке работы, сотрудниках, об 

адресах и телефонах органов власти и управления, коммерческих и некоммерче-

ских организациях на уровне субъектов Российской Федерации, городов, районов.  

Грамотно составленные и оформленные, написанные на понятном насе-

лению языке официальные систематические или статистические отчеты, ком-

ментарии, справочники представляют практическую ценность для реализации 

гражданами имеющихся у них правовых и фактических возможностей в защите 

своих прав, организации и развитии собственного бизнеса, ведении активной 

общественно-политической деятельности. В настоящее время под эгидой рос-

сийских ведомств выходит множество периодических изданий, создаются банки 
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данных и сайты в Интернете, публикуются реестры, стандарты и прочее, одна-

ко, в большинстве случаев не реализован их отчетный характер, а условия до-

ступа нельзя назвать удовлетворительными. 

Следующим элементом в системе мероприятий по реализации «про-

зрачности» деятельности государственных органов выступает распространение 

официальной информации, связанной с текущими событиями, т.е. опубликова-

ние в СМИ официальных обращений, ответов, выступлений, официальных дис-

путов и прочего. В этой связи важным вопросом является вопрос о правомерно-

сти существования государственных средств массовой информации, который, 

безусловно, силами одного законодательства о доступе к информации не ре-

шить. И все же нет сомнений, что учреждение государственными органами 

СМИ исключительно для опубликования официальных сообщений и норматив-

ных актов не только допустимо, но и крайне необходимо для решения пробле-

мы гласности. Однако участие государства в учреждении общественно-

политических печатных органов и теле- и радиопрограмм выходит за обычные 

рамки необходимости официального отчета, поскольку велик соблазн исполь-

зовать источники информации в идеологических целях, и такое использование в 

принципе вероятно и фактически доступно государственным органам. 

Функция отчета перед обществом, отражающая принцип открытости дея-

тельности органов власти применительно к функционированию негосударствен-

ных средств массовой информации выражается в обеспечении доступа журнали-

стов к официальной информации о заседаниях и дискуссиях, о принимаемых ре-

шениях и прочих текущих актуальных событиях и фактах. Практически доступ 

осуществляется посредством механизмов постоянной аккредитации журналистов 

при соответствующих государственных органах (статья 48 Закона «О средствах 

массовой информации») [2]. Пресс-службы федеральных органов государственной 

власти ведут аудио- и видеозапись всех официальных мероприятий, причем для 

таких записей устанавливается бессрочный режим хранения. Журналисты вправе 

знакомиться с записями и снимать с них копии, а аккредитованные журналисты 

вправе производить собственную запись, но не вся полученная информация дохо-

дит до рядового гражданина России, так как в большинстве своем негосударствен-

ные средства массовой информации носят заинтересованный характер.  

Опубликование официальной информации по выделенным выше направ-

лениям в аудиовизуальных и печатных государственных и негосударственных 

средствах массовой информации не исчерпывает возможностей обеспечения опо-

средованного доступа граждан к информации о деятельности органов власти. С 

учетом растущего потенциала развития телекоммуникационных сетей важным 

средством информационного взаимодействия граждан и органов власти становится 

передача и распространение информации в электронных информационных сетях. С 

помощью информации в Интернете возможна реализация всех приведенных выше 

в данном разделе направлений обеспечения права на информацию (опубликование 

нормативных актов, отчетов о результатах работы органов власти, распространение 

текущей информации об их деятельности). Важно заметить, что современные Ин-

тернет-технологии позволяют сделать общение власти и граждан разнообразным и 

эффективным (форумы, телеконференции, сообщения по электронной почте, элек-

тронные архивы, снабженные поисковыми системами и другое), но не стоит забы-

вать, что данный вид ресурсов остается не доступным для значительной части рос-

сийского общества, например, на социальном, территориальном уровнях.   
Исходя из выше сказанного, хотелось бы отметить, что Российская 

Федерация движется по направлению к обществу, где информация становится 
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одним из основных ресурсов. Сейчас формируется фундамент глобального ин-
формационного общества. Его ключевые особенности – в увеличение роли зна-
ний и информации в жизни каждого гражданина государства. 

В создании  информационно открытого пространства, где защита прав и 
свобод человека, совершенствование инфраструктуры национальной информа-
ции и обеспечение её стабильной деятельности занимает важное место в систе-
ме интересов общества как базовый элемент, отражающий интересы развития 
информационной национальной политики. 

Государственная информационная политика должна быть ориентирова-
на на рост информационных потребностей населения, на опережающие темпы 
создания, распространения, постоянного обновления и использования инфор-
мации как важного условия устойчивого развития общества, в конечном счете, 
на существенное повышение уровня жизни населения.  

Разработка и постоянное совершенствование законодательства, право-
вых и организационных механизмов позволит эффективно регулировать взаи-
моотношения всех субъектов общественной жизни в реализации их информа-
ционных прав и обязанностей, создать систему независимого и объективного 
контроля над деятельностью средств массовой информации, институтов, цен-
тров и служб изучения общественного мнения. 
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Важнейшим аспектом жизнедеятельности молодежи является досуг, так 

как именно в данной сфере современная молодежь имеет возможность самореали-

зации, свободы действия посредством выбора места и времени для его проведения.  

Возрастающий интерес к социологическому исследованию досуга молоде-

жи в регионах обусловливается тем, что на данном этапе развития российского об-

щества происходят изменения содержания и структуры досуга под воздействием 

социокультурных трансформаций, произошедших в стране (смены ценностных 

ориентиров молодежи, развития социальной инфраструктуры, появление новых 

информационных технологий, новых видов развлечений). Все выше перечисленное 

приводит к необходимости анализа досугового поведения молодежи. 

В настоящее время все большее внимание в исследованиях современной 

социологии направлено на решение  проблем молодежного досуга. Во многом 

это диктуется масштабом тех изменений, которыми характеризуется эта область 

жизнедеятельности, и возрастающей роли досуга для студенческой молодежи и 

об увеличении его влияния на процесс социализации молодого поколения. 

Термин «досуг» в социологических исследованиях отождествляется с 

термином «свободное время». Выражение «свободное время» впервые по-

явилось лишь в начале XX века, когда начинает развиваться оригинальное 

научно-прикладное социолого-статистическое исследование бюджета време-

ни. В большинстве стран мира вместо термина «свободное время» использу-

ется термин «досуг». Для выяснения соотношения сфер досуга и свободного 

времени, мы считаем необходимым рассмотреть понятия «время» и «соци-

альное время». 

Досуг (leasure) – 1) время, свободное от работы и рутинных домашних 

обязанностей и пригодное для восстановления, расслабления, хобби, отдыха, а 

также культурных и художественных занятий; 2) деятельность, занимающая 

свободное время [5, с. 194]. 

Различают активный досуг и пассивный досуг.  

Первый вид досуга связан с активными как физическими, так и ум-

ственными занятиями, различными видами деятельности – игрой, пением, кон-

струированием, спортивными занятиями. 

Второй вид связан с пассивными видами времяпрепровождения, когда 

человек выступает в виде пассивного зрителя, «потребителя» культурных цен-

ностей или с «ничегонеделаньем». Пассивные формы досуга получили в по-

следнее десятилетие широкое распространение. Этому содействовало развитие 

телевидения, информационных технологий (мобильной связи, Интернета), рас-

пространение программного обеспечения для общения (ICQ, Skype, MS Mes-

senger и др.), развитие сферы компьютерных развлечений (игр, киберспорта), 

появление и стремительное развитие социальных сетей и т.п. 

Также различают организованные и неорганизованные формы до-

суга. К области организованного досуга относятся молодежные и подрост-

ковые общественные организации, социальные досуговые центры, дома 

культуры, клубы, секции, различные кружки (художественные, спортивные, 

музыкальные, театральные). К организованным формам досуга также отно-

сятся мероприятия, организованные учебными заведениями, в которых обу-

чается молодежь, а также мероприятия, организованные органами государ-

ственной и муниципальной власти в рамках реализации молодежной поли-

тики (конкурсы, массовые спортивные мероприятия, митинги, шествия, 

встречи).    
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Таблица 1 – Виды и формы досуговой деятельности [1] 
Виды досуговой дея-

тельности 

Формы 

Общественно-

политический 

- политические клубы, организации, объединения  

Культурно-духовный  -воскресные школы для детей и взрослых; 

- коллективы художественной самодеятельности и клубы по интересам; 

- музыкальные салоны, литературные гостиные; 

- творческие встречи с выдающимися учеными, музыкантами, предста-

вителями литературы, искусства, духовенства и пр. 

Досугово-

коммерческий 

- аукционы; шоу-представления; 

- концертно-  и театрально-зрелищная деятельность; 

- музыкальные марафоны; 

- компьютерные классы; 

- прокатная форма деятельности; 

- работа кафе, Интернет-кафе и видео-баров; 

Художественно-

творческий 

- коллективы художественной самодеятельности, изостудии, приклад-

ное творчество и т. д.; 

Учебно-

образовательный 

- курсы повышения квалификации, центры дополнительного образова-

ния, платное обучение иностранным языкам, быстрому чтению, про-

граммированию, машинописи, моделированию и т.д., и т.п. 

Благотворительный - акции милосердия для детей-инвалидов, сирот;- деятельность фондов 

культуры и искусства, связанных с развитием творческой инициативы 

творческих людей; 

- восстановление памятников культуры, истории, архитектуры и пр. 

Производственно-

творческий 

- выставки-продажи произведений прикладного творчества (изделий из 

керамики, дерева, художественное литье, живопись, графика и т.д.); 

- реставрация памятников культуры и архитектуры; 

- рекламное издательство (реклама, буклеты, брошюры, информацион-

ные бюллетени и пр.); 

- диско-мастерские (диско-, видео-, звукозапись, услуги по ремонту и 

эксплуатации технической аппаратуры и т.д.). 

Физкультурно-

оздоровительный 

- секции по разным видам спорта, экстремальные виды спорта, боди-

билдинг, культуризм, путешествия, походы и пр. 

 

Предложенные виды и формы досуговой деятельности способствуют 

развитию разных потенциалов учащейся молодежи, отвечающих педагогиче-

ским задачам: мотивации, ее цели и формы реализации: 

Таблица 2 – Взаимосвязь форм досуга и социализации студенческой молодежи [1] 
Мотивация Цель Формы реализации 

Общение -реализация личностно-

го потенциала в обще-

стве; 

Разные формы коммуникации, при-

водящие к достижению цели 

- рост авторитета личности; 

- желание соответствовать 

социальному заказу общества 

(общности); 

- поиск путей для выживания; 

- улучшение материального 

положения; 

- получение дополнительного 

образования; 

- обеспечение собственной 

занятости (трудоустройства) 

-достижение социаль-

ного статуса 

Профессионально-творческое со-

вершенствование 

Повышение профессионального ста-

туса 

Повышение квалификации, интел-

лектуальные формы деятельности 

(посещение библиотек, занятия на 

компьютере, изучение новых техно-

логий, иностранного языка и пр.) 

Удовлетворение культурно-

духовных потребностей 

-повышение культурно-

духовного уровня; 

Посещение коллективов художе-

ственной самодеятельности, театров, 

музеев, выставок, увлечение разны-

ми видами творчества и т.д. 

- получение эстетического насла-
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ждения; 

- реализация собственных возможно-

стей; 

- отдых и пр. 

 Поддержание и развитие 

физических возможностей 

- физическое соответ-

ствие или превосход-

ство в обществе (общ-

ности); 

Увлечение различными видами 

спорта, туризм, походы, соревнова-

ния, посещение секций и пр. 

- полная реализация себя в производ-

стве и досуге 

Снятие стресса Поддержание жизнен-

ного тонуса  

Общение с друзьями в кафе, диско-

теках, другие виды досуга  

Рекреационная Отдых (активный и 

пассивный)  

Все возможные формы досуговой 

деятельности 

Экологическая Желание изменить 

окружающее к лучшему 

- общение с природой; 

- другие формы реализации 

Потребность в асоциальных 

проявлениях 

Достижение неудовле-

творенной потребности 

самовыражения нега-

тивными поступками в 

условиях "андеграунда" 

(подростковые форми-

рования разного толка) 

Поступки и действия, не соответ-

ствующие установкам общества (со-

циума, общности): наркомания, ал-

коголизм, преступления и пр. 

 
Указанные мотивы студенческой молодежи позволяют наиболее полно 

представить, что организацию досуга молодежи можно рассматривать как часть 

государственной политики, которая в основном реализуется системой образования. 

Студенческая молодежь пребывает в таком жизненном периоде, когда идет 

всестороннее развитие человека, становление его личности, выявление творческих 

и профессиональных интересов, поиск и постановка жизненных целей, которыми в 

будущем будет строиться новое поколение, способное усваивать образцы поведе-

ния, социальные нормы, знания и навыки, овладев которыми, можно успешно 

функционировать в обществе. В связи с чем организация и проведение досуга иг-

рает значительную роль в жизнедеятельности студенческой молодежи.  

Отмечаем, что режим жизни современной студенческой молодежи в ос-

новном проходит по такому расписанию: часть дня молодой человек, как пра-

вило, посвящает направленной образовательной деятельности, где он подчиня-

ется достаточно жестким правилам, проходит систематическое обучение, тре-

бующее послушания и внимания к преподавателю, старшему наставнику; дру-

гая же часть дня – время досуга, общения, отдыха, где он предоставлен сам се-

бе, свободен в выборе, поиске себя и самореализации. 

Известно, что для всестороннего развития и становления личности необхо-

димо гармоничное сочетание обучения, труда и отдыха. Обучение формирует ум-

ственную сферу, труд – профессиональные навыки и участие в социальной жизни 

общества, отдых раскрывает эмоционально-физическую сферу молодого человека 

и способствует повышению эффективности в работе и учебе. Следовательно, про-

блема досуга молодежи – это не просто вопрос как и чем занять молодежь, это со-

здание тех условий, в которых формируется человек. 

В этой связи, безусловно, проблема социальной организации досуга сту-

денческой молодежи должна носить программный, системный характер и решаться 

на федеральном, региональном и, конечно, на муниципальном уровне в рамках мо-

лодежной политики [2]. Тем более, что органы местного самоуправления (МСУ) 

наиболее приближены к молодежи муниципальных образований. Органы МСУ 

имеют возможность организации досуга молодежи посредством широкой сети 
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муниципальных культурных и образовательных учреждений. Таким образом, реа-

лизуется социальная организация досуга учащейся молодежи в ее регионально-

муниципальном аспекте.  

Социальная организация – понятие  социальной философии и социоло-

гии; применительно к социальным объектам употребляется в трех смыслах: 

1 - как элемент  социальной структуры – искусственное объединение ин-

ституционального характера, занимающее определенное место в обществе и пред-

назначенное для выполнения четко очерченных функций (в этом смысле социаль-

ная организация выступает как социальный институт  с известным статусом и рас-

сматривается как автономный объект  – система  отношений, объединяющая неко-

торое множество индивидов для достижения определенной цели);  

2 - как вид деятельности  – процесс,  связанный с целенаправленным 

воздействием на объект через констатацию соответствующих функций элемен-

тов системы, упорядочиванию связей, дефиницию целей и задач;  

3 - как степень внутренней упорядоченности, согласованности частей 

целого – определенная структура,  строение, тип связей как способ соединения 

элементов в систему [6]. 

Такие ученые, как В. Добреньков, А. Кравченко трактуют социальную ор-

ганизацию как упорядоченный, регулируемый, скоординированный способ сов-

местной деятельности людей, направленный на достижение  конкретных целей [3]. 
Д. Дэвид, Джери Дж. определяют социальную организацию как относи-

тельно устойчивый образец в пределах общества и процесс,  посредством кото-
рого он создается или поддерживается. По их мнению, термин  имеет весьма 
общее значение,  перекликающееся с другими: социальная структура;  социаль-
ный порядок  [4]. 

Автором было проведено социологическое исследование на тему «Со-
циальная организация досуга студенческой молодежи», в котором рассматрива-
лось влияние различных социальных институтов на данный процесс (обще-
ственных организаций, учебных заведений, органов МСУ). 

Было выяснено, что среди опрашиваемых молодых людей всего четыре 
процента состоят в молодежных организациях.  

Закономерен вопрос, если молодежь не состоит в той или иной моло-
дежной организации, то, возможно, у нее есть желание вступить в ее ряды. 

Поэтому была задан следующий вопрос: хотели бы Вы состоять в такой 
организации? (рисунок 1): 

22%

78%

да

нет

 
Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «хотели бы Вы со-

стоять в такой организации?» (в процентах от числа опрошенных, n=405) 
 
Мы видим, что подавляющее большинство – 78% – не стремится стать 

членом той или иной молодежной организации.  
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Естественно, причиной этому нежеланию, могут быть всевозможные фак-
торы, но одним из главных является отсутствие необходимой информации у моло-
дежи, что подтверждается следующим: на вопрос «Знаете ли Вы о существовании 
каких-либо молодежных организаций?» получены ответы (рисунок 2): 

 
Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы о суще-

ствовании каких-либо молодежных организаций?» (в процентах от числа опро-
шенных, n=405) 

 

То есть, только 22% процента опрошенных слышали о молодежных ор-

ганизациях. Стоит отметить один очень тревожный факт: 54 человека назвали 

такие организации, как РНЕ и объединение скин-хедов.  

Теперь обратимся к рисунку 3 и проанализируем, в каких мероприятиях 

приняли участие респонденты и в каких бы они хотели принять участие. 

Таким образом, мы выявили причину активности студентов среднего учеб-

ного заведения. Они участвовали в мероприятиях, предложенных завучами, а не в 

тех, которые им были бы интересны. Тем более если мы обратим внимание на 

название посещенных мероприятий, наш вывод получит еще одно подтверждение, 

так как это такие мероприятия, как благоустройство города, шествия и митинги. 

 
Рисунок 3 – Мероприятия, в которых хотели бы принять участие респонденты, 

и в которых они приняли участие 

 

Зная практику проведения подобных мероприятий и изучая работу от-

делов районных администраций, автор приходит к выводу, что респонденты 
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принимали участие в досуговых мероприятиях в принудительном порядке. За-

частую, специалисты отделов созваниваются с директорами и ректорами учеб-

ных заведений и просят обеспечить явку на то или иное мероприятие в опреде-

ленном количестве человек. Таким образом, в данных случаях организация до-

суговых мероприятий носит формальный характер. 

Из устных бесед с респондентами автор отмечает, что учащаяся моло-

дёжь стремится участвовать в мероприятиях, но ссылается на ряд негативных 

факторов, которые зачастую сопутствуют мероприятиям, организуемым для 

нее. Это такие отрицательные моменты как:  

1 - плохая организация, неинтересные сценарии, плохая подготовленность;  

2 - небольшое финансирование, за счет чего снижается привлекатель-

ность, зрелищность и внешнее оформление мероприятий;  

3 - отсутствие информации, часто молодежь узнает о мероприятиях в 

последний момент от представителей своих учебных заведений;  

4 - непривлекательная для студенческой молодежи тематика мероприятий. 

По итогам проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ общественного мнения среди молодого населения региона с це-

лью выявления проблем и досуговых предпочтений учащейся молодежи поможет 

повысить эффективность планирования деятельности органов местной власти. 

Исследование показало, что большая часть мероприятий не интересна для сту-

денческой молодежи, так как они предлагаются администрацией «сверху», без 

выяснения необходимости их проведения для самой молодежи. Хотя молодые 

люди стремятся принимать участие в мероприятиях и быть активными, они про-

сто не находят увлекательных для себя досуговых мероприятий. 

На наш взгляд, социальная организация досуга студенческой молодежи 

существенно изменилась бы после серьезного социологического исследования 

по данной проблеме, что позволит  значительно  повысить ее эффективность.  

2. Необходимо улучшить качество информационного обеспечения сту-

денческой молодежи, для чего следует разработать и проводить различные PR и 

информационные кампании в средствах массовой информаций и сети Интернет, 

что приведет к ликвидации «информационного голода» учащейся молодежи по 

досуговым мероприятиям и улучшению качества информационной работы с 

ней и повысит ее досуговую активность. 
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PROPHETIQUE MEANING OF ANTI-UTOPIES WE BY E. ZAMYATIN 

AND BRAVE NEW WORLD BY A. HUXLEY IN TERMS OF “NETWORK” 

SOCIETY CONTRADICTIONS  
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В данной статье представлена попытка рассмотреть пророческий аспект социальных ан-

тиутопий. Осуществляется поиск параллелей между основными чертами обществ, рисуемых в 

антиутопиях Е. Замятина и О. Хаксли, и постсовременным сетевым общество. Большое внимание 

уделяется таким антиутопическим тенденциям, как унификация жизни, рост консюмеризма, пре-

обладание гедонистических ценностей. 

Ключевые слова: антиутопия, сетевое общество, общество потребления, сетевые тех-

нологии, массовое сознание. 

 

This article is an attempt to consider the prophetic aspect of social dystopias. Searches for par-

allels between the main features of societies drawn by E. Zamyatin and O. Huxley in dystopias, and in 

postmodern network society. Much attention is paid to the anti-utopian tendencies, as the unification of 

life, the growth of consumerism, the prevalence of hedonistic values. 

Key words: antiutopia, network society, consumer society, network technologies, mass con-

sciousness. 

 

Человечество издавна стремится к совершенствованию условий соб-

ственной жизни, что выражается в настойчивых попытках достижения социаль-

ного прогресса. В качестве основных причин подобных устремлений можно 

назвать потребность в комфорте, в безопасности и достижении чувства удовле-

творенности, означающего отсутствие страданий.  

Размышления людей о всеобщем счастье и благе привело к созданию 

такого понятия, а так же философско-литературного жанра, как «утопия».  

Первые утопии, в которых представлены идеальные государства, при-

надлежали перу классиков античной философии. Платон в своем произведении 

«Государство» представляет модель идеального (по его мнению) общественно-

го устройства, хотя во многом оно близко к тоталитарным режимам ХХ века. 

Аристотель в «Политии» представляет попытку совмещения лучших парамет-

ров всех известных на тот момент типов государства в один идеальный проект. 

Прошло немало времени, прежде чем Томас Мор написал работу об идеальном 

государстве (начало 16 в.).  

Роман Томаса Мора, опубликованный в 1516 году и называвшийся «Уто-

пия», повествовал о несуществующем острове с идеальным государственным 

ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ПРАВО 
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строем, позднее сам жанр, в котором описывается идеальное мироустройство, с 

точки зрения автора повествования, стал называться утопией.  

В жанре утопии написано и одно из поздних произведений Ф. Бэкона. Про-

изведение «Новая Атлантида», написанное Бэконом на закате своего творчества, 

посвящено красочному изображению идеального общества. Она была написана век 

спустя после написания Мором своей «Утопии». Но социальная утопия Ф. Бэкона 

сильно отличается от представлений Мора об идеальном будущем. Утопия Мора 

имеет коммунистический характер. В рисуемом им идеальном обществе царит со-

циальное равенство, нет денег как таковых, все получают по трудовым заслугам. 

Идеальное общество, которое представляет Бэкон, – это общество, покорившее 

природу с помощью науки. Обилие техники и почти сказочные условия для разви-

тия науки делают жизнь в «Новой Атлантиде» прекрасной.  

Характерные черты социального строя, рисуемого в утопических произ-

ведениях, – это полное общественное единомыслие, отсутствие индивидуально-

сти. Утопическое общество живет по заранее установленным распорядкам и 

законам, ориентированным на некий идеал, оторванный от реальности.  

Критика утопического жанра породила другое понятие и другой жанр – 

«антиутопию». Известный писатель Джордж Оруэлл считал, что все утопии без 

исключения безжизненны и не привлекательны. Он полагал, что утопии  похожи 

тем, что они постулируют совершенство, но не в состоянии достичь счастья.  Ан-

тиутопию можно охарактеризовать как результат развития общества, который 

приобрел негативный характер. Авторы романов подобного жанра выражали 

опасения по поводу тенденции развития государства или общества до идеального 

состояния, которое лишь кажется таковым. Например, в романе «Мы» Евгения 

Замятина доведены до логического завершения идеи построения коммунистиче-

ского строя. Общество, показанное автором – это всеобщая «уравниловка», инди-

видуальность стерта, человеческие единицы полностью унифицированы. Люди 

живут в домах с прозрачными стенами, что напоминает паноптикум – «идеаль-

ную тюрьму, в которой не требуется много охранников, поскольку архитектурное 

устройство данного заведения позволяет ему видеть сразу всех находящихся под 

стражей и постоянно и незримо их контролировать» [1, с. 96]. 

На работу и с работы в таком обществе  ходят строем, проблема любви 

решена однозначно: «всякий нумер имеет право на другой нумер как на сексу-

альный объект» [2, с. 83]. Все настолько «идеально» и однообразно, что имен у 

людей нет, каждому присвоен «нумер», как единице конвейерной продукции.  

Хотя наше общество и отказалось от пути построения коммунизма на 

основе учения Маркса, которое носит утопический и эсхатологический харак-

тер, что сближает его с религиозными учениями, многие тенденции социальной 

жизни, хотя и не в такой крайней степени, как в антиутопическом романе Замя-

тина, проявляются и в постсовременном обществе. Это делает вполне обосно-

ванными предположения о пророческом характере романа «Мы». 

Так люди в нынешнем сетевом обществе не живут в прозрачных домах, 

как в Едином Государстве, рисуемом Замятиным, но наша жизнь становится во 

многом прозрачной, благодаря всемирной сети Интернет. Системы электрон-

ных платежей, социальные сети, электронная почта, цифровая видеотелефония 

«Skype», с одной стороны, делают нашу жизнь более комфортной. Но с другой 

стороны, они же делают открытой для лиц с определенными навыками и про-

граммным обеспечением информацию о любом жителе нашей планеты, поль-

зующимся сетью интернет.  
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Сетевые технологии ставят человека в противоречивую ситуацию: с од-

ной стороны, общение в интернете анонимно и человек чувствует себя в без-

опасности, с другой стороны – для хакеров человек в сети становится абсолют-

но прозрачным, доступным и открытым. Таким образом, анонимность стано-

вится лишь иллюзией. Прозрачность личности, доступность данных о его жизни 

для специалистов по компьютерным сетям – это ли не один из мотивов анти-

утопий? 

Что касается, всеобщей унификации, то этому во многом способствует по-

лучившая невиданное развитие благодаря информатизации и сетевизации обще-

ства массовая культура. Навязчивая реклама по телевидению и в глобальной сети, 

мода на определенные марки товаров формируют у людей одинаковые потребно-

сти, делая сознание массовым, а индивидов – безликими и идентичными. При этом, 

ключевыми ценностями массового сознания выступают социальный престиж, ма-

териальная обеспеченность и власть. Потребности, навязываемые массовой куль-

турой, носят, по преимуществу, гедонистический характер. 

Роман «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли ярко демонстрирует со-

циум, в котором преобладают тенденции общества потребления, что очень по-

хоже на нынешнее положение в развитых странах [5]. 

Впервые термин «общество потребления» ввел социолог и философ 

Эрих Фромм. В своих работах он  делает выводы, что современная обществен-

ная система не способствует развитию полноценной личности, реализующей 

себя в любви и творчестве, поскольку системе нужны «винтики», а не гармо-

нично развитые люди. Общество потребления Фромм называл «нездоровым» 

[3]. Он объяснял это тем, что при высоком уровне грамотности населения мас-

совая культура и средства массовой информации забивают людям головы са-

мым низкопробным вздором, вместо того чтобы знакомить с шедеврами  лите-

ратуры и музыкального произведения прошлого и будущего.  Люди в таком 

обществе будут бежать от свободы, от свободы выбора, будут стремиться к об-

ладанию вместо того, чтобы быть. Безостановочная потребительская деятель-

ность и постоянное пребывание в развлечениях приведут к затуманиванию ра-

зума, человечество перестанет переживать чувства, наталкивающие на размыш-

ления на творческое созидание в итоге человек перестанет быть создателем, а  

будет являться лишь потребителем.  

Фромм все это понимал и предлагал различные пути выхода из подоб-

ной проблемы, например, создание новой науки, основанной на гуманистиче-

ской этике, так как нынешние научные достижения наоборот продвигают все 

ближе к антиутопиям. Современные технологии сделали огромный скачок, 

тем самым упрощая жизнь человека. Информационные и сетевые технологии 

дали массу возможностей, передача информации на огромные расстояния, ма-

нипулирования различными бытовыми операциями (покупки, оплата услуг), 

даже обучение стало возможным на расстоянии при помощи сетевых техноло-

гий. С одной стороны, это удобно и практично, но, с другой стороны, большой 

соблазн различных развлечений и доступность всего и вся настораживает. 

Возможно, опасения напрасны, но смотря на нынешнее интенсивное увлече-

ние новыми техническими достижениями в целях развлечения, такими как 

компьютерные онлайн-игры, социальные сети и их производные, дают воз-

можность реализоваться этим опасениям. Сейчас человек без IT-технологий и 

интернета ничто. Трудно представить себе уже кого-нибудь без современного, 

модного гаджета или планшетного компьютера. Ежесекундно отправляются 

сообщения, фотографии, видео, на форумах и «пабликах» яро обсуждаются 
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спорные темы и вопросы. Покупки, кинотеатры, театры, спортивные соревно-

вания, встречи,  конференции, даже свидания – все это происходит посред-

ством новых сетевых технологии. Теперь при  помощи интернета нам необя-

зательно выходить из дома. 

Нахождение в виртуальных сообществах вроде социальных сетей озна-

чает, что коммуникация как один из феноменов бытия человека приобретает 

виртуальный характер. Она отличается от реальной тем, что мы можем свобод-

но общаться не беспокоясь, что нас может что-то выдать. При реальном обще-

нии мы видим глаза человека, эмоции в мимике и жестах, что многое может 

сказать о собеседнике. В интернет-ресурсах мы можем представить себя в лю-

бом амплуа,  тем более, если общение является только сетевым. При таком рас-

кладе растет чувство безопасности и безнаказанности, нередкий раз бывали 

случаи оскорблений и угроз. Люди начинают терять те навыки  коммуникации, 

которые вырабатывались на протяжении тысячелетий. Программы, при помощи 

которых ведется видеонаблюдение через камеры пользователей, а также массо-

вое потребление различных развлечений и просмотры бессмысленных видеопо-

рталов, пабликов, подписок.  

Все это приводит к печальным последствиям, о которых говорил Э. Фромм 

и которые описаны в антиутопиях. Постепенно мы становимся рабами  машин со-

зданных своими руками. Но с помощью этих же технологий можно изменить ре-

грессивный характер положения в обществе. Вместо того, чтобы отуплять, нужно 

просвещать и делать это так же, как делает это масс-медиа, проталкивая свои без-

вкусные продукты потребления. В сетевых технологиях есть множество плюсов, 

которые можно использовать в качестве развития и совершенствования общества. 

Например, дистанционное обучение детей-инвалидов или в местах труднодоступ-

ных для продвижения транспорта. Интерактивные методы по обмену знаниями в 

международных масштабах, также можно разрабатывать различные приложения, 

при помощи которых создавать виртуальный полигон опасных для жизни  опытов 

или действий. И все это внедрять в повсеместную жизнь человека, подобно вла-

дельцам корпорации развлечений и масс-медиа культуры.  

В будущем сетевые технологии станут просто неотъемлемой частью 

жизни человека. И тогда учеба, работа, развлечения – все станет доступным 

только через всемирную глобальную сеть посредством  совершенных виртуаль-

ных технических приспособлений. Актуальным в данном случае нам представ-

ляется вопрос превращения нашего общества в технократическое в результате 

такого развития. Здесь, по нашему мнению, возможно два альтернативных пути 

развития. Либо общество станет подобным обществу в романе Евгения Замяти-

на «Мы». Либо достигнет такого состояния, при котором будут цениться зна-

ния, разум и прогресс, где будут создаваться условия для самореализации чело-

века и где само общество будет устроено таким образом, чтобы человек стре-

мился не только к материальному благополучию и развлечениям, а и к продук-

тивной созидательной деятельности и творчеству.  
Второй путь развития вовсе не предполагает отказа от результатов 

научно-технического прогресса и достижений в области информационных тех-
нологий. Скорее, речь должна идти о гуманизации постсовременной социаль-
ной реальности, предполагающей предотвращение негативных эффектов разви-
тия сетевого общества и создание условий для продуктивной жизни каждой 
личности, ее самореализации и развития. Чтобы антиутопии не стали реально-
стью завтрашнего дня, сегодня необходимо, чтобы каждый человек оставался 
человеком, сознательно и разумно действующим, но в то же время свободным 
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от любых шаблонов и стереотипов, стремящимся не только к материальному, 
но и духовному богатству, саморазвитию и реализации своего потенциала. 
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Автор поднимает вопрос об обыденных представлениях, связанных с идеей демониче-

ского начала в мире. Проводятся параллели между мистическим и естественно-научным понима-
нием сил, оказывающих деструктивное, разрушающее действие как на физическом, так и на пси-
хико-эмоциональном уровне.  

Ключевые слова: сингулярность, мистика, демонизм, иррациональность.  
 
The author highlights the issue about trivial ideas connected with those of demonic origin of 
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destructive, destroying impact both on physical and psychic-emotional level.  
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Бытовые и естественно-научные представления о природных силах, 

противостоящих гармонизации бытия, имеют сходные и отличные черты в 
трактовках, определениях, интерпретациях. На обыденно-практическом уровне 
сознания эти представления имеют отношение к религиозно-мистическому ас-
пекту и народной культуре, которая взрастила в своем видении целую иерархию 
сил, именуемых демоническими. Одновременно можно с осторожностью про-
вести параллель в представлениях об этих силах и с позиций естествознания, и 
науки вообще. Так в космологическом аспекте бытовое понятие демонологиче-
ского характера представляется некой хроноквантовой мистикой. Сингулярное 
начало видится как некое квантовое пространственно-временное «вспенивание», 
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образующее флуктуации, непредсказуемо рождающее силы неизвестного науке 
генезиса. Как определяет О.О. Фейгин, «… это сверхмикроскопическое бурное 
кипение пространства-времени напоминает непрерывную генерацию-
аннигиляцию виртуальных частиц в физическом вакууме…» [8, c. 272]. Взгляд 
физиков на силы, возникшие в результате Большого Взрыва и не нашедшие по-
ка обоснований на свои характеристики, вполне сравнимы с обыденными пред-
ставлениями о демонических сущностях, которые также именуются силой. Со-
временная демонология трактует, что демон – это сила «…очень однонаправ-
ленная и примитивно организованная» [6]. Интересной параллелью выступает 
представление мистиков о демонах как о субстанциях, коррелирующее с науч-
ными взглядами. Например, в том же трактате д-ра Пендельшванца встречаем 
следующие формулировки: «… демона можно представить как единственную 
волну, пронизывающую все пространство. Эта волна (с некоторыми оговорка-
ми) в юнгианской психологии называется «архетипом» …» [6]. 

Физики, в свою очередь, достаточно давно для умозрительных экспери-

ментов и мысленных наблюдений ввели понятие демона как созерцателя, нахо-

дящегося в хаосе неподалеку от космологической сингулярности. Так, в некоем 

ироническом подходе Фейгин определяет наличие многих демонов Вселенной 

как наблюдателей за судьбами людей и миров. Это выглядит как эстафета 

наблюдения, переданная Демиургом «… своим младшим собратьям – демонам, 

рассаженным по отдельным мирам …» [8, c. 272]. Переплетение наукоемкого и 

фантастического (от Клиффорда Саймака) создает почву для философского ис-

толкования феномена демонического как противостоящего естеству земного 

бытия и одновременно «контролирующего» ходы физического проявления и 

движения мысли Homo sapiens.  

I. Мистико-бытовое представление о демонических началах. 

Персонификация зла в образе демонических сущностей согласно христиан-

ским догматам не случайна. Это, прежде всего, альтернативные образы божествен-

но сотворенного. Логика проста: если есть образ, символизирующий добро, значит 

должен быть и образ, символизирующий зло. Этот образ также необходим мистику 

для того, чтобы совершать ритуальные действия, персонализируя силы, которыми 

он пытается управлять. Вместе с тем необходимо признать, что мистик, в силу сво-

его эзотерического мироощущения, идёт дальше в восприятии демонического 

начала, чем человек, не ориентированный на мистический аспект бытия. Для пер-

вого демон может представляться семантически в виде определённых символов, 

знаков, чисел, которые по содержанию доступны лишь самому мистику. Истинный 

мистик не опирается на различные источники эзотерической литературы, где пред-

ставлены субъективные взгляды других людей. Истинный мистик, – если он жела-

ет вступить в духовный контакт с самими дьяволом, – ищет «ключи» для подобно-

го контакта в глубинах своего сознания. 

Церковь призывает бороться со злом. В этом случае образы демониче-

ских сущностей также необходимы. Победив наблюдателей, посланных самим 

дьяволом, можно покончить со злом во всём мире. Однако этот момент следу-

ет расценивать, прежде всего, как теоретический, как призыв нравственного 

характера для людей. «Теоретически побеждённый в христианстве, сатана 

практически оказался князем мира, угрожающим  своими сетями всем христи-

анам. Его называют “Великим драконом, старым змеем, соблазняющим весь 

мир, искусителем верных людей”. Апостол Павел зовёт его даже богом этого 

мира, затемняющим умы неверующих, начальником злых духов, драконом, с 

которым бился Михаил. Сатана Нового Завета является особым продуктом 
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христианства и стоит в теснейшей связи с представлением о Мессии и Его 

царстве. Он должен составлять тёмный фон картины, чтобы резче выступал 

образ главной фигуры» [3, c. 406]. 

Человек и демон представляются как две, совершенно различные при-

роды, имеющие тенденцию либо противопоставляться друг другу, либо взаимно 

дополнять недостающие черты. Человек склонен создать образ темного созда-

ния (так же, как и Бога) по своему подобию. Об это говорит и С. Кьеркегор: «В 

язычестве именно человек приводит Бога к человеку  (антропоморфные боги) 

…» [4, c. 345]. Человек  свободен  в  своём выборе. Его положительные и отри-

цательные черты проявляются в зависимости от собственного выбора – как по-

ступить. Если учесть тот факт, что все установки мистика опираются на веру, то 

разумно предположить необходимость его поклонения демоническим сущно-

стям, если речь идёт именно о дьяволопоклонничестве. Человек не способен 

поклоняться и духовно общаться с безличным Абсолютом. Нельзя приносить 

жертвы безликой идее, невозможно «чувствовать незримую поддержку» своего 

«хозяина», если отсутствует персонифицированный образ.  

Поэтому, говоря о демоническом начале, нельзя утверждать, что это 

есть только суть болезни, разруха, голод, разврат, ненависть к ближнему и про-

чее, как абсолютизированная идея. Образы демонических персон для мистика 

необходимы и он создаёт их сам, дополняя отдельными чертами и качествами, 

которые близки по природе его собственным.  

Большую роль в этой связи в мистицизме играет иррациональный спо-

соб мышления того или иного адепта. Рационалистически объяснение суще-

ствования демонических сил лежит именно в тех пределах осознания зла в ми-

ре, которые были приведены выше. Демоны неотделимы от властелина Тьмы, и 

поэтому философы-мистики указывают на существование высшего иерархиче-

ского начала демонов – дьявола. «Рационалистическому сознанию, – отмечает 

Н. Бердяев, – в дьявола труднее поверить, чем в Бога» [1, c. 113]. И далее он 

продолжает: «… в мире духовном дьявол как высший чин иерархии духов, и 

человек, как центр творения и царь творения, внутренни друг для друга и вклю-

чены друг в друга. Дьявол есть также внутренняя реальность духовного мира 

человека и внеположным представляется он лишь по образам природного мира. 

Дьявол есть реальность, но реальность духовного порядка, а не природного по-

рядка, его нельзя мыслить наивно-реалистически. Дьявол не есть самобытный 

источник злого бытия, он есть лишь обнаружение иррациональной свободы на 

вершине духа» [1, c. 114]. 

Мистицизм одновременно предполагает наличие многих отрицательных 

духовных существ одновременно. Если обратиться к оккультным учениям, то 

можно встретить на страницах эзотерических трактатов немало высказываний 

типа «… вредные силы природы олицетворены в демонах … эти имена теряют 

свой фантастический характер, как только их облекают в материальную идею 

свойств опасных и вредных» [5, c. 160]. В связи с этим следует разобраться в 

понятийном аппарате, над которым не всегда задумываются молодые мистиче-

ски настроенные люди. Для многих из них название демон есть всего лишь 

тождество с противодействием добру. Однако в данное понятие вкладывается 

различный смысл проповедниками оккультных тёмных учений. С одной сторо-

ны, демон есть духовная сущность, в корне наименования которого лежит по-

нятие «демос» – народ. В этом смысле оккультист подразумевает силу, дей-

ствующую не в космосе, а на «грешной Земле». Демоны, по его мнению, управ-

ляют всеми процессами на планете людей. Бог высоко и далеко, а сатана рядом, 
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среди людей. И демоны есть его спутники. С другой стороны, понятие демон 

представляется как противовес единства Вселенной, гармонии и благополучия 

всей жизни. Этимологически смысл данного слова видится через альтернатив-

ное понятие монизма, то есть единства всех форм бытия. Демонизация в этом 

смысле – это, прежде всего, процесс разрушения природной гармонии. 

С точки зрения К.Э. Циолковского «… монизм есть способ рассмотрения 

многообразия явлений мира в свете единой основы (субстанции) всего существу-

ющего» [9, c. 269]. Проповедуя такой монизм, учёный стремился показать процесс 

стремления к единству, к элементарному началу. Циолковский подходил к пони-

манию данной проблемы чисто материалистически. Однако, несмотря на такой 

подход, в его трудах указывается на то, что человек слабо меняется, и, прежде все-

го, это касается развития ума, способов мышления, совершенства разума, что пред-

ставляется скорее сферой духовной, нежели физической.  

Доктор психологии, американская исследовательница М. Гонзалес-

Виплер считает, что согласно учению Ч. Дарвина «… в природе выживает толь-

ко сильнейший … природа сохраняет всё сильное и ценное … разум человек 

есть самое ценное и сильное в природе … это то, что называется человеческой 

душой, индивидуальной личностью» [2, c. 17-19]. Следовательно, согласно по-

нятию монизма, разум человека должен совершенствоваться, усложнять свои 

функции и повышать возможности. С точки зрения мистических учений, этому 

процессу находится противодействие в форме демонизации. Учитывая отож-

дествление демонических идей с конкретными образами духовных сил, разру-

шителей-демонов, можно констатировать факт признания наряду с идеями со-

зидания, подвластными Богу-Творцу, идей разрушения. Их абсолютизация сво-

дится к приятию демонических существ и наделению этих существ определён-

ной силой сопротивления. 

II. Демонизм языком науки. 

Хроноквантовая демонология в современных естественно-научных воз-

зрениях увязывает возникновение объективной реальности «из ничего» с ин-

фляционными процессами Вселенной. Большой взрыв на первый взгляд выгля-

дит сверхъестественным и даже потусторонним явлением. Смоделировать ма-

тематически, дать точную характеристику и хронологию процессов возникно-

вения материального мира невозможно. На уровне гипотез бытует представле-

ние о возникновении в плотном сгустке протоэнергии (мгновенно расширив-

шемся от микроскопической точки до пространства), неизвестных науке экзо-

тических частиц. Демоническое начало характеризуется процессами возникно-

вения из ниоткуда противоположных частиц и тем, что возникли они также ха-

отично. Как отмечают космологи, «… вместе с каждым отрицательно заряжен-

ным электроном словно ниоткуда возникает его антипод – положительно заря-

женный позитрон. Каждому кварку тоже соответствует антикварк с противопо-

ложным зарядом …     … Одновременно с миром рождается антимир, с матери-

ей – антиматерия …» [10, c. 46]. 

То, что именуется в космологии протоэнергией, сближает представ-

ления ученых с мнением эзотериков, считающих первичное единство силы 

хаотичным демоническим проявлением, которое впоследствии упорядочи-

лось Гармоничным Законом Демиурга. Закон, который не получил четкой 

формулировки в науке, но истолковывался мистиками как сбалансированная 

силами добра и зла Вселенная. Вопрос о возникновении таких фундамен-

тальных атрибутов материи, как пространство и время, есть вопрос без отве-

та. Феномен превращения Ничто в Нечто для верующего ученого есть акт 
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творения, рассматриваемый в креационизме как результат проявления боже-

ственной силы; для атеистически настроенного – процесс квантовых флукту-

аций. Но вопрос о первоистоках мира заставляет пересечься физику, метафи-

зику, астрономию и религию. 

Если в эзотерике есть непознанные феномены, а также явления, на кото-

рых лежит печать запрета на познание, табу (например, проявление сил кабба-

листического Древа клипот), то в науке аналогией выглядит феномен возникно-

вения темного вещества. Темное вещество, или темная материя Вселенной – это 

загадочная небарионная материя. Как отмечают космологи, «… обычное веще-

ство вносит примерно 4% в критическую плотность, а темная материя – около 

25% …» [7, c. 407]. Это означает отчасти то, что темная материя способна при-

тягивать галактики и вызывать их ускорение. Темная материя обладает и колос-

сальнейшим потенциалом такой же темной энергии. При этом теневой мир, со-

стоящий из частиц темной материи, не взаимодействует ни с чем материаль-

ным, известным науке. А само слово «темная» для науки означает факт непо-

нимания, откуда взялся этот уровень вакуума. И современное естествознание не 

отвечает на вопрос о том, почему Природа создала такой уровень темной энер-

гии. Не есть ли подобное понимание иного материального нечто демоническим 

и противостоящим явному, материальному? 

В контексте представленного дискурса следует отметить, что поднятая 

тема имеет неограниченные по развертыванию философской мысли коридоры 

аналитических рассуждений, в связи с чем обозначенные уровни рассуждений 

есть лишь частично выхваченные фрагменты из общего объема представлений 

о мире демоническом. Безусловно, проблема имеет междисциплинарные корни. 

Достаточно отметить, что не только естествознание или философско-

религиозная мысль способны акцентировать внимание на том, что есть демони-

зация бытия. В рамках гуманитарного подхода (психология, социология, этно-

логия и др.), а также естественно-научного (физиология, медицина, геология, 

астрофизика и др.) необходимо рассмотреть противостояние человеческому 

конструкту в социальном, психическом и биологическом планах, для чего и по-

ставлена проблема в данной статье. 
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Статья посвящена рассмотрению исторического опыта с точки зрения его антропологическо-

го содержания. В данном контексте исторический опыт рассматривается, во-первых, как опыт памяти, 

а, во-вторых, – как опыт ностальгии. Именно ностальгия, по мнению автора, лежит в основе индивиду-

ального исторического опыта, выступающего предпосылкой постижения истории. 
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The article discusses the historical experience in terms of its anthropological content. In this 
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of the individual, a precondition of understanding history. 
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Категория исторического опыта, являясь одной из центральных для фи-

лософии истории, постоянно привлекает к себе внимание исследователей. Вме-

сте с тем, большинство авторов рассматривают данный феномен либо в соци-

альном или гносеологическом аспекте [См., напр.: 10, 11], либо в аспекте гер-

меневтическом [См.: 4]. Такой подход вполне оправдан, но вместе с тем не ис-

черпывает всей глубины явления, именуемого нами историческим опытом. 

Очевидно, что при таком подходе вне рассмотрения оказываются антропологи-

ческие стороны исторического опыта, его индивидуально-человеческое измере-

ние. Предметом настоящего исследования как раз и является исторический 

опыт в его антропологическом измерении, опыт, выступающий в качестве осно-

вания исторического познания, поднимающегося от исторической памяти как 

социальной реальности к историческому знанию как продукту научного исто-

рического познания. Своей задачей мы видим обнаружение ключевой структу-

ры индивидуального исторического опыта, каковой, по нашему предположе-

нию, является опыт ностальгии. Решить данную задачу возможно, опираясь на 

методологический потенциал экзистенциальной и герменевтической филосо-

фии, а также работы выдающегося современного философа Ф.Р. Анкерсмита 

[См.: 1, 2]. 

Антропологический (экзистенциальный) аспект исторического опыта 

впервые был исследован М. Хайдеггером [См.: 12], но хайдеггеровский анализ 

носит достаточно ограниченный характер. Напомним, что главная мысль 

Хайдеггера заключалась в том, что человеческое существование принципиально 

исторично. Историчность экзистенции и обуславливает возможность историче-

ского опыта. Проблема, на наш взгляд, заключается в том, что в рамках хайдег-

геровской позиции не вполне ясно, как данная возможность становится дей-

ствительностью. Ведь не подлежит сомнению, что далеко не каждый человек 
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имеет исторический опыт, да и степень погруженности в историю у разных лю-

дей далеко не одинакова. 

Всё это вынуждает нас более пристально посмотреть на человеческое 

измерение исторического опыта. Индивидуальный исторический опыт является 

необходимой предпосылкой всякого исторического познания и, косвенно, соци-

ального исторического опыта. Затронув проблему исторического опыта, 

Х.Г. Гадамер писал: «Как бы не могло это показаться парадоксальным, но кон-

цепция исторического опыта кажется мне одной из наиболее неясных среди тех, 

что мы имеем» [4, с. 310]. Уже в наше время Ф.Р. Анкерсмит констатирует от-

сутствие критического анализа исторического опыта [2, с. 366-367]. Однако ни-

какая развёрнутая теория исторического познания (историческая эпистемоло-

гия) невозможна без подобного рода критики. Всякое историческое познание 

как социокультурное явление, безусловно, опирается на исторический опыт 

всего социума, но историческое познание как личная деятельность конкретного 

историка проистекает из его индивидуального исторического опыта. 

Феномен индивидуального исторического опыта, возможность которого 

обуславливается историчностью человеческого существования, мы предлагаем 

рассмотреть в двух проявлениях: исторический опыт как память и историче-

ский опыт как ностальгия. Конечно, память можно рассмотреть и как коллек-

тивную память общества [См., напр.: 13], и как индивидуальную память исто-

рика. Подробнее историческая память и её роль в формировании исторического 

знания рассмотрена нами в ряде предыдущих исследований [См.: 5, 6, 7]. В свя-

зи с этим, в настоящей работе мы рассмотрим историческую память преимуще-

ственно в контексте индивидуального исторического опыта. Безусловно, имен-

но человеческая память, воспоминание лежит в основании исторического зна-

ния, но отнюдь не гарантирует его. Помнить можно по-разному. Так, если па-

мять реализуется как простое запоминание дат и событий, то это сопоставимо с 

тем, что Б. Кроче называл мёртвой историей-хроникой. Путь к живой истории 

лежит через несколько иного рода воспоминание, но тем не менее способность 

к запоминанию большого объёма исторической информации крайне необходи-

ма для будущего историка. Проблема исторического познания, в отличие от по-

знания естественно-научного, характеризуется полным отсутствием познавае-

мой реальности, т. е. самого прошлого. Из отсутствия прошлого вытекают два 

принципиальных сомнения: во-первых, что оно когда-либо существовало, а, во-

вторых, что оно может быть адекватно познано. Разрешение этих сомнений 

возможно лишь при обращении к собственной памяти. Доверие к собственным 

воспоминаниям составляет неотъемлемую часть естественной установки, на 

которую указывал Э. Гуссерль как на предпосылку всякого научного (кроме 

философского) знания. Действительно ли имели место те события, в реальности 

которых мы уверены? Х.Л. Борхес писал: «…В памяти людей фиктивное про-

шлое вытесняет другое, о котором мы ничего с уверенностью не знаем – даже 

то, что оно лживо» [3, с. 116]. Но как мы можем удостоверить своё личное вос-

поминание? Следами прошлых событий среди окружающих нас вещей, расска-

зами окружающих нас людей. Мы нуждаемся в воспоминаниях других людей 

для того, чтобы подтвердить собственную память и придать ей устойчивость [9, 

с. 311]. На наш взгляд, именно этот индивидуальный опыт воспоминания вы-

ступает прафеноменом критики исторических источников. Правда, для продук-

тивной деятельности познания прошлого необходима изрядная доля сомнения 

относительно данных упомянутых следов и воспоминаний. Принципиально важ-

ным является также такое свойство человеческой памяти, как её избирательность. 
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Действительно, эффективность нашей памяти зависит от способности забывать 

и тем самым отбирать значимые события. Различие в том, что у одних людей 

забывчивость фрагментирует прошлое, а у других – создаёт его целостный об-

раз. Без сомнения, историками могут стать только последние. Не вдаваясь в 

дальнейшие подробности, следует констатировать следующее: индивидуальный 

исторический опыт, рассмотренный в аспекте памяти, предполагает, во-первых, 

хорошие способности к запоминанию, во-вторых, критическое отношение к 

воспоминаниям и свидетельствам, а, в-третьих, избирательность памяти, при-

чём такую избирательность, которая позволяет выстроить воспоминаемые со-

бытия в последовательный «рассказ» о прошлом. Вряд ли этому можно 

научиться. Но данные способности позволяют освоить технику источниковед-

ческого анализа и исторического повествования. 

Теперь обратимся к другому проявлению индивидуального историче-

ского опыта, который мы обозначили как ностальгию. Уже отмечалось, что не 

всякое воспоминание о прошлом лежит в основе исторического к этому про-

шлому отношения. Ведь история – это не только опыт прошлого, но и опыт от-

ношения прошлого к настоящему. Следовательно, безразличное отношение к 

прошлому для историка невозможно. Быть может, это звучит банально, но ис-

торик должен быть влюблён в прошлое. А любовь к прошлому и называют но-

стальгией. Ф.Р. Анкерсмит подчёркивает: «Ностальгия и ностальгическое вос-

поминание сообщает нам наиболее интенсивный и наиболее подлинный опыт 

прошлого» [2, с. 360]. Чем так важно ностальгическое воспоминание? Оно ис-

ключает сугубо прагматическое отношение к прошлому, заменяя его отношени-

ем эстетическим. Это не воспоминание ради чего-либо, это воспоминание ради 

самого воспоминания. Ностальгия перемещает воспоминающего в его прошлое, 

подобно тому, как хороший историк должен «переместиться» в описываемое им 

прошлое для лучшего уяснения связи событий. Ностальгическое воспоминание 

отличается от обычного тем, что последнее есть прошлый опыт, а первое – опыт 

прошлого. Очевидно, что это не одно и то же. Но ностальгия – не возвращение 

прошлого, а тоска по невозможности такого возвращения. Невозможность вер-

нуть прошлое стимулирует желание «рассказать» о нём, наполнить его смыс-

лом, и, тем самым, актуализировать для настоящего. Это и есть рождение жи-

вой истории в противовес мёртвой хронике, как это представлял себе Кроче. 

Таким образом, историческое познание имеет в своём основании ностальгию по 

прошлому. В какой мере опыт ностальгии и основанное на нём воспоминание 

прошлого способствуют формированию исторического знания на личностном 

уровне исследователя-историка? Важность этого вопроса особенно отчётливо 

проявляется при рассмотрении основных путей эволюции историографии в XX 

столетии. Кризис спекулятивно-теоретических оснований исторического иссле-

дования породил так называемый «лингвистический поворот» в истории, харак-

теризующийся преимущественным вниманием к языку историописания. «Но 

затем в исторической теории преувеличенное внимание к языку породило во-

прос, способен ли историк совершить побег из «тюрьмы языка» (если использо-

вать здесь известную метафору Ницше) и уклониться от того определяющего 

внимания, которое оказывает язык на наши концепции прошлого. Говоря более 

конкретно, может ли историк вступать в реальные, подлинные и «опытные» от-

ношения с прошлым, т. е. в отношения, которые не замутнены историографиче-

ской традицией, дисциплинарными допущениями или лингвистическими струк-

турами...» [1, с. 23]. Но опыт, описанный выше, это субъективный опыт истори-

ка; и тогда, как справедливо замечает Анкерсмит, «ключевой вопрос состоит в 
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следующем: не тот ли это опыт, который позволяет нам проломиться сквозь 

стены «языковой тюрьмы»...» [Там же]. И, как показано выше, именно опыт но-

стальгии, лежащий в основании субъективного исторического опыта, создаёт 

предпосылки для возможного выхода историка за рамки историографической 

традиции, доминирующей спекулятивной историософской концепции и довле-

ющих языковых структур. Раскрытие отмеченных механизмов формирования 

индивидуального исторического опыта объясняет сдвиг современной историо-

графии от «языка» к «памяти». Причём сдвиг этот затрагивает различные пла-

сты – от личностного до социального – исторической памяти. Но история, по-

нимаемая преимущественно как память, попадает в следующую ловушку. С од-

ной стороны, «исторический разум верит в реальность (выделено автором – 

О.Г.) прошлого и полагает, что по способу существования, а в известной мере и 

по содержанию прошлое не обладает иной по сравнению с настоящим приро-

дой» [8, с. 31]. Это, в частности означает, что описываемое историей прошлое 

не может быть интерпретировано как вымышленное, ирреальное или неакту-

альное; в противном случае оно автоматически перестаёт быть историческим 

прошлым. С другой стороны, прошлое и настоящее противостоят друг другу, не 

совпадают друг с другом... [См.: Там же]. Ностальгия, подставляя прошлое в 

переживание настоящего, открывает выход из упомянутой ловушки. 

Таким образом, рассмотрев исторический опыт в его антропологическом 

аспекте, мы приходим к выводу, что этот опыт есть прежде всего воспомина-

ние, причём воспоминание ностальгическое. Ностальгия стимулирует интерес к 

истории и способствует формированию исторического опыта и становлению 

исторического сознания. 
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В статье поднимается вопрос оценки состояния «другого Я» с позиций иной субъектив-
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Понятие общества для социальной философии – это не просто совокуп-

ность людей. Это многозначное явление, характеризуемое комплексом условий 

человеческого сосуществования и вещественно-энергетическими процессами, 

происходимыми в нем. Особое место в философском понимании общества от-

водится процессам духовной жизни, которые не имеют аналогов в природе и 

происходят в головах людей. Соединяясь и координируясь, эти процессы фор-

мируют общественное сознание. В целом и духовная жизнь, и общественное 

сознание основываются на разнообразных взглядах, идеях, настроениях, теори-

ях, бытующих в обществе. Общество эволюционирует, и то, что происходит с 

ним сегодня, требует детального рассмотрения и научной интерпретации. За 

последние несколько десятилетий в обществе наметился серьезный крен на по-

требительство и информационогенность. Жизненные ценности людей также 

претерпели изменения. Вместе с этим меняется и сознание, причем не только 

общественное, но и индивидуальное, направленное на самооценку, самоопреде-

ление и прочие психофизиологические акты. 

Сознание как категория многомерно и рассматривается с различных по-

зиций, что обусловлено многообразием мировоззренческих,  методологических 
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подходов и целей. Поскольку данное понятие исследуется специалистами раз-

ных областей знаний (философами, психологами, лингвистами и другими), дать 

однозначное определение категории «сознание» на данный момент не пред-

ставляется возможным. Эту мысль подтверждает М.К. Мамардашвили, объяс-

няя, что «сознание есть нечто такое, о чем мы, как люди, знаем все, а как уче-

ные, не знаем ничего» [3, с. 215]. 

Сознание опирается в своей основе на духовный стержень личности, где 

максимально проявляется самость, индивидуальность и аутентичность. Созна-

ние в нашем понимании формируется, с одной стороны, в результате познава-

тельной деятельности индивида, с другой – благодаря развитию внутренних 

личностных природных качеств.  

Сознание современного человека, живущего под влиянием огромного 

потока информации, приобретает новые формы. Одной из таких специфических 

форм сознания является постфольклорное сознание. Постфольклорное созна-

ние есть некий способ индивидуализации, способ выделить свою индивидуаль-

ность на фоне общественного сознания, логичный переход, продиктованный 

временем и информационно-техногенным влиянием на человека, от массового 

обыденного к уникальному индивидуальному.  

Однако проблема постфольклорного сознания многомерна и не может 

сводиться к рассмотрению его лишь в плане субъективной реальности, необхо-

димо изучить его в сопоставлении с общественным и с индивидуальным созна-

нием других людей. 

Постфольклорное сознание ориентирует его носителей как на рефлексию 

(сознание для сознания), так и на бытийность (сознание для бытия). В онтологи-

ческом аспекте понимания постфольклорного сознания можно предположить, что 

именно оно согласуется с категорией ноуменального бытия. В данном случае под 

ноуменальным бытием следует понимать неизменную идею (как нечто сущее), 

недоступную для окончательной оценки извне, реально существующую и незави-

симую от оценочных суждений. Плотин указывает: «если ноуменальное бытие 

есть такое истинно-сущее, которое не подвержено никакому изменению, никогда 

не удаляется от себя, исключает из себя всякое бывание и не занимает никакого 

места, то из такой его природы следует также, что оно всегда находится в самом 

себе» [7]. В современном мире носители постфольклорного сознания могут быть 

оценены как субъекты, создающие ноуменальное бытие, недоступное, малопони-

маемое обществом. Постфольклорное сознание, формируемое такой формой бы-

тия, может быть определено как «другое сознание».  

Для того чтобы понять, как субъективная реальность одного индивида, 

допустим, представителя субкультурного движения, «уживается» с субъективной 

реальностью других индивидов в обществе, необходимо провести сложный ана-

лиз формирования и взаимодействия каждой из этих субъективных реальностей. 

Проблема «другого сознания» подразумевает знание о состоянии со-

знания «другого Я». Эта проблема становится наиболее актуальной в кон-

тексте современного информационного общества, ставя на первое место во-

прос о том, что мы знаем о сознании других людей. Только приблизившись к 

решению этой проблемы, мы сможем адекватно и наиболее приближенно к 

истине дать ответ на вопрос о взаимодействии индивидуального сознания с 

общественным, сможем оценить место и роль различных немейнстримных 

направлений в современном обществе и, возможно, понять, какими категори-

ями мыслит население, в том числе современная молодежь, объединяющаяся в 
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различные локальные социальные образования, и как окружающее их обще-

ство должно их принимать. 

Сложность понимания другого сознания, по мнению представителей 

аналитической философии, состоит в «эпистемологическом разрыве» между 

знанием о личном сознании, представленным в форме личной субъективной 

реальности, данном нам непосредственно, и знанием о субъективной реаль-

ности другого Я, которое мы можем получать лишь опосредственно. Под 

субъективной реальностью понимается неотъемлемое качество  сознания, 

обозначаемое также терминами «ментальное», «феноменальное», «субъек-

тивный опыт», «квалиа» и др. 

Анализ другого сознания требует соответствующих подходов и методов 

не только философских, но и общенаучных, применяемых в  психологии, пси-

хиатрии, нейрофизиологии, генетике, в проблематике искусственного интеллек-

та и др. Однако такой анализ немыслим без анализа так или иначе индивиду-

ального сознания, ибо вне и помимо него не бывает никакого сознания, а может 

существовать лишь его отчужденное содержание, представленное в опредме-

ченной, объективированной форме. 

Отсюда суть проблемы другого сознания видится в познании и понима-

нии субъективной реальности другого человека. Однако, как указывает 

Д.И. Дубровский, это предполагает знание и понимание собственной субъек-

тивной реальности, знание того, как мы отображаем, оцениваем, объясняем 

свои сознательно переживаемые состояния и как мы управляем ими [2, с. 154]. 

Таким образом, можно предположить, что мерой понимания «другого» со-

знания является понимание собственного сознания. Такое рассмотрение другого 

сознания «по аналогии» со своим, восходящее к Р. Декарту и Дж. Локку, опирает-

ся, прежде всего, на самопознание и представляет собой проектирование знаний о 

собственной субъективной реальности на представления о субъективной реально-

сти другого человека. Так, зная типичные корреляции между состояниями своей 

субъективной реальности и их внешними проявлениями («психо-поведенческие 

обобщения»), а именно различные реакции, поведение, речевые акты и др., и 

наблюдая подобные внешние проявления у другого, мы можем судить о состоянии 

субъективной реальности того человека. Сторонники данного принципа доказа-

тельством аргумента «по аналогии» (П. Дирак, А.М. Кузьмин и другие) видят так-

же аналогичную телесную структуру и физиологию (например, наличие ушей сви-

детельствует о наличии слуха, глаз – о наличии зрения  и т.п.). 

Примером суждения о другом сознании по аналогии со своим является 

следующее высказывание П.В. Симонова: «Мы постигаем боль другого исключи-

тельно благодаря нашей собственной способности испытывать чувство боли. Ни-

какого иного способа проникнуть во внутренний мир другого человека у нас нет» 

[8, с. 67]. Иными словами, оценить состояние другого сознания мы можем лишь на 

основании своего личного опыта. Так, испытывая чувство боли от огня, я отдерги-

ваю руку и вскрикиваю. Наблюдая поведение другого человека, подобное моему, я 

делаю вывод, что в «другом сознании» существует субъективное состояние, анало-

гичное моему, то есть установленные мною психо-поведенческие обобщения мож-

но распространить и на него. Таким образом, видя, что кто-либо отдергивает руку 

от чайника, мы делаем вывод, что чайник горячий, или, замечая, что человек мор-

щится, съев лимон, мы по аналогии со своим опытом, можем понять, что происхо-

дит в данный момент с этим человеком. 

Некоторые исследователи, к примеру, Х. Пикард утверждают, что 

наблюдаемые эмоции и соответствующие им телесные проявления могут дать 
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истинное знание о состоянии сознания человека [11, с. 100–101]. Однако оче-

видно, что связь эмоций, поведенческих актов и внутренних сознательных пе-

реживаний не может восприниматься однозначно. Тогда, например, мы бы все-

гда могли понять по мимике, жестам поступкам, речевому поведению, врет ли 

человек или говорит правду, однозначно понять, что он испытывает в той или 

иной ситуации. Позиция бихевиористского редукционизма не выдерживает 

критики, так как однозначно не дает представления о другой субъективной ре-

альности. Тем более оценка собственных ментальных состояний, считает 

В.П. Филатов, бывает ошибочной, в большинстве случаев мы описываем свои 

состояния субъективной реальности для себя таким образом, что при этом во-

обще отсутствуют ссылки на бихевиоральные проявления [9, с. 77]. С позиции 

бихевиоризма, как указывает А.Ю. Алексеев, «проблема «другого» неразреши-

ма, т.к. мы оцениваем не субъективную реальность другого, а лишь внешнее 

поведение, т.е. оцениваем его двойника-зомби» [1, с. 196]. 

Существование индивида в «двух мирах» – в традиционном обществе и 

постфольклорном обществе, а именно в определенной субкультурной среде, – 

может являться причиной проявления Alter Ego («другого я»), то есть скрытой 

стороны сознания. Alter ego является реальной или придуманной альтернатив-

ной личностью человека. Alter Ego есть юнгианский архетип «тень», персони-

фикация  недопускаемого, вытесненного содержания собственной психики, 

«сюда входят желания, тенденции, переживания, которые отрицаются индиви-

дуумом как несовместимые с существующими социальными стандартами, по-

нятиями об идеалах и т.д.» [10].  

Общественная среда требует подстройки «под себя» сознания индивида, 

тем самым делает его зомби. Молодой человек, который грезит средневековыми 

поединками, проявляет свое «другое я» в ролевых играх, воплощаясь в рыцаря с 

доспехами. В своей социальной среде он придерживается общепринятой морали. 

По его поведению в рамках социума мы оцениваем не субъективную сущность ин-

дивида (не имея возможности вхождения в его сознание), а лишь его поведение, то 

есть «двойника-зомби», подстроенного под общественную реальность.  

Первичные представления о «другом» находим также в античной фило-

софии. Так в «Мифе о пещере» Платон указывает на иллюзорность чувственно-

го восприятия действительности. «Разве ты думаешь, что люди что-нибудь ви-

дят, свое ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную 

перед ними стену пещеры?» [6, с. 198–205]. То, что наблюдаемо, может быть 

просто тенью реальной сути вещей, «двойником-зомби». Таким образом, дей-

ствия не определяют сознание. 

Вообще, проблема зомби – это весьма важная и одновременно неодно-

значная вариация на тему «другого сознания». Так, многие исследователи дан-

ного вопроса, к примеру, О. Фланаган, Т. Полджер, Т.С. Моуди, Д. Ллойд и др., 

находят, что проблема зомби показывает неразрешимость традиционной про-

блемы «других сознаний». «Как можно быть уверенным в том, что некоторые, а 

может быть, и все окружающие нас люди – не зомби?», – спрашивает 

А.Ю. Алексеев [1, с. 200]. Ученый пишет, что Моуди в работе «Общение с зом-

би» выявляет критерии «зомбиевости», по которым должна проходить дискри-

минация сознательного существа от зомби. Идентификация, по его мнению, 

должна проходить не по поведенческим аспектам, а на социокультурном 

уровне, включающем различные факторы их существования, в том числе физи-

ческие, логические, коммуникативные возможности [там же, с. 206]. 
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Некоторые исследователи предлагают для оценки другого сознания «ги-

бридный подход», предполагающий сочетание «аналогического» и «гипотетиче-

ского» методов (А. Мелник и др.). Гипотетический метод основывается на выдви-

жении теоретических гипотез, подтверждение или опровержение которых осу-

ществляется посредством наблюдаемых актов поведения.  По мнению Б. Рассела, 

познание другого сознания должно происходить подобно тому, как происходит 

познание ненаблюдаемых объектов, освоенное наукой [12, с. 89–91].   

Нельзя недооценивать и одновременно переоценивать важность метода 

«по аналогии» в рассмотрении проблемы другого сознания, однако он легко 

поддается сомнению. Ведь опираясь на свои переживания в определенный мо-

мент, мы не можем с полной уверенностью сказать, что другой человек будет 

испытывать то же самое в аналогичной ситуации. Неоспоримы и следующие 

критические моменты. Если бы аргумент по аналогии безоговорочно действо-

вал, мы могли бы судить о других людях, исходя лишь из своего личностного 

опыта. Каждый человек, считает В.П. Филатов, приписывал бы «другому созна-

нию» только то, что он может обнаруживать в своем собственном [9, с. 77]. Так, 

например, психолог не мог бы помочь своим пациентам, дальтоники бы думали, 

что все видят мир, как видят его они, и т.д. 

Из «аргумента по аналогии» следует, что, если в нашей субъективной ре-

альности нет какого-либо опыта, связанного с конкретными переживаниями, собы-

тиями и т.д., мы никогда не сможем понять, как работает сознание другого челове-

ка в этих условиях. Так, например, обычный человек никогда не сможет понять, 

что происходит в сознании человека, принадлежащего к какому-нибудь нефор-

мальному течению, не прикоснувшись к этому течению, не осознав его изнутри. 

По мнению М.К. Мамардашвили, «если мы понимаем другое сознание, 

оно неотличимо от нас самих, если же не понимаем, то оно полностью непро-

ницаемо, «невидимо» для нас...   …если кто-то не понимал того, что ему гово-

рят, то уже не поймет, как бы ему ни объясняли» [4, с. 72–85]. Поэтому, напри-

мер, родителям ребенка-гота очень тяжело понять его экзистенциальные пере-

живания и оправдать его поведение в своих глазах и глазах окружающих, найти 

с ним общий язык, если они сами не являются представителями данной суб-

культуры. Или простому обывателю иногда не понять прелесть постфольклор-

ных традиций, например, альпинистов или, к примеру, ролевиков и т.д., если он 

не включен в эти традиции. 

Однако даже если соответствующий опыт присутствует, например, опыт 

болевых ощущений, «Я» не может испытывать ту же боль, которую испытывает 

«другое Я». У него будет совершенно иная, своя боль. Познать достоверно боль 

другого от «первого лица» мы смогли бы только в случае допущения телепатии. 

Т. Нагель считает, что «единственным непосредственно доступным вашему 

наблюдению примером взаимосвязи между сознанием, поведением, анатомией и 

внешними физическими факторами является ваш собственный опыт» [5, с. 84]. 

Таким образом, момент понимания «другого сознания» на основании 

«аргумента по аналогии» является достаточно тонким и до сих пор является 

спорной темой обсуждения у многих исследователей сознания, поэтому не яв-

ляется однозначно достоверным, а скорее сомнительным, и требует более глу-

бокого междисциплинарного рассмотрения. 

Некое подобие такого подхода и вообще обращение к проблеме понима-

ния «другого» можно найти в средневековом реализме, восходящем к проблеме 

универсалий, заключающейся в определении объективного существования об-

щих понятий. Согласно  воззрениям реалистов, универсалии существуют до 
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вещей, следовательно, есть нечто общее, находящее во всем свое воплощение. 

То есть, каждая сущность, по сути, и есть общее. И в этом ключе философы-

реалисты средневековья видели общее как нечто божественное, мысли и идеи 

божественного разума, предшествующие единичным вещам и проецирующиеся 

на все сущее. Человек может познать что-либо или кого-либо, познав общее, то 

есть, познав самого Творца. 

Отдельные люди, полагал Гильом из Шампо, логик, философ, богослов, 

учеником которого был Петр Абеляр, сами по себе разные, однако общим является 

то, что они не отличаются по природе человечности. На основании этого единич-

ных в силу отличия можно назвать универсальными и в силу безразличия. 

Очевидно, можно проследить некую параллель между схоластическими 

взглядами реалистов и методом «по аналогии» в решении проблемы «другого 

сознания», предлагаемого аналитической философией. Ссылаясь на представ-

ления средневекового реализма о том, что Бог есть все и, познав Бога, можно 

познать все, логично предположить, что и в решении современной проблемы 

«другого сознания» можно также опереться на идею существования чего-то 

общего, абсолютного, познав которое, можно познать «другое сознание». 

Однако на данном этапе работы над обозначенной проблемой однознач-

но определить, что является новой современной универсалией, объединяющей в 

современном техногенном обществе обычного человека и человека, например, с 

постфольклорным сознанием, проблематично. Человек является зависимым от 

многих социальных институтов и систем, таких, как государство, телевидение, 

интернет и т.д., которые, несомненно, вносят свою лепту в формирование эта-

лонов мышления, поведения, проявляющихся в морали, обычаях, традициях и 

т.д., и отчасти могут являться неким объединяющим компонентом. 

Существенную роль в объяснении проблемы «другого сознания» в этой 

связи могут играть юнгианские архетипы и возможно являться той самой уни-

версалией. Архетипические образы являются основными компонентами мифо-

логии, фольклора (а, следовательно, и постфольклора) всех времен и народов. С 

помощью определенной символики различных архетипических образов выра-

жаются субъективные переживания любого человека.  

Проблема понимания «другого сознания» является социальной, по-

скольку в современном информационном мире тенденции роста числа лично-

стей с нестандартным миропониманием налицо. В социальном плане необхо-

димо безошибочно оценить мотивы поведения таких людей, а  также необходи-

мо определить готовность самого общества к приятию «другого сознания». 
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Наряду с экономикой, политика и право выступают фундаментом той 

или иной цивилизации, оказывают непосредственное влияние на форму и уро-

вень жизни людей. Однако если экономика, пользуясь марксисткой терминоло-

гией, относится к базису и априори носит объективный характер, то право и по-

литику следует включать в институциональную часть настройки. Последнее 

позволяет не только сделать вывод о регламентирующей роли права и полити-

ки, их руководящем влиянии на остальные надстроечные институты, а также о 

субъективной природе анализируемых феноменов. 

http://hesychia.narod.ru/plot_6_5.htm
http://www.jungland.ru/node/741
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Право и политика непосредственно связаны с публичной, прежде всего, 

государственной властью. 

 В самом общем виде политику можно трактовать как «деятельность ор-

ганов государственной власти и органов государственного управления, отра-

жающая общественный строй и экономическую структуры страны, а так же де-

ятельность партий и других организаций, общественных группировок, опреде-

ляемая их целями и интересами» [10, с. 543].  

Право есть неотъемлемый атрибут государства [4, с. 147]. Посредством 

права государство легитимирует властные решения, облекает их в юридически 

значимую форму. Поэтому нерациональной, с нашей точки зрения, служит следу-

ющая, весьма распространенная в современном российском законодательстве фра-

за: «Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы государ-

ственной политики в области...» (выделено нами. – З.Л.). Как думается, является 

очевидным то, что принимаемый на государственном уровне нормативный акт 

высшей юридической силы – закон – имеет своей целью юридически оформить и 

закрепить политическую волю государства в той или иной сфере. Как справедливо 

замечал В.И. Ленин, воля может считаться государственной только тогда, когда 

она «… выражена как закон, установленный властью» [5, с. 340].   

Тем самым политика и право соприкасаются в управлении. Властная 

управленческая деятельность государства (политика) должна быть прежде всего 

выражена в издаваемых либо санкционируемых государством юридических нор-

мах (право). «Государство нуждается в праве и для того, чтобы нормативно (еди-

нообразно и стабильно) решить ряд проблем управления подвластными» [4, с. 148]. 

Указанное сочетание политики и права детерминирует постановку во-

проса о существовании такого феномена, называемого российскими дореволю-

ционными учеными как «политика права» [11, с. 35-36] либо, в современной 

интерпретации, «правовая политика».  

В самом общем виде правовая политика  – это политика, основанная на 

праве и осуществляемая правовыми средствами.   

Правовая политика представляет собой уникальный синтез, с одной сто-

роны, правовых основ регулирования (прежде всего в виде имеющегося в госу-

дарстве законодательства), а с другой – деятельности по реализации этого зако-

нодательства правовыми средствами. «Правовая политика, – точно отмечает 

А.В. Малько, – это прежде всего системная деятельность по оптимизации юри-

дического ресурса, это набор мер и действий, которые должны отвечать на про-

блемы и вызовы юридической жизни общества» [6, с. 55]. 

Широкий спектр затрагиваемых правовой политикой отношений обу-

словливает  многообразие критериев ее стратификации, что позволяет класси-

фицировать правовую политику по различным основаниям. Подробнейшую 

классификацию правовой политики проводит А.В. Малько в посвятивший спе-

циальную главу классификационным вопросам правовой политики в комплекс-

ном монографическом исследовании последней [7, с. 292-393]. 

Не оспаривая значимости проведенных исследований, хотелось бы от-

метить, что основным детерминантом подразделения правовой политики на 

группы и виды служит предмет правового регулирования.  

Подобный вывод основывается прежде всего на том, что при оценке со-

отношения прав и правовой политики необходимо исходить из того, что «право 

выступает базовым и цементирующим элементом этой политики» [9, с. 322].  
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Право в свою очередь характеризуется таким основополагающим при-

знаком, как системность, производным от которого является такая категория, 

как «система права».    

Система права – феномен более чем сложный и неоднозначный

. На наш 

взгляд, весьма выверенную дефиницию системы права предлагает Д.Е. Петров. 

«Система права, – замечает ученый, – это внутреннее строение действующего 

в государстве права, отражающее единство составляющих его норм и их раз-

граничение на отрасли, подотрасли и институты права» [12, с. 15]. 

При этом отрасли права всегда и однозначно воспринимаются как ос-

новные структурные подразделения системы права [1, с. 28]. В свою очередь 

непреложной аксиомой общей теории права признается то, что основным кри-

терием деления норм права на отрасли выступает предмет правового регулиро-

вания [14, с. 576-577].  

В данной связи можно предложить следующий алгоритм: а) право – 

нормативная основа правовой политики; б) право имеет собственную систему, 

отражающую ее внутреннее строение, важнейшим и наиболее крупным элемен-

том  которой  является отрасль права; в) критерием разделения права на отрасли 

служит предмет правового регулирования – общественные отношения, подпа-

дающие под регулятивное воздействие той или иной отрасли.  

Предложенный алгоритм во многом объясняет заявленную выше  прин-

ципиальную позицию: предмет правового регулирования выступает фундамен-

тальным критерием классификации правовой политики.  

Сама логика подобной стратификации обусловливает доминирование 

среди отраслевых разновидностей правовой политики конституционно-

правовой политики. Подобное объясняется ролью и значением конституции как 

основного закона государства, а также ведущей ролью конституционного права 

при соотношении последнего с иными отраслями.  

Между тем, можно констатировать слабую разработанность конститу-

ционно-правовой политики в отличие от многих иных видов правовой политики 

и, в особенности уголовно-правовой.   

 В.Д. Зорькин высказал вполне справедливое замечание по данному по-

воду: «Каким образом строить, например, конституционно-правовую политику? 

Я имею в виду с точки зрения  классического понимания политики права. В 

этом плане можно говорить о конституционной политике – это почти не разра-

ботанное направление. Можно бесконечно писать о том, как соотносятся поня-

тия, статьи законов. Но вопрос в другом: в соотношении системности – в том, 

куда все это движется и как  должно двигаться, и что предложить практикую-

щим политикам, чтобы они наиболее оптимально использовали Конституцию 

для того, чтобы государство и общество сохранялись правовыми, а человек был 

защищен» [3, с. 10].  

Справедливость подобной позиции более чем очевидна, однако и по 

прошествии ряда лет ситуация практически не изменилась. А.В. Малько с со-

жалением констатирует: «Действительно, категория конституционно-правовой 

политики в конституционном праве России практически не исследована, не 

изучена ее природа, не дано соотношения с иными значимыми категориями и 

понятиями названной науки» [7, с. 231].    

                                                 
 Достаточно сказать, что в период с 1939 г. по 1982 г. журналом «Советское государство и пра-

во» было организовано проведение трех дискуссий, содержание которых во многом составляло 

выработка единого подхода к понимаю системы права. 
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В то же время приходится констатировать, что единой, цельной концеп-

ции конституционно-правовой политики пока не выработано, при очевидной ее 

необходимости.  

При разработке теории конституционно-правовой политики следует 

прежде всего выделить ее специфические признаки, позволяющие отграничи-

вать ее от всех иных разновидностей правовой политики.  

Во-первых, конституционно-правовая политика обладает наиболее вы-

пуклой политической сущностью. Иными словами политической составляющая 

в конституционно-правовой политике намного больше чем во всех иных видах 

правовой политики.  

Надо отметить, что политическая «окраска» конституционно разновид-

ности правовой политики обусловлена спецификой предмета регулирования 

самого конституционного права  

Н.И. Матузов в данной связи обоснованно замечает: 

«…конституционное право в значительной мере является политическим пра-

вом, так как, по общему мнению Конституция РФ представляет собой не только 

юридический, но и общественно-политический акт, закрепляющий основы по-

литической системы и определяющий политический курс страны, регулирую-

щий политические отношения. Здесь политическое измерение права проявляет-

ся наиболее наглядно» [9, с. 349].   

Указание на Конституцию РФ как акта, синтезирующего юридические и 

политические начала, позволяет выделить еще один признак конституционно-

правовой политики: непосредственную опору на Основной закон государства.  

Соответственно, вторым признаком конституционно-правовой политики 

России выступает то, что ее основным и важнейшим источником служит Кон-

ституция РФ. В этой связи стоит солидаризоваться с позицией О.Ю. Рыбакова и 

Т.М. Пряхиной, согласно которой первым принципом конституционно-

правовой политики  «должна  быть ее основанность на Конституции РФ, свя-

занность с ней. Это предполагает необходимость обращения к содержанию Ос-

новного закона, выделения его составных частей, обозначения приоритетов и 

ценностей» [13, с. 228].  

Последнее позволяет сформулировать третий признак конституционно-

правовой политики – ее основополагающий, учредительный характер

.   

Это обозначает, что конституционно-правовая политика является фун-

даментом для любой иной разновидности правовой политики.  

Четвертым признаком конституционно-правовой политики выступает то, 

что она имеет ярко выраженную стратегическую направленность. «Конституцион-

но-правовая политика состоит главным образом в выработке и осуществлении 

юридических идей стратегического плана, в принятии, совершенствовании и реа-

лизации Конституции и конституционного законодательства» [8, с. 6].    

Конечно, каждая деятельность, в том числе и политическая, имеет как стра-

тегический, так и тактический планы. «Конституционно-правовая политика, – ре-

зонно замечают О.Ю. Рыбаков и Т.М. Пряхина, – как и любая иная, имеет свои 

стратегии и тактику» [13, с. 226].  Однако особенность  конституционно-правовая 

политики в том, что она, как уже была сказано, сама по себе является стратегией 

государства при осуществлении им  правового  регулирования общественных от-

ношений и реализации правовой политики. По сути, в конституционно-правовой 

                                                 
 Подобное вполне сочетается с  выводом, который признается большинством ученых: конститу-

ционные  нормы выступают  в доминате своей в виде учредительных отправных норм. 
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политике отражается моделируемый результат осуществления правовой политики

. 

«О приоритете конституционно-правовой политики говорит и тот факт, что 

именно в рамках ее устанавливается нормативная модель идеального образа 

действительности и ориентируется деятельность социальных субъектов на ее 

достижение» [8, с. 6]. 

В качестве пятого признака конституционно-правовой политики можно 

назвать особый субъектный состав. 

Сам по себе вопрос о субъектах правовой политики – сложный и неодно-

значный.  П.А. Давыдов  в специальном исследовании, посвященном проблема-

тике  субъектов правовой политики, отмечает: «Субъекты правовой политики – 

это органы государственной власти, их должностные лица, а также граждане и 

(или) институты гражданского общества, которые, применяя правовые методы и 

охватывая правовую сферу деятельности, публично участвуют в формировании и 

осуществлении правовой политики в целях обеспечения прав и свобод личности 

и становления правовой государственности» [2, с. 6].    

Как думается, представленное определение, с одной стороны, предельно 

широко, а, с другой, как ни парадоксально, характеризуется множеством пробе-

лов и неточностей. Так, например, непонятно, почему П.А. Давыдов не включил 

в число субъектов правовой политики муниципальные образования и органы 

местного самоуправления, хотя отрицать их значение в проведении правовой 

политики представляется бессмысленным» [2, с. 9,10].  

В контексте рассуждения о субъектах правовой политики стоит отме-

тить то, каждый субъект права может считаться субъектом правовой политики, 

поскольку деятельность и тех и других основывается на праве и связана с реа-

лизацией последнего.  

Но если говорить непосредственно о конституционно-правовой полити-

ке как стратегической деятельности государства, следует четко назвать субъек-

тов, имеющих право определять данную стратегию.  

На наш взгляд, важнейшим признаком конституционно-правовой поли-

тики является синтезирование ею естественного и позитивного права. В этом 

смысл и предназначение конституционной политики, ибо надо понимать, что 

естественные, основные права и свободы человека, если они не закреплены в 

нормах законодательства и прежде всего конституции выступают как благие 

пожелания, декларации, не подкрепленные и не обеспеченные государством. 

«Общество, в котором не обеспечено пользование правами и не проведено раз-

деление властей, не имеет конституции» [15, с. 207].   

Таким образом, конституционно-правовая политика – это основанная и 

исходящая из конституции важнейшая разновидность правовой политики, 

представляющая собой деятельность субъектов, наделенных специальными 

полномочиями, по выработке и обеспечению реализации стратегических, име-

ющих общегосударственное значение решений, направленных на защиту и 

охрану основных прав и свобод человека и гражданина.  
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На протяжении всей истории человечества обеспечение населения про-

довольствием является одной из наиболее важных государственных задач. 

Улучшение обеспечения населения продуктами питания представляет собой 

важную социально-экономическую задачу, решение которой имеет огромное 

значение для России. Обеспечение продовольственной безопасности является 

приоритетным направлением государственной политики, так как охватывает 

широкий спектр национальных, экономических, социальных, демографических 

и экологических факторов. 

Суть проблемы заключается в том, что Россия до сих пор не вышла на 

приемлемый уровень потребления своими гражданами основных продуктов пи-

тания, особенно если рассматривать этот вопрос дифференцированно по груп-

пам населения с разным уровнем доходов. 

Усиливается влияние внешних факторов на обеспечение продоволь-

ственной безопасности страны, поскольку продовольствие становится одним из 

основных рычагов политического и экономического давления в международных 

отношениях. 

Роль продовольственной безопасности связана с тем, что продоволь-

ствие является базовым показателем жизнедеятельности человека. Уровень пи-

тания населения характеризует уровень ее экономического развития в целом, 
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поскольку, как известно, производство продуктов питания было, есть и будет 

самым первым условием непосредственных производителей и всякого произ-

водства вообще, а уровень обеспечения населения продовольствием рассматри-

вается как важнейший фактор и определяющий критерий уровня социальной 

жизни, жизнеспособности экономической структуры и государственного 

устройства страны. 

Таким образом, продовольственная безопасность является важнейшим 

элементом не только экономической безопасности государства, но и его поли-

тической и экологической составляющей, определяя ведущую роль продоволь-

ственной безопасности в национальной безопасности всего государства. 

Впервые термин «продовольственная безопасность» был введен в прак-

тику на состоявшейся в 1974 г. в Риме на Всемирной конференции по проблемам 

продовольствия, организованной Федеральным агентством по образованию после 

резкого роста мировых цен на зерно, и раскрыт как понятие более чем через 20 

лет в 1996 году на всемирной встрече на высшем уровне по проблемам продо-

вольствия. По итогам встречи была принята Римская декларация по всемирной 

продовольственной безопасности [1]. В соответствии с этой декларацией продо-

вольственная безопасность характеризуется как состояние экономики, при кото-

ром населению страны в целом и каждому гражданину в отдельности гарантиру-

ется обеспечение к пищевым продуктам в качестве, ассортименте и объемах, не-

обходимых и достаточных для физического и социального развития личности, 

обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства населения страны. 

В России понятие «продовольственная безопасность» впервые юриди-

чески нашло свое закрепление в Федеральной целевой программе «Стабилиза-

ция и развитие агропромышленного производства Российской Федерации на 

1996-2000 гг.» [2], в которой в ранг государственной политики в области произ-

водства и потребления продукции агропромышленного комплекса была возве-

дена задача – достижение продовольственной безопасности страны. 

В отечественной экономико-правовой литературе трактовка понятия 

продовольственной безопасности весьма разнообразна. Так, по мнению 

Б.А. Чернякова «…продовольственная безопасность – это обеспечение жизнен-

но важными продуктами питания из собственных источников и доступность его 

всем гражданам страны в объемах и ассортименте, максимально удовлетворя-

ющих необходимые и полезные потребности» [3]. Н.С. Посунько формулирует 

понятие продовольственной безопасности страны как «... уровень развития 

национальной экономики (прежде всего отраслей АПК), обеспечивающий про-

довольственную независимость». 

Проблема продовольственной безопасности имеет много аспектов. Преж-

де всего, это глобальный (мировой). На сегодняшний день существует огромная 

разница в развитии продовольственного хозяйства отдельных регионов. Значи-

тельные группы населения живут в условиях явно недостаточного питания, либо 

вообще голодают. Эти причины обусловлены, прежде всего, социально-

экономическими факторами развития того или иного региона. Помимо этого, 

продовольственная безопасность включает в себя не только международные, но и 

внутренние – национально-политические и социально-экономические аспекты. 

Даже в странах с высоким жизненным уровнем имеются значительные группы 

населения с низким уровнем потребления продовольствия вследствие таких при-

чин, как застойная безработица, отсутствие необходимого образования, неспо-

собности адаптироваться к новым условиям постиндустриальной цивилизации. 
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К концу XX века Россия оказалась в числе тех государств, которые 

утратили свою продовольственную независимость. Такая экономическая и 

политическая ситуация характеризуется, с одной стороны, значительным сни-

жением объемов отечественного производства продовольствия, а с другой – резким 

возрастанием импорта традиционно производимых в стране видов продоволь-

ственных продуктов и разрушением производственного потенциала АПК. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации может рас-

сматриваться в рамках страны в целом и применительно к отдельным ее регио-

нам. Региональный аспект обуславливается большими размерами страны, раз-

личием природно-климатических условий, экономической, демографической 

ситуацией и территориальным размещением населения. Необходимо отметить, 

что регионы России находятся в различном положении относительно продо-

вольственного обеспечения (одни из них вывозят продовольствие, другие за 

счет внутреннего производства не могут создать достаточного продовольствен-

ного обеспечения и вынуждены завозить его). Таким образом, регионы Россий-

ской Федерации можно классифицировать на производящие продовольствие и 

потребляющие продовольствие [12]. 

В Российской Федерации имеются также регионы, которые испытывают 

постоянную потребность в продовольственном обеспечении. К ним в первую 

очередь следует отнести районы и территории Крайнего Севера, Якутии, Буря-

тии, Камчатской области и др. [13]. 

Для поддержания продовольственной безопасности на достаточном уровне 

в регионах необходимо разрабатывать и принимать соответствующие законода-

тельные акты и программы. При их разработке необходимо учитывать следующие 

факторы, влияющие на уровень продовольственной безопасности регионов: 

- обеспеченность земельными ресурсами; 

- степень деградации сельскохозяйственных земель; 

- степень обновления основных фондов агропромышленного комплекса; 

- уровень монополизации продовольственного рынка; 

- степень импортного давления на внутренний продовольственный рынок; 

- уровень безработицы в сельском хозяйстве; 

- уровень государственной поддержки сельхозпроизводителей; 

- уровень использования ресурсного потенциала в агропромышленном 

комплексе. 

Программы должны обеспечиваться выделением необходимых финан-

совых средств на региональном и федеральном уровнях из бюджета, а их реали-

зация может гарантировать продовольственную безопасность регионам России. 

Сегодня ученые всего мира единодушно пришли к выводу, что, если 

страна завозит 25 % продуктов, значит, она теряет свою продовольственную 

независимость. После того как разрушен аграрный сектор сельского хозяйства и 

Россия отказалась от государственного регулирования, очень трудно отыграть 

ситуацию назад. Сейчас отечественное сельское хозяйство понемногу набирает 

обороты в производстве, но импорт превышает этот незначительный рост. Так, 

на каждый дополнительно произведенный килограмм мяса в России мы ввозим 

пять из-за рубежа [14]. 

Большинство продовольственных товаров поставляются в Россию по 

демпинговым ценам. К тому же нередко импортные продукты питания бывают 

низкого качества, экологически опасными и даже запрещенными в развитых 

странах. Главной причиной роста импорта продовольствия в России является 

разрушение экономического потенциала страны, в первую очередь сельского 
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хозяйства и смежных с ним отраслей. Реформы привели к абсолютному и отно-

сительному сокращению места и роли сельского хозяйства в экономике. 

На положение отечественных сельхозпроизводителей всех форм соб-

ственности давит диспаритет цен между сельскохозяйственной продукцией и 

промышленными товарами и услугами, реализуемые аграриям. Низкие цены 

реализации продукции снижают рентабельность аграрного производства. 

Для насыщения рынка продовольственными товарами и восстановления 

продовольственной безопасности необходимо определить критерии оценки, пере-

смотреть программы выхода из аграрного кризиса, разработать меры, направлен-

ные на ликвидацию сложившихся угроз продовольственной безопасности. 

В целом, можно выделить следующие основные критерии оценки про-

довольственной безопасности России: 

- степень удовлетворения физиологических потребностей в компонентах 

и энергетическом содержании пищевого рациона; 

- соответствие ограничениям по содержанию в продуктах вредных для 

здоровья веществ;  

- уровень физической и экономической доступности продовольствия для 

различных категорий населения, включая спецпотребителей; 

- степень зависимости продовольственного снабжения страны и ресурс-

ного обеспечения агропромышленного комплекса от импортных поставок; 

- размеры стратегических и оперативных продовольственных запасов в 

сопоставлении с нормативными потребностями. 

Необходимо разработать стратегию и тактику обеспечения продоволь-

ственной безопасности, определить цели и основные направления её осуществ-

ления. В первую очередь, необходимо восстановить уровень потребления про-

довольствия по основным продуктам и общей калорийности питания, а также 

определить среднесрочные и долгосрочные цели обеспечения продовольствен-

ной безопасности. 

Реализовать эти цели можно через следующую систему мер: 

- через оптимальное сочетание государственного и рыночного регули-

рования цен на сельскохозяйственную продукцию; 

- через регулирование объема импорта по основным стратегическим ви-

дам продовольствия (зерно, мясо, молоко); 

- путем последовательного сокращения импорта этих продуктов пита-

ния, производство которых может быть осуществлено в России; 

- через активное регулирование уровня и структуры розничных цен на 

продовольствие для оживления платежеспособного спроса населения и повы-

шения конкурентоспособности отечественных товаров на внутреннем, а в пер-

спективе и на внешнем рынке; 

- проведение политики бюджетного субсидирования продовольствия 

для социально незащищенных слоев населения. 

Таким образом, проблему продовольственной безопасности необходимо 

решать только путем сочетания рыночного саморегулирования с государствен-

ным воздействием на развитие рынка продовольствия и государственной под-

держкой аграрного сектора экономики. 

 Продовольственная безопасность государства будет достигнута полно-

стью, если: 

- население страны обеспечено экологически чистыми, полезными для 

здоровья продуктами питания отечественного производства по научно-
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обоснованным нормам с учетом пола, возраста, условий труда, природно-

климатических условий и национальных традиций; 

- цены на эти продукты питания доступны всем слоям населения; 

- созданы стратегические запасы продовольствия на случай стихийных 

бедствий, войны или других чрезвычайных обстоятельств. Этот запас позволит 

избежать голода в стране при введении нормированного распределения продук-

тов в течение не менее пяти лет; 

- агропромышленный комплекс, рыбное и лесное хозяйство развиваются 

устойчиво и имеют резервы, позволяющие наращивать производство продо-

вольствия для увеличения запасов и на случай оказания продовольственной по-

мощи другим странам, которые постигли стихийные бедствия или войны; 

- наука находится на уровне высших мировых достижений и обеспечи-

вает все сферы жизнедеятельности новейшими образцами техники, технологи-

ями, поддерживает и улучшает генофонд животноводства и растениеводства и 

дает достоверные прогнозы развития общества на перспективу; 

- природоохранная и природовосстановительная политика и практика 

обеспечивают сохранение и улучшение среды обитания. 

Продовольственная безопасность будет достигнута частично, если вы-

полняются следующие условия: 

- население страны обеспечено продуктами питания отечественного 

производства не менее чем на 85% и эти продукты являются экологически чи-

стыми и полезными для здоровья. Этот норматив близок к принятому междуна-

родной продовольственной организацией (ФАО); 

- цены на эти продукты доступны основной массе трудового населения 

страны; 

- стратегические запасы продовольствия ограничены и не обеспечивают 

устойчивое снабжение населения в случае возникновения чрезвычайных обсто-

ятельств; 

- производственные мощности позволяют наращивать выпуск продо-

вольствия; 

- научно-техническая база хотя и отстает от уровня высших мировых 

достижений, но развивается. 

Продовольственная безопасность страны не будет достигнута, если: 

- население страны обеспечено экологически чистыми и полезными 

продуктами питания отечественного производства на 60-80%; 

- цены на эти продукты основной массе трудового населения не доступны; 

- стратегические запасы продовольствия истощены или отсутствуют; 

- производственные мощности не позволяют наращивать выпуск продо-

вольствия. 

Подводя итог, можно сказать, что продовольственная безопасность – 

это, прежде всего обеспечение определенного отечественного уровня производ-

ства, либо полное самообеспечение, либо поддержание критического миниму-

ма. Критерии оценки уровня продовольственной безопасности позволяют уста-

навливать предельно-критическую черту продовольственной зависимости от 

внешнего рынка. 

Решение продовольственной проблемы – обязанность государства. В 

современных условиях при выработке аграрной политики государство долж-

но ориентироваться, как минимум, на уровень гарантированного собствен-

ного производства жизненно важных продуктов. В этих целях необходимо 

разработать и реализовать юридические, экономические, социальные, науч-
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но-технические и иные меры по обеспечению производства агропродоволь-

ственной продукции в достаточных количествах для населения Российской 

Федерации. 
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Криминализация национальной экономики и воспроизводство теневых 

экономических отношений на каждом этапе исторического развития оказывает су-

щественное воздействие на всю систему национального хозяйства и экономиче-

скую безопасность государства в частности. Теневые экономические отношения 

становятся преградой на пути эффективных структурных преобразований в стране, 

сдерживают выход государства из экономического кризиса, превращая националь-

ную экономику в торгово-спекулятивный сырьевой придаток мировой экономики. 

Криминализация экономики в России носит устойчивую форму и 

может характеризоваться как саморазвивающийся процесс, устанавливаю-

щий криминальные правила ведения бизнеса и вовлекающий всё большее 

число законопослушных граждан. Об этом свидетельствует общая динамика 

числа выявленных правоохранительными органами преступлений экономи-

ческой направленности [5]. 

Анализ рыночных отношений в современной России позволяет су-

дить о том, что национальная экономика в том виде, в котором она нахо-

диться, не может выйти из кризиса без переориентации её на формирование 

принципиально новых механизмов отношений. В связи с этим, нейтрализа-

ция теневых экономических отношений в сочетании с повышением эффек-

тивности хозяйствования приобретает особую актуальность. Теневой сектор 

играет в национальной экономике неоднозначную роль. С одной стороны, 

его скрытость от налогообложения повышает конкурентные преимущества 

предприятия, практикующие теневые действия, позволяет получать дополни-

тельные доходы занятым в нём работникам, снижая тем самым уровень реаль-

ной безработицы. С другой стороны, функционирование теневого сектора 
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наносит ущерб другим экономическим агентам, действующим в рамках за-

кона, порождая угрозы экономической безопасности. 

Соотношение позитивных и негативных последствий существования в 

национальной экономике теневого сектора во многом зависит от его масштабов. 

По мнению д.э.н., профессора Сенчагова, «при определённых условиях крими-

нализация экономики превращается в доминирующий, системообразующий 

процесс, определяющий направления развития всей социально-экономической 

системы и создающий условия для своего воспроизводства» [6]. Конкретные 

социально-экономические последствия теневой экономики крайне разнообраз-

ны, как многообразна и разнопланова эта деятельность. Наиболее значимые её 

последствия сформулированы А.К. Бекряшевым и И.П. Белозёровым [1]. По 

данным исследователей, такие последствия охватывают: 

1. Налоговую и бюджетную сферы, т.к. сокрытие экономической де-

ятельности приводят к значительному сокращению доходной части бюджета, 

что влечёт за собой обострение структурного кризиса, ставит в тяжелое эко-

номическое положение предприятия, осуществляющие экономическую дея-

тельность в отраслях перерабатывающей промышленности, военно-

промышленного комплекса и других отраслях, где сосредоточены высокие 

технологии и наиболее квалифицированный трудовой потенциал. Кроме это-

го данное явление становится причиной обострения проблемы неплатежей, 

ухудшает финансовое положение предприятий реального сектора, лишая их 

оборотного капитала и побуждая к использованию экстремальных, а порой и 

противоправных стратегий.  

2. Эффективность макроэкономической политики, т.к. влияние на эф-

фективность макроэкономической политики проявляется прежде всего в воз-

растании цены ошибок макроэкономического регулирования. Они связаны, как 

правило, с отсутствием достоверных сведений о масштабах, структуре и дина-

мике скрытой части производственной деятельности в легальном и нелегальном 

секторах. 

3. Денежно-кредитную сферу, т.к. криминальная экономическая дея-

тельность оказывает негативное воздействие на валютный рынок из-за мас-

совой конвертации преступных доходов в иностранную валюту и вывоза её 

за рубеж, а также деформирует структуру платёжного оборота, стимулирует 

инфляцию, деформирует кредитные отношения, увеличивает инвестицион-

ные риски, наносит ущерб кредитным институтам, инвесторам, вкладчикам, 

акционерам и обществу в целом. 

4. Экономический рост и инвестиционный процесс, т.к. происходит 

ограничение возможности привлечения инвестиционных ресурсов.  

Экономическая безопасность традиционно рассматривается как важнейшая 

качественная характеристика экономической системы, определяющая ее способ-

ность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчи-

вое обеспечение ресурсами народного хозяйства, а также последовательную реали-

зацию национально-государственных интересов. Необходимость обеспечения эко-

номической безопасности как составной части национальной безопасности суще-

ственно возрастает в условиях кризисной фазы развития. Неизбежные экономиче-

ские и социальные издержки этой фазы во многом деформируют факторы и крите-

рии безопасности и вместе с тем дополнительно отягощают все механизмы под-

держания стабильности в обществе, сужают его возможности разрабатывать и реа-

лизовывать программы экономической компенсации и стабилизации. Значимость 

макроэкономических аспектов экономической безопасности заметно повышается 
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также в условиях крупных национально-государственных преобразований, затро-

нувших в последние несколько лет Россию. 

Экономическая безопасность органически включена в систему нацио-

нальной безопасности вместе с такими ее слагаемыми, как обеспечение надеж-

ной обороноспособности страны, поддержание социального мира в обществе, 

защита от экологических бедствий. Здесь все взаимосвязано и одно направление 

дополняет другое: не может быть военной безопасности при слабой и неэффек-

тивной экономике, как не может быть ни военной безопасности, ни эффектив-

ной экономики в обществе, раздираемом социальными конфликтами. Подчер-

кивая такую взаимосвязь, надо вместе с тем учитывать, что решающая, базисная 

роль в ней принадлежит экономической безопасности. 

Сама экономическая безопасность имеет достаточно сложную внутрен-

нюю структуру. Анализ реальных процессов и осмысление богатейшего отече-

ственного и зарубежного опыта решения этой проблемы позволяет вычленить 

три ее важнейших элемента: 

- экономическую независимость, которая в условиях современного 

мирового хозяйства отнюдь не носит абсолютного характера. Международ-

ное разделение труда делает национальные экономики взаимозависимыми 

друг от друга. В этих условиях экономическая независимость означает воз-

можность контроля государства за национальными ресурсами, достижение 

такого уровня производства, эффективности и качества продукции, который 

обеспечивает ее конкурентоспособность и позволяет на равных участвовать 

в мировой торговле, кооперационных связях и обмене научно-техническими 

достижениями; 

- стабильность и устойчивость национальной экономики, предлагающие 

защиту собственности во всех ее формах, создание надежных условий и гаран-

тий для предпринимательской активности, сдерживание факторов, способных 

дестабилизировать ситуацию (борьба с криминальными структурами в эконо-

мике, недопущение серьезных разрывов в распределении доходов, грозящих 

вызвать социальные потрясения, и т. д.); 

- способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно важно в со-

временном, динамично развивающемся мире. Создание благоприятного клима-

та для инвестиций и инноваций, постоянная модернизация производства, по-

вышение профессионального образовательного и общекультурного уровня ра-

ботников становятся необходимыми и обязательными условиями устойчивости 

и самосохранения национальной экономики [6]. 

Во внутриэкономической сфере безопасность обусловлена природными, 

технико-технологическими, инфраструктурными, социальными и другими фак-

торами макро- и микроэкономического развития, внутренним иммунитетом и 

внешней защищенностью от разного рода дестабилизирующих и деструктивных 

воздействий. К внутренним факторам, представляющим угрозу экономической 

безопасности, относятся: 

- низкая конкурентоспособность национальной экономики, вызванная 

отсталостью технологической базы большинства отраслей, высокой энергоем-

костью и ресурсоемкостью; 

- высокий уровень инфляции; 

- недостаточная развитость и устойчивость объектов инфраструктуры; 

- ухудшение состояния научно-технического потенциала страны, потеря 

ведущих позиций на отдельных направлениях научно-технического развития, в 
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том числе и в результате "утечки мозгов" за рубеж и в другие сферы деятельно-

сти, утрата престижности интеллектуального труда; 

- вытеснение отечественных товаропроизводителей, особенно потреби-

тельских товаров, с внутреннего рынка зарубежными фирмами; 

- тенденции регионального сепаратизма и высокий уровень отраслевого 

лоббизма при принятии управленческих решений; 

- потенциальная угроза возникновения социальных конфликтов, в том 

числе из-за несовершенства механизма оплаты труда, роста безработицы, стра-

тификации населения, снижения качества и уровня образования; 

- низкая инвестиционная активность; 

- предпочтение текущих расходов в ущерб капитальным; 

- низкая финансовая и договорная дисциплина агентов рынка; 

- несовершенство правового законодательства, монопольное положение 

и недобросовестность действий ряда экономических субъектов на внутреннем и 

внешнем рынке, их низкая правовая дисциплина; 

- криминализация экономики и коррупция в области управления эконо-

микой [5]. 

Характеризуя состояние криминализации отношений в сфере экономиче-

ской деятельности, специалисты часто используют такие определения, как «неле-

гальная», «подпольная», «криминальная», «теневая» экономика [2]. При этом чет-

кого разграничения этих понятий не существует. В международных нормативных 

документах, в частности, в методике, применяемой статистической службой ООН, 

введены в обращение термины, близкие по смыслу и зачастую употребляемые в 

одном общем значении. Это «скрытая» (или «теневая», «неформальная», «неофи-

циальная») и «нелегальная» экономическая деятельность. 

Изучение данной проблемы приобретает особую значимость в совре-

менных условиях хозяйствования в России, когда активизировались процессы 

криминализации экономики и по расчетам некоторых ученых реальная распро-

страненность только преступных посягательств на экономическую безопас-

ность как государственных, так и негосударственных хозяйствующих субъектов 

превышает расчетный регистрируемый показатель в 60-65 раз. Уже для всех 

стало ясно, что проблема преступности переходит в устойчивый недуг, прони-

кающий во все поры общества, парализующий его жизнедеятельность. Едва ли 

не обыденным явлением стали покушения на убийство, смерть банкиров, пред-

принимателей и их охранников от рук наемных убийц. 

В настоящее время иметь и вести свой бизнес в России становится для 

предпринимателей все более опасным. Причем положение в этом направлении с 

каждым годом все ухудшается, а правоохранительные органы не проявляют не-

обходимой активности в решении данной проблемы. 

Важнейшей тенденцией развития российской теневой экономики на 

сегодняшний день является ее криминализация, возрастание влияния орга-

низованной преступности. Рост масштабов теневой экономики в порефор-

менной России воспринимается обществом как неизбежное зло, естествен-

ное и закономерное, «освященное» вековыми экономическими и социокуль-

турными традициями. Однако только констатация этого очевидного эмпири-

ческого факта не дает теоретического объяснения увеличения масштабов  

этого феномена, а тем более условий и механизмов, стимулирующих его и 

регулирующих. Проблема теневой экономики является глобальной и посто-

янно возрастающей. 
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Еще одной тенденцией развития криминальной экономики России 

стало формирование теневого политического рынка, связанного с лоббиро-

ванием, коррупцией. Коррупция – одна из самых древних проблем общества 

и государства. Посетивший феодальную Россию в 19 веке французский мар-

киз Астальф де Кюстин отмечал, что «свирепость российских законов ком-

пенсируется их неисполнением». С тех пор прошло более 180 лет, и мы уже 

живем в другой, новой России. В новой России были введены новые поня-

тия, приняты новые законы и даже обнаружено новое качество российских 

законов – криминалоемкость [3]. 

Несмотря на наличие в экономике нашей страны и деятельности пра-

воохранительных органов устойчивых позитивных тенденций, обстановка в 

экономической и налоговой сферах продолжает оставаться сложной и харак-

теризуется ростом экономической преступности, тесно связанной с теневой 

экономикой, оказывающей негативное воздействие на экономическую без-

опасность как отдельно взятых хозяйствующих субъектов, так и всего госу-

дарства в целом. 

Теневая экономика играла заметную роль и в хозяйственной жизни 

СССР, компенсируя недостатки работы официальной советской экономики и 

обеспечивая социальную нишу для предприимчивых людей, которые не могли 

реализовать себя в официальных структурах. Характер рыночных преобразова-

ний в России привёл к существенному росту масштабов теневой экономики и 

расширению её границ. Административный ресурс государства сегодня должен 

более энергично и последовательно использоваться в целях полной легализации 

отечественного предпринимательства, вывода предприятий из "теневой эконо-

мики". Ибо очевидно, что даже самые инновационно продвинутые организации 

окажутся в проигрыше перед недобросовестными конкурентами, применяющи-

ми различные способы "оптимизации" налоговых отчислений и полулегальные 

"серые" схемы экспортно-импортных операций. 
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В статье рассмотрена система организации внутреннего аудита, который, с одной сторо-

ны, позволяет оценить эффективность, полноту и соответствие законодательству  реализованных 

бизнес-процессов, а с другой – работает на перспективу, т.е. формулирует обоснованные реко-

мендации по совершенствованию действующих бизнес-процессов и оценке бизнес-процессов, 

предлагаемых к внедрению. Также рассмотрен порядок взаимодействия служб внутреннего ауди-

та и экономической безопасности, выявлены общие цели, способствующие обеспечению эконо-

мической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: внутренний аудит, бюджетирование, управленческий учёт, экономи-

ческая безопасность, стратегия, управленческие решения, экономические риски. 

 

The article considers the system of internal audit organization, which on the one hand to evalu-

ate the effectiveness, completeness and compliance with the legislation of the implemented business 

processes, and on the other works for the future, i.e. formulates recommendations for improving the cur-

rent business-processes and estimation of business-processes, offered for implementation. Also the issue 

of the interaction of internal audit services and economic security, revealed the common goal of ensuring 

the economic security of the entity. 

Key words: internal auditing, budgeting, management accounting, economic security, strate-

gy, management decisions, economic risks. 
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При организации систем внутреннего контроля современных предприя-

тий немалое внимание уделяется вопросам внутреннего аудита. Поэтому возни-

кает необходимость разработки системы внутреннего аудита, установлению в 

компаниях собственных целей и критериев оценки ее функционирования, а 

также обеспечению экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

Руководство любого экономического субъекта постоянно разрабатывает 

политику и процедуры работы. Однако персонал может не всегда их понимать 

или не всегда выполнять по тем или иным причинам. Менеджеры не имеют до-

статочного времени проверить исполнение и часто не обладают специфически-

ми инструментами такой проверки. Следовательно, они не могут своевременно 

обнаружить недостатки и отклонения и оценить возможные внутренние угрозы 

экономической безопасности. Из сказанного вытекает основная причина орга-

низации внутреннего аудита на предприятиях – обеспечение защиты от ошибок 

и злоупотреблений, определение «зон хозяйственного  риска» и возможности 

устранения будущих недостатков или недостач, что помогает идентифициро-

вать и «усилить» слабые места в системах управления и найти те принципы 

управления, которые были нарушены. Все эти действия дополняются обсуж-

дением проблем с высшими органами управления компании, нужды и пред-

ложения которых и определяют процедуры внутреннего аудита (внутренние 
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аудиторы должны обеспечить управляющих любой информацией, касающейся 

компетенции этих специалистов).  

Таким образом, внутренний аудит, с одной стороны, позволяет оценить 

эффективность, полноту и соответствие законодательству  реализованных биз-

нес-процессов, а с другой – работает на перспективу, т.е. формулирует обосно-

ванные рекомендации по совершенствованию действующих бизнес-процессов и 

оценке бизнес-процессов, предлагаемых к внедрению, тем самым обеспечивая 

значительную часть функциональных составляющих экономической безопасно-

сти, а именно финансовую, кадровую, правовую, информационную. 

Особую важность внутренний аудит приобретает в территориально рас-

пределенных компаниях, имеющих филиалы, подразделения, в которых руко-

водство принимает самостоятельные решения, обоснованность и необходи-

мость которых требует контроля и оценки   в целом. 

Внутренний аудит при правильной организации  может стать одним из 

наиболее действенных инструментов выявления возможностей для повышения 

эффективности бизнеса и, следовательно, одним из факторов, влияющих на 

конкурентные преимущества компании, т.к. представляет собой независимую и 

объективную деятельность по предоставлению гарантий и консультаций, 

направленную на достижение конкретных результатов и улучшение в работе 

организаций. Помогает организации достигать поставленных целей путем внед-

рения систематизированного, дисциплинированного подхода к оценке и повы-

шению эффективности процессов руководства, контроля и управления рисками. 

Результаты аудита служат основанием для разработки и принятия квалифици-

рованных управленческих решений. 

Кроме задачи повышения эффективности бизнеса, внутренний аудит 

параллельно решает задачу постоянной готовности предприятия к внешним 

проверкам, проводимым внешними контролирующими органами. Все виды 

контроля, которые приходится проходить, несут в себе определенные риски, 

связанные как минимум с предупреждениями, предписаниями и штрафами, как 

максимум – с отзывом лицензии и уголовным преследованием. Задача любой 

организации – предупредить возможные потери. Поэтому здесь  функции внут-

реннего аудита работают на проверку  политик и процедур компании, связан-

ных с готовностью к внешнему контролю. 

Завершая рассмотрение предназначения, места и целей внутреннего ауди-

та, нелишним будет сформулировать цели и функции системы внутреннего 

аудита на основе имеющегося опыта. 

Цели внутреннего аудита можно сформулировать следующим образом: 

- обеспечение более эффективного управления организацией и группой 

взаимосвязанных организаций; 

- оперативное выявление текущих проблем в рамках отдельной органи-

зации - участника группы и в целом группы взаимосвязанных организаций; 

- защита законных интересов организации и ее собственников, в том 

числе защита общих интересов всех участников группы взаимосвязанных орга-

низаций; 

- помощь сотрудникам организации в эффективном выполнении ими 

своих функций; 

- оценка эффективности и надежности системы внутреннего контроля [5].  

Внутренний аудит выполняет различные функции, при определении ко-

торых также не существует единых мнений. Так, А.К. Макальская отмечает, что 

внутренний аудит: 
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- дает высшему звену управления всей организацией информацию о ее 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- повышает эффективность системы внутреннего контроля, препятству-

ющей возникновению нарушений; 

- подтверждает достоверность отчетов обособленных структурных под-

разделений организации [4].  

Р.А. Алборов рассматривает такие функции внутреннего аудита, как: 

- анализ внешних факторов и оценка их влияния на деятельность орга-

низации; 

- консультирование учредителей и сотрудников администрации по во-

просам бухгалтерского учета, налогообложения, анализа хозяйственной дея-

тельности, менеджмента и права; 

- организация подготовки к проведению внешнего аудита, проверок 

налоговых и других контрольных органов; 

- периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью; 

- проверка правильности составления и условий выполнения хозяй-

ственных договоров; 

- оценка экономичности и эффективности операций организации; 

- проверка уровня достижения программных целей [1].  

В трудах А.Д. Шеремета и В.П. Суйца отмечается, что внутренний 

аудит не только дает информацию о деятельности самой организации, но и под-

тверждает правильность и достоверность отчетов менеджеров [9]. 

По мнению Ю.Н. Воропаева, внутренний аудит может как повторять 

функции внешнего аудита (за исключением представления официального за-

ключения внешним пользователям), так и иметь более расширенный круг 

функций и задач, определяемый создавшим его управляющим органом [3]. 

Таким образом, функции внутреннего аудита не ограничиваются только 

функциями контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, характерны-

ми для контрольно-ревизионных служб. 

В.В. Бурцев, рассматривая внутренний контроль с позиции участия в 

процессе управления, применяя кибернетический подход, признает целью внут-

реннего контроля информационную прозрачность объекта управления для при-

нятия эффективных решений и определяет внутренний аудит как одну из форм 

внутреннего контроля. По его мнению, другая форма внутреннего контроля, 

определенная как структурно-функциональная форма, отражает взаимодействия 

единиц организационной структуры, соответствующие их контрольным функ-

циям, и применима в отличие от внутреннего аудита ко всем организациям [2]. 

Л.В. Сотникова считает, что внутренний аудит представляет собой не 

форму организации внутреннего контроля, а структуру, дополняющую струк-

турно-функциональную систему внутреннего контроля и входящую в ее конфи-

гурацию [7, 8]. 

Система внутреннего аудита не может быть полностью отождествлена с 

внутренним контролем, что вытекает из данных выше определений сущности, 

целей и функций внутреннего аудита. В то же время система внутреннего кон-

троля может функционировать и без создания органов внутреннего аудита. 

Внутренний аудит, на наш взгляд, следует рассматривать как дополнительный 

уровень элемента контроля в системе управления за достоверностью финансо-

вой отчетности в частности и эффективностью системы внутреннего контроля в 

целом. При этом возможна трансформация контрольно-ревизионных служб в 

отдельные службы внутреннего аудита. 
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По мнению А. Сонина, внутренний аудит должен обеспечивать оценку 

системы внутреннего контроля для повышения ее эффективности и предотвра-

щения избыточного нецелесообразного контроля [6].  

С целью обеспечения экономической безопасности предприятия руко-

водству прежде всего следует разработать пути оптимизации   системы внут-

реннего аудита. 

Для принятия эффективных управленческих решений необходимо отно-

сящееся к конкретной ситуации информационное обеспечение. 

Если информация избыточна, то, как правило, это не приводит к повы-

шению качества вышеуказанных решений. Поэтому система управления эконо-

мического субъекта постоянно сталкивается с проблемой выявления выбора 

информации. 

Если информации недостаточно и при этом существует сомнение в ее 

точности, то существует вероятность того, что принятое на ее основе управлен-

ческое решение будет неадекватно той ситуации, которая в данный момент 

времени прямо или косвенно воздействует на экономический субъект.  

Исходя из того, что только объективная  информация служит основой для при-

нятия эффективных управленческих решений, важно добиться   максимальной 

точности и соответствия получения данных для решения проблемы.  

В странах с развитой рыночной экономикой существует точка зрения, ко-

торая предполагает, что уровень эффективности развития любого экономического 

субъекта, независимо от его формы собственности, определяется отлаженным ме-

ханизмом его управления. В условиях глобальной нестабильности современного 

мира экономические субъекты вынуждены оперативно реагировать и непрерывно 

приспосабливаться к требованиям постоянно меняющейся внешней среды [9]. 

Даже если бы изменения не были столь значительны, системе управле-

ния все равно пришлось бы учитывать влияние внешней среды, так как эконо-

мический субъект, являясь открытой системой, зависит от внешнего мира в от-

ношении поставок различного рода ресурсов, а также потребителей своей про-

дукции, товаров и услуг. 

Факторы внешней среды экономического субъекта характеризуются слож-

ностью, агрессивностью, взаимозависимостью, изменчивостью, непредсказуемо-

стью и, как следствие, порождают внешние угрозы экономической безопасности. 

В процессе своей деятельности между структурными звеньями экономиче-

ского субъекта, причем в рамках прямых и обратных связей, происходит обмен 

информацией, служащий основой ситуационного управления и позволяющий 

адекватно и оперативно реагировать на изменения внешней среды. Взаимодействие 

экономического субъекта с внешней средой характеризуется возникновением и 

последующим преодолением противоречий, касающихся сфер их взаимодействия. 

Из сказанного следует, что пути оптимизации системы внутреннего 

аудита опираются на учет факторов внешней и внутренней среды, а также  го-

товности системы управления воспринимать эти изменчивые факторы и адек-

ватно реагировать на них и тем самым обеспечивать желаемую эффективность 

бизнес-процессов и экономическую безопасность предприятия в целом. С такой 

сложной задачей, которую смело можно отнести к системным задачам корпора-

тивного управления, может справиться только адекватная (эффективная) систе-

ма внутреннего аудита (СВА). 

Эффективная СВА является ключевым элементом корпоративного 

управления компанией, который позволяет менеджменту принимать адекватные 

решения, направленные на: 
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- совершенствование организации бизнеса, 

- оперативное выявление, предотвращение и ограничение операцион-

ных, финансовых и других видов рисков и угроз, и обеспечение разумной уве-

ренности в достижении стратегических целей предприятия.  

Современные СВА, формируемые в соответствии с требованиями как 

российских, так и зарубежных принципов корпоративного управления, акцен-

тируют ответственность высшего руководства компании за ее формирование. 

Основными задачами, стоящими перед СВА, являются: 

- обеспечение соответствия принципам корпоративного управления; 

- оценка надежности и эффективности СВК в компании, а также оказа-

ние консультационной поддержки менеджменту компании на этапе разработки 

систем и процедур СВК; 

- оценка системы управления рисками и угрозами экономической без-

опасности; 

- оценка эффективности и экономичности управления бизнес-

процессами.  

Внутренний аудит  представляет собой мероприятия, заключающиеся в 

сборе, оценке и анализе аудиторских доказательств, касающихся систем внутрен-

него контроля бизнес-процесса, подлежащего аудиту, и имеющие своим результа-

том выражение мнения аудитора о степени надежности этого бизнес-процесса. 

Процесс проведения внутренней аудиторской проверки бизнес-

процессов компании включает в себя несколько этапов, а именно: 

- планирование аудиторской проверки, в том числе проведение предва-

рительного обследования;  

- проведение аудиторских процедур; 

- оценка дизайна контроля;  

- оценка исполнения контрольных процедур (тестирование);  

- анализ элементов СВК (в том числе оценка контрольной среды);  

- общая оценка эффективности СВК; 

- формирование результатов аудиторской проверки;  

- работа СВА с материалами аудиторской проверки после утверждения 

окончательной редакции «Аудиторского отчета», в том числе мониторинг ис-

полнения рекомендаций СВА. 

В общих чертах можно рекомендовать проводить внутренний аудит в 

следующей последовательности:  

- выявление и четкое определение круга вопросов, для решения которых 

формируется отдел внутреннего аудита, построение системы целей создания 

отдела в соответствии с политикой предприятия;  

- определение основных функций, необходимых для достижения по-

ставленных целей;  

- объединение однотипных функций в группы и формирование на их 

основе структурных единиц (звеньев) отдела, специализирующихся на выпол-

нении этих функций;  

- разработка схем взаимоотношений, определение обязанностей, прав и 

ответственности для каждой структурной единицы, документальное закрепле-

ние всего этого в должностных инструкциях и положениях о бюро (группе, сек-

торе) отдела внутреннего аудита; 

- соединение вышеуказанных структурных единиц в единое целое – отдел 

внутреннего аудита, определение его оргстатуса и, в соответствии с установлен-
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ным набором целей, задач и функций структурных единиц, разработка и докумен-

тальное закрепление Положения об отделе внутреннего аудита;  

- интеграция отдела внутреннего аудита с другими звеньями структуры 

управления предприятием; 

- разработка внутрифирменных стандартов внутреннего аудита и внут-

рифирменного этического кодекса. 

Несмотря на всю кажущуюся простоту изложенного подхода к проведе-

нию внутреннего аудита, внедрение его в практику может оказаться несколько 

затруднительным. К трудностям, с которыми можно столкнуться, следует отне-

сти следующие:  

- во-первых, недостаточная регламентация деятельности. То есть прак-

тическое отсутствие административных и иных видов регламентов в силу не-

определенности функционально-процессной модели организации деятельности 

участников;  

- во-вторых, не нацеленность систем планирования, а подчас и управле-

ния на результат; отсутствие обоснованных показателей для оценки эффектив-

ности и результативности деятельности; несовершенство или полное отсутствие 

управленческого учета, позволяющего осуществлять, а вернее обеспечивать, 

контроль достижения результатов;  

- в-третьих, отсутствие стройной системы внутреннего контроля, под-

мена понятия «внутренний контроль» – ревизией, контроллингом и т.д.; игно-

рирование объективной необходимости наличия эффективных процедур внут-

реннего контроля, направленных на обеспечение, в первую очередь, сохранно-

сти активов, проверку достоверности информации, формируемой системой бух-

галтерского учета, и повышение результативности деятельности, для того что-

бы внутренний контроль стал инструментом контроля рисков; 

- в-четвертых, ориентированность участников на последующий кон-

троль и недостаточность, в свою очередь, предварительного и текущего кон-

троля приводят к ограничению возможности выявления на наиболее ранних 

стадиях возможных нарушений, недостатков и неэффективного использования 

ресурсов при осуществлении деятельности. То есть ограниченность или полное 

отсутствие системы (системы управления рисками), позволяющей заблаговре-

менно определить вероятность наступления событий, которые могут негативно 

отразиться на процессах, процедурах и операциях и препятствовать достиже-

нию намеченных целей.  

Однако каковы бы ни были трудности, их рано или поздно придется 

преодолевать. Внутренний аудит действительно является наиболее действен-

ным инструментом выявления возможностей повышения эффективности дея-

тельности, так как формируется субъектом самостоятельно, внутри субъекта и 

позволяет получить информацию, необходимую для достижения целей и реше-

ния задач, стоящих перед субъектом, наиболее эффективным способом.  

На практике возникает необходимость тесного взаимодействия специа-

листов внутреннего аудита со службой экономической безопасности. 

В организационной структуре управления служба экономической без-

опасности выступает в качестве одного из наделенных распорядительными 

полномочиями подразделений. Она несет основную ответственность за эффек-

тивную защиту имущественных и неимущественных интересов организации от 

рассматриваемого в настоящем курсе перечня угроз, получая для этого необхо-

димые ресурсы и полномочия. 
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Особое место службы экономической безопасности среди других струк-

турных подразделений юридического лица определено самим характером ее 

деятельности. Она включает в себя исполнение сотрудниками службы экономи-

ческой безопасности по отношению к другим работникам фирмы многочислен-

ных контрольных, ограничивающих и пресекающих функций. Это вызывает 

подсознательную негативную реакцию даже у той части персонала, которая в 

силу своего должностного уровня не может не понимать вынужденную необхо-

димость подобных действий. Поэтому отношения между службой экономиче-

ской безопасности и подразделением внутреннего аудита не должны носить по-

тенциально конфликтный характер. Это определяет необходимость совместных 

регулярных профилактических мероприятий, направленных, с одной стороны, 

на основную часть персонала, а с другой – на сотрудников самой службы эко-

номической безопасности.  

В противном случае становится невозможным обеспечить практическую 

реализацию одного из базовых методических требований к организации управ-

ления экономической безопасностью, а именно вовлечения в этот процесс всех 

сотрудников и инстанций.  

Сегодня наличие внутреннего аудита в организациях рассматривается 

как важный фактор эффективности вне зависимости от того, есть в организации 

система менеджмента качества или нет. Наличие системы внутреннего аудита 

повышает доверие инвесторов и других заинтересованных сторон, повышает их 

уверенность в рациональном использовании компанией ресурсов, сохранности 

активов, оптимизации компанией рисков деятельности, прозрачности компа-

нии, а также является одним из инструментов обеспечения экономической без-

опасности. 
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Для оценки финансового состояния банка необходим анализ его активов. 

Поскольку существенная часть банковских рисков сосредоточена именно в секторе 

активных операций, изучение качества работы в этом секторе может ответить на 

многие вопросы, касающиеся финансового состояния  коммерческого банка.  

В  экономической теории под активами в широком смысле понимают 

будущие экономические выгоды, которые возможно получить в результате 

прошлых операций или сделок  по приобретению имущества, а также предо-

ставлению своего имущества во временное пользование третьим лицам. Активы 

коммерческого банка – это статьи бухгалтерского баланса, отражающие разме-

щение и использование ресурсов банка. Банковские активы образуются, как 

правило, в результате активных операций, т.е. размещения собственных и при-

влеченных средств с целью получения дохода, поддержания ликвидности и 

обеспечения функционирования банка. Именно в результате активных опера-

ций банк получает основную часть своих доходов. 

Согласно российской банковской энциклопедии, активные операции 

банка – это размещение собственных и привлеченных средств банка для полу-

чения наивысшей доходности; существенная и определяющая часть операций 

банка [1]. От качества размещения  и состояния активных операций банка зави-

сят ликвидность, прибыльность, финансовая  устойчивость банка в целом.  

При анализе активов используется количественная и качественная оцен-

ка. Анализ активов банка начинают с количественной оценки: с выявления об-

щей картины  размещения средств. Для этого сопоставляют балансовые данные 

по базовому  и текущему периодам.  Одним из основных агрегированных пока-

зателей деятельности банка является объем его операций (валюта баланса). Для 

динамично развивающегося банка характерно плавное увеличение средних объ-

емов активов. Резкие скачкообразные изменения валюты баланса говорят о 

наличии крупных клиентов или проведении крупных операций, которые могут 

существенно влиять на совокупный уровень банковских рисков. Кроме этого, 

нужно обратить особое внимание на сопоставление темпов роста операций бан-

ка и среднегодовых темпов инфляции: если последние превышают темпы роста 

активов, то реальная деятельность банка сужается. 

Однако при анализе активов коммерческого банка используется, глав-

ным образом, их качественная оценка. В международной банковской практике 

качество активов наравне с достаточностью капитала является фундаменталь-

ным условием, определяющим финансовое благополучие банка. Более того, 
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если рассматривать сущность банковского капитала и характеристику его до-

статочности, то сам он во многом зависит от качества активов банка, так как в 

случае надежного размещения банком своих средств со стопроцентной гаранти-

ей возврата, банку для продолжения устойчивой деятельности требуется гораз-

до меньше капитала, чем в случае проведения высокорискованных активных 

операций, приводящих к потерям. Таким образом, на стабильных развитых 

рынках именно качество активов лежит в основе успешного функционирования 

банка, а прочие характеристики (достаточность капитала, эффективность дея-

тельности) лишь обозначают возможности банка по защите от убытков и появ-

ления дефицита текущих платежей, возникших вследствие невозврата (полного 

или несвоевременного) размещенных банком средств. 

Качество банковских активов определяется тем, насколько они способ-

ствуют достижению основной цели деятельности коммерческого банка, а имен-

но его прибыльному и устойчивому функционированию. 

Вопросы изучения качества банковских активов традиционно находятся 

в центре внимания банковских ученых-исследователей. Изучением этого вопро-

са занимались такие российские ученые, как  И.Д. Мамонова, А.П. Мирецкий, 

В.Е. Черкасов, А.Д. Шеремет, Г.Н. Щербакова и многие другие. 

Так, А.Д. Шеремет и Г.Н. Щербакова утверждают, что качество активов  

определяется целесообразностью, рациональностью и диверсифицированно-

стью их структуры, рискованностью, доходностью и ликвидностью активов [2]. 

И.Д. Мамонова [3] добавляет такие критерии  оценки качества  активов 

банка, как объемом рискованных активов, объемом критических и неполноценных 

активов и  с признаками изменчивости.  На наш взгляд, критериями качества акти-

вов не могут служить характеристики объема, поскольку в зависимости от масшта-

ба деятельности банка эта величина будет резко варьироваться и  использование 

данного показателя может дать искаженную характеристику качеству активов. 

 С точки зрения А.П. Мирецкого [4], к  критериям качества активов в 

дополнение к выше перечисленным относятся следующие: соответствие  струк-

туры активов структуре пассивов по срокам доля рисковых, критических и 

неполноценных активов; признаки изменчивости активов. По нашему мнению, 

соотношение структуры активов и пассивов по срокам  является критерием  не 

качества активов,  а ликвидности банка.  

По нашему мнению, использование такого критерия качества активов, 

как соответствие балансовой стоимости активов их реальной (рыночной) стои-

мости позволит определить уровень обесценения активов коммерческого банка. 

По действующим российским правилам бухгалтерского учета в банках по ряду 

активов их балансовая оценка совпадает с рыночной ценой актива (например, 

по ценным бумагам, имеющим рыночную котировку); по другим активам, не 

имеющим рыночной цены и отражаемым в балансе по первоначальной цене 

приобретения (например, предоставленные кредиты и некотируемые ценные 

бумаги), обесценение актива перекрывается созданием адекватных резервов на 

возможные потери. Однако для основных средств банка, которые отражаются в 

балансе по первоначальной цене приобретения, в дальнейшем переоцениваются 

только по инициативе банка и не чаще одного раза в год, и под которые не 

предусмотрено создание резерва на возможные обесценение их стоимости, вве-

дение такого критерия оценки представляется целесообразным. В качестве по-

казателя для оценки данного критерия следует использовать отношение реаль-

ной стоимости активов к балансовой стоимости. Критическим значением  дан-

ного показателя для банка, по нашему мнению, является равное 0,5. 
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В качестве самостоятельного критерия оценки качества активов, по 

нашему мнению,  необходимо выделить критерий адекватность созданных 

резервов принятым рискам. Поскольку риски сопровождают банковскую дея-

тельность, их необходимо принимать, если банк желает сохранить свой ста-

тус. Создание адекватных резервов принятым рискам позволяет предотвра-

тить резкие колебания прибыли в связи со списанием убытков по банковским 

операциям. Введение этого критерия целесообразно и с той точки зрения, что 

состав создаваемых российскими коммерческими банками резервов на потери 

по рискам в последнее время значительно расширен. Помимо традиционно 

создаваемых резервов под ссудную задолженность и вложения банка в неко-

тируемые ценные бумаги, резервы на возможные потери по рискам создаются 

по инструментам, отраженным на внебалансовых счетах бухгалтерского уче-

та, срочным сделкам и др.  

Финансовое состояние клиентов и контрагентов по активным операциям 

банка, на наш взгляд, определяет качество активов, поскольку своевременно и в 

полном объеме выполнять  свои обязательства перед банком, а также поддер-

живать долгосрочное сотрудничество   и обеспечивать банку стабильный доход 

способны только клиенты и контрагенты, имеющие устойчивое финансовое по-

ложение. Для оценки такого критерия качества активов как финансовое состоя-

ние клиентов и контрагентов по активным операциям используются различные 

методики. Для оценки финансового состояния предприятий (организаций) при-

меняются как собственные методики, разработанные банком, так  и предложен-

ные такими учеными, как Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова [5], В.В. Ковалев 

[6], М.Н. Крейнина [7], А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин [8]  и многими другими. 

Итак, с целью углубления анализа финансового состояния коммерческо-

го банка, в дополнение к критериям качества активов коммерческого банка, 

названным в экономической литературе (структура и уровень риска активов; 

уровень диверсификации; доходность; степень проблемности активов), автор 

ввел дополнительные критерии оценки качества активов банка, а именно: соот-

ветствие балансовой стоимости активов их реальной (рыночной) стоимости; 

финансовое состояние клиентов и контрагентов  по активным операциям банка; 

адекватность сформированных резервов принятым рискам. 

Для оценки качества активов коммерческих банков Банком России уста-

новлены такие нормативы, как максимальный размер риска на одного заемщика 

или группу связанных заемщиков (Н6); максимальный размер крупных кредит-

ных рисков (Н7); максимальный размер кредитов, банковских гарантий и пору-

чительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1); 

Совокупная величина риска по инсайдерам банка (Н10.1)).  

Многие авторы считают, что исследование структуры баланса коммер-

ческого банка следует начинать  с пассива, характеризующего  источники 

средств, так как именно пассивные операции в значительной степени опреде-

ляют условия, формы и направления использования банковских ресурсов, т.е. 

состав и структуру активов. Пассивные операции исторически играли первич-

ную и определяющую роль по отношению к активным, так как необходимым 

условием для осуществления активных операций является достаточность 

средств банка, указанных в пассиве. Следует отметить тот факт, что проблема 

неэффективной структуры пассивов для финансовой стабильности банка может 

быть столь же опасной, как и проблема плохого качества активов.  

Под пассивами  в отечественной экономической литературе понимаются  

источники финансирования средств банка. 
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Согласно глоссарию банковских терминов,  пассивные операции – опе-

рации, посредством которых банки формируют свои ресурсы для проведения 

кредитных и других  активных  операций [9].  

При анализе пассивов так же, как и при анализе активов, используется 

количественная и качественная оценка. Анализ пассивов банка начинают с ко-

личественной оценки: с выявления общей картины формирования ресурсов. Ре-

сурсы коммерческого банка можно разделить на две основных группы: соб-

ственный капитал и привлеченные средства. Основным источником ресурсов 

коммерческих банков являются привлеченные средства,  их доля по различным 

банкам колеблется от 70-80% всех банковских ресурсов. На долю собственных 

средств банков приходится от 22-30%, что в целом отвечает сложившейся 

структуре в мировой банковской практике. 

 На сегодняшний день  в мировой практике существует три основных 

варианта интерпретации собственных  средств (капитала) банка:  

 капитал как балансовый показатель, рассчитанный на основе обще-

принятых принципов бухгалтерского учета;  

 капитал как рыночный показатель, рассчитанный на основе рыноч-

ной стоимости активов и требований;  

 капитал как инструмент регулирования деятельности банка, рассчи-

танный на основе представлений органов банковского надзора об источниках 

средств, которыми банк может распоряжаться для покрытия рисков, возникаю-

щих в его деятельности. 

Важность капитала для банковского бизнеса, прежде всего, связана с функ-

циями, которые он выполняет в ежедневной деятельности и для обеспечения дол-

госрочной жизнеспособности банка. Во-первых, капитал представляет собой сред-

ства, необходимые для создания, организации и функционирования банка до при-

влечения достаточного количества депозитов. Во-вторых, капитал служит для ком-

пенсации текущих потерь банка, связанных с невозвратом размещенных в активы 

средств (невозвращенные ссуды, потери от обесценения котировок купленных 

ценных бумаг, негативного изменения валютных курсов, падения цен на недвижи-

мость при продаже собственного имущества и т.д.). В-третьих, капитал является 

барометром устойчивости для клиентов и убеждает кредиторов в своем успешном 

функционировании, даже в условиях экономического спада. В-четвертых, капитал 

обеспечивает средства для организационного роста, предоставления новых услуг, 

выполнения новых программ и закупки оборудования.  И, наконец, в-пятых, значе-

ние капитала служит одним из основных критериев ограничения различных видов 

риска, которые принимает на себя банк. 

  Следует отметить, что увеличение капитала банков практически ни-

когда не  мотивируется стремлением снизить риски банковской деятельно-

сти. Под расширением бизнеса в результате наращивания капитала банкиры 

понимают увеличение  лимита риска на одного заемщика, которое позволит 

выдавать все большие кредиты все тем же заемщикам. Подобное увеличение 

капитала банка не ведет к росту его устойчивости. Более того, если в резуль-

тате увеличения капитала банк оказывается способен выдать своим заемщи-

кам еще большие кредиты, то вследствие роста кредитных рисков из-за уве-

личения объема предоставляемого кредита, рискованность банка может даже 

вырасти, а не снизиться.  

При количественной оценке собственных и привлеченных средств сопо-

ставляются балансовые данные по базовому  и текущему периодам, а также 
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анализируется динамика ресурсов по сравнению с другими банками. Снижение 

средних объемов привлеченных средств свидетельствует о сворачивании дея-

тельности и потери клиентской базы банка. Если собственный капитал увели-

чился преимущественно за счет фондов и прибыли, оставшейся в распоряжении 

банка, а также нераспределенной прибыли, то это говорит о работе банка по 

наращиванию собственного капитала интенсивным путем. При росте собствен-

ного капитала за счет средств акционеров и переоценки работа по наращиванию 

собственной капитальной базы происходит экстенсивным путем. 

При анализе пассивов, на наш взгляд, наиболее важной является каче-

ственная  оценка. Характер активных операций жестко зависит от качественно-

го состава ресурсной базы. Так, коммерческий банк, ресурсы которого имеют в 

основном краткосрочный характер, практически лишен возможности осуществ-

лять долгосрочные финансовые вложения.  

Следует отметить, что в отечественном банковском  менеджменте поня-

тие «качество пассивов» используется редко и упоминается авторами в контек-

сте оценки ликвидности с позиции анализа ресурсной базы или при оценке ее 

устойчивости. 

Так, В. Е. Черкасов, качество пассивов определяет следующими крите-

риями: структурой; стоимостью используемых ресурсов и достаточностью ка-

питала [10]. 

По мнению, Г. Г. Фетисова, качество пассивов  характеризуется ста-

бильностью ресурсной базы, стоимостью привлечения, чувствительностью к 

изменению процентных ставок и зависимостью от внешних источников фи-

нансирования, таких как  межбанковский рынок краткосрочных капиталов 

[10]. Точка зрения  Г. Г. Фетисова является  традиционной для отечествен-

ной банковской практики. 

На наш взгляд, к дополнительным критериям качества пассивов 

необходимо  отнести финансовое состояние кредитора, поскольку  финансо-

вое положение кредиторов и инвесторов определяет не только стабильность 

ресурсов банка, но и возможность дополнительного привлечения ресурсов, 

что важно с точки зрения перспектив развития банка.  Для оценки данного 

критерия качества пассивов целесообразно применять   те же методики, что 

и для оценки финансового состояния клиентов и контрагентов по активным 

операциям, которые были рассмотрены выше. Наличие у коммерческого 

банка картотеки задержки платежей, рассматриваемое в качестве критерия 

оценки качества пассивов, выступает индикатором проблем в деятельности 

кредитной организации, связанных с невозможностью привлечения допол-

нительных ресурсов для проведения клиентских платежей, возможной поте-

рей по этой причине части банковской клиентуры и сокращении объема ре-

сурсной базы банка. Задержки в проведении платежей, как правило, являют-

ся следствием нерационального размещения активов и низкого их качества. 

Данный критерий качества пассивов оценивается с помощью следующих по-

казателей:  суммы и длительности (в днях) картотеки задержки платежей.  

Итак, наиболее распространенными критериями оценки качества пасси-

вов банка, изложенными  в экономической литературе, выступают: структура 

пассивов; уровень  их диверсификации; стабильность ресурсной базы; стои-

мость привлечения. 

На наш взгляд, необходимо уточнить состав критериев оценки качества 

пассивов за счет введения дополнительных, а именно: финансовое состояние 
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кредиторов и инвесторов; наличие картотеки задержки платежей по корреспон-

дентскому счету. 

Банк России для оценки качества пассивов коммерческих банков уста-

новил такие  нормативы, как норматив достаточности собственных средств 

(Н1); а также соответствие  суммы отчислений в фонд обязательных резервов  

расчетной величине в соответствии с нормативными актами. 

Итак, проведенная нами систематизация критериев и показателей качества 

активов и пассивов позволяет дать более полную картину о состоянии активов и 

пассивов коммерческого банка, а также   оценить качество управления ими.  
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В статье проанализирована роль бизнес- инкубаторов в условиях инновационного развития 

экономики региона. Бизнес-инкубаторы, являясь ведущим звеном инновационной инфраструкту-

ры региона, содействуют успешному развитию малых инновационных фирм, выпуску инноваци-

онной продукции, росту занятости молодежи, развитию социальной инфраструктуры. Уровень 

развития бизнес-инкубаторов и качество их функционирования определяет эффективность осу-

ществления инновационных преобразований в экономике региона.  
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In article the role business – incubators in the conditions of innovative development of econo-

my of the region. Business – incubators, being a leading link of innovative infrastructure of the region, 

promote successful development of small innovative firms, release of innovative production, growth of 

employment of youth, development of social infrastructure. The level of development business - incuba-

tors and quality of their functioning defines efficiency of implementation of innovative transformations 

in region economy. 
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Дать импульс инновационному развитию экономики страны должны ре-

гионы. К такому выводу пришли участники второго Форума регионов России 

«Инновационная модель развития», прошедшего в феврале 2011 года [4]. Во 

всем мире именно регионы рассматриваются как двигатель инновационной дея-

тельности и развития всей страны. 

Важным условием инновационного развития экономики региона является 

наличие эффективной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей переход 

результатов научных разработок на рынок продуктов и услуг. Ключевым элемен-

том инновационной инфраструктуры региона является бизнес-инкубатор.  

Так, по словам Д.А. Медведева «… в развитых странах развитая иннова-

ционная система включает в себя не только инновационные проекты и реали-

зующий их впоследствии инновационный бизнес, но и исследовательский сек-

тор, сферу образования – всё это находится в одном большом кластере. Базовы-

ми элементами этой системы являются создаваемые сегодня наукограды, осо-

бые экономические зоны, технопарки, центры трансфера технологий, так назы-

ваемые бизнес-инкубаторы» [8]. 

В современной экономической литературе вопросы теории и практики 

развития инновационного развития и бизнес-инкубирования являются доста-

точно дискуссионными. 

Так, особенности инновационной деятельности и инновационного разви-

тия рассмотрены в работах Ю.А. Арутюнова, В.Л. Белоусова, Т.Н. Васильевой, 

О.Г. Голиченко, В.Л. Горбунова, Л.П. Гончаренко, М.Я. Гохберга, 

Л.Н. Оголевой, Н.И. Ивановой,  Н.Д. Ильенковой,  А.К. Казанцева, 

Ю.В. Морозюка, Д.С. Медовникова, В.И. Мухина, З.Р. Плиевой, М.В. Сергеева, 

А.В. Суворинова, Р.А. Фатхутдинова, В.Ю. Фадеева, Р.Н. Федосовой, 

М.А. Федотовой, А.Ю. Чепуренко, А.М. Шестоперова, Н.П. Шмелева, 

В.Е. Шепелева, Н.В. Шумянковой [10].  

Исследование различных аспектов системы бизнес-инкубирования в 

большей степени нашло отражение в трудах таких зарубежных ученых, как 

Г. Барановски, X. Берра, М. Вуллакотта, Э. Маркварта, Р. Нельсона, У. Рёслера, 

С. Тайдмана, Б. Твисса, С. Тэмаси, О. Уильямсона, А. Фурсенко, В. Швеглер-

Ромайса, Р. Штернберга и др.; а также в трудах отечественных ученых 

Н.С. Антоненко, Е.В. Бобровой, Н.В. Гапоненко, B.JI. Горбунова, JI.B. Ежкина, 

Ю.А. Иваницкого, В.Ш. Каганова, Т.В. Ломоносова, Е.А. Сошниковой, 

В.Е. Шукшунова, М.Л. Щербакова. 

Однако, несмотря на многочисленные публикации отечественных и зару-

бежных ученых, касающихся специфики формирования инновационной инфра-

структуры, выявление роли бизнес-инкубаторов в ее развитии требует проведе-

ния региональных исследований. 
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В соответствии с законом Пензенской области «Об инновационной дея-

тельности в Пензенской области», принятым Законодательным Собранием Пен-

зенской области 22 октября 2010 года, бизнес-инкубатор предоставляет собой 

инфраструктурный объект, который оказывает поддержку предприятия на 

начальной стадии, на стадии зарождения и становления бизнеса. Этот этап свя-

зан с одной стороны, с материальными вложениями в организацию рабочего 

пространства, такими, как льготная аренда помещений, доступ к офисному обо-

рудованию, почтово-секретарские и консалтинговые услуги, а с другой – необ-

ходимостью определения рынков сбыта, грамотного продвижения продукта, 

поиска партнеров и инвесторов [3].  

Основной целью бизнес-инкубаторов является выращивание новых фирм, 

оказание помощи в начальный период существования, в то время когда они бо-

лее уязвимы. К тому же инкубатор настоящая школа бизнеса: на малом про-

странстве собирается вся необходимая информация, а зачастую первыми клиен-

тами малого предприятия становятся компании, которые также размещаются на 

площадях инкубатора. Все это в итоге значительно увеличивает шансы пред-

приятия на выживание и сокращает затраты на его создание и организационную 

деятельность [9]. 

В настоящее время в Пензенской области функционируют 36 бизнес-

инкубаторов, их общая площадь 32 365,25 кв.м. (рис. 1), в том числе: 

 11 областных бизнес-инкубаторов (26 209 кв.м.); 

 25 муниципальных бизнес-инкубаторов (6 156,25  кв.м.). 

 
Рисунок 1 – Общая площадь бизнес-инкубаторов Пензенской области [1] 

 

Пензенская область занимает первое место в ПФО по числу бизнес-

инкубаторов. На данный момент в бизнес-инкубаторах Пензенской области 

осуществляют свою деятельность 253 субъекта малого предприниматель-

ства, арендовано 672 рабочих места. Второе место занимает Татарстан – 99 

субъектов и 640 мест, третье – Саратовская область, на ее счету 60 субъектов 

малого предпринимательства и 185 арендованных рабочих мест». Отметим 

при этом, что аутсайдером среди всех регионов ПФО является Пермский 

край, где, по официальным данным, всего два резидента и 11 рабочих мест. 

Бизнес-инкубирование является одним из наиболее действенных и эффек-

тивных способов поддержки предпринимательства. Процесс инкубирования 

бизнеса нацелен на то, чтобы подтолкнуть людей к организации собственного 

дела и поддержать начинающие компании в разработке новаторских продуктов. 
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Инкубирование означает создание условий, способствующих и благоприят-

ствующих развитию предпринимательства в начинающих компаниях.  

По итогам 2012 года годовой оборот резидентов бизнес-инкубаторов со-

ставил 188,07 млн.руб., из них 132,13 млн.руб. – резидентов областных бизнес-

инкубаторов, 55,9 млн.руб. – резидентов муниципальных бизнес-инкубаторов, 

что на 39 % больше годового оборота по итогам 2010 года (135,2 млн.руб.), где 

налоговые отчисления составили 19,7 млн.руб., из них 15,92 млн.руб. резиден-

тов областных бизнес-инкубаторов, а 3,76 млн.руб. – резидентов муниципаль-

ных бизнес-инкубаторов [6]. 

На рис. 2 представлено количество созданных субъектов малого пред-

принимательства на период с 2010-2012 гг. 
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Рисунок 2 – Количество субъектов предпринимательства 

 

Так, в  2012 году  создано 232 субъекта малого предпринимательства, в 

том числе: 44 малых предприятий, 176 ИП и 12 КФХ. Создано 630 рабочих 

мест. План по созданию малых предприятий выполнен на 129,4 %, план по со-

зданию рабочих мест перевыполнен в 2,5 раза. Тем не менее, по сравнению с 

прошлым годом количество созданных субъектов предпринимательства умень-

шилось на 0,2 %, так как в период 2009 – 2011 гг. основное количество субъек-

тов предпринимательства было создано в рамках реализации антикризисной 

программы самозанятости населения. 

В 2011 г. объем отгруженной инновационной продукции составил более 

3 млрд. руб. или 5,0 % от общего объема отгруженной продукции по промыш-

ленным предприятиям. В 2012 году рост объема отгруженной инновационной 

продукции составил примерно 15% от уровня 2011 года. 

В целом, для Пензенской области развитие малого и среднего бизнеса яв-

ляется определяющим, так как он составляет 18,6 % валового регионального 

продукта – это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. 

В итоге, роль бизнес-инкубаторов в инновационном развитии экономики 

региона можно представить следующим образом (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Роль бизнес-инкубаторов в инновационном развитии экономики 

региона 

 

Таким образом, влияние деятельности бизнес-инкубатора на инновацион-

ное развитие экономики региона состоит в: 

 создании новых рабочих мест; 

 оживлении экономической активности региона в целом; 

 содействии структурной перестройке экономики, развитии малого и 

среднего предпринимательства, увеличении количества новых малых предприятий; 

 более эффективном производстве традиционных товаров и открытии 

качественно новых видов предпринимательской деятельности; 

 целевом развитии отдельных отраслей промышленности и диверси-

фикации местной экономики; 

 решении проблем занятости в среде молодежи, безработных, инвалидов 

и других социальных групп населения, нуждающихся в определенной поддержке; 

 обучении и повышении квалификации предпринимателей, общем по-

вышении уровня экономического образования в клиентурной среде, предпри-

нимательской способности населения региона; 

 повышении конкурентоспособности местной продукции на отече-

ственном рынке, возрастании возможностей выхода на зарубежные рынки. 
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Безработица населения является одним из показателей, который характери-

зует эффективность экономической системы государства. Если экономическая си-

стема не в полной мере использует рабочую силу, то ее эффективность снижается и 

качество жизни населения ухудшается. Безработица оказывает негативное влияние 

на отдельного человека, семью и в конечном итоге на уровень развития региона и 

государства. Если она имеет место, то люди переносят серьезный психологический 

стресс, появляется неуверенность в себе, в будущем.  

http://be5.biz/ekonomika1/r2012/1339.htm
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Многие экономисты рассматривают безработицу как необходимое явле-

ние рынка труда, которое нельзя однозначно оценивать как социальное зло. 

Безработица стимулирует заинтересованность в качественном труде, повыше-

нии образовательного уровня и квалификации работников. 

Актуальность исследования состоит в необходимости совершенствова-

ния методологических положений многомерного статистического анализа без-

работицы для получения более объективной и достоверной информации на ос-

нове выявления однородных регионов (кластеров) по уровню безработицы.  

Целью исследования является кластерный анализ регионов Приволж-

ского федерального округа по уровню безработицы. 

Объектом исследования является безработица населения. 

Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть 

рабочей силы (экономически активного населения) не занята в производстве 

товаров и услуг. Безработные  наряду с занятыми  формируют рабочую силу 

страны. Статистические данные уровня занятости и безработицы в 2012 г. по 

федеральным округам [1] приведены в табл.1. 

Таблица 1 – Численность экономически активного населения, уровень 

занятости и безработицы  
 

Федеральные округа 

 

Уровень 

занятости, 

% 

Уровень 

безработицы, % 

Численность 

экономически 

активного населения, тыс. 

чел. 

Центральный 67,8 3,1 21041,5 

Северо-Западный 68,7 4,0 7649,4 

Южный 61,6 6,2 6993,5 

Северо-Кавказский 56,7 13,1 4485,4 

Приволжский 64,9 5,3 15715,1 

Уральский 65,9 6,0 6550,9 

Сибирский 61,9 7,1 9813,1 

Дальневосточный 65,0 6,7 3427,2 

Наибольший коэффициент безработицы наблюдается в Северо-

Кавказском федеральном округе – 13,1 % при занятости 56,7 %. Наименьший 

же показатель безработицы – в Центральном федеральном округе – 3,1 %.  

Динамика безработицы в России, Приволжском федеральном округе и 

Пензенской области показана на рис 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика безработицы  (%) в России (ряд 1), Приволжском ФО 

(ряд 2) и Пензенской области (ряд 3) 
 

За рассматриваемый период уровень безработицы в Пензенской области 

был ниже по сравнению с показателями России и Приволжского федерального 

округа, за исключением кризисного 2008 года. 
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По состоянию на март 2013 года численность экономически активного 

населения в России составляла 75,2 млн. человек. Это составляет порядка 53% от 

общей численности населения страны. В том числе 71,0 млн. человек были заняты 

в экономике и 4,3 млн. человек (5,7 %) не были трудоустроены, но активно искали 

работу. При этом различные регионы России также сильно различаются по чис-

ленности экономически активного населения, уровню занятости и безработицы. 

Среди безработных, по методологии МОТ, доля женщин в марте 2013 г. 

составила 46,4 %, доля городских жителей – 64,3 %. 

Безработица городского и сельского населения характеризуется превы-

шением уровня безработицы среди сельских жителей по сравнению с уровнем 

безработицы среди городских жителей. В марте 2013 г. это превышение соста-

вило 1,8 раза.  

Средний возраст безработных в марте 2013 г. составил 35,8 года. Моло-

дежь до 25 лет составляет среди безработных 33,6 %, в том числе в возрасте 15-

19 лет – 5,4 %, 20-24 лет – 28,23 %. Высокий уровень безработицы отмечался в 

возрастной группе 20-24 лет (28,23 %) и 25-29 лет (22,99 %). По сравнению с 

мартом 2012г. уровень безработицы в возрасте 15-19 лет снизился на 0,6 про-

центного пункта. 

Уровень безработицы в сентябре  2013г. составил 5,3 %, изменившись 

на 0,1 % по сравнению с августом 2013г. (5,2 %). Численность экономически 

активного населения в сентябре 2013г. составила 75 752 000.  

Среди безработных 26,5 % составляют лица, срок пребывания которых в состо-

янии поиска работы (безработицы) не превышает 3-х месяцев. Один год и более 

ищут работу 34,7 % безработных (застойная безработица).  

Среди сельских жителей доля безработных,  которые ищут работу более 

года, составила 40,4 %, среди городских – 31,6 %. 

За первый квартал 2013 года численность безработных граждан снизи-

лась в 78 субъектах Российской Федерации. Наибольшее снижение отмечено в 

Астраханской, Тамбовской, Волгоградской, Магаданской областях, Республике 

Калмыкия, Алтайском крае.  

Рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости, отмечен в 5 субъектах Российской Федерации: в Новгород-

ской области, Ненецком автономном округе, Республике Дагестан, Республике 

Саха (Якутия), Сахалинской области. 

В численности безработных 24,4 % составляют лица, не имеющие опыта 

трудовой деятельности. В марте 2013г. их численность по сравнению с мартом 

2012 г. уменьшилась на 260 тыс. человек, или на 20 % и составила 1 млн.человек. В 

числе безработных, не имеющих опыта трудовой деятельности, 14,3% составляет 

молодежь до 20 лет, 47,5 % – от 20 до 24 лет, 20,4 % – от 25 до 29 лет (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Возрастное распределение лиц, не имеющих опыта  

трудовой деятельности на 1 квартал 2013 г. 
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В марте 2013 г. среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место 

работы в связи с высвобождением или сокращением численности работников, 

ликвидацией организации или собственного дела, составила 18,7 %, а доля лиц, 

оставивших прежнее место работы в связи с увольнением по собственному же-

ланию – 27,3 % (в марте 2012 г. – соответственно 19,8 % и 25,4 %). 

Для решения проблем безработицы необходим комплексный подход и, в 

частности, определение однородных регионов по уровню безработицы и разра-

ботка предложений для них. С этой целью предлагается использовать один из 

многомерных методов – кластерный анализ [2,3]. Применение кластерного ана-

лиза предполагает следующие этапы:  

- отбор выборки для кластеризации; 

- определение переменных, оценивающих объекты в выборке; 

- вычисление значений меры сходства между объектами; 

- применение алгоритма кластерного анализа для создания групп сход-

ных объектов;  

- интерпретация результатов кластерного решения. 

Для кластеризации регионов Приволжского федерального округа ис-

пользовались данные табл. 2. 

Таблица 2 – Уровень регистрируемой безработицы и напряженность на 

рынке труда на 1 апреля 2013 г. 
 

Регионы 

Уровень регистрируемой 

безработицы, % 

Напряженность 

на рынке труда, чел. /вакансий 

Российская Федерация 1,4 0,7 

ПФО 1,1 0,6 

Республика Башкортостан 1,3 0,6 

Республика Марий Эл 1,1 0,7 

Республика Мордовия 1,0 0,6 

Республика Татарстан 1,2 0,8 

Удмуртская Республика 1,3 0,7 

Чувашская Республика 0,9 0,4 

Кировская область 1,4 0,8 

Нижегородская область 0,6 0,3 

Оренбургская область 1,1 0,9 

Пензенская область 1,0 0,5 

Пермский край 1,6 0,7 

Самарская область 1,0 0,5 

Саратовская область 1,1 0,5 

Ульяновская область 0,6 0,6 

 

В качестве меры близости используется обычное евклидово расстояние  

и алгоритм кластеризации – метод Уорда. Результаты иерархической классифи-

кации нагляднее всего представить в виде дендрограммы. 

Для определения количества кластеров, на которые целесообразно раз-

бить все регионы, нужно выбрать пороговое расстояние, то есть такое расстоя-

ние, при превышении которого объединяться будут уже слишком далекие с 

точки зрения исследователя объекты. После выбора порогового расстояния 

проводится перпендикуляр через точку, соответствующую выбранному рассто-

янию, и подсчитывается количество его пересечений с «ветвями» дендрограм-

мы. Количество пересечений и будет определять количество классов, а объекты, 

оказавшиеся на «отсеченной» ветке – состав классов. 

Выбор количества классов может определяться на основе анализа спе-

циальных функционалов качества, на основе сравнения разбиений на различное 
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количество классов, возможности из содержательной интерпретации и других 

критериев. В данной статье выбор кластеров проводится на основе графика из-

менения евклидова расстояния (рис. 3) и дендрограммы (рис.4). 

 
Рисунок 3 – График объединения регионов в кластеры методом Уорда 

 

 
Рисунок 4 – Результаты кластеризации регионов  

 

По графику рис. 3 количество кластеров определяется следующим 

образом: на графике находится точка «перелома» и номер шага m, на кото-

ром произошел «перелом»; тогда количество кластеров равно n-m, где n – 

количество регионов в выборке. В нашем случае в качестве точки перелома 

можно рассматривать шаг под номером 11, тогда  получаем 14 - 11 = 3 кла-

стера. Анализируя порядок следования областей сверху вниз на дендрограм-

ме (рис. 4), получим: 

1 кластер – с Республики Башкортостан по Оренбургскую область; 
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2 кластер – с Республики Мордовия по Чувашскую Республику; 

3 кластер – Нижегородская и Ульяновская область. 

График средних значений показателей кластеров показан на рис. 5. 

Из данного графика видно, что первый кластер характеризуется сравни-

тельно низкими показателями безработицы и достаточно слабой напряженно-

стью на рынке труда.  

 
Рисунок 5 – График средних значений показателей в кластерах 

 

Характерной особенностью 5 областей, вошедших во второй кластер, 

является достаточно высокая доля безработицы среди областей округа, но в це-

лом из-за небольшого показателя напряженности на рынке труда,  ситуацию с 

безработицей  в областях, относящихся ко второму кластеру, можно назвать 

благоприятной. 

В третий кластер вошли всего 2 области – Нижегородская и Ульянов-

ская. Данный кластер характеризуется самым высоким процентом безработицы 

при наиболее высокой напряженности на рынке труда в Приволжском феде-

ральном округе.  

Для этого кластера необходимо: 

- оказать содействие трудоустройству населения на постоянную и вре-

менную работу, уделив особое внимание гражданам, испытывающим трудности 

в поиске работы; 

- организовать временные оплачиваемые общественные работы для без-

работных и ищущих граждан в период поиска ими постоянной работы; 

- развивать систему оказания профессионально-ориентационных услуг; 

- организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации безработных граждан с учетом потребности рынка труда. 

Таким образом, использование кластерного анализа позволило выделить 

регионы округа, сходными по ситуации на рынке труда, а также определить, 

какую позицию занимает Пензенская область в Приволжском федеральном 

округе по показателям рынка труда, и выявить неблагоприятные регионы. 
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В статье рассмотрены проблемы использования программно-целевого метода в обеспе-

чении устойчивого развития сельских территорий. Раскрыт алгоритм анализа социально-

экономического потенциала сельских муниципальных образований 
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The article considers the problems of use of program-target method in ensuring sustainable devel-

opment of rural areas. Disclosed algorithm analysis of the socio-economic potential of rural municipalities 

Key words: settlement structure, sustainable development of rural areas, socio-economic po-

tential, the specifics of the agrarian sphere 

 

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного 

аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных 

характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и 

качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых 

ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в 

целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрас-

ли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении де-

мографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села. 

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной си-

туации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финанси-

рования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской мест-

ности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских террито-

рий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.  

Интегральный эффект от негативного социально-экономического разви-

тия сельских территорий выражается в сокращении в 2010 году количества 

сельских населенных пунктов по сравнению с 1989 годом на 9,2 тысячи сел и 

деревень. Количество сельских населенных пунктов без проживающего населе-
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ния увеличилось с 9,4 тысячи в 1989 году до 19,4 тысячи в 2010 году. Населен-

ные пункты с населением до 10 человек в 2010 году составили 23,7 процента. 

Одно из последствий кризиса сельских территорий – ухудшение демо-

графической ситуации, что проявляется в разрушении поселенческой структу-

ры, сокращении численности сельского населения. В Пензенской области 1419 

сельских населенных пунктов, из них в 73 никто не живет, население 641 насе-

ленного пункта менее 100 человек. В 2011 г. миграционный прирост сельского 

населения по области составил – 4: это самый плохой показатель с 1994 г. По 

данным Госкомстата, разрыв между численностью городских и сельских жите-

лей продолжает увеличиваться. Если в 1990 г. на 1 сельского жителя приходи-

лось 1,7 горожанина, то в 2011 г. этот показатель превысил два человека. 

Деградация сельской поселенческой структуры приводит к запусте-

нию сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных земель сель-

скохозяйственного назначения, что ставит под угрозу продовольственную 

безопасность страны. 

Основным инструментом реализации Государственной политики в 

обеспечении устойчивого развития сельских территорий является программно-

целевой метод. На решение проблемы повышения комфортности проживания в 

сельской местности был нацелен ряд федеральных целевых программ. Отдель-

ные задачи комплексного развития сельских территорий решились в ходе вы-

полнения следующих программ: федеральной целевой программы "Социальное 

развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858, приоритетных национальных 

проектов "Развитие агропромышленного комплекса", "Образование", "Здоро-

вье", Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2007 г. № 446, которые создали определенные предпо-

сылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала 

сельских территорий, способствовали повышению занятости и доходов сель-

ского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий и соци-

альной среды обитания. 

В июле текущего года Постановлением Правительства РФ утверждена 

федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 – 2017 гг. и на период до 2020 года [1]. 

Программа является инструментом реализации государственной поли-

тики в области устойчивого развития сельских территорий, направления кото-

рой определены Концепцией устойчивого развития сельских территорий Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года (далее – Концепция), утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. 

№ 2136-р. В соответствии с Концепцией целями государственной политики в 

области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества 

жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация 

численности сельского населения, создание благоприятных условий для выпол-

нения селом его производственной и других общенациональных функций и за-

дач территориального развития. 

С учетом целевых установок Концепции реализация Программа направ-

лена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий 

посредством достижения следующих целей: 

– создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
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– стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 

комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сель-

ской местности; 

– содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; 

– активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 

реализации общественно значимых проектов; 

– формирование позитивного отношения к сельской местности и сель-

скому образу жизни. 

Достижение целей Программы будет осуществляться с учетом следую-

щих подходов: 

– комплексное планирование развития сельских территорий и размеще-

ние объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с до-

кументами территориального планирования (схемами территориального плани-

рования субъектов Российской Федерации, муниципальных районов и гене-

ральными планами поселений и городских округов); 

– обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осу-

ществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса; 

– использование механизмов государственно-частного партнерства и 

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования меропри-

ятий Программы, включая средства населения и организаций.  

В Программе под инвестиционным проектом в сфере агропромышлен-

ного комплекса понимается осуществление сельскохозяйственным товаропро-

изводителем капитальных вложений, связанных со строительством (рекон-

струкцией, модернизацией) объектов сельскохозяйственного назначения, объ-

ектов переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, приобрете-

нием сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе 

которых создаются высокотехнологичные рабочие места.  

Реализация Программы будет осуществляться поэтапно. 

Первый этап (2014 – 2017 годы) предусматривает преодоление суще-

ственных межрегиональных различий в уровне и качестве жизни сельского 

населения на основе дифференцированной государственной поддержки из фе-

дерального бюджета региональных программ устойчивого развития сельских 

территорий, сформированных субъектами Российской Федерации на основе 

оценки потенциала и перспектив развития сельских территорий. 

К завершению первого этапа Программы предполагается, что в резуль-

тате реализации мер государственной политики по адаптации агропромышлен-

ного комплекса в условиях членства России во Всемирной торговой организа-

ции будет достигнут более высокий уровень развития отрасли, определяющий 

более высокие требования к качеству условий жизнедеятельности в сельской 

местности.  

В этой связи второй этап реализации Программы (2018 - 2020 годы) 

предполагает наращивание темпов комплексного развития сельских поселений 

согласно прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий 

проживания в сельской местности. 

Основным инструментом реализации задач Программы является про-

граммно-целевой подход. В этой связи авторами предлагается алгоритм анализа 

социально-экономического потенциала муниципального образования, способ-

ствующего более эффективному использованию ресурсов, которые предполага-

ется выделить в ходе реализации Программы. 
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В качестве основных индикативных показателей выступают данные 

следующих подсистем: 

1) уровень жизни сельских жителей; 

2) ресурсный потенциал территории (кадровый, природный, аграрный, 

производственный, туристический, инженерно-инфраструктурный); 

3) обеспеченность территории социальной инфраструктурой (количе-

ство школ, больниц, культурно-досуговых учреждений и т.д.); 

4) бюджетно-финансовая обеспеченность. 

Программно-целевой подход представляет собой совокупность методов, 

приемов и средств решения крупных и сложных проблем по достижению стра-

тегических целей путем их увязки с экономическим потенциалом территории. 

Для выявления комплексного экономического потенциала развития тер-

риторий нами предлагается использование алгоритма управления данным раз-

витием (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Алгоритм управления развитием сельских территорий на основе 

комплексного анализа 

По результатам анализа перечисленных выше подсистем определяется 

целевое направление для формирования муниципальных программ, связанных с 

достижением устойчивого развития территорий и степень их дифференциации 

по географическому положению: близость к мегаполису, а, соответственно, к 

рынкам сбыта; по плодородию сельскохозяйственных угодий и природно-

климатическим условиям, имеющим высокую значимость для развития аграр-

ной сферы экономики, специфика которой выражается: 

– в наличии особой и устойчивой группы людей, являющихся субъекта-

ми аграрного производства и аграрных отношений – крестьянства; 

– в зависимости результатов производства не только от трудовых уси-

лий, но и от различий в качестве земли, от климатических характеристик, коле-

баний погодных условий; 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

169 

 

– в особой роли территориально-пространственного фактора в организа-

ции аграрного производства; 

– в возможности многообразия социальных и организационных типов 

аграрных хозяйств, в том числе в рамках одной и той же местности; 

– в устойчивости и трансформации в процессе исторического развития 

мелкого аграрного производства, в его приспособляемости к изменяющимся 

условиям; 

– в зависимости сельских способов и форм жизнеустройства (вклю-

чая системы расселения) от особенностей ведения аграрного производства и 

хозяйства; 

– в формировании под воздействием особенностей ведения аграрного 

производства и хозяйства; 

– в формировании под воздействием особенностей аграрного произ-

водства, связей человека с природой, расселения и других факторов целост-

ной сельской сферы с характерной для нее производственной структурой, 

инфраструктурой, социальной структурой населения, спецификой обще-

ственных связей. 

На основе приведенного алгоритма, в условиях Пензенской области, 

можно выделить три группы территорий сельских администраций по специфике 

сельскохозяйственного производства. 

Основой группировки территорий является уровень специализации, то 

есть результат территориального разделения труда, обусловленного возможно-

стью производить определенные виды продукции в количестве, значительно 

превышающем местные потребности, при сравнительно низких затратах труда, 

то есть возможностью развивать такие отрасли, продукция которых конкурен-

тоспособна на внешнем рынке и преимущественно ориентирована на вывоз. 

Поэтому важно обнаружить факторы, которые могут обусловить изменения 

направлений развития хозяйства и определить новые линии специализации му-

ниципальных районов, что является экономической основой устойчивого разви-

тия сельских территорий. 
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В статье определены основные задачи инновационной политики на современном этапе. 

Предложена инновационная стратегия развития предприятий строительной отрасли, включающая 

основные этапы – повышение организационно-технического уровня производства, организация 

внутренних бизнес-процессов, совершенствование отношений с потребителями, повышение эф-

фективности финансовой деятельности предприятия. 

Ключевые слова: инновационная политика, строительная отрасль, бизнес-процессы, ин-

новационная стратегия. 

 

In the article the main tasks of the innovation policy at the present stage. The proposed innovative 

strategy of development of the enterprises of the construction industry, which includes the main stages – im-

provement of organizational and technical level of production, organization of internal business processes, 

improvement of consumer relations, increase of efficiency of financial activity of the enterprise. 

Key words: Innovation policy, the construction industry, business processes, innovation strategy. 

 

Развитие строительного комплекса обеспечивается развитием от-

дельных организаций, поэтому наряду с созданием внешних благоприятных 

условий функционирования предприятий строительной отрасли, заключаю-

щихся в совершенствовании законодательства, формировании равных кон-

курентных условий на рынке инвестиций, снижении стоимости кредитов, 

огромное значение на рост эффективности оказывает совершенствование 

управления строительным  предприятием.  

Огромное значение для успешной деятельности предприятия имеет его 

способность к инновационному развитию. Инновационная деятельность как 

самостоятельное направление экономической политики сложилось в нашей 

стране еще в период СССР, когда был сформирован Инновационный совет при 

Совете Министров РСФСР, в задачу которого входила координация работ по 

внедрению научно-технических достижений в народное хозяйство. 

Под инновационной деятельностью в настоящее время понимается как 

непосредственно внедрение новых технологий и материалов в производство, 

так и «инвестиции в новации», как результат практического освоения нового 

процесса, продукта или услуги. 

Однако любая инновация характеризуется повышенным уровнем 

риска, что прямо противоречит устойчивости. Путь к разрешению данного 

противоречия лежит через эффективный инновационный менеджмент. Для 

организаций, претендующих на то, чтобы оказаться реальными субъектами 

инновационного развития, необходимо наличие определенных условий. К 

ним, прежде всего, относят наличие: 

 современной материальной базы, 
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 профессиональную и легкообучаемую команду, 

 инновационную мотивацию. 

 К сожалению, во многих случаях насильственные попытки внедрить 

инновации  на предприятиях, не обладающих подобной базой, закономерно за-

канчиваются неудачей. 

С другой стороны, известно, что в развитых странах возрастающее зна-

чение приобретает осуществление собственных научных исследований, в то 

время как в развивающихся странах инновационная активность зависит от воз-

можностей приобретения иностранных технологий и их адаптации к местным 

условиям. Это облегчает инновационные задачи отечественным строительным 

организациям, хотя, как показывает практика, не на много. 

Задача инновационного менеджмента состоит не в обеспечении каче-

ственно более высокого уровня для всех элементов строительной организации, 

безусловно, это не представляется возможным. Необходим целенаправленный 

отбор «точек роста», воздействие на которые сделает процесс внедрения нова-

ций максимально эффективным. Определение данных точек роста и воздей-

ствие на них, по мнению автора, представляет собой процесс управления инно-

вационным потенциалом организации. 

Основные задачи инновационной политики, на сегодняшний день, могут 

быть сформулированы следующим образом: 

 - реализация на практике комплексных мер по поддержке массового 

внедрения инноваций; 

- создание условий, способствующих ускоренному развитию малого и 

среднего бизнеса, использующего инновации как приоритет своего развития; 

- создание полноценной инновационной инфраструктуры; 

- логичное и последовательное трактование нормативных актов, отно-

сящихся к инновационной деятельности; 

- исключение из расчета налога на прибыль сумм, направленных на 

внедрение и развитие инновационных технологий; 

- ужесточение наказаний за нарушение законодательства об авторских и 

смежных правах [4]. 

Проведенный анализ показал,  что в числе основных симптомов, харак-

теризующих кризисное состояние предприятий строительной отрасли Пензен-

ской области, можно выделить следующие: 

1) длительная низкая результативность вложений в производство (не-

верно определены объекты инвестиций, которые лишь отягчают финансовое 

положение, что и приведет к срыву); 

2)  высокая изменчивость базовых параметров организации от не-

значительных воздействий; 

3)  сокращенные варианты производства, пассивный сбыт, сдача в арен-

ду площадей, сокращение персонала; 

4)  утрата способности к восполнению потерь, возвращению кредитов, 

поставкам продукции по авансовым платежам, возможные изменения в струк-

туре и системе организации; 

5) неуклонное нарастание задолженности по налогам и платежам в тем-

пе не менее 10 % в квартал с учетом инфляции; 

6)  рост задолженности по зарплате в темпе не менее 10 % в месяц; 

7) нарастание задолженности перед организациями деловой среды (в ос-

новном перед поставщиками ресурсов) и получателями продукции; 

8) усиление конфликтности отношений в коллективе; 
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9) рост неисполнительности среди менеджеров среднего звена на почве 

недовольства действиями высших руководителей; 

10) нарастание угнетающих действий со стороны местных властей и 

контролирующих органов; 

11)  высокая текучесть кадров базовых профессий при низкой зарплате; 

12) нарастание конфликтов между подразделениями; 

13) нехватка оборотных средств для расширения производства. 

Эти симптомы сигнализируют о приближении исследуемых организа-

ций к катастрофе и, естественно, требуют от менеджмента срочной разработки 

и осуществления предупредительных мероприятий. Поэтому в процессе струк-

турирования управления строительных организаций необходимо учитывать все 

эти симптомы и быть готовыми к возникновению дестабилизирующих ситуа-

ций. Необходимо разработать особые подходы, позволяющие в условиях воз-

действия дестабилизирующих факторов управлять развитием ситуации, мини-

мизировать проявления данных симптомов, что выведет предприятие на траек-

торию устойчивого развития. 

Инновационная стратегия должна состоять из комплекса мероприятий: 

1. Необходимо сформировать экономическую стратегию предприятия, 

базирующуюся на инновационном подходе к управлению производством, фи-

нансами и персоналом. 

2. На основе перехода от линейно-функциональной системы управления 

предприятием к смешанной функционально-матричной провести реформу ор-

ганизационной структуры управления предприятием. 

3. Разработать программу инновационного развития предприятия на 

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

4. Разработать стратегию долгосрочного привлечения инвестиций в мо-

дернизацию системы управления, технологических инноваций и повышение 

уровня квалификации персонала предприятия. 

5. На базе внедрения современных информационных технологий прове-

сти совершенствование управленческого учета в организации. 

Таблица 1 – Инновационная стратегия предприятий строительной от-

расли 
Этап 1. Повышение организационно-технического уровня производства 

Цель: Решение проблемы 

ресурсов (персонал, фи-

нансы, материалы) 

Персонал 
Подготовка, переподготовка 

Мотивация 

Повышение рентабельности 

инвестиций в производство 

Повышение эффективности 

управления собственными сред-

ствами 

Привлечение инвесторов 

Система материально-

технического снабжения 

Реорганизация имеющейся си-

стемы снабжения 

Этап 2. Организация внутренних бизнес-процессов 

Цель: Повышение эффек-

тивности внутренних биз-

нес-процессов 

Повышение результативно-

сти бизнес-процессов 

Повышение производительности 

труда 

Повышение качества выполне-

ния работ 

Сокращение сроков производ-

ственных процессов 

Повышение эффективности 

производства 

Сокращение брака на производ-

стве 

Повышение рациональности 

снабжения 
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Этап 3. Совершенствование отношений с потребителями 

Цель: Поднятие ценности 

организации в глазах по-

требителя 

Расширение доли рынка 

Сокращение сроков строитель-

ства 

Повышение имиджа предприятия 

Удовлетворение запросов 

потребителя 

Снижение себестоимости работ 

Повышение качества строитель-

ных работ 

Этап 4. Повышение эффективности финансовой деятельности предприятия 

Цель: Достижение устой-

чивого финансового рав-

новесия 

Сокращение затрат на СМР 

Сокращение затрат на управле-

ние предприятием  

Сокращение объемов незакон-

ченного строительства 

Сокращение затрат на производ-

ство 

Повышение эффективности ма-

териально-технического снабже-

ния 

Повышение объемов реали-

зованной продукции 

Сокращение объемов незакон-

ченного строительства 

 

В целях повышения организационно-технического уровня производства 

необходимо разработать мероприятия по подготовке и повышению мотивации уже 

имеющегося и вновь принимаемого персонала, а также по внедрению инновацион-

ных технологий и их финансированию (управление собственными средствами или 

создание инвестиционного климата для привлечения финансовых средств из вне). 

На данном этапе потребуется также усовершенствовать существующую на пред-

приятиях систему снабжения материально-техническими ресурсами.   

Достижение данной цели должно быть направлено на повышение про-

изводительности труда, повышение качества и сокращения сроков выполнения 

работ, снижение производственного брака, рациональное планирование матери-

ально-технического снабжения производственных процессов. 

Решение задач второго этапа позволит организации повысить качество 

строительства в целом, сократить себестоимость работ, сократить сроки строи-

тельства объектов, без нарушения технологий производства, своевременно, со-

гласно плану сдавать объекты в эксплуатацию заказчику и, как результат, под-

нять имидж организации как среди заказчиков, так и среди населения города. 

Цели, достигнутые на втором этапе, позволят приблизиться к целям третьего 

этапа – расширить долю предприятия на рынке недвижимости, более каче-

ственно удовлетворять спрос населения на жилье, и, следовательно,  повысить 

ценность организации в глазах жителей и администрации города. 

Полное решение задач всех трех этапов позволит организации повысить 

эффективность использования своих мощностей, сократить объемы незавершенно-

го строительства, сократить затраты как на производство, так и на управление, по-

высить рациональность обеспечения различного рода ресурсами, высвободить фи-

нансовые средства для финансирования производства и сокращения кредитования 

со стороны и, как следствие, достигнуть устойчивого финансового равновесия. 
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Ни для кого не секрет, что понятие конкурентоспособности выступает 

одним из базовых критериев оценки функционирования страны в глобальном 

мире. Именно поэтому повышение данного показателя является одной из самых 

актуальных задач на сегодняшнее время.  

Основой определения уровня конкурентоспособности страны служит 

комплексное исследование не только национального рынка, но и единиц товар-

ной продукции, что, в свою очередь, позволяет должным образом оценить ме-

сто объекта анализа на данном рынке и впоследствии синтезировать получен-

ные данные. Необходимо отметить, что конкурентоспособность может изме-

няться в достаточно широких пределах, чутко реагируя на такие структурные 

изменения, как: 

1. Эндогенное наращивание факторного потенциала, достигнутое как и 

интенсивными, так и экстенсивными путями; 

2. Закрепление позиций страны во внешнеторговой деятельности и рост 

иностранных капиталовложений; 

mailto:ulya_01@list.ru
mailto:tvsapozhnikova@mail.ru
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3. Усиление конкурентоспособности отдельных единиц и секторов 

национальной экономики [1, c. 33]. 

Для четкой иерархии стран по уровню конкурентоспособности исполь-

зуют так называемые индексы, помогающие выявить слабые стороны нацио-

нальной экономики за определённый период времени, а также предложить воз-

можные средства преодоления сложившейся ситуации. Наиболее известный и 

исчерпывающий по своему содержанию индекс глобальной конкурентоспособ-

ности (ИГК) позволяет добиться стране стабильного роста преимущественно в 

среднесрочной перспективе. Помимо индексных рейтингов, Мировой Экономи-

ческий Форум (The World Economic Forum – WEF) ведет ежегодную аналитику 

стран по уровню конкурентоспособности на основе сравнительного анализа, 

выявляя факторы, благодаря которым была достигнута положительная стати-

стика и прирост в национальной экономике. Стоит отметить, что количество 

критериев оценки достаточно велико – в общей совокупности насчитывают 

около 90. Подобный анализ WEF является опорой построения более совершен-

ной политики и принятия реформ на национальном уровне. 

В рейтинге ИГК наблюдается процесс постепенного падения конку-

рентоспособности России: если брать во внимание 2005 г., когда WEF отме-

чает мощность рынка труда и повсеместное проникновение информацион-

ных технологий, страна твёрдо занимала 53 место. Годом позже, Россия 

опускается на 62-е место, что связано с резкой дифференциацией малого и 

крупного бизнеса. Аналитики отмечают также негативность среды в сфере 

образования и подвергают сомнению объективность судебной системы.  В 

течение следующих пяти лет в рейтинге ИГК наблюдается явная неподвиж-

ность России по отношению к другим странам, и на сегодняшний момент, 

т.е. в период 2012 – 2013 гг., она выходит на 67-е место из 144 стран. При-

чем положительная динамика основных показателей в послекризисный пе-

риод 2008 – 2009 гг. сменяется их резким падением, что, в свою очередь, 

оставляет местоположение России в рейтинге неизменным. 

Проследить динамику факторов, влияющих на конкурентоспособность, 

можно посредством сравнительной схемы (рисунок 1) [2]. 

Схематичное изображение критериев оценки конкурентоспособности 

позволяет выявить основные преимущества и недостатки российской экономи-

ки. В частности, явным положительным моментом служит стремительно разви-

вающаяся сфера образования, которая усилила свои позиции по сравнению с 

2006 г. и по параметрам приближается к уровню стран ОЭСР. Кроме того, ана-

литики отмечают рост внутреннего и внешнего рынков, снижение государ-

ственного долга, однако последствия экономического кризиса 2008 – 2009 гг. 

существенным образом отражаются на бюджетном планировании. 

Что касается недостатков, то России необходимо заострить внимание на 

институциональном секторе, в частности на проблеме государственных учре-

ждений, а также несколько доработать систему защиты земельного и интеллек-

туального прав. Судебная система по-прежнему уступает европейским стандар-

там, а эффективность товарных рынков остаётся весьма на низком уровне. Дан-

ная ситуация напрямую связана с  господствующим положением нескольких 

крупных фирм-монополистов, наличием барьеров для денежного вливания, и, 

что наиболее важно, государственное вмешательство лишь усугубит сложив-

шуюся ситуацию. Поэтому перед российскими экономистами и политиками 

стоит серьезная задача разработать инструментарий, прибегая к альтернатив-

ным методам воздействия на рынок. 
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Рисунок 1 – Составляющие ИГК для России  

 

Помимо исследований WEF, в мировой практике весьма актуальна и праг-

матична статистическая сводка, подготовленная Лозаннским международным ин-

ститутом менеджмента, однако её результаты для России остаются неутешитель-

ными. Несмотря на положительную динамику ВВП после рецессии 2009 г. и рост 

инвестиций, страна занимает лишь 48 место из 59, пропуская вперед страны БРИК 

[2]. Коррупция остаётся одной из основных причин стагнации экономики, кроме 

того, сокращение финансового сектора и налоговая нагрузка серьезным образом 

сказываются на столь заметном отставании России в мировых рейтингах. 

По мнению специалистов-аналитиков, Россия на 2030 г. по уровню кон-

курентоспособности сможет подняться до 30 места [3, c. 279]. Для достижения 

столь заметного прогресса необходимо опираться на формулу «3+5», согласно 

которой от российского руководства требуется: 

1. Наращивать ресурсный потенциал, размеры внутреннего рынка и 

уровень образованности населения – в совокупности три базисных критерия, 

прямым образом влияющих на повышение конкурентоспособности.  

2. Разработать основные пути по борьбе с коррупцией, повысить уро-

вень образования, искоренить малоэффективное и нерентабельное производ-

ство, укрепить слаборазвитый финансовый рынок и собственный бизнес. Ины-

ми словами, ослабить пагубное влияние пяти текущих недостатков.  

В каждой сфере помимо общепринятых методов существуют и альтер-

нативы, нисколько не уступающие по своей общей результативности. Анало-

гично и в мировой практике подсчета конкурентоспособности выделяется ин-

декс глобальной  конкурентоспособности (ИГК) обрабатывающей промышлен-

ности от Delotte & Touche, близкий по своей информативности к рейтингу WEF. 
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Основой расчета выступают 10 критериев, которые определяют руководители 

крупнейших компаний обрабатывающей промышленности по всему миру. 

Большое внимание уделяется материальным издержкам производства: 

стоимости рабочей силы, сырья, электроэнергии, а также присущему стране 

уровню здравоохранения. Причем статистика обрабатывающей промышленно-

сти имеет значительное расхождение с исследованиями WEF, что заметно по 

пятерке лидеров: именно страны БРИКС обладают наивысшим уровнем конку-

рентоспособности в сфере обрабатывающей промышленности. Исследователи 

Delotte & Touche закрепили за Китаем неоспоримое первенство, Индии принад-

лежит  2-е место, а пятерку лидеров замыкает Бразилия.  

Перспективы конкурентоспособности Российской обрабатывающей 

промышленности впечатляют, поскольку ни одна страна не обладала столь 

резким приростом экономического потенциала. По оценке экспертов, страна 

поднимется с 20-ого на 14-е место в течение пяти лет, что объясняется 

стремлением российского правительства создать инновационную экономику 

[4, c. 11-12]. Однако стоит отметить, что переход к постиндустриальному 

обществу в столь ограниченные сроки весьма сомнителен, поскольку руко-

водство страны практически лишено реальных статистических данных о со-

стоянии сектора науки и технологий. 

На основе имеющихся рейтингов конкурентоспособности можно вы-

явить основные направления, на которых стоит заострить внимание: 

1. Жесткая борьба с коррупцией – одним из барьеров, препятствующих 

нормальному функционированию аппарата найма и трудового движения. Для 

этого стоит несколько проработать систему найма и продвижения по карьерной 

лестнице, сделав их максимально прозрачными. 

2. Расширение финансовых рынков, а также ликвидация нежизнеспо-

собных предприятий путем симбиоза естественной конкуренции и государ-

ственного воздействия. 

3. Улучшение сферы образования и усиление взаимопроникновения 

иностранных и национальной культур. 

4.  Активное привлечение иностранных инвестиций и устранение пре-

град, мешающих развитию малого и среднего предпринимательства. 

В мировой экономике наблюдается постепенный переход на идеологию 

неолиберализма, согласно которой государственное воздействие ограничивает-

ся контролем над функционированием свободного рынка и конкурентной сре-

дой на нём. Именно экономическая свобода в процессах производства, распре-

деления, обмена и потребления выступает основным критерием роста уровня 

конкурентоспособности страны.  

Ситуация с экономической свободой практически не изменилась за те-

кущий год, что явно показывает тенденцию глобального экономического за-

стоя. Помимо внешнеторговых методов воздействия, наблюдается заметный 

рост управления в сфере хозяйственной деятельности, которую государство бе-

рёт под свой контроль. 

В мировой практике подсчета и анализа экономической среды наибо-

лее известным рейтингом, специализирующимся на неолиберальном тече-

нии, является разработанный американским исследовательским центром 

«Фонд наследия» и газетой The Wall Street Journal рейтинг стран с точки 

зрения экономической свободы.  

На 2013 г. исследование охватывает 185 государств, однако количе-

ственные показатели, хоть и незначительные, получили только 177 стран. 
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Оставшимся восьми странам аналитики не смогли присвоить цифровых показа-

телей, сославшись на недостаток информации. Стоит отметить, что только 31 

страна увеличила свои оценки экономической свободы более на 1 пункт, тогда 

как в 35 странах зафиксировано аналогичное снижение.  

Исследователи разделили страны на шесть групп по уровню экономиче-

ской свободы: 

1. Страны со свободной экономикой  более 80 баллов. На 2013 г. это: 

Гонконг, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия и Швейцария, однако список 

неолиберальных стран с неолиберальной моделью экономики по сравнению с 

предыдущим годом не перетерпел изменений [5]. Первое место в рейтинге эко-

номической свободы принадлежит Гонконгу  89,3 балла из 100 возможных (за 

среднее значение принимается уровень 59,6 балла).   

2. Страны наиболее свободных экономик, где прочно закрепились Чили 

и Маврикий, а десятку лидеров замыкают Соединенные Штаты, которые издав-

на пропагандировали либеральные методы в экономике. Однако в настоящий 

момент под руководством президента Барака Обамы показатели заметно сни-

жаются  с 76,3 до 76 пунктов за минувший год. 

3. Группа преимущественно свободных страны (70-80 баллов) включают 

в себя 23 государства, а именно: Великобритания, Германия, Япония, Грузия и 

страны Прибалтики (Эстония и Латвия). 

4. Группа «умеренно свободных» государств  от 60 до 70 баллов 

(насчитывает 49 стран - преимущественно члены Европейского Союза). 

5. «преимущественно несвободные»  от 50 до 60 баллов (насчитывает 

58 стран - преимущественно члены Общества быстроразвивающихся стран).  

6. Группа «преимущественно несвободных» стран, в состав которой вошла  

Российская Федерация (51,1 балл по Индексу экономической свободы), которая в 

этом году поднялась на пять позиций и заняла в общем рейтинге 139 место.  Всего 

таких стран насчитывают 32, и замыкающие позиции занимают Зимбабве, Куба и 

Северная Корея, где свобода экономической среды как таковая отсутствует. 

Несмотря на принадлежность к замыкающей рейтинг группе, Россия 

улучшила показатели в таких сферах, как свобода торговли, правительственные 

расходы и фискальная свобода, которая в стране одна из лучших. 

Американская исследовательская и либеральная организация (Институт 

Катона) также выпускает рейтинг стран по уровню экономической свободы, где 

за основу помимо финансовой автономности берется несколько факторов: сво-

бода в сфере фискальной политики, правах собственности, свобода бизнеса, а 

также торговли, инвестиций и монетарная свобода. Рейтинг состоит из 144 

стран, первенство принадлежит Гонконгу как стране с самой свободной эконо-

микой мира. Россия занимает 95-е место по степени государственного регули-

рования и 50-е место по такому показателю, как удельный вес государственных 

инвестиций в совокупных инвестициях. Исследователи института Катона пола-

гают, что экономической среде России присуща излишняя монополизация, что 

существенным образом сказывается на её положении на мировом рынке. Кроме 

того, большинство предприятий России нерентабельны и не имеют достаточ-

ных ресурсов для обеспечения нормального функционирования. 

Уровень конкурентоспособности можно оценить и по индексу восприя-

тия коррупции, в основе которого лежат усредненные данные, собранные за три 

последних года. Поэтому индекс не всегда отражает реальную динамику, но в  
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целом, индекс является относительно надежным инструментом измерения и 

достаточно информативным показателем [6, c. 32]. 

По состоянию на 2010 г. Россия заняла 154 место (из 178 стран) с индек-

сом восприятия коррупции в 2,1, а в 2011 г. индекс восприятия коррупции уве-

личился до 2,4. К 2012 г. Россия набрала 28 баллов и заняла 133 место в рейтин-

ге. Согласно индексу, масштабы коррупции в России сокращаются [7].  
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правовых форм хозяйствования, основанных на многообразии форм собствен-

ности, в корне изменяется сложившийся хозяйственный механизм и методы 

управления сельскохозяйственным производством. Сложности современного 

этапа развития АПК заключаются в длительности экономического кризиса, вы-

звавшего ухудшение финансового состояния предприятий и изменение системы 

управления.  

Одним из ключевых факторов при выводе аграрного сектора экономики 

из кризиса и его дальнейшего подъема является управление агропромышлен-

ным комплексом на всех уровнях. При этом следует отметить, что сам по себе 

процесс совершенствования системы управления очень сложен 2. 

Система управления агропромышленным производством в нашей стране 

построена по территориально-производственному принципу и имеет следую-

щие уровни: 

- федеральный, где органом исполнительной власти является Министер-

ство сельского хозяйства РФ; 

- уровень субъектов федерации с соответствующим региональным 

управлением (министерством, департаментом, комитетом) сельского хозяйства. 

В Пензенской области такой орган носит название Министерства сельского хо-

зяйства (МСХ ПО); 

- районный уровень – отделы (управления) сельского хозяйства (РУСХ); 

- предприятия – коллективные и КФХ хозяйства, предприятия перераба-

тывающей промышленности, обслуживающие и сервисные организации. 

В структуре управления АПК Министерство сельского хозяйства РФ 

представляет высшую ступень, руководитель предприятия низшую – первич-

ную ступень управления. 

Федеральный и региональный уровни представляют собой систему гос-

ударственного управления АПК России.  

Отделы (управления) сельского хозяйства (РУСХ) – муниципальный ор-

ган управления. 

Основной задачей органов управления АПК является создание благо-

приятных условий для эффективного развития сельского хозяйства и других 

отраслей АПК, с целью более полного обеспечения населения страны отече-

ственными продуктами питания. Воздействие на АПК осуществляется посред-

ством прямого управления и экономического регулирования (косвенное управ-

ление), через систему законов, указов Президента и другие нормативные акты. 

На федеральном уровне формируется система базовых законов, опреде-

ляются стратегия аграрной реформы и ее приоритеты, разрабатываются меха-

низмы государственного регулирования и поддержки агропромышленного про-

изводства, а также формируется реестр объектов федеральной собственности, 

находящихся в прямом государственном управлении. 

Основные функции государства по управлению АПК на федеральном 

уровне следующие 1: 

1. Нормотворческие – формирование нормативно-правовой базы АПК: 

федеральные законы, указы Президента РФ, постановления правительства, кол-

легии Минсельхоза России и др. 

2. Разрешительные – предоставление хозяйствующим субъектам АПК 

свободы выбора организационно-правовых форм предприятий, самостоятель-

ного распоряжения произведенной продукцией. Передача акций в трастовое 

(доверительное) управление. Создание бюджетных и внебюджетных фондов, 
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субсидирование, финансовое и ресурсное обеспечение федеральных целевых 

программ, лицензирование, квотирование и т.д. 

3. Контрольно-запретительные – контроль за реализацией общей страте-

гии аграрной политики, надзор в области ветеринарии, химизации и защиты 

растении, использования земель, экологии, охраны труда и т.д.; антимонополь-

ные меры (цены, налоги, санкции); приостановление деятельности и др. 

4. Аналитические – отслеживание тенденций, анализ состояния, подго-

товка ежегодных аналитических докладов. 

5. Информационные – создание информационно–аналитических цен-

тров, информационное обеспечение хозяйствующих субъектов АПК о состоя-

нии рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; пропа-

ганда передового опыта и достижений науки и т.д. 

6. Координационные (регулирующие) – регулирование межотраслевых, 

межрегиональных и межгосударственных отношений (ценовые, налоговые, фи-

нансово-кредитные, таможенные и др. механизмы) 

7. Кадровые – создание сети центров обучения, подбор руководителей 

государственных предприятий и организаций, аттестация работников органов 

управления АПК и др. (В составе Министерства сельского хозяйства РФ имеет-

ся Департамент кадровой политики и образования). 

8. Научное обеспечение АПК – организация и финансирование фунда-

ментальных и наиболее важных прикладных исследований, стимулирование 

приоритетных направлений научно-технического прогресса. 

9. Прямое управление объектами федеральной собственности – назначе-

ние руководителей, доведение производственных заданий, финансирование 

программ, контроль за хозяйственной и финансовой деятельностью. 

10. Участие в управлении акционерными обществами с контрольным 

государства или иным пакетом акций – представительство в органах управле-

ния акционерных обществ: собраниях акционеров, советах директоров; форми-

рование государственных холдингов и др. 

 
Рисунок 1 – Система государственного управления АПК 
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Особенностью современной модели государственного управления АПК 

является то, что более 50 % наиболее значимых функций выходит за пределы 

компетенции Министерства сельского хозяйства РФ 5. 

Региональный аспект управления АПК предполагает, с одной стороны, 

осуществление государственной аграрной политики, а с другой – определение, 

разработку и организацию приоритетных направлений развития АПК области 

(края), т.е. формирование региональной политики, которая должна быть 

направлена на максимальное использование имеющегося потенциала с целью 

насыщения рынка продовольствием и сельскохозяйственным сырьем местного 

производства. Структура Министерства сельского хозяйства Пензенской обла-

сти представлена пятью Управлениями: экономики и инвестиций в агропро-

мышленном комплексе, государственной поддержки агропромышленного ком-

плекса и бухгалтерского учета, развития отраслей сельского хозяйства и техни-

ческой политики, рынка продовольствия и лицензирования и мониторинга зе-

мель сельскохозяйственного назначения. В рамках этих Управлений сосредото-

чено тринадцать отделов 3. Штатная численность работников областных Ми-

нистерств чаще всего колеблется от 70 до 100 человек. Финансируются они из 

областного бюджета. Состав функций органов управления АПК субъектов Фе-

дерации во многом совпадает с функциями федеральных органов управления. 

В структурах управления региональным АПК основной акцент должен 

быть сделан на использование экономических методов и рычагов, улучшение 

координации работы органов государственного и хозяйственного управления. 

Необходима общая ориентация системы управления на более эффективное хо-

зяйствование и решение социальных проблем. Важно создание единой системы 

государственного и хозяйственного управления региональным АПК с полным 

циклом производства, переработки и реализации продукции.  

Районные управления сельского хозяйства (РУСХ) должны проводить 

государственную и региональную аграрную политику. В составе РУСХ имеют-

ся специалисты – агрономы, зоотехники, инженеры, экономисты, маркетологи, 

юристы и др. (8-15 чел). В большинстве районов Пензенской области были 

упразднены РУСХ или сокращены по численности (5-7 человек). 

Основными функциями государственного управления АПК на районном 

уровне являются 1: 

- организация и контроль реализации на территории района федераль-

ных и региональных целевых программ; 

- координация развития предприятий и организаций сельского хозяй-

ства, перерабатывающей промышленности, агросервиса, рыночной инфра-

структуры, социальной сферы; 

- пропаганда и оказание практической помощи во внедрение научно-

технических достижений, информационно-консультативное обслуживание то-

варопроизводителей; 

- изучение и прогноз конъюнктуры на продукцию АПК района; 

- государственное инспектирование и контроль качества производимой 

и реализуемой сельскохозяйственной продукции, рациональным использовани-

ем земельных угодий, проведением мероприятий по защите сельскохозяйствен-

ных растений и животных от болезней и вредителей, охраной окружающей сре-

ды, соблюдением требований и правил по охране труда и противопожарной 

безопасности; 
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- защита интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, пере-

рабатывающих, агросервисных и других предприятий АПК района в органах 

управления вышестоящих уровней. 

В настоящее время для АПК характерна потеря управляемости. Многие 

функции государственного управления и регулирования необоснованно рассре-

доточены между различными федеральными министерствами и ведомствами 

(Минсельхозом, Минэкономразвития и др.), а также органами на местах. В ре-

зультате распыляются финансовые ресурсы, имеют место дублирование в во-

просах управления АПК. Поэтому одной из основных проблем является совер-

шенствование управления в АПК. 

Сегодня государственная политика в сфере управления сельским хозяй-

ством лишена общей стратегии, единого подхода к разработке, системности 

предлагаемых решений. Интересы федерального центра, регионов и муници-

пальных образований в полной мере в сфере АПК не скоординированы, про-

фессиональный уровень специалистов, особенно в муниципальных образовани-

ях, не отвечает требованиям работы в рыночных условиях. 

В целом состояние системы управления агропромышленным комплек-

сом таково, что она не может конкурировать с зарубежной. Этому есть объек-

тивные причины, и прежде всего то, что АПК не является единой вертикальной 

организационно-экономической структурой.  

Проводимая административная реформа затронула систему управления 

агропромышленным комплексом не только на федеральном, но и региональном 

уровне, где начали создавать усеченные и при этом постоянно сокращаемые 

организационные структуры. Отмечается немало случаев, когда идет частичное 

или даже полное сокращение управленческого аппарата на районном (муници-

пальном) уровне.  

Согласно приказу Минсельхоза СССР (№ 299 от 31.12.1982 г.), числен-

ность служащих в органах управления АПК составляла 162 человека на об-

ласть. Теперь же лишь в 14-ти субъектах РФ этот показатель составляет от 101 

человека и выше4. 

Управленческая структура региональных органов сельского хозяйства 

отличается большим разнообразием и не подстроена под Минсельхоз России: 

имеется 44 министерства, 21 департамент, 7 комитетов, 7 управлений и 2 глав-

ных управления 5. Из-за малой численности служащих в этих органах управ-

ления АПК возлагаемые на них функции выполняются неполностью.  

Суммарная численность работников органов госуправления АПК Рос-

сии составляет 19042 человека, в США число работников аналогичного ведом-

ства – 100 тыс. человек. Разница в кадровом потенциале работников управления 

наших стран, как мы видим, огромна 5. 

Расчеты показывают, что в среднем региональные структуры АПК 

должны иметь для выполнения необходимых функций примерно 150 государ-

ственных служащих в зависимости от местных условий: объема валовой про-

дукции, площади сельхозугодий, количества сельхозпредприятий и численно-

сти работников в них и т.д. На уровне района количество специалистов (госу-

дарственных служащих) должно быть 18 – 22 человека 1. 

Основным в деятельности системы управления регионального АПК 

должен стать анализ условий и результатов деятельности сельхозпредприятий, 

функционирования аграрных рынков, реальной и потенциальной ситуации в 

продовольственном хозяйстве России и на мировых рынках.  
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В процессе создания эффективной системы государственного управле-

ния АПК можно выделить три узловые проблемы: 

 определение и четкое разграничение функций государственного 

управления на всех уровнях, включая непосредственных товаропроизводителей, 

с учетом их организационно-правового статуса; 

 создание действенной системы хозяйственного управления; 

 рациональное сочетание всех видов управления АПК – государ-

ственного, хозяйственного и местного. 

Организационно-правовыми вопросами оптимизации управления сель-

ским хозяйством в условиях многоукладной рыночной экономики и возросшей 

численности хозяйствующих субъектов должны заниматься не только научные 

учреждения, но и федеральные и региональные органы исполнительной власти.  

Из анализа состояния системы управления АПК России следует, что со-

ставной частью программы улучшения функционирования агропромышленного 

производства должно стать формирование такой системы управления, которая 

значительно повысит его управляемость, обеспечит стабилизацию и развитие 

производства, улучшит жизнь сельского населения.  
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В статье рассматривается вопрос формирования сети создания ценности, которая начи-

нается от стратегического клиента и восходит к поставщикам комплектующих изделий. При этом 

обосновывается необходимость развития стратегических отношений фирмы, являющейся руко-

водящим звеном в сети, с поставщиком комплектующих изделий на основе механизма маркетин-

гового взаимодействия. Раскрываются основные принципы формирования данного механизма. 
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A formation of a network of value creation, which starts with the strategic client and reaches 

the suppliers of the utilities, is considered in this article. Herewith the necessity of the development of 

the strategic relations between the firm as the governing element of the network and the suppliers of the 

utilities based on the marketing interaction mechanism is substantiated here. The basic principles of this 

mechanism formation are developed in this article.  

Key words: network (net) of value creation, coordination of interests, coordination of actions, 

strategic relations. 
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Установление взаимоотношений промышленными предприятиями с 

партнерами по бизнесу является результатом закономерного развития процес-

сов организации и институционализации социально-экономической системы, 

которая стремится выжить, адаптируясь к новым условиям существования. Та-

кие отношения устанавливаются, как правило, осознанно на основе анализа це-

почки создания и предоставления ценности покупателям, являются источником 

конкурентного преимущества и требуют использования сетевых форм органи-

зации бизнеса и концепции маркетинга взаимодействия. 

Промышленное предприятие следует рассматривать как элемент сети 

создания ценности, которую оно формирует для создания, расширения и предо-

ставления своих предложений конечным потребителям. Следовательно, источ-

ником координации в сети являются изменчивые запросы потребителей, кото-

рые становятся непосредственными участниками цепочки создания ценностей. 

Однако предприятие не может в равной мере реагировать на заказы каждого 

клиента. Оно ранжирует их по степени значимости, делит на постоянных и 

вновь появляющихся. Непрерывное взаимодействие со стратегическими поку-

пателями позволяет предприятию получать клиентскую информацию, являю-

щуюся ценным ресурсом предприятия, которая позволяет глубже понять слож-

ные технические потребности покупателя и способствует инновационным иде-

ям. Поэтому в основе новой концептуальной модели маркетинга на предприя-

тии лежат процессы: 

 управления потоком клиентов с предварительным его распределени-

ем на новых и постоянных – тех, которых компания обслуживает в течение их 

жизненного цикла; 

 формирования сети взаимодействующих компаний, создающих цен-

ность для потребителя, и рассмотрение ее как единого целого [6, с. 53]. 

Следует отметить, что в современной литературе по маркетингу по-

дробнейшим образом рассмотрена роль взаимоотношений между предприятием 

и потребителями, даны рекомендации по формированию и оценке стратегиче-

ского портфеля покупателей. Поэтому взаимоотношения предприятия с клиен-

тами мы принимаем как данные, и далее основное внимание сосредотачиваем 

на формировании сети создания ценности или (в усечённом виде) триады «кли-

ент – предприятие – поставщик» и управлении ей. 

Для создания конкурентного преимущества на основе добавленной цен-

ности фирма занимает такую позицию в цепочке ценности, которая максимально 

соответствует ее ключевым, внутренним компетенциям, составляющим стержень 

фирмы, ядро ее бизнеса, и привлекает партнеров, которые смогут предоставить 

недостающие, внешние компетенции. Среди ключевых партнеров по бизнесу 

наибольший интерес для предприятий представляют поставщики комплектующих 
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изделий, т.е. готовых для комплектации сложных модулей, которые включаются 

в состав конечного продукта полностью, без всяких изменений. 

В зависимости от места в цепочке создания ценности предприятию це-

лесообразно развивать определенный тип взаимоотношений с поставщиками: 

краткосрочные, долгосрочные, партнерские и т.п. Предприятие не может под-

держивать партнерские отношения со всеми поставщиками из-за слишком вы-

соких затрат, связанных с развитием и поддержанием взаимоотношений. По 

нашему мнению, характер взаимоотношений и форма организации взаимодей-

ствия между предприятием и поставщиком зависит от ряда факторов: частота 

трансакций (сделок), уровень неопределенности, специфичность активов, связь 

с другими трансакциями, сложность трансакций [1, с. 60]. Так, некоторые по-

требности предприятия могут быть удовлетворены и относительно простым 

сотрудничеством с поставщиками, предлагающими простые, стандартные ком-

плектующие изделия, изготовленные с использованием активов низкой степени 

специфичности. Данные комплектующие изделия, хотя и являются необходи-

мыми составными частями готового изделия, но сами по себе не создают до-

полнительной ценности. С такими поставщиками отношения носят трансакци-

онный характер, решение об их участии в каждой следующей поставке прини-

мается на основании цены и стабильности качества и поставок, а в случае необ-

ходимости они легко могут быть заменены. Очевидно, что установление тесных 

партнёрских отношений с поставщиками находится в зависимости от степени 

их влияния на конечный продукт фирмы. Поэтому стратегические отношения 

между предприятием и поставщиками возникают тогда, когда поставщик обла-

дает высокоспецифичными активами, позволяющими ему производить уни-

кальные комплектующие изделия, способные создавать дополнительную цен-

ность для конечного потребителя. Поставщик уникальных комплектующих из-

делий оказывает влияние как на прибыльность, так и на конкурентоспособность 

предприятия, поскольку в результате долгосрочных межфирменных отношений 

достигаются стратегические цели, которые предоставляют ценность для клиен-

тов и выгоду для партнёров.  

Взаимодействие с таким поставщиком с точки зрения маркетинга 

рассматривается как процесс поиска, развития партнера по бизнесу и уста-

новление с ним долгосрочных взаимовыгодных отношений в рамках страте-

гического альянса. По нашему мнению, в настоящее время в России про-

мышленные сети в форме стратегического альянса выступают адекватной 

формой организации бизнеса в высокотехнологичных отраслях, относящихся 

к пятому технологическому укладу [1, с. 65]. Стратегический альянс – это 

мягкая форма интеграции, которая предполагает доверительные долгосроч-

ные отношения между фирмами, позволяющая каждому из партнеров более 

эффективно достигать стратегических целей, координировать использование 

совместных ресурсов и оптимизировать трансакционные издержки. Смысл 

создания такого альянса заключается в использовании информации, высоко-

специфичных активов и управленческих структур независимых организаций 

для достижения взаимовыгодных целей. 

Поскольку сеть представляет собой сложную структуру, которая 

включает в себя определенный набор организаций с заранее согласованными 

ролями [4, с. 144], то для облегчения координации взаимодействия участни-

ков необходимо наличие доминирующей фирмы в цепочке создания ценно-

сти. На наш взгляд, управление и координацию работы в сети, должно осу-

ществлять предприятие, являющееся руководящим звеном, центральной 
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фирмой, имеющей властные позиции, основанные на знании рынка и проч-

ных связях со стратегическими клиентами, поскольку без стратегических 

клиентов само существование стратегического альянса фирмы с поставщи-

ком становится бессмысленным и невозможным. Фирма в качестве руково-

дящего звена осуществляет интерактивное взаимодействие в сети, организу-

ет обмен информацией, координацию интересов и действий участников. 

Главная функция руководящего звена состоит в обеспечении включения от-

ношений фирмы с поставщиком во внешнюю среду, т.е. в сеть отношений 

«клиент – предприятие – поставщик». 

Основной маркетинговый вопрос, который решается участниками се-

тевых отношений, – это не только оптимальное распределение имеющихся 

ресурсов по элементам комплекса маркетинга, но главным образом – это 

способы создания ресурсов и продуктов путем взаимодействия в сетевых 

взаимоотношениях. При этом маркетинг носит преимущественно инвести-

ционный характер. В этой связи желаемые результаты во многом будут зави-

сеть от степени развития отношений, которые обеспечивают технологиче-

скую  и социальную адаптацию партнеров, передачу информации, знаний, 

опыта, необходимых для создания инновационных продуктов и получение 

дополнительных конкурентных преимуществ. 

Поскольку покупка уникальных комплектующих изделий у постав-

щика осуществляется впервые для решения новых задач фирмы по удовле-

творению потребностей стратегических клиентов, то система отношений 

«фирма – поставщик» должна пройти все стадии жизненного цикла отноше-

ний и соответствующие уровни межфирменного взаимодействия (табл. 1). 

При этом достижение наивысшей формы взаимодействия – стратегических 

отношений – требует значительных инвестиций в технические и социальные 

адаптации фирмы и поставщика. Такого рода инвестиции в отношения фир-

мы и поставщика усиливают их взаимозависимость, создают барьеры для его 

замены, повышают уровень доверия между ними и превращают отношения в 

каналы передачи информации, необходимой для функционирования страте-

гического альянса, т.е. укрепляют его позицию в сети и делают отношения 

сильными, структурированными, системообразующими. В результате мы 

получаем сеть сильных отношений «клиент – предприятие – поставщик», т.е. 

оптимальную с точки зрения участников структуру сети, которая включает 

информационные потоки, материальные потоки, денежные потоки, распре-

деление контроля, ответственности и властных полномочий. 

Таблица 1 – Содержание закономерных состояний сети как рыночной 

системы. 
Этап развития 

сети / Уровень 

взаимодей-

ствия 

Содержание отношений фирмы с поставщиком Этапы стратегиче-

ского альянса 

1. Бизнес-сеть / 

Сотрудниче-

ство 

 поставщик отвечает текущим оперативным по-

требностям фирмы в соответствии с требованиями 

контракта 

 поставщик может быть заменен другим 

 обмен ограниченной информацией, касающейся 

сделки купли-продажи комплектующих изделий 

 поставщик выполняет указания предприятия 

 обе стороны работают в рамках единой производ-

ственно-технологической цепочки и осознают взаим-

ную зависимость 

Этап формирования 

и развития стратеги-

ческого альянса 
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2.Сеть парт-

нерских отно-

шений / Парт-

нерские отно-

шения 

Сотрудничество плюс: 

 наличие у партнеров общей цели 

 партнеры взаимно предлагают возможные решения 

проблем клиента 

 усилия сторон объединены общим интересом и 

предполагают долгосрочные отношения и взаимное 

доверие 

3.Сеть марке-

тингового вза-

имодействия / 

Стратегиче-

ские отноше-

ния 

Партнерские отношения плюс: 

 обмен стратегической информацией 

 институционализация – достижение полной уве-

ренности в партнере и четкое выполнение всех обя-

занностей по отношению друг к другу 

 поставщик вносит вклад в конкурентную страте-

гию фирмы 

 поставщик влияет на долгосрочные показатели 

деятельности фирмы 

 обе стороны работают над взаимным усовершен-

ствованием для устранения деятельности, не прино-

сящей добавленной ценности для клиента 

Этап функциониро-

вания стратегиче-

ского альянса 

 

В связи с этим возникает вопрос о том, как развиваются стратегические 

отношения и каков механизм их формирования? Для ответа на этот вопрос 

необходимо перейти к рассмотрению двухсторонних отношений в сети. 

Сеть как система представляет целое, которое можно разделить на сле-

дующие части «поставщик – фирма» и «фирма – клиент». При этом необходимо 

учитывать, что эти компоненты призваны выполнять в сетевой системе различ-

ные функции. Являясь структурными компонентами промышленной сети, диа-

ды отношений в значительной степени определяют происходящие в ней про-

цессы и сами испытывают на себе воздействие сети как целостной системы. От-

сюда следует, что при изучении диады отношений «фирма – поставщик» ее 

можно рассматривать как самостоятельную часть сетевой системы, которая 

имеет свои особенности, вносит свой вклад в функционирование всей сети и в 

то же время как часть целого подчиняется в своем развитии закономерностям 

функционирования целостной сетевой системы «поставщик – фирма – клиент». 

В стратегическом альянсе координацию совместной деятельности и ин-

тересов фирмы и поставщика лучше осуществлять через формальные и нефор-

мальные механизмы, а именно через контракты, общения и доверительные от-

ношения. В мире неопределенности формальный контракт не может быть пол-

ным и восполняется через обещания и доверие, поэтому в качестве нормы соци-

ального контроля доверие отражает степень уверенности в честности и поря-

дочности другого. Такой социальный контроль через доверие обеспечивает 

определенную организацию общественной жизни, адекватность поведения 

партнеров по бизнесу взаимным ожиданиям и позволяет реализовать принцип 

обратной связи. Доверие как норма возникает как результат наиболее эффек-

тивных правил взаимодействия и в качестве элемента мягкой инфраструктуры 

рынка позволяет обеспечивать превращение стратегических отношений в биз-

несе в доходы участников стратегического альянса. 

В то же время достижение доверия в процессе взаимодействия сопро-

вождается трансакционными издержками, так как требует установления правил, 

обеспечивающих распределение прибыли от совместной деятельности и проце-

дурную справедливость. Эти правила превращают по сути дела отношения 

между партнерами в систему непрерывно длящихся обсуждений, нацеленных 

на то, чтобы исключить подозрение какой-либо из сторон в несправедливом 
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распределении результатов. Такая стратегия поведения фирм отличается от чи-

сто рыночного развития взаимоотношений и не позволяет решать задачу мак-

симизации прибыли только в краткосрочном периоде, а нацелена на оправдание 

взаимных ожиданий участников альянса в долгосрочной перспективе. Все это 

свидетельствует о том, что отношения доверия начинают играть более значи-

тельную роль в достижении поставленных целей, чем формальный контракт, 

усиливая тем самым социальный характер интеграции. 

Как известно, взаимодействие партнеров по бизнесу происходит в 

определенной институциональной среде. Поэтому построение сетевых от-

ношений становится возможным при условии, что в институциональной сре-

де как совокупности политических, социальных и юридических правил, ко-

торые образуют базис для производства, обмена и распределения, есть ин-

ститут стратегического партнерства, который, являясь результатом знания, 

позволяет экономить на трансакционных издержках и отражает следующие 

правила использования институтов рынка: 

- подбор деловых партнеров и клиентуры на основе приверженности 

общим культурным ценностям; 

- некоммерческий обмен стратегической информацией и ее совместное 

использование; 

- интеграция различных бизнесов в деловые сети или стратегические 

альянсы; 

- справедливый обмен с точки зрения соизмерения результатов и затрат 

каждого участника. 

Такие правила предоставляют возможность участникам сети действо-

вать уверенно и свободно с минимальными затратами. Способом поддержа-

ния этих правил субъектами маркетинговой деятельности выступает угроза 

потери доверия и личной репутации, что заставляет их непрерывно выпол-

нять данные правила и вытекающие из них обязательства. Институт страте-

гического партнерства предполагает выполнение трех функций: координа-

ция совместной деятельности, распределение ее результатов и обучение 

участников маркетинговой деятельности.  

Однако наличие общих норм и ценностей не уничтожает почвы для 

конфликта. В любом обществе воспроизводятся неравные стартовые условия 

для хозяйственной деятельности, сохраняется неравномерное распределение 

хозяйственных ресурсов и вознаграждений. В борьбе за ресурсы одно предпри-

ятие пытается подчинить себе другое и добиться господства. В этом случае мы 

говорим об отношениях хозяйственной власти. В сети создания ценности власть 

выступает как узурпирование ключевой информации, ограничивающее права 

других субъектов на ее использование, и как социальное отношение проявляет-

ся через статусы и соответствующие им права. Так, владение предприятием 

ключевой информацией о перспективах рынка создаваемой дополнительной 

ценности для клиента, дает ей право на использование событий и выдвижение 

идей, позволят претендовать на статус руководящего элемента в структуре от-

ношений с поставщиком. В свою очередь, поставщик  владеет ключевой техно-

логической информацией, что дает ему право на то, чтобы в структуре отноше-

ний с предприятием приобрести статус стратегического поставщика. И оба они 

претендуют на дополнительную прибыль в соответствии со своим статусом и 

вкладом в общий результат, которым выступает создание дополнительной цен-

ности для клиента в процессе взаимодействия предприятия и поставщика. При-

знание клиентом дополнительной ценности укрепляет отношения доверия меж-
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ду ними, способствует снятию распределительного конфликта и установлению 

равных прав на участие в распределении дополнительной прибыли в соответ-

ствии со статусом и вкладом партнеров. Удовлетворенность клиента результа-

тами совместной деятельности фирмы и поставщика увеличивает взаимозави-

симость партнеров, они осознают, что благосостояние каждого в перспективе 

зависит от результатов совместной деятельности и что каждый в отдельности не 

сможет создать дополнительную ценность для настоящих и будущих клиентов. 

Приобретение статусов, освоение и исполнение участниками сети роли 

партнёров предполагает рассмотрение процесса коммуникации как в сети, так и 

в паре отношений «предприятие – поставщик». Коммуникация в сетевых отно-

шениях выполняет следующие функции: контроль норм и функционирование 

элементов сети; мотивация элементов сети в соответствии с основной целью 

хозяйствования; обеспечение информацией для принятия решений; учет эмоци-

ональной и профессиональной составляющей элементов сети и человеческого 

фактора. Коммуникации необходимо рассматривать в социологическом аспекте, 

где в качестве эффектов могут выступать такие цели коммуникаций, как изме-

нения в знаниях, изменения в установках, изменение поведения. При этом эти 

три типа изменений происходят в указанной последовательности, т.е. измене-

ния в знаниях о партнере предшествуют изменению установки, которая в свою 

очередь влияет на изменение поведения.  

Организация процесса коммуникаций, обучение правилам института стра-

тегического партнерства во многом определяется характером организационной 

культуры. Особая важность организационной культуры состоит в том, что она 

определяет не только отношения между людьми на предприятии, но также оказы-

вает сильное влияние на то, как предприятие строит свое взаимодействие с внеш-

ним окружением, как относится к своим клиентам, партнерам и какие методы вы-

бирает для ведения конкурентной борьбы. Поэтому в новой модели менеджмента 

организационная культура выступает как образ мышления, центральным элемен-

том которого является сосредоточение усилий всего персонала на обслуживании 

своих партнеров.  Такая культура обеспечивает распространение философии мар-

кетинга взаимодействия, требует освоения новых ценностей и ролей, делая поведе-

ние участников процесса взаимодействия предсказуемым и увеличивая уровень 

доверия между ними. Чем ближе организационные культуры взаимодействующих 

предприятий, тем ниже инвестиции в маркетинг. 

Таким образом, координацию совместной деятельности и интересов участ-

ников сети следует осуществлять через неполные контракты и партнёрские отно-

шения, являющиеся социальным капиталом предприятия. При этом функциониро-

вание сети «клиент – предприятие – поставщик» основано на межличностной мо-

дели коммуникации, предполагает исполнение ими роли партнёров и формирова-

ние сетевой культуры. Повышение общей ценности стратегических отношений с 

поставщиком достигается благодаря использованию фирмой механизма маркетин-

гового взаимодействия, предполагающего, что результат взаимодействия в одном 

отношении зависит от результата взаимодействия в другом, принципами его фор-

мирования являются доверие, культура, взаимозависимость. 
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В современных процессах управления как особо важные выделяются та-

кие задачи развития, которые ориентированы на усиление инновационности и 

креативности организаций. Чем больше в экономике инновационно ориентиро-

ванных составляющих, тем более она эффективна и конкурентно устойчива в 

перспективе. При этом необходимо подчеркнуть, что новации сами по себе яв-

ляются результатом передовой мыслительной деятельности, интеллектуальным 

продуктом, то есть итогом использования интеллектуального капитала. 

Интеллектуальный капитал можно характеризовать как капитал «во-

площенный в знаниях, умениях, опыте, квалификации людей. Отдача такого 

капитала имеет место в виде качества и производительности труда работников» 

[3, с. 167]. Ясно, что смысловой характер категории, представленной в таком 

виде, базируется на теории человеческого капитала, как ее подавал сначала Т. 

Шульц и, позднее, Г. Беккер [1]. То есть интеллектуальный капитал здесь вы-

ступает как часть совокупного человеческого, фокусируя в себе его элементы, 

относящиеся к мыслительно-креативной деятельности. Существует и другой 

подход, опирающийся на понимании определенных интеллектуальных ценно-

стей фирмы, предполагающий, что интеллектуальный капитал выступает как 

определенный экономический фактор, способный на высокую финансовую от-

дачу. В этом случае, совокупный интеллектуальный капитал фирмы делится на 

человеческий капитал (в понимании основной движущей силы) и структурный 

капитал (как накопленная ранее часть, не зависящая прямо от кадрового потен-

циала компании). К структурному относят, в данном случае, клиентский капи-

тал (причем некоторые экономисты его представляют как отдельный, например 

[2, с. 115]), организационный, инновационный, процессный капиталы и другое. 

Таким образом, структурный капитал это лицензии, патенты, формы деловых 

отношений и т.д., то есть все то, что является специфическим ценностным ре-

зультатом мыслительной деятельности, причем не обязательно собственного 

персонала. Такой результат может быть куплен, приобретен или заимствован со 

стороны, что и предопределяет его некоторое обособление от человеческого 

капитала фирмы. Как отмечал Т. Стюарт, интеллектуальная компания может 

вообще не располагать фондами в традиционном смысле [4]. 

Учитывая значимую бизнес-отдачу интеллектуального капитала, прежде 

всего, за счет его инновационности, нужно отметить важность проблемы достиже-

ния его эффективного функционирования. При этом он является достаточно спе-

цифическим объектом управления, далеко не всегда воспринимающим формаль-

ные подходы и требующим выделения основных принципов его регулирования. 

В ходе оценки и управления интеллектуальным капиталом необходимо 

принимать во внимание, что зачастую эти вопросы не могут решаться без учета 

территориального аспекта. При этом могут использоваться как глобальные (об-

щегосударственные) подходы, так  и условно-обособленные территориальные, 

наиболее часто - региональные (если же продолжать подход структурной ми-

нимизации элементов, то можно говорить о муниципальном, областном, город-

ском аспектах).  

Под условно-обособленным региональным подходом в управлении интел-

лектуальным капиталом будем понимать такой, который предполагает дей-

ствия в русле общегосударственных усилий, но при этом имеет свою террито-

риальные специфику и особенности. 

Это объясняется тем, что государственный подход имеет, прежде всего, 

стратегический и значительно более укрупненный (обобщенный) характер. В это 

же время региональный (как и местный муниципальный) подход имеет основные 
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отличия в том, что конкретное руководящее воздействие руководства приближено 

к определенному населению (группам людей), имеющему интеллектуальный по-

тенциал и территориально связанному с лицами принимающими решения. Кроме 

этого, региональные образования имеют свой лимитированный бюджет в рамках 

которого могут действовать, свои конкретные специфические проблемы, подле-

жащие инновационному решению и собственные программы развития. 

Если рассматривать данный вопрос более подробно, нужно сделать 

упор на описании и раскрытии особенностей, определяющих специфику воз-

действия при управлении интеллектуальным капиталом. Это является доста-

точно важным для того, чтобы можно было определить основные направле-

ния векторов действия менеджмента и его отличительные особенности в 

условиях глобального и регионального формирования и регулирования ин-

теллектуального капитала. 

Представляется, что нужными и обоснованными будут являться указа-

ния и конкретизация основных принципиальных отличий управления в таких 

масштабах как общегосударственный (страна) и региональный. Уяснение воз-

можных сходств и различий позволяет планировать и вырабатывать соответ-

ствующие управленческие воздействия. С этой точки зрения выработаны и 

предлагаются определения и пояснения, которые будут представлены ниже. 

С позиций определения целей по временному периоду, необходимо ука-

зать, что именно государственное управление будет в наибольшей мере страте-

гическим. В данном случае, это следует, на наш взгляд, понимать следующим 

образом:  

стратегическое управление интеллектуальным капиталом предусмат-

ривает такое регулирование факторов, определяющих реализацию интеллек-

туального потенциала, которое определяет достижение долговременных кон-

кретных результатов инновационного характера. 

Выделение специфического регионального подхода определяется груп-

пой причин и спецификой управления. Региональная самостоятельность по ши-

рокому кругу вопросов объективно предопределяется обособленностями раз-

личных видов: территориальной, управленческой, инфраструктурной, в некото-

рой степени – законодательной. А также сюда можно отнести климатические, 

исторические, и даже социально-ментальные отличия. 

Управление интеллектуальным капиталом в рамках регионального 

ограничения ставит перед лицами принимающими решения ряд сложных за-

дач, определяемых как спецификой самого региона (уровнем и состоянием его 

экономики, развитостью инфраструктуры, инновационными, промышленны-

ми, людскими потенциалами) и планами стратегического развития, так и 

сложностью в научно-практическом плане регулирования такого специфиче-

ского объекта как интеллектуальный капитал. Встают проблемы определения 

основных подходов и методов управления, комплекса определяемых и оцени-

ваемых результатов, взаимоувязки показателей, оценивающих изменение си-

туации с интеллектуальным капиталом и теми, которые определяют регио-

нальное развитие. 

Итак, условно-обособленный территориальный региональный подход 

будет определяться вектором общегосударственной политики и управления, но 

в то же время иметь свои специфические отличительные черты, позволяющие 

ему отличаться определенной самостоятельностью и конкретикой. Условность 

обособления, отраженная в определительной характеристике, будет характери-

зовать лишь то, что такой подход будет территориально ограничен от других 
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региональных субъектов, проводящих свою экономическую политику, не выхо-

дящую за рамки русла общегосударственной.  

В полной мере это касается и такого объекта управления как интеллек-

туальный капитал, который здесь рассматривается в региональном аспекте. 

Приведем сравнительные параметры управленческих процессов разной степени 

масштабности, как это показано в таблице 1. 

Кроме этого, важным аспектом является определение основных прин-

ципов (или принципиальных установок), на основе которых будет осуществ-

ляться управленческий процесс и решение сопутствующих задач по управле-

нию интеллектуальным капиталом региона. 

Таблица 1 – Сравнительные особенности общегосударственного и реги-

онального подходов к управлению интеллектуальным капиталом 

Параметры 
Уровень принятия решения 

Государственный Региональный 

Цели 

глобальные, стратегические  территориальные, тактиче-

ские в рамках стратегии 

государства 

Характер управления 
обобществленный для всего 

государства 

конкретизированный для 

отдельного региона 

Объект управления 

интеллектуальный капитал 

страны 

интеллектуальный капитал 

отдельных комплексов и 

предприятий региона 

Экономический масштаб макроэкономика экономика региона 

Бюджетирование 
государственный бюджет региональный, местные 

бюджеты 

Возможные проблемы 

общеэкономического, геополи-

тического, законодательного 

характера 

местного экономического, 

возможно ментального ха-

рактера 

Территориальная привязка вся страна регион 

 

Нами предлагается выделить несколько принципиальных положений, 

которыми будут определяться процессы регулирования интеллектуального ка-

питала региона. Прежде всего, это вытекающая из логики управления и ожида-

емых результатов, основная цель: 

основная цель, которую должны преследовать все субъекты осу-

ществляющие управляющее воздействие по отношению к интеллектуальному 

капиталу - это его увеличение (повышение). 

Увеличение интеллектуального капитала, как главная цель, сопряжена с 

решением двух важных, часто взаимосвязанных и решаемых, по возможности, 

одновременно, задач: 

первая задача - сосредоточение управляющего воздействия на повыше-

нии отдачи от имеющегося интеллектуального потенциала, то есть увеличе-

ние диапазона возможностей его применения и реализации; 

вторая задача - повышение интеллектуального потенциала региона, что 

должно повысить отдачу от него за счет увеличения масштабности (объемов). 

Основная цель, которая была отмечена выше, предполагает решение од-

ной или обеих задач в совокупности, что даст кумулятивный эффект накопле-

ния - увеличение не только общего объема интеллектуального потенциала, но и 

повышение его нормы отдачи, то есть полноты реализации. 

Решение задачи первого типа должно предполагать повышение отдачи 

от реализации интеллектуального потенциала. То, есть, повышение нормы от-

дачи. Однако нужно иметь ввиду, что управление в рамках региона предполага-
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ет одновременное протекание множества инновационных процессов, как изоли-

рованных один от другого, так и взаимодействующих. В этих условиях единой 

нормы отдачи быть не может, учитывая различную эффективность таких про-

цессов. Поэтому, говоря о норме отдачи, можно использовать обобщенную 

(усредненную) норму отдачи, рассчитываемую по всей совокупности процес-

сов, или по подавляющей их части, характеризующейся высокой достоверно-

стью информативных данных, позволяющих рассчитать значения. 

Решение задачи второго типа предполагает численное увеличение ин-

новационных процессов (или увеличение их масштабности при сохранении ко-

личества). В этих условиях отдача будет иметь в большей мере экстенсивный 

характер и увеличиваться за счет роста интеллектуального потенциала. 

Далее предлагается выделить ряд принципов, определяющих отличи-

тельные (граничные) условия управленческого регулирования в общем направ-

лении решения поставленных задач и достижения основной цели. Данная сово-

купность цели, задач и принципов представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь цели, задач и принципов регионального управ-

ления интеллектуальным капиталом 

Представленная на рис. 1. совокупность элементов управления интел-

лектуальным капиталом предполагает, кроме основной цели и задач, наличие 

основных принципов, на основе которых предпринимаются управленческие 

воздействия по решению задач первого и второго типа.  

Основная цель определяется как формирование интеллектуального ка-

питала, что предполагает его непосредственное увеличение. Это базируется на 

логике управления – поскольку формирование интеллектуального капитала - по 
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своему смысловому содержанию – предполагает формирование условий отдачи 

(реализации) от интеллектуального потенциала в финансовом выражении, то, 

естественно, управление не преследует цели уменьшения данного параметра, а 

именно его увеличение (или как минимум - сохранение). 

Принцип информированности предполагает поддержку процесса распро-

странения и доведения полезной информации до субъектов, нуждающихся в ней 

для определения основных целей и выбора эффективных путей их достижения. 

Принцип экономичности предполагает следование правилу использова-

ния экономических ресурсов с позиций учета региональных ограничений 

(обоснованных границ возможностей) и учета предельной полезности дополни-

тельных привлекаемых средств (недопущения понижения имеющейся экономи-

ческой отдачи). 

Принцип эффективности предполагает использование подходов и ме-

тодов, позволяющих повысить экономическую отдачу от применяемых потен-

циалов и инвестируемых фондов. Под применяемыми потенциалами здесь бу-

дут пониматься используемые возможности кадрового, ресурсного и финансо-

вого характеров.  

Принцип целеполагания – ориентация при управлении интеллектуаль-

ным капиталом на достижение конкретных целей или решение конкретных за-

дач регионально-инновационного характера. 

Принцип своевременности предполагает, что процессы, направлен-

ные на формирование интеллектуального капитала должны быть максималь-

но согласованы по времени с теми предусмотренными периодами или сро-

ками, которыми определяются запланированные этапы развития региональ-

ной экономики. 

Принцип современности предполагает формирование интеллектуально-

го капитала региона таким образом, чтобы его развитие соответствовало наибо-

лее современным проявлениям инновационного прогресса. Под этим следует 

понимать то, что формирование технологий и развитие профессионального 

уровня кадрового потенциала инновационных работников должно соответство-

вать наиболее развитым и эффективным современным процессам. Нет никакого 

смысла в том, чтобы стремиться развить морально устаревшие технологии и 

процессы, предельные значения модернизации которых будут несравнимо ниже 

существующих передовых показателей. 

Принцип совершенствования (развития) – заключается в том, что про-

цессы формирования интеллектуального капитала должны базироваться на уже 

достигнутых результатах интеллектуального и инновационного развития регио-

на и направлены на их дальнейшую прогрессивную эволюцию.  

Принцип последовательности – носит двойной характер. Во-первых, 

учет очередности взаимосвязанных процессов по времени (или характер и пе-

риоды их объединения и согласования), а во-вторых, определение (установле-

ние) очередности отдельных процессов, формирующих результат. 

Принцип актуальности предполагает, что процессы формирования ин-

теллектуального капитала региона должны быть направлены на решение акту-

альных проблем или развитие именно тех инновационных аспектов региональ-

ной экономики, которые являются наиболее важными и востребованными как в 

рамках региона, так и для государства в целом. 

Принцип обоснованности накопления предполагает увеличение иннова-

ционного потенциала, учитываемого в обоснованных измерителях, которые, по 

возможности, избавлены от формального характера.  
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Понимание и использование принципов позволит с наибольшей резуль-

тативностью решать задачи и подзадачи стратегического и тактического управ-

ления интеллектуальным капиталом региона. А также добиваться высокой эф-

фективности в ходе его оперативного регулирования. 
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