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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ  

СУЩНОСТИ ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ 

© С.М. Алескерова, Бакинский государственный университет 

(г. Баку, Азербайджан) 

 

FEATURES PRESENTATION ART HUMANISTIC ESSENCE 

IN THE MODERN ERA 

© S.M. Aleskerova, Baku State University (Baku, Azerbaijan) 
 

Процессы глобализации имеют несомненное влияние на все сферы жизни современ-

ного общества, на идейное содержание искусства. Наряду c объективным характером и пози-

тивными сторонами этого процесса имеются также и негативные результаты, например, ак-

тивное использование искусства в современной идеологической борьбе. Искусство, главной 

миссией которого является гуманизм, обязано содействовать взаимной толерантности и со-

трудничеству цивилизаций и культур, а не их противостоянию.  

Ключевые слова: искусство, эстетическое мышление, эстетический идеал, худо-

жественная правда, мультикультурализм, глобальные проблемы современности.  

 

The processes of globalization have an undeniable influence on all spheres of life in modern 

society, the ideological content of art. Along c objective character and positive aspects of this process, 

there are also negative results, such as the active use of art in the contemporary ideological struggle. 

Art, the main mission is humanism, the duty to promote mutual tolerance and cooperation of 

civilizations and cultures, rather than their opposition. 

Key words: art, aesthetic thinking, aesthetic ideal, artistic truth, multiculturalism, global 

problems 

 

Развал Советского Союза и мировой социалистической системы, пе-

реход от коллективно-базисных форм экономических отношений к т. н. соци-

ально ориентированным рыночным отношениям оказывает влияние и на ду-

ховную жизнь общества, особенно на его аксиологические ценности – фило-

софски-эстетические, художественные в т.ч. В советский период нормативно-

оценочно действовала «объективно-достоверная, незыблемая» политическая 

установка в лице коммунистической идеологии. Бурные события конца вось-

мидесятых – начала девяностых годов прошлого столетия привели к пере-

осмыслению накопленных духовных ценностей, а также к поиску новых ори-

ентиров в оценке современного состояния духовной жизни и прогнозируе-

мых направлений его развития.  

Основная тяжесть в этом деле лежит на плечах наук, занимающихся 

вопросами управления обществом и проблемами стратегии его развития, осо-

бенно в наше сверхсложное время. Современные исследователи научного зна-

ния, ссылаясь на широко известное афористическое изречение Ф. Бэкона о том, 

что «наука – сила», справедливо подчеркивают, что оно более адекватно 

нашему времени, «ибо все стороны общественной жизни управляются сегодня 

на основе научных принципов отношения человека к природе и обществу, 

строятся на научных материалах, знания превращаются в показатель степени 

интеллектуальности человека, цивилизованности общества» [10, с. 3].  

ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ПРАВО 
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Но все-таки для философии человек есть и остается биопсихосоциаль-

ным явлением, что обуславливает его деятельность на основе как интеллек-

туальных, так и чувственно-психических факторов. Среди них особое место 

занимает и философско-эстетическое познание современной действительно-

сти, средства художественно-образного воздействия на конкретного челове-

ка. Оно связано с тем, что «искусство есть познание жизни в форме чув-

ственного, образного созерцания ее. Как и наука, искусство да-

ет объективные истины; подлинное художество требует точности, потому что 

имеет дело с объектом, оно опытно» [6, с. 367]. 

В связи с этим встает вопрос о том, насколько истинно художествен-

ное видение действительности и что следует подразумевать под понятием 

«жизнь» в плане художественно-эстетического осмысления? Суть первой ча-

сти этого вопроса можно перефразировать следующим образом: чем отлича-

ется художественное понимание жизни, особенно современной, от научного 

познания, да и философского тоже? А вторая часть – какие именно стороны 

жизни эстетически значимы и подвластны художественному воплощению? 

Если шире посмотреть на данную постановку вопроса, то нетрудно 

заметить, что здесь в поле научного зрения на искусство находится его соци-

альная сущность, точнее, основные социальные функции. Традиционно счи-

тается, что искусство как одна из форм общественного сознания выполняет 

познавательную, коммуникативную, воспитательную, эстетическую и др. 

функции.  [8, с. 271-296; 11, с. 311-317; 13, 217-231 и др.]. Однако данное 

определение, если судить строго, не совсем корректно. Ибо в этой трактовке 

только одна функция искусства оказывается собственно эстетической. Что 

касается познавательной, коммуникативной, воспитательной и пр. функций, 

то ими обладают также и др. формы общественного сознания – научная, фи-

лософская, религиозная, нравственная и т.д. Проф. М.С. Каган вносит неко-

торую конкретизацию: эстетическую функцию искусства обозначает как «ге-

донистическую» [8, с. 290-296]. Считаем, что правы те философы, которые 

признают все функции искусства эстетическими по своей сути, ибо «указан-

ные функции искусства отличаются от подобных функций морали, религии, 

науки и т.д. прежде всего своей эстетической окраской, т.е. выполнением 

этих функций через художественный образ. Вся специфичность эстетическо-

го воздействия (познавательного, воспитательного и гедонистического) за-

ключается именно в этом» [12, с. 17].  

Разумеется, все эти и др. функции искусства важны не только в академи-

ческом плане, но и социально значимы для цивилизованного функционирования 

общества на всех этапах его развития. Но, следуя логике нашей проблематики, 

постараемся сосредоточиться на познавательных возможностях искусства в 

наше научно насыщенное время с его громадными информативно-

технологическими возможностями. Т.е. необходимо выяснить степень истинно-

сти художественной информации, ее соответствие данной действительности. 

Отметим, что эту проблему нельзя считать новой по сути в 

философcкой гносеологии и эстетике. Исследователи искусства, начиная с 

Аристотеля и до В.Г. Белинского, включая их прошлых и современных 

последователей, стараются выявить как общее, так и особенное в указан-

ных формах познания. Думается, здесь основной вопрос состоит в том, 

чему именно должно соответствовать художественное содержание – 

реально-фактическому объекту отображения или художественно-

эстетическому видению художника? То есть, речь идет о границах истинно-
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сти научного и художественного постижения действительности. По Аристо-

телю, «задача поэта – говорить не о происшедшем, а о том, что могло бы 

случиться, о возможном по вероятности или необходимости. Историк и поэт 

различаются не тем, что один говорит стихами, а другой прозой… Разница в 

том, что один рассказывает о происшедшем, другой о том, что могло бы 

произойти. Вследствие этого поэзия содержит в себе более философского и 

серьезного элемента, чем история: она представляет более общее, а история – 

частное. Общее состоит в изображении того, что приходится говорить или 

делать по вероятности или по необходимости человеку, обладающему теми 

или другими качествами» [4, с. 1077] . 

Впрочем, тут легко заметить, что главная дилемма состоит в опреде-

лении соотношения реально-повседневного и идеально-завтрашнего, жизнен-

ной и художественной правды, научно-философского и художественно-

эстетического прогнозирования, и что важно не простое отражение и предви-

дение, а целенаправленное, нацеливающее и организующее. Представители 

строгого, так называемого, критического реализма, такие гиганты, как 

О. де Бальзак, В.Г. Белинский, М.Ф. Ахундов и многие другие, требовали 

неукоснительного, правдивого воплощения действительного человека, рас-

крытия его истинной сущности. 

Однако представители другого крыла реалистического искусства – 

социалистического, с легкой руки М. Горького, требовали от художника до-

биться органического синтеза реального и идеального, а именно, поло-

жительного эстетического идеала. Так, известный советский литературный 

критик тридцатых годов прошлого столетия А.К. Воронский считал утвер-

ждение Белинского о том, что поэт «не изображает людей, какими они долж-

ны быть, но каковы они суть» нуждающимся в существенной поправке и 

разъяснял: «Когда поэт или писатель не удовлетворен окружающей 

действительностью, он естественно стремится изобразить не ее, а то, каковой 

она должна быть; он пытается приоткрыть завесу будущего и показать 

человека в его идеале. Он действительность сегодняшнего начинает рассмат-

ривать сквозь призму идеального «завтра»» [6, с. 367]. Кстати, и у В.Г. Белин-

ского в той же статье «Горе от ума» содержится мысль о единстве реально-

истинного и идеального, а именно о том, что «поэзия есть истина в форме 

созерцания; ее создания – воплотившиеся идеи, видимые, созерцаемые идеи 

(курсив наш – С.А.). Следовательно, поэзия есть та же философия, то же 

мышление, потому что имеет то же содержание – абсолютную истину, но 

только в форме непосредственного явления идеи в образе» [4, с. 192]. 

Сочетается с этой мыслью следующее рассуждение (уже в наши дни) 

С.С. Халилова: «Философия, в отличие от наук, не занимается изучением 

объективных закономерностей материального мира… Предмет философии 

выходит за пределы мира и отражает отношение отделившего себя от мира 

как духовное существо человека к миру. Если наука изучает мир без человека 

(мир безличный, без духовного фактора), то философия изучает мир именно с 

человеком, очеловеченный, символизированный мир. Искусство тоже выра-

жает мир, «отражает» его художественными образами, символами. Но здесь 

речь идет не об отражении в смысле отражения как в науке, а об эстетиче-

ском переживании…Литература и искусство более близки к философии, чем 

наука. Как литература и искусство предоставляется в использование всего 

народа в отличие от науки, так и философия существенным образом участву-

ет в формировании мировоззрения народа в целом» [14, с. 405-406]. 
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Как видно, здесь познавательная функция искусства рассматривается 

в тесной связи с его воспитательной, преобразующей функцией. Но здесь не-

обходим дифференцированный подход к общественной роли искусства. Не-

которые события последних десятилетий, и в т. ч. начала ХХI века убедили 

мировую общественность в том, что искусство может оказывать как добрую, 

облагораживающую услугу в обществе, так и, к сожалению, «медвежьи» то-

же. Это особенно относится к тем произведениям, которые посвящены поли-

тическим, межконфессиональным или межнациональным отношениям. 

Проблема искусства заключается в том, что его возможностями мож-

но пользоваться как в позитивно-положительных так и в негативно-

отрицательных целях. Ибо, как справедливо замечает А.К. Воронский, «как в 

области научных дисциплин существует псевдонаука, так в искусстве суще-

ствует псевдоискусство. Художник может оторваться от действительности 

(идеальной или реальной), может отдаться произвольной игре воображения... 

В этих случаях произведение переполняется рассуждениями, публицистикой 

и т. п. Художник, далее, всегда окрашивает свои произведения соответству-

ющей идеологией, иногда искажая сознательно или бессознательно типы, 

картины, события и т.д. Тогда произведение становится тенденциозным» [6, 

с. 368]. Таким искаженно-тенденциозным оказался роман Акрама Айлисли 

«Каменные сны», впервые опубликованный в журнале «Дружба народов» в 

конце 2012 г.  с пометкой автора: «Посвящается памяти земляков моих, оста-

вивших после себя неоплаканную боль» [3, с. 1]. Это – о его айлисских зем-

ляках. А вот боль другой стороны баррикады, тоже земляков А. Айлисли, 

ходжалинских, так и остается неоплаканной им.  

Настоящее искусство должно быть гуманным, общечеловеческим, а не 

односторонне-тенденциозным. Вся история подлинного мирового искусства – 

подтверждение высоко уважительного, терпеливого отношения не только к ло-

яльным посторонним, но даже противникам. К примеру, советскому поколению 

наших читателей-зрителей-слушателей хорошо известны такие произведения, в 

которых образы немцев, навязавших человечеству две мировые войны, создава-

лись только в грязно-черных тонах. Но широко известны также и глубоко худо-

жественные произведения, в которых истинно гуманный эстетический идеал 

промывает все нечистое в межчеловеческих отношениях, представители враж-

дующих сторон описываются художественно значимыми средствами, к слову, с 

чертами, даже достойными подражания.  

Азербайджанское искусство тоже дало мировому сообществу не-

мало прекрасных художественных творений с подлинно гуманным содер-

жанием, высоконравственным эстетическим идеалом, начиная с творений 

великого гуманиста восточного средневековья Низами до высоконрав-

ственных произведений наших современных авторов. У выдающегося 

азербайджанского драматурга Дж. Джаббарлы есть пьеса под названием 

«В 1905 году» – о спровоцированной армяно-азербайджанской межнацио-

нальной резне. Картина тринадцатая этой пьесы поражает своей трога-

тельностью. На суд зрителей-читателей предоставляется следующая сце-

на: баррикада на одной из улиц. Два врага лицом к лицу. Это армянин 

Алаверди и мусульманин Имамверди; словесная перепалка, угроза, доходя-

щая до ругани, но оказавшиеся из одной деревни Карабаха, узнав друг друга, 

бросают свои винтовки, бегут навстречу друг к другу, обнимаются, справля-

ются о членах семьи, даже просят друг у друга патронов, которых у них, ока-

зываются, и не было. И их простонародное, но глубоко проницательное за-
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ключение: «Натворили, сукины дети, такое, что и сказать нельзя. Сколько 

народу понапрасну гибнет» [7, с. 213]. 

Выдающиеся представители армянской художественной культуры 

разных времен тоже ратовали не только за мирное сосуществование этих 

двух народов, но и за их глубоко укорененные культурные связи. В разгар 

нынешнего противостояния, в 2008 году, Бакинское издательство «Нур-

лан» выпустило книжку «Азербайджанские истины в армянских литера-

турных источниках». В ней даются выдержки из высказываний армянских 

ученых и деятелей художественной культуры, где они отмечают природ-

но-духовную близость этих закавказских народов. Поучительно высказы-

вание Микаэла Налбандяна, армянского писателя, критика,  философа, ре-

волюционера-демократа ХIХ века, приведенное в этой книжке: «Обе из 

Азии, оба с Востока, схожи по характерам и разговорным манерам, а при-

чины в том, что оба, будучи азиатами, живут в одних условиях. Тот, кто 

различает нацию только по имени и религии, тот не понимает сути при-

родно-психологической причины. Ведь турок получает удовольствие, 

слушая жалобные, печальные напевы армянина, а армянин вдохновляется 

от тюркского (азербайджанского – И.А.) исполнения» [2, с. 15-16].  

Всемирно известный французский гуманист ХХ века А. Камю в своей 

теоретической и художественной деятельности придавал особое значение 

теоретическому и практическому равенству людей наряду с такими общече-

ловеческими ценностями, как свобода, солидарность, человеческое достоин-

ство. По заключению А. Камю, «дух бунта возможен лишь в тех обществен-

ных группах, где теоретическое равенство скрывает значительное факти-

ческое неравенство» [9, с. 122].   

Мысль о связи бунта с фактическим неравенством вполне логична, 

близка к истине. Ее можно отнести как к «внутренней жизни» конкретного 

общества, так и к его «внешним» отношениям – отношениям между обще-

ствами, цивилизациями, культурами. Размежевание по «частным квартирам» 

становится, к сожалению, мощным оппонентом международной и межгосу-

дарственной глобализации не только в материально-политической, но и в ду-

ховной сфере. Злорадствующие современные Нострадамусы предсказывают 

нарастающее развитие этой тенденции, усиление разлада современного ми-

ропорядка и раздела политической карты мира на национально окрашенные 

куски, разумеется, враждующие между собой, используя все возможные 

средства, в т. ч. и искусство.  

В чем видится выход из этой пагубной ситуации? В последнее время 

получило широкое употребление понятие «мультикультурализм». Это – ду-

ховно-культурная толерантность в его глубоком и глобальном понимании. 

Он не должен оставаться на уровне общественной «самодеятельности», 

необходимо его утверждение в качестве официальной, государственной 

политики.  

Справедливое решение современных проблем, стоящих перед всем 

человечеством, разумеется, прежде всего, «дело рук» политиков – националь-

ных и международных. Но часто говорят и о «народной дипломатии», подра-

зумевая под этим понятием широкие слои общества, где представителям 

искусства отводят не последнюю роль. Их главное и верное оружие – ис-

кусство со всеми его видами и жанрами, несущими добро и красоту лю-

дям, независимо от их национально-культурной принадлежности. Искус-
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ство обязано добросовестно выполнять эту свою нравственно-

эстетическую миссию ради спасения человечества и его человечности.  
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В статье анализируются в этическом контексте категории «добра» и «зла», которыми 

наполнены в смысловом выражении все эзотерические учения. Авторы подвергают анализу 

отношение мистически ориентированных лиц к этим категориям. Делаются выводы о после-

дующих поведенческих моментах в жизни этих личностей.  

Ключевые слова: добро, зло, мистицизм, эзотерика. 

 

The article analyses the basic notions of all esoteric theories - “good” and “evil” - from eth-

ical point of view. The authors consider the attitudes of mystic-oriented people towards these notions. 

They draw conclusions about the corresponding changes in these people's behaviour. 

Key words: good, evil, mysticism, esoterics. 
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Категории «добро» и «зло» являются оценочными по своей сути и со-

ставляют антипод друг друга в любой деятельности человека. С точки зрения 

этики категории добра и зла могут рассматриваться в качестве синонимов 

понятий «нравственное» и «безнравственное». В сущности, вся этическая 

мысль пронизана идеей разобраться в этих категориях. Но в мистицизме та-

кие понятия обретают особый смысл и являются не только теоретическими 

источниками каких-то представлений о мире. Они определяют отдельные 

моменты поведения людей, уверовавших в мистические идеи. 

«Существование добра не подвергается, как правило, сомнению. 

Сложнее со злом, которое некоторые религиозные мыслители рассматривают 

как недостаток добра. Во всяком случае, идея Добра упорядочивает, объеди-

няет всю духовную жизнь человека подобно тому, как высокий храм или 

дворец своими устремлёнными в небо пропорциями организует городское 

пространство. Зло же является символом диспропорций, анархии, разруше-

ния, приземлённости и страдания» [10, c. 61-62]. 

С точки зрения философии трудно дать развёрнутую характеристику, 

к примеру, добра. Ещё с античных времён идут длительные споры среди 

мыслителей относительно истинности данной категории. Несколько проще 

обстоит дело со злом, ибо оно воспринимается как полная противополож-

ность добру, и, чтобы понять зло, первоначально необходимо разобраться, 

что же всё-таки есть добро. Религиозный мистицизм определяет, что только 

Богам доступно знание добра и зла. «…Откроются глаза ваши, и вы будете, 

как боги, знающие добро и зло» [2, Бытие 35]. Природа добра и зла наиболее ка-

тегорично рассматривается именно через призму мистического мироощущения. 
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Особое место в этом отводится эзотерическим чувствам, способным навеять 

на человека нотки позитивного или негативного начала.  

Религиозные мыслители утверждают, что Бог является живым во-

площением добра, а сатана – воплощением зла. Отсюда следует, что и добро, 

и зло имеют сверхъестественный источник. Но религиозные трактовки отно-

сительно просты. Они опираются на многовековые догматы. И специфиче-

ской особенностью современных мистиков является то, что последние ставят 

перед собой вопрос: объективно ли такое понимание добра и зла? Для рели-

гиозно настроенного человека Бог есть непостижимая сущность, а следова-

тельно, понять истинность добра он не в состоянии. Мистик же, приравнивая 

себя к богам, сближаясь с ними в духовном трансе, по собственному мнению, 

способен наилучшим образом истолковать для себя основные положения 

добра и зла. Именно поэтому, исследуя эзотерическое мироощущение, воз-

можно получить несколько иную картину представлений о добре и зле.  

Представления о добре и зле в эзотерическом восприятии формиру-

ются не в процессе рассудочной деятельности, а как ответ на чувства, потреб-

ности творить то или другое. Мистик способен абсолютизировать понятие 

добра или зла и не рассматривать их в относительном контексте. Если говорить 

о мистике, выбравшем для себя «чёрный» аспект магии или принявшем сата-

низм, то необходимо заметить, что зло для него нечто большее, чем явление, 

категория. Такой человек готов рассматривать зло порой как сущность, «жи-

вущую» всегда во Вселенной и способствующую деяниям на Земле.  

По мнению У. Джеймса, философы дают логическое объяснение су-

ществованию зла. «Зло то, что … называют состояние неведения. Его надо 

перерасти и оставить за собой, перешагнуть через него, забыть… Зло - только 

ложь… Оптимистическая мораль запрещает нам уделять злу хоть сколько-

нибудь внимания» [5, c. 89-90]. Добро способно привести человека к пассив-

ному миросозерцанию, а зло – к активным действиям. У. Джеймс подчёрки-

вает данную мысль: «Пассивность, а не активность, ослабление, а не напря-

жение воли – вот правило поведения» [5, c. 92].  

Мистически настроенный человек пользуется приобретаемым эзоте-

рическим знанием. Оно, в свою очередь, «представляет собой особую позна-

вательную модель и, вместе с тем, определённую психологическую парадиг-

му познания, которые не только дают целостное и структурированное объяс-

нение мира, но и при построении его используют духовность как смыслооб-

разующую категорию и смыслопорождающую сущность… Особенностью 

этого знания является то, что объект его не просто мир, или просто человек, 

но мир как система, человек как система, наконец, человек в системе мира, 

образующий с ним единую общую систему» [11, c. 52]. Эзотерика не проти-

востоит религии, но является, по сути, религиозной наукой, которая способна 

предоставить выводы относительно понятий добра и зла. Это связано с тем, 

что именно последовательность развёртывания бытия мира, как это происхо-

дит в эзотерическом восприятии, помогает объяснить существование добра и 

зла без сомнительного противопоставления фигуре Бога тёмной фигуры дья-

вола, сущность которого непонятно кем сотворена. Поэтому для мистика по-

знавательная эзотерическая модель не только имеет свою целостность, но и 

представляет свою особую познавательную реальность. Специфика эзотери-

ческого знания в том, что нравственность должна быть его необходимым 

компонентом, ибо вводит в поляризованный на добро и зло мир. 
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«В эзотерической модели предполагается, что каждый человек в те-

чение своей жизни может пройти этот путь в том или ином направлении: это 

означает его реализацию как белого или чёрного мага. Спецификой эзотери-

ческого пути является и наличие здесь особой фигуры Учителя. Роль его 

весьма велика, ибо он обычно и выступает толкователем знания, проводни-

ком на пути к нему» [11, c. 57]. В эзотерическом смысле Учитель – это ду-

ховный образ, доступный по пониманию и подобию кого-то только эзотери-

ку, практикующему мистику. Общение с Учителем принимает обязательный 

характер для получения совета. Это и является его последующим воплощени-

ем в действительности как поступка.  

В большинстве религий поклонение Высшему существу (духовной 

сущности, тотему и пр.) рассматривалось всегда как освобождение от власти 

окружающего злого мира. Но когда приходится обращаться к представителям 

антигуманных взглядов, имеющих отношение к мистицизму, то налицо факт, 

когда Учителем является демон-искуситель, злой языческий бог или сам са-

тана. Таким образом, эзотерическое мировосприятие способствует тому, что 

адепт или просто мистически настроенный человек впитывает в себя фило-

софию добра или зла благодаря своему невидимому собеседнику. От этого 

«посредничества» мистики склонные к злу спокойно объясняют свои поступ-

ки по принципу: на то воля Всевышнего.   

Если задаться вопросом, а возможно ли вообще существование мира 

без зла, то ответ на него будет, скорее всего, однозначным – нет. Н. Бердяев 

формулирует идею существования зла в мире следующим образом: «Жизнь в 

этом мире, не ведающая зла, свободная от всякого страдания и муки, вела бы 

к самодовольству и самоудовлетворённости. Существование зла есть не 

только затруднение для нашей веры в Бога, – существование зла есть также 

доказательство бытия Божьего, доказательство того, что этот мир не есть 

единственный и окончательный. Опыт зла обращает человека к миру иному, 

вызывает священное недовольство этим миром» [1, c.111-112]. Зло в мисти-

ческом смысле необходимо так же, как и добро. В основе его существования 

лежит, по словам Н. Бердяева, «иррациональная свобода». «Бог всесилен над 

бытием, но не над ничто, но не над свободой. И поэтому существует зло» [1, 

c. 112].  

Человек, живущий в мире должен видеть зло. Он обязан его ощущать, 

ибо вместе с этим появляется оружие против зла. Невидимый враг опаснее. Воз-

можно, и по этой причине теологически Бог оставляет право на существование 

зла в мире. Скрывать то, что определено свободой бытия невозможно.  

Мистицизм трактует так называемый принцип бинера, т.е. двойствен-

ности начал. Эзотерически это понимается следующим образом: всюду в ми-

ре встречаются два противоположных начала, однако целью их является не 

антагонизм, а продуктивная совместная работа, которая  приводит  к разре-

шению их антагонизма и к их примирению в общем синтезе. «Условием этой 

совместной работы является их взаимная реакция и существование между 

ними подвижного равновесия. Главная задача заключается в нахождении их 

взаимного центра тяжести или, иначе говоря, в установлении между ними 

равновесия» [12, c. 37]. В связи с этим напрашивается вывод о том, что ми-

стически настроенному человеку необходимо правильно понимать как смысл 

добра, так и смысл зла. Одно не может существовать без другого, и общим 

правилом мистиков может служить принцип гармонизации одной категории 

по отношению к другой.  
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Мистическая философия не отбрасывает ни понятия добра, ни понятия 

зла. Она опирается на принцип равносильного существования веры и знания. 

При помощи первой мистически настроенный человек обретает силу в своих 

эзотерических убеждениях. При помощи второго рациональное мышление ино-

гда заходит в тупик, выбраться из которого ему не под силу. Именно поэтому вся 

эзотерика иррациональна, и знания, которые можно отнести только к категории 

вненаучных, являются истинными только для самого уверовавшего в мистицизм 

субъекта. Тем не менее любой мистик считает, что его Учитель даёт ему знания. 

Если они предрасположены к доброму аспекту, то человек начинает считать себя 

«белой» личностью, если к злому – то «чёрной». 

С другой стороны, возникает парадокс, с которым не могут согла-

ситься «чёрные» мистики. Согласно некоторым установкам религиозных 

догм, творить означает «чернить», т.е. совершать грехоподобное деяние (не 

от имени Бога, а от себя самого). В этом случае мистически настроенный че-

ловек начинает рассуждать о творческом начале, якобы заложенном в него 

самим Богом. Кроме того, оккультные теории разработали объяснения по по-

воду того, что в мире существует закон гармонии, и если даже «чёрный» маг 

творит зло, то это просто необходимо, чтобы сбалансировать где-то избыток 

добра, способного со временем самопроизвольно перерасти в злое начало.  

Творения большинства гениальных композиторов, поэтов, художников 

объяснялись влиянием на их творчество гениев зла. Им приписывались свой-

ства, когда под воздействием авторских творений люди могли покончить со-

бой, дойдя до некого духовного экстаза. Несложно подойти, как примере к ра-

ботам С. Дали, Ван Гога и других творцов сюрреализма с позиций мистицизма 

и объяснить их миры влиянием демонических сущностей. Однако философия 

мистического зла имеет тенденцию развиваться и, влияя на сознание вновь по-

являющихся мистиков, дополнять их мироощущение уникальными акцентами. 

Например, Шарль Бодлер писал о своём творчестве: «Знаменитые поэты уже 

давно поделили  самые цветущие области царства поэзии. Мне показалось за-

бавным и приятным, тем более, что задача была трудной, извлечь Красоту из 

Зла» [3, c. 7]. Мистически настроенный человек также видит в злом прекрас-

ное. Даже действия сатанистов по осквернению божественного и просто чисто 

благородного, земного, по их понятиям, необычайно привлекательны. Кто-то 

пытается даже найти в этом эстетическое начало. 

Продолжая мысль об антагонизме между добром и злом, следует от-

метить, что абсолютизировать этот антагонизм нельзя. С мистической точки 

зрения, в конечном итоге все воздействия берут начало из одного источника – 

Божественной любви – и  являются  её проявлениями. На этом высоком 

уровне человеческого метафизического понимания Творца не существует зла, 

но на более низком, человеческом, уровне божественное воздействие рас-

щепляется на две составляющие. Зло не только антагонизм добра, но и «ис-

кажённое» добро, и непонятная форма добра в высшем проявлении. 

Негативное зло есть закономерное следствие осуществления на прак-

тике принципа Гармонии. Равновесие есть результат взаимодействия противо-

борствующих сил; следовательно, они связаны взаимным притяжением. Клас-

сифицировать одну из пары противоборствующих сил как хорошую, а другую, 

как плохую – значит впасть в дуализм, т.е. элементарную ересь манихейства. 

«Ересь дуализма, – пишет Дион Форчун, – очевидна для каждого разумного 

человека, какого бы он ни был вероисповедания. Только те религиозные убеж-

дения, которые немногим отличаются от идолопоклонничества, верят в борьбу 
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между светом и тьмой, духом и материей, – борьбу, которая заканчивается 

триумфом бога и полным уничтожением враждебных сил. Мистики говорят, 

что многие забыли о том, что «Люцифер» значит «Денница» – родитель света, 

что Сатана – имя падшего ангела, и что помощь Творца человечеству простёр-

лась вплоть до сошествия в Ад. Отсюда следует, согласно мистической фило-

софии, что зло невозможно победить одним лишь отсечением и разрушением 

его; зло следует понять и гармонизировать» [13, c.341]. 

Позиция религиозно настроенных людей отличается тем, что человек 

начинает упрекать Бога за то, что Он не препятствует злу, несмотря на своё 

всемогущество: в худшем случае он называет Бога садистом и отрицает Его 

существование. Некоторые доходят до того, что начинают поклоняться дья-

волу, полагая, что лучше быть на стороне того, кто наиболее опасен. 

Существование зла тем самым подтверждается и, по мнению 

М. Малерба «…надо знать его природу». 

Первое утверждение: зло имеет, по меньшей мере, три различные 

формы: 

1. прежде всего, существует зло, за которое мы несём ответствен-

ность: наше безразличие, наше пренебрежение, наши оскорбления, наши дела 

могут причинить зло; 

2. есть также зло, за которое мы косвенно ответственны: всё челове-

чество несёт ответственность за голод в странах, где свирепствует засуха, так 

как на Земле имеется достаточно ресурсов, чтобы каждый человек был 

накормлен. Расходы на вооружение и обеспечение безопасности являются 

следствием опасности со стороны соседей – угроз, исходящих от человека. 

От скольких болезней можно было бы исцелиться, если бы на нужды меди-

цины расходовались те средства, которые идут на борьбу со злом, причиняе-

мым человеком, и на предупреждение его!; 

3. наконец, зло, которое полностью не зависит от нас, например, 

смерть» [9, c. 417]. 

Эзотерическая философия говорит о неизбежности образования зла в 

мире из-за первоначальной несбалансированности божественных сил. Зло 

вышло из Добра, но, оформившись, стало самостоятельной противоборству-

ющей Добру силой. И теперь возникает проблема гармонизировать уже само 

Зло, ибо, как отмечалось выше, просто отсечь его и уничтожить невозможно.  

Согласно мистическим представлениям, Зло способно эволюциониро-

вать. Даже для мистически настроенного человека реальная социальная обста-

новка вносит свой весомый вклад в его самоорганизацию и исполнение своих 

желаний во имя зла. Современный технический мир с виртуальной компьютер-

ной реальностью помогает развивать идеи зла и более изощрённо применять их 

в действии. Таким образом, происходит прогрессивное развитие Зла, повышает-

ся его статус через материальное воплощение, Зло изменяется в динамике. 

Добро, согласно эзотерическому мировосприятию, имеет свои грани-

цы. Оно не безгранично, как утверждает религия. Мистически Добро всегда 

имеет избыток, который должен находить выход и просто уничтожаться. Зло в 

этом смысле есть «чистильщик» избытков, к примеру, божественных эманаций 

ибо Добро Творца, в громадном объёме, изливаясь на человечество, способно 

также губительно сказаться на нём, как и вредоносное воздействие Зла. 

По мнению Р. Штейнера, можно судить о том, что существует чистое 

понятие свободы. «Бог не принуждает волю; напротив, Он водворяет её в сво-

боду, так что она не хочет ничего иного, нежели чего хочет сам Бог … Свобода 
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в том, чтобы мы были несвязанными, чтобы мы были такими же свободными, 

чистыми и беспримесными, как мы были, когда мы впервые проистекали и ко-

гда мы были освобождены в Святом Духе. О просветлённом человеке можно 

сказать, что он сам – то существо, которое из себя определяет добро и зло … 

Зло может быть только действием, совершённым под влиянием низшего образа 

воззрений; действием души, не прошедшей через совлечение с себя всякого 

становления. Такая душа себялюбива…» [14, c. 35]. 

С позиций эзотериков, Добро способно превращаться во Зло. Исходя 

из понятия свободы никто не способен вменить в вину человеку последствия, 

к которым приводит его поведение. Мистик понимает, что рождаемый чело-

век несёт в себе космические энергии добра и зла. Обращение к злу не может 

быть внезапным и самостоятельным решением. Этому способствует уже 

имеющееся на Земле зло. Оно в социальном окружении человека, в суще-

ствующих антигуманных ценностях и прочем. Зло призывает зло, чтобы тво-

рить новое зло.  

Эзотерически возможно согласиться с мнением Н.О. Лосского отно-

сительно разделения зла на два аспекта. Он пишет, что «зло нравственное … 

состоит в нарушении деятельности ранга ценностей, именно в  себялюбии, 

эгоизме, т.е. в большой любви к себе, чем к Богу и другим существам… Зло 

производное – это … разрывы, распады, нарушения целости мира, возника-

ющие вследствие отпадения от Бога…» [8, c. 62-63]. Как мистически настро-

енный человек способен понимать такое разделение? Очевидно, нравствен-

ное зло первично по отношению к злу производному. Именно ценности, ко-

торые являются приоритетными для мистика, и составляют основу нрав-

ственного зла. Само зло в этом смысле есть некая ценность. Подобную мысль 

утверждает и Лосский. Он пишет: «Мировое зло не есть сумма страданий и 

мировое зло не есть сумма удовольствий. Онтологически, исходя из теории 

ценностей, всякий аспект зла есть положительная или отрицательная цен-

ность» [8, c. 150]. По отношению к человеку, исповедующему мистическое зло, 

ценности служат объектами его интересов, а для его сознания выполняют роль 

повседневных ориентиров в предметной и социальной деятельности. Поэтому 

нравственное зло есть базис, а зло производное – реализация внутренних уста-

новок человека. Для мистика производное зло может являться не элементом 

мирового Абсолютного зла, а наказанием за грехи, идущим от Творца. В этом 

смысле мистик считает, что сам Бог способен творить зло. Это зло есть наказа-

ние внешнее. С другой стороны, производное зло – это внутренне необходи-

мый результат искажённого соотнесения ценностей. В глобальном смысле ви-

дами производного зла являются болезни, смерти, природные катастрофы. 

«Эзотерическая наука учит, что все великие бедствия и гигантские катастрофы, 

которые пережило человечество на нашей планете, всегда происходили благо-

даря потере связи с Высшим Миром, с Иерархией Сил Света» [7, c. 56]. Произ-

водное зло есть суть наказание за нравственное зло, которое в свою очередь 

характеризуется эгоизмом, душевным несовершенством (как следствием ду-

шевных страданий), мщением, ненавистью к окружающему миру. «Катастрофа 

восстанавливает экзистенциальное отношение к бытию, пусть даже таким чу-

довищно-зловещим образом, как это произошло в Чернобыле. Мир в целом 

иррационален, катастрофа помогает открыть иррациональное самого иррацио-

нального: сегодняшняя чума изготовлена человеческими руками, освящена 

человеческим разумом и научным оптимизмом» [Цит. по: 15, c. 97]. 
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Производное зло способно эволюционировать. Культурологически 

это объясняется развитием технической сферы жизни общества. Формы вли-

яния на сознание современных мистически настроенных людей разнообраз-

ны: от средств массовой информации до виртуальной компьютерной реаль-

ности. Наиболее податливой в этом плане становится в настоящее время как 

раз молодёжь. Страх и трепет охватывает её в мире искусственных и «совер-

шенных» машин. Можно было бы выводить заключения из современных рок-

концертов, которые собирают тысячные толпы возбуждённой молодёжи, – 

некий дионисийский культ, новая «литургия», поклонение деперсонализиро-

ванному миру машин. Иррационализм утверждает в таких явлениях «бесно-

вание». Иррационализм есть неотъемлемая часть эзотерического мироощу-

щения. В связи с этим возникает вопрос: «А способна ли наука рациональ-

ными методами вывести истину: что есть добро, а что зло?»  

Наука, вероятно, не способна заставить человека принять до конца 

принципы добра и зла в том виде, в каком она представляет себе их, вытекаю-

щие из её «истинных» выводов. Эзотерика же, напротив, делает человека убеж-

дённым в правоте принимаемых решений. Наука склонна к заблуждениям. Ир-

рациональная эзотерика – к ошибкам. И в том, и в другом случае суждения о 

добре и зле не могут претендовать на истинность. Однако эзотерическое миро-

ощущение даёт человеку убеждение, а научная трактовка зачастую вызывает 

сомнение. Поэтому путь, по которому идёт мистик, более «оправданный» с точ-

ки зрения собственных переживаний. Суждения в науке о добре и зле опираются 

на объективные критерии. В этой связи Н.Н. Трубников подчёркивает: «Когда 

учёный высказывает суждения о добре и зле с точки зрения чистого  интереса 

науки, его суждения могут быть суждениями научной этики, этики науки» [Цит. 

по: 6, с. 285]. И далее он продолжает: «Дело не только в том, что научность, 

научная объективность и строгость оказались несамодостаточными, что по от-

ношению к суждениям нравственности они оказались суждениями более низко-

го порядка» [Цит. по: 6, с. 288]. 

В целом же для мистика важно разобраться самостоятельно в понятиях 

добра и зла. Мистицизм требует знания этих нравственных категорий, ибо 

«…знание добра и зла означает не что иное, как знание противоположностей, 

которые в ранних письменных текстах человеческого рода обозначались этими 

двумя понятиями. Это ещё примитивные, много охватывающие понятия; они 

охватывают как счастье и беду, так и порядок и его нарушение, испытываемые 

человеком или создаваемые им самим» [4, c. 130]. С точки зрения мистицизма, 

Творец не считает человека элементом зла. Скорее он воспринимает его как про-

водника идей зла. Зло абсолютизируется. И, как продолжает свою мысль 

М. Бубер, «…не человека видит Бог злым. Под «злом» подразумевается не ис-

порченность живой души, которую вдохнул в него Бог, а извращённость «пу-

ти»(6:12), «наполняющего землю злодеяниями» (6:11), и этому соответствует не 

злая душа, а злой «образ». Зло действий выводится из зла образа» [4, c. 136]. 

Понимая таким способом зло, человек, исповедывающий некую ми-

стическую ветвь, видит успокоение и не беспокоится о последствиях своих 

поступков. Его способ существования выбирается осознанно. Эзотерическое 

мироощущение дополняет на уровне бессознательных структур конкретные 

установки к действиям, и злодеяние становится как бы оправданным. 

Таким образом, анализ влияния эзотерики на современный ментали-

тет позволяет выявить и другую тенденцию в движении идей общественного 

сознания, дальнейшее развитие которой может привести к возникновению 
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непредсказуемых явлений в нашем социуме. Мы говорим о неожиданно от-

крывшемся факте – тяготении нашего современника к авторитарности и то-

талитаризму. А одновременно с этим проявляется себя агрессивность.  
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Становление современной биологии сопряжено с поиском элементарных основ жиз-

недеятельности. Достижение этой задачи непосредственно связано с поиском элементарных 

составляющих живой организации и открытием закономерностей функционирования биоси-

стем. Выполнение этого связано с поиском элементарных процессов, составляющих биологи-

ческую действительность. В выявлении диалектики элементарного и сложного принципиаль-

ное значение имеет следующий факт: элементарность конвергирует со сложностью. Важно 

отметить, что описание и осмысление биологических событий и явлений связывается с про-

цессуальным видением и подходом, которые претендуют на существенную роль в будущих 

биологических теоретических исследованиях. В данной статье и предпринята попытка пока-

зать методологическое значение указанных фактов. 

Ключевые слова: процесс, системы, элементарность, конвергенция, сложность, био-

логичность, событие, структура, действительность, интегральность. 

 

The formation of modern biology is associated with the search for the elementary basics of 

life. Achievement of this objective is directly linked with the search for the elementary constituents 

the living organization and the opening of the functioning of biological systems. Doing this is due to 
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the search of the elementary processes which make up the biological reality. The identification of 

elementary and complex dialectic of fundamental importance to the following fact: elementary 

converges to the complexity. It is important to note that the description and interpretation of 

biological events and phenomena associated with the procedure is characterized by vision and 

approach, which play a significant role in the future of theoretical biological research. This article 

attempts to show the methodological significance of these facts. 

Key words: process, systems, elementary, convergence, complexity, biology, event, struc-

ture, validity, integral. 

 

Главный смысл и значимость анализа концепции элементарности по 

отношению к жизнедеятельности заключается в том, чтобы выявить ее фун-

даментальный, интегральный характер, философско-методологические, 

научно-теоретические аспекты, которые органически взаимосвязаны. Разви-

тие биологического знания демонстрирует различные аспекты структурно-

эмоционального характера элементарной биологической реальности. При 

этом ясно доминирует их процессуальный и исторический контекст. Нело-

кальность биологических структурных отношений демонстрирует специфи-

ческую особенность организации живого. Именно в этом плане соответ-

ственно выявляются свойства диалектичности и противоречивости элемен-

тарных основ жизнедеятельности. 

Классическая концепция атомизма наиболее ясно указывает на значи-

мость философского подхода в установке исходных, первичных представлений 

теорий. При этом философский подход учитывает особенности логического 

строения, также и частно-научного знания. Биологическое познание занимает 

значимое место в системе научного знания. Именно поэтому взаимодействие с 

биологическим познанием имеет принципиально важное значение. Биологиче-

ское осмысление действительности связано с проникновением в структуру жи-

вой организации материи, характеризующейся развитием и формированием 

структурно-функциональных особенностей системы, становлением представле-

ний о неразложимости, нелокальности первичных возможностей системы.  

Процесс осознания неразложимости биоотношений, их историчность, 

процессуальность по существу раскрывает диалектический характер систе-

мы. Становление современной биологии сопряжено с поиском элементарных 

основ жизнедеятельности. Достижение этой задачи непосредственно связано 

с поиском элементарных составляющих живой организации материи и от-

крытием закономерностей функционирования биосистем. Выполнение этого 

связано с поиском элементарных процессов, составляющих биологическую 

действительность. Именно представления об элементарности как исходные 

образы системы и как зачинщики программной деятельности в теории пред-

ставляют уровень познания материальной действительности, достигнутый 

теорией. Выявление элементарных основ показывает комплексный, фунда-

ментальный и компактный итог всех достижений в познании структур мате-

рии, достигнутых наукой.  

При выявлении диалектики элементарного и сложного принципиальное 

значение имеет следующий факт: элементарность конвергирует со сложностью. 

К тому же элементарность осмысливается в реальной действительности двумя 

языками: "языком объектов" (характеризующимся через сущность) и "языком 

процессов" (как атомарные явления). Для нас важно отметить, что описание и 

осмысление биологических событий и явлений связываются с процессуальным 

видением и подходом, которые претендуют на существенную роль в будущих 

биологических теоретических конструкциях. 
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Общепризнано, что процессуальный подход к биологическим процес-

сам, элементарным взаимодействиям ознаменует собой новый этап и новое 

понимание в природе элементарности. При этом принципиальное значение 

имеет тот факт, что именно на "языке элементарных процессов" в современ-

ном биологическом познании вырабатываются совершенно новые представ-

ления об элементарной действительности. Концепция процесса предполагает 

собой совершенно новый подход в биологическом познании и выявляет реля-

тивность элементаризма. Особенности биологических отношений требуют 

переосмысления всего классического представления о неделимой единице. 

Один из вариантов такого осмысления связан с построением теорети-

ческой биологии, с вхождением в биологию "языка процессов" и потенциаль-

ных возможностей. Другой вариант связан с расшифровкой ДНК и генетиче-

ского кода, приблизившей нас к живой организации материи, показавшей 

несоответствие тривиальным представлениям об элементарности как инте-

гральном свойстве, присущем всем явлениям. Отмеченные открытия в биоло-

гии уже в корне подорвали представления классического атомизма или, иначе 

выражаясь, видение элементарности как реальности в "самостоятельно сво-

бодном виде", в качестве изолированного объекта действительности. Более 

правдоподобный подход с теоретической и практической точки зрения связан 

с процессуальностью, а исходные представления системы выступают как 

элементарный, атомарный процесс. 

В то же время биологические объекты не только не изолированы сами 

по себе, но и находятся в постоянном становлении и развитии. Этот факт в 

корне противоречит классическим установленным правилам. Концепция объ-

ектных представлений как о неизменных началах, исходных представлениях 

теорий сыграла радикальную роль в методологическом отношении и поэтому 

введение "языка процессов" в биологию сопровождалось драматическим 

конфликтом и рядом философских дискуссий со стороны западных филосо-

фов - Расселя, Карнапа, Витгенштейна, Попера, Уайтхеда и других.   

Обращение западных философов к данной проблеме необходимо, так 

как оно проливает должный свет на структуру реальной материальной действи-

тельности, на развитие пространственно-временных отношений в целом и в то 

же время на сложность элементарных процессов. Элементарные представления с 

точки зрения процессуального видения обладают сложными свойствами. Они в 

своей основе являются неразложимыми и одновременно сложными. 

Такая характеристика сложной "элементарности" ставит вопрос о гра-

ницах структурного подхода к "элементарности". Элементарность конверги-

рует со сложностью. Она действительно рассматривается в единстве свойств, 

среды, отношений и структурных взаимодействий. Соответственно и описа-

ние биологических процессов связано с осознанием этого единства, осозна-

нием идеи неразрывности биологических реальностей, имеющей по отноше-

нию к методологической функции элементарности важное значение.  

Непрерывность – это особое состояние материи, которая обладает 

трансформационными свойствами, имеет функциональную зависимость во 

всех ее точках пространства-времени. Примерами этого служат непрерыв-

ные представления о полях, состояния которых трактуются на "языке со-

бытий", представляющих элементарность как атомарный процесс. Резю-

мируя вышеотмеченное, можно вывести, что состояние поля и биологиче-

ские первичные действительности представляют собой реальность, посто-
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янно возникающую и развивающуюся в пространстве-времени, и облада-

ющую другими потенциальными возможностями.  

Здесь мы дошли до такого понимания материальной реальности, где 

исчезает разница между тем, чем она является и что с ней происходит. Соот-

ветственно, в элементарных представлениях этих непрерывных сред неотде-

лимы разные события, становления, изменения. Иначе выражаясь, биологи-

ческие процессы – более высокий статус развивающейся действительности с 

различными потенциальными возможностями. 

И. Пригожин, повествуя о "новом диалоге с природой" "от бытия к 

становлению", пишет: "Мы начинаем с наблюдателя-живого организма, про-

водящего различие между прошлым и будущим, и заканчиваем диссипатив-

ными структурами, которые... содержат "историческое измерение". Тем са-

мым мы рассматриваем себя как высокоразвитую разновидность диссипатив-

ных структур и "объективно" обосновываем различие между прошлым и бу-

дущим, введенное в самом начале" [7, 214]. 

Процессуальный подход ориентирован на поиск элементарных реаль-

ностей более эвристичного характера. В отмеченном выше развитии знаний о 

первичных составляющих материю в основном представляются два направ-

ления. Первое – это когда познание действительности сопровождается выяв-

лением таких новых структурных объектов, которые выступают в качестве 

элементарных по отношению к предыдущему уровню. Более высокий уро-

вень организации материи включает в себя элементы более низких уровней. 

Второе направление – это когда организацию более высокого уровня нельзя 

рассматривать как состоящую из более низких уровней, так как они не раз-

ложимы, а являются членами организационной системы, содружества.  

Если, согласно первой концепции, имеют место определенные ато-

марные объекты, ответственные за имеющуюся материальную действитель-

ность, то согласно второй, элементарность конвергирует со сложностью. 

Концепция процесса в соотнесенности к биологическому познанию, характе-

ризуя структурные уровни материи, в то же время в методологическом плане 

выступает основой поиска общей программной деятельности в научной тео-

рии. Тем самым она представляет новый этап в развитии атомистики и разви-

тии наших общих представлений об элементарности в целом. 

Представления об элементарности, главным образом опираясь на по-

нятие делимости, локальности, а также на возможность изучения отдельных 

частей действительности в условиях современного понимания биологических 

систем, оказываются несущественными. Релятивизация элементарности или 

исходных представлений в науке связывается с внутренней активностью пер-

вичных представлений и требует целостного к ней подхода. Тем самым объ-

екты представляются в виде сложноорганизованной иерархической системы, 

демонстрирующей качество нелокальности неразложимости структурных 

отношений и другие глобальные возможности. 

В биологическом контексте понятие сложности главным образом 

свойственно сложноорганизованным, саморазвивающимся системам. Эти 

характерные особенности присущи и элементарным биологическим отноше-

ниям, что естественно свидетельствует о конвергенции со сложностью. Такие 

системы, состоящие из множества взаимодействующих частей, способны по-

родить совершенно новые качества поведения. Биологические объекты нахо-

дятся на грани между порядком и хаосом. "В свою очередь в моделировании 

таких "систем" можно выделить следующие главные концепции и инстру-
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менты: самоорганизация, нелинейная динамика, синергетика, теория турбу-

лентности, динамические системы, катастрофы, нестабильность, стохастич-

ные процессы, хаос, графы и сети, клеточные автоматы, адаптивные системы, 

генетические алгоритмы и компьютерский интеллект." [1, 73] 

"Сложные системы – это системы, которые состоят из множества вза-

имодействующих частей, обладающих способностью порождать новые каче-

ства на уровне макроскопического коллективного поведения, проявлением 

которого является спонтанное формирование различных темпоральных про-

странственных или функциональных структур."[6, 2]. Понятие сложная си-

стема акцентируется на весьма разных вариантах сложности. Элементарные 

процессы основываются на самоорганизующихся, синергических явлениях.  

Сложность естественна и присуща синергетике. Издательство 

Шпрингер выпустило ряд монографий в "Понимании сложных систем". По-

знанию сложных систем серия работ "Шпрингеровская серия в синергетике" 

анализируются теоретические и методологические основания сложности в 

рамках конвергенции со сложностью, являющейся в основе синергетическим 

процессом [11, 2]. 

Итак, элементарность, основу которой составляют синергетические про-

цессы, конвергирует со сложностью. "Сложность – в широком философском по-

нимании... может трактоваться как сознание или хотя бы как слабая форма его 

проявления, которая может быть названа квазиосознанием... Сознание – это 

наиболее знакомая нам самоорганизующая система. Эта система служит для нас 

образцом, задающим образ самоорганизации" [5, 128]. 

Элементарность – знание базисного характера, концептуальный фон, 

на котором развертывается, повторим, программная деятельность в науке. 

Данная деятельность связана с изменением философских оснований теории. 

В поисках нового знания исходные представления имеют и эвристическую 

функцию, так как на их основе обосновывается реальность научных принци-

пов, показывается сфера их влияния, уточняется соприкосновение с фило-

софскими и научными принципами. Эвристическая функция выступает по 

существу как аналитико-интегральный поиск исследования. Поэтому 

А. Эйнштейн утверждает, что высший долг... это вести поиск элементарных 

законов, из которых выводится общая картина мира" [11, 40]. Подчеркивая 

роль и значение элементарности для развития знаний, мы прежде всего осно-

вываемся на том факте, что ее конструктивный подход связан также с анали-

зом биологического знания. Концепция элементарности приобретает фунда-

ментальную, общетеоретическую, интегральную, общенаучную особенность. 

С ней связан целый арсенал методологических задач современности. Это 

прежде всего первичные структурные связи и уровни материальной действи-

тельности, проблема взаимосвязи, пространства и времени детерминизма и 

др. Стремление сведения сложных процессов к более мелким, простым, 

элементарным и построение на этой основе целостной научной картины ми-

ра является программой редукционизма [2]. 

Биологические системы проявляют себя не столько в качестве вещи, 

сколько в качестве процесса, как неделимые, нелокальные, сообщающиеся и 

взаимосвязанные между собой. Существенно то, что в таких системах про-

цессуальное видение имеет наибольший престиж, характеризующий элемен-

тарные факты в качестве комплекса отношений и событий. 

Осмысление сложных, интегральных объектов исследования показывает, 

что такой подход требует также учета особенности пространственно-временных 
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свойств со сложными функциональными связями. Такой учет в биологии стро-

ится только на основе осмысления состояния развития и динамичности ее орга-

низации. Перспектива процессуального подхода связана с системным выявлени-

ем целостности изучаемых событий. В такой подход входит новый элемент – 

элемент развития, рассматривающий мир как "совокупность процессов" (Эн-

гельс) и представляющий образ мира наиболее сходным с образом действитель-

ности. "Там, где раньше видели только покой или вращение по стационарным 

орбитам, мы теперь видим картину эволюции" [3, 78]. 

Развитие процессуального подхода связано с объективностью, диалек-

тическим взглядом на действительность. Необходимо рассматривать вещи не 

изолированно, а их взаимосвязи и отношениях. При этом их связи носят не од-

нозначный, а многозначный характер, характеризующие объекты современной 

науки сложноорганизованные интегрального типа системы. Такой уровень раз-

вития научного знания требует расширения представлений в определении по-

нятия структуры,  сложноорганизованных систем и осмыслениях особенностей 

непрерывно в них происходящих процессов. 

Уровень процесса позволяет осмыслить внутренние резервы биологи-

ческих организаций, ее активность, потенциальные возможности. Бытие и 

становление характеризуются свойством. В этих системах дается предпочте-

ние концепциям неупорядоченности, неустойчивости, неравновестности, не-

линейности, нелокальности и неразложимости отношений. Согласно Приго-

женской интерпретации, малый сигнал может вызвать довольно-таки неогра-

ниченно сильный отклик [9]. Эти положения коренным образом отрицают в 

своей основе старые механистические положения по отношению к биологи-

ческому и научному знанию в целом, показывают конвергенцию элементар-

ности и сложности.  

Представление об элементарном и в то же время развивающем слож-

ном требует детального методологического осмысления в рамках соответ-

ствующих биологических организаций, где место мертвых систем представ-

ляется различного рода явлениями, событиями, процессами, взаимодействи-

ями. Следовательно, изучение природы с точки зрения единства организаций, 

свойств, отношений, разрушений и становлений этих структур является 

научной необходимостью. 

Элементарность неотделима от сложности. Организация структур 

неотделима от происходящих процессов. Выявляются активности сложных 

интегрального характера структур, строящиеся на основе элементарных 

объектов, которые проявляются динамическим образом на уровне непре-

рывных событий. Диалектический взгляд "...охватывает единство структуры 

и процесса, или функции, открывая движущую силу всех процессов – диа-

лектическое противоречие. Оно выступает связывающим звеном между 

структурой и процессом, относительной неизменностью и закономерной 

эволюцией" [10, 34-35]. 

Такое отношение к развивающемуся научному познанию выявляет 

глубинные особенности движущейся материи, основываясь на определен-

ном арсенале взаимодействий совершенно неизвестных реалий. Важное 

положение, характеризующее биологические явления, – состояние струк-

турной организации материи, выявляющее ее со стороны дискретности. 

Выработка целостного образа действительности связана с выявлением по-

стоянных и динамических свойств системы, способствующих осмыслению 
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совершенно разных организующих закономерностей материальной дей-

ствительности.  

Итак, процессуальное видение способствует осмыслению живой ма-

терии со стороны движения, выступает в качестве главного требования диа-

лектического подхода к действительности способствует осмыслению функ-

ций реальности его возможностей как целостной организации. Такое отно-

шение к действительности выступает в качестве программной деятельности в 

научной теории, отрицающий метафизическое состояние. Общая нацелен-

ность на междисциплинарность, интегральность процессуального подхода в 

науке свидетельствует о ее философской, методологической и мировоззрен-

ческой значимости в целом. 
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Статья затрагивает мифологические представления славян о взаимодействии с иным ми-

ром – обителью духов предков. На основе выявления параллелей между образами славянских руса-

лок, ирландских банши и некоторых древнегреческих богинь, имевших гиппоморфные проявления, 

а также соответствующих особенностей Элевсинских мистерий и среднерусских русалий формули-

руется интерпретация последних как содержащих инициатический аспект. 

Ключевые слова: миф; обряд; архетип; антропокосмизм. 

  

The article deals with the mythological representation of the Slavs on the interaction with 

the other world - the abode of the spirits of ancestors. By identifying parallels between the images of 

Slavic mermaids ()rusalkas, Irish banshees and some Greek goddesses had hyppomorphic manifesta-

tions, as well as the relevant features of the Eleusinian Mysteries and the middle Russian Rusalians 

formulated interpretation of the latter as containing initiatory aspect.  

Key words: myth; rite; archetype; anthropocosmism.  

 Одним из наиболее архаических, развитых и устойчивых компонен-

тов нативной религиозности славянских народов является культ предков, ду-

ши которых в определённых мифоритуальных контекстах представлялись в 

образах русалок – зооантропоморфных персонажей с вариативно широким 

набором составляющих их облик черт и атрибутов. Отражение в относящихся 

к ним мифологических сюжетах, мотивах и обрядности представлений о свя-

зи человеческой духовной сущности с миром природных явлений обусловли-

вает значимость их осмысления в контексте антропокосмизма. Этому может 

способствовать привлечение и рассмотрение параллелей данной категории 

мифологических персонажей, тех что повлияли на их генезис и связаны с ни-

ми, а также всего комплекса прямо и косвенно относящихся к ним элементов 

традиционной культуры. 

К мифологическим персонажам, в существенной мере изоморфным 

славянским русалкам, относятся ирландские банши. Их сближает целый ряд 

общих признаков и сходств облика, поведения и функций. 

 Наличие длинных распущенных волос и их расчёсывание гребнем. 

 Характерный топос – водоёмы, колодцы, ветви деревьев и другая 

растительность. 

 Происхождение, возводимое фольклорными поверьями к умершим 

неестественной смертью женщинам, девушкам, утопленницам, некрещённым 

детям (последнее – только применительно к русалкам) – заложным покойни-

кам в славянской терминологии. 

 Громкие, производящие негативное впечатление,  звуки (вой, ры-

дания, стоны и т. п.) 
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 Способность предвещать и приносить смерть людям [10, с. 230, 

238, 239, 241; 5, с. 390]. 

Более глубокий пласт сходств и соответствий в образах банши и ру-

салки относится к их менее ярким и типичным признакам, к их происхожде-

нию и связям с другими составляющими кельтской и славянской культур. 

Относимые к прототипам банши «странные женщины сидов» имеют 

признаки медиаторов при ритуальном перемещении человеческой души в 

иной мир [10, с. 234]. Подобные свойства отмечаются и у русалок [12,с. 678, 

718; 4, с. 153].  

Имена и один из эпитетов, маркирующие некоторые прототипы бан-

ши, а также их самих в западных районах Ирландии, имеют значения «свер-

кающая», «блестящая», «белоголовая», [10, с. 231–232] и  обнаруживают па-

раллели в славянских народных представлениях о светловолосости (злато-

власости) русалок, родстве их названия с прилагательным «русый» и этнони-

мом «русские», что получило определённую аргументацию в изысканиях не-

которых историков [15; 3]. 

Славянские русалки имеют определённые сходства с прототипами бан-

ши в «светлом» функционале. В частности, как и кельтская богиня Клиона [10, с. 

232], они связаны с обновляющейся, возрождающейся природой, способствуя 

выпадению осадков, пробуждающих земное плодородие [12, с. 678]. 

Образ банши возводится к ряду женских сверхъестественных персо-

нажей, производящих впечатление различных ипостасей одной богини. В 

качестве центральной фигуры здесь может рассматриваться богиня-

охранительница рода и короля, вероятно, считавшаяся его тайной сверхъ-

естественной супругой [10, с. 232]. С этим коррелирует обосновывавшееся 

Б.А. Рыбаковым ритуальное отождествление средневековых русских кня-

гинь с русалками при исполнении ими русальского танца, направленного на 

магическое возрождение природы, хозяйственной живности и самой чело-

веческой популяции [12, с. 695–696, 738]. Соответствуя в этом универсаль-

ном социоантропокосмическом действе архетипу Великой Матери или Ма-

тери-Земли [14, с. 32], и они, вероятно, олицетворяли сферу (эгрегор, сонм) 

духов предков – прародителей и покровителей данного социума. 

Реликты оградительных функций кельтской богини-охранительницы 

рода и короля как прототипа банши прослеживаются в том, что согласно позд-

нейшей фольклорной традиции банши может явиться далеко не каждому,  

но лишь тем, кто восходит к старинным аристократическим фамилиям или 

хотя бы отличается чисто ирландским происхождением, в чём усматривается 

особая честь [10, с. 233]. Мотив элитарности проявляется и в славянских пред-

ставлениях, связанных с русалками. Б.А. Рыбаков неслучайно уделял особое 

внимание вопросу о роли княгинь в русалиях, предполагая, что участники этих 

празднеств делились на простых зрителей и специальных людей, выполнявших 

главные разделы игры-обряда, поскольку в болгарской деревне существовали 

дружины «русальцев» – (служителей культа русалок), представлявших собой 

нечто вроде сельской языческой духовной аристократии, т. к. составлявшие их 

крестьяне проходили тщательный отбор [12, с. 676–679].  

Отзвуки древних русалий сохранились и в русских землях. В некото-

рых местностях России в XIX в. в заговенье перед Петровками русалку изоб-

ражали два или три человека, которые покрывались парусом, а передний из 

них держал перед собой лошадиный череп, на который была надета упряжная 

збруя. Один из участников действа шёл сзади и погонял эту так называемую 
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«русалку» [7, с. 64 – 65]. «Лошадиный» мотив в русалиях конкретизируется 

историко-этнографическим материалом из Пензенской губернии, обратив-

шись к которому Б.А. Рыбаков заострил внимание на обязательности ряже-

ния парней в русальную неделю после Троицына дня именно конём наряду с 

ряжением козлами и свиньями [12, с. 608]. В книге С.В. Максимова, сведения 

из которой относительно данного обряда приведены Б.А. Рыбаковым, сооб-

щается о ряжении не конём, а лошадью, и описываются способы  этого ряже-

ния. Один предполагал анимацию изображающего лошадь чучела из ткани с 

перевязанными для имитации головы концами укрытым в нём парнем. Дру-

гой заключался в манипулировании задрапированным тканевым пологом ше-

стом с надетым на него лошадиным черепом. Участники празднества во главе 

с русальщиками и чучелом лошади выходили за околицу в поле, где в честь 

русалок выделялась бойкая девушка, которая с палками в руках скакала взад 

и вперед. Затем лошадиную голову бросали в яму до следующего года – это 

знаменовало проводы русалки и прощание с весной [9, с. 161–162]. 

Одним из элементов русальской обрядности была женская пляска со 

спущенными очень длинными рукавами. Она дожила до начала XX в, о чём 

свидетельствует опубликованный Б.А. Рыбаковым фотоснимок пензенского 

крестьянского девичьего наряда, предназначенного для праздничной пляски, 

рукава которого свисают почти до щиколоток [12, с. 693–694]. Вероятно, такие 

рукава не только позволяли исполнительницам русальских плясок имитиро-

вать размахивающих крыльями птицедев-русалок [12, с. 716, 736]. Будучи по-

лыми ниже кистей и выступая в русальском танце царевны лягушки из одно-

имённой сказки как источники магического творения составляющих природ-

ной среды [ЯДР С. 695–696], они могут иметь семантический аспект, выража-

ющий их ассоциацию с рогом изобилия, с верхнедревнекаменного века связы-

ваемого с антропоморфной репрезентацией идеи плодородия в женских мифо-

логических образах [13, с. 112]. 

Примечательна относительная концентрация сравнительно немного-

численных для российских пространств реликтов связанной с русалиями об-

рядности и атрибутики:  чучело коня, обнаруживающие известный паралле-

лизм с магическими жезлами болгарских русальцев – тоягами – палки  в ру-

ках скакавшей в честь русалок девицы, платье с длинными рукавами, что со-

относится с локализацией в этом же регионе нахождения традиционных рус-

ских женских свадебных нарядов, отличающихся архаическими способами 

выполнения [8, с. 30] именно в Пензенском крае. Вероятно, это может полу-

чить осмысление в контексте гипотезы об особой  культурно-исторической 

значимости Пензенской земли в этнокультурогенезе и миграциях индоевро-

пейцев, связываемой с её природно-географическими особенностями [2]. К 

аргументации в пользу данной гипотезы можно добавить замечания 

С.В. Максимова, выделявшего Пензенскую губернию как одну из четырёх 

среднерусских, где в Великороссии сохранились наиболее многочисленные 

свидетельства о русалках [9, с. 102]; а также, в особенности, как губернию, 

которая «больше других придерживается старинныхъ обрядовъ и обычаев» 

наравне с Вологодской губернией [9, с. 421–422], известной произведёнными 

на её территории обширными исследованиями этнографического и топони-

мического материала, позволившими сделать значимые выводы в рамках ги-

перборейской концепции происхождения индоевропейцев [4].    

В комплексе атрибутов и действий, образующих русальскую обряд-

ность, фиксируемую на территории России, особое внимание обращает на 
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себя   представление русалки в образе лошади. Оно видится довольно суще-

ственным в контексте многочисленных символических значений и паралле-

лей данного образа, а также с точки зрения идеи о тесной ассоциации с ру-

салками Макоши, которую Б.А. Рыбаков назвал славянской Деметрой [12, с. 

661] в силу её подобия греческой богине земли. Из мифологии древней Арка-

дии известен сюжет о превращении Деметры в кобылицу и порождении ею от 

Посейдона, обратившегося в ходе её преследования конём, богини плодоро-

дия и царства мёртвых Персефоны, в свою очередь, также   имевший гиппо-

морфный облик [16, с. 143]. Персефона выступает здесь как продолжение 

внутренней сущности Деметры, её возрождение [16, с. 146–148]. Согласно 

К.Г. Юнгу, отражённая в этой мифологеме судьба Деметры – это своеобраз-

ная метафора судьбы всего смертного [16, с. 144], универсального принципа 

жизни, заключающегося в том, чтобы «познать гонения, утраты, насилие, не 

понимая смысла происходящею, гневаться и горевать, но затем вновь обрести 

все и родиться заново» [16, с. 158]. Данная интерпретация аркадской мифоло-

гемы составляет основу юнговского понимания Элевсинских мистерий, 

предполагающего их ключевым моментом отождествление посвящаемого с 

Бримо (персонаж, олицетворяющий единство Деметры, Персефоны, Гекаты и 

Артемиды) или с её мужским соответствием – Дионисом [16, с. 158–160, 

164]. Обряд, завершавшийся символическим деторождением, согласно Юнгу, 

приобщал сознание посвящаемого к идее континуальности общеорганиче-

ской  жизни, снимающей дискретность конечных индивидуальных существо-

ваний и облегчавшей посмертную участь души [16, с. 164–165]. Механизм 

такого осознания бесконечности жизни коренится в свойственной первона-

чальному мифологическому состоянию «текучести, «предполагающей един-

ство с миром, абсолютное приятие всех его аспектов [16, с. 158], что можно 

рассматривать как проявление антропокосмического мировоззрения с его 

стержневой идеей единства, взаимосвязи, взаимопроникновения и обоюдной 

репрезентации человека и Вселенной.  

Последняя в данном случае представляется как живое целое, антро-

поморфно репрезентированное образом божества, различные аспекты кото-

рого  выступают в обличьях и под именами целого ряда богинь, проявляю-

щих в рассматриваемом мифоритуальном комплексе своё единство как вари-

аций их общего праобраза – богини-матери более ранних времён. В рамках 

производимого здесь рассмотрения трёхрядного – славяно-ирландско-

греческого параллелизма знаменательно, что подобное соотношение, осно-

ванное на  «перетекании» и «вложенности» поздних функционально специа-

лизированных персонажей и общего для них прототипа уже отмечалась выше 

как характеризующая взаимосвязь кельтских мифологических образов, «на пе-

ресечении» которых сложился образ банши, а также напоминает знаменитую 

русскую игрушку-символ – матрёшку. В контексте же греко-славянских парал-

лелей нельзя обойти вниманием отождествление Макоши и Гекаты – богини, в 

первой фазе генезиса мифологических представлений о ней считавшейся кос-

мическим женским божеством, повелевавшим вселенной [13, с. 381].  

В качестве же наиболее раннего известного грекам  и наиболее ёмкого 

антропоморфного божественного олицетворения Вселенной и опосредующего  

звена между образами вышеназванных древнегреческих богинь и славянской 

Макоши представляется крито-микенская Ма-Дивия Элевтия, чьё имя пред-

положительно является иносказанием имени Деметры [13, с. 358, 360], и в то 

же время обнаруживает прямое соответствие в имени Макоши, если принять 
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версию о последнем как имеющем значение «мать урожая / доли / жребия / 

случая» (Ма-кошь) [13,с. 384–386]. На возможные общие истоки крито-

микенской и славянской богинь – матерей мира указывает и предположение, 

что имя Макошь или Мокошь (mokosh, mokos) – не что иное, как инверсиро-

ванное kosmos (что соответствует пониманию подобного мифологического 

персонажа как антропоморфной персонификации мироздания); а также другая 

интерпретация данного теонима: макоs – мать космоса [1, с. 36].  Элевтия, 

именуемая также Илифия  (Eileithyi) отождествляется и с Артемидой, которая 

была тождественна архаической Деметре, что стало основанием для допуще-

ния о привнесении подлинной Деметры с севера в самый ранний период элев-

синского культа, в пользу чего говорит связь её образа с лошадью [16, с. 166].  

Таким образом, ряд прямых и опосредованных схождений мифологиче-

ской образности позволяет рассматривать семантику обрядности Элевсинских 

мистерий и славянских русалий как в той или иной мере совпадающаю. В 

первую очередь обращает на себя внимание следующая параллель: как элевсин-

ская инициация, так и русское обрядовое ряжение-обращение в имеющую лоша-

диное обличье русалку предполагает укрытие действующих лиц, полное или 

частичное лишение их зрительного контакта с окружающим миром. Данный 

элемент обрядности, согласно К.Г. Юнгу, есть сущность инициаци, само назва-

ние которой означает «введение» и которая предполагает обращение посвящае-

мого в царство мёртвых посредством окутывания тьмой его головы [16, с. 160].  

Русалка в данном случае может интерпретироваться как проявление 

царства мёртвых и соответствующего божества через его локальный модус – 

индивидуальную душу предка, с которой, что находит подтверждение в се-

вернорусском материале [4, с. 53–54], интегрируется посредством ряжения 

его участник. Данная интеграция имеет символические аспекты временной 

смерти и одновременно возвращения в скрытую за оболочкой яви «родовую 

сферу», где дожидаются возрождения души предков, в метафизическую 

«утробу» Вселенной. Разумеется, такая интеграция через ряжение или укры-

тие в чучеле как формы инкорпорации в образно репрезентированное поту-

стороннее далеко не всегда (как и в рассматриваемых эпизодах русальской 

обрядности) является инициацией в полном смысле, но она содержит черты, 

которые могут быть обусловлены редукцией или влиянием производимых 

некогда в данном или близком мифоритуальном контексте инициаций. 

Дополнительными аргументами в пользу такой интерпретации образа гип-

поморфной русалки и его обрядового значения, которые требуют отдельного 

рассмотрения, являются нижеследующие. 

 Согласно К.Г. Юнгу, в образе русалки зачастую предстаёт Кора, 

известная также как Протогона – богиня, выражающая архетип Предвечной 

Девы, относящийся не только к греческой, но вообще к изначальной мифоло-

гии, и содержащий аспект материнства, в силу чего от него производны такие 

персонажи, как Артемида, Деметра и Персефона [16, с. 156–157, 171]. Учи-

тывая наличие параллелей и общего индоевропейского наследия у греческой 

и славянской мифологий, а также общие закономерности, принципы и осо-

бенности существования мифологии как таковой, в частности, отмеченную К. 

Г. Юнгом «текучесть», можно допустить, что и у славян русалка – не только 

персонаж низшей мифологии, но и репрезентация Предвечной Девы, высту-

пающая в таком случае и репрезентацией образа Макоши как  несущего в 

своей основе тот же архетип. При этом оказывается справедливым предпо-

ложение Н.М. Гальковского, что Макошь – нечто вроде русалки [13, с. 380]. 
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 Конь (лошадь) в различных традиционных культурах, в т.ч. в 

славянской – предельно амбивалентный и многозначный символ, одно-

временно и солярный, и хтонический, ассоциируемый со всеми природ-

ными стихиями, и космический, поскольку выступает репрезентацией все-

го мироздания  с его материальными и духовными составляющими. Так, в 

скандинавской мифологии мировое древо называется Иггдрасиль, что 

буквально означает «конь Игга» (Одина); в «Брихадараньяка Упанишаде» 

конь олицетворяет космос; в буддизме он символизирует нечто неразру-

шимое, скрытую природу вещей [6]. 

 Одной из функций лошадиной символики была апотропеическая, в 

связи с чем получила своё название коньковая слега в устройстве славянской 

избы, оснащавшаяся изображением лошадиной головы, а ранее, вероятно, 

лошадиным черепом [11, с. 38]. Поскольку в традиционной культуре жилище 

представляется микрокосмом, то увенчание центральной верхней продольной 

слеги избы таким символом уподобляло её позвоночному хребту, а всё явля-

ющееся как бы нисходящим продолжением этой слеги жилище (микрокосм) – 

лошади, что можно рассматривать как бытование ассоциации данного жи-

вотного со всем мирозданием и / или его духовным субстратом и у славян. В 

контексте общности гиппоморфного символизма для избы (по крайней мере, 

конька) и русалки, а также её сходств с банши видится небезынтересным, что 

к излюбленным местам пребывания этой последней в Ирландии относят ко-

нёк крыши [10, с. 238]. 

 В символизме лошади, русалки и связанных с ними мифологи-

ческих персонажей, с точки зрения отношения к инициации, значимы хто-

нические и «материнские» аспекты. Таковые же наличествуют в феноме-

нологии «странных женщин сидов», которых П. Лайсафт отнесла к прото-

типам банши, и предположила в сюжете о них  мотив инициации. Герой 

саги «Похищение стад Фроеха» услышал в оплакивании его женщинами  

из сидов  плач своей матери и попросил увести его от этого места, после 

чего он был отнесён к этим женщинам  и уведён ими в сид, а на следую-

щий день – выведен, и его приветствовали как вернувшегося с «того све-

та». Данный ритуал временной смерти связан с темой сватовства и добы-

вания невесты во враждебной земле [10, с. 233–234]. Это характерно для 

юношеских инициаций и находит параллели в славянских русалиях, когда 

после ряжения (интеграции с обитателями «того света») парни, вступив  в 

«игрища межю селы … умыкаху жены собе» [ЯДС С. 404], как это показа-

но, хотя и в пережиточном виде,  и анализируемым здесь этнографическим 

материалом XIX в. из Пензенской губернии [9, с. 462].  
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HUMAN CAPITAL AS A RESOURCE 
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В современном глобальном мире, благодаря всеобщему образованию и всеобщему тести-

рованию, мы оказываемся в ситуации, когда все драгоценные человеческие ресурсы извлечены на 

поверхность, на всеобщий обзор, выбор и расхищение. Речь идет не только об утечке мозгов, а об 

утечке генофонда1 в целом. В этих условиях Россия должна задуматься о важнейшем ресурсе – 

человеческом капитале. Если раньше Россию представляли крестьяне, среди которых и были со-

крыты самородки – человеческий капитал, то в настоящее время ресурсов почти нет.  

Ключевые слова: человеческий капитал, ресурсы, Россия, научно-технический про-

гресс, утечка мозгов, утечка генофонда 

 

In today global world due to universal education and universal testing we find ourselves in a 

situation where all human unpriced resources are pulled to the surface, for public review, selection 

and plundering. It is not just about brain drain but on the diversion of the gene pool2 as a whole. Un-

der these circumstances Russia should concern on the most important resource – human fund. If earli-

er in Russia majority were peasants, among which were hidden diamonds – human fund, now there is 

almost no resources. 

Keywords: human fund, resources, Russia, scientific and technological progress, the brain 

drain, the drain of the gene pool. 
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Человеческий капитал – наше стратегическое 

преимущество.  

В.В. Путин 

Россия богата ресурсами, но главный свой ре-

сурс – человеческий капитал, мы отдали на 

разграбление.  

И. Шестакова 

 

Проблема человеческого капитала неоднократно затрагивалась в 

трудах различных мыслителей. Обращение к этой теме мы можем найти в 

XVIII веке у Адама Смита в произведении, где он указывает, что «увели-

чение производительности полезного труда зависит, прежде всего, от по-

вышения ловкости и умения рабочего, а затем от улучшения машин и ин-

струментов, с помощью которых он работает», однако повышения ловко-

сти и умения рабочего он предлагает достичь не путем обучения работни-

ков, а путем разделения труда и сведения «труда каждого работника к бо-

лее простой операции» [1]. В XIX веке понятие «рабочей силы» как «сово-

купности физических и духовных способностей», которые могут быть ис-

пользованы в процессе производства, было развито Марксом [2]. Однако 

по существу концепция «человеческого капитала» разрабатывается лишь 

во второй половине ХХ века.  

                                                 
1 «Генофонд» в значении — «лучшие представители народа».  
2 “Gene Pool” as “the best people representative”.  



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

38 

 

ХХ век – причины возникновения интереса к человеческому ка-

питалу 

В этот период в связи с научно-техническим прогрессом и быстрым раз-

витием машин, которые повсеместно заменяют простой труд человека, появля-

ется новый взгляд на человека, так как человек старой формации, просто выпол-

няющий определенную простую операцию, за что ратовал А. Смит, уже больше 

невыгоден экономически. Экономике и обществу в целом нужны новые люди – 

люди образованные и квалифицированные [3, с. 109–119]. Таким образом, эта 

эпоха становится временем теории человеческого капитала, за создание и разра-

ботку которого вручаются три Нобелевские премии: Семену Кузнецу (1971), 

Теодору Шульцу (1979) и Гэри Беккеру (1992), работы которого («Инвестиции в 

человеческий капитал» (1962), «Человеческий капитал: теоретический и эмпи-

рический  анализ» (1964)) стали классикой исследований человеческого капита-

ла. Причем к требованию хорошего образования и квалификации к началу XXI 

века в связи с быстрым развитием инфокоммуникаций добавляется требование 

навыка быстрой переквалификации, умения постоянно учиться. Отныне человек 

должен соответствовать изменяющимся требованиям, даже имея какую-то 

профессию, он нуждается в постоянном повышении квалификации, он уже более 

не может рассчитывать на то, что эту профессию он передаст следующему поко-

лению в неизменном виде, с неизменным набором навыков и требований [4, 

с. 81–85]. Данная историческая перспектива приводит к осознанию, что помимо 

важнейших ресурсов – нефти, газа, чистой воды, одним из наиболее ценных ста-

новится человеческий капитал. Начинается борьба за этот ресурс. 

В погоне за человеческим капиталом  

Во второй половине ХХ века в связи с возникновением подобных кон-

цепций рождается термин «утечка мозгов» [5], описывающий процесс привлече-

ния лучших специалистов, одаренных людей, которые потенциально привлека-

тельны для работодателя или даже для страны в целом, в определенные страны, 

располагающие большими возможностями и лучшими условиями жизни. 

Данное явление способствовало расцвету кадровых агентств, которые 

разыскивают одарённых людей по всему миру для ведущих корпораций 

США и Европы.  

Сословное расслоение. Значение для государства 
До XX века подобного явления не было, а если и происходили отдель-

ные эпизоды, то они не приобретали столь катастрофического характера. Од-

ной из важнейших причин этого было сословное расслоение, в котором подав-

ляющее большинство населения принадлежало к низкому сословию. В силу 

традиционного уклада жизни это сословие было законсервировано. В этом 

огромном сословии было все замешано: здесь находились как самые сильные, 

так и самые слабые, как самые умные, так и наоборот. Оно не было охвачено 

системой образования и, как следствие, находилось вне системы оценки. Это 

означает, что внутри этой огромной страты был представлен разнообразный 

генетический материал – ментально и биологически, то есть все важные ресур-

сы, все самородки (гении и таланты) и, главное, этот материал не попадал на 

решето оценки, никто не копался в этом сырье и не искал в нём драгоценные 

камни. В результате в этой бесконечно огромной страте был законсервирован и 

тысячелетиями сохранялся генетический материал (народный генетический 

фонд) [6, c. 319–324]. Поэтому государство при необходимости всегда имело 

возможность обратиться к этому бесконечному ресурсу и найти там необходи-

мых носителей интеллектуальных и других ценностей. 
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Одной из главных причин изменения этой ситуации и зарождения но-

вых социальных процессов явился научно-технический прогресс, следствием 

которого стала идея социального равенства
3
, приведшая к отмене сословного 

расслоения. Идея всеобщего равенства повлекла за собой закон о всеобщем 

образовании с всеобщей оценкой всех и вся.  

Всеобщее образование 

«Всеобщая декларация прав человека», принятая ООН в 1948 году 

констатирует в 26 статье: «Каждый человек имеет право на образование. Об-

разование должно быть бесплатным», и, наконец: «Начальное образование 

должно быть обязательным…» [7]. Начиная с этого времени, каждый чело-

век не просто имеет право – он обязан учиться. К сегодняшнему дню в разви-

тых странах практически 100 % населения получают среднее образование и 

более 70 % – высшее, следовательно, каждый человек сдает экзамены, тесты, 

т.е. подвергается тотальной оценке его интеллектуальных способностей 

(оценке его компетенций – в современной терминологии). Это приводит к 

тому, что всё человечество проходит через систему оценки и всем расставля-

ются баллы, показывая, кто из себя какой ресурс представляет. Благодаря 

этой оценке определяется цена каждому члену этого сообщества. 

Таким образом, всё население земного шара оказывается в системе обра-

зования. Система образования работает практически с каждым жителем плане-

ты, пытается развивать его, одновременно непрерывно отфильтровывая пустую 

породу и выбирая необходимое сырьё и самородки. В дальнейшем продолжается 

работа уже с отобранным сырьём, например, алмазы ограняются в бриллианты.  

Достижения социального прогресса – безусловно, позитивный мо-

мент, но их следствием является то, что в этой системе уже каждый знает се-

бе цену и каждому знают цену. Соответственно, наиболее хваткие страны, 

компании пытаются приобрести эти ценные кадры, да и сам человек пытается 

найти себе лучшее место под солнцем, зная себе цену на фоне тех, кто окру-

жает его, на фоне тех, кто вовлечен в систему отбора (а в экзамены и тесты 

вовлечено практически всё население). 

Свобода передвижения и выбора места жительства: глобальное 

перераспределение человеческого капитала 

На это накладывается другое важнейшее право человека, закреплен-

ное все той же декларацией, – свобода перемещения. Пользуясь всеми этими 

свободами, выбранные из всех слоев населения драгоценности – самые луч-

шие по всем параметрам (красота, сила, интеллект) перемещаются сначала в 

лучшее в регионе место, затем лучшее в стране или даже в мире. С одной 

стороны, они, зная себе цену, бросают «бесперспективные» места и пытаются 

перебраться в более выгодные места проживания и работы. С другой стороны, 

их разыскивают различные агентства: кадровые, брачные, спортивные, пере-

манивая в лучшие места.  

Мы видим, что свобода жить там, где хочет человек, завоеванная в ре-

зультате долгой борьбы и социальных прогрессивных изменений, последо-

вавших за этой борьбой, порождает не только переход способных людей из 

                                                 
3 Социальное равенство — равенство человека с человеком независимо от социального 

положения. Конституционное право обеспечивает С. р. в плане равноправия (юридического равен-

ства), иначе говоря — равенства перед законом (Конституционное право / С.А. Авакьян // Энцик-

лопедический словарь. М.: Норма, 2001). 
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одних слоев в другие внутри одного государственного образования. В эпоху 

глобализации такая перекачка человеческих ресурсов происходит и на гло-

бальном географическом уровне.  

Интеллектуальная и генетическая карта мира начинает менять-

ся: концентрация в отдельных точках планеты 

Постепенно в мире образуются островки: предприятия, города, стра-

ны, привлекательные для всех, и именно в них сосредотачиваются самые 

лучшие представители человечества. Любопытно, что как только появляется 

такой перспективный островок, автоматически включается «суперпылесос», 

засасывающий не только и не столько «пыль», сколько «драгоценности», а 

уже за ними тянется все остальное. Это приводит к изменению географии 

населения. Люди концентрируются в отдельных точках планеты, постепенно 

образуя мегаполисы, остальные «бесперспективные» местности начинают 

вырождаться. К этим «бесперспективным» местностям относятся не только 

села и деревни, этой участи порой удостаиваются целые страны. Таким обра-

зом, свобода передвижения крайне выгодна для одних стран и опасна для 

других. Масштаб этого явления чудовищен. Тот «лакомый» кусочек, который 

желают приобрести в качестве своих граждан мощные державы, на самом 

деле – тончайший слой интеллектуально одаренных людей, который, по сути, 

является определяющим для страны. Через поколения, если положение не 

изменится, этот элитарный генетический материал может быть выкачан пол-

ностью и здесь нужно говорить не только об утечке мозгов, а об утечке ге-

нофонда в целом (об утечке ценнейшей части населения). 

При отсутствии коренных изменений в сознании данная ситуация бу-

дет лишь усугубляться. Одни страны будут становиться всё сильнее, хотя уже 

сейчас они являются ведущими, благодаря такому перераспределению, так 

как у них уже накопилось гигантское количество ценного генетического ма-

териала. Другие же страны, рассматриваемые как «бесперспективные», будут 

вырождаться и деградировать, потому что у них остаются лишь интеллекту-

ально более слабые люди. 

Отсюда следует, что прогресс и такие позитивно звучащие понятия, 

рассматривающиеся как «плюсы» прогресса: свобода личности, свобода пере-

движения, равные стартовые условия в получении образования и в карьере – 

приводят к тому, что люди стремятся туда, где лучше, а отсюда проистекает 

вырождение одних территорий и усиление других. Происходит поляризация 

генетического материала, что является негативной стороной прогресса.  

Давайте обратимся к национальному богатству – человеческому капи-

талу в России.  

«Бриллианты»
4
 России 

Национальный человеческий капитал – человеческий капитал страны, 

являющийся составной частью её национального богатства [8]. 
Сырьевая экономика, а следовательно, и зависимость России от 

продажи нефти и газа, привела к тому, что мы не заботимся о взращивании, 
развитии и удержании основного ресурса – человеческого. Этот ресурс необ-
ходим сегодня, но завтрашний день без него просто немыслим. 

                                                 
4 Бриллианты – это алмазы, обработанные системой образования. Уже сияют и рас-

пространяют свой свет на весь свет. Они становятся желанными для любой страны, которая 

хоть немного задумывается о будущем. 
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Действительно, на сегодняшний день во всём мире Россия славится 
нефтью и газом, но ещё совсем недавно она была богата и людьми. После 
революции Россия постепенно выдворила и частично уничтожила интеллек-
туальный слой населения, однако сложившаяся в то время ситуация была не 
столь ужасна, так как интеллектуальная элита была чрезвычайно малочис-
ленной, Россия имела огромную прослойку крестьян, среди которых было 
множество умных, способных людей.  

В условиях расслоения общества, когда практически всё население 
находится в закрытой, законсервированной страте, необходимо только снять 
вскрышу

5
 и начать изучение, тестирование предоставленного материала. 

Следовательно, если у страны, государства, сообщества возникала необходи-
мость в «бриллиантах», т.е. в особых людях, можно было открыть школы, 
университеты и пригласить туда представителей простого сословия. Таким 
образом поступили коммунисты. После уничтожения элиты они объявили 
всеобщее образование – ликбез, благодаря которому они выявили все алмазы 
и обработали под нужные им в системе бриллианты.  

Позднее, когда в СССР появилась возможность перемещаться по стране 
(выдача паспортов крестьянам), самые одаренные, самые смелые начали торить 
себе дорогу в города, стараясь, конечно, забраться поближе к столице. Конец XX 
века в нашей стране ознаменовался падением коммунистического режима, это 
было падение последнего сдерживающего фактора, открывшего в том числе и 
несоответствие уровня жизни в России некоторым цивилизованным странам. 
Был нажат «спусковой крючок миграции», и это мгновенно начало процесс пере-
качки большинства наших «бриллиантов» в цивилизованный мир. Осознавая 
этот процесс, можно прогнозировать положение дел в ближайшем поколении. 
На фоне этого все разговоры про продовольственную и военную безопасность – 
детский лепет по сравнению с тем, что страну покидают мозги и не только – 
страну покидают гены. Этот вопрос отнюдь не только вопрос нашей конкретной 
страны, он стоит перед всеми развивающимися странами.  

В этой связи необходимо затронуть ещё одну проблему – утрату ка-
питаловложения в образование. На сегодняшний день обучение одного сту-
дента обходится государству 0,5–1 млн руб. за весь срок обучения [9]. Если 
мы заложим в эти траты инфляцию, то к моменту, когда студент возвращает 
эти деньги государству, при положительном раскладе – то есть если он оста-
ется в стране, эти затраты увеличиваются до нескольких миллионов на одно-
го студента. Кроме этого, чем престижнее вуз, тем дороже обходится обуче-
ние одного студента, но в то же время тем больше вероятность того, что че-
ловек, получив образование в этом вузе, покинет страну.  

На уровне географического разделения – целые континенты обрека-
ются на печальную участь, когда человеческая популяция лишается лучшей 
части интеллектуальной элиты. Самое страшное, что при этом они лишаются 
и лучшей части своего генофонда. 

Что делать? 
Надо сохранить не «страну», как призывают наши «государственники» – 
«евразийцы» – «имперцы». А сохранить надо – народ. Будет народ – будет и 
страна. Не будет народа – ничего не будет. Отношение власти к русскому народу 
практически во все времена его истории было примерно такое же, как, например, 
к лесу: руби, не жалко – ещё вырастет! И ухаживать не надо – сам расплодится! 

                                                 
5 Вскрыша – пустая порода, покрывающая залежи полезного ископаемого и вынимае-

мая при его добыче открытым способом.  
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Теперь всё, приехали. Вырубили всё под корень, причём – всё лучшее. Остался 
на девять десятых – негодный ни к чему, чахлый, сучковатый, выродившийся 
кустарник. Это я не только про лес. Это я и про людей. 

о. Дмитрий Дудко [10]  

Таким образом, Россия столкнулась с риторическим вопросом, задан-
ным Чернышевским: что делать? Можно ли целенаправленно, при помощи 
программы государства развить и удержать человеческий капитал в стране? 
Очевидно, что ситуация, сложившаяся с системой образования в России, не 
совсем правильна: если дана возможность получить образование, причём 
высшее, бесплатно [11], т.е. за счёт налогоплательщиков, то вы не можете, 
получив это образование, уехать, куда вы хотите. То есть вы можете, но в 
этом случае вы должны компенсировать потраченные на ваше образование 
средства. Это создаст хоть какой-то барьер утечке мозгов.  

Заключение 
Вернадский Владимир Иванович ратовал за привлечение к занятиям 

наукой как можно большего количества населения. Его мечта вовлечения 
«широких народных масс» в науку сбылась. Научно-технический прогресс и 
его следствия привели к важнейшим прорывам в социальном развитии – все-
общей декларации прав и свобод, а также ко всеобщему образованию.  

Выиграл ли от этого отдельный человек? Вероятно – да! 
Выиграла ли от этого Россия? Ответ очевиден. 
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Анализ психолого-педагогической литературы позволил определить 
сущность и содержание управленческой деятельности педагогов профессио-
нального обучения. Управленческая деятельность педагога профессионального 
обучения – это динамическая система взаимосвязанных целей, содержания, ме-
тодов и форм управления, обеспечивающая эффективную реализацию информа-
ционно-аналитической, мотивационно-целевой, планово-прогностической, орга-
низационно-исполнительской контрольно-диагностической, регулятивно-
коррекционной функций управления педагогическим процессом в организациях 
профессионального образования [1]. 

Образовательный процесс вуза является важным фактором формиро-
вания готовности будущих педагогов к осуществлению управленческой дея-
тельности в организациях профессионального образования. Как было уста-
новлено, современная педагогика не располагает набором моделей целостной 
системы, создающей оптимальные условия для эффективной подготовки пе-
дагогов-менеджеров. Поэтому в соответствии с одной из задач нашего иссле-
дования была разработана модель подготовки будущих педагогов професси-
онального обучения к управленческой деятельности.  

В профессиональной педагогике и психологии разработан ряд моде-
лей подготовки студентов вуза к профессиональной деятельности. Этой про-
блеме посвящены исследования С.Я. Батышева, А.П. Беляевой, Э.Ф. Зеера, 
А.М. Новикова, В.А. Сластенина и др. Мы берем за основу положение о том, 
что модель должна описывать субъект-субъектное взаимодействие участни-
ков педагогического процесса и раскрывать динамику профессионально-
личностного развития студента. 

Мы рассматриваем модель подготовки будущих педагогов професси-
онального обучения к управленческой деятельности как систему элементов, 
отражающую их структурную взаимосвязь и способствующую реализации 
задач эффективной профессиональной подготовки. 

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ 
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Проектирование модели осуществлялось в соответствии с основными 
положениями системного, личностно-деятельностного и компетентностного 
подходов. 

Для нас является принципиально важным положение о системном 
подходе к проектированию моделей подготовки студентов вуза к профессио-
нальной деятельности. 

Системный подход (В.Г. Афанасьев, В.И. Загвязинский, 
В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина и др.), выступающий общенаучной основой 
построения модели, подчеркивает целостность и структурированность про-
цесса подготовки будущих педагогов профессионального обучения к управ-
ленческой деятельности, позволяет выделить и обеспечить полноту струк-
турных компонентов модели, выявить связи и зависимости между ними. 

 

 Цель: формирование готовности будущего педагога профессионального 

обучения к управленческой деятельности 

 Методологические подходы: системный, личностно-деятельностный, 

компетентностный 

 Принципы: системности, научности, центрированности на развитии 

личности, интеграции, аудиторных и внеаудиторных занятий, самореализации 

и рефлексии  

 Результат: педагог профессионального обучения, подготовленный к 

эффективной управленческой деятельности 

 

Ц
е
л

е
в

о
й

 б
л

о
к

 

 

 

М
ет

о
д

о
л

о
г
и

ч

ес
к

и
й

 б
л

о
к

 

 

 

С
о
д

ер
ж

а
т
е

л
ь

н
ы

й
 

б
л

о
к

 

 

 

О
п

ер
а
ц

и
о
н

а
л

ь
н

о
-

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
ы

й
 б

л
о
к

 

 

 Социальный заказ на подготовку компетентного педагога-управленца 

 Направления подготовки к управленческой деятельности 

Учебная 

деятельность 

 

Внеучебная 

деятельность 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Педагогическая 

практика 
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занятия, лабораторно-

практические занятия, 

тренинговые занятия, 
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конференции, школы 

актива 
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проектирование, 
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 Задачи: – формирование профессиональной направленности личности; 

  – формирование профессиональной компетентности; 

  – формирование профессионально-значимых личностных качеств 

 Компоненты, критерии и показатели готовности педагога профессионального 

обучения к управленческой деятельности 

Мотивационный 

компонент 

Когнитивно-

деятельностный 

компонент 

Личностный 

компонент 

Критерий 
профессиональной 

направленности педагога-

менеджера 

Критерий 
профессиональной 

компетентности педагога-

менеджера 

Показатели: мотивация к 

достижению успеха, 

ценностное отношение к 

педагогической 

управленческой 

деятельности 

Критерий 

профессионально-

значимых 

управленческих качеств 

Показатели: 
управленческие 

педагогические знания, 

умения, способности 

Показатели: 

способность работать в 

команде, активность, 

инициативность и др. 

 
Рисунок 1 – Модель подготовки будущих педагогов профессионального 

обучения к управленческой деятельности 
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Личностно-деятельностный подход (Е.В. Бондаревская, Л.С. Выготский, 

В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.В. Мудрик, В.В. Сериков и др.) позволяет рас-

сматривать подготовку к управленческой деятельности педагога профессио-

нального обучения как процесс новообразований, в котором личность выступает 

субъектом своего профессионального роста. 

Компетентностный подход (А.Г. Бермус, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 

Г.К. Селевко, А.В. Хуторской и др.) находится в русле концепции непре-

рывного образования («образования в течение всей жизни») и направлен 

на формирование в процессе подготовки будущих педагогов к управлен-

ческой деятельности профессиональных компетенций, являющихся когни-

тивной и инструментальной основой готовности будущих педагогов к 

управленческой деятельности.  

Модель включает в себя взаимосвязанные элементы (блоки) – 

целевой, содержательный, операционально-деятельностный, оценочно-

результативный. (рисунок). К ключевым свойствам представленной модели 

мы относим целостность профессиональной подготовки (интеграция 

теоретического и практического обучения), технологичность 

(алгоритмируемость процесса подготовки педагогов к управленческой 

деятельности), гибкость (возможность внесения изменений в модель без 

кардинальной перестройки ее структуры и принципов функционирования). 

Модель строится на основе реализации государственного образова-

тельного стандарта по специальности высшего профессионального обра-

зования «Профессиональное обучение (по отраслям)», опирается на субъ-

ект-субъектное взаимодействие в системе «преподаватель – студент» с 

использованием активных способов учебной и внеучебной деятельности в 

образовательном процессе. 

Системообразующим элементом модели является цель, обусловлен-

ная социальным заказом на подготовку компетентных, социально и профес-

сионально мобильных педагогов профессионального обучения. В конкрети-

зированном виде цель определяется нами как формирование готовности бу-

дущих педагогов к эффективной управленческой деятельности в организаци-

ях профессионального образования. 

Готовность будущих педагогов профессионального обучения к 

управленческой деятельности мы рассматриваем в виде интегральной 

характеристики личности, включающей в себя мотивационный (интерес и 

склонность к педагогической управленческой деятельности, осознание ценности 

и престижности своего труда для общества, желание заниматься именно этой 

деятельностью), когнитивно-деятельностный (профессионально-

педагогические управленческие знания, владение умениями управленческой 

деятельности, организаторские способности), личностный (профессионально 

значимые управленческие качества личности)  компоненты. 

Определенная таким образом структура готовности педагога 

профессионального обучения к управленческой деятельности отражает подход к 

данной проблеме с позиции целостной личности, учитывая при этом роль 

мотивов и психических процессов. Развитие готовности начинается с 

осведомления о роли педагога-менеджера в образовательном процессе, затем 

идет приобретение необходимых управленческих знаний, умений, навыков, 

способности их реализовывать в конкретных условиях и ситуациях 

профессионально-педагогической деятельности, укрепление профессиональных 

мотивов, положительного отношения к избранной специальности, повышение 
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требовательности, самокритичности и т.д. Этот процесс завершается тем, что 

готовность, пройдя несколько уровней, становится устойчивым личностным 

качеством [2]. 

В соответствии с поставленной целью (формирование готовности бу-

дущих педагогов профессионального обучения к управленческой деятельно-

сти) в модели были выделены следующие задачи: 

1) формирование мотивации студентов-будущих педагогов к овладе-

нию основами педагогической управленческой деятельности; 

2) формирование профессионально-педагогических управленческих 

знаний и умений, развитие организаторских способностей; 

3) формирование профессионально значимых управленческих качеств 

личности будущего педагога. 

Опираясь на выводы исследований Ю.К. Бабанского, А.М. Новикова, 

Ю.Н. Петрова, В.А. Сластенина, Т.И. Шамовой, мы выделили следующие 

принципы построения педагогической модели подготовки будущих педаго-

гов профессионального обучения к управленческой деятельности: 

1. Принцип системности, заключающийся в организации процесса 

подготовки будущих педагогов профессионального обучения к управленче-

ской деятельности как целостной системы, включающей в себя целевые, со-

держательные, технологические и диагностико-результативные аспекты ис-

следуемого процесса.  

2. Принцип научности обеспечивает процесс формирования готовно-

сти к управленческой деятельности с опорой на педагогические, психологи-

ческие, методические и отраслевые научные знания. 

3. Принцип центрированности на развитии личности, предполагаю-

щий учет личностных особенностей обучающихся, профессиональной моти-

вации, навыков самоорганизации в процессе подготовки будущих педагогов 

профессионального обучения к управленческой деятельности.  

4. Принцип интеграции аудиторных и внеаудиторных занятий студен-

тов. В нашем исследовании формирование готовности будущих педагогов 

профессионального обучения к управленческой деятельности осуществляется 

с опорой на использование комплексной программы, включающей аудитор-

ную и внеаудиторную работу. 

5. Принцип самореализации и рефлексии направлен на индивидуаль-

но-творческое развитие и саморазвитие студентов, предусматривает форми-

рование у студентов способностей к раскрытию и эффективной реализации 

своего профессионально-творческого потенциала на основе ценностного от-

ношения к собственной личности и личности обучающегося и рефлексивно-

оценочной деятельности.  

Содержательный блок нашей модели структурно включает в себя сле-

дующие направления подготовки будущих педагогов к управленческой дея-

тельности: учебную деятельность, внеучебную деятельность, научно-

исследовательскую деятельность и педагогическую практику. Выбор данных 

направлений обусловлен важностью их роли в педагогическом процессе про-

фессиональной подготовки будущих педагогов в целом, следовательно, мож-

но утверждать, что эти направления можно рассматривать в качестве струк-

турообразующих компонентов содержательного блока подготовки педагогов 

и к управленческой деятельности. 

Учебная деятельность включается в себя интеграцию общепрофесси-

ональных дисциплин («Педагогические коммуникации», «Педагогический 
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менеджмент», «Психолого-педагогическая диагностика» и др.) и дисциплин 

отраслевой специализации («Управление качеством продукции», «Управле-

ние персоналом», «Основы автоматизированного управления», «Документи-

рование управленческой деятельности» и др.).  

Наряду с освоением базисных дисциплин, предусмотренных учеб-

ным планом,  учебная деятельность студентов дополняется изучением ав-

торского модульного курса «Управленческая деятельность педагога про-

фессионального обучения». Целевыми ориентациями авторского модуль-

ного курса являются формирование у студентов системы основных поня-

тий о деятельности  будущего педагога профессионального обучения как 

организатора и управленца для реализации новых образовательных техно-

логий и обеспечения социального развития обучающихся, что определяет-

ся возрастанием его управленческой и организаторской роли в условиях 

новой образовательной философии и современных тенденций развития 

начального и среднего профессионального образования. Задачами данного 

курса являются: изучение основ теории управления в социальных систе-

мах и государственной политики в управлении образованием; овладение 

понятийным аппаратом управленческой сферы педагогической деятельно-

сти; приобретение опыта анализа профессиональных ситуаций, управлен-

ческих ошибок, их коррекции; усвоение методов управленческой деятель-

ности педагога; развитие управленческого мышления педагога профессио-

нального обучения; развитие практических умений управленческой дея-

тельности педагога профессионального обучения. 

Содержательное направление внеучебной деятельности студентов, 

ориентированной на формирование готовности будущих педагогов профес-

сионального обучения к управленческой деятельности, реализуется через ор-

ганизацию работы студенческих клубов и школ студенческого актива.  

Следующим компонентом содержательного блока нашей модели яв-

ляется научно-исследовательская деятельность будущих педагогов профес-

сионального обучения. Она направлена на развитие студенческих научных 

коммуникаций, формирование мотивации у будущих педагогов к более 

углубленному и творческому освоению учебного материала по основным ас-

пектам управленческой деятельности, содействие развитию личностных и 

профессиональных качеств будущих педагогов профессионального обучения, 

распространение среди студентов различных форм научного творчества в 

соответствии с принципом единства теории и практики. 

В ходе педагогической практики у студентов формируются необхо-

димые для управленческой деятельности педагога умения: организации учеб-

но-воспитательного процесса; установления педагогических взаимоотноше-

ний; оперирования способами совместной деятельности в группе, приемами 

действий в ситуациях общения; умения находить компромиссы; осуществле-

ния выбора оптимальных средств педагогического взаимодействия. 

Операционально-деятельностный блок представленной модели вклю-

чает в себя совокупность форм, методов и средств. Для достижения успешно-

го результата формирования готовности к управленческой деятельности бу-

дущих педагогов профессионального обучения мы используем следующие 

формы: лекции, семинарские занятия, лабораторно-практические занятия, 

тренинговые занятия, консультации, научные конференции, школы актива. К 

основным методам, используемым в процессе подготовки будущих педагогов 

профессионального обучения к управленческой деятельности, мы относим: 
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педагогическое проектирование, тематические дискуссии, мозговой штурм, 

круглый стол, ролевые и деловые игры, анализ педагогических ситуаций. В 

процессе подготовки к управленческой деятельности используются словес-

ные, наглядные, технические, информационные и телекоммуникационные 

дидактические средства.  

Оценочно-результативный блок модели представлен компонентами и 

уровнями готовности личности будущего педагога профессионального обу-

чения к управленческой деятельности.  

Выделенные компоненты находят проявление в следующих уровнях 

сформированности готовности педагогов профессионального обучения к 

управленческой деятельности: низком, среднем, высоком.  

Таким образом, результатом теоретического анализа поставленной 

проблемы явилось построение педагогической модели процесса подготов-

ки будущих педагогов профессионального обучения к управленческой де-

ятельности, включающей в себя целевой (цель и задачи подготовки буду-

щих педагогов профессионального обучения к управленческой деятельно-

сти), методологический (методологические подходы и принципы, поло-

женные в основу исследуемого процесса), содержательный (направления 

подготовки к управленческой деятельности, структурированные через 

учебную, внеучебную, научно-исследовательскую деятельность и педаго-

гическую практику), операционально-деятельностный (формы, методы, 

средства подготовки к управленческой деятельности) оценочно-

результативный (компоненты, критерии и показатели готовности педагога 

профессионального обучения к управленческой деятельности) блоки. Раз-

работанная теоретическая модель положена в основу опытно-

экспериментальной работы по формированию готовности будущих педа-

гогов профессионального обучения к управленческой деятельности.  
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SUICIDAL ADOLESCENT BEHAVIOUR AS A CONSEQUENCE 

OF THE ABNORMAL FORMATION OF SELF INTOLERANCE 

IN THE STRUCTURE OF ITS SUBJECTIVITY 

© D.V. Efimova, Penza state technological University (Penza, Russia) 
 

Статья посвящена важнейшей проблеме жизнесбережения (Vito logia). В статье рас-

сматривается возможность предотвращения суицидального поведения подростков через опти-

мизацию формирования субъектности, в структуре которой будет заложено оптимальное толе-

рантное отношение не только к окружающим, но и к самим себе. 

Ключевые слова: суицид, посттравматическое стрессовое расстройство, толерант-

ность, интолерантность, аутоинтолерантность, подростки, субъектность. 

 

Article is devoted to the most important problem - life savings (Vitologia). The possibility 

of preventing suicidal behavior among adolescents by optimizing the formation of subjectivity, in 

which structure will be laid optimal tolerant attitude not only to others but to ourselves. 

Key words: suicide, post-traumatic stress disorder, tolerance, intolerance, auto intolerance, 

adolescents, subjectivity. 
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Для веселия планета наша мало оборудована, 

Надо вырвать радость у грядущих дней, 

В этой жизни помереть не трудно. 

Сделать жизнь значительно трудней. 

В. Маяковский («Сергею Есенину») 

 

В данной статье мы поведем разговор о подростках с саморазруши-

тельным поведением. Авторы вслед за З. Фрейдом ищут в человеке глубин-

ный инстинкт смерти, саморазрушения. Сложность этой категории людей в 

том, что они представляют последствия своего поведения и осознанно про-

должают злоупотреблять опасностью. В последнее время растет число детей 

и подростков, имеющих эту тенденцию личности. Помочь им можно, пони-

мая причины, приводящие к пренебрежению жизнью. Общей причиной суи-

цида является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под 

влиянием острых психотравмирующих ситуаций, нарушения взаимодействия 

личности с ее ближайшим окружением. Однако для подростков это чаще 

нарушения общения с близкими, с семьей. Считается, что суицидом личность 

пытается изменить свои обстоятельства: избавиться от невыносимых пережи-

ваний, уйти из травмирующих условий, вызвать жалость и сострадание, до-

биться помощи и участия, привлечь внимание к своим проблемам. Суицид-

ное поведение может окрашиваться чувством мести обидчикам, в нем могут 

проявляться черты патологического упрямства в преследовании цели любой 

ценой. Нередко этот акт отчаяния, когда личности кажется, что она исчерпала 

все свои силы и возможности повлиять на ситуацию. В случае подростков 

суицидное поведение может стать подражательным. Подростки копируют 
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образцы поведения, которые они видят вокруг себя, которые им предлагает 

TV, интернет, массовая литература. Особенно подражательность характерна 

для незрелых, внушаемых субъектов. Предпосылкой аутодеструктивного по-

ведения и суицида в частности является апатия, неверие в личные перспекти-

вы, снижение творческой и витальной активности в результате психической 

травмы. Однако наличие психотравмирующей ситуации – недостаточное 

условие для проявления суицида. Вторая составляющая – личностные осо-

бенности суицидента. К ним часто относят: напряжение потребностей и же-

ланий, неумение найти способы их удовлетворения, отказ от поиска выхода 

из сложных ситуаций, низкий уровень самоконтроля, неумение ослабить 

нервно-психическое напряжение, эмоциональная нестабильность, импуль-

сивность, повышенная внушаемость, бескомпромиссность и отсутствие жиз-

ненного опыта. У подростков суицид чаще встречается при таких акцентуа-

циях: истероидный, сенситивный, эмоционально-мобильный, астенический. 

Фоном является высокий уровень агрессивности подростка. В возрасте до 19 

лет процент умерших от суицида составляет 4% от других возрастных групп 

суицидентов. Однако, у подростков много парасуицидальных поступков: 

фиксации на темах смерти, страхи и любопытство к смерти, суицидальные 

мысли, шантажно-демонстративные суицидальные поступки. Действия под-

ростков направляются на восстановление нарушенных социальных отноше-

ний. У суицидальных подростков есть отягощенное социальное окружение: 

неблагополучная семья, одиночество и заброшенность, отсутствие опоры на 

взрослого. Мотивы суицида, как правило, незначительны: двойка по предме-

ту, обида на взрослого, переживание несправедливого обращения и т.п. Суи-

цидальная готовность возникает на фоне довольно длительных ударов, пси-

хотравмирующих переживаний. У подростка снижается толерантность эмо-

циональной сферы, нарастает агрессивность, обнаруживается неумение про-

тивостоять житейским трудностям. Психологический смысл подросткового 

суицида – крик о помощи, стремление привлечь внимание к своему страда-

нию. Настоящего желания нет, представление о смерти крайне неотчетливо, 

инфантильно. Психиатрия разделяет своих пациентов на совершивших ис-

тинное самоубийство и демонстративное (шантажное). По статистике неза-

вершенная попытка самоубийства повторяется в течение года. И на этот раз в 

более жесткой форме. Самые частые причины подростковых суицидов – 

несчастная любовь и конфликты в семье, также число суицидов людей с не-

стандартной сексуальной ориентацией в последнее время резко увеличивает-

ся. У подростков нет еще опыта взрослых, что все проходит, нет и каких-то 

зацепок, удерживающих в жизни даже после серьезной эмоциональной 

встряски. Суициду предшествуют кратковременные, объективно нетяжелые 

конфликты в сферах близких отношений (в семье, школе, группе); конфликт 

воспринимается как крайне значимый и травматичный, вызывая внутренний 

кризис и драматизацию событий; суицидальный поступок воспринимается в 

романтически-героическом ореоле. Суицидное поведение демонстративно, в 

нем есть признаки «игры на публику»; суицидальное поведение регулируется 

скорее порывом, аффектом, в нем нет продуманности, взвешенности, точного 

просчета; средства самоубийства выбраны неумело. К признакам замышляе-

мого суицида относятся: разговоры на темы самоубийств, смерти, сны с сю-

жетами катастроф, сны с гибелью людей или собственной гибелью, повы-

шенный интерес к орудиям лишения себя жизни, рассуждения об утрате 

смысла жизни, письма или разговоры прощального характера. Наличие опыта 
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самоубийства в прошлом, наличие примера самоубийств в близком окруже-

нии, особенно родителей и друзей; максималистические черты характера, 

склонность к бескомпромиссным решениям и поступкам, деление мира на 

белое и черное. Объективная тяжесть жизненных обстоятельств: детство, 

прошедшее в неблагополучной семье; плохие отношения с близкими в дан-

ный период; потеря дорогого человека, общественное отвержение; тяжелое 

заболевание и т.д. Снижение ресурсов личности, позволяющих противосто-

ять трудностям: депрессия, стрессовые состояния, беспомощность, болезни, 

насилие в близком окружении, истощенность физического или психического 

плана, неопытность и неумение преодолевать трудности. Синдромы поведе-

ния подростков, указывающие на готовность к суициду: тревожно–

ажитированное поведение, внешне даже похожее на подъем, однако, с прояв-

лениями суеты, спешки; затяжные нарушения сна: подростка преследуют 

страшные сны с картинами катаклизмов, катастроф, аварий или зловещих 

животных; напряжение аффекта, периодически разряжаемого внешне не мо-

тивированной агрессией; депрессия, апатия, безмолвие: подросток тяжел на 

подъем, уходит от обязанностей, бессмысленно проводит время, в поведении 

видно оцепенение, сонливость; выраженное чувство несостоятельности, ви-

ны, стыда за себя, отчетливая неуверенность в себе. Этот синдром может 

маскироваться нарочитой бравадой, вызывающим поведением, дерзостью; тя-

жело протекающий пубертат с выраженными соматическими эндокринными и 

нервно-психическими нарушениями; употребление алкоголя, токсикомания, 

наркомания. К внешним обстоятельствам суицидального подростка относятся: 

неблагополучная семья: тяжелый психологический климат, конфликты роди-

телей, алкоголизм в семье, утрата родителей; беспризорность подростка, отсут-

ствие опоры на значимого взрослого, который бы занимался подростком; не-

благоприятное положение подростка в семье: отвержение, назойливая опека, 

жестокость, критичность к любым проявлениям подростка; отсутствие у под-

ростка друзей, отвержение в учебной группе; серия неудач в учебе, общении, 

межличностных отношениях с родственниками и взрослыми. 

Проведенные нами исследования в 2013 году в школах г. Пензы, по-

казали, что негативные переживания у подростков возникают в ответ на се-

мейные конфликты, частые наказания, недовольство родителей друзьями де-

тей, частое морализование старших и взрослых. Главный источник негатив-

ных переживаний – семейные конфликты. На это указали 60% мальчиков и 

68% девочек из группы «трудных» подростков. Среди «благополучных» под-

ростков эти показатели 50% и 20%. Важная причина подростковых пережи-

ваний – частые наказания детей. В группе «трудных» – эту причину указали 

45% опрошенных, тогда как среди «благополучных» 31% мальчиков и 7% 

девочек. Частые наказания провоцируют развитие лживости как средства 

скрыть проступок. На этот мотив лжи указывают 70% мальчиков и 61% дево-

чек из группы «трудных» подростков. Досаждает подросткам и неумелое мо-

рализаторство родителей. На эту причину указали 70% мальчиков и 75% де-

вочек. На наш взгляд, профилактику суицидального поведения необходимо 

начинать еще в раннем детстве в семье и учебных заведениях. Необходимо, 

при формировании целостной субъектности личности, прививать культуру 

оптимальной толерантности – основанной на взаимном уважении, равно-

правии, самопринятия, сохранении своей субъектности при взаимодействии 

с другим, не ущемляя его прав и допуская его мнение. Важно прививать то-

лерантность не только к окружающим, но, и, в первую очередь, к себе. 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

52 

 

Основное правило – «Не стараться быть лучше других во всем». Формиро-

вание аутотолерантного отношения в структуре субъектности личности под-

ростка, позволит снизить внутреннее напряжение, минимизировать стресс, 

повысить жизненную активность, позволит сформировать целостную субъ-

ектность, которая сохранит и создаст устойчивую основу будущей взрослой 

жизни, поможет на двояком пути выбрать жизнь во всех ее проявлениях. Пе-

дагог может своевременно выявить признаки проблемного состояния: 

напряжение, апатию, агрессивность и т.п., обратить внимание школьного 

врача, родителей, администрации школы на этого подростка. Старшему под-

ростку он может предложить разъяснительную беседу, в которой пояснит, 

что видит его состояние и советует обратиться к психологу, психотерапевту. 

Иногда родители становятся главной причиной самоубийства. Дом подрост-

ка – это модель мира. А если мир так ужасен, как бывает иногда обстановка в 

семье, то зачем жить? Черствость, неблагодарность, безжалостность. В рам-

ках написания монографии «Быть или не быть» нами было проведено интер-

вью с подростками г. Пензы. [3, c. 62] В результате, мнения подростков по 

вопросам суицида разделились. Многие признавались, что мысли о само-

убийстве возникают, но сам факт, что большинство интервьюированных лю-

бят жизнь, останавливал и уводил от таких мыслей. Люби жизнь! Люби даже 

в самые мрачные ее моменты, и эта любовь не только скрасит их, но и, может 

быть, спасет тебе жизнь. Мнение педагогов о суициде отличается большей 

осведомленностью. Советы подросткам, чтобы не совершить самоубийства 

нужно любить жизнь, воспитывать в себе уважение к себе и окружающим. 

Быть уверенным в себе, в своих поступках, их порядочности. Научиться го-

ворить о том, что тебя беспокоит, без смущения. Верить в лучшее. Обзаве-

стись другом или подругой. Научиться шутить, с юмором относиться к теку-

щим жизненным неприятностям. Не расстраиваться по пустякам. Если про-

исходят какие–то события, о которых не хочется говорить с родными, нужно 

обратиться в телефон доверия или к школьному психологу, рассказать обо 

всем. Нужно думать о своих родителях, о своих близких: как им будет плохо, 

если ты уйдешь из жизни.  Посчитать до 30 – дать себе время взвесить все за 

и против, прежде чем совершить ошибку, которую уже не исправить. 
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Социально-экономические и политические преобразования в российском 

обществе, процессы интеграции России в мировое экономическое и информаци-

онное пространство приводят к осознанию необходимости максимального раз-

вития мощного инвестиционного ресурса – человеческого капитала. Этим опре-

деляется поиск путей и эффективных механизмов достижения нового качества 

образования в его личностном, социальном и профессиональном измерениях, 

чему способствует внедрение моделей непрерывного профессионального обра-

зования, обеспечивающего каждому человеку возможность формирования ин-

дивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионально-

го, карьерного и личностного роста. Это помогает найти разумный компромисс 

между личностными и социально-экономическими ориентациями (потребностя-

ми, приоритетами) в образовательной политике. 

Современный этап развития системы профессионального образования 

России характеризуется усилением интеграционных процессов, отражающих 

глобальные тенденции формирования единого мирового образовательного 

пространства. В исследованиях последних лет подчеркивается мысль об опе-

режающем характере развития интеграции в образовании по отношению к 

этому процессу в других областях жизни. При этом в самом общем виде  ин-

теграция рассматривается как целостный процесс взаимной адаптации и объ-

единения образовательных систем и составляющих их структур. 

Как известно, интеграция (в переводе  с лат. integratio – восстановле-

ние, восполнение) – понятие теории систем, означающее состояние связности 

отдельных дифференцированных частей в целое, укрепление корреляцион-

ных связей, а также процесс, ведущий к этому состоянию. 

По мнению Е.О. Галицких, три основных направления интеграции в 

науке (межнаучный синтез, методологический синтез, социально-
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проблемный синтез) создали теоретико-методологические предпосылки ин-

теграции в образовании. Интеграция как явление межнаучного масштаба 

имеет свою эволюцию, историю развития, накопленный научный опыт 80-х и 

90-х годов ХХ века, когда понятие «межпредметные связи» уступило место 

понятию «интеграция» и приобрело значение междисциплинарного термина, 

отражающего общенаучную закономерность [2]. 

 Развитие идеи интеграции в образовательном пространстве может 

быть представлено в нескольких направлениях: 

- образование как форма отражения интегративных тенденций разви-

тия науки и культуры в целом, единой картины мира, которая становится ос-

новой мировоззрения человека; 

- образование как интегрированная область человеческой деятельно-

сти, предметом которой является профессионально-личностное становление 

человека в системе профессионального образования; 

- образование как часть мегапроизводства (мегадеятельности), вклю-

чающего в себя два глобальных производства – производство человека  (вос-

питание, образование, обучение) и производство средств его существования 

(производство как таковое) как взаимосвязанные и взаимообусловленные ка-

тегории, обладающие определенной степенью автономности и самодостаточ-

ности. При осуществлении мегапроизводства человек, с одной стороны, со-

здает средства и условия своего существования; с другой стороны, преобра-

зуя в процессе производства мир, он преобразует, развивает себя [8].   

Методологической основой интеграции образования служат философ-

ские идеи целостного человека, синергетической картины мира, диалога культур 

и цивилизаций, опираясь на которые можно говорить о принципиально новом 

этапе развития интеграции как педагогической проблемы. Интеграция в образо-

вании – это не механическое соединение частей, не сумма их, а органическое 

взаимопроникновение, которое дает новый качественный результат.  

Интеграция нашла воплощение в целом ряде педагогических концеп-

ций  (А.П. Беляева, В.С. Безрукова, А.Я. Данилюк, Г.В. Мухаметзянова, 

Н.К. Чапаев и др.). Интеграция является важным фактором целостного про-

фессионально-личностного развития будущего специалиста. Педагогическая 

интеграция в самом широком значении слова – это «процесс и результат раз-

вития, становления и формирования многомерной человеческой целостности 

в условиях осуществления интегративно-педагогической деятельности» [8]. 

Идея интеграции реализуется через всю совокупность образователь-

ных институтов и соответствующих им органов управления, где функциони-

руют специфические связи между образовательными системами, направлен-

ные на всемерное расширение возможностей развития личности школьника, 

студента, специалиста. В этой связи образование рассматривается как «ис-

точник социальной компетентности личности, условие достижения личного и 

профессионального успеха» [1, с. 9]; своеобразный «социальный лифт», поз-

воляющий повысить социальную статусность субъекта. 

«Образование через всю жизнь» – такова концептуальная основа раз-

вития многоуровневого интегрированного образования, ориентированного на 

удовлетворение актуальных и перспективных потребностей личности, запро-

сов экономической, научной и духовной сфер общества. В этом смысле про-

фессиональное образование выступает как непрерывный процесс, обуслов-

ленный необходимостью постоянного совершенствования профессионализма 

рабочих и специалистов, когда человек открывается новому опыту, проявляет 
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способность свободно ориентироваться в сложном комплексе социальных и 

профессиональных проблем и успешно адаптироваться к изменяющимся 

условиям жизнедеятельности. 

Содержание и технологии профессионального образования направле-

ны не только на формирование конкретных профессиональных знаний и уме-

ний, но и на развитие ключевых компетенций специалиста. Их выделяется, 

как минимум, четыре: 

- инструментальные, включающие в основном базовые общекультур-

ные  знания и общие знания по профессии; 

- межличностные, которые описывают готовность личности к соци-

альному взаимодействию, умение работать в группе (команде), привержен-

ность этическим ценностям, толерантность; 

- системные, отражающие способность человека системно применять 

полученные знания на практике, осуществлять исследования, генерировать 

новые идеи, адаптироваться к новым ситуациям; 

- специальные, характеризующие владение предметной областью на 

определенном уровне [6]. 

Современный конкурентоспособный специалист – это не простой ис-

полнитель определенной социальной роли, детерминированной совокупно-

стью внешних обстоятельств, а творческая, интеллектуальная личность, но-

ситель духовного начала, свободный в выборе сфер познания, образователь-

ных траекторий и созидательной деятельности, нацеленный на непрерывное 

саморазвитие, полноценную жизненную самореализацию (Б.С. Гершунский). 

С этих позиций становится очевидной необходимость расширения инте-

грационных процессов в профессиональной школе как в содержательном, так и в 

организационном аспектах. Первый из них проявляется в развитии преемствен-

ности образовательных программ различных уровней на основе координации 

содержания всех этапов профессиональной подготовки, второй – в расширении 

взаимодействия образовательных учреждений различных типов и профилей. 

Рассмотрим подробнее названные аспекты интеграции на примере взаимодей-

ствия среднего профессионального образования и высшего образования. 

Научная основа интеграции образовательных структур различного уров-

ня заложена в работах А.М. Новикова, который в качестве организационных 

предпосылок содержательного и структурного сближения подсистем професси-

онального образования называет создание университетских образовательных 

комплексов и развитие колледжей как интегративных учебных заведений при 

сохранении завершенности, самоценности каждой ступени образования [4]. 

Колледжи осуществляют многоуровневую подготовку специалистов 

со средним профессиональным образованием, являются, как правило, мно-

гофункциональными и многопрофильными образовательными учреждения-

ми. Сегодня колледжи занимают значительное место в образовательных си-

стемах практически всех регионов России. Многофункциональность колле-

джей характеризуется более широким спектром их деятельности по сравне-

нию с техникумами как по реализации образовательных программ, так и по 

выполнению других функций. Колледжи реализуют программы подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, а также допол-

нительного профессионального образования (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка кадров, содействие местным органам 

службы занятости и трудоустройства населения в виде организации курсов, 

семинаров и т.д.). Колледжи осуществляют методическую, научно-
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методическую, научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую дея-

тельность, проводят профориентационную работу среди школьников. 

Колледжи активно участвуют в интеграционных процессах как внут-

ри уровня СПО («горизонтальная» интеграция), так и между уровнями про-

фессионального образования («вертикальная» интеграция средних специаль-

ных учебных заведений с высшими учебными заведениями). 

Альянс «колледж – вуз» несет в себе неоспоримые плюсы. Он позволяет 

интегрировать, а значит, эффективнее использовать имеющуюся учебно-

материальную базу, интеллектуальный, педагогический потенциал, объединить 

и обогатить стратегические идеи развития образовательных учреждений, создать 

общие традиции и т.д. У педагогических коллективов колледжей появляются 

мощные стимулы для профессионального роста, в том числе и научного.  

Тесное взаимодействие колледжа и университета представляет осо-

бую значимость, так как дает возможность пополнять контингент студентов 

высшего учебного заведения молодежью, которая, по сравнению с выпускни-

ками школ, имеет более высокий уровень мотивации профессионального вы-

бора, лучше ориентирована в отношении будущей специальности.  

При всех неоспоримых достоинствах рассмотренной схемы взаимодей-

ствия учебных заведений среднего профессионального и высшего образования 

все же наиболее оптимальной моделью интеграции представляется создание в 

условиях вуза интегрированного образовательного пространства, в котором 

объединены различные уровни профессионального образования: среднее, 

высшее, послевузовское. Это открывает возможность полноценной реализации 

в условиях одного образовательного учреждения идеи непрерывного профес-

сионального образования. Подобная модель интеграции создана и достаточно 

эффективно функционирует на базе Пензенского государственного технологи-

ческого университета (ПензГТУ) как регионального многоуровневого террито-

риально распределенного образовательного комплекса [3]. 

ПензГТУ, являясь более 10 лет многоуровневым образовательным 

учреждением, представляет собой образовательную систему, реализующую 

совокупность преемственных образовательных программ среднего, высшего, 

послевузовского и дополнительного профессионального образования, вклю-

чающую в себя структурные подразделения различного уровня и связанные с 

ними отношениями социального партнерства предприятия и организации 

различных форм собственности, а также средние общеобразовательные 

учреждения. Характерными особенностями ПензГТУ как многоуровневого 

образовательного комплекса [5] являются: многоуровневость и вариатив-

ность реализуемых образовательных программ; региональная направленность 

образовательной деятельности; территориальная распределенность; социаль-

ная открытость; многофункциональность. 

Профессиональная подготовка, основанная на содержательном синте-

зе различных уровней  профессионального образования и осуществляемая в 

одном образовательном учреждении, позволяет получить принципиально но-

вый эффект в плане личностного становления специалиста. Тем самым обес-

печивается социальная защищенность личности посредством освоения рабо-

чих профессий, квалификаций техника, инженера, экономиста и т. д. Это до-

стигается за счет более раннего профессионального самоопределения студен-

та, ориентации образовательных программ на формирование интегральных 

структур личности, ее ключевых компетенций. 
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Юношеский возраст, в котором находятся студенты, сензитивен для 

интенсивного развития самосознания, целенаправленного самоопределения в 

различных социально-профессиональных ролях. В связи с этим в процессе 

непрерывного образования происходит не просто «надстраивание» нового 

знания и социального опыта, а личностное и профессиональное становление 

специалиста. Для реализации жизненной перспективы студент сознательно 

выбирает и выстраивает собственный мир ценностей, овладевая творческими 

способами решения научных, производственных и жизненных проблем, ис-

пользуя при этом возможности  университетской образовательной среды. 

В процессе профессиональной подготовки особое внимание уделяется 

развитию не только когнитивной сферы личности будущего специалиста, 

формированию у него интегральных характеристик мышления и деятельно-

сти (аналитико-синтетические, рефлексивные умения, креативность, систем-

ный подход к профессиональной деятельности, владение современными ин-

формационными технологиями и др.), но и опыта эмоционально-ценностного 

отношения студента к избранной профессии как особой области культуры, к 

окружающему миру в целом. 

Непрерывное профессиональное образование осуществляется с еди-

ных концептуальных позиций, и соответственно этому организуется образо-

вательный процесс. Продвижение студентов по уровням образования (верти-

кальная мобильность) рассматривается как поэтапное изменение социальной 

ситуации развития личности, ее непрерывные социализация и профессиона-

лизация. Это дает основание полагать, что интегрированное образование в 

условиях высшего учебного заведения формирует качественно новый тип 

практико-ориентированного специалиста [7]. 

Важно отметить, что центр тяжести в многоуровневой образователь-

ной системе переносится с организационных аспектов на содержательную 

сторону образования, когда появляется возможность поиска и реализации 

различных путей и способов интегрирования образовательных программ на 

основе личностно-ориентированного подхода. 

Наиболее развитыми и эффективными видами учебной деятельности, 

в которых используются личностно-ориентированные методы и обеспечива-

ется взаимопроникновение различных организационных форм обучения, яв-

ляются комплексное курсовое и дипломное проектирование, лабораторный 

практикум, студенческие научно-исследовательские работы, студенческие 

конструкторские и проектные бюро. 

Образовательная среда вуза не исчерпывается системой факторов и 

условий, непосредственно связанных с процессом обучения. Безусловно, 

важна та сфера академической среды, к которой относят морально-

психологический климат, атмосферу доброжелательности и взаимной ответ-

ственности, общие дела, благоприятный имидж образовательного учрежде-

ния. Важна и та внеучебная деятельность (участие в работе творческих цен-

тров, творческих коллективов), которая может служить неким стержнем лич-

ностного и профессионального развития специалиста. 

Таким образом, развитие многоуровневых образовательных учреждений 

представляет собой перспективную модель развития интеграционных процессов 

в сфере профессионального образования. Опыт убеждает, что в условиях сло-

жившейся демографической ситуации и, соответственно, сокращения спроса на 

образовательные услуги возникает объективная необходимость в оптимизации 

сети профессиональных учебных заведений путем их укрупнения, создания ин-
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тегрированных образовательных структур, ориентированных на личностные за-

просы обучающихся и постоянное изменение конъюнктуры рынка труда. Это 

позволит сохранить существующий потенциал системы профессионального об-

разования и создать основу для ее дальнейшего развития. 
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Молодые специалисты - один из главных источников комплектования 

высококвалифицированными кадрами предприятий реального сектора эко-

номики, а также формирования действенного резерва на руководящие долж-

ности. В условиях рынка, требующего структурной перестройки производ-

ства, замены устаревших технологий на новейшие, выпуска продукции, соот-

ветствующей или превосходящей лучшие аналоги, значительно ускорился 

процесс старения полученных в вузе знаний. По данным западных экспертов, 

багаж теоретических знаний молодых специалистов, как правило, достаточен 

на первые 4-5 лет работы в условиях современного производства, после чего 

требуется повышение квалификации [5]. 

Статус молодого специалиста – совокупность прав и обязанностей, 

возникающих у выпускника образовательного учреждения со дня заключения 

трудового договора с работодателем. Статус молодого специалиста действует 

в течение трех лет. В случае перевода с согласия служб (отделов) управления 

персоналом молодого специалиста из одного подразделения в другое данный 

статус за ним сохраняется, и срок его действия не прерывается. 

Исходя из этого, отделы кадров должны создать такие адаптационные 

условия, при которых молодые специалисты смогут с помощью своих непо-

средственных руководителей за максимально короткий срок не только орга-

нично влиться в новый коллектив, но и научиться эффективно применять на 

практике свою теоретическую подготовку.  

Основными составными частями и конечной целью комплексного 

процесса адаптации молодых специалистов являются: получение в необхо-

димом объеме профессиональных знаний и практических навыков по вы-

бранной специальности; самостоятельное и оптимальное выполнение усло-

вий и требований должностной инструкции работника; укрепление интереса 

к работе и построению профессиональной карьеры; осознанное выполнение 

установленных в организации норм исполнительской, производственной и 

трудовой дисциплины; установление деловых взаимоотношений с коллегами 

по работе и непосредственным руководителем и др. [5]. 

Адаптация молодого специалиста – это не только приспособление к 

новым условиям жизнедеятельности, но и активное усвоение норм професси-

онального общения, производственных навыков, трудовой дисциплины, тра-

диций трудового коллектива, то есть процесс вхождения в ту или иную соци-

альную среду. 

Молодой сотрудник, осваивая профессиональную сферу своей жизни, 

проходит два уровня адаптации, профессиональный и психологический.  

Профессиональная адаптация – процесс взаимного приспособления 

работника и организации, основывающийся на постепенном включении со-

трудника в трудовой процесс в новых для него профессиональных, социаль-

ных и организационно-экономических условиях труда, на её ход влияют ин-

дивидуальные характеристики человека, его интересы, установки, особенно-

сти интеллекта. 

Психологическая адаптация, по мнению специалистов, является 

наиболее важной. Это сложный, длительный, а иногда и болезненный про-

цесс, связанный с изменением внутреннего мира человека. Он обусловлен 

отказом от привычного, связан с преодолением различных профессиональ-

ных затруднений. Молодой специалист вынужден мобилизовать волю, энер-

гию, сдерживать эмоции. При этом ломаются прежние представления, сте-

реотипы деятельности, формируются новые навыки, умения, изменяется 
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поведение. Здесь важнейшее значение имеет духовная атмосфера коллектива, 

которая может оказать как положительное, так и отрицательное воздействие 

на молодого специалиста [3].  

В целом адаптационный процесс охватывает все виды связей и отно-

шений, возникающих по поводу деятельности индивида в организации: про-

фессиональные, организационные, материальные, бытовые, социальные, со-

циально-психологические. За время прохождения адаптации вновь принятый 

в организацию работник формирует собственное отношение к выбранной им 

профессии и месту применения своих знаний и умений [4]. 

Для того, чтобы молодые сотрудники почувствовали себя нужными 

организации, чтобы повысить уровень доверия к организации и профессии, 

компании необходимо разработать ряд дополнительных компенсаций моло-

дым специалистам. К ним можно отнести: единовременные подъемные моло-

дым специалистам; частичная компенсация оплаты жилья на протяжении не-

скольких месяцев после трудоустройства; зачисление в кадровый резерв [1]. 

От того, насколько ожидания молодого сотрудника оправдаются, за-

висит его мотивация и как следствие – его эффективность в дальнейшей ра-

боте. Именно поэтому очень важно не только на этапе подбора правильно 

понять и попасть в его ожидания, но и оправдывать их на протяжении всего 

адаптационного периода. Главное, чтобы специалист отдела подбора персо-

нала не просто сверял кандидата с профилем необходимой вакансии, а еще и 

понимал специфику подбора таких специалистов и дальнейшую перспективу 

работы с ними.  

Факторы, влияющие на адаптацию, отражают субъективные характе-

ристики как адаптанта, так и коллектива, в который он интегрируется. Это, 

прежде всего, социально-демографические и социально-профессиональные 

характеристики нового работника (пол, возраст, семейное положение, обра-

зование, уровень профессионального развития и т.п.), ориентация на профес-

сию, на выбор места работы, на трудовую деятельность в целом. Субъектив-

ное содержание также несет в себе такой фактор, как сложившаяся в органи-

зации система межличностных отношений (на формальном и неформальном 

уровне), а также состояние морально-психологического климата [4]. 

Сроки адаптационного периода как для разных должностей, так и для 

различных отраслей должны быть разные. В стандартной структуре работы 

сейчас принят трехмесячный так называемый испытательный срок. И в неко-

торых случаях действительно мы как-то забываем про понятие адаптации (то 

есть гуманное внедрение сотрудника в компанию и нашу миссию в этом про-

цессе) и заменяем его на понятие «испытательный срок», то есть всю ответ-

ственность за то, задержится ли сотрудник в компании, перекладываем на 

него. Иногда, даже после года работы в компании, молодой человек чувству-

ет себя новичком. Поэтому выбор сроков адаптации должен зависеть от раз-

личных факторов: списка поставленных задач, сроков их реализации, лич-

ностных особенностей, специфики работы и т.д.  

Каждому молодому специалисту нужен опытный наставник, который 

проведет «экскурсию» по компании. Этот человек как «призма», через кото-

рую специалист смотрит на компанию, понимает свое место и специфику ра-

боты, принимает различные правила... Часто бывает, что подход к системе 

наставничества в компаниях очень формальный. Выбрали опытного сотруд-

ника и поручили ему обучать и наставлять новичка, а он «и усом не ведет», 

считая невыгодным растить себе конкурента.  
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Из исследований удовлетворенности сотрудников в различных компани-

ях известно, что мотивация молодых специалистов всегда значительно выше 

мотивации сотрудников, которые пришли в компанию уже с багажом опыта [2].  

Важным и эффективным инструментом скорейшей адаптации моло-

дых специалистов является их стажировка, проводящаяся на многих машино-

строительных предприятиях. Особое внимание при проведении стажировки 

уделяется глубокому изучению действующих на предприятии нормативных 

документов по направлениям деятельности, предусмотренным служебными 

обязанностями работника. 
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Важнейшей педагогической функцией в структуре правовоспитатель-
ной деятельности педагогов колледжа по формированию правовой культуры 
студентов является  диагностическая функция. Её главное назначение заклю-
чается в осуществлении целевой диагностики (диагностики исходного уровня 
правокультурности учащихся) и текущей диагностики (диагностики развития 
характеристик правового сознания и поведения, входящих в структуру право-
вой культуры учащихся). 

Таким образом, качество диагностики непосредственно будет зави-
сеть от её комплексности (В.Н. Корчагин [2], Н.М. Таланчук [3]) , то есть от 
того, насколько полно педагоги установят для себя, каков фактически исход-
ный уровень правовой культуры студента; что препятствовало, а что способ-
ствовало ее развитию; какие факторы и условия необходимо учитывать в 
дальнейшем процессе формирования этого интегративного качества. 

Правовая культура учащегося – это интегративное, целостное, роле-
вое личностное образование, представляющее собой совокупность устойчи-
вых характеристик правового сознания и поведения: правовых знаний, пра-
вового мышления, правовых умений, самоконтроля и самоанализа, чувства 
гражданской совести и глубокого уважения к закону, сознательности, кол-
лективизма, ответственности в делах, организованности и пунктуальности, 
способности преодолевать трудности. 

Поскольку правовая культура выражается в перечисленных выше ха-
рактеристиках правового сознания и поведения, то её объективно можно изу-
чить не изолированно, а лишь на фоне и в системе других качеств, свойств, 

отношений, а также в динамике  с момента приёма в колледж и в последу-
ющих периодах обучения  (вводном, подготовительном, овладения профес-
сией и контрольно-заключительном). 

При этом в процессе опытно-экспериментальной работы, проводившей-
ся нами на базе колледжа промышленных технологий ФГБОУ ВПО ПензГТУ, 
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применялись все общие диагностические методы. Самооценки студентов 
сравнивались с данными оценок педагогов, проводился корреляционный ана-
лиз, выявлялись различия в оценках и самооценках (табл. 1). 

Таблица 1 – Методы диагностики правового сознания и поведения 

при выявлении исходного уровня правовой культуры студентов 
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В соответствии с данными школьных характеристик, устных опросов 

школьных учителей, родителей и результатами наблюдений большинство 

школьников, поступающих в  колледж, в начале вводного периода обучения 

имеют расплывчатые представления о том, что такое правовая культура; соб-

ственный уровень правовой культуры они также не могут достаточно объек-

тивно оценить. Рассмотрим в этой связи эмпирические данные, характеризу-

ющие представления студентов по вопросам правовой культуры, полученные 

нами в первую неделю обучения на примере выборки 150 человек (в качестве 

экспертов при оценке правильности ответов студентов были педагоги обра-

зовательного учреждения) (табл.2). 

Таблица 2 – Представления студентов по вопросам правовой культуры 

(начало вводного периода обучения) 

№ Вопросы 

Количество ответов в % 

правильно 
частично 

правильно 

ошибочное 

утверждение 

1. Представление о том, что такое 

правовая культура личности 
7 11 82 

2. Обладаешь ли ты правовой куль-

турой? 
10 15 75 

3. Стремишься ли ты  

по-настоящему сформировать у 

себя правовую культуру? 

4 11 85 

4. Какие характеристики правового 

сознания и поведения должен 

сформировать человек, чтобы он 

мог проявлять  правовую культу-

ру? 

3 22 75 

5. Какие из этих характеристик у 

тебя уже сформированы для про-

явления правовой культуры? 
16 18 66 

6.  Что мешает тебе более целена-

правленно формировать у себя 

правовую культуру и проявлять 

её? 

21 41 38 

 

Отметим прежде всего крайне низкий уровень представлений студен-

тов-первокурсников о сути правовой культуры (только 7 % обучающихся бы-

ли в состоянии дать правильные ответы, указывая, что правовая культура ба-

зируется на правовых знаниях, полной ответственности человека за свои дей-

ствия, организованности и пунктуальности в правовых ситуациях, само-

контроле и проявляется как исполнение и соблюдение установленных пра-

вил, учебно-производственного режима, нравственных и правовых норм без 

принуждения). Весьма низок уровень самооценок студентов по вопросам: 

насколько себя они считают правокультурными, насколько стремятся выра-

ботать у себя правовую культуру, какими характеристиками правового со-

знания и поведения должен обладать человек, чтобы его можно было при-

знать обладающим правовой культурой. Только по вопросу «Что мешает тебе 

более целенаправленно формировать у себя правовую культуру и проявлять 

её?, получено наибольшее количество правильных ответов (21%). 

Следует подчеркнуть, что практически две трети студентов по боль-

шинству поставленных вопросов дают ошибочные ответы. Расплывчатость 

представлений о сути правовой культуры и её значимости убедительно под-

тверждает сложность проблемы формирования у студентов колледжа правовой 
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культуры. 75% обучающихся не определяют основных характеристик право-

вого сознания и  поведения, необходимых для проявления правовой культу-

ры, что свидетельствует об их слабой ориентации в том, как нужно осу-

ществлять правовое самовоспитание. Почти столько же студентов не опреде-

ляют тех характеристик правового сознания и поведения, которыми они об-

ладают и которые являются основанием для того, чтобы считать себя право-

культурными людьми.  

Анализ данных таблицы 2 показывает, что около 80%  школьников, 

поступающих в колледж, не имеют достаточно чётких и правильных пред-

ставлений о правовой культуре, не совсем критично оценивают собственные 

достоинства и иногда приписывают себе качества, которыми не обладают. 

Важно подчеркнуть, что оценка педагогами уровня правовой культуры сту-

дентов контрольной и экспериментальной групп расходится незначительно. 

Об этом свидетельствуют усредненные показатели сформированности право-

вой культуры студентов контрольной группы на примере выборки 76 человек 

и экспериментальной группы на примере выборки 74 человек (табл. 3). 

Таблица 3 – Сравнительные данные уровней сформированности пра-

вовой культуры  студентов на констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы 
Уровни  

правовой 

культуры 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Группы Контрольная группа (КГ) Экспериментальная группа (ЭГ) 

Количество  

учащихся  

57(73,5%) 11(15,3%) 9 (11,2%) 54(70,7%) 15(20,0%) 7(9,3%) 

 

Полученные данные свидетельствуют, что крайне невелико число 

студентов как контрольной группы (11,2 %), так и экспериментальной груп-

пы (9,3%), которые могут характеризоваться как обладающие достаточно вы-

сокой правовой культурой. Примерно у такого же количества первокурсни-

ков правовая культура развита средне. Однако наиболее негативным является 

факт, что 73,5% студентов контрольной группы и 70,7 % студентов экспери-

ментальной группы характеризуются низким уровнем развитости правовой 

культуры, что свидетельствует прежде всего о низком качестве правовоспи-

тательной работы школьных учителей, перекладывающих эту проблему на 

плечи педагогов профессиональных образовательных учреждений. 

Наблюдения за учащимися-первокурсниками, беседы с ними показы-

вают, что именно у тех студентов плохо развита правовая культура, которые 

так и не усвоили её сущности, ценностные ориентации которых не направле-

ны на выработку у себя устойчивых характеристик  правового сознания и по-

ведения. Становясь самостоятельными тружениками после выпуска из колле-

джа, они не обладают способностью к высокопроизводительному труду, до-

пускают неправомерное поведение из-за слабо развитой воли, неумения себя 

организовать, некритического отношения к своей деятельности и достигае-

мых в ней результатов и особенно из-за низкой чувствительности к социаль-

ным оценкам. Контент-анализ планов воспитательной работы, педагогиче-

ских дневников мастеров  производственного обучения и классных руково-

дителей показывает, что формированию этих характеристик у студентов в 

период обучения в колледже уделялось недостаточное внимание. 
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В контрольно-заключительном периоде обучения была проведена по-

вторная  диагностика сформированности у студентов правовой культуры. 

Этому предшествовали целенаправленная воспитательная работа мастеров 

производственного обучения и классных руководителей по формированию 

правовой культуры студентов, специальное обучение  в рамках внеучебного 

факультатива «Правовая культура личности» в объёме 32 часов, а также  изу-

чение дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

на 3 курсе обучения в объёме 65 часов. Нами была разработана учебная про-

грамма  факультатива «Правовая культура личности», который представляет 

основное содержание подготовки студентов к формированию у них правовой 

культуры, а формами такой подготовки являются беседа-диалог, беседа-

дискуссия, диспут, ролевая игра, тематическая встреча, правовой практикум, 

тестирование [1]. 

Занятия со студентами по программе данного факультатива одновре-

менно выступают и как их психологическая подготовка к восприятию воспи-

тательных воздействий, к взаимодействию с педагогами в процессе решения 

правовоспитательных задач, и как процесс формирования у них правовой 

культуры. Оценка качества осуществления данной  работы носит комплекс-

ный характер и поэтому должна быть осуществлена в контексте рассмотре-

ния следующих показателей. 

Во-первых, это положительная динамика в изменении представле-

ний студентов о правовой культуре. Составной частью нашего эксперимен-

та, о чем говорилось выше, являлось введение факультатива «Правовая куль-

тура личности», в рамках которого предусматривалось формирование у сту-

дентов знаний о роли правовой культуры в деятельности человека, значимого 

отношения к соблюдению правовых норм. В ходе этого эксперимента было 

установлено, что целевой факультатив позволяет решить важные задачи в 

формировании правовой культуры. Об этом свидетельствуют эмпирические 

данные, характеризующие  представления студентов по вопросам правовой 

культуры, полученные на примере выборки 74 человек (табл.4). 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика представлений учащихся 

по вопросам правовой культуры (в числителе – данные по констатирующему 

этапу эксперимента, в знаменателе – по формирующему) 

№ Учитываемые вопросы 

Количество ответов в % 

правильно 
частично  

правильно 

ошибочное 

утверждение 

1. Представление о том, что такое пра-

вовая культура личности 

7 

75 

11 

11 

82 

14 

2. Обладаешь ли ты правовой культу-

рой? 

10 

45 

15 

14 

75 

41 

3. Стремишься ли ты  

по-настоящему сформировать у себя 

правовую культуру? 

 

4 

47 

11 

40 

85 

13 

4. Какие характеристики правового 

сознания и поведения должен сфор-

мировать человек, чтобы он мог 

проявлять правовую культуру? 

 

3 

68 

 

22 

21 

 

75 

11 

5. Что мешает тебе более целенаправ-

ленно формировать у себя правовую 

культуру и проявлять ее? 

 

21 

47 

 

41 

35 

 

38 

18 
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Благодаря целенаправленным занятиям, у студентов удалось сформиро-

вать систему тех знаний, которые необходимы для выработки правовой культу-

ры. В первую очередь следует отметить, что прямо диаметральные изменения 

произошли в представлениях о том, что такое правовая культура личности. Если 

на констатирующем этапе эксперимента правильных ответов было 7% и оши-

бочных 82%, то на формирующем этапе − 75% правильных и лишь 14% оши-

бочных. При этом наиболее существенные сдвиги отмечаются в том, что право-

вая культура рассматривается не как простое соблюдение правил и норм, а в 

первую очередь как интегративное личностное образование. После завершения 

факультатива остались лишь единицы обучающихся, которые могли сказать, что 

проявление правовой культуры – это недопущение каких-либо правонарушений. 

Обратим внимание на то, что студенты после специального обучения  

довольно точно определяют характеристики правового сознания и поведения, 

которыми нужно обладать, чтобы быть правокультурными людьми. Если на 

констатирующем этапе эксперимента правильные ответы могли дать только 3 

% обучающихся, то на формирующем этапе – 68% (ошибочных ответов было 

только 11%). Эти данные свидетельствуют о качественном росте представле-

ний студентов о правовой культуре.  

В условиях формирующего эксперимента произошло также повыше-

ние уровня самокритичности студентов. Если до занятий в факультативе 21% 

обучающихся правильно оценивали степень своей правокультурности, то по-

сле окончания учебы этот показатель вырос в два раза и составил 47%. Дина-

мика этого изменения статистически значима. Однако нужно отметить, что 

одними вербальными методами довести самокритичность до нормы не уда-

лось: 18% студентов по-прежнему давали ошибочные ответы (их число 

уменьшилось в два раза), а 35% − частично правильные. 

Если игнорировать некоторые колебания в оценке знаний студентов, 

приведенные в таблице 4, то можно в целом сказать, что занятия в целевом 

факультативе способствовали положительной динамике в изменении  пред-

ставлений  студентов о правовой культуре. Однако, поскольку такие данные 

нельзя отрывать от всей практики процесса формирования правовой культу-

ры студентов, то и судить следует больше всего по конечному результату, 

тем более что факультативное обучение выполняет лишь начальную роль. 

Во-вторых, это положительная динамика в развитии характеристик  

правового сознания и поведения учащихся (конечные результаты экспери-

ментальной работы по формированию правовой культуры учащихся). 

Измерения на примере выборки 150 человек (76 учащихся контроль-

ной группы и 74 учащихся − экспериментальной) показывают, что динамика 

прироста усредненных показателей правовой культуры учащихся в экспери-

ментальной группе была значительно более высокой по сравнению с кон-

трольной (табл.5). 

Таблица 5 – Динамика изменения усредненных показателей правовой 

культуры студентов в ходе формирующего эксперимента  
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Из таблицы 5 видно, что количество учащихся с низким уровнем пра-

вовой культуры уменьшилось в контрольной группе с 73,5 % до 61,3% ( на 

12,2 %), а в экспериментальной группе соответственно с 70,7% до 33,3% ( на 

37,4%). Количество учащихся со средним уровнем правовой культуры увели-

чилось в контрольной группе с 15,3% до 21,3% (на 6 %), а в эксперименталь-

ной группе – с 20% до 40% ( на 20%). Количество учащихся с высоким уров-

нем правовой культуры увеличилось в контрольной группе с 11,2% до 17,4 % 

(на 6,2%), а в экспериментальной группе с 9,3% до 26,7% (на 17,4%). Таким 

образом, результаты, полученные в  ходе опытно-экспериментальной работы, 

свидетельствуют об эффективности  деятельности педагогов по формирова-

нию правовой культуры студентов колледжа. 
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В концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года большое внимание уделено инте-

грации образовательной, научной и производственной отраслей. При этом 
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наблюдается противоречие между необходимостью выработки новых подхо-

дов взаимодействия образования и производства и недостаточной изученно-

стью накопленного опыта в истории. 

Рассматривая накопленный опыт взаимодействия ссузов и производ-

ственных предприятий в СССР в 60-80-е годы, можно отметить, что оно осу-

ществлялось по нескольким направлениям, и одним из основных была произ-

водственная практика учащихся [10]. 

Приобретение учащимися умений и навыков, предусмотренных ква-

лификационными характеристиками специальностей, осуществлялось в ос-

новном во время прохождения производственной практики. 

По техническим специальностям предусматривалась производствен-

ная практика по трем самостоятельным видам: учебная, технологическая и 

преддипломная [2]. Поскольку практика являлась неотъемлемой частью 

учебного процесса, учебными планами предусматривалось последовательное 

ее проведение с первого до последнего курса обучения.  

Основной задачей технологической практики учащихся являлось при-

общение их к общественно-полезному труду непосредственно в производ-

ственных коллективах, расширение и углубление их знаний, полученных при 

изучении специальных предметов, совершенствование профессионального 

мастерства и профессиональной самостоятельности. Выполнялась эта задача 

средними специальными учебными заведениями в соответствии с програм-

мами технологической практики, определяющими ее содержание. 

В учебных программах содержание технологической практики опре-

делялось применительно к каждой отдельной специальности, а распределе-

ние бюджета времени на их выполнение производилось в зависимости от об-

щей продолжительности практики, установленной учебными планами.  

В программах технологической практики разъяснялось, какие вопросы 

учащимся следует изучить, с какими объектами и участками предприятия озна-

комиться, какие работы выполнять самостоятельно. Поэтому в них указывалось, 

на каких именно рабочих местах могут работать учащиеся на предприятиях, 

предусматривалось изучение технологических процессов, применяемых не толь-

ко на участках, где им предстояло работать, но и в других основных цехах [1]. 

Проведение технологической и преддипломной практики учащихся 

требовало от средних специальных учебных заведений реализации целого 

ряда мероприятий, связанных с размещением учащихся на предприятиях, яв-

ляющихся базами производственной практики.  

Министерства и ведомства, в чьем ведении находились средние специ-

альные учебные заведения, закрепляли за ними в качестве постоянных баз прак-

тики промышленные предприятия сроком не менее чем на пять лет. Заниматься 

подбором предприятий, подходящих для проведения на них производственной 

практики учащихся, в первую очередь должны были сами учебные заведения.  

Подобрав нужные для организации производственной практики пред-

приятия, техникумы составляли сводные заявки о закреплении за ними этих 

предприятий и направляли их в министерства и ведомства по подчиненности.  

На основании приказов о закреплении баз производственной практи-

ки директорами средних специальных учебных заведений заключались на 

предстоящий год с закрепленными за ними базовыми предприятиями и орга-

низациями договоров. В них указывалось требуемое количество рабочих мест 

или должностей для учащихся и необходимые условия для проведения про-

изводственной практики. 
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В г. Пензе такие договоры, например, были заключены Машинострои-

тельным техникумом с заводами Пензхиммаш, Тяжпромарматура, Компрес-

сормаш, ПО «ЭРА»; Приборостроительным техникумом с заводом ВЭМ и ПО 

«ЭРА»; Механическим техникумом с велозаводом им. Фрунзе; Пензенским 

техникумом железнодорожного транспорта с тепловозным депо ст. Пенза 3, ст. 

Новороссийск Серо-Кавказской железной дороги, Ленинградским вагоноре-

монтным заводом им. Октябрьской революции, электрозаводским депо пере-

менного тока ст. Ртищево Приволжской железной дороги [6, 7, 8, 9]. 

Отправке учащихся на технологическую практику предшествовала 

следующая работа в техникумах: 

1. организовывались встречи учащихся с рабочими и инженерно-

техническими работниками предприятий по специальностям; 

2. проводились экскурсии на производство с целью более детального 

ознакомления со структурой и организацией работы предприятий; 

3. проводился подробный инструктаж по вопросам охраны труда, по-

рядка организации и прохождения технологической практики; 

4. выдавались дневники, программы практики, индивидуальные за-

дания с подробными консультациями. 

Положительной стороной, которую отмечали руководители практик 

от учебных заведений, являлось то, что большая часть студентов регулярно 

переводилась для работы на новом оборудовании, что позволяло им освоить 

несколько видов оборудования, в том числе и новейшее, с которым студенты 

могли познакомиться только на предприятии. 

Но, помимо безусловных положительных черт, отмечались и недо-

статки в проведении практики. Так, при прохождении производственной 

практики учащимися Машиностроительного техникума их перемещение по 

рабочим местам производилось экскурсионно [7]. Это происходило по сле-

дующим причинам: учащиеся зачислялись в штат рабочих цеха и на них пла-

нировались соответствующие экономические показатели, перевод же уча-

щихся с одного рабочего места на другое неизбежно приводил к снижению 

экономических показателей. Также перевод практиканта с рабочего места по 

одной профессии на рабочее место по другой профессии противоречил КЗОТ. 

Небольшая часть учащихся механического техникума, не достигшая 

18-летнего возраста, не могла быть назначена на работу на сложном автома-

тическом оборудовании. 

После окончания производственной практики учащиеся сдавали экза-

мены заводской квалификационной комиссии, состоящей из представителей 

техникума и завода, в результате чего им присваивали 1 или 2 разряд рабочей 

профессии. 

Таким образом, технологическая практика, являясь одним из основ-

ных направлений взаимодействия ссузов и производственных предприятий, 

позволяла формировать умения и навыки, предусмотренные квалификацион-

ными характеристиками. 
Базовые предприятия являлись источником пополнения материальной 

базы техникумов. Производилось это в рамках выполнения постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2.02.1966 г. №83. Советам мини-
стров союзных республик, министерствам и ведомствам СССР, руководи-
телям предприятий, строительных и других организаций было поручено 
принять меры к улучшению профессионального обучения молодежи. Для 
этого базовые предприятия, строительные и другие организации должны были 
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безвозмездно передать профтехучилищам необходимое для учебных целей 
оборудование, машины, приборы и механизмы [3]. 

На момент выхода постановления пополнение учебно-материальной ба-
зы многих техникумов учебно-производственным оборудованием в условиях 
быстрого роста сети учебных заведений и контингента учащихся в целом отста-
вало от растущих требований к профессиональному мастерству выпускников. В 
государственных планах распределения не учитывалась в необходимых разме-
рах потребность системы профессионально-технического образования. 

В связи с этим количество получаемого по фондам оборудования для 
техникумов было недостаточно, в особенности для оснащения новых учеб-
ных заведений. 

В техникумах промышленного профиля четвертая часть металлоре-
жущего оборудования имело срок службы более 20 лет [4]. 

Пополнение мастерских техникумов учебно-производственным обо-
рудованием осуществлялось в конце 70-х - начале 80-х гг. по следующим ка-
налам: по фондам 34%, передано базовыми предприятиями – 43%, изготовле-
но училищами для собственных нужд 23% [5]. Таким образом, помощь базо-
вых предприятий составляла значительную долю в комплектации оборудова-
нием учебных заведений. 

В Пензе, например, приборостроительным техникумом была достиг-
нута договоренность с базовыми предприятиями об оборудовании лаборато-
рии токарными и фрезерными станками. При этом в мастерских техникума 
учащиеся в рамках учебной практики выполняли заказы по изготовлению 
различных видов продукции для нужд техникума и предприятий г.Пензы. 
Постоянный выпуск товарной продукции в мастерских позволил организо-
вать соревнование внутри групп и между группами, а также способствовал 
формированию у учащихся трудолюбия, ответственности за порученное дело 
и дисциплинированности. Выпуск продукции в учебных мастерских мог до-
стигать значительных показателей. Так, выпуск товарной продукции для 
предприятий в учебно-производственных мастерских приборостроительного 
техникума в начале 80-х годов достигал суммы более 300 т.р. (таблица 1) [6]. 

Таблица 1. Выпуск продукции в учебных мастерских приборострои-
тельного техникума 

Предприятие Продукция Сумма 

Часовой завод Детали типа корпусных колец 17 

наименований – 620 тыс. 

237534 р. 

Пензенский завод ВЭМ Жгуты и кабели – 4200 шт. 5548 р. 

Производственное объединение «ЗИФ» Детали - 1500 шт. 1397 р. 

Производственное объединение «Заря» Разработка техпроцессов и 

оснастки - 60 шт. 

12200 р. 

Пензенский научно-исследовательский 

институт математических машин 

Разработка программ – 11 шт. 15400 р. 

Всесоюзное НИИ компрессорного ма-

шиностроения 

Разработка программ 1 шт. 5000р. 

Пензенский научно-исследовательский 

институт математических машин 

Предоставление машинного вре-

мени ЭВМ ЕС-1022 для отладки 

программ 450 ч. 

33750 р. 

Пензенский научно-исследовательский 

институт математических машин 

Обработка плит для фальшполов 1555р. 

Отдел пожарной охраны Пензенской 

области 

Разработка и изготовления клас-

са программированного опроса 

3355 р. 
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В целом по системе среднего профессионального образования в 

учебных мастерских в конце 70-х − начале 80-х гг. производилось про-

дукции на сумму около 85 млн. р. А общая сумма доходов составила около 

350 млн.р. Из них передавалось учащимся на выплату стипендий 33%, 

училищам – 36%, в государственный бюджет – 31% [5]. Таким образом, 

различные виды практики являлись источником дохода, благодаря кото-

рому учебные заведения могли развивать собственную материальную базу 

и выплачивать стипендию учащимся. 

Одной из тенденций во взаимодействии учреждений профессиональ-

ного образования и производства в рассматриваемый период было открытие 

вечерних отделений при базовых предприятиях. Особенно активно этим во-

просом занимались в Пензенском машиностроительном техникуме. В резуль-

тате при заводе Химмаш функционировал филиал техникума, расположен-

ный на 2, 3, 4 этажах цеха №7 с занимаемой площадью в 900 кв.м. При пен-

зенском компрессорном заводе вечернее отделение располагалось на 2 этаже 

механического цеха и занимало площадь 400 кв.м. При заводе Пензмаш ве-

чернее отделение было расположено в помещении 2-го этажа кузнечно-

прессового цеха и арендовало площадь 400 кв.м. [7]. 

Администрацией машиностроительного техникума проводились ме-

роприятия по укреплению связей вечернего отделения с базовыми предприя-

тиями: 

- проводилось закрепление штатных преподавателей за базовыми 

предприятиями; 

- систематически проводились беседы в цехах закрепленных заводов 

по привлечению работающей молодежи на учебу в техникум; 

- обеспечивалась связь с отделами кадров заводов; 

- периодически публиковались в заводских газетах рекламные статьи 

о техникуме, объявления о приеме в техникум и на подготовительные курсы. 

Таким образом, можно отметить, что взаимодействие ссузов и пред-

приятий оказывало значительное влияние на процесс профессиональной под-

готовки студентов. Оно позволяло приблизить процесс обучения к реальной 

трудовой деятельности, позволяло осваивать учащимся несколько видов обо-

рудования, в том числе и новейшее, а также улучшало материально-

техническую базу учебных заведений, от которой напрямую зависит эффек-

тивность образовательного процесса. 

Проанализированный опыт взаимодействия образовательных учре-

ждений и предприятий показывает эффективность использованных решений 

в части выполнения задач по подготовке квалифицированных специалистов в 

рассматриваемый период. 
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В последние годы под влиянием демографических факторов, а также в результате 

снижения популярности среднего профессионального образования сократилась численность 

обучающихся по программам СПО.  Проведенная реструктуризация сети учреждений довузов-

ского профессионального образования Самарской области позволила наиболее оптимально 

использовать кадровые, учебно-методические, материально-технические и бюджетные ресур-

сы. Приоритетной целью функционирования образовательно-производственных кластеров 

является достижение динамического количественного и качественного баланса кадрового 

спроса и предложения на региональном рынке труда. 
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Стратегическим преимуществом экономики Самарской области явля-

ется наличие на ее территории крупнейших производственных комплексов 

общероссийского масштаба, высокий уровень концентрации производства. 

На сегодняшний день промышленный комплекс региона представляет собой 

более 400 крупных и средних предприятий и более 3,5 тыс. малых предприя-

тий. В основном производства сосредоточены на территории одной из круп-

нейших в Поволжье Самарско-Тольяттинской агломерации [7].  

В связи с этим неквалифицированные рабочие в структуре занятости 

населения области составляют 8,5%, что существенно ниже, чем в Приволжском 

федеральном округе и по России в целом (соответственно 10,5 и 9,8) [13]. 

В рамках масштабных инвестиционных проектов предприятиями 

востребована высококвалифицированная рабочая сила – работники, которые, 

оставаясь, по сути, рабочими, непосредственно включенными в 

технологическую цепочку, имеют квалификацию и профессионально-

трудовую культуру уровня среднего профессионального образования. 

Однако, как показывает практика, самый востребованный уровень 

профессионального образования непопулярен среди молодежи. К тому же 

возрастная группа населения области, составляющая основной контингент 

системы довузовского профессионального образования (15-19 лет), под 

влиянием демографических факторов в первое десятилетие 21-ого века 

уменьшилась почти на треть: с 278,1 тыс. человек в 2003 году до 196,6 тыс. 

чел. в 2009 году [12]. 

В Самарской области численность обучающихся по программам СПО 

сократилась в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, на 4% (2010 год – 51637 

человек, 2009 год – 52918 человек). Это связано в первую очередь с демогра-

фическими проблемами региона. Численность выпускников общеобразова-

тельных школ и, соответственно, потенциальных абитуриентов системы про-

фессионального образования Самарской области продолжает снижаться. За 

последние 10 лет контингент системы общего образования сократился почти 

на 40%. В том числе и по этой причине происходит постепенное уменьшение 

количества поступающих в учреждения СПО [7]. 

На всей территории страны снижается привлекательность производства, 

падает престиж рабочих профессий среди молодежи. В то же время в обществе 

укоренилось мнение, что реальное производство – это зона риска: оно не может 

обеспечить потребности молодого человека, нацеленного на успех. 

У проблемы есть аспект психологический. Ранее в СМИ-пространстве 

преобладала информация о лидерах материального производства, в настоя-

щее время – информация о лидерах в сфере потребления и досуга, звездах 

шоу-бизнеса и профессионального спорта. Стандарт потребления и механизм 

достижения успеха, которые демонстрируют массовые СМИ, формируют у 

молодежи новую систему ценностей. 

В этой ситуации родителям крайне сложно влиять на молодых людей 

при выборе ими жизненной траектории. Их поведение во многом медийно и 

зависит от модели поведения, принятой в группе. Нередко выбор оказывается 

ложным, образование невостребованным, а место работы случайным и вре-

менным. Поиск «своей ниши» может продолжаться годами. 

Именно поэтому задача  популяризации среднего профессионального 

образования в Самарской области в настоящее время является особенно акту-

альной. 
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Министерство образования и науки Самарской области пошло по 

пути создания многоуровневых полипрофильных образовательных 

учреждений.  

Как показал опыт, реорганизация учреждений довузовского 

профессионального образования имеет свои положительные результаты: 

1. Возросла привлекательность новых образовательных структур для 

молодежи, о чем свидетельствуют данные приема на рабочие профессии с 

высокой квалификацией [11]. 

2. Подготовка по рабочим профессиям не только не сократилась, но и 

расширилась.  

3. Обучающиеся получили реальную возможность перехода с одного 

образовательного уровня на другой в пределах одного образовательного 

учреждения. 

В период с 2006 по 2011 гг. число многоуровневых полипрофильных 

учреждений возросло с 19 до 33 [4]. 

Многоуровневые полипрофильные учреждения реализуют программы 

начального и среднего профессионального образования и предоставляют 

обучающимся возможность продолжить образование по выбранной специ-

альности или пройти переподготовку. Такая модель представляется наиболее 

перспективной в условиях динамично изменяющихся потребностей рынка 

труда. В связи с этим реструктуризация учреждений довузовского професси-

онального образования в Самарской области – не разовая акция, а постоян-

ный процесс приведения системы СПО в соответствие с меняющимися усло-

виями рынка труда. 

Несомненным положительным эффектом реструктуризации сети 

учреждений довузовского профессионального образования является то, что 

она позволяет наиболее оптимально использовать имеющиеся кадровые, 

учебно-методические, материально-технические и бюджетные ресурсы. 

На территории Самары в 2012-2013 учебном году количество обуча-

ющихся по программам среднего профессионального образования составило 

25598 человек, из них 1271 чел. обучались в негосударственных образова-

тельных учреждениях, 7428 – в подразделениях СПО при вузах. 

В 2012 году 73% выпускников были успешно трудоустроены (из них 

по профессии (специальности) – 87%), 14% продолжили обучение, 10% при-

званы в ряды Вооруженных сил, и только 3% имели трудности при трудо-

устройстве [14]. 

Самая значительная доля в структуре государственного регионально-

го задания на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов на 

2012-2013 год (32,3%) приходилась на промышленно-технические профессии 

и специальности, сельское хозяйство – 5,7%, строительство – 5%, транспорт – 

11,5%, здравоохранение – 10,8%, культура и искусство – 4,6%, гуманитарные 

и социальные науки – 10,8%, образование и педагогика – 8,5%, сфера обслу-

живания – 10,8% [3]. 

Стратегией социально-экономического развития Самарской области 

на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самар-

ской области от 09.10.2006 № 129 [6], приоритетными направлениями разви-

тия экономики региона признаны автомобилестроительное и авиационно-

космическое, относящиеся к машиностроительному комплексу, который в 

значительной мере определяет устойчивость регионального развития и 
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финансово-экономические показатели функционирования территориального 

производственного комплекса области. 

Главное направление стратегии, реализуемой Правительством Самар-

ской области в сфере экономического развития, – развитие высокотехноло-

гичных кластеров на базе традиционно сложившихся и новых отраслей спе-

циализации, формирование инновационного профиля экономики. 

Из определения, данного основоположником современной теории 

кластеров М. Портером, следует, что «…кластер – это сконцентрированные 

по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний... конкури-

рующих, но при этом ведущих совместную работу» [15]. 

В Методических рекомендациях по реализации кластерной политики в 

субъектах Российской Федерации [5], которые между тем не были утверждены 

или одобрены каким-либо правовым актом, под кластером понимается скон-

центрированная на определенной территории группа взаимосвязанных и взаи-

модополняющих друг друга хозяйствующих субъектов (предприятий, постав-

щиков оборудования, комплектующих, специализированных производствен-

ных и сервисных услуг), научно-исследовательских и образовательных органи-

заций, которые находятся в отношениях функциональной зависимости в про-

цессе производства и реализации товаров и услуг в определенной сфере.  

Таким образом, кластеры создаются на условиях партнерства образо-

вательных учреждений, работодателей и органов исполнительной власти, 

совместного использования научного, образовательного,  производственного, 

ресурсного, инфраструктурного потенциала, привлечения административных 

ресурсов в целях социально-экономического развития территорий. Кластер-

ная политика характеризуется тем, что центральное внимание уделяется 

укреплению сетей взаимосвязей между экономическими субъектами – участ-

никами кластера [1]. 

Суть концепции образовательно-производственных кластеров заклю-

чается в усилении взаимодействия образовательных учреждений и основных 

заказчиков их деятельности и потребителей квалифицированных кадров – 

предприятий. Производители и потребители кадров соответствующего про-

филя объединяются в рамках кластеров для соуправления качеством образо-

вания, достижения сбалансированности объемных параметров кадрового 

спроса и предложения, сертификации квалификаций выпускников и т.д. Сре-

ди всех предприятий-заказчиков определяются «базовые» предприятия. На их 

материальной базе проводится практика обучающихся образовательных 

учреждений, интегрированная с реальным производственным процессом. 

Обучающиеся, как правило, имеют общее среднее образование, то есть это 

взрослые молодые люди, которые в полной мере могут быть задействованы в 

производственном процессе. Мастерами производственного обучения также 

являются работники предприятий, деятельность которых стимулируется до-

платами к их заработной плате за счет средств государственного заказа, фор-

мируемого профильным министерством [7]. 

Наиболее мощные и перспективные конкурентоспособные кластеры 

Самарской области – авиационно-космический, автомобильный, нефте-

химический, научно-образовательный. Именно эти высокотехнологичные 

кластеры являются центрами стратегического роста региона. 

Рассмотрим основные производственные кластеры, к которым присо-

единяются образовательные учреждения. 
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1. Авиационно-космический кластер – один из высокотехнологичных 

секторов экономики, включающий два приоритетных национальных ком-

плекса: ракетно-космический и авиастроительный. На предприятия авиаци-

онно-космического кластера приходится около 3% общего объёма промыш-

ленного производства Самарской области. Особенность кластера состоит в 

том, что на территории одного региона сконцентрирован полный цикл произ-

водства всего спектра авиакосмической техники. В его состав входят органи-

зации, ведущие разработку, производство, испытание летательных аппаратов, 

а также их эксплуатацию.  

Ядро ракетно-космического подкластера составляют ракетно-

космический комплекс «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Кузнецов», ГУП «Кон-

структорское бюро автоматических систем», ОАО «Моторостроитель». 

Авиастроительный подкластер сформировался вокруг ОАО «Авиа-

кор-Авиационный завод», входящего в холдинг «Русские машины». 

Подкластер двигателестроения и агрегатостроения образуется вокруг 

акционерных обществ «Моторостроитель», «Кузнецов», «Авиаагрегат» [8]. 

Пилотный вуз: Самарский государственный аэрокосмический универ-

ситет им. академика С.П. Королева (национальный исследовательский уни-

верситет). 

Специалистов со средним профессиональным образованием для пред-

приятий этого кластера выпускает Тольяттинский филиал Самарского государ-

ственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева. 

Основные направления реализации проекта:  

 разработка, производство и сопровождение ракетно-космических 

комплексов; 

 производство и ремонтное обслуживание самолетов; 

 разработка и производство газотурбинных двигателей для авиации, 

энергетики и топливно-энергетического комплекса; 

 разработка и производство различных агрегатов для авиационных 

заводов и аэродромного оборудования; 

 прикладные исследования и разработки в конструировании узлов 

летательных аппаратов, в создании новых материалов и технологических 

процессов; 

 организация подготовки кадров» [9]. 

В настоящее время областным министерством экономического разви-

тия, инвестиций и торговли с участием ведущих предприятий и организаций 

авиационно-космической отрасли региона разработан проект программы раз-

вития инновационного территориального аэрокосмического кластера. В рам-

ках программы будет определено 10 пилотных проектов развития аэрокосми-

ческого кластера Самарской области. 

2. Химический кластер представляет собой одно из базовых направ-

лений экономики региона. Он генерирует 12% промышленного производства. 

В Самарской области производится почти пятая часть российского объема 

синтетических аммиака и каучука, синтетических смол, пластических масс, 

более 4% минеральных удобрений. Это одна из ярко выраженных ориентиро-

ванных на экспорт отраслей. 

Лидеры отрасли ОАО «Тольятти-азот», ЗАО «Куйбышевазот», 

ОАО «Пластик», ОАО «Промсинтез», ООО «Тольяттикаучук», ЗАО «Ново-

куйбышевская нефтехимическая компания», ЗАО «Нефтехимия». 
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Указанные предприятия отрасли в основном имеют относительно ста-

бильный платежеспособный спрос и устойчивое финансовое положение. 

Организации кластера территориально сконцентрированы в несколь-

ких городских округах области: Тольятти, Самара, Новокуйбышевск и Сыз-

рань, но основная доля организаций-лидеров расположена в городских окру-

гах Тольятти и Новокуйбышевск, что связано с наличием высокоразвитой 

транспортно-логистической инфраструктуры, что обеспечивает бесперебой-

ное снабжение производителей как сырьем, так и возможностью сбыта гото-

вой продукции [6]. 

Кроме промышленных организаций, в структуру химической отрасли 

входят сервисные и обслуживающие организации, научно-исследовательские 

подразделения, образовательные учреждения СПО: Новокуйбышевский 

нефтехимический техникум, Тольяттинский химико-технологический кол-

ледж, Чапаевский химико-технологический техникум. 

3. Автомобильный кластер формирует инновационный профиль эко-

номики региона. Автомобилестроение – одна из системообразующих отрас-

лей области. В ней сконцентрировано около 40% объема производства, 40% 

занятых кадров, 65% основных фондов промышленности. 

Ядро кластера – ОАО «АвтоВАЗ». 

Пилотный вуз: Самарский государственный технический университет. 

Подготовку и переподготовку кадров для предприятий автомобильно-

го кластера осуществляют образовательные учреждения ВПО, СПО, учебный 

центр ОАО «АВТОВАЗ». 

Основные направления реализации проекта:  

 усиление взаимодействия между государственными возможностя-

ми, политикой и экономикой в кластере – развитие частно-государственного 

партнерства; 

 улучшение доступа всех экономических агентов кластера к финан-

совым ресурсам; 

 развитие маркетинга и внешнеэкономической деятельности; 

 улучшение связей науки и образования с производством; 

 снижение затрат и повышение качества в цепях поставок; 

 обеспечение возможности обмена технологиями и информацией в 

рамках кластера, а также доступа к передовым отечественным и зарубежным 

информационным ресурсам [10]. 

4. Агроиндустриальный кластер – особая экономическая система, бо-

лее разрозненная в сравнении с другими кластерами. Состоит из 7 основных 

подкластеров: мясопродуктового, зернопродуктового, масличного, молоко-

продуктового, плодоовощного, картофельного и свеклосахарного. Развитие 

агроиндустриального кластера определяют холдинговые образования, кото-

рые объединяют значительное количество производственных ресурсов.  

Особенностью самарского агропромышленного комплекса является 

наличие развитой пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспе-

чивающей комплексную переработку сельскохозяйственного сырья и выпуск 

конкурентоспособной продукции, которая вместе с аграрным сектором обра-

зует агроиндустриальный кластер [6]. 

В 2003 году была создана Ассоциация «Аграрный образовательный 

комплекс Самарской области» (некоммерческая организация), которая сего-

дня на добровольной основе объединяет образовательные учреждения. В их 
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число входят 2 вуза (СГСХА и СГЭУ), 7 научно-исследовательских и научно-

производственных учреждений и организаций, 5 ресурсных центров (на базе 

Губернского техникума М.Р.Кошкинский, Борского государственного техни-

кума, Губернского колледжа г. Похвистнево, Усольского сельскохозяйствен-

ного колледжа). 

В учреждениях СПО, входящих в Ассоциацию, ежегодно проводится 

целевой прием студентов на основе трёхстороннего договора между образо-

вательным учреждением, обучающимся и работодателем. Кроме того, ассо-

циация АОК нацелена на закрепление выпускников профессионального обра-

зования в агропромышленном комплексе, поскольку эта отрасль испытывает 

сегодня высокую потребность в квалифицированных кадрах. 

5. Туристско-рекреационный кластер Самарской области находится в 

стадии становления. Формирование кластера – одно из приоритетных 

направлений экономики региона. Наибольшей концентрацией туристических 

ресурсов и маршрутов отличаются Ставропольский, Кинельский, 

Красноярский, Сергиевский, Волжский районы Самарской области [2]. 

В состав туристско-рекреационного кластера входит учреждение СПО 

Самары в сфере сервиса и туризма: Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна. 

Помимо вышеперечисленного, Самарская область отличается высоким 

уровнем и динамичностью развития таких отраслей экономики, как строитель-

ство, здравоохранение, телекоммуникации и связь, наука и образование, культу-

ра и спорт. В настоящее время область является одним из самых конкурентоспо-

собных и инвестиционно привлекательных субъектов Российской Федерации, 

где все большую роль играют образовательно-производственные кластеры. 

В модели образовательно-производственных кластеров организаци-

онно-правовое оформление образовательных структур СПО при проведении 

процедур реструктуризации сети предусматривает два варианта: 

– многоуровневое профильное учреждение СПО, на базе которого реали-

зуются программы профессиональной подготовки, начального и среднего про-

фессионального образования по группам профессий и специальностей родствен-

ного профиля, соответствующего экономической специализации кластера; 

– отраслевой ресурсный центр, в котором целевым образом сконцен-

трированы уникальные и/или дорогостоящие образовательные ресурсы и ор-

ганизовано их коллективное использование учреждениями, реализующими 

родственные образовательные программы СПО. 

Предполагается, что в результате формирования образовательно-

производственных кластеров удастся достичь оперативного удовлетворения 

потребностей промышленных предприятий и сферы услуг области в рабочих 

кадрах и специалистах среднего звена соответствующего профиля, изменить 

трудовые ориентации молодежи в сторону более рационального, соответ-

ствующего запросам рынка труда, выбора уровня профессионального образо-

вания, специальности/профессии и типа профессиональной карьеры.  

Конечной целью реализации кластерной политики является достиже-

ние динамического количественного и качественного баланса кадрового 

спроса и предложения на рынке труда Самарской области. 

Таким образом, инновационное развитие системы СПО Самарской обла-

сти идет по пути функционирования образовательно-производственных класте-

ров с целью формирования кадров для производственных предприятий. 
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Современное человечество живет, работает, учится в информацион-

ной среде, которая с каждым годом играет все большую роль в его жизни. В 

условиях современности становится жизненно необходимым как информати-

зация образования, так и переход к непрерывному экологическому образова-

нию, обеспечивающему целенаправленное гармоничное развитие технологии, 

культуры, общества и формирование на их основе новой информационно-

экологической образовательной среды (здесь и далее – ИЭОС). Эти направ-

ления, безусловно, взаимосвязаны, и каждое призвано внести определенный 

вклад в общий процесс устойчивого развития общества.  

Таким образом, вводим в понятийный аппарат определение «ин-

формационно-экологическая образовательная среда», под которой понимает-

ся некое социо-культурное пространство с совокупностью условий, обеспе-

чивающих единые подходы к осуществлению экологической деятельности 

путем использования информационных ресурсов, и наличие субъекта, спо-

собного преобразовывать с помощью информационных и коммуникационных 

технологий поток информации в экологические знания и умения, формиру-

ющие гармоничную личность и квалифицированного специалиста в области 

охраны окружающей среды (рис.1). 
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Рисунок 1 – Схема формирования информационно-экологической образова-

тельной среды. 

Таким образом, для создания новой информационно-экологической 

образовательной среды, целью которой является формирование интеллекту-

ально-развитой личности, высококвалифицированного, компетентного спе-

циалиста, необходимо:  

- придерживаться структуры и содержания обучения на основе ком-

петентностного подхода в соответствии с новым ФГОС; 

- активно использовать современные образовательные технологии, 

информационно-коммуникационные технологии (здесь и далее – ИКТ);  

- уделять огромное внимание подготовке преподавателя вуза;  

- создавать условия для успешности, индивидуализации и инициа-

тивности студентов. 

Огромную роль в новой информационно-экологической образова-

тельной среде играют педагогические условия, одно из которых, – взаимо-

действие «субъект – субъект», являющееся двигателем во взаимодействии 

информационной и экологической среды и способствующее коммуникатив-

ной активизации как студента, так и преподавателя. 

Второе немаловажное условие – индивидуализация личности сту-

дента, которая, в свою очередь, порождает инициативу у обучающегося, спо-

собствует формированию собственной точки зрения, суждения, итогом чего 

может стать уникальная индивидуальная работа. 

Нельзя не отметить такое условие, как создание индивидуальной 

траектории обучения, чему, несомненно, способствуют ИКТ, активно исполь-

зующиеся в процессе обучения. 

И, конечно же, такое условие, как мотивация. Процесс мотивации 

очень сложен и противоречив, но это обязательный компонент основной об-

разовательной сферы. Это активизация студентов к качественному мысли-

тельному процессу, к продуктивной познавательной деятельности, результа-

том которой является сформированная личность высококвалифицированного 

специалиста в области охраны окружающей среды, свободно владеющего 

информационно-коммуникационными технологиями. 

Все вышеперечисленные условия определяют эффективность образо-

вательного процесса в информационно-коммуникационной среде и «приближа-

ют» к планируемому образовательному результату – формирование выпускника, 

способного найти свое применение в современной инфраструктуре, благодаря, 

полученным знаниям и умениям в высшем техническом учебном заведении.  

В информационно-экологической образовательной среде информаци-

онно-коммуникационные технологии – это не только «двигатель» процесса обу-

чения, но и непосредственное учебное взаимодействие студентов и преподавате-

ля посредством координации, модерации, моделирования учебного процесса [2].  

Этапы формирования компетенций в информационно экологической 

образовательной среде показаны схематически на рисунке 2. Хотелось бы 
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отметить, что, ориентируясь на основную образовательную цель, необходимо 

анализировать все виды, формы, средства образовательного процесса для 

дальнейшей корректировки планируемого образовательного результата.  

 
 

Рисунок 2 – Этапы формирования компетенций в информационно-

экологической образовательной среде технического вуза 

 

В исследовании выделяются и конкретизируются функциональные 

черты ИЭОС, позволяющие изменять компонентный состав и параметры: 

многофункциональность, вариативность, наглядность, открытость, целост-

ность, гибкость, интерактивность, интегративность, которые и представлены 

на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Черты информационно-экологической образовательной среды 

(ИЭОС) 

Иную роль в информационно-экологической среде приобретает и 

преподаватель. Компетентность преподавателя дисциплин экологической 

направленности должна включать и учитывать не только экологические зна-

ния и умения, но и способность использования информационных и коммуни-

кационных технологий.  

Необходимо упомянуть, что возможность достижения цели образо-

вательного процесса в информационно-экологической образовательной среде 

зависит от следующих умений и способностей как студента, так и преподава-

теля: 

– способность использовать инструменты ИКТ для распознавания и 

представления нового объема информации – определение информации; 

–  способность добывать и извлекать информацию – сбор информации; 

–  умение применять существующую схему организации и обработки 

информации – обращение с информацией; 

– способность обобщать, сравнивать, представлять информацию – ин-

теграция информации; 

– умение находить свою точку зрения на полученную информацию, 

оценивать ее важность и полезность – оценка информации; 

– способность применять, изменять и перерабатывать новую получен-

ную информацию – генерирование информации; 
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– умение передавать информацию с помощью ИКТ – передача инфор-

мации.  

Однако, чтобы выполнение всех этих действий стало возможным, 

необходимо: 

– единство способов доступа к информационным ресурсам, обмена ин-

формацией, ее передачи, транслирования; 

– единство форм и методов осуществления информационного взаимо-

действия как с партнерами по общению, так и с интерактивным источником 

информационного ресурса; 

– наличие распределенной базы данных научно-педагогической, мето-

дической, инструктивной, хрестоматийной, технической информации, пред-

назначенной для образовательных целей [6]. 

Таким образом, в современных условиях необходимо достижение 

высокого уровня ИКТ-компетентности, то есть способности студентов ис-

пользовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

экологической информации, умения определять, собирать, обращаться с по-

лученной информацией, уметь ее интегрировать, оценивать, генерировать и 

передавать с помощью ИКТ.  

ИКТ-компетентность, в свою очередь, играет немаловажную роль в 

развитии коммуникативной способности и расширении мировоззрения лич-

ности студентов, желании получать, обновлять информацию и генерировать 

ее в новые знания, умения и навыки, тем самым развивая и закрепляя про-

фессиональные способности. 

Освоение новых информационно-коммуникационных технологий в 

рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной 

ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных 

учебных действий помимо общепользовательских [3]. 

Результатом проведенного исследования стало изучение дидактиче-

ских возможностей средств ИКТ в информационно-экологической образова-

тельной среде технического вуза. Их применение обосновано внутренними 

потребностями самого образовательного процесса, а их использование спо-

собствует реализации новой информационно-экологической образовательной 

среды, в которой формируются профессиональные компетенции будущего 

инженера-эколога.  

Естественно, что многие из этих видов деятельности носят инноваци-

онный характер и, очевидно, требуют для своей реализации проведения новых 

исследований использования соответствующих средств ИКТ для повышения 

эффективности профессионально-методической подготовки будущего эколога. 

Согласно выдвинутой гипотезе, был проведен педагогический экс-

перимент на базе института инженерной экологии Пензенского государ-

ственного университета архитектуры и строительства (здесь и далее – 

ПГУАС). В эксперименте участвовали студенты бакалавриата по направле-

нию 280700 «Техносферная безопасность». Цель эксперимента – выявление 

степени готовности к профессиональной деятельности выпускников, обуча-

ющихся по традиционной и разработанной нами модели обучения с исполь-

зованием средств ИКТ в новой ИЭОС. Контрольную группу (КГ) составили 

студенты, которые обучались по традиционной системе, предполагающей 

такие формы обучения, как лекции, практические и лабораторные занятия, 

семинары. В экспериментальную группу (ЭГ) вошли студенты, в содержании 

обучения и видах учебной деятельности которых активно использовались 
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такие формы организации учебного процесса, способствующие формирова-

нию экологических компетенций, как творческие работы с использованием 

ИКТ, деловые игры, дискуссии, лекции с поддержкой ИКТ, тестирование с 

компьютерной поддержкой [5]. 

Распределение результатов эксперимента, полученных в контроль-

ной и экспериментальной группах, по уровню сформированности экологиче-

ских компетенций в условиях внедрения средств ИКТ в информационно-

экологической образовательной среде технического вуза отражено на рис.4. 
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Рисунок 4 – Динамика уровня сформированности экологических компетен-

ций студентов-экологов экспериментальной и контрольной групп 

 

Подводя итог, можно прийти к следующему выводу: студенты экс-

периментальной группы достигли такого высокого уровня знаний и сформи-

рованности профессиональной компетентности благодаря активному внедре-

нию средств ИКТ в информационно-экологическую образовательную среду 

технического вуза, позволяющую расширить горизонт и траекторию получе-

ния и обработки информации экологического характера. 

Таким образом, данные эксперимента свидетельствуют об эффек-

тивности новой информационно-экологической образовательной среды на 

базе средств ИКТ. Обобщение результатов исследования позволяет сделать 

следующие выводы: 

– определены педагогические условия и критерии оценки сформиро-

ванности экологических компетенций будущего инженера-эколога техниче-

ского вуза; 

– определены условия, способствующие реализации дидактического 

потенциала средств ИКТ в формировании экологических компетенций буду-

щего инженера-эколога. Основополагающую позицию в этом вопросе зани-

мает процесс создания ИЭОС – совокупности субъектов и объектов образова-

тельного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию современных 

образовательных технологий, ориентированных на повышение качества об-

разовательных результатов.  

– выявлены дидактические особенности и возможности средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий экологической направленно-

сти. Высокие рейтинговые показатели студентов после внедрения ИКТ в 

учебный процесс доказали эффективность современных образовательных 

технологий в сочетании с усовершенствованным содержанием образования. 
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Формирование новой информационно-экологической образователь-

ной среды технического вуза возможно при наличии и активном использова-

нии информационно-коммуникационных технологий, экологической инфор-

мации и студентов, способных всем этим оперировать в совершенстве. Толь-

ко при наличии всех компонентов будет достигнут основной образователь-

ный результат – интеллектуально развитый, высококвалифицированный, 

компетентный специалист в области охраны окружающей среды [4]. 

Главное преимущество информационно-экологической образова-

тельной среды  – высокий уровень вариативности, заключающийся в ее гиб-

кости, что и позволяет адаптировать среду к индивидуальным запросам сту-

дента. Средства ИКТ в составе ИЭОС открывают огромные возможности для 

визуализации учебной информации при обучении многим дисциплинам, в 

том числе и предметам экологической направленности. 

Результаты образовательного процесса определяются содержанием 

учебной деятельности, и многие недостатки формирования экологических ком-

петенций будущего инженера-эколога являются следствием того, что целый ряд 

видов учебной деятельности реализуется недостаточно эффективно или не мо-

жет быть вообще реализован на основе традиционных средств обучения [1]. 

Достижение основной образовательной цели становится возможным 

в условиях информационно-экологической образовательной среды, основой 

которой являются информационно-коммуникационные технологии. 
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В статье рассматриваются методы формирования общекультурных и профессиональ-

ных компетенций выпускника языкового вуза средствами анализа художественного текста.  

Выявлены дополнительные компетенции, которые он способен сформировать: способности к 

анализу эмоции, эмоциональный интеллект. 

Ключевые слова: компетенции, анализ, художественный текст, эмоциональный ин-

теллект. 

 

The article considers the methods of formation of common cultural and professional compe-

tences of the graduate linguistic University through analysis of literary text. Identify additional com-

petencies that he is capable of forming: the ability to analyze the emotions, emotional intelligence. 

Key words: competences, analysis, art text, emotional intelligence. 

 

Требования ГОС третьего поколения ставят новые задачи пред препо-

давателями иностранных языков. Необходимо так структурировать учебный 

материал, чтобы развить как можно больше общекультурных и профессио-

нальных компетенций выпускника языкового вуза. Модель специалиста 

представляет собой описание его идеальных свойств и качеств, построение 

модели компетенций. Свойства и качества выделяются в ходе анализа реаль-

ных ситуаций, трудовых функций.  

Построение модели компетенций и связанной с ней профессиограммы 

выпускника вуза и ее проблема не являются новым в педагогической науке. В 

той или иной степени этой проблемы касались, кроме вышеупомянутых ис-

следователей, Т. Марьян, Р. Кутепов, С. Гусев, Н.Д. Левитов, Т.Г. Чучуев, 

Р.И. Маттельман, Ю.С. Анферов, Е.И. Антипова, Е.Г. Осовский, 

В.А. Яковлев, В.А. Сластёнин, Л.Ф. Спирин и другие [1, 2, 3, 4, 6].  

На специальных кафедрах филологических факультетов и факульте-

тов иностранных языков проводятся различные занятия по аспектам изучае-

мого языка: общему языкознанию, практической и теоретической фонетике, 

грамматике, лексикологии, истории языка, по домашнему чтению, практике 

устной и письменной речи, аналитическому анализу художественного текста, 

интерпретации художественного текста и другим предметам. 

Задачей настоящего исследования является выяснение,  какие компе-

тенции формирует дисциплина «анализ художественного текста»  в языковых 

вузах. Методом исследования стал экспертный опрос, в ходе которого были 

опрошены 12 ведущих экспертов Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Сарато-

ва. Исследования проводились в 2012-2013 годах.  Критерием отбора экспер-

тов стали следующие признаки: 
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1. Стаж работы в языковом вузе, в частности, стаж проведения заня-

тий по анализу художественного текста не менее пятнадцати лет. 

2.  Наличие опубликованных учебников, учебно-методических посо-

бий по названной дисциплине (не менее одного). 

3. Наличие аспирантов, защитивших диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата филологических наук, темы которых бужировались на 

стилистическом и филологическом анализе художественных текстов (не ме-

нее одного). 

В ходе проведения экспертного опроса ведущие специалисты выяви-

ли следующие профессиональные компетенции, которые формирует дисци-

плина «анализ художественного текста»: владеет методикой предпереводче-

ского анализа текста, способствующей точному восприятию исходного вы-

сказывания (ПК-9); знает основные способы достижения эквивалентности в 

переводе и умеет применять основные приемы перевода (ПК-11); умеет осу-

ществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквива-

лентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм (ПК-12); обладает необходимыми интеракциональными и контекстны-

ми знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различ-

ных культур (ПК-18); умеет моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов (ПК-19); умеет рабо-

тать с традиционными носителями информации, распределенными базами 

данных и знаний (ПК-27); умеет использовать понятийный аппарат филосо-

фии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводи-

дактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессио-

нальных задач (ПК-36); умеет структурировать и интегрировать знания из 

различных областей профессиональной деятельности и обладает способно-

стью их творческого использования и развития в ходе решения профессио-

нальных задач (ПК-37); владеет основами современной информационной и 

библиографической культуры (ПК-39); умеет выдвинуть гипотезы и последо-

вательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-40); обладает способно-

стью оценить качество исследования в данной предметной области, соотне-

сти новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно пред-

ставить результаты собственного исследования (ПК-42). 

На следующем этапе экспертам были предложены вопросы, какие со-

циально-психологические качества личности помогают овладеть техниками и 

методиками анализа художественного текста. Все эксперты согласились с 

тем, что наличие сангвинического, меланхолического  темпераментов, высо-

кий уровень коммуникативных способностей, художественное воображение 

позволяют развить вышеназванные компетенции. 

Третий этап экспертного опроса состоял в построение  иерархий про-

фессиональных компетенций, формируемых с помощью анализа художе-

ственного текста.  

1. Умеет структурировать и интегрировать знания из различных об-

ластей профессиональной деятельности и обладает способностью их творче-

ского использования и развития в ходе решения профессиональных задач 

(ПК-37). 

2. Умеет выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргумен-

тацию в их защиту (ПК-40). 
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3. Обладает способностью оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично 

и последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-42). 

4. Умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории меж-

культурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36). 

5. Владеет методикой предпереводческого анализа текста, способ-

ствующей точному восприятию исходного высказывания (ПК-9). 

6. Умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксиче-

ских и стилистических норм (ПК-12). 

7. Обладает необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различ-

ных культур (ПК-18). 

8. Знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и 

умеет применять основные приемы перевода (ПК-11). 

9. Умеет моделировать возможные ситуации общения между пред-

ставителями различных культур и социумов (ПК-19). 

10.  Умеет работать с традиционными носителями информации, рас-

пределенными базами данных и знаний (ПК-27). 

11.  Владеет основами современной информационной и библиографи-

ческой культуры (ПК-39). 

На заверяющем этапе экспертами был предложен вопрос, какие допол-

нительные качества личности и профессиональные компетенции может форми-

ровать анализ художественного текста. Жизненный опыт и опыт работы позво-

лил экспертам сделать вывод, что филологическое образование является одним 

из наиболее универсальных, позволяющим человеку успешно работать в сферах 

бизнеса, политики, государственного управления. В качестве примеров можно 

назвать следующих филологов, добившихся признания в бизнесе. государствен-

ном управлении, управлении образованием, шоу-бизнесе: Вербицкая Л.А., декан 

филологического факультета СПбГУ, бывший ректор СПбГУ,  Пьеха Э.С., Се-

чин И. А. (с 31 декабря 1999 года – заместитель руководителя администрации 

Президента России Владимира Путина, с 2004 года – заместитель руководителя 

Администрации Президента – помощник Президента России; с 12 мая 2008 года 

по 21 мая 2012 года – заместитель Председателя Правительства Российской Фе-

дерации, выпускник португальского отделения филологического факультета 

ЛГУ), С.Б. Иванов,  российский государственный деятель, генерал-полковник в 

отставке, первый заместитель председателя Правительства России (2007–2008), 

заместитель председателя Правительства России (2005–2007, 2008–2011), ми-

нистр обороны России (2001–2007),  руководитель администрации Президента 

России (с 22 декабря 2011 года), постоянный член Совета безопасности РФ, 

окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского 

государственного университета и военную кафедру при нём (1975), высшие кур-

сы КГБ СССР в Минске (1976), Краснознамённый институт КГБ СССР (1981), 

некоторые другие (данные Викепедии). 

Ни авторы статьи, ни эксперты не являются поклонниками консперо-

логических версий развития истории. По мнению ведущих экспертов,   ана-

лиз художественного текста формирует в человеке эмоциональный и управ-

ленческий интеллект. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%93%D0%91_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Эмоциональный интеллект (EQ) является основой управленческого 

интеллекта. Эмоциональный интеллект – это навык понимания своих чувств 

и эмоций. Ведущие западные бизнес-школы Англии, США, Франции, 

Швейцарии в обязательным порядке проводят мониторинг EQ своих 

абитуриентов перед поступлением. Согласно их точке зрения, высокий 

коэффициент IQ является серьезным препятствием для практической  

руководящей работы во сферах социально-экономической и социально-

политической жизни [5, 6]. Понимание своих эмоций и своих скрытых 

мотивов, которые эффективно формируются в ходе анализа художественного 

текста, необходимы  для эффективного взаимодействия с окружающим 

миром. Сущность EQ скрыта в названии, а именно, в сочетании слов 

«эмоциональный» и «интеллект». В бизнесе рациональная и аффективная 

сферы деятельности традиционно разделялись. Тем не менее, 

«эмоциональный интеллект» не является оксюмороном. Он подразумевает 

как возможность погрузиться в свои эмоции, чтобы осознать и почувствовать 

их, так и необходимость рационального анализа эмоций и принятия решения 

на основе этого анализа. Эмоции несут в себе огромный пласт информации, 

используя которую мы можем действовать значительно более эффективно.  

Эксперты установили, что в основе эмоционального интеллекта лежит 

уверенность в себе, знание своих собственных способностей и ограничений, а 

также твердое понимание причин и ситуаций, вызывающих ту или иную 

эмоцию в себе и других. Оснащенный такого рода навыком, менеджер может 

лучше управлять своими собственными эмоциями и поведением и лучше 

понимать и строить отношения с другими людьми. 

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых  

подтвердили, что наиболее успешные руководители являлись обладателями 

самого высокого уровня самосознания, самоуправления, социальных 

навыков, словом, всего того, что входит и в понятие эмоциональной 

компетенции, эмоционального интеллекта [5, 6].  

Эмоциональный интеллект, формируемый в ходе анализа 

художественного текста, становится базой управленческого интеллекта. 

Управленческий интеллект – это способность к осуществлению процесса 

познавательного исследования  некоторого управленческого вопроса, это 

способность к эффективному решению управленческих задач, это  

способность к более общему видению частной задачи. Это способность 

видеть новые способы взаимодействию со средой. 

Существует модель управленческого интеллекта, которая включает 

следующие элементы: 

1. Внутриличностная сфера (ассертивность, эмоциональный 

самоанализ, независимость, самоуважение, самоактуализация). 

2.  Сфера межличностных отношений (эмпатия, социальная 

ответственность, межличностные отношения). 

3. Сфера адаптивности (умение решать проблемы, оценка 

действительности, гибкость). 

4. Сфера управления стрессом (толерантность  с стрессу, контроль 

импульсивности). 

5. Сфера общего настроения (удовлетворенность жизнью, оптимизм).  

Читая и анализируя литературные произведения, человек учится 

распознавать и оценивать свои собственные и чужие эмоциональные 
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состояния,  понимать причины их возникновения, видеть пути выхода из тех 

или иных негативных эмоциональных состояний.  

Анализ художественного текста, по мнению экспертов, готовит 

специалиста к принятию решений в неоднозначной ситуации, когда 

возможны два и более правильных решения. Это способность приводит к 

тому, что успешный руководитель не следует теоретической схеме, а 

способен находить нужное решение для каждой отдельной ситуации.  

Таким образом,  анализ художественного текста формирует важные 

профессиональные компетенции не только специалиста-филолога, но и 

успешного специалиста-управленца. В качестве рекомендаций можно пред-

ложить использовать анализ поэзии и прозы как на родном, так и на ино-

странных языках в качестве факультативной дисциплины  в подготовке ме-

неджеров, экономистов, юристов, специалистов по государственному и му-

ниципальному управлению. 
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Одна из насущных задач, стоявших перед городскими советами и тре-

бовавших своего разрешения в годы второй и третьей пятилеток (1933 – июнь 

1941 гг.), заключалась в улучшении состояния имевшегося жилого фонда и 

расширении жилищного строительства. 

Согласно новому Положению о городских советах, утвержденному в 

январе 1933 года Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом, 

городские советы должны были: 

1) руководить коммунальным и жилищным хозяйством города, планировать 

и регулировать его, а также осуществлять строительство по всем катего-

риям застройщиков, технический контроль за жилищно-коммунальным и 

культурно-бытовым хозяйством в городе; 

2) регулировать распределение и заселение жилой площади, принимать меры 

для своевременного ремонта домов, контролировать соблюдение всеми поль-

зователями строений технических и санитарных правил [1, л. 15 об.]. 

При городских советах, наряду с другими, создавались коммунальные 

отделы, в ведении которых находилось жилищно-коммунальное хозяйство. В 

начале 1930-х годов по решению партии непосредственное участие в практи-

ческой работе отделов горсоветов принимали секции, ранее выполнявшие 

контрольные функции [2, с. 37]. 

Следует отметить значительное отставание городского жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ) от темпов роста промышленности и населе-

ния. Темпы роста и развития ЖКХ не удовлетворяли запросов жителей Сама-

ры, Пензы и других городов Средне-Волжского края. 

По замыслу партии, вторая пятилетка (1933 – 1937 гг.) должна была 

стать пятилеткой освоения достигнутых результатов в промышленности и 
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улучшения культурно-бытовых условий жизни трудящихся. Необходимой 

становилась полная реализация намеченного плана реконструкции городско-

го ЖКХ [3, л. 1]. 

Быстрое развитие Самары (с 27 января 1935 года г. Куйбышева) в ка-

честве административного, культурного и промышленного центра сначала 

Средне-Волжской области, а затем Средне-Волжского и Куйбышевского края 

уже в конце 1920-х годов вызвало значительный рост численности населения 

[4].Так, прирост населения за вторую пятилетку составлял более 24 %, т.е. 

вдвое больше по отношению к росту жилого фонда. Этим объясняется 

напряженное положение с жилищными условиями. 

Стремительный рост населения и развитие Самары (Куйбышева) заста-

вили городской совет обратить пристальное внимание на развитие ЖКХ. К 1934 

году в Самаре было 17512 жилых строений и в них числилось 1136,5 тыс. кв. м. 

жилой площади, а в 1930 году – 967 тыс. Таким образом, за 1931 – 1934 годы 

жилой фонд центра Средне-Волжского края расширился на 169,5 тыс. кв. м. 

Самарский городской совет заботился не только о расширении жилого 

фонда, но и  о поддержании в нормальном состоянии имевшегося жилья. Так, за 

1931 – 1934 годы на ремонт существующего жилищного фонда было затрачено 8 

млн. рублей. В 1934 году только на ремонт центрального отопления и переобо-

рудование топок с жидкого топлива на твердое (дрова и сланец) израсходовали 

280 тыс. рублей, а на ремонт водопровода и канализации – 229 тыс. Общие за-

траты на ремонтные работы в исследуемый период ежегодно увеличивались. 

Например, в 1933 – 1938 годах они составляли примерно 23, 4 млн. рублей. По 

отдельным годам и видам ремонта капиталовложения в жилфонд Самары в 

1930-е годы определялись следующими показателями (в тыс. рублей):  
Годы Капитальный ре-

монт 

Текущий ремонт Всего  Рост в % 

1933 2001, 9 353, 5 2355, 4 100, 0 

1934 2015, 6 497, 5 2513, 1 106, 7 

1935 3200, 8 460, 2 3661, 0 155, 4 

1936 4212, 7 1000, 1 5212, 8 221, 3 

1937 5015, 0 1072, 3 6087, 3 258, 4 

1933 – 1937 16446, 0  3383, 6 19829, 6 - 

1938 6980, 0 1240, 9 8220, 9 349, 0 

1933 – 1938  23426, 0 4624, 5 28050, 5 - 

 

На 1939 год планом было предусмотрено увеличение жилищного 

фонда г. Куйбышева за счет нового строительства (41 тыс. кв. м. с вложением 

24 млн. рублей), а на ремонт существующего фонда планировалось затратить 

9396,7 тыс. рублей. 

Однако капиталовложения по новому жилищному строительству и 

ремонту жилья осваивались крайне слабо. Согласно архивным данным , 

освоение капиталовложений на ремонт жилфонда г. Куйбышева в сентяб-

ре 1939 года соответствовало следующим показателям (в тыс. рублей): 

 
Райжилуправление План вложения 

средств 

Освоение средств % освоения 

средств 

Всего по городу 

Фрунзенский район  

Дзержинский район 

Ленинский район 

Пролетарский район 

8145, 8 

3008, 5 

1375, 5 

1107, 5 

540, 2 

3377 

902, 0 

895, 6 

597, 2 

389, 8 

41,5 

30 

65, 1 

53, 9 

72, 2 
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В результате из 487 объектов, подлежавших ремонту, по данным на 

25 сентября 1939 года, было сдано в эксплуатацию 112 объектов, т.е. 23 % [5, 

л. 8 – 9].  

В Пензе к началу первой пятилетки (1928 год) жилищный фонд со-

ставлял 507,4 тыс. кв. м., что при населении 91 тыс. человек давало среднюю 

душевую норму 5, 57 кв. м. [6, л. 23 об. – 24]. 

К началу 1931 года жилая площадь в Пензе увеличилась на 

10,6 тыс. кв. м. и достигла 518 тыс. кв. м. Однако фактически эксплуатирова-

лось 468 тыс. кв. м., т.к. 50 тыс. кв. м. жилья (9, 65 % от всего жилфонда) 

находилось в ветхом состоянии. В целом изношенность жилищного фонда 

Пензы в исследуемый период превышала 40 %. В результате при численности 

населения города в 1931 году в 110 тыс. человек на каждого жителя приходи-

лось всего лишь 4, 3 кв. м. жилой площади. 

В начале второй пятилетки строительство нового жилья в нашем го-

роде осуществлялось в незначительном объеме. За указанный период жил-

фонд Пензы расширился на 350 тыс. кв. м., т.е. на 63, 6 %. При этом ежегод-

ный износ жилфонда исчислялся в размере 2 % к общей площади, имевшейся 

на начало соответствующего года. Численность населения города за вторую 

пятилетку увеличилась на 22 тыс. человек, т. е. на 17, 2 % [7, л. 5]. 

В конце 1937 года норма жилья на одного человека составляла 6 кв. 

м., что на 39, 5 % больше по сравнению с концом 1932 года. Однако следует 

учитывать, что санитарные правила требовали увеличения средней душевой 

нормы до 9 кв. м. Кроме того, следует отметить, что норма жилья на душу 

населения в одних районах города была выше этого показателя, а в других – 

ниже. Так, в среднем по Пензе средняя душевая норма жилья на человека в 

конце 1934 гола соответствовала 4, 6 кв. м., а в районах, расположенных око-

ло промышленных предприятий и железной дороги (завод им. Фрунзе, Биск-

витная фабрика, депо Московско-Казанской железной дороги), на человека 

приходилось всего лишь 2, 5 – 3, 2 кв. м . жилья. 

В некоторых случаях под жилье предоставляли школьные помещения, 

здания лечебных учреждений. Однако таким способом невозможно было решить 

жилищную проблему. В середине 1930-х годов жилищный кризис настолько 

обострился, что преодолеть его без радикальных мер было невозможно. 

В 1935 году президиум Пензенского городского совета вынужден был 

ходатайствовать перед правительством: 

1). о снижении в Пензе предельной нормы жилой площади до 5 кв. м. 

на человека; 

2). о приостановлении действия постановления Всероссийского Цен-

трального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 

РСФСР от 16 августа 1926 года об ограничении принудительного уплотнения 

и переселения на квартиры; 

3). о разрешении изъятия 20 % жилой площади в тех частновладель-

ческих домах, где это изъятие может дать отдельное помещение не меньше 5 

кв. м.; 

4). о расширении применения этих положений сроком до 1 января 

1937 года [8, л. 24 об.]. 

Таким образом, городские советы пытались улучшить ситуацию с жиль-

ем не только благодаря расширению жилищного строительства, но и за счет 

принудительного уплотнения, изъятия лишних площадей у частных владельцев, 
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уменьшения предельной нормы жилья на человека, а также временного пересе-

ления семей в здания, не предназначенные для проживания. 

Практика показала, что городские советы без помощи вышестоящих 

инстанций были не в состоянии решить данную проблему. Жилищное хозяй-

ство нуждалось в финансировании, рациональном вложении средств, каче-

ственных строительных материалах, квалифицированных кадрах и толковых 

руководителях. 
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Тенденции, сложившиеся в религиозной политике к концу 1920-х гг., 

были направлены на ограничение деятельности религиозных организаций.  



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

97 

 

Дальнейшее вытеснение религии из жизни общества требовало своего  пра-

вового обоснования. 

По инициативе ВЦИК и при непосредственном участии НКВД, ОГПУ, 

Наркомюста и Антирелигиозной Комиссии ЦК ВКП (б)  с 1927 г. по 1929 г. 

разрабатывался законопроект «Положение о культах и культовом имуществе», 

который должен был стать основой общесоюзной церковной политики. Наряду 

с основными идеями декрета «Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви», изложенными в «Общих положениях», он содержал статьи, запреща-

ющие религиозное обучение частным образом и предусматривающие возмож-

ность существования религиозных организаций только в форме групп верую-

щих. Вводились ограничения на отправление культа и произнесение пропове-

дей. Проблемы предоставления религиозным организациям прав юридического 

лица в проекте не рассматривались. Обсуждение «Положения» выявило «неце-

лесообразность» его утверждения в связи с отсутствием «качественного обнов-

ления»  прежнего декрета. В связи с тем, что к этому периоду времени сложи-

лась система регулирования антицерковной политики через ведомственные 

инструкции и циркуляры, НКВД было предложено разработать инструкцию, 

включающую в себя все дополнения и ограничения, как единое руководство по 

применению в жизнь декрета 1918 г. [8].  

Обсуждение законопроекта о культах происходило на фоне дискус-

сий по проблемам политического и экономического развития страны. Среди 

обсуждаемых были вопросы о перспективах существования религии, функ-

циях религиозных организаций. Победа И.В. Сталина во внутриполитиче-

ской борьбе предопределила распространение в обществе теории обостре-

ния классовой борьбы  в процессе строительства социализма. Религия стала 

рассматриваться как «контрреволюционная сила», а религиозные организа-

ции как «кулацко-нэпманские агенты». Было окончательно сформировано 

мнение о ненужности союзного законодательства о религиозных культах. 

Последующие нормативно-правовые акты  в отношении религиозных орга-

низаций разрабатывались в рамках республики.  

Дальнейшим наступлением на церковь стало постановление ВЦИК и 

СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г. [5]. Оно но-

сило дискриминационный характер. Определяя права и обязанности религи-

озных объединений, оно содержало много запретов, ограничений, жестко ре-

гламентированных условий. На многие религиозные действия требовалось 

специальное разрешение.  

Постановление разграничивало две формы религиозных объединений: 

религиозные общества и группы верующих. Они различались по количеству 

учредителей. Для создания религиозного общества необходимо было не менее 

двадцати человек. При малочисленности верующие имели право образовать 

группу (ст. 3). Верующие религиозного общества могли получить по договору в 

бесплатное пользование молитвенное здание, но только одно, и предметы, пред-

назначенные для культовых целей (ст. 10) [5]. Нормативно-правовой акт содер-

жал ряд отдельных статей, ограничивающих деятельность религиозных объеди-

нений. Они так и не получили прав юридического лица (ст. 3).  

Постановление «О религиозных объединениях» решало вопрос 

имущественных отношений. Молитвенные здания и культовое имущество, 

передаваемое верующим в пользование по договору, приобретенное ими, 

пожертвованное и построенное вновь, являлось национализированным и 

находилось на учете соответствующего городского совета, районного или 
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волостного исполнительного комитета (ст. 25, 45). Законодательство так-

же предусматривало передачу здания культа для государственных или 

общественных надобностей.  

По предложению президиума ВЦИК к постановлению «О религиоз-

ных объединениях» была принята инструкция от 20 июля 1930 г., которая 

уточняла взаимоотношения органов советской власти с религиозными объ-

единениями [4, с. 282 – 284]. К этому времени уже вышла статья И.В. Сталина 

«Головокружение от успехов. К вопросам колхозного движения», в которой 

определялась политика партии на устранение «перегибов на местах» в колхоз-

ном строительстве [6]. В рамках данного курса инструкция определяла, что в 

районах сплошной коллективизации изъятие имущества у служителей культа 

допускалось лишь при наличии у них кулацкого хозяйства (п. 5). Множествен-

ные «перегибы» в отношении духовных лиц повлекли за собой необходимость 

обращения в документе к вопросу их положения в обществе. В связи с лишени-

ем их избирательных прав, ограничением политических и некоторых граждан-

ских прав, инструкция уточняла, что «никаких дополнительных ограничений 

законом не установлено» [4, с. 282 – 284]. 

Изменения в конфессиональной политике нашли отражение в поправках, 

внесенных в Конституцию РСФСР. Новая редакция 4-й статьи, принятая 18 мая 

1929 г. на XIV Всероссийском съезде Советов, законодательно ставила верую-

щих в неравное положение. Теперь за всеми гражданами вместо «свободы рели-

гиозной и антирелигиозной пропаганды» признавалась «свобода религиозных 

исповеданий и антирелигиозной пропаганды». Конституция СССР 1936 г., полу-

чившая название «Конституции победившего социализма», подтверждала за-

крепление за гражданами свободы совести, «свободы отправления религиозных 

культов и свободы антирелигиозной пропаганды», отделение государства и 

школы от церкви (ст. 124). Основной закон закреплял неравноправие между ате-

истами и верующими, за которыми сохранялась только свобода отправления ре-

лигиозных культов [2].  

Осенью 1929 г. Президиум ВЦИК запретил трезвон. Проект инструкции 

Наркомата юстиции и внутренних дел РСФСР «О порядке пользования коло-

кольнями» был подготовлен еще в апреле 1926 г. В документе говорилось, что 

«пользование колоколами и производство в них звона, не связанного непосред-

ственно с отправлением культовых служб, а лишь в силу установившегося обы-

чая, как например: для «Пасхи», «Рождества» и др. в городских поселениях не 

допускается» (п. 5) [4, с. 248 –249].  

Правительство, решая вопрос индустриализации, выдвинуло идею ис-

пользования колокольного металла. Постановление СНК СССР «Об изъятии 

колоколов церквей в целях использования их для снабжения промышленности 

цветными металлами» от 30 октября 1930 г. определяло количество лома коло-

колов, в связи с чем должны были быть изъяты колокола со всех церквей, где 

колокольный звон был запрещен, и лишние колокола, где такого запрета не было 

[4, с. 286]. Председатель СНК и СТО СССР А.И. Рыков пояснял, что «изъятие 

лишних колоколов необходимо осуществить, по возможности, быстрее, так как 

мы решили их использовать в первую очередь для чеканки мелкой разменной 

монеты, которая до сих пор чеканилась из импортной меди, не придавая этому 

политического значения и излишней огласки» [4, с. 285]. 

В период устранения «перегибов на местах» после выхода статьи 

И.В. Сталина «Головокружение от успехов», Президиумом ВЦИК было 

принято несколько нормативно-правовых актов в связи с «целым рядом 
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искажений и нарушений законодательства о культах, допущенных в 1930 г. 

местными органами». Циркуляр № 247/с от 20 июня 1930 г. касался во-

просов закрытия молитвенных зданий, страхования, обложения различны-

ми налогами и сборами служителей культа, пользования ими жилплоща-

дью и оплаты ее, землепользования, раскулачивания.  Постановление № 

380/с от 30 августа 1930 г. разъясняло, в каких случаях допускалось нало-

гообложение служителей культа в индивидуальном порядке. Циркуляр № 

68 от 20 ноября 1931 г. дополнительно разъяснял порядок обложения мо-

литвенных зданий и служителей культа [4, с. 294].  

В годы Великой Отечественной войны практика применения законо-

дательства в конфессиональной сфере была де-факто шире юридических ра-

мок. В тоже время разрешение заниматься благотворительностью, культовой 

деятельностью шире размещения молитвенного помещения, проводить 

крестные ходы противоречило статьям постановления «О религиозных объ-

единениях» 1929 г. Совет по делам Русской православной церкви неодно-

кратно вносил предложения пересмотреть правовую основу государственно-

церковных отношений. Поручение подготовить проект изменений в декабре 

1943 г. было отдано юрисконсульту Совета И.В. Покровскому. Предполага-

лось внести существенные изменения в положение церкви: в отношении 

иметь права юридического лица, обладать собственностью, в вопросе рели-

гиозного образования и др. В январе 1944 г. председатель Совета Г.Г. Карпов 

представил в правительство проект союзного закона «О положении церкви в 

СССР». Позднее Советом по делам Русской православной церкви совместно с 

Советом по делам религиозных культов были внесены предложения по при-

нятию нового союзного закона о вероисповеданиях. Однако оба законопроек-

та остались нереализованными. Все предложения о создании единого об-

щесоюзного законодательства были отвергнуты [7].  

Фактические изменения в конфессиональной сфере нашли отражение 

в постановлениях и распоряжениях Совнаркома СССР. В период с 1943 по 

1945 гг. их было принято около двадцати.  Среди них: о порядке открытия 

церквей, об открытии текущих счетов епархиальных управлений и приходов 

в Госбанке СССР, об освобождении от призыва и мобилизации священно-

служителей, о порядке открытия молитвенных зданий религиозных культов, 

о предоставлении религиозным общинам права юридического лица в части 

аренды, строительства и покупки в собственность домов, строений, транс-

порта и утвари, о порядке обложения доходов монастырей и предприятий при 

епархиальных управлениях. В декабре 1944 г. Совнаркомом было принято 

постановление, частично отражающее предложения Совета по делам Русской 

православной церкви. 

Значительной уступкой верующим было разрешение проведения По-

местного Собора Русской православной церкви и принятие «Положения об 

управлении Русской православной церковью». Оно разрабатывалось Москов-

ской Патриархией еще осенью-зимой 1943–1944 гг. при участии государ-

ственного органа специальной компетенции Совета по делам Русской право-

славной церкви, контроле НКВД и личном участии И.В. Сталина. Положение 

было утверждено постановлением Совета народных комиссаров 28 января 

1945 г. и принято Поместным собором 31 января 1945 г.  

Согласно документу, высшая церковная власть принадлежала По-

местному Собору. Церковь возглавлялась Патриархом и управлялась им сов-

местно со Священным Синодом. Он имел право: обращаться с пастырскими 
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посланиями по церковным вопросам; вести сношения по церковным делам с 

представителями других автокефальных православных церквей; давать 

«братские советы и указания» архиереям касательно их должности и управ-

ления, награждать их; созывать с разрешения Правительства Собор Преосвя-

щенных Архиереев и Поместный; иметь печать и штамп. В ведении патриар-

ха в г. Москве находилось высшее духовное учебное заведение – Богослов-

ский институт (п. 1–16) [3]. 

Русская Православная Церковь делилась на епархии, границы кото-

рых должны были совпадать с гражданскими. Во главе них стояли Епархи-

альные Архиереи, назначаемые Указом Святейшего Патриарха. Им в по-

мощь могли назначаться викарные Епископы. Вверенной ему епархией он 

мог управлять единолично, или при содействии Епархиального Совета. Ему 

давалось право обращаться  с архипастырскими посланиями в пределах 

епархии, назначать должностных лиц епархии, давать им указания, награж-

дать, быть членом высших учреждений Церкви. На него возлагалась обя-

занность ежегодно предоставлять Патриарху отчет в установленной форме. 

Епархия делилась на благочиннические округа во главе с благочинными, 

назначаемыми Епархиальным Архиереем. В епархиях разрешалось созда-

вать Богословско-пастырские курсы. Имеющиеся в епархии монастыри дей-

ствовали на основе устава, утвержденного Патриархом (п. 23–34) [3]. 

«Положение» регламентировало деятельность приходов. Приходская 

община организовывалась с добровольного согласия не менее двадцати ве-

рующих после регистрации в органах местной гражданской власти. Во главе 

общины верующих находился настоятель храма, назначаемый Епархиальным 

Архиереем. Кроме совершения богослужения, он должен был соблюдать та-

кой распорядок приходской жизни, который бы не препятствовал выполне-

нию прихожанами гражданских обязанностей. На основании договора при-

ходская община имела право получить от гражданской власти в бесплатное 

пользование храм и церковную утварь. За их целостность отвечали настоя-

тель храма и церковный совет. Приход существовал за счет добровольных 

взносов верующих. Необходимо было вести приходно-расходные книги. 

Средства должны были вноситься на хранение в банк или сберкассу на имя 

данного храма. Наблюдение за состоянием церковного имущества и движе-

нием церковных сумм осуществляла Ревизионная комиссия (п. 35– 48).  

Показателем изменения государственно-церковных отношений стала 

подготовка проведения в г. Москве Вселенского Предсоборного Совещания с 

участием глав Автокефальных православных церквей, а затем и Вселенского 

Собора. Юридически данная политика была закреплена Постановлением Совета 

министров СССР № 1132-465/СС от 29 мая 1946 г. Светская власть, в  связи с 

начавшейся «холодной войной», хотела выработать систему всеправославного 

единства вокруг г. Москвы для борьбы с Ватиканом и экуменизмом [1].  

После совещания глав и представителей Поместных Православных 

Церквей, состоявшегося  8–18 июля 1948 г., давление на Церковь усилилось. Под 

нажимом государства Синод Русской православной церкви 25 августа 1948 г.   

был вынужден принять решение о прекращении молебнов на полях, крестных 

ходов из села в село, внебогослужебных уроков Закона Божия с детьми. 

Анализ правотворчества конца 1920-х – 1940-х гг. позволяет сделать 

следующие выводы.  

Законодательные акты конца 1920-х годов на долгие годы опреде-

лили положение Церкви в государстве. Постановление «О религиозных 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

101 

 

объединениях» стало основополагающим нормативно-правовым актом в ре-

гламентации отношений таковых объединений с органами советской власти. 

Оно ориентировало партийно-государственные структуры на ужесточение 

действий в отношении верующих, вытеснение религии из всех сфер обще-

ственной жизни. Нарастающий тоталитаризм проявился в контроле власти 

над всеми религиозными действиями. Нормы права ограничивали религиоз-

ные организации как территориально, в рамках местожительства членов 

группы, или общества, так и в сферах их деятельности. Им запрещалось за-

ниматься благотворительностью, образованием, хозяйственной деятельно-

стью, организовывать паломничество к святым местам и т.п. Они могли осу-

ществлять религиозные потребности преимущественно в рамках молитвен-

ных зданий. Значительная часть религиозно-культовых действий требовала 

специального разрешения органов светской власти. Частное обучение рели-

гии разрешалось в предельно суженном виде, только как право родителей 

обучать религии своих детей. 

Начавшаяся коллективизация и выдвинутая И.В. Сталиным теория 

«усиления капиталистических элементов и обострения классовой борьбы по 

мере нашего продвижения вперед по пути к социализму», в правовом поле 

вылились в объявление духовенства и верующих классовыми врагами систе-

мы, а на практике – в усиление гонения на Церковь. 

Моральная и материальная помощь Русской Православной Церкви в го-

ды Великой Отечественной войны, духовное воздействие, оказавшее неоцени-

мую роль в общем деле победы, изменили государственно-церковные отноше-

ния. Содержание постановлений и распоряжений Совнаркома СССР, начиная с 

1943 г., свидетельствует о возрождении церковной жизни в стране при сохране-

нии жесткого контроля государства. Принятое «Положение об управлении Рус-

ской православной церковью» значительно укрепило церковную организацию и 

сделало ее более сплоченной. Вместе с тем, в документе отсутствовало четкое 

разграничение функций церковного управления и представление о правах, обя-

занностях и ответственности пастырей и мирян. Уменьшилась роль выборного 

начала. Упростилось управление епархией. 

В целом принятые в этот период времени нормативно-правовые акты 

были проводниками политического курса, направленного на разобщение ве-

рующих и создание атеистического государства. При этом законодательство 

отличалось противоречивостью в связи с отсутствием союзного закона в сфе-

ре свободы совести и множественностью ведомственных  нормативно-

правовых актов. 
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Реформа 1947 года носила денежно-конфискационный характер. Она 

была направлена на ликвидацию последствия войны в области денежного обра-

щения, т. е. реформа должна была снизить цены и повысить покупательскую 

способность рубля. «Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) решили провести 

денежную реформу, которая предусматривает выпуск в обращение новых пол-

ноценных денег и изъятие из обращения как фальшивых, так и неполноценных 

старых денег» [3]. «В результате денежной реформы общая сумма государствен-

ных обязательств сократится примерно на 70 млрд. рублей, в том числе за счёт 

эмиссии на 52 млрд. рублей (включая пропавшие и потерянные деньги в сумме 

около 4 млрд. рублей), за счет вкладов населения и свидетельств сберегательных 

касс – на 16 млрд. рублей» [4, с. 15]. 

Законодательную базу реформы составляли Постановление Совета 

Министров СССР и ЦК ВКП(б) №3866 «О проведении денежной реформы и 

отмене карточек на продовольственные и промышленные товары» от 14 де-

кабря 1947 года и «Инструкция министерства финансов СССР о порядке 
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проведения денежной реформы» от того же числа за подписью Министра 

финансов СССР А. Зверева [3, 4]. В Инструкции более подробно было изло-

жено содержание реформы. 

Документы о реформе заранее были разосланы на места, до районных 

центров включительно, в адреса учреждений органов государственной безопас-

ности специальными пакетами с надписью: «Вскрыть только по получении осо-

бого указания». В одном из документов, лежавших в пакете, говорилось: «Не-

медленно доставить первому секретарю областного комитета партии». Однако, 

как пишет в своих воспоминаниях А. Зверев, «у отдельных местных сотрудни-

ков любопытство перетянуло служебный долг. Пакеты были вскрыты раньше 

времени. Кое-где пошли слухи о предстоящей реформе» [2, с. 234]. Утечка ин-

формации стала причиной многочисленных нарушений. 

Известны случаи, когда руководители торговых организаций исполь-

зовали свое служебное положение. Например, бывший заведующий магази-

ном №2 ОРСа часового завода Г. и заведующий базой Р. 15 декабря до пере-

учета вывезли из магазина 13 ящиков папирос на сумму 72 000 рублей. Быв-

ший заведующий магазином межрайторга Чаадаевского района С. и бухгал-

тер-инвентаризатор Колосова с 14 на 15 декабря похитили 211 литров водки, 

110 кг. сахара и 150 кг. свиного сала. Стоимость похищенного внесли в отде-

ление госбанка старыми деньгами [1, л. 66 об.]. 

С 16 декабря все наличные деньги граждан и организаций должны 

были обмениваться на новые купюры образца 1947 года в соотношении 1:10. 

Обмен производился в течение семи дней, т.е. с 16 по 22 декабря 1947 года 

включительно. В отдаленных районах по списку, утвержденному Советом 

Министров СССР, обмен производился в течение двух недель, т.е. с 16 по 29 

декабря включительно, о чем в соответствующих районах Госбанком дела-

лись объявления. 

Для обмена старых денег на новые в Пензенской области было орга-

низовано 395 обменных пунктов. С 16 по 22 декабря пункты посетило 

150 220 человек, которые обменяли 327 894 рубля [1, л. 66 об.]. 

Вклады и текущие счета населения в сберегательных кассах, сель-

скохозяйственных кредитных товариществах и Госбанке переоценивались 

на следующих основаниях, изложенных в Инструкции: а) вклад, остаток 

которого на 16 декабря не превышал 3000 рублей, оставался без измене-

ния в номинальной сумме, т.е. переоценивался рубль за рубль; б) по вкла-

ду, остаток которого на 16 декабря составлял до 10000 рублей включи-

тельно, первые 3000 рублей переоценивались рубль за рубль, а остальная 

часть вклада переоценивалась из расчета за 3 рубля старых денег 2 рубля 

новых денег; в) по вкладу, остаток которого составлял свыше 10000 руб-

лей, первые 10000 рублей переоценивались в порядке, предусмотренном в 

пункте "б", а остальная часть вклада переоценивалась из расчета за 2 руб-

ля старых денег 1 рубль новых денег; г) при определении остатка вклада, 

подлежащего переоценке, проценты за текущий год не учитывались [4]. 

Денежные средства, находящиеся на всех расчетных и текущих счетах 

кооперативных предприятий и организаций, а также колхозов, в банках и сбе-

регательных кассах, включая средства на счетах неделимых фондов колхозов и 

фондов долгосрочного кредитования кооперации, переоценивались из расчета 

четыре рубля новыми деньгами за пять рублей в старых деньгах. Разница от 

переоценки учитывалась кооперативными организациями и колхозами на от-

крываемом для этой цели отдельном счете. Банки, сберегательные кассы и 
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сельскохозяйственные кредитные товарищества зачисляли разницу от пере-

оценки на специально открываемые счета. 

Все обычные старые облигации, кроме займа 1947 года, обменивались 

на облигации нового займа по 1 за 3 прежних облигации, а 3-процентные вы-

игрышные облигации – из расчета 1 за 5. 

Денежные средства на счетах других юридических лиц и религиозных 

обществ в соответствии с инструкцией не подлежали переоценке. 

Таким образом, безналичные деньги подлежали обмену на льготных 

условиях по сравнению с наличными. Тот факт, что вклады до 3 тысяч пере-

оценивались рубль за рубль, стал поводом для ажиотажа. Люди обращались 

за помощью к родственникам, соседям, не имевшим вкладов, с просьбой по-

мочь с обменом денег. К тому же стали распространяться слухи, что тех, у 

кого сумма значительная, возьмут на заметку. 

Еще задолго до денежной реформы в городах и районах области резко 

возросло поступление вкладов в сберегательные кассы. Так, с 1 по 15 декабря 

ими принято вкладов на сумму 15 706 рублей. По городу Пензе 768 вкладчи-

ков за это время внесли в сберегательные кассы 11 574 рубля[1, л. 66 об.]. Эта 

сумма во много раз превышала обычную. 

В понедельник 15 декабря после сообщения по радио Постановления, 

«от предприятий, организаций и учреждений, особенно города Пензы, посту-

пило в госбанк до 20 млн. рублей, вместо обычно поступавших 2,5 млн. руб-

лей в день» [1, л. 66 об.]. «15 декабря Центральная касса межрайторга сдала в 

Госбанк 490 417 рублей вместо ранее сдаваемой дневной выручки 17-18 ты-

сяч рублей; артель «Новый быт» сдала 145 579 рублей вместо 600-700 руб-

лей». Откуда деньги – ответ прост: «Артель имени Чкалова заприходовала 

3670 рублей за проданные членам не существующие дрова, 35 852 рубля, как 

выручку от заведующего ларьком (утром в ларьке было товара на 24 тысячи 

рублей) и сдала в Госбанк 71 202 рубля, вместо 400 рублей» [1, л. 67]. Деньги 

вносили сами работники магазинов и баз. Широко практиковалось внесение 

личных денег в банковские учреждения под видом налоговых поступлений 

работниками финансовых органов и учреждений. 

Денежная реформа имела положительные результаты: сократилась 

денежная масса, был нанесен удар по «теневой экономике» – спекулянтам и 

мошенникам. В докладной записке о проведении денежной реформы в Пен-

зенской области говорилось: «В течение 3-5 дней спекулятивные элементы 

закупили в магазинах весь залежавшийся товар, скупались различные товары 

и на рынках»[1, л. 66 об]. 

Однако, не только «спекулятивные элементы» стремились обменять 

деньги на товар, но и рядовые обыватели. Сроки обмена были ограничены – с 

16 по 22 декабря. Население в страхе, что деньги просто пропадут, даже са-

мые небольшие, скупали в буквальном смысле все. 

Конфискационный характер реформа имела не только по отношению 

к спекулятивным элементам, но и по отношению к простым обывателям. 

Еще одной важной составной частью реформы была отмена карточ-

ной системы на продовольственные и промышленные товары и переход к 

продаже товаров по единым государственным ценам. Эта часть реформы бы-

ла очень важна как с точки зрения социально-моральных: советский народ 

жил ожиданием улучшений после победы в войне, так и с политической точ-

ки зрения. 
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Однако эти мероприятия проходили в сложных условиях, причины 

которых весьма разнообразны: неблагоприятные природные условия, умень-

шение крестьянского населения, низкие технические возможности. Все это 

помешало отменить карточки на продукты и товары первой необходимости, 

как планировалось, в 1946 году. 

В августе при проверке в городе Пензе треста «Росглавхлеб» в отчете 

комиссии было записано, что в настоящее время «Росглавхлеб» располагает 

одним хлебозаводом и 14 хлебопекарнями, которые смогут выпекать хлебо-

булочных изделий только 155 т. в сутки, при необходимой норме 240 т. Пло-

хо обстояло дело, по отчетам комиссии, и с расширением в городе сети ко-

оперативной торговли [1, л. 59]. 

Инструкция содержала пять пунктов, которые составляли основные 

принципы перехода. 

«...Отмена карточной системы на продовольственные и промышлен-

ные товары будет осуществлена на следующих основах. 

Во-первых. Продажа продовольственных и промышленных товаров 

будет производиться в порядке открытой торговли без карточек. 

Во-вторых. Вводятся единые государственные розничные цены вза-

мен существующих коммерческих и пайковых цен. 

В-третьих. Единые цены на хлеб и крупу устанавливаются на более низ-

ком уровне, чем нынешние пайковые цены, причем пайковые цены на хлеб сни-

жаются в среднем на 12 %, на крупу – на 10 %, а по сравнению с нынешними 

коммерческими ценами снижаются более, чем в два с половиной раза. 

В-четвертых. Единые цены на другие продовольственные товары в 

основном сохраняются на уровне действующих пайковых цен. 

В-пятых. Единые цены на промышленные товары устанавливаются на 

несколько повышенном уровне по сравнению с низкими пайковыми ценами, 

а по сравнению с коммерческими ценами снижаются в среднем более, чем в 

три раза...» [4]. 

Цены, установленные Постановлением, не распространялись на кол-

хозный рынок и на кооперативную торговлю товарами собственных закупок. 

Отмена карточек открывала возможность всем желающим купить 

продукты и товары первой необходимости. Но это желание не совпадало с 

количеством товара. Причины отсутствия товара в торгово-розничной сети 

заключались в многочисленных нарушениях и некомпетентности ответствен-

ных работников. Еще одна важная причина была в том, что 1947 год был 

неурожайным. 

Карточки отменили, а нормы отпуска остались. Одновременно с объ-

явлением о денежной реформе и отмене карточной системы вышло постанов-

ление Совета министров СССР № 3867 от 14 декабря 1947 года «О нормах 

продажи продовольственных и промышленных товаров в одни руки». В соот-

ветствии с ним устанавливались следующие предельные нормы отпуска то-

варов в одни руки: хлеб печеный – 2 кг; крупа, макароны – 1 кг; мясо и мясо-

продукты – 1 кг; колбасные изделия и копчености – 0, 5 кг; сметана – 0, 5 кг; 

молоко – 1 л; сахар – 0, 5 кг; хлопчатобумажные ткани -6 м; нитки на катуш-

ках – 1 катушка; чулки-носки – 2 пары; обувь кожаная, текстильная, резино-

вая – по 1 паре каждой; мыло хозяйственное – 1 кусок; мыло туалетное – 1 

кусок; спички – 2 коробка; керосин – 2 л и т. д. 

Причины сохранявшихся норм заключаются в нехватке продуктов и 

товаров. Во второй половине декабря на всю область было выделено только 
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15 т животных жиров, 30 т растительного масла, 10 т. кондитерских изделий, 

150 т крупы и 30 т рыбы [1, л. 67 об.]. Это было намного меньше необходи-

мого количества. 

Значительная часть установленных в декабре 1947 года норм была 

отменена только приказом Министерства торговли СССР в 1958 году. На та-

кие важные продукты, как хлеб и хлебобулочные изделия, мясо и колбасы, 

сахар, животное масло и яйца, нормы оставались до 1963 года. 

В целом цель, поставленная Правительством, была достигнута. Воз-

никла дефляция, то есть временная нехватка денег в обращении. Теперь госу-

дарство более легко могло руководить механизмом «спрос – предложение» 

[1, л. 67]. 
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В статье рассказывается о начальном этапе становления периодической печати в рос-

сийской провинции. Автор показывает роль правительства в этом процессе, анализирует зако-

нодательную базу первой половины XIX в., и раскрывает структуру первых региональных 

газет. Особое внимание в статье уделяется «Пензенским губернским ведомостям», первой 

официальной и единственной газете, существовавшей в Пензенской губернии в первой поло-

вине XIX в. 

Ключевые слова: «Пензенские губернские ведомости»; краеведение, цензура; пери-

одическая печать; Пензенская губерния. 

 

In article it is told about the initial stage of formation of periodicals in the Russian province. 

The author shows a government role in this process, analyzes legislative base of the first half of the 

XIX century, and opens structure of the first regional newspapers. The special attention, in article, 
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На протяжении длительного времени, до появления радио и телевиде-

ния, периодическая печать являлась для населения единственным источни-

ком получения информации. Исследователи неоднократно обращали внима-

ние на значимость первых губернских периодических изданий, которыми яв-

лялись «губернские ведомости». В них, как в ценнейших исторических ис-

точниках, отражалась повседневная жизнь и экономическое состояние регио-

нов в XIX в. К этому времени название «ведомости» закрепилось за офици-

альной прессой. «Ведомостями, как правило, называли правительственные 

издания или серьезные, претендующие на формирование общественного со-

знания газеты, как, например, «Русские ведомости». Эти издания «ведали», 

т.е. знали то, что надо сказать читателю», – отмечает историк журналистики 

С.Я. Махонина [9, c. 47]. Официальные издания («Санкт-Петербургские ве-

домости», «Московские ведомости» и др.) в первой половине XIX в. сообща-

ли российскому обществу политическую информацию и противостояли оп-

позиционной печати, формируя общественное мнение в выгодном для прави-

тельства отношении. 

Цензурный устав 1804 г. регламентировал открытие типографий при 

всех губернских правлениях. Реформирование системы народного образова-

ния при Александре I, открытие школ и библиотек, активное развитие книго-

торговли способствовало росту типографий, что закладывало необходимые 

основы для формирования читательской аудитории [6, c. 45]. Этот процесс 

шел не только в крупных городах, но он захватывал и провинцию. Образо-

ванные жители губернских и уездных городов испытывали потребность в пе-

чатном слове и в местной информации. Появление в провинции потенциаль-

ного читателя и усовершенствование материальной базы совпало со стремле-

нием правительства расширить систему информирования общества и устано-

вить за нею контроль. Система губернского управления нуждалась в рефор-

мировании на основе принципа гласности. Все это привело к созданию сети 

официальных изданий в российской провинции, способствующих распро-

странению правительственных указов и распоряжений [1]. 

В декабре 1828 г. министр финансов Е.Ф. Канкрин обратился в Ко-

митет министров с предложением издавать губернские газеты для содей-

ствия местной торговле и промышленности. Комитет министров 5 января 

1829 г., рассмотрев записку Е.Ф. Канкрина, утвердил основные ее положе-

ния и передал свое решение на утверждение императора. Николай I 19 ян-

варя 1829 г. утвердил положение Комитета министров, согласно которому 

был образован комитет для разработки законопроекта о местных офици-

альных изданиях [10, c. 74]. 

27 октября 1830 г. увидело свет подробное «Положение об издании 

губернских ведомостей», состоящее из 7 разделов и 65 параграфов. «Положе-

ние» регламентировано процесс организации, содержание и структуру ведо-

мостей, определяло порядок и способы издания газеты, право ее безвозмезд-

ного получения, порядок рассылки ведомостей и исполнения по содержа-

щимся в них распоряжениям. Согласно «Положению», издание ведомостей 

предполагалось начать с 1831 г. Из указа Правительствующего Сената от  
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9 декабря 1831 г. следует, что император «повелеть изволил» начать печатать 

в виде эксперимента «Ведомости» только в шести губерниях: Астраханской, 

Казанской, Киевской, Нижегородской, Слободско-Украинской и Ярослав-

ской, указав, что, если опыт окажется удачным, его следует постепенно рас-

пространять и в других губерниях [11, c. 75]. Неторопливость в деле создания 

правительственных органов печати объясняется не только определенными 

опасениями идеологического характера, но и элементарной невозможностью 

быстрого налаживания такого сложного дела с технической точки зрения [2, 

c. 20]. Так, по различным причинам (отсутствие необходимого оборудования, 

недостаток кадров и др.) этот опыт не состоялся. В 1831 г. губернские ведо-

мости вышли только в Ярославле [7, c. 142]. 

В реальность проект издания губернских ведомостей стал воплощать-

ся лишь после издания 3 июня 1837 г. «Положения о порядке производства 

дел в губернских правлениях», обязывающего все губернии и области изда-

вать ведомости. И с 1 января 1838 г. «ведомости» стали выходить в 42 губер-

ниях России, в том числе были созданы и «Пензенские губернские ведомо-

сти». «Положение о порядке производства дел в губернских правлениях» не 

распространялось «на Сибирский и Остзейский край и области Кавказскую и 

Бессарабскую», а также на Грузию и Закавказье как «имеющие свои особые 

учреждения» [11, c. 75].  

7 января 1838 г. вышел в свет первый номер газеты «Пензенские гу-

бернские ведомости», которая на протяжении первой половины XIX в. оста-

валась единственным регулярным изданием местной периодики. В соответ-

ствии с положением 1837 г. «Губернские ведомости» должны были содер-

жать официальную и неофициальную части. Причем в неофициальной части, 

иначе именуемой «Прибавлением к Губернским ведомостям», должны были 

публиковаться известия «о чрезвычайных происшествиях в губернии, о ры-

ночных справочных ценах на разные потребности, о курсе на золото и сереб-

ро, о состоянии как казенных, так и частных значительнейших фабрик и за-

водов, о выданных привилегиях на изобретения и составление компаний, о 

способах улучшения сельского хозяйства и домоводства, о состоянии урожая, 

о метеорологических наблюдениях, о ярмарках, о главнейших рынках и во-

обще о состоянии промыслов и торговли, о состоянии судоходства, об откры-

тии в губернии новых учебных заведений всякого рода, о находимых монетах 

и иных древностях, о замечательных чрезвычайных явлениях по всем цар-

ствам природы, разные достойные любопытства исторические сведения, 

некрологи известнейших в губернии лиц, а также частные объявления о про-

даже или покупке недвижимого и движимого имущества, об отдаче в наем 

домов, лавок и т.д.» [4; 3, c. 4]. 

В неофициальной части печатались наиболее интересные для просто-

го обывателя материалы. Так, в газетах за 1838 г. находим статьи «Добывание 

красной краски из семян растений», «Простой способ лечения болезни, из-

вестной под названием английской», «О предохранении мяса от насекомых» 

и др. Впрочем, следует отметить, что лучшие статьи «Пензенских губернских 

ведомостей» первого времени их существования являлись перепечатками из 

«Саратовских губернских ведомостей», «Таврических губернских ведомо-

стей», «Псковских губернских ведомостей», «Костромских губернских ведо-

мостей» и т.д. Например, из «Журнала российского садоводства» была сдела-

ли перепечатка статьи «Многостебельная шелковица» [5, c. 8 – 9]. 
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В 1845 г. «Пензенские губернские ведомости» были разделены на два 

отдела – общий, статьи которого носили общегосударственный характер, и 

местный, печатавший материалы, относившиеся к губернии. Это было вызвано 

тем, что 2 января 1845 г. был издан указ «Учреждение губернских правлений», 

который четко определял структуру газеты. Ведомости теперь включали в себя 

два отдела: общий и местный, причем местный делился на две части – офици-

альную и неофициальную. В конце каждой части печатались фамилии ответ-

ственных лиц – чиновников губернского правления. Неофициальная часть за-

вершалась указанием фамилии губернатора. Таким образом, был обозначен круг 

лиц, причастных к изданию губернских ведомостей. Известно также, что в со-

став немногочисленной редакции входили корректор и наборщики. Редакторская 

работа была отнюдь не основной частью деятельности назначенного на эту 

должность чиновника. Редактор одновременно был начальником газетного стола 

и смотрителем типографии [8, c. 177]. 

В последующие годы неофициальная часть «Пензенских губернских 

ведомостей» становилась все интереснее и насыщеннее. Почти не стало пе-

репечаток, редакция публиковала актуальные и местные материалы. Так, 

например, в 1846 г. публиковались статьи о реках Суре и Мокше, о город-

ском сквере, об открытии пензенского наместничества, о жизни преосвящен-

ного Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского, о театре, о времени 

основания Пензы, о древностях Пензенской губернии и о монастырях, об эк-

замене в Пензенской духовной семинарии, здесь же давалась история этого 

учебного заведения. Серьезным недостатком издания был на протяжении 

всего его существования скудный издательский портфель, т.к. выбора, что 

печатать, а что не печатать, у редакции практически не было. Особенно мало 

сообщений поступало из уездных городов, из сел и деревень. 

Таким образом,  к середине XIX а. «Пензенские губернские ведомо-

сти» приобрели законченную структуру в соответствии с разделением мате-

риала, исходящего из центра и касающегося жизни региона. Создавалась спе-

циализированная структура для подготовки газеты  – газетный стол. Содер-

жание издания регламентировалось и находилось под контролем местной ад-

министрации. Что касается содержательного наполнения губернских ведомо-

стей, то правительственные программы 1837 и 1845 гг. подробно указывали, 

то о чем писать. Перечень тем для публикации, утвержденный правитель-

ством, был весьма обширен, но не включал обсуждение актуальных на тот 

момент проблем. В этом сказывалось желание правительства держать ин-

формацию под контролем и не допускать в печать нежелательные сведения. 

Пытаясь контролировать информацию, публикуемую в газетах, правитель-

ство продолжило в дальнейшем с помощью законодательных актов опреде-

лять содержательно-тематическую структуру губернских ведомостей. Так, 

например, 22 февраля 1855 г. вышел указ, запрещающий помещать в губерн-

ских ведомостях сообщения, содержащие вымысел или описание не свой-

ственной теме обстановки. Губернские ведомости не должны были содержать 

резкие заявления и суждения по рассматриваемым вопросам и перепечаты-

вать из частных изданий слухи о возможных распоряжениях правительства, а 

также помещать политические и юмористические статьи. 

В целом, несмотря на ряд ограничений, который присутствовал в по-

литике правительства по отношению к провинциальной периодической печа-

ти, следует отметить большое прогрессивное значение самого факт появле-

ния местной печати. Именно благодаря губернским ведомостям, особенно их 
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неофициальной части, на местах, в частности и в Пензенской губернии, 

начинают появляться первые заметки и документы по местной истории, впо-

следствии, эта инициатива перерастает в краеведческое движение. Как пра-

вило, секретарь губернского статистического комитета совмещал должность 

редактора неофициального отдела «Губернских ведомостей». Факт суще-

ствования в Пензенской губернии в первой половине XIX в. только одного 

печатного органа явился объединяющим началом для людей, занимавшихся 

краеведческими исследованиями [10, c. 112]. 
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О ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИГЛАГОЛЬНЫХ 
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THE PRINCIPLES OF THE VERBAL DERIVATIVES 

IN RUSSIAN AND AZERI 

© V.B.Nasibov, Baku Slavic University (Baku, Azerbaijan) 
 

Проблема выявления принципов внутриглагольного словопроизводства в современ-

ном русском и азербайджанском языках дает возможность сравнить указанный процесс и вы-

явить его характерные особенности. Данная цель достигается путём применения к объекту 

исследования системно-структурной концепции, базирующейся на определённых принципах 

формально-семантической организации производных.  

Ключевые слова: русский язык, азербайджанский язык, глагол, внутриглагольные 

производные, принципы организации. 

 

The problem of identifying principles of verbal word derivation in modern Russian and 

Azerbaijani languages gives the opportunity to compare this process and identify its characteristics. 

This objective is achieved by the application of the object under study systemic structural concept 

based on certain principles of formal semantic organization of derivatives. 

Key words: Russian, Azerbaijani language, verb, verbal derivatives, principles of organization. 

 

Глагол как «самая сложная и самая емкая грамматическая категория 

русского языка» [2, с. 337] всегда был в центре внимания ученых-лингвистов, 

поскольку это наиболее богатая по своим словообразующим возможностям 

часть речи. «Среди всех частей речи глагол имеет самые широкие словообра-

зовательные связи… Глагол, проникая в систему словообразования всех 

частей речи, связывает все участки русского словообразования» [7, с. 286]. В 

семантической структуре каждого глагола как бы заложен «макет» 

определенного словообразовательного гнезда. Чем шире значение глагола, 

тем активнее и продуктивнее он в словообразовательном отношении, тем 

многочленнее его словообразовательное гнездо.  

В глагольном словообразовании русского языка активное участие 

принимают множество словообразовательных элементов, где широко пред-

ставлены практически все морфологические способы образования новых 

слов: префиксальный, суффиксальный, постфиксальный, префиксально-

суффиксально-постфиксальный, сложение и др. Это приводит к появлению 

большого количества словообразовательных типов с различной семантиче-

ской структурой. 

Вместе с тем, многообразие средств и способов глагольного словооб-

разования, многозначность и полифункциональность глагольного слова слу-

жат и причиной существования множества проблем в этой области. Эти про-

блемы связаны с неправильным разграничением вопросов синхронии и диа-

хронии, словообразования и словоупотребления (языка и речи), внешней и 

внутренней организации производного и др. 

ФИЛОЛОГИЯ 
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В азербайджанском языке словообразование глагола осуществляется 

только за счет суффиксальных элементов путем их последовательного соче-

тания: ал-дыр-маг, вур-уш-дур (маг), ахы-д-ыл (маг) и др. Тем не менее вы-

шеназванные проблемы глагольного словообразования имеются и в азербай-

джанском языке. 

Как центральная часть речи, глагол часто и легко вступает в словооб-

разовательные связи со всеми лексико-грамматическими разрядами слов, в 

том числе с самим собой. Основную массу производных, образованных от 

глагола, составляют сами же глаголы. Можно сказать, что словообразова-

тельное гнездо любого глагола строится и держится больше всего за счёт гла-

гольных новообразований, находящихся на разных ступенях мотиваций и 

образованных разными способами. Многообразие и разнообразие словообра-

зовательных формантов, участвующих в сиcтеме внутриглагольного (не-

транспозиционного) словообразования, непоследовательное их расположение 

по отношению к корню (основе) является причиной трудностей в определе-

нии словообразовательной структуры внутриглагольных производных, спо-

собов образования и словообразовательных формантов в русском языке. Ка-

кова словообразовательная структура таких глаголов, как, например, перепи-

сываться, перестраиваться, прилетать, относить, увозить, вталкивать, 

погнаться, вкатиться, допрыгаться и др.? Ответ на этот вопрос требует учё-

та принципов словообразовательной (формально-семантической) организа-

ции данных производных, последовательной сочетаемости их элементов. 

Ведь далеко не все морфемы, встречающиеся в контактном положении, могут 

вступать между собой в непосредственное соединение. Сочетаемость в таком 

широком понимании превращается в явление совместной встречаемости. Од-

нако такое определение сочетаемости, оправданное в фонологии, не может 

быть в полной мере отнесено к словообразованию и синтаксису. Сочетае-

мость на уровне значимых единиц связана с понятием валентности, вернее, 

она является реализацией валентности. 

Валентность – это потенциальная способность элементов соединяться 

друг с другом с целью выражения определённых отношений. Она является 

фактом языка. «В речи выступают не возможности связей, а самые связи – 

реализация валентности» [3, с. 5]. 

В основе валентностной сочетаемости лежит формально-семантическая 

совместимость, или предсказуемость появления одного элемента в сочетании с 

другим в одной речевой цепи. При этом могут сочетаться и непосредственно не 

контактирующие в речи элементы. Элементами словообразования, в том числе 

внутриглагольного, являются производящие базы (основы) и словообразова-

тельные форманты. Системной связью элементов друг с другом в языке считает-

ся связь подчинения (детерминации). По отношению к этой связи все элементы 

внутриглагольных производных делятся на три класса. К первому классу отно-

сятся элементы, которые только подчиняют, занимают вершинную позицию. Все 

остальные элементы непосредственно или опосредованно зависят от них. Они 

могут функционировать как самостоятельно, так и с формантами, но их позиция 

в слове обязательна. А «если словообразовательный элемент всегда обязателен в 

составе любой единицы разной степени сложности и при этом может быть вы-

сказыванием без других словообразовательных элементов, то данный элемент 

обладает абсолютно-активной валентностью» [4, с. 87]. 

Таковыми являются все исходные (базовые) глаголы русского и азер-

байджанского языков: играть, бежать, сидеть, ходить, участвовать, дать, 
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говорить, беречь, ощутить и т.п.; гелмяк, гетмяк, ойренмяк, отурмаг, асмаг, 

йашамаг, йатмаг и т.п.  

Данный разряд словообразовательных элементов составляет первый 

класс (А) и, ввиду их многочисленности, списком не приводится.  

Ко второму классу (В) принадлежат словообразовательные форманты, 

которые всегда подчиняются и, следовательно, обладают свойством абсо-

лютно-пассивной валентности. Пассивная валентность их объясняется еще 

тем, что они не способны (подчиняя себе другие элементы) развертывать 

единицы одной степени производности в последующие.  

К элементам абсолютно пассивной валентности в пределах материала 

исследования относятся: вз2-, вы2-, де-/дез-, дис-, за2-, контр-, из2-, на2-, о2-, 

об2-, от2-, пере2-, по1-, по3-, про2-, раз2-, с2-, у2-, -ану-, -ива2-, -а2-, -ся2-, -ся3-, 

вы-…-ива-, на-…      -ива-, при-…-ива-, про-…-ива-, с-…-ну-, по-…-а-, вз-…-ся, 

до-…-ся2-, за-…-ся2, из-…  -ся2,на-…-ся2, о-…ся2 , от-…-ся2, раз-…-ся2, у-…-

ся2, про-…-ива-…-ся, раз-…-ива-…  -ся. 

В азербайджанском языке таковыми являются: -н-
2 

(-ын-, -ин-, -ун-, -

цн-), -ыл
1
- (-ил,     -ул-, -цл-), -ыл

2
- (-ил-, -ул-, -цл-), -ш

2
- (-ыш-, -иш-, -уш-, -

цш-), -тала-, -нух-, -наш-, -ъух-, -ъут-,       -хан-, -сын- (-син-, -сун-, -сцн-), -

мала-/-мяля, -марла-, -ъала-, -яъля-, -гун-, -хул-, -язи-,      -цмся-.  

Эти элементы могут присоединяться и непосредственно к исходному 

глаголу, образуя двухместную единицу (по-бегать, чит-ывать, раз-

бушевать-ся, по-ба-ива-ться и др.; асыл (маг), горун (маг), улаш (маг), вур-ну 

(маг) и др.) и присоединяться к единицам большей степени сложности (по-

выдавать, разжаловать-ся и др.; гатышдыр-ыл-маг, йаматдыр-ыл-маг и 

т.п.), но в любом случае они заканчивают развертывание производного, яв-

ляются «сигналом его исчерпанности». 

Третий класс словообразовательных элементов (С) совмещает в себе 

два свойства – свойства подчиняемости (по отношению к подчиняющему 

элементу) и быть подчиняющим (по отношению к подчиняемому), за что и 

наделяются свойством активно-пассивной валентности. Таким свойством в 

русском языке обладают следующие элементы внутриглагольного словообра-

зования: в-, вз1-, воз1-, вы1-, до1-, за1-, за3-, из1-, на3-, над-, низ-, о1-, о3, об1-, 

об3-, от1-, от3-, пере1-, по4-,  под1-, пре-, пред-, при1-, про1-, про3-,  раз3-, с1-, с3-

, у3-, -ну-, -ива1- (-ыва-/-ва-), -а1-/я-, -и1-, -ся1, вы-…-ся1, до-…-ся1, за-…-ся1, 

от-…-ся1, про-…-ся1, раз-…-ся1, с-…-ся1. 

В азербайджанском языке к этому классу словообразовательных эле-

ментов относятся следующие форманты: -н-1(-ын-, -ин-, -ун-, -цн-), -дыр-(-

дир-, -дур-, -дцр-), -т-, -ш
1
-(–ыш-, -иш-, -уш-, -цш-), -ыр-(-ир-, -ур-, -цр-), -

шдыр-(-ышдыр-,  -ишдир-, -ушдур-, -цшдцр-, -ашдыр-),  -ыздыр- (-издир-, -

уздур-, -цздцр-), -мала- / -мяля-, -ыз-(-из-, -уз-, -цз-),  -ых-(-их-, -ух-, -цх-), -ля-

/-яля. Сравним: дарт(маг) → дарт-ыш-маг → дартыш-дыр-маг, ах(маг) → 

ах-ыт-маг → ахыд-ыл-маг и т.п.) 

Анализ валентностно-сочетаемостных свойств позволяет нам вы-

делить 3 класса словообразовательных элементов внутриглагольного сло-

вообразования как в русском, так и в азербайджанском языках, где для I 

класса (А) характерна абсолютно-активная валентность; для II класса (В) – 

абсолютно-пассивная валентность; для  III класса (С) – активно-пассивная 

валентность. 

Данная классификация предопределяет принципы структурной соче-

таемости элементов и позволяет установить четыре основных их типа на 
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уровне классов. К первому структурному типу А + В относятся производные 

глаголы: побегать (бегать + по-), пробормотать (бормотать + про-), зары-

чать(рычать + за-), погнаться (гнаться + по-), наскитаться (скитаться + 

на-), нагулять (гулять + на-), сострадать (страдать + со-) и др. в русском 

языке; bəslənmək (bəslə + -n-mək), silinmək (sil + -in-mək), asılmaq (as + -ıl-

maq), tapşırılmaq (tapşır + -ıl-maq) и др. в азербайджанском языке. 

Ко второму структурному типу (А + С + В) относятся глаголы: нака-

зываться (наказ + -ыва-ть + -ся), уничтожаться (уничтож + -а-ть + -ся), 

позабывать (забы + -ва-ть + по-), поизносить (носить + из- + по-) и др. в 

русском языке; qandırılmaq (qan + -dır- + -ıl-maq), doğradılmaq (doğra + -d- +    

-ıl-maq), araşdırılmaq (araş + -dır- + -ıl-maq), pozuluşmaq (poz + -ul- + -uş-maq) 

и др. в азербайджанском языке. 

К третьему структурному типу (А + С + С + В) относятся слова: про-

биваться (бить + про- + -ива-ть + -ся), понаедаться (есть + на-…-ся +  -а), 

подпускаться(пустить + под- + -а-ть + -ся), разноситься (нести + раз- +   -

и-ть + -ся) и др. в русском языке; gizlətgirilmək (gizlə + -t- + -dir- + -il-mək), 

saxlatdırılmaq (saxla + -t- + -dır- + -ıl-maq), vuruşdurulmaq(vuruş + -uş- + -dur- 

+ -ul-maq) и др. в азербайджанском языке. 

К четвертому структурному типу (А + С + С + С + В) относятся гла-

голы: подсовываться (совать + -ну- + под- + -ыва-ть + -ся), обрушаться 

(рухнуть + -и- + об- + -а-ть + -ся), затапливаться (тонуть + -и- + за- + -

ива-ть + -ся), приспускаться (пустить + с- + -а-ть + -ся + при-) и др. 

В азербайджанском языке этот тип не находит своего выражения. 

Как видно, в отличие от речевой, морфемно-субстанциональной сочета-

емости, при структурной (языковой) сочетаемости все словообразовательные 

форманты располагаются в определенной последовательности за исходным 

(корневым) глаголом. I структурный тип состоит только из двух элементов – из 

исходного глагола и форманта с пассивной валентностью (В) и поэтому не мо-

жет развернуться в другие степени производности, а другие три структурных 

типа имеют в своем составе и форманты активно-пассивной валентности (С), 

которые позволяют им развертываться в следующие степени производности. 

Теперь обратим внимание на семантические закономерности 

сочетаемости, являющиеся основой формального соединения элементов. 

Внутриглагольные производные – это мотивированные обозначения 

процессуальных действий и состояний, заключающих в себе конкретные 

значения производящих основ и словообразовательных формантов. «Каждое 

производное слово возникает на базе строго определенного значения 

производящего. Семантическая общность однокоренных слов базируется на 

конкретных значениях, свойственных производящим словам словарного гнезда» 

[8, с. 133]. В то же время в формировании семантики производных слов (единиц 

словообразования) большую роль играют не только лексико-семантические 

факторы значения производящих слов, но и словообразовательные. Семантика 

производного слова опирается на семантику производящего и 

словообразующего форманта, на значение словообразовательного типа (модели).  

Внутриглагольное словообразование русского языка регулируется и 

прогнозируется отношением исходных глаголов к двум категориальным се-

мантическим признакам: к направленности и предельности. 

«Предельность глагола – это его способность выражать либо реаль-

ный, либо потенциальный предел (установить – устанавливать и т.п.). Соот-

ветственно, непредельность – отсутствие способности выражать какой бы то 
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ни было предел – как реальный, так и потенциальный (ср. бездельничать и 

т.п.)», – замечает А.В.Бондарко [1, с. 111]. 

Анализ материала исследования показал, что процесс внутреннего 

словопроизводства глагола в азербайджанском языке осуществляется в ос-

новном за счет образования залоговых форм, которые также принимаются 

большинством исследователей-тюркологов и нами за новые лексические 

единицы [см. напр.: 9]. 

Классификация по значению элементов внутриглагольного словооб-

разования позволяет установить определенные принципы семантической ор-

ганизации вышеуказанных структурных типов производных.  

К первому структурному типу А + В относятся в русском языке про-

изводные, состоящие из ненаправленных и непредельных глаголов (бегать, 

бормотать, рычать, гнаться, скитаться, гулять, страдать, прыгать и др.) 

и формантов количественно-временного и специально-результативного зна-

чений по-, за-, на-, про-, до-…-ся, на-…-ся, пере-…ива-…-ся и др. (побегать, 

нагулять, зарычать, заговорить, допрыгаться, переписываться и др.). Не-

предельная и ненаправленная семантика исходных глаголов и пассивная ва-

лентность словообразовательных формантов не создают возможности для 

развертывания данного структурного типа в последующие степени производ-

ности. Они всегда двухместны. 

В азербайджанском языке в этот тип входят внутриглагольные произ-

водные со значением страдательного залога, состоящие из направленных на 

объект глаголов (sil, bəslə, as, tapşır, tala и др.) и формантов со значением 

страдательности (-n
5
-, -ıl

4
-) с пассивной валентностью: bəslənmək, asılmaq, 

tapşırılmaq, talanlanmaq и др. Они также не развертываются. 

Во второй структурный тип (А + С + В) входят производные глаголы, 

состоящие из предельных и направленных глаголов и количественно-

временных формантов, входящих в класс С, которые создают условие для 

развертывания их в третью степень производности за счет формантов из 

класса В со значением страдательности и времени: наказываться, уничто-

жаться, позабывать, поизносить. 

В азербайджанском языке в этот тип входят производные, состоящие 

из исходных глаголов со значением направленного действия и формантов 

понудительности и возвратности класса С, позволяющего им делать еще один 

шаг производности за счет формантов страдательности и совместности из 

класса В: qandırılmaq, doğradılmaq, araşdırılmaq, pozuluşmaq и т.п. 

В третьем структурном типе (А+С+С+В) объединяются внутригла-

гольные производные, характеризующиеся следующей семантической орга-

низацией: глаголы направленного и предельного действия сочетаются с фор-

мантами пространственного и специально-результативного значения (про-

бить, подпустить, наесться, разнести и т.п.), которые развертываются в сле-

дующую степень мотивации за счет сочетаемости с ними формантов со значе-

нием продолжительности действия (пробивать, подпускать, разносить, 

наедаться), а они, в свою очередь сочетаясь с формантами из класса В, раз-

вертывают производные в третью степень мотивации (пробиваться, подпус-

каться, разноситься, понаедаться). В азербайджанском языке к этому 

структурному типу относятся производные, исходящие из направленных 

глаголов в сочетании с формантами понудительности и возвратности 

(saxlatmaq, gizlətmək, gözlətmək, vuruşmaq и т.п.), которые создают благоприят-

ные условия для их сочетаемости с формантами вторичной понудительности 
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из класса С (saxlatdırmaq, gizlətdirmək, vuruşdurmaq и т.п.), а они, в свою оче-

редь, развертывают производные в следующую степень мотивации за счет 

сочетаемости с ними форманта страдательности класса В (saxlatdırılmaq, 

gizlətdirilmək, gözlətdirilmək, vuruşdurulmaq и т.п.). 

Четвертый структурный тип внутриглагольных производных – это 

производные с наибольшим словообразовательным элементом 

(А+С+С+С+В). Сюда входят глаголы с исходными глаголами направленного 

и предельного действия в сочетании с формантами транзитивности и одно-

кратности значения (топить, сунуть, рушить, толкнуть и др.), которые раз-

вертывают данные единицы в следующую степень производности, сочетаясь 

с формантами специально-результативного и пространственного значения 

(затопить, обрушить, подсунуть, протолкнуть и т.п.), они в свою очередь 

развертывают эти глаголы за счет сочетаемости с ними формантов со значе-

нием продолжительности (затапливать, обрушать, подсовывать, проталки-

вать и т.п.), последние же форманты создают благоприятные условия для 

развертывания названных глаголов при помощи форманта со значением 

страдательности (затапливаться, обрушаться, проталкиваться и т.п.). 

Таким образом, можно сказать, что между структурной и семантиче-

ской организациями производных существует определенное соотношение: 

первый структурный тип состоит из ненаправленных, непредельных глаголов и 

формантов с количественно-временными значениями, потому и он двучлен-

ный, не развертывающийся; другие типы состоят из направленных, предель-

ных глаголов и формантов с пространственной и специально-результативной 

семантикой, поэтому они и многочленные, развертывающиеся.  

Несмотря на разницу в структуре, принципы структурно-

семантической организации производных (в том числе внутриглагольных) в 

русском и азербайджанском языках идентичны, различия касаются только 

типов и значений производных. 
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В качестве важных требований к литературному образованию уча-

щихся выделены такие, как «владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях» [8, с. 7].  В результате реализации ФГОС долж-

ны быть сформированы компетенции, в первую очередь речевые, поэтому 

акцент сделан не на том, что знает ученик, а на том, как он владеет речью, 

устной и письменной. По  итогам обучения выпускник должен читать любой 

текст, создавать на его основе текст «вторичный», а также интерпретацион-

ный в любом формате/виде/жанре. 

Владеет ученик речью так, как его учат. И вот что об этом думают са-

ми школьники: «Первое, что нужно понимать, что любой взрослый, читаю-

щий рецензию, смог бы написать её лучше вас, качественнее, профессио-

нальнее, если вы пытаетесь умничать или всё делать по правилам. Но!!! Ни 

один взрослый, читающий рецензию, не знает того, что находится лишь в 

вашей голове. Нужно забыть о схемах и правилах, обратиться в себя и услы-

шать всё, что сделала с вами эта книга» [7]. Такой совет – «забыть о схемах и 

правилах» (то есть о том, чему учили в школе) – дает победительница кон-

курса «Вдумчивый читатель», проводимом московской библиотекой имени 

А. Гайдара. Значит – не тому учим? А чему реально учат в области текстовой 

деятельности в школе? Вот как об этом говорит в своем интервью 

Р.А. Дощинский, председатель московской ассоциации словесников: «В до-

школьном возрасте человек должен знакомиться с литературой через слуша-

ние, в начальной школе наступает пора, когда литература предстает через 
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собственно процесс чтения. На этапе основного общего образования говоре-

ние становится основным средством открытия мира литературы. Наконец, 

старшая школа должна быть ознаменована познанием литературы посред-

ством письменных высказываний. Письменное высказывание есть не что 

иное, как сочинение. Вот такой длинный путь проделывает юный читатель, 

прежде чем взяться за перо и создать полноценный творческий продукт» [4]. 

Что интересно (и на наш взгляд, показательно), оба этих материала появились 

в Сети в один день… И здесь легко «прочитывается» ответ на вопрос: почему 

нужно забыть то, чему учили? Потому что «длинный путь» юного читателя к 

«полноценному творческому продукту» – путь в никуда, в лучшем случае к 

«схемам и правилам». Ученики основной школы (согласно предлагаемому 

Р. Дощинским «маршруту») вообще «выпадают» из процесса формирования 

речевых умений. Между тем именно на средние классы ложится значитель-

ная нагрузка по речевому развитию подростков. 

Доминирующим видов (жанром) среди письменных высказываний 

еще пять лет назад было сочинение. Затем этот массовый вид речевой уче-

нической деятельности (а также одна из форм итогового оценивания вы-

пускников школы) был предан обструкции за элементарное списывание, за 

заучивание клише. С уходом из школы сочинения ушло многое. И прежде 

всего, снизился уровень читательской культуры (ведь ЕГЭ по литературе 

сдавать не нужно), что, в свою очередь, привело к речевой беспомощности 

учащихся, о чем свидетельствуют результаты ЕГЭ по литературе и рус-

скому языку.  

Президент предложил возродить сочинение в школе. И «стряслась бе-

да»… Это предложение было воспринято с ужасом не только учениками и их 

родителями, но и многими школьными учителями, вузовскими преподавате-

лями. Объяснения страху дают разные (и все они не к чести школы). Вот что 

пишет в «Учительской газете» В. Кострова: «Сочинение не по зубам нынеш-

ним учащимся и потому, что они мало читают или не читают совсем. И пото-

му, что школа не привила им охоту к размышлению: большинство просто не 

умеет рассуждать – у нескольких поколений этот навык не развит даже на 

примитивном уровне… В школе уже давно нет обсуждений, диспутов, нет 

времени на серьезные глубокие размышления, потому что для результата 

ЕГЭ они не нужны…» [5].  

Почему такой страх перед надвигающимся сочинением? Боимся: со-

чинение не будет самостоятельной работой учеников, потому что в ней не 

будет пройден путь «от чтения к письму». 

Грамотность – это единство чтения и письма, поэтому вместо беско-

нечной критики курса русский язык и литература необходимо продумать, 

что будем читать и в каком объеме (понятно, что акцент на работе с эпизо-

дом, но акценты другие: как с ним работать, чтобы ученикам захотелось чи-

тать дальше и целиком), что должно быть «между» эпизодами, т.е. как соеди-

нить эпизоды, если книжка не прочитана целиком, а надо работать дальше. 

Возможно, что надо обращаться к учебнику, где будут хорошие учебные и 

научные тексты-связки (в идеале!). Надо учить работать не только с художе-

ственным, но и с учебным/научным текстом. 

Высокий уровень читательского развития – необходимое условие 

формирование речевых умений учащихся. Один из возможных путей ре-

шения проблемы нам видится во включении учащихся средних классов в про-

цесс создания вторичных и оригинальных текстов на основе произведений, 
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освоенных на уроках литературы и/или в результате самостоятельного 

чтения.   

Вырисовывается путь от текста к тексту: от текста художественно-

го к тексту интерпретационного характера и от текста художественного к 

тексту, написанному самостоятельно, в любом виде и жанре.  

Выявление смысла прочитанного на основе имеющихся представле-

ний и в соответствии с категориями знаний осуществляется эффективно при 

условии, что результаты анализа текста облекаются в словесную или пись-

менную форму. Именно в процессе вербализации, по мнению И.О. Загашева 

и С.И. Заир-Бека, «тот хаос мыслей, который был в сознании в процессе са-

мостоятельного осмысления изучаемой темы, структурируется, превращается 

в новое знание. В процессе выполнения различных видов письма (ключевые 

слова, эссе, рецензия и т. д.) происходит, с одной стороны, отбор информа-

ции, наиболее значимой для понимания сути изучаемой темы (изучаемого 

произведения). С другой – с помощью письма выражаются новые идеи и ин-

формация, самостоятельно выстраиваются причинно-следственные связи» 2, 

с. 62. Все это необходимо для того, чтобы выстроить новые представления о 

только что прочитанном произведении в целом, его идее, героях, жанре и т.п. 

Читатели помнят лучше всего то, что они поняли в собственном контексте, 

выражая это своими собственными словами. Вот потому переход от чтения к 

письму столь значим для становления личности, обладающей читательскими 

умениями, коммуникативными навыками, речевой активностью. 

Многие современные технологии используют особые подходы к  со-

зданию учащимися письменного текста. Можно выделить несколько  таких 

подходов:  

1. «Письмо по образцу». 

2. «Письмо по правилам», то есть работа по предложенному алгорит-

му создания письменного текста. 

3. Свободное письмо (или «письмо без правил»). 

Интерес для нас представляет последний подход. Он менее всего раз-

работан в методической науке (первые два представлены в нашей работе [6]). 

Однако именно в нем заложены большие возможности для реализации стра-

тегии от текста к тексту.  

Свободное письмо («письмо без правил») – это прежде всего рефлек-

сивное письмо. К наиболее известным формам письменной рефлексии в тех-

нологии развития критического мышления относят бортовой журнал, различ-

ные виды дневников (обычный, художественный альбом, двухчастный днев-

ник), письменное интервью, синквейн, различные варианты портфолио 3, с. 

150. Основным видом свободного письма считается эссе, которое может пи-

саться и по правилам, и без опоры на таковые. Согласно технологии эссе на 

конкретную тему нужно писать в течение 10 минут без остановки, выделить 

основные идеи и написать новое сочинение, используя эти идеи как стержень 

и отметая все лишнее. Мы считаем, что такое эссе-«выплеск» – не совсем 

творческое письмо: оно направлено на осмысление изученного материала 

здесь и сейчас и являет собой ответ на вопрос: «Что вы узнали по новой те-

ме?». Но отказываться от такого вида письма не следует, так как своевремен-

ное осознание подростками глубины/недостаточности постижения какого-

либо аспекта прочитанного произведения выводит в дальнейшем на другие 

видов письменного «общения» с произведением. 
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Не поддаются алгоритмизации (или почти не поддаются) письменные 

тексты креативного характера. Для создания таких текстов необходимо зна-

ние законов того или иного жанра художественного произведения, глубокое 

постижение на основе диалога с писателем образов персонажей, готовность и 

способность к словесной игре (речетворчеству) и интерпретации.  

Нами уже в течение многих лет ведется работа по речевому развитию 

подростков на основе классного и самостоятельного чтения. В результате мы 

пришли к выводу, что письменные тексты креативной направленности со-

здаются на основе 

1) амплификации (распространения, дополнения какой-либо части 

изученного произведения: придумывание предыстории; дописывание финала, 

отдельных эпизодов, введения новых персонажей); 

2) жанровой и стилевой трансформации произведения (изменение 

жанра исходного текста – «превращение» комедии в мелодраму, сентимен-

тального рассказа в романтический, рассказа в сценку и наоборот; пародиро-

вание стиля писателя и др.); 

3) интеллектуальной игры с текстом художественного произведения 

(«перенесение» персонажа в новую ситуацию;  «организация» встречи героев 

разных произведений; «оживление» неодушевленных персонажей – «взгляд 

на ситуацию с другой стороны» и др.); 

4) написания собственных произведений в жанрах художественной 

литературы (сочинение стихов, рассказов, эссе, лирических миниатюр по 

мотивам изученных произведений или выражающих впечатления от прочи-

танного, а также разработка и использование «самостоятельных» сюжетов на 

основе Матрицы речетворчества). 

Интерес для формирования речевой активности подростков представ-

ляет и работа с Матрицей речетворчества. Идея ее создания была заимство-

вана нами у Ю. Вольфа, английского публициста и коуча по писательскому 

мастерству [1, с. 91-93]. Ю. Вольф предлагает начинающим писателям, испы-

тывающим трудности с придумыванием цепочки событий, игру в генератор 

сюжетов. Мы переработали и дополнили (в соответствии с возрастными воз-

можностями школьников, кругом их чтения) предлагаемую Вольфом таблицу 

и сочли возможным назвать ее Матрицей речетворчества (см.: Таблицу).  

Матрица речетворчества позволяет школьникам (особенно сред-

них классов) не дожидаться вдохновения, а «заимствовать» идеи из нее . 

При этом наполнение Матрицы может быть различным. Так, материал, 

представленный в Таблице «Матрица речетворчества», ориентирован на 

учащихся 7–9 классов. Для учеников 4–6 классов лучше уменьшить коли-

чество жанров, а персонажей  «взять», например,  из знакомых младшим 

школьникам произведений (как из числа изучаемых на уроках, так и из 

круга самостоятельного чтения: Кощей, Баба Яга, Дракон, Горыныч, Гар-

ри Поттер, Мефодий Буслаев, Таня Гроттер, Том Сойер, Питер Пэн, Хоб-

бит и др.). Такой «набор»  знакомых персонажей на самом деле представ-

ляет тем не менее для юных сочинителей определенную трудность: надо 

не просто «ввести» героя в действие/взаимодействие, но и представить 

поступки в логике его  характера.  
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Таблица 1 – Матрица речетворчества 
А: 

ЖАНР 

В: 

ГЕРОЙ 

С: 

ВТОРОЙ 

ГЕРОЙ 

D: 

ЭМОЦИИ 

E: 

МЕСТО 

ДЕЙСТВИЯ 

F: 

ВРЕМЯ 

ДЕЙ-

СТВИЯ 

1. 

Сказка 

1. 

Девочка 

1. 

Собака 

1. 

Любовь 

1. 

Летний  

лагерь 

1. 

2030 г. 

2. 

Детективный 

рассказ 

2. 

Учитель 

2. 

Таксист 

2. 

Страх 

2. 

Лондон 

2. 

XIX в. 

3. 

Приключение 

(рассказ) 

3. 

Детектив 

(сыщик) 

3. 

Спортс-

мен 

3. 

Интерес 

3. 

Заброшенный  

дом 

3. 

2114 г. 

4. 

Рассказ (реаль-

ные события) 

4. 

Ученый 

4. 

Старик 

4. 

Дружба 

 

4. 

Зоопарк 

4. 

XI в. 

5. 

«Ужастик» 

5. 

Подросток 

5. 

Врач-

психиатр 

5. 

Жадность 

5. 

Темница 

5. 

ХХ в. 

6. 

Фантастиче-

ский рассказ 

6. 

Полицей-

ский 

6. 

Актер 

6. 

Зависть 

6. 

Другая  пла-

нета 

6. 

Эпоха Пет-

ра I 

7. 

Романтиче-

ский рассказ 

7. 

Няня 

7. 

Вампир 

7. 

Месть 

7. 

Интернет-

кафе 

7. 

Эпоха 

Ивана 

Грозного 

8. 

Комический 

рассказ 

8. 

Тренер 

8. 

Орк 

8. 

Ненависть 

8. 

Африка 

8. 

Во времена 

царя Гороха 

9. 

Драма 

(сценка) 

9. 

Отец 

9. 

Репетитор 

9. 

Страсть к 

деньгам 

9. 

Аквапарк 

9. 

ХХХ век 

10. 

Фэнтези 

10. 

Марсианин 

10. 

Старая  

женщина 

10. 

Любопыт-

ство 

10. 

Корабль 

10. 

XVIII век 

 

Работа с Матрицей строится так: школьникам предлагается назвать 

шесть случайных чисел от 1 до 10 и записать их. Затем по Матрице найти 

соответствие каждому из выбранных чисел. Далее в течение определенного 

времени (не более семи минут) придумать начало произведения выбранного 

жанра, в котором все бы шесть элементов были связаны между собой.  

Сюжет может получиться самый неожиданный и возможно «рых-

лый», очень далекий от совершенства. Но в данном случае это и не самоцель. 

Важнее всего здесь то, что данное упражнение пробуждает воображение, ре-

чевую свободу, активизирует читательские умения, читательскую память.  

Читательской активности способствует и использование таких страте-

гий, как стратегия «Почему?» и «Что будет, если?..» Последняя  известна 

учителям литературы из работ Дж. Родари. Писатель предлагает ее как тему 

для сочинительства необычных историй (например, «Что будет, если ваш го-

род окажется посреди моря?»). Но мы считаем возможным данную стратегию 

модифицировать и использовать при амплификации прочитанных произведе-

ний (чаще всего их финала). Например, после прочтения рассказа В. Шукши-

на «Волки» можно предложить школьникам подумать, какие варианты выхо-

да из создавшегося положения возможны для главного героя. А затем уже им 

необходимо представить, что будет с  героем, если он, к примеру: 1) уйдет из 
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семьи в город; 2) разорвет всякие отношения с тестем; 3) накажет тестя за 

подлость (выбирается один из вариантов). 

Стратегия «Много-много "Почему?"» нам представляется очень инте-

ресной и плодотворной. Суть ее заключается в следующем. Подросток, вы-

брав героев рассказа и наметив его сюжет, должен задать себе несколько раз 

вопрос «Почему?». Сколько должно быть этих «Почему?»? Столько, сколько 

понадобится школьнику, чтобы завершить задуманное – написать  собствен-

ное произведение в том или ином жанре.  

На начальном этапе освоения данной стратегии (техники) мы предла-

гаем юному автору несколько самых ключевых «Почему?», одни из которых 

помогают ученику организовать сюжет, другие – создать образ (образы): По-

чему я выбрал такого главного героя? Почему он вступил во взаимодействие 

именно с этим персонажем (или этими персонажам)? Почему данное событие 

стало завязкой сюжета? Почему главный герой совершает такой поступок? 

Почему именно таково следствие его поступка? Почему стала возможной та-

кая кульминация сюжета? Почему таков финал произведения?  

Между предложенными «Почему?» у школьников по мере овладения 

речевыми умениями возникают и другие, что помогает им совершенствовать 

не только свое «писательское» мастерство, но и свои читательские способно-

сти, умение вступать в диалог с художественным текстом, а это одно из важ-

нейших качеств настоящего читателя. 

Таким образом, письменные собственно творческие работы на основе 

художественного произведения позволяют глубже постичь изученный текст, 

осмыслить личность автора. Но это только часть того, что можно получить в 

процессе письменного «общения» с произведением. И письменное «обще-

ние» с текстом после его анализа дает возможность читателю примерить на 

себя роль «писателя», почувствовать, что, создавая собственные произведе-

ния по законам того или иного жанра, он и с каждым новым текстом (своим 

текстом!) совершенствует речевые умения, приобретает речевую свободу, 

получает  удовольствие от деятельности и ее результата. Наконец, письмен-

ное «общение» с произведением может стать и интеллектуальным развлече-

нием, и креативной вербальной игрой, а учитывая «мультимедийность, визу-

альность и болтливость» (определение известного российского журналиста 

А. Архангельского) современного юного поколения, формировать навыки 

создания текста в других форматах (комикс, игра и др.).  

Нам представляется, что сегодня в средних классах должны преобла-

дать работы не аналитического и интерпретационного характера (но это не 

значит, что их не должно быть вообще), а собственно творческого характера. 

Так юному читателю будет легче совершить путь «от текста к тексту», от 

текста оригинального к тексту, созданному на «основе» прочитанного. 
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жественного натурализма в их проблемном аспекте. Ориентируясь на своеобразие исследуемо-
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В начале статьи целесообразно заметить, что оба рассматриваемых 

произведения, по нашему мнению, принадлежат к одной из модуляций реа-

лизма – художественному натурализму. Это в значительной степени опреде-

ляет авторский подход к ряду тех или иных аспектов произведения. Особая 

роль выпадает изображению быта, так как он традиционно является именно 

тем фактором, который, с одной стороны, представляет собой одно из самых 

обширных полей для применения детализации, призванной конкретизировать 

какой-либо объект, придать ряд индивидуальных черт персонажу и т.п. С 

другой же стороны, бытовые  зарисовки служат также средством обобщения, 

типизации, в том случае, если они применяются для отображения жизни 
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кого-либо из типичных представителей своей среды, в контексте широкого 

охвата различных сторон общественного существования.   

Что же представляет собой бытовая проблематика? Целесообразно ли 

вообще, рассматривая бытовую сторону повествовательной ткани, опреде-

лять её в рамках проблематики? В поисках ответа на эти вопросы мы должны 

попытаться определить функцию бытовых зарисовок в «Китай-городе» и 

«Москве и москвичах», её место среди прочих проблемных линий. 

 Согласно Большому Энциклопедическому  словарю, быт – это «уклад 

повседневной жизни, внепроизводственная сфера, включающая как удовле-

творение материальных потребностей людей, так и освоение духовных благ, 

культуры, общение, отдых, развлечения. Складывается и изменяется под вли-

янием материального производства, общественных отношений, уровня куль-

туры, а также географических условий и оказывает огромное влияние на дру-

гие стороны жизни людей…» [3, с. 993]. Иными словами, быт может быть 

обозначен как совокупность связей и отношений по удовлетворению матери-

альных потребностей человека и обеспечению его душевного комфорта в по-

вседневной жизни. 

Таким образом, рассматривая быт в качестве литературной категории, 

с одной стороны, нельзя не отметить его широкую обусловленность различ-

ными сторонами жизни, с другой же, быт также оказывает заметное влияние 

на человека в его разнообразных личностных проявлениях. Являясь  своего 

рода диалектически взаимообусловленной инстанцией, бытовой аспект неиз-

менно предстаёт в качестве важного средства характеристики того или иного 

персонажа, а если подходить шире – то среды, общества, эпохи. Нам, во вся-

ком случае, важен именно такой ракурс. 

Что касается «Москвы и москвичей» с её ностальгической атмо-

сферой, трепетным отношением к прошлому, стремлением сохранить в 

национальной памяти как можно больше безвозвратно уходящих реалий, 

то бытовым зарисовкам отведено здесь исключительно важное место. Это 

вызвано как общей творческой задачей автора, так и его особой, очерково-

публицистической писательской манерой. Вполне допустимо предполо-

жить, что на уровне массового читательского восприятия (а это, как нам 

кажется, не самый последний критерий качества литературного произве-

дения) «Москва и москвичи» любима именно за красочные описания, вы-

держанные в подобном стиле: «Меню его было таково: порция холодной 

белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянки 

рыбной или селянки из почек с двумя расстегаями, а потом жареный поро-

сенок, телятина или рыбное, смотря по сезону. Летом обязательно ботви-

нья с осетриной, белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на третье 

блюдо неизменно сковорода гурьевской каши…» [2, с. 114]. 

В отсутствие актуального действия, которое характерно для многих 

очерков «Москвы и москвичей», задача по смысловому скреплению текста, при-

данию ему композиционного и сюжетного единства выполняется разного рода 

бытовыми описаниями и отступлениями. Иными словами, быт у Гиляровского 

является важнейшим инструментом, зачастую выполняющим далеко не вспомо-

гательную (как в традиционных романных построениях), а едва ли не основную 

функцию. Описание среды немыслимо без подробного отображения быта среды 

(вспомним в этой связи социокультурную проблематику, выделяемую по клас-

сификации Поспелова), а значит, некоторая статичность повествования, в той 
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или иной мере характерная для всех произведений художественного натурализ-

ма, вполне оправдана общими стилистическими принципами метода. 

Именно с помощью бытовых зарисовок Гиляровским большей частью 

формируется сложный и неоднозначный московский мир, конструируются те 

смысловые уровни, взаимодействие между которыми в общем контексте 

произведения создаёт разноплановые модусы восприятия, что с учётом тео-

ретических положений художественного натурализма вполне  может быть 

представлено как один из аспектов проблематики.  

Казалось бы, в «Москве и москвичах» перед глазами читателя пред-

стают картины городской жизни, преисполненные изобилия и благолепия. В 

какой-то степени данное суждение не лишено оснований. Гиляровский и в 

самом деле ничего не приукрашивает и не идеализирует.  Описываемая им 

Москва конца XIX- начала XX действительно была богатым и красивым го-

родом с кипучей торговой жизнью.  

Но в то же время существовала и другая Москва. Даже в рамках выше-

упомянутой кипучей торговой жизни обнаруживаются картины, которые при 

всём желании сложно вписать в образ идеального города: «По углам на полу 

всюду набросан сор, перья, рогожа, мочала... колоды для рубки мяса избиты и 

содержатся неопрятно, туши вешаются на ржавые железные невылуженные 

крючья, служащие при лавках одеты в засаленное платье и грязные передники, а 

ножи в неопрятном виде лежат в привешанных к поясу мясников грязных, окро-

вавленных ножнах, которые, по-видимому, никогда не чистятся...» [2, с. 41].  

Возможно, может создаться ощущение некоторой противоречивости, эс-

тетического несоответствия, возникающего при столкновении величавого и бла-

гополучного патриархального образа столицы с мерзостью её потаённых глубин. 

Однако на самом деле никакого конфликта не существует. Нужно лишь учиты-

вать, что Гиляровский вовсе не стремится показать Москву идеальной. Он стре-

мится показать её настоящей. Важно понимать также, что в  основе всех очер-

ков, составляющих книгу «Москва и москвичи», лежит восхищение стариной, 

уважение и почтительное отношение к своему прошлому, каким бы оно ни было. 

Эта старина обладает для автора подлинной исторической святостью, и потому 

ценна в самых разных своих проявлениях, подобно тому, как повергнутые ко-

лонны древнегреческих храмов, превратившись в груды камней, и по сей день 

вызывают благоговейный трепет. Поэтому творческая манера Гиляровского в 

изображении бытовых сцен, реализованная в его книге, ни в коей мере не проти-

воречит ни его собственному мироощущению писателя, ни общим эстетическим 

концепциям художественного натурализма. 

Подтверждение этой мысли мы обнаруживаем и у теоретика направле-

ния – П.Д. Боборыкина. Выше уже упоминалась особая роль, отводимая им дея-

тельному дворянству и купечеству, поиск новых идеалов в процессах формиру-

ющегося капитализма и общий социальный оптимизм, вызванный этими про-

цессами. Однако эстетика «Китай-города», создаваемая с позиций практических 

ценностей, конкретной экономической деятельности и торговли, была бы не-

осуществима без изображения существующих материальных благ, веществен-

ных доказательств пользы и разумной созидательной силы человеческого труда. 

«И следовательно, натурализм П.Д. Боборыкина был направлен не столько на 

фиксирование окружающей конкретики, сколько на осмысление  перспектив 

страны, как бы потенциально заключенных в многообразных связях единичных 

человеческих усилий» [4, с. 207], – замечает в этой связи С.И. Щеблыкин.  
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Отсюда обилие описаний, бытовых зарисовок, которые, что характер-

но, вновь демонстрируют свою универсальность,  ибо здесь, в отличие от 

«Москвы и москвичей», они выполняют функцию провозвестников грядущих 

заманчивых перспектив. Органично вписываясь в общий контекст произве-

дения, они формируют атмосферу города, общий колорит среды и эпохи, яв-

ляясь средством отображения процессов современности в художественном 

ракурсе: «Нет конца телегам и дрогам. Везут ящики кантонского чая в зеле-

новатых рогожках с таинственными клеймами, везут распоровшиеся бурые, 

безобразно пузатые тюки бухарского хлопка, везут слитки олова и меди. Не-

милосердно терзает ухо бешеный лязг и треск железных брусьев и шин. Тя-

нутся возы с бочками бакалеи, сахарных голов, кофе. Разом обдадут зловони-

ем телеги с кожами. И все это облито солнцем и укутано пылью. Кому-то ну-

жен этот товар? «Город» хоронит его и распределяет по всей стране» [1, с. 7]. 

В дальнейшем тексте романа мы не раз будем встречать обширные 

описания городских пейзажей, интерьеров купеческих и дворянских особня-

ков, портретные характеристики тех или иных персонажей. Однако ни в коей 

мере не стоит считать их бездумным механическим фотографированием, за-

полнением «сюжетных пустот» или необоснованным затягиванием повество-

вания. Данные бытовые зарисовки у Боборыкина всегда уместны, всегда ху-

дожественно проработаны, всегда способствуют созданию более полной и 

развёрнутой характеристики эпохи.  

Находясь на стыке двух традиционных типов проблематики – социо-

культурной и романической – бытовая линия в «Китай-городе» удачно соче-

тает в себе характерологические особенности обоих типов, в то же время вза-

имно обогащая их. Иными словами, она служит как для раскрытия некоторых 

черт личности и характера персонажей в их динамическом развитии, так и 

для формирования общей, типизированной картины среды в конкретных её 

проявлениях. «Хозяйская квартира помещалась в бельэтаже. Палтусов огля-

дел лестницу. Матовый, в виде чаши, фонарь, ковер с медными спицами, 

разостланный до первой площадки, большое зеркало над мраморным ками-

ном внизу – все так парадно и внушительно смотрело на него, вплоть до стен, 

расписанных в античном вкусе темно-красной краской с фресками. И в этой 

отделке парадного подъезда виднелся ловкий строитель из дворян, умевший 

все показать "в авантаже"» [1, с. 179]. 

Отвечая на поставленные в начале статьи вопрос, отметим, что быто-

вая линия в её отвлечённом, традиционном, теоретическом понимании едва 

ли может быть отнесена к сугубо проблемной составляющей. Она, скорее, 

подчёркивает, иллюстрирует те или иные аспекты, скажем, романной или 

социальной проблематики. В значительной степени это справедливо и дока-

зывается на примере многих произведений. 

Однако в нашем случае, при анализе произведений художественного 

натурализма мы неизбежно сталкиваемся с тем, что проблемные линии в них, 

будучи рассмотрены с позиций бытового ракурса,  представлены довольно 

своеобразно. Отказ от чётко структурированного сюжета, фрагментарность 

повествования, отсутствие определённого круга постоянно действующих лиц 

(особенно в «Москве и москвичах») приводят к тому, что бытовые вставки 

обретают большой удельный вес, значительную самостоятельность как в 

идейном, так и в сюжетном плане. Это уже не просто «иллюстрации» – это 

крайне значимое, а подчас, в силу особой организации повествования, 
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единственное свидетельство тех или иных общественных процессов, их 

внутренних движущих сил.  

В этой связи представляется целесообразным говорить если не о бы-

товой проблематике в полном объёме этого понятия, то о весомом и заслужи-

вающем пристального рассмотрения бытовом уровне, бытовой линии про-

блематики. В этой своей ипостаси бытовые зарисовки являются важными 

смысловыми категориями, чьё взаимодействие позволяет визуально предста-

вить целый ряд особенностей эпохи, её многообразные проявления, её внеш-

нюю и внутреннюю оболочку – словом, её сущность.  
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В статье рассматривается проблема регулирования нестандартной занятости населе-

ния, а именно, одной из её форм – фриланса. Представлено понятие «фриланс», выполнена 

оценка его роли для национальной экономики России. 

Ключевые слова: Фриланс, занятость населения, нестандартная занятость, струк-

турная безработица, фриланс-услуги. 

 

The article considers the problem of regulation of non-standard employment of the popula-

tion, namely, one of her forms is freelancing. Presents the concept of «freelance», the estimation of its 

role in the national economy of Russia. 

Key words: Freelance, employment, precarious employment, structural unemployment, 

freelance services. 

 

В период экономической нестабильности, увеличения структурной 

безработицы повышается число людей, которые вынуждены или желают ис-

кать самостоятельно источник дохода. Многие люди занимаются поиском 

работы для себя. Кто-то более удачно, кто-то менее, но каждый так или иначе 

думает, где и как можно заработать. Для многих выходом из положения стало 

занятие фрилансом.  

Само слово «фриланс» в переводе на русский звучит как независи-

мый. То есть это человек, который трудится самостоятельно и не связан вре-

менными или любыми другими обязательствами в письменной форме. 

Фрилансер (англ. Freelancer- свободный копьеносец, вольный стрелок; 

в переносном значении – вольный художник) – человек, выполняющий работу 

без заключения долговременного договора с работодателем, нанимаемый толь-

ко для выполнения определенного перечня работ (внештатный работник). 

Также фрилансером является работник, работающий вне постоянного штата 

какой-либо компании, фрилансер может одновременно выполнять заказы для 

разных клиентов. Термин фрилансер впервые употребляется Вальтером Скот-

том в романе «Айвенго» для описания «средневекового наемного война» [4]. 

Таким образом, фрилансером может быть человек любой специализа-

ции, умеющий выполнять любую работу. Главное, чтобы эти навыки было 

кому предложить, и они пользовались спросом. Некоторым компаниям нет 

необходимости нанимать на постоянной основе человека для работы, кото-

рую требуется выполнить единоразово, поэтому возникает необходимость в 

привлечении временного специалиста с оплатой конкретного объема и каче-

ства работы. 

ЭКОНОМИКА 
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Большинство российских фрилансеров – электронные фрилансеры, 

работающие удаленно. Так что можно утверждать, что развитие отечествен-

ного фриланса связано прежде всего с Интернетом. В 2009 г. количество за-

регистрированных пользователей самого крупного отечественного портала о 

фрилансе – free-lance.ru – составляло 350 тыс. человек. К сентябрю 2011 г. их 

численность приблизилась к 1 млн., а к концу декабря 2012 г. превысило 1,3 

млн. По оценкам специалистов, численность фрилансеров в России в настоя-

щее время составляет около 1 млн. человек [2].  

В результате наблюдений и контент-анализа фриланса и рынка фри-

ланс-услуг можно выделить плюсы и минусы свободной занятости в России, 

чаще всего упоминаемые как самими фрилансерами, так и исследователями 

данного явления. Плюсы: свобода, возможность выбора интересной работы, 

большие заработки по сравнению с штатной работой в офисе, шанс сверх-

прибыли, более качественное портфолио. По некоторым источникам, фри-

лансеры в среднем зарабатывают в 1,5-2 раза больше, чем сотрудники в шта-

те компаний. Однако далеко не все свободные работники имеют высокие за-

работки. Каждый пятый, по итогам переписи электронных фрилансеров, про-

веденной НИУ ВШЭ, отмечает относительно невысокий уровень дохода, от-

сутствие карьерного роса, продвижения по служебной лестнице [1, с. 18]. 

По данным сайта free-lance.ru,  в среднем месячные заработки фри-

лансеров в сентябре-ноябре 2010 г. достигали 44 тыс. руб., при этом средняя 

зарплата в стране, по данным Росстата, в этот период составляла 20,8 тыс 

руб. [2].  

К минусам фриланса относят: нестабильность (риск неполучения 

оплаты), ненормируемый рабочий график, необходимость тратить время на 

несвязанную со специализацией деятельность, отсутствие обмена опытом и 

недостаток общения, конкуренция, проблема легализации доходов, а также 

отсутствие социальных гарантий, социального пакета. 

По результатам опроса, проведенного сотрудником  Финансового 

университета при Правительстве РФ, можно проследить, как меняется отно-

шение работников к социальному пакету при наличии возможности выбирать 

вид занятости. 

Так, лишь 7% опрошенных готовы трудиться с обязательным присут-

ствием на рабочем месте, льготы и социальные гарантии работодателя при 

этом не играют никакой роли. Каждый четвертый городской житель согласен 

отказаться от некоторых льгот, почти 70% к этому не готовы. При условии 

удаленной работы доля готовых отказаться от социального пакета возросла 

до 15%. Соответственно увеличилась доля готовых отказаться от некоторых 

льгот и уменьшилась доля тех, кто отказаться не готов. Аналогичная картина 

с предложением работать со свободным графиком. Доля готовых отказаться 

от всех льгот и гарантий возросла до 25 %, не готовых отказаться составила 

около 32% [1, с. 18]. 

Бурное развитие информационных технологий, рост общего уровня 

образования и квалификации работников, последствия глобального финансо-

вого кризиса – все это повлияло на то, что российский рынок труда становит-

ся более гибким, причем занятость начинает все больше тяготеть к менее 

жестким формам. 

Основными специальностями людей, предоставляющими фриланс-

услуги можно считать такие профили как: программирование, дизайн, копи-

райтинг, рерайтинг, разработка сайтов, продвижение сайтов, продвижение 
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товаров и услуг, переводы, 3D-моделирование, проведение рекламных кам-

паний и т. д. [3]. 

О новых видах занятости, включая фриланс и удаленную занятость 

(e-lance), в настоящее время говорят много на разных уровнях: начиная от 

самих работников и заканчивая высшим руководством страны. В октябре 

2012 г. в Государственной думе РФ были даже приняты поправки в Трудо-

вой кодекс, касающиеся удаленной занятости. 

Отсутствие четкого определения фриланса и фрилансера как работни-

ка приводит к тому, что вносимые предложения по изменению действующего 

трудового законодательства не могут охватить все категории свободных ра-

ботников. Об изменениях в трудовом законодательстве, которые были 

направлены на рассмотрение ГД в 2011 г., а приняты лишь в октябре 2012 г., 

слышал каждый четвертый горожанин. При этом каждый третий респондент 

считает, что данные изменения будут выгодны государству, и каждый чет-

вертый – работодателю. Получается, что граждане не слишком доверяют гос-

ударству и работодателям. 

Но, несмотря на все недостатки и недороботки, новации в трудовом 

законодательстве, хотя и предназначены для работников, занятых на посто-

янной основе, являются первым шагом к более четким и основательным но-

вовведениям, касающимся всех работников, желающих трудиться в менее 

жестких условиях. 
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В статье рассмотрен процесс внедрения системы контроллинга как нового инстру-

мента, совмещающего в себе элемента бюджетирования, управленческого учёта, экономиче-

ского анализа и управления, позволяющего оперативно получать и обрабатывать информацию, 

на основании которой принимаются оперативные и стратегические управленческие решения, 
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т.к. зачастую такие управленческие решения направлены на обеспечение экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, контроллинг, управленческий учёт, 

бюджетирование, управленческие решения. 

 

The article describes the process of implementing a controlling system, as a new tool, combin-

ing the item budgeting, management accounting, economic analysis and management to promptly re-

ceive and process the information on which are accepted operational and strategic management deci-

sions, because often such management decisions aimed at ensuring economic security of the entity. 

Key words: economic security, controlling, management accounting, budgeting, manage-

ment decisions. 

 

В контексте экономической безопасности предприятия одну из гла-

венствующих ролей играет система организации контроллинга.  

Контроллинг вошел в теорию и практику управления как новый ин-

струмент, совмещающий в себе элементы бюджетирования, управленческого 

учета, финансово-экономического анализа и управления. 

 Он является инструментом, позволяющим оперативно получать и об-

рабатывать информацию, на основе которой принимаются оперативные и 

стратегические управленческие решения [1, с. 5]. Зачастую такие управлен-

ческие решения либо непосредственно связаны с обеспечением экономиче-

ской безопасности всего предприятия, либо направлены на минимизацию и 

предотвращение угроз по отношению к некоторым функциональным состав-

ляющим экономической безопасности производственной системы. 

Контроллинг обеспечивает информационную и инструментальную базу 

для осуществления основных функций управления и служит инструментом для 

объективного понимания ситуации внутри организации в целях своевременного 

принятия оперативных и стратегических управленческих решений. 

Причинами появления на современных предприятиях контроллинга 

являются: 

- нестабильность внешней среды; 

- необходимость в постоянном отслеживании изменений, происходя-

щих во внешней и внутренней средах предприятия. 

Именно такая постановка вопроса позволяет руководству экономиче-

ских субъектов оценить влияние внешних и внутренних угроз экономической 

безопасности, порождаемых микро – и макроокружением.  

Цель контроллинга – организовать процесс управления, направлен-

ный на достижение стратегических и тактических целей, которые ставит  ру-

ководство предприятия. 

Задачами контроллинга в условиях нестабильной внешней среды яв-

ляется: 

1. Создание информационной базы для принятия управленческих ре-

шений. 

2. Создание инструментария для принятия управленческих решений. 

3. Обеспечение оперативного контроля деятельности всех организа-

ционных звеньев и предприятия в целом. 

4.  Обеспечение координации деятельности системы управления 

предприятием. 

При этом среди основных функций контроллинга следует выделить: 

1. Сбор и обработку информации на всех этапах системы управления, 

которая необходима для планирования деятельности организации и принятия 

управленческих решений. 
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2. Формирование системы стратегического и оперативного планиро-

вания. 

3. Координацию управленческой деятельности по достижению по-

ставленных целей. 

4. Разработку методов контроля по реализации планов (бюджетов). 

5. Ведение контроля по реализации планов (бюджетов). 

6. Анализ исполнения планов (бюджетов), выявление отклонений 

фактических результатов от запланированных. 

7. Выработку рекомендаций по совершенствованию системы управ-

ления предприятием. 

Основой построения системы контроллинга является система управ-

ленческого учета. 

Управленческий учет – информационная составляющая системы 

управления организацией. 

Система управленческого учета – интегрированная система бюджети-

рования и бухгалтерского учета (рис. 1.) 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура системы управленческого учета 

 

Цель построения системы управленческого учета – обеспечение воз-

можности планирования, учета, анализа и контроля финансово-

хозяйственной деятельности организации (табл.1). 

Таблица 1 – Необходимость  системы управленческого учета 
Собственникам, высшему менедж-

менту и прочим подчиненным ру-

ководителям 

Для создания информационной базы, необходимой 

для управления организацией, которая должна со-

стоять из: 

 плановых данных (система бюджетирования); 

 фактических данных (система бухгалтерского 

учета); 

 отклонений фактических данных от плановых. 

Прочим исполнителям и пользова-

телям 

  Для анализа исполнения планов, своевременной 

корректировки действий, направленных на достиже-

ние запланированных результатов. 

 

Система управленческого учета разрабатывается в следующей после-

довательности.  

1. Разработка организационной структуры предприятия. 

2. Разработка финансовой структуры предприятия. 

3. Разработка системы бюджетирования. 

Система управленческого учета 

Система бюдже-

тирования 

Система бухгалтер-

ского учета 

Система налогового учета 
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 4. Интеграция системы бухгалтерского учета с системой бюджетиро-

вания. 

Организационная структура – совокупность структурных подразделений 

организации, функционально и административно подчиненных друг другу. 

Положение об организационной структуре содержит схему организа-

ционной структуры, закрепление функционала за подразделениями в разрезе 

по направлениям и видам деятельности, компетенции руководителей подраз-

делений.  

Цель построения организационной структуры – построение иерархии 

подчиненности в организации, закрепление функциональных зон ответствен-

ности в разрезе по направлениям и видам деятельности организации (табл. 2). 

Таблица 2 – Необходимость организационной структуры 
Собственникам и высшему ме-

неджменту 

Для установления функциональных зон ответствен-

ности по бизнес-процессам 

Высшему менеджменту и подчи-

ненным руководителям 

Для установления иерархии административной и 

функциональной подчиненности 

  

В процессе разработки организационной структуры можно выделить 

следующие этапы. 

1. Построение схемы организационной структуры. 

2. Построение матрицы направлений и видов деятельности организации. 

3. Определение функций в рамках отдельных направлений и видов 

деятельности организации. 

4. Закрепление функционала за подразделениями организации. 

5. Определение компетенций руководителей подразделений. 

6. Подготовка положения об организационной структуре (обобщение 

результатов предыдущих этапов и теоретико-методологическое сопровожде-

ние).  

Финансовая структура – совокупность центров финансовой ответ-

ственности  (ЦФО) в их разновидности и взаимосвязи. 

Положение о финансовой структуре  содержит схему финансовой 

структуры организации и регламенты: 

- порядок выделения центров финансовой ответственности, их разно-

видность и взаимосвязь; 

-  порядок определения ключевых финансово-экономических показа-

телей; 

- порядок закрепления ключевых финансово-экономических показа-

телей за центрами финансовой ответственности. 

Цель построения финансовой структуры организации – выделение 

ключевых финансово-экономических показателей и закрепление их за ответ-

ственными подразделениями организации (табл. 3). 

Таблица 3 – Необходимость финансовой структуры 
Собственникам и высшему ме-

неджменту 

1. Для установления источников доходов, затрат, 

прибыли, инвестиций 

2. Для установления финансовой ответственности за 

ключевые финансово-экономические показатели за 

структурными подразделениями 

Высшему менеджменту и подчи-

ненным руководителям 

Для определения базовой системы оценки финансо-

во-экономической эффективности работы структур-

ных подразделений организации 
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В процессе разработки  финансовой структуры можно выделить сле-

дующие этапы. 

1. Диагностика организационной структуры в аспекте достаточности 

степени ее детализации для построения финансовой структуры. Подготовка 

заключения по проведенной диагностике. 

2. Совершенствование организационной структуры (при необходи-

мости). Разработка положения об организационной структуре. 

3. Изучение технологического процесса  

4. Диагностика схемы технологического процесса в аспекте достаточ-

ности степени ее детализации для построения финансовой структуры. Подго-

товка заключения по проведенной диагностике. 

5. Совершенствование схемы технологического процесса в финансо-

во-экономическом аспекте при необходимости. 

6.  Диагностика схемы договорных отношений и схемы финансовых 

потоков.  Подготовка заключения по результатам проведенной диагностики. 

7. Совершенствование схемы договорных отношений и схемы финан-

совых потоков в контексте оптимизации затрат при необходимости. 

8. Проведение классификации доходов, затрат и финансовых резуль-

татов. 

9.Определение ключевых финансово-экономических показателей. 

10. Выделение центров финансовой ответственности (ЦФО) и определе-

ние их разновидности. Построение схемы финансовой структуры организации. 

11.Закрепление ключевых финансово-экономических показателей 

за ЦФО. 

12. Подготовка положения о финансовой структуре организации 

(обобщение результатов предыдущих этапов и теоретико-методологическое 

сопровождение).  

Система бюджетирования организации – совокупность элементов: 

- структура бюджетов, 

-  процедура формирования, согласования и утверждения бюджетов,  

- процедура контроля за их фактическим исполнением, 

-  нормативная база. 

Цель построения системы бюджетирования – обеспечение процесса 

планирования финансово-хозяйственной деятельности организации (табл. 4). 

Положение о системе бюджетирования  содержит схему формирова-

ния бюджета организации, бюджетные формы, нормативную базу,  регламен-

ты заполнения и контроля исполнения бюджетов. 

Таблица 4 – Необходимость  системы бюджетирования 
Собственникам, высшему менедж-

менту и подчиненным руководите-

лям 

Для получения плановой информации о доходах, 

затратах и финансовых результатах с целью обеспе-

чения возможности своевременного выявления про-

блемных зон в финансово-экономическом и произ-

водственном управлении и своевременного принятия 

адекватных мер. 

Прочим исполнителям и пользова-

телям 

Для обеспечения возможности оперативного реше-

ния задач, направленных на достижение запланиро-

ванных  результатов. 

 

В целях обеспечения интеграции системы бухгалтерского учета с си-

стемой бюджетирования требуется проведение диагностики системы бухгал-

терского учета в аспекте соответствия аналитической структуризации данных, 
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заложенных в ней, бюджетной аналитики и соответствия порядка учета дохо-

дов, затрат и финансовых результатов бюджетному регламенту. 

Именно такой подход к организации управленческого учёта и акцен-

тирование внимания на создание системы контроллинга позволит обеспечить 

прочную защиту от угроз многим функциональным составляющим экономи-

ческой безопасности российских предприятий (в частности, финансовой, ин-

теллектуальной и кадровой, а также информационной составляющим). 

На основании вышеизложенного следует отметить, что построение 

системы контроллинга на базе системы управленческого учета позволит кон-

тролировать внутреннюю среду предприятия  и принимать объективные 

управленческие решения под воздействием изменчивой внешней среды, что 

направлено на минимизацию внешних и внутренних угроз и, следовательно, 

на достижение экономической безопасности предприятия.  
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В статье рассмотрены проблемы правового регулирования системы обеспечения эко-

номической безопасности на макро- и микроуровнях, а также функционирование механизма 

административно-правового обеспечения экономической безопасности на уровне Российской 

Федерации. Изучена структура предмета административно-правового регулирования экономи-

ческой безопасности, состоящая из ряда взаимосвязанных элементов, на основании которых 

разработан ряд предложений, направленных на устранение имеющихся правовых пробелов. 

Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, правовое регулирова-

ние, законодательство, отрасли права. 

 

The article considers the problems of legal regulation of the system of economic security at 

the macro and micro levels, as well as the functioning of the mechanism of administrative and legal 

support of economic security at the level of the Russian Federation. The structure of the subject of the 
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basis of which developed a number of proposals aimed at elimination of the existing legal gaps. 
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Проблемы административно-правового регулирования в сфере обеспе-

чения экономической безопасности связаны с тем, что, во-первых, экономиче-

ская безопасность по своей сути является одной из форм проявления всеобщего 

стремления всех субъектов общества к стабильности и надежности, во-вторых, в 

данной сфере концентрируются интересы всех субъектов хозяйствования от гос-

ударства до отдельного гражданина, в-третьих, современное российское обще-

ство, развиваясь в сторону демократического рыночного государства, неизбежно 

стремится перейти от исключительно силовых к административно-правовым 

методам обеспечения экономической безопасности [11].  

С позиций национальной безопасности России именно экономика – ее 

наиболее слабое звено. Она переживает трудный и противоречивый процесс 

трансформации в новое состояние, порождающий серьезные проблемы во 

всех сферах общества.  

Указанные моменты обусловили необходимость нового концептуаль-

ного подхода к проблемам обеспечения экономической безопасности в рам-

ках государственной политики. В связи с этим были приняты Концепция 

национальной безопасности Российской Федерации, Государственная страте-

гия экономической безопасности Российской Федерации (Основные положе-

ния). Предпринимаются активные меры по повышению эффективности дея-

тельности органов государственной власти в данном направлении.  

В большинстве цивилизованных стран мира правовая система форми-

руется таким образом, чтобы поддерживать нормальные условия для экономи-

ческого развития всех субъектов хозяйствования, сохранить все позитивное, 

что наработано предшествующими поколениями, и создать условия для даль-

нейшего развития. Причем прослеживается тенденция, когда законодатель 

стремится решить поставленную задачу не волевыми усилиями, а правовыми 

методами, то есть путем создания такого правового механизма, который бы не 

сдерживал, а способствовал дальнейшему социально-экономическому прогрес-

су. В этом деле важную роль играют все отрасли права. Конституционное пра-

во определяет и гарантирует основные права и свободы граждан. Уголовное 

право защищает субъекты хозяйствования от различного рода посягательств со 

стороны потенциальных правонарушителей. Гражданское право регламенти-

рует отношения между субъектами товарно-денежных отношений. Админи-

стративное право определяет порядок отношений между субъектами хозяй-

ствования и государственными органами.  

Нечто подобное происходит и в современном российском обществе. 

Российское законодательство достаточно полно охватывает все стороны 

функционирования субъектов хозяйствования. Правовое поле в области 

обеспечения экономической безопасности заполняется с ориентацией на 

вхождение в мировое хозяйство, трансформируя процесс достижения целей 

через принципы «открытости» экономики и изменения отношений собствен-

ности. Общие законодательные принципы вытекают из Закона РФ «О без-

опасности». Законодательные и директивные документы сосредоточены в 

финансовом блоке, внешнеэкономическая деятельность, таможенное законо-

дательство, инвестиционная деятельность, налоговое законодательство.  
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Вместе с тем, многие положения различных отраслей права реально 

не работают или трудно реализуемы. В итоге сегодня в России большинство 

субъектов хозяйствования чаще используют для своей защиты не правовые, а 

силовые методы, выходящие за рамки правового поля.  

В этом смысле борьба с правонарушениями, замена силовых, а в ряде 

случаев и откровенно криминальных методов реализации интересов субъек-

тов хозяйствования правовыми методами является чрезвычайно актуальной 

задачей. Поэтому необходимо уже созданный правовой массив научиться ис-

пользовать в целях обеспечения экономической безопасности.  

Функционирование механизма административно-правового обеспече-

ния экономической безопасности можно представить следующим образом: 

государство воспринимает угрозу, оценивает ее, разрабатывает политику и 

конкретные мероприятия по блокированию или нейтрализации появившихся 

или возможных угроз, а затем реализует эти мероприятия путем применения 

административно-правовых средств и методов [11].  

Масштабность, сложность, противоречивость механизмов, детерми-

нирующих состояние экономической безопасности России на нынешнем эта-

пе ее развития, диктуют необходимость разработки научно-концептуальной и 

правовой основы ее обеспечения. Это в свою очередь актуализирует пробле-

му решения задач, связанных с организацией деятельности субъектов, обес-

печивающих экономическую безопасность. Поэтому исследования вопросов 

экономической безопасности вообще и проблем ее административно-

правового обеспечения в частности, позволяют говорить об актуальности 

названной проблемы.  

Проблема экономической безопасности Российской Федерации слож-

на в силу своей многоаспектности и предполагает как предварительную 

научную проработку  теоретико-методологических вопросов, так и определе-

ние основных направлений, форм и методов реализации полученного знания.  

Кроме того, в основе определения предмета категории «эконо-

мическая безопасность» лежат различные понятия, что не позволяет вырабо-

тать единую дефиницию этой категории.  Многие авторы склоняются к тому, 

что экономическая безопасность является чисто экономической категорией 

[1,4,5,6,8,14], другие считают, что это чисто юридическое понятие, по отно-

шению к которому требуется только лишь правовой подход 

[3,7,9,10,11,12,13]. По нашему мнению, категория «экономическая безопас-

ность» носит собирательный характер, и подразумевает двоякий подход: с 

одной стороны – чисто экономический, т.к. в целом экономическая безопас-

ность трактуется как защищённость экономических интересов государства, 

общества, экономического субъекта, физического лица и др., а с другой – 

юридический, т.к. сама категория «безопасности» имеет непосредственно 

правовые корни. 

По мнению к.ю.н. Сюсюкина А.В., структура предмета администра-

тивно-правового регулирования экономической безопасности состоит из сле-

дующих элементов:  

- общественные отношения в сфере производства, распределения, об-

мена и потребления материальных и духовных благ;  

- отношения по выявлению угроз и защите от них в данной сфере, ре-

зультатом чего должно явиться такое состояние экономических отношений, 

которое характеризуется качественными критериями и параметрами (порого-

выми значениями), закрепленными законодательно;  
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- общественные отношения по поддержанию экономической безопас-

ности, которые обеспечиваются всей совокупностью государственно-

правовых средств в сфере производства, распределения, обмена, потребления 

материальных и духовных благ [11].  

Принцип обеспечения экономической безопасности путем использо-

вания только силовых мер и методик либо угрозы их применения в совре-

менной России уступает по своей результативности гуманитарно-

социальным, административно-правовым, научно-техническим, политиче-

ским, информационным методам, поэтому основные принципы обеспечения 

экономической безопасности включают в себя:  

- мониторинг и индикативный анализ состояния экономики;  

- противодействие источникам потенциальной экономической опас-

ности;  

- технологическое совершенствование как условие прогресса и устой-

чивого развития экономики;  

- целевое управление во внешнеэкономической деятельности;  

- взаимодействие федеральных органов власти в ходе реализации 

стратегии экономической безопасности;  

- ориентиры инвестиционной политики.  

Закон «О безопасности», требует дальнейшего совершенствования 

хотя бы потому, что Указом Президента Российской Федерации от 24 декаб-

ря 1993 г. № 2288 «О мерах по приведению законодательства Российской 

Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации», что само 

по себе уже беспрецедентно, были отменены часть 2 ст. 10, абзац 3 и 6 ст. 11, 

части 4-6 ст. 14 и часть 1 ст. 21 Закона РФ «О безопасности», определяющие 

полномочия Верховного Совета Российской Федерации. Таким образом, пол-

номочия органов законодательной власти в системе безопасности, в том чис-

ле и экономической, оказались нормативно не определены, что имеет место 

по сей день и делает систему безопасности законодательно неуравновешен-

ной. Представляется целесообразным на законодательном уровне закрепить:  

- территорию и специфический уклад российского общества в каче-

стве объектов защиты;  

- понятие экономической безопасности как правовой категории;  

- акцентировать направленность закона на защиту всех основных, а не 

только жизненно важных интересов личности, общества и государства.  

Регулирование деятельности различных субъектов обеспечения эко-

номической безопасности осуществляет подчиненный главе государства Со-

вет Безопасности Российской Федерации, в структуре которого функциони-

рует Межведомственная комиссия, определяющая политику в сфере обеспе-

чения экономической безопасности и координирующая ее осуществление.  

Характерной особенностью всех негосударственных субъектов эко-

номической безопасности является то, что их система и статус не определены 

ни в законе «О безопасности», ни в Концепции национальной безопасности 

(как в старой, так и в новой редакции), ни в Государственной стратегии эко-

номической безопасности. Большинство нормативно-правовых актов, опре-

деляющих порядок их деятельности, временные или же значительно устаре-

ли. Представляется необходимым на законодательном уровне определить 

статус негосударственных организаций в рассматриваемой области, а затем ак-

тивизировать привлечение граждан, общественных объединений, организаций  
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к решению проблем экономической безопасности, предоставив функцию 

контроля над их деятельностью Министерству юстиции.  

Результаты анализа современного состояния сферы обеспечения эко-

номической безопасности России показывают, что ее административно-

правовое регулирование является сегодня одной из наиболее приоритетных 

задач в данной области. Это обусловливает необходимость разработки науч-

но-концептуальной и правовой основы, отвечающей нынешним реалиям и 

позволяющей решать конкретные проблемы, связанные с организацией дея-

тельности субъектов правового регулирования экономической безопасности  

На основании вышеизложенного следует сформулировать следующие 

выводы и предложения.  

Экономическая безопасность – это устойчивое состояние защищенно-

сти (безопасность) общества, национальной экономики, региона или сферы 

хозяйственной деятельности, субъекта хозяйствования, личности, при кото-

ром обеспечиваются:  

- эффективное удовлетворение общественных потребностей при условии 

сохранения социально-политической и военной стабильности государства;  

- технологическая самостоятельность и неуязвимость страны от 

внешних и внутренних угроз и влияний;  

- защита интересов России на внутреннем и внешнем рынках вне за-

висимости от изменения тактических целей государства и соответствующей 

им трансформации внутренних и внешних угроз и влияний.  

Экономическая безопасность является многоуровневой научной кате-

горией [7]. В ней можно выделить по меньшей мере три уровня – индивид, 

страна и мировая экономическая система. Кроме того, в соответствии с зада-

чами и предметом исследования иногда возникает необходимость дополнить 

эту классификацию вопросами экономической безопасности на уровне пред-

приятия (фирмы), отрасли, региона, регионального объединения, стран.  

Экономическая безопасность является важнейшей составляющей 

национальной безопасности, выделение которой связано с конкретной сфе-

рой жизнедеятельности и возможностью определения круга однородных воз-

можных угроз безопасности. Экономическая безопасность является базисом и 

условием обеспечения безопасности других сфер жизнедеятельности лично-

сти, общества и государства.  

С юридической точки зрения, экономическая безопасность включает 

в себя две составляющие:  

- во-первых, это такое состояние подлежащих правовому регулирова-

нию общественных отношений, при котором поведение субъектов права в 

сфере производства, обмена, распределения и потребления материальных и 

духовных благ соответствует установленным правовым предписаниям;  

- во-вторых, это такое состояние законодательства, регулирующего 

сферу экономических отношений, при котором оно соответствует требовани-

ям безопасности [11].  

Предмет правового регулирования экономической безопасности дол-

жен охватывать следующие ключевые элементы:  

- общественные отношения, а точнее, общественные отношения в 

сфере производства, распределения, обмена и потребления материальных и 

духовных благ;  

- отношения по выявлению угроз и защите от них в данной сфере, ре-

зультатом чего должно явиться такое состояние экономических отношений, 
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которое характеризуется качественными критериями и параметрами (порого-

выми значениями), закрепленными законодательно;  

- общественные отношения по поддержанию экономической безопас-

ности всей совокупностью государственно-правовых средств в сфере произ-

водства, распределения, обмена, потребления материальных и духовных благ, 

которые должны правовыми методами приводиться в определенное, каче-

ственное, благоприятное состояние и поддерживаться в таком состоянии.  

Таким образом, в предмет административно-правового регулирования 

экономической безопасности следует включить все те отношения, которые 

так или иначе связаны с ее обеспечением. При этом нужно учитывать, что 

обеспечение экономической безопасности должно осуществляться путем 

совместной целенаправленной деятельности государственных и обществен-

ных институтов, а также граждан, принимающих участие в выявлении, пре-

дупреждении и противодействии различным угрозам экономической без-

опасности. Эта деятельность должна носить строго правовой характер и ос-

новываться на принципе законности.  

Также и многочисленные перечни угроз экономическим интересам в 

различных сферах государственной и общественной деятельности не являют-

ся окончательными, они нуждаются в ранжировании по степени приоритет-

ности разработки мер обеспечения безопасности. С уточнением их перечня 

основную смысловую нагрузку целесообразно перенести на создание эффек-

тивного механизма, обеспечивающего своевременное распознавание угроз, 

адекватное реагирование на их возникновение, определение критериев и па-

раметров экономической безопасности, эффективное правовое регулирование 

в данной сфере.  

Стратегия экономической безопасности России должна разрабаты-

ваться на основе Концепции национальной безопасности, реализовываться 

аппаратом законодательной и исполнительной власти через систему норма-

тивных актов Президента, Правительства, Федерального Собрания. Важно, 

чтобы концептуальные и стратегические интересы обеспечения экономиче-

ской безопасности имели адекватное правовое регулирование, учитывались 

при подготовке проектов федеральных бюджетов и основополагающих ре-

шений в области финансово-кредитной и денежной политики.  

В целом сегодня задача состоит в том, чтобы в возможно короткие 

сроки придать российскому законодательству в данной сфере необходимую 

ему системность:  

- привести в соответствие с новым законодательством действующие 

многочисленные и нередко противоречащие друг другу нормативно-

правовые акты;  

- подготовить и опубликовать новые законы, а также иные норматив-

ные акты по реализации законодательства в сфере обеспечения экономиче-

ской безопасности, в том числе для проведения экономических реформ.  

В сфере правового регулирования экономической безопасности ве-

дущая роль принадлежит законности и правопорядку, так как именно через 

них государственно-обязательные решения, зафиксированные в различных 

нормативных актах, воплощаются в реальную действительность.  

Многое здесь зависит от повышения уровня качества законов и иных 

нормативно-правовых актов. Вместе с тем, главным направлением укрепле-

ния законности и правопорядка, исполнительской дисциплины в обществе и 

государстве в сфере обеспечения экономической безопасности, перевода 
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норм права в опосредуемые ими общественные отношения в данной сфере 

является повсеместное «оживление» механизма законности и правопорядка.  

Самостоятельной проблемой обеспечения экономической безопасно-

сти является вопрос определения границ и субъектов этой деятельности. 

Здесь недопустимо как чрезмерное расширение границ и количества субъек-

тов, так и чрезмерное упрощение вопроса. Необходимо выработать такой 

правовой механизм, который позволил бы реализовать в сфере обеспечения 

экономической безопасности интересы и государства, и частного бизнеса. В 

условиях многообразия и равноправия форм собственности решение пробле-

мы обеспечения экономической безопасности различных субъектов хозяй-

ствования невозможно, во-первых, без инициативы и серьезных усилий са-

мих предприятий, во-вторых, без создания федеральными и местными орга-

нами власти специальной инфраструктуры, способствующей эффективной 

борьбе с различными правонарушениями и постоянному воспроизводству 

условий для нормального предпринимательства, и, в-третьих, без четкого 

правового регулирования функций, обязанностей и форм обеспечения эконо-

мической безопасности на всех уровнях социально-экономической системы и 

во всех регионах страны.  

Система субъектов административно-правового обеспечения эконо-

мической безопасности включает в себя широкий круг структур государ-

ственной и негосударственной принадлежности, что неизбежно порождает 

частные, ведомственные интересы, взаимное соперничество. Их деятельность 

должна четко вписываться в русло единой, целенаправленной политики, и 

поэтому она также нуждается в координации.  

Регулирование деятельности различных субъектов обеспечения эко-

номической безопасности должен взять на себя орган, стоящий над ними и 

имеющий в своей основе полную компетенцию по всем вопросам безопасно-

сти страны, включая и экономическую. Что касается регионального уровня, 

то координирующую функцию по обеспечению экономической безопасности 

здесь могли бы выполнять специальные комиссии при администрации края, 

области, района.  

Не менее значима и роль контролирующих органов. Представляется, 

что в масштабах страны эту функцию должно осуществлять Министерство 

юстиции (за исключением некоторых вопросов, например, допуск к оружию 

и контроль должен, без сомнения, осуществляться только органами МВД). 

Перевод частных охранных предприятий под контроль МВД представляет 

реальную угрозу превалирования их чисто ведомственных интересов над об-

щенациональными при решении судьбы частного сыска.  

Важнейшей проблемой российского государства является формиро-

вание высокоорганизованной, продуктивной и жизнеспособной информаци-

онной среды, представляющей собой совокупность информационных ресур-

сов, предназначенных для удовлетворения информационных потребностей 

личности, общества и государства, и способствующей обеспечению экономи-

ческой безопасности.  

Различные субъекты экономической безопасности могут разработать 

и внедрить самые совершенные правила и инструкции, касающиеся порядка 

работы с конфиденциальными материалами, но при отсутствии достаточного 

уровня государственно-правового регулирования невозможна всесторонняя 

защита информации и обеспечение экономической безопасности.  
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Потребность в защите информации возникает в связи с необходимо-

стью обеспечить секретность исследований в стратегических областях, пра-

вильно распределять информацию о промышленных разработках, регулиро-

вать информацию о личности в современном обществе и хозяйственной дея-

тельности. Проблемы защиты сведений наиболее остро проявляются при ис-

пользовании ЭВМ для обработки и хранения информации секретного и част-

ного характера. Поэтому данные вопросы требуют правового регулирования 

в рамках обеспечения экономической безопасности.  

Рассматривая возможные направления организации совместной дея-

тельности субъектов обеспечения экономической безопасности, необходимо 

иметь в виду, что взаимодействие в широком плане может осуществляться в 

формах взаимного обмена информацией, совместного планирования и прове-

дения мероприятий, взаимного использования сил и средств в интересах ре-

шения общих для субъектов этого процесса задач, организации специального 

мониторинга и т.п.  

В сфере административно-правового регулирования экономической 

безопасности очень остро стоит проблема обеспечения единства законода-

тельства, которую можно решить только совместными усилиями Президента 

РФ, Правительства РФ, палат Федерального Собрания, субъектов РФ, муни-

ципальных образований.  

Важнейшей задачей совершенствования правового регулирования 

экономической безопасности является принятие закона «Об экономической 

безопасности Российской Федерации». Этот закон должен содержать основ-

ные понятия экономической безопасности; механизм ее обеспечения; пере-

чень критериев, показателей, количественных (пороговых) параметров. Здесь 

же важно предусмотреть механизм и порядок экспертизы и оценки федераль-

ных законов, указов, постановлений Президента и Правительства с точки 

зрения их соответствия национальным интересам в области экономики и соб-

ственно экономической безопасности Российской Федерации.  
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Персонал является основой любой организации и ее главным богат-

ством. Было время, когда считалось, что машина, автомат или робот вытеснят 
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человека из большинства организаций и окончательно утвердят преимуще-

ства техники перед работником [9]. Однако, хотя техника и стала полно-

властным хозяином во многих технологических и управленческих процессах 

и вытеснила человека почти полностью или даже полностью из отдельных 

подразделений организаций, роль и значение человека в организации не 

только не упали, но даже и увеличились. 

При этом человек стал не только ключевым и самым ценным «ресур-

сом» организации, но и самым дорогостоящим. Продвижение фирм на новые 

рынки и в новые регионы зачастую вызывается именно этим фактом. Каче-

ство трудовых ресурсов непосредственно влияет на конкурентные возможно-

сти фирмы и является одной из важнейших сфер создания конкурентных 

преимуществ, и, как следствие, одним из инструментов обеспечения эконо-

мической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Хорошая организация стремится максимально эффективно использо-

вать своих работников, создавая все условия для наиболее полной отдачи со-

трудников на работе и интенсивного развития их потенциала [10]. Это явля-

ется одной стороной взаимодействия человека и организации. Но есть и дру-

гая сторона этого взаимодействия, которая отражает то, как человек смотрит 

на организацию, какую роль она играет в его жизни, что она дает ему, какой 

смысл он вкладывает в свое взаимодействие с организацией. Для стратегиче-

ского управления организацией очень важны оба этих направления установ-

ления взаимодействия организации и человека [10]. 

Трудовой потенциал работника - это совокупность физических и ду-

ховных качеств человека, определяющих возможность и границы его участия 

в трудовой деятельности, способность достигать в заданных условиях опре-

деленных результатов, а также совершенствоваться в процессе труда [5]. 

Основными компонентами трудового потенциала работника являются: 

- психофизиологическая составляющая: состояние здоровья, работо-

способность, выносливость, способности и склонности человека, тип нервной 

системы и др.; 

- социально-демографическая составляющая: возраст, пол, семейное 

положение и др.; 

- квалификационная составляющая: уровень образования, объем спе-

циальных знаний, трудовых навыков, способность к инновациям, интеллект, 

творческие способности, профессионализм; 

- личностная составляющая: отношение к труду, дисциплинирован-

ность, активность, ценностные ориентации, мотивированность, нравствен-

ность и др. 

Трудовой потенциал работника не является величиной постоянной, он 

может изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения. Накапливае-

мые в процессе трудовой деятельности созидательные способности работни-

ка повышаются по мере усвоения новых знаний и навыков, укрепления здо-

ровья, улучшения условий труда [7]. Но они могут снижаться при ужесточе-

нии режима работы, ухудшении здоровья и т.п. 

Важной, но до конца не решенной является проблема оценки трудо-

вого потенциала, с помощью которой можно измерять и интенсивно исполь-

зовать личный трудовой потенциал.  

Альтернативным методом оценки потенциала персонала предприятия 

является проведение аттестации [1]. 
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Обязательной аттестации подлежат работники в предусмотренных от-

дельными законами случаях. Добровольная аттестация проводится по усмотре-

нию (решению) администрации с целью оптимизации управления персоналом, а 

значит, для повышения работоспособности и устойчивости бизнеса. 

Аттестация является одной из наиболее распространенных форм 

оценки работы персонала, а точнее – соответствия занимаемой должности. 

Проведение аттестационных мероприятий способствует развитию 

компании в целом и является для руководителя объективным основанием для 

принятия решений по ключевым вопросам управления персоналом. Возна-

граждение, продвижение, увольнение требует ясного определения вклада 

каждого сотрудника в развитие фирмы, соответствия требованиям должности 

и ожидаемым результатам [2]. 

Оценка персонала средствами аттестации дает возможность опреде-

лить пробелы в компетенциях каждого сотрудника и организации в целом, 

спланировать меры по их устранению. 

Аттестация сотрудников позволяет выявить их слабые и сильные 

профессиональные качества, и потенциал роста. Дает определенность в пла-

нировании карьеры, формировании кадрового резерва, снижает риск убытков 

от «человека не на своем месте». 

Обратная связь по результатам аттестации вносит ясность во взаимные 

ожидания сотрудника и руководителя, четко определяет профессиональные, ка-

рьерные и материальные перспективы работника, мотивирует корректировать 

свои действия на рабочем месте и добиться повышения производительности [1]. 

Проведение аттестации в целях оценки потенциала персонала пред-

приятия более полно соответствует принципам стратегического управления 

кадровым потенциалом предприятия, а именно [8]: 

- удовлетворение интересов руководства через реализацию стратеги-

ческого подхода, согласующегося со стратегией предприятия; 

- создание дополнительной ценности благодаря развитию человече-

ских ресурсов и управлению эффективностью труда; 

- удовлетворение потребности в сильной корпоративной культуре, 

выраженной в миссии и ценностях предприятия и подкрепленной процессами 

коммуникации, обучения и управления эффективностью труда. 

Отрицательным качеством аттестации как метода оценки потенциала 

персонала предприятия является то, что личная самооценка специалистом своего 

рабочего потенциала не учитывается. Специалист только в конце аттестации 

может повлиять на оценку комиссией его квалификации, при этом личное мне-

ние учитывается кратко и слабо. Поэтому существует необходимость создания 

такой системы оценки стратегического потенциала персонала предприятия, ко-

торая будет учитывать и внешние показатели деятельности работников, и их 

личное мнение о своей компетенции, их видение себя как специалистов, своей 

роли в коллективе. Такая методика позволит не только увидеть специалистов 

предприятия как участников экономической деятельности, но и раскроет их 

имеющийся или слаборазвитый потенциал, который может пригодиться в дея-

тельности предприятия. Ведь современные условия деятельности предприятий 

на рынке быстро меняются, на рынок выходят новые отрасли, новые технологии, 

новые услуги и принципы работы с клиентами и партнерами, поэтому информа-

ция о внешнем и внутреннем потенциале персонала может быть с пользой при-

менена в стратегическом управлении предприятия, а конкретно, в стратегиче-

ском управлении персоналом экономического субъекта [6]. 
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Таким образом, в целях успешного стратегического управления пер-

соналом предприятия новая методика оценки трудового потенциала должна 

соответствовать следующим принципам: 

- соответствие трудового потенциала характеру, объему и сложности 

выполняемых трудовых функций и видов работ; 

- обусловленность структуры трудового потенциала материально-

вещественными факторами производства; 

- эффективное использование трудового потенциала; 

- создание условий для профессионального развития персонала, слу-

жебного продвижения и расширения профиля, умений и навыков работников. 

Предлагается создание новой системы оценки стратегического потен-

циала персонала предприятия с учетом: 

- фонда рабочего времени персонала; 

- результатов деятельности персонала предприятия, по мнению руко-

водства, коллег и подчиненных; 

- личного мнения сотрудников о своей эффективности для предприятия. 

По данной методике возможно оценивать как весь персонал органи-

зации, так и отдельные его группы. Преимущества предлагаемой системы 

оценки состоят в том, что в итоге трех оценочных этапов руководство пред-

приятия получает объективную оценку потенциала персонала с точки зрения 

результата, выполнения требований по труду на предприятии, а также само-

стоятельную оценку своих действий от сотрудника. Это позволит руковод-

ству предприятия увидеть, что за люди работают на предприятии, имеют ли 

они потенциал развития, имеют ли желание плодотворно работать, уделяют 

ли работе достаточно внимания или преследуют только собственные цели. 

Данную методику можно применять как к одному специалисту, так и 

к группе. Для группы рекомендуется рассчитывать средние коэффициенты и 

по ним делать выводы об общем стратегическом потенциале персонала на 

предприятии. 

Недостатком методики является то, что для проведения оценки необхо-

димо привлекать стороннего специалиста, желательно в области управления и 

оценки персонала или психолога, что приносит дополнительные расходы. 

Таким образом, развитие человеческих ресурсов сегодня является одним 

из важнейших компонентов и задач управления ими. Традиционный тренинг или 

повышение квалификации уже не обеспечивают решения новых задач. 

В основу управления человеческими ресурсами предприятия следует 

положить следующие принципы: 

- эффективная система подбора, набора и расстановки кадров; 

- справедливая и конкурентоспособная, хорошо управляемая система 

мотивации и компенсации; 

- вознаграждение базируется на результатах индивидуального труда и 

эффективности организации или группы; 

- развитие, обучение, перемещение и повышение работников осу-

ществляется в соответствии с результатами их труда, квалификацией, спо-

собностями, интересами и потребностями организации; 

- занятость связана с потребностями предприятия, индивидуальным 

уровнем производительности, способностями и квалификацией; 

- индивидуальные проблемы решаются быстро, справедливо и эффек-

тивно. 
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Современные технологии развития требуют нового отношения к работе 

по управлению человеческими ресурсами. Первое, что необходимо для их осво-

ения, – осознание того факта, что качество персонала, работающего на предпри-

ятии, не есть константа, его можно и нужно наращивать, но это наращивание 

требует специальной и целенаправленной работы, оно не может быть следстви-

ем выполнения формальных процедур или осуществится за счет процессов, 

внешних по отношению к организации (например, повышения качества образо-

вания выпускников или уровня программ повышения квалификации вузов). 

Освоение технологии управления человеческими ресурсами, как и 

само стратегическое планирование, требует целостного взгляда на деятель-

ность организации. 

Также важно сохранение и поддержание творческого характера рабо-

ты в командных отношениях, где многое строится не на формализованных и 

нормированных отношениях, а на хорошем взаимопонимании, чувстве локтя, 

высокой ценности командной работы и т.п. 

В свою очередь поддержание творческого потенциала сотрудников 

требует определенных организационных решений, поиск и реализация кото-

рых составляет важную задачу управления человеческими ресурсами. Среди 

методов создания и поддержания атмосферы творчества и сотрудничества в 

организации можно назвать: 

- вовлечение сотрудников в работу по постановке целей и выработке 

стратегий деятельности, 

- делегирование ответственности и освобождение сотрудников от ме-

лочной опеки, точная дозировка уровня сложности задач, предлагаемых для 

решения, в соответствии с возможностями сотрудников, 

- обратная связь по поводу работы сотрудников и признание их успехов, 

- справедливый характер вознаграждения по результатам работы, 

- использование широкого набора стимулов, мотивирующих к работе, 

- рационализация и технологизация рутинной работы (в том числе с 

использованием возможностей современных информационных технологий), 

- специальная организация творческих дискуссий и семинаров, мозго-

вых штурмов, кружков качества и других мероприятий, требующих творче-

ской коллективной работы, 

- внимание к личным качествам, успехам, особенностям, обстоятель-

ствам жизни сотрудников, 

- забота о профессиональном и личностном развитии сотрудников. 

Постановка вопроса об управлении человеческими ресурсами натал-

кивается на рад противодействующих факторов. Руководители часто не рас-

сматривают положение вещей с персоналом как ситуацию, с которой необхо-

димо работать системно, продолжая двигаться в логике шуточного поиска 

«ключевых фигур». Кроме того, чаще всего нет людей, которые могли бы 

всерьез взяться за системную организацию работы с персоналом. Все это – 

результат и показатель состояния дел в управлении. 

Одна из сложностей, с которой сталкиваются при использовании в 

управлении инструментов и технологий, разработанных в различных сферах 

управления, связана с тем, что управление содержит в себе ряд специфиче-

ских характеристик, принципиально отличающих его от производственного 

управления и бизнеса. Здесь в первую очередь и нарабатываются эти инстру-

менты и технологии. Для того чтобы использовать их в управлении, они 
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должны пройти серьезную адаптацию, часто, по сути дела, означающую раз-

работку их заново. 

В современной теории и практике управления существует достаточно 

разнообразный набор инструментов, позволяющих развивать человеческие 

ресурсы организации и управлять ими. На этой базе могут быть реализованы 

разные подходы к построению программ работы по управлению человече-

скими ресурсами. Вопрос организации этой работы – это вопрос точной по-

становки целей, формирования стратегий и программ работы, последователь-

ности в их реализации. 

В общем виде в структуре работы по управлению человеческими ре-

сурсами с целью обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта можно выделить четыре основных горизонта: 

- информационно-аналитическое обеспечение работы: ведение доку-

ментации и баз данных, связанных с наличным человеческим потенциалом в 

организации и за ее пределами; 

- работа, направленная на воспроизводство деятельности управления: 

прием на работу, оценка результатов труда, аттестация персонала, планиро-

вание карьеры сотрудников, работа с кадровым резервом; 

- работа, направленная на развитие деятельности управления: плани-

рование человеческих ресурсов, комплектование штатов, подбор персонала, 

мотивация и вознаграждение, организация повышения квалификации и пере-

подготовки, формирование и развитие организационной культуры; 

- работа, направленная на обеспечение конкретных программ и про-

ектов развития: специализированные программы развития персонала для ре-

шения задач, связанных с конкретными программами и проектами, подбор 

персонала, мотивация и вознаграждение, организация повышения квалифи-

кации и специализированных мероприятий по развитию персонала. 

Разработка программы работы (понимаемой как инструмент органи-

зации управленческой работы) всегда является творческим процессом, тре-

бующим самостоятельного целеполагания и самостоятельной работы. Общие 

принципы программирования деятельности и логика стратегического плани-

рования требуют осуществления следующего цикла работ: формирование 

основных задач, принципов и целей управления человеческими ресурсами в 

рамках стратегии деятельности организации в целом; анализ ситуации, выде-

ление наборов задач, которые должны быть решены для достижения постав-

ленных целей, оценка возможности их решения, выделение затруднений и 

проблем; формирование набора рабочих задач, разработка локальных про-

грамм и проектов, планирование работы. 

Важно при этом точно отвечать на вопрос о субъектах, которые будут 

выполнять тот или иной фрагмент общей работы. Организационно централь-

ная часть работы должна находиться в руках службы управления персоналом, 

но строиться работа должна как системное целое, включая все уровни и под-

разделения управленческой системы. 

Специальным элементом организации управления человеческими ре-

сурсами является профессиональная подготовка специалистов, которые мог-

ли бы выполнять эту работу. Это ставит в повестку дня вопрос о специализи-

рованных программах повышения квалификации и переподготовки, целена-

правленно ориентированных на развитие кадровых служб. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что кадровая 

политика экономического субъекта должна строиться в соответствии с прио-

ритетными позициями стратегического управления, которые требуют: 

- приоритета работы с базовыми, системообразующими процессами и 

проблемами перед решениями текущих задач, 

- необходимости обращения к нетрадиционным ресурсам управления, 

- необходимости жесткой взаимоувязки отдельных управленческих 

решений в рамках единой системы управленческой деятельности, 

- построения отдельных действий с точной фиксацией их хронотопа и 

предполагаемых результатов. 

Таким образом, использование новой системы оценки стратегическо-

го потенциала персонала предприятия позволит выявить наиболее активных 

специалистов, а также тех специалистов, на которых нужно обратить особен-

ное внимание руководства. Специалистов с показателями сравнительно ниже, 

чем у других сотрудников, необходимо дополнительно мотивировать на 

успешную работу, на достижение больших результатов. 
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В условиях рыночных отношений постоянно возрастает роль иннова-

ционных технологий в обеспечении конкурентоспособности предприятия. 

Потребности в инновациях на предприятиях сильно различаются. В первую  

очередь, инновации востребованы в высотехнологичных отраслях. К ним от-

носятся наукоемкие, динамичные направления, в которых новые достижения  

часто опережают выраженные или осознаваемые потребности потенциальных 

потребителей и нарушают установленные границы между традиционными 

секторами промышленности.  

В них может происходить как замена технологии, так и увеличение 

ассортимента и выпуска продукции. Яркими примерами могут служить ИТ, 

электронная промышленность, авиа- и судостроение. В условиях острой  

конкуренции появление новых технологий может привести к смене лидера в 

отрасли. Несвоевременное внедрение новых технологий может привести к 

необратимой потере конкурентной позиции, вплоть до полной или частичной 

потери клиентов и партнеров.  

В среднетехнологичных отраслях основная технология не меняется, 

но увеличивается ассортимент и объем выпуска продуктов и услуг. Поэтому 

в условиях конкуренции такие предприятия вынуждены обращаться к инно-

вациям для упрочнения своего положения на рынке [8]. 

Инновация как результат творческой и инвестиционной деятельности 

направлена на разработку, изготовление и распространение новых видов 

товаров, услуг, технологий, организационных форм на уровне предприятия. 

Целью инновации является повышение конкурентоспособности организации,  ее 

товаров и услуг и увеличение за счет этого коммерческой прибыли. 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

151 

 

Процесс разработки и внедрения инновационных технологий в дея-

тельность предприятия представляет собой инновационный процесс. По это-

му поводу в литературе встречаются различные определения термина «инно-

вационный процесс». 

Так, Ф. Котлер определяет инновационный процесс как совокупность 

последовательно осуществляемых действий по внедрению и применению 

научных исследований, изобретений, разработок, проектов и иного в произ-

водственный процесс, в результате которого образуются новые товары, услу-

ги, новая технология, навыки, организационно-управленческие приемы [9]. 

По мнению П. Друкера, инновационный процесс – это регулируемый 

процесс от зарождения идеи об изменении до коммерческого использования 

новшества [6]. 

Р.А. Фатхутдинов трактует инновационный процесс как процесс 

последовательного превращения идеи в товар, проходящий этапы 

фундаментальных и прикладных исследований, конструкторских разработок, 

маркетинга, производства и сбыта [10]. 

Г.Я. Гольдштейн определяет инновационный процесс как процесс 

преобразования научного знания в инновацию [2].  

И.Т. Балабанов под инновационным процессом рассматривает 

инновационную деятельность какого-либо субъекта экономики, т.е. процесс, 

направленный на разработку, на реализацию результатов законченных на-

учных исследований и разработок либо иных научно-технических 

достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на 

рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, 

используемый в практической деятельности, а также связанные с этим 

дополнительные научные исследования и разработки [1]. 

Таким образом, в данной статье инновационный процесс 

рассматривается как постоянный поток превращения научных исследований 

и разработок в новые или улучшенные продукты, материалы, новые 

технологии, новые формы организации и управления и доведение их до 

использования в производстве с целью получения эффекта. 

Главная цель внедрения инновационных технологий – разработка и 

производство новых видов продукции, что требует решения целого ряда за-

дач, связанных с организацией взаимодействия различных служб предприя-

тия для сбалансирования всех сторон обновляемого производства, поиск не-

традиционных решений в области технологии, организации, управления и 

подготовка соответствующих специалистов. 

Система взаимосвязей между элементами инновационной 

деятельности предприятия представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь между элементами инновационной деятельности [5]  

 

Главной причиной, заставляющей предприятия внедрять 

инновационные технологии, является острая конкуренция, с которой 

приходится сталкиваться практически любому предприятию, поставляющему 

технологию, выпускающему продукцию или оказывающему какие-либо 

услуги. Предприятие обязано само заботиться о сохранении 

конкурентоспособности и получении прибыли.  

Следовательно, оно должно отслеживать и прогнозировать ситуацию 

на рынке, линию поведения основных и потенциальных конкурентов, 

появление новых научных и технологических разработок, способных 

изменить в ту или иную сторону достигнутое на данный момент времени 

рыночное равновесие. 

Сфера сбыта также является элементом инновационной деятельности 

и принимает непосредственное участие в определении направлений 

инновационной политики и требований к качеству новой продукции. Если 

инновация ориентирована лишь на сферу производства, а не на сбыт, то такая 

инновация крайне рискованна для предприятия.  

Научно-технические подразделения предприятия взаимодействуют со 

службами маркетинга по преобразованию импульсов, исходящих от 

потребителей, в конкретную новую продукцию. 

Определяя пути развития предприятия, следует выяснить 

необходимость проведения НИОКР собственными силами, либо привлечь 

сторонние организации или приобрести лицензию. Хотя инновационная 

деятельность не дает отдачу в ближайшей перспективе, необходимо иметь в 

виду и предполагаемую чистую прибыль в более отдаленной перспективе.  

Наличие альтернативных вариантов в инновационной деятельности 

предопределяет неопределенность результата. При этом, чем радикальнее 

нововведение, тем больше степень неопределенности, а внедряемая на 
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предприятии новая технология оказывает большее влияние на его 

деятельность, чем новый продукт. 

В тоже время выполнение «базовых» инновационных проектов, 

результаты которых способны оказывать существенное влияние на основные 

элементы крупных производств и поэтому вносить прямой и наиболее 

значительный вклад в ВВП страны, может быть обеспечено лишь крупными 

исследовательско-технологическими структурами типа инжиниринговых 

фирм, национальных научных центров и т.д. 

В России государственными заказчиками приоритетных 

инновационных проектов выступают федеральные министерства и ведомства. 

Наибольший опыт в отборе и организации инновационный проектов 

накоплен Минобрнауки России [7]. 

Наличие рыночных отношений стимулирует инновационную 

деятельность. При этом инновационная деятельность может реализоваться 

как через масштабные проекты, создающие основы инновационного развития 

всей экономики в целом, так и через малый и средний бизнес, в наибольшей 

степени приближенный к конечному потребителю новых продуктов. 

Инновации в рамках предприятия затрагивают все сферы его бизнеса 

и взаимосвязаны между собой. Чтобы правильно оценить каждую иннова-

цию, начиная от предложения до ее распространения в рамках всего пред-

приятия, все инновации рекомендуется объединять в единый портфель инно-

ваций предприятия. 

Так, в таблице 1 показаны цели, способы их достижения и результаты 

инновационной деятельности предприятия на уровне проектов, программ и 

портфелей. 

Таблица 1– Уровни инновационной деятельности предприятия 
Уровень  

инновационной  

деятельности 

Проект Программа Портфель 

Цель   

  

Решение тактиче-

ских задач   

 

Решение комплексной 

проблемы   

Достижение  

конкурентных  

преимуществ   

Способ  

достижения цели 

Инновационный  

продукт  

Инновационная техно-

логия  

Инновационный   

бизнес 

Результат  

 

Снижение стоимо-

сти продукта, повы-

шение качества, 

увеличение  

отдачи от вложен-

ных инвестиций   

Увеличение доли рынка, 

расширение партнер-

ской  

сети, повышение  

уровня лояльности за-

казчиков   

 

Глобализация  

преимуществ 

 

В результате применения единого интегрированного подхода к 

управлению инновациями в рамках корпоративного инновационного портфе-

ля, руководитель предприятия получает: 

 соблюдение баланса между обеспечением долгосрочной конкурен-

тоспособности и текущей ликвидности при создании, внедрении или приоб-

ретении инноваций;  

 достижение баланса между обеспечением конкурентоспособности 

предприятия в долгосрочном периоде и прибыльности в краткосрочном пе-

риоде;  



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

154 

 

 повышение управляемости предприятия в реальном времени с уче-

том внутренних и внешних изменений среды. 

Внедряя инновации в практику предпринимательской деятельности, 

очень важно знать, какие факторы способны затормозить или ускорить 

инновационный процесс. Основные факторы, влияющие на развитие 

инновационного процесса, приведены в таблице 2.  

Таблица 2 – Факторы, влияющие на внедрение инноваций 
Группа 

факторов 

Факторы, препятствующие иннова-

ционной деятельности 

Факторы, способствующие 

инновационной деятельности 

Экономические, 

технологические 

Недостаток средств для финансиро-

вания инновационных проектов, 

слабость материальной и научно-

технической базы, отсутствие ре-

зервных мощностей, доминирование 

интересов текущего производства. 

Наличие резерва финансовых 

и материально-технических 

средств, прогрессивных тех-

нологий, необходимой хозяй-

ственной и научно-

технической инфраструкту-

ры. 

Политические, 

правовые 

Ограничения со стороны антимоно-

польного, налогового, амортизаци-

онного, патентно-лицензионного 

законодательства. 

Законодательные меры (осо-

бенно льготы), поощряющие 

инновационную деятель-

ность, государственная под-

держка инноваций 

Социально-

психологические, 

культурные 

Сопротивления переменам, которые 

могут вызвать такие последствия как 

изменение статуса сотрудников, 

необходимость поиска новой работы, 

перестройка новой работы, пере-

стройка устоявшихся способов дея-

тельности, нарушение стереотипов 

поведения и сложившихся традиций, 

боязнь неопределенности, опасение 

наказаний за неудачу. 

Моральное поощрение участ-

ников инновационного про-

цесса, общественное призна-

ние, обеспечение возможно-

стей самореализации, осво-

бождение творческого труда. 

Нормальный психологиче-

ский климат в трудовом кол-

лективе. 

Организационно-

управленческие 

Устоявшаяся организационная 

структура компании, излишняя цен-

трализация, авторитарный стиль 

управления, преобладание верти-

кальных потоков информации, ве-

домственная замкнутость, трудность 

межотраслевых и межорганизацион-

ных взаимодействий, жесткость 

в планировании, ориентация 

на сложившиеся рынки, ориентация 

на краткосрочную окупаемость, 

сложность согласования интересов 

участников инновационных процес-

сов. 

Гибкость оргструктуры, де-

мократичный стиль управле-

ния, преобладание горизон-

тальных потоков информа-

ции, самопланирование, до-

пущение корректировок, де-

централизация, автономия, 

формирования целевых рабо-

чих групп. 

 

Основной целью внедрения инноваций на предприятиях является до-

стижение стратегических целей бизнеса. Внесение небольших изменений в 

операционные процессы предприятия или улучшения технологий и характе-

ристик его продуктов или услуг не могут быть отнесены к инновациям. 

Внедрение инноваций для бизнеса способствует:  

 увеличению чистой прибыли;  

 увеличению возврата на инвестиции (ROI);  

 повышению дохода на акцию (EPS - Earnings per share); 

 снижению себестоимости в портфеле продуктов или услуг;  

 расширению возможностей удержания заказчиков;  
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 обеспечению притока инвестиций;   

 улучшению имиджа производителя новых продуктов или услуг;  

 открытию или захвату новых внутренних и внешних рынков.  

То есть, своевременное внедрение инноваций обеспечивает предприя-

тию удержание существующих и завоевание новых преимуществ в условиях 

конкуренции. 

Инновации, как результат творческой предпринимательской 

деятельности, с одной стороны, должны быть ориентированы на лучшее, 

более полное удовлетворение запросов потребителей, а с другой – на 

получение определенного эффекта [4]: 

Во-первых, это расширение ассортимента производимой продукции 

(услуг). Применительно к уже функционирующему предприятию расширение 

ассортимента выпускаемой продукции возможно по двум направлениям: за 

счет выпуска новой продукции или за счет совершенствования уже 

выпускаемой продукции либо оказываемой услуги. Соответственно, оба 

направления, обеспечивающие расширение ассортимента выпускаемой 

продукции (услуг), в конечном счете ведут к увеличению прибыли и 

напрямую связаны с инновационной деятельностью, а совокупность работ, 

связанных с разработкой, освоением и улучшением уже производимой 

продукции по своей сути уже является инновационной деятельностью. 

Во-вторых, максимизация цены, по которой реализуется продукция 

или оказывается услуга. Очевидно, что возможность увеличения цены 

конечного продукта или услуги напрямую зависят от спроса и предложения 

продукции. Важнейшее значение здесь имеет следующее: действует ли 

компания в условиях рыночной конкурентной борьбы или занимает 

монопольное положение. 

В-третьих, снижение затрат на изготовление и реализацию единицы 

продукции, которое возможно только двумя путями: либо за счет 

мобилизации резервов уже используемой технологии, либо за счет освоения 

новейшей технологии или новых элементов в старой технологии. При этом 

имеется в виду, как освоение новой техники, технологии, так и новых 

методов организации и управления производством и сбытом продукции. 

Пути увеличения прибыли предприятия за счет минимизации затрат на 

изготовление и реализацию единицы продукции (услуги) определяются 

эффективностью инновационной деятельности. 

В-четвертых, увеличение объемов реализации продукции или услуги, 

что возможно при увеличении объемов реализации «старой» и новой 

продукции. В свою очередь, увеличение объемов реализации «старой» 

продукции возможно за счет проведения комплекса маркетинговых 

мероприятий, направленных на стимулирование сбыта (реклама, акции, 

конкурсы, распродажа и т. д.), выход на новые рынки, а также за счет 

повышения потребительской привлекательности продукции с точки зрения 

покупателя (цена, качество, дополнительные функции продукции). Очевидно, 

что деятельность, связанная с повышением качества выпускаемой продукции 

(услуги), а также придание ей новой функции, будет являться 

инновационной. В свою очередь, выпуск новой продукции является также 

результатом инновационной деятельности. Таким образом, увеличение 

объёмов реализации продукции (услуги) также во многом достигается за счёт 

соответствующих инновационных преобразований. 
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В статье предложено использование авторской методики экспертных оценок для 

оценки материально-технических ресурсов сельского хозяйства региона. Обоснована необхо-

димость применения данной методики при планировании качественных параметров инвести-
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The paper proposed to use the author's method of expert estimations for assessing material 

and technical resources of the region's agriculture. The necessity of the application of the methodolo-

gy in planning the qualitative parameters of the investment by the agricultural enterprises. 
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Материально-технические ресурсы – важнейшая составляющая про-

изводственного процесса, от эффективности их воспроизводства и использо-

вания зависит конечный результат производственной деятельности предпри-

ятий. Проводимые в сельском хозяйстве преобразования негативно повлияли 

на количественный и качественный состав материально-технических ресур-

сов, снизились показатели ресурсообеспеченности и эффективности произ-

водства большинства предприятий, что обусловило ухудшение их финансо-

вого состояния, а следовательно, и воспроизводственные возможности [3]. 

Качество объекта материально-технического обеспечения, то есть со-

вокупность свойств, определяющих пригодность его для использования по 

назначению, фиксируется различными способами: 

- по стандартам (союза предпринимателей, ассоциации КФХ, государ-

ства и т. п.); 

- по спецификациям продавца или покупателя (самого покупателя или 

посредника); 

- по техническим условиям (если нет стандартов); 

- по предварительному осмотру; 

- в зависимости от особенностей имущества и хозяйственной практи-

ки [5]. 

В настоящее время нет единой методики оценки качественных пара-

метров, которая способна в одинаковой степени объективно учитывать инте-

ресы всех субъектов хозяйственных отношений и разнообразие существенно 

отличающихся между собой свойств объектов материально-технического 

обеспечения. Для эффективной оценки качественных параметров материаль-

но-технических ресурсов мы предлагаем использовать авторскую методику. 

Численное значение показателя качества К объекта оценки определя-

ется по тем показателям функционального назначения, которые внесли ка-

кой-либо положительный вклад в оценку F. Дальнейшая оценка качества 

производится по каждому функциональному показателю, вошедшему в про-

веренный заявочный список F_Z = Fj (j = 1,e). Для этого необходимо по каж-

дому показателю Fj установить градации качества. Каждый функциональный 

показатель мы будем рассматривать в виде лингвистической переменной, т.е. 

такой переменной, значениями которой являются слова или фразы естествен-

ного языка. Лингвистическая переменная F определяется следующими че-

тырьмя характеристиками: 

< Fj , Тj(i) , Pj(i) , , Wj(i)  >,(j = 1,e), (i = 1,r); 

где Fj – название переменной; Тj(i) – теpм-множество переменной Fj , 

представляющий собой множество всех названий лингвистической перемен-

ной; Pj(i) – семантические правила, порождающие множество названий линг-

вистической переменной; Wj(i) – меpа значимости качества, соответствующая 

Тj(i). Каждому функциональному показателю в виде лингвистической пере-

менной поставлен в соответствие теpм-множество Тj(i). i-й теpм j-го функцио-

нального показателя представляет собой градуированное значение качества 

этого показателя, обладающее именем Fj и мерой качества Wj(i) [2, с. 32]. 

Мы поставили задачу выбрать такие способы количественной оценки 

качества, которые были бы удобны в практическом использовании, достаточно 
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точны и максимально информативны. Наиболее ответственной частью рабо-

ты по качественной оценке ресурса является определение шкал качества 

(шкалирование) по каждому из оцениваемых показателей Fj. Общие рекомен-

дации по шкалированию показателей качества следующие: 

 После разработки модели эталонного ресурса по каждому показа-

телю функционального назначения Fj устанавливаются предельные значения 

его свойств (Wmax и Wmin ). Это могут быть, например, численные значения 

балла бонитета почв сельхозугодий, изменяющиеся от 13 (Wmax ) до 65 (Wmin). 

При этом меньшее значение балла бонитета соответствует, например, зе-

мельным ресурсам     одного района, а большее – другого района области.  

 Предельным значениям свойств по показателям Fj ставятся в соответ-

ствие предельные качественные оценки, изменяющиеся в диапазоне от 0 до 1. 

Например, для приведенного случая, если балл бонитета почв = 13, то Wmin = 0 

(нижняя часть шкалы), а при балле = 65 - Wmax = 1,0 (верхняя часть шкалы).  

 Формируется средняя часть шкалы качественной оценки по показа-

телям Fj. Количество промежуточных градуировочных значений устанавлива-

ется индивидуально по каждому показателю. Например, применительно к 

шкале бала бонитета почв можно принять 5 значений шкалы, из которых од-

но – верхнее, одно – нижнее, а 3 значения – промежуточные. Если шкала гра-

дуируется равномерно, то цена деления шкалы составит 13
4

1365



, а вся 

шкала будет иметь вид: 1326395265. Шкалы могут быть сходящими-

ся, если каждая предыдущая градация входит в последующую, и расходящи-

мися, если каждая градация является самостоятельной. 

Последовательность оценки качества К (на примере продуктивности 

какого-либо ресурса) можно представить в виде следующего пошагового ал-

горитма: 

1::= Определить значения логических переменных, входящих в пра-

вила P11. Это значит, что необходимо конкретизировать вероятность VD (за-

дать одно из пяти значений шкалы VD), вероятность VB и определить одно 

из двоичных значений параметров логических переменных, которые в 

наибольшей степени влияют на качественную градацию функционального 

показателя, исходя из достигнутого уровня качества оцениваемого ресурса. 

2::= Решить логические продукции P11, подставляя в них значения пе-

ременных. Результат имеет двоичную форму: 1 (истина) или 0 (ложь). Опре-

деляется та продукция, решение которой дает результат 1. Например, это мо-

жет быть продукция P11(3) . 

3::= Определяется терм, соответствующий продукции, с результатом 

решения в виде 1. Если, например, это была продукция P11(3) , то ей соответ-

ствует терм W11(3) . Этот терм определяет имя лингвистической переменной 

<продуктивность>:=<средняя продуктивность>. 

4::= По терму определяется количественная мера продуктивности. 

Так, например, если был определен терм Т11(1) , то ему соответствует мера 

продуктивности W11(3) . 

Аналогично определяется степень качества по всем другим функцио-

нальным показателям, вошедшим в проверочный заявочный список F_Z, на 

основании которого определяется показатель качества K. Его численное зна-

чение определяется по формуле: 
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К = 
1

1b
i j

i

p

W ( )


 , 

где b – количество показателей качества, по которым должна произ-

водиться оценка НОК (независимого оценочного комитета) или сельхозтова-

ропроизводителем; 

Wi(j) – численные градации качества по свойствам Fj; 

p – фактическое количество оценочных показателей.[1] 

Если по каждому функциональному показателю, вошедшему в множе-

ство F_Z = Fj (j = 1,e) , определены показатели качества Wj(i) , где j – номер функ-

ционального показателя, а i – номер терма или градуированного значения каче-

ства по j-му показателю, то можно перейти к определению показателя качества. 

Требуется дополнительное пояснение, почему показатель качества K 

усредняется не по фактическому количеству функциональных показателей e, 

по которым определялись оценки Wj(i), а по количеству показателей b, кото-

рые покупатель включил в свой заявочный список. Короткое пояснение за-

ключается в том, что если усреднение значения K проводить по e, то это мо-

жет привести к необоснованному завышению величины K. 

Численное значение показателя качества К объекта оценки 

определяется по тем показателям функционального назначения, которые 

внесли какой-либо положительный вклад в оценку F. Дальнейшая оценка 

качества производится по каждому функциональному показателю, 

вошедшему в проверенный заявочный список F_Z = Fj (j = 1,e).  

Показатель широты функциональных свойств ресурсов определяется 

по следующей формуле: 

F = 1 F1 + 2 F2 + ...+e Fe, 

где Fe  –  это свойства ресурсов  

e  –  коэффициент важности соответствующих свойств [1]. 

Каждому этому свойству поставлен в соответствие коэффициент важ-

ности q . Множество этих показателей важности свойств формируют вектор 

важности 

 = {1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ,9 , 10 }. 

Производим формирование функциональных свойств материально-

технические ресурсы сельского хозяйства Пензенской области. Состав этих 

свойств зависит от субъекта оценки: времени или потребителя ресурсов. 

Полный состав оценочных показателей может быть сформирован примени-

тельно к эталонному виду ресурсов. Под эталонным подразумевается вид ре-

сурсов, обладающий таким набором функциональных свойств в рассматрива-

емое время и применительно к определенному сельхозтоваропроизводителю, 

который ставит его в исключительное положение по сравнению с другими 

видами ресурсов. В обиходной практике это такое состояние ресурсов, к ко-

торому необходимо стремиться, чтобы обеспечить требуемую конкуренто-

способность. Из этого полного набора функциональных свойств субъект 

оценки выбирает те, которые он считает наиболее значимыми в своей оценке. 

Полным будет следующий набор свойств для эталонного вида материально-

технические ресурсы сельского хозяйства Пензенской области: 

F1 – безопасность работы, балл; 

F2 – дизайн, балл; 

F3 – гарантийный срок службы, лет; 

F4 – престижность изготовителя, балл; 
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F5 – сервис, балл; 

F6 – удобство в эксплуатации и ремонте, балл; 

F7 – многофункциональность, балл. 

На основании этого составлена таблица коэффициентов важности по 

свойствам. В столбце J приведены коэффициенты важности свойств, которы-

ми должен обладать этот вид ресурсов в данный промежуток времени (J1 – 

1995–2000 гг., J2 – 2001–2006гг. и J3 – 2007–2012гг.); в столбцах Q1 , Q2 и Q3 

приведены коэффициенты важности, которыми должны обладать свойства, 

фактически отобранные сельхозтоваропроизводители Q1 – сельскохозяй-

ственные предприятия (ООО, АО, ЗАО и др.), Q2 – крестьянско(фермерские) 

хозяйства (К(Ф)Х) и Q3  – хозяйства населения. 

Таблица 1 – Коэффициенты важности по свойствам материально-

технических ресурсов 
Векторы 

важности  

НОК Временные промежутки Сельхозтоваропроизводители 

J1 J2 J3 Q1 Q2 Q3 

1 0,15 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,15 

2 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 - 

3 0,20 0,15 0,20 0,20 0,25 0,20 0,15 

4 0,10 0,10 - 0,15 0,10 - 0,15 

5 0,15 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,25 

6 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 

7 0,15 0,25 0,15 0,15 0,20 0,25 0,15 

всего 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Результаты оценки сведены в таблицу 2 (верхний индекс при F пока-

зывает временной промежуток, нижний – сельхозтоваропроизводителя, ис-

пользующего данный вид ресурсов). 

Таблица 2 – Показатель широты свойств материально-технических 

ресурсов 
1995-2000 гг. 2001-2006 гг. 2007-2012 гг. 

FJ1 0,90 FJ2 0,90 FJ3 1,00 

FJ1
Q1 1,00 FJ2

Q1 0,90 FJ3
Q1 1,00 

FJ1
Q2 0,90 FJ2

Q2 1,00 FJ3
Q2 1,00 

FJ1
Q3 1,00 FJ2

Q3 0,85 FJ3
Q3 1,00 

 

Как видно из таблицы, разброс показателя широты функциональных 

свойств материально-технических ресурсов недостаточно широкий (от 0,85 

до 1,00). Это говорит о совпадении требований сельхозпредприятий и состо-

яния ресурсов в разные промежутки времени как по составу функциональных 

свойств, так и по оценке их значимости.  

По показателю широты функциональных свойств для сельхозпроиз-

водителей Q1 предпочтительным является состояние материально-

технических ресурсов в 2007-2012 годах (F
J3

Q1=1,00). К(Ф)Х (Q2) в наиболь-

шей степени удовлетворены этими ресурсами в 2001-2006 гг. и в 2007-2012 

гг.  (F
J2

Q2= 1,00 и F
J3

Q2= 1,00). Производители сельхозпродукции Q3 удовле-

творены состоянием материально-технических ресурсов в первый и послед-

ний временной промежутки (F
J1

Q3 = 1,00 и F
J3

Q2= 1,00).   

Градации качества применительно к принятым для оцениваемых ма-

териально-технических ресурсов показателям свойств следующие: 
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- посредственное качество (порог) W0 = 0; 

- удовлетворительное  качество W1 = 0,3; 

- хорошее  качество W2 = 0,5; 

- отличное  качество W3 = 0,7; 

- супер-качество W4 =1,0. 

Таблица 3 – Результаты оценки глубины качества по каждому из по-

казателей свойств материально-технических ресурсов 

F1b1 

j1 + + + - - 

j2 + + + + - 

j3 + + + + - 

F2b2 

j1 + + + + - 

j2 + + + + - 

j3 + + + + - 

 

F3b3 

j1 + + + - - 

j2 + + + + - 

j3 + + + + - 

 

F4b4 

j1 + + + - - 

j2 + + + - - 

j3 + + + + - 

 

F5b5 

j1 + + + + - 

j2 + + + + - 

j3 + + + + - 

F6b6 

j1 + + + - - 

j2 + + + + - 

j3 + + + + + 

F7b7 

j1 + + + - - 

j2 + + + + - 

j3 + - + + - 

Уровень качества W0=0 W1=0.3 W2=0.5 W3=0.7 W4=1.0 

 

По результатам таблицы 3 аналогично определяем показатель качества 

К материально-технических ресурсов.  

Сводные результаты оценки качественных параметров материально-

технических ресурсов приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Сводные результаты оценки качества материально-

технических ресурсов сельского хозяйства 
1995-2000 гг. 2001-2006 гг. 2007-2012 гг. 

КJ1
Q1 КJ1

Q2 КJ1
Q3 КJ2

Q1 КJ2
Q2 КJ2

Q3 КJ3
Q1 КJ3

Q2 КJ3
Q3 

0,53 0,45 0,53 0,58 0,70 0,58 0,75 0,75 0,75 

 

Следовательно, в последнем временном промежутке уровень матери-

ально-технических ресурсов, по сравнению с 1995–2000 гг. и 2001–2006 гг., 

повысился для всех производителей сельскохозяйственной продукции. Но, 

несмотря на то, что в настоящее время появилось много видов нового совре-

менного оборудования, материально-технические ресурсы также нуждаются 

в пристальном внимании специалистов в направлении улучшения их каче-

ственных характеристик. 

В целом разработанная нами методика может применяться производите-

лями для оценки и  корректировки качественных параметров материально-

технических ресурсов и для повышения конкурентоспособности на россий-

ском рынке. 
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Рассмотрена задача определения эффективности работы производственной системы – 

кафедры университета, построена математическая модель, представлены численные результа-

ты расчетов.  По полученным данным сделаны выводы об эффективности работы производ-

ственной системы, даны предложения, способствующие повышению качества работы. 

Ключевые слова: производственная система, эффективность работы, математиче-

ская модель, матрица эффективности. 

 

The problem of determining the production system (in this case – university department) ef-

ficiency is considered, a mathematical model is created and the numerical results of calculations are 

shown.  The conclusions about the production system efficiency are based on the data analyzed; the 

suggestions that improve the system performance are given. 

Key words: production system efficiency, mathematical model, efficiency matrix. 
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Важными задачами совершенствования производственных систем яв-

ляются повышение эффективности их функционирования на основе рацио-

нального использования ресурсов [4]. В настоящее время перед вузами остро 
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встает вопрос повышения эффективности деятельности различных подразде-

лений: факультетов, кафедр, лабораторий и т.д. 

Для обеспечения эффективности деятельности кафедр требуется ре-

шение следующих задач: 

- повышение качества учебной, методической, научной и воспита-

тельной деятельности кафедры; 

- анализ информации по каждому виду деятельности, комплексная 

оценка эффективности работы учебных подразделений; 

 - разработка стратегии совершенствования учебной, методической, 

научной и воспитательной деятельности кафедры по результатам оценки 

эффективности работы; 

- решение задачи оптимизации обучения с учетом имеющихся 

ресурсов. 

Для решения названных задач необходимо разработать 

математическую модель оценки эффективности работы производственной 

системы – кафедры [1]. 

 Педагогическая деятельность относится к творческому виду 

деятельности, где возможны различные варианты оценки ее 

результативности, эффективности и качества. Это обстоятельство приводит к 

наличию многообразных подходов к построению моделей. Предпочтительно 

для оценки эффективности деятельности кафедры использовать 

производственную матрицу (аналогично для описания производственных 

систем) [2]. 

Пусть ijaA   - производственная матрица, где i  - показатель 

деятельности кафедры ( mi ,1 ), j  - преподаватель кафедры ( nj ,1 ). В 

число показателей деятельности кафедры входят: учебная работа, научно-

исследовательская работа, количество поданных заявок на грант, количество 

монографий, воспитательная работа и т.д. 

Матрицу A  можно представить в виде: 

mnmm

n

n

aaa

aaa

aaa

A

...

............

...

...

21

22221

11211

 ,  

здесь m  - количество показателей, для оценки труда преподавателя, n  - чис-

ло преподавателей. 

Например, 11a  - объем НИР  первого преподавателя, 1ma  -  количе-

ство его публикаций в журналах ВАК и т. п. 

Для оценки эффективности работы кафедры  элементы ija  матрицы 

A  представим в виде стоимостных оценочных баллов ijc , согласно затрачи-

ваемому трудовому ресурсу. Тогда  ijiij akc  , где ik  - коэффициент экс-

пертной оценки в баллах данного вида деятельности. Элементы матрицы C  

будут выражены в баллах. 

Суммируя баллы по j  - тому столбцу, получим оценку эффективности 

работы j  - того преподавателя по всем направлениям деятельности. Учитываем 
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реальную нагрузку преподавателя по штатному расписанию на учебный год в 

матрице 1jbB  , ( nj ,1 ), каждый элемент которой отражает нагрузку 

соответствующего преподавателя кафедры.  

Матрица-столбец эффективности работы кафедры получается из ра-

венства: BCЭ  . Каждый элемент 1iэ  показывает результат работы кафед-

ры по соответствующему направлению деятельности. Суммируя все элемен-

ты матрицы 1iэЭ  , получим показатель эффективности работы всей ка-

федры 
i

iф эЭ 1  [3]. 

Введем в рассмотрение индикатор эффективности R , который опре-

деляется по формуле  

%100
пл

ф

Э

Э
R , 

где плЭ  - плановый показатель работы кафедры. 

Определим степень достижения эффективности производственной си-

стемы (кафедры). 

Возможны следующие оценки результатов работы кафедры: 

100%, ;

100%, ;

100%, ,

.

кафедра выполняет план

кафедра способна более эффективно выполнять поставленные задачи
R

кафедра не эффективна требуется проведение

анализа и оптимизация производственной системы кафедры






 






 

В качестве примера оценки эффективности научно-исследовательской 

работы кафедры конкретно рассмотрим четыре показателя научной деятель-

ности, выполняемой преподавателями , , ,X Y Z W : 

- объем НИР, 

- количество поданных заявок на грант в качестве руководителя, 

- публикации в журналах из перечня ВАК, 

- участие в студенческих конкурсах. 

По данным таблицы, составленной по показателям научной деятельности 
Показатели X  Y  Z  W  

Объем НИР, тыс. 

руб. 

50 15 25 30 

Количество подан-

ных заявок на 

грант в качестве 

руководителя 

1 0 2 1 

Публикации в 

журналах из пе-

речня ВАК 

5 2 0 2 

Участие в студен-

ческих конкурсах 

3 2 2 2 

составляем матрицу A : 
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50 15 25 30

1 0 2 1

5 2 0 2

3 2 2 2

A  . 

Коэффициенты экспертной оценки для данного вида деятельности ik  

- соответственно равны: 

1 2 3 40.1 ; 1; 2; 2k V k k k     . 

Здесь V  - объем НИР в тыс. руб. 

Таким образом, матрица C  (в баллах) будет иметь вид: 

2223

2025

1201

35.25.15

C  

Представим матрицу C  таблицей: 
Показатели X  Y  Z  W  Сумма по 

каждому 

показателю 

Объем НИР  5 1.5 2.5 3 12 

Количество подан-

ных заявок на грант 

в качестве руково-

дителя 

1 0 2 1 4 

Публикации в жур-

налах из перечня 

ВАК 

5 2 0 2 9 

Участие в студенче-

ских конкурсах 

3 2 2 2 9 

Сумма по каждому 

преподавателю 

14 5.5 6.5 8 34 

Суммируя баллы по j  - тому столбцу, получим оценку эффективно-

сти работы j  - того преподавателя по всем направлениям деятельности. 

Используем матрицу 1jbB  , ( nj ,1 ), каждый элемент которой 

отражает нагрузку соответствующего преподавателя кафедры: 

1

1

1

1

B   

Матрица-столбец эффективности работы кафедры получается из ра-

венства: 
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5 1,5 2,5 3 1 12

1 0 2 1 1 4

5 2 0 2 1 9

3 2 2 2 1 9

Э    . 

Каждый элемент 1iэ  показывает результат работы кафедры по соот-

ветствующему направлению деятельности. 

Суммируя все элементы матрицы 1iэЭ  , получим показатель эф-

фективности работы всей кафедры  

1 12 4 9 9 34ф i

i

Э э      . 

Плановый показатель работы кафедры плЭ   на одного преподавателя 

рассчитываем из условия, что каждый преподаватель в год должен выпол-

нить НИР на сумму не менее 50 тыс.руб., написать одну статью в журнал из 

перечня ВАК, подать одну заявку на грант в качестве руководителя, принять 

участие в одном конкурсе со студентами. 

Т.о. плановый показатель на одного преподавателя в баллах будет ра-

вен 102125 плЭ .  

Введем в рассмотрение индикатор эффективности, вычисляемый по 

формуле  

%100
пл

ф

Э

Э
R , 

где плЭ  - плановый показатель работы кафедры. Определяем степень дости-

жения эффективности производственной системы (кафедры). 

Для подстановки плЭ  в формулу учитываем размер учебной нагрузки 

сотрудников кафедры по штатному расписанию. 

Вычисляем:  

34
100% 100% 85%

40

ф

пл

Э
R

Э
      

Индикатор эффективности 85%R   показывает: 

1)  недовыполнение кафедрой плана на 15%; 

2) необходимость рассмотрения руководством кафедры количествен-

ной модели оптимизации по распределению видов работ между сотрудника-

ми кафедры для повышения эффективности; 

3) необходимость постановки конкретных задач каждому сотруднику 

кафедры для повышения эффективности работы коллектива. 

Предложенная математическая модель является работоспособной, 

позволяет проводить оценку эффективности работы кафедры, качественно 

планировать работу.  
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В статье представлена разработанная компьютерная программа, позволяющая решать 

актуальную проблему моделирования стабильности равновесия рынка, заключающаяся в  рав-

новесии интересов всех участников рыночных отношений.  

При заданных функциях спроса и предложения строится математическая модель 

рынка, разрабатывается компьютерная программа, на основе полученных данных предприятие 

может составить оптимальный план производства рассматриваемой продукции. 

Ключевые слова: стабильность равновесия рынка, спрос и предложение, математическая 

модель, уравнение поведения рынка, компьютерная программа  стабилизации рыночной цены. 

 

The paper presents the developed software that allows you to solve the current problem of 

modeling the stability of market equilibrium, consisting in the balance of interests of all participants 

of market relations.  

For a given function of supply and demand, a mathematical model of the market, developed 

a computer program based on the received data, the company can make an optimal production plan 

considered production. 

Key words: stability of market equilibrium, supply and demand, the mathematical model, 

the equation of market behavior, computer software stabilize market prices. 
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Основными экономическими задачами предприятия в рыночных услови-

ях являются: повышение эффективности производства, максимизация прибыли, 
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завоевание новых стабильных рынков, удовлетворение потребностей коллек-

тива. Вместе с тем возрастает влияние фактора хозяйственного риска, появля-

ются преимущества свободного ценообразования, возможности самостоятель-

ного выбора поставщиков и потребителей, это в свою очередь вынуждает 

предприятие как можно точнее, что невозможно без количественных оценок и 

использования компьютерных технологий, определять условия стабильности 

рыночных отношений на каждом этапе планирования  производства и даль-

нейшей реализации готовой продукции. 

Математическая модель изменения рыночной цены в любой момент 

времени t при линейных функциях спроса и предложения представляется: 

          ,00 E

t

EE

t

E PkPPtPилиP
b

d
PPtP 










 

где: 

k - коэффициент стабильности рынка, который определяется: 

b
dk   , где  

P (t) – цена как функция времени; 

Po - начальная цена на товар; 

PE – равновесная цена, определяющаяся по зависимости:                                                                  

1))1()(( 



 kbca

bd

ca
PE

 

Получим уравнения: 

 )sin()cos(ln)()()( 0

' ttkkPPtp t

E    – скорость 

изменения цены в момент времени t. 

 )cos()sin(ln)()()( 2

1

0

' ttkkQQtq
t

E  


 – ско-

рость изменения объема в момент времени t. 

где – равновесный объем; 

   – начальное значение объема. 

 

Вычисляя интегралы, получим систему уравнений, описывающую 

модель поведения рынка:  

E

t

E PtkPPtP  )cos()()()( 0   

,)sin()()()( 2

1

0 E

t

E QtkQQtQ 


  

 

Проанализировать ситуацию на рынке, развивающуюся в зависимости 

от коэффициента стабильности k, предлагается с помощью компьютерной 

программы. Программное обеспечение разработано в среде Matlab. Програм-

ма считывает данные,  введенные пользователем в Excel, проводит вычисле-

ния и строит график. 

Вводим необходимые параметры в ячейки: 
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Рисунок 1 – Ввод данных в соответствующие ячейки 

Текст программы: 

clc  

%Ввод параметров через Excel    

a=xlsread('l2.xls',1,'B2:B2'); 

b=xlsread('l2.xls',1,'B3:B3'); 

c=xlsread('l2.xls',1,'B4:B4'); 

d=xlsread('l2.xls',1,'B5:B5'); 

P0=xlsread('l2.xls',1,'B5:B5'); 

%Вычисление коэфициента k 

disp('Вычисление коэффициента k') 

k=d/b 

%Вычисление равновесной цены 

disp('Вычисление равновесной цены') 

Pe=(a-c)/(d+b) 

%Задание периода времени 

t=0:0.1:10; 

%Вычисление рыночной цены 

Pt=Pe+((P0-Pe).*(k.^t)).*cos(pi.*t); 

%Построение графиков функций 

plot(t,Pt,t,Pe) 

grid on 

end 

В результате реализации программы получим графики для различных 

k . 

Для случая, когда рыночная цена приближается к равновесной (k<1), 

график имеет вид: 
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Рисунок 1 – Ситуация при d<b 

 

Для анализа экономического равновесия, когда рыночная цена при-

ближается к равновесной, а динамика изменения цены характеризуется зату-

хающими колебаниями, рассмотрим несколько значений коэффициента ста-

бильности рынка k (0,5; 0,6).   

По полученным результатам построим аппроксимирующие кривые по 

точкам максимума для каждого периода колебаний:    

Таблица 1 – Характеристика рыночного равновесия 
k=0,5 0,9 34,02576 k=0.6 0,9 31,00034 

 2,9 33,00644  2,9 30,76012 

 4,9 32,75161  4,9 30,67364 

 6,9 32,6879  6,9 30,64251 

 10 32,66406  10 30,62122 

Аппроксимирующие кривые 

  
 

На основе полученных результатов, можно сделать вывод: 

1. Получены аппроксимирующие зависимости стабильности рыноч-

ной цены как функции коэффициента k и относительной величины времени t. 

2. Разработанная компьютерная программа анализа стабильности 

равновесия рынка позволяет определить необходимые  условия стабильности 

рынка при реализации определенного вида товаров или услуг.  

3. Программа дает возможность количественно определить время 

стабилизации рыночной цены на данное изделие или вид услуг, что значи-

тельно облегчит руководству предприятия разработку оптимального плана 

производства рассматриваемой продукции. 
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В статье рассмотрены инновации, применяемые в ходе процесса производства про-

дуктов питания. Широкое внедрение инноваций в процессы переработки отечественного сырья 

и производства продуктов питания может послужить определенным инструментом, позволя-

ющим активизировать производственную деятельность отечественных товаропроизводителей, 

способных обеспечить российский рынок качественными продуктами питания, востребован-

ными потребителями. А это, в свою очередь, послужит одним из факторов обеспечения продо-

вольственной безопасности страны. 

Ключевые слова: инновации, продукты питания, продовольственная безопасность, 

переработка отечественного сырья, отечественные товаропроизводители. 

 

The article considers the innovations used during the food production process. The wide-

spread introduction of innovations in the processes of processing of domestic raw materials and food 

production can serve as a specific tool, which allows to intensify production activity of domestic pro-

ducers, capable to provide the Russian market with high-quality food products demanded by consum-

ers. And this, in turn, will be a factor in ensuring food security of the country. 

Key words: innovation, food, food security, processing of domestic raw materials, domes-

tic producers. 

 

Продовольственная безопасность страны – неотъемлемая часть ее 

национальной безопасности. Улучшение обеспечения населения продуктами 

питания представляет собой важную социально-экономическую задачу, ре-

шение которой имеет огромное значение для России. Обеспечение продо-

вольственной безопасности является приоритетным направлением государ-

ственной политики, так как охватывает широкий спектр национальных, эко-

номических, социальных, демографических и экологических факторов [6]. 

Степень продовольственной безопасности государства зависит от 

базового потенциала сельскохозяйственного производства. Аграрная поли-

тика в области обеспечения продовольственной безопасности должна быть 

направлена на оказание помощи отечественному сельхозтоваропроизводителю  
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с использованием стратегии аграрного протекционизма. Что же касается пред-

приятий перерабатывающей промышленности, занимающихся переработкой 

сельскохозяйственного сырья, то необходимо создание для них таких условий, 

которые могли бы стимулировать интерес к закупке отечественного сырья и 

предложению на рынок качественной, отвечающей всем требованиям продук-

ции. Речь может идти, например, о функциональных продуктах питания и эколо-

гически чистых продуктах, особо популярных в развитых странах [7].  

В сфере продовольственной безопасности пересекаются узловые про-

блемы проведения агропромышленной и экономической реформ, объектив-

ные тенденции развития производства сельскохозяйственной и продоволь-

ственной продукции, отечественного рынка, степени его зависимости от ми-

рового рынка продовольствия, социального положения и платежеспособно-

сти потребителей в различных регионах России. 

Для активной и здоровой жизни людей необходимо достаточное и 

сбалансированное питание. В России, как и в других странах, известны фи-

зиологические нормы питания, учитывающие возраст, профессию, место 

проживания и особенности национальной кухни. Биологическая природа пи-

тания показывает, что отклонения от этих норм как в меньшую, так и в боль-

шую сторону более чем на 50% являются вредными и значительно уменьша-

ют жизнедеятельность человека.  

При анализе групп продуктов можно видеть, что наиболее важны и 

незаменимы молочные, мясные, хлебные продукты и картофель, жиры, сахар. 

Именно эти группы обеспечивают 90% калорийности питания. Как и в случае 

потребления энергии, можно выделить три области обеспеченности основ-

ными пищевыми веществами: достаточная – 100%, недостаточная – 50-100 и 

критическая – менее 50%. Особо важным является потребление мяса –    мясо 

и мясопродукты важны в повседневном рационе для всех возрастных групп 

населения. Ориентиром в производстве этого вида продукции в РФ в 2020 г. в 

подушевом исчислении должен стать уровень в 90-100 кг, который достигнут 

в США и других странах-лидерах экономического роста в мире (специалисты 

Министерства сельского хозяйства рассматривают цифру 75 кг) [11]. 

Обеспечение внутреннего рынка страны достаточным количеством 

качественных продуктов питания – не  миф, а реальность, если грамотно про-

водить экономическую политику развития агропромышленного комплекса, 

выступающего основным поставщиком сырья и продовольствия, по следую-

щим, на наш взгляд, первоочередным направлениям: 

 во-первых, оснащение производственных мощностей современным 

высокотехнологичным оборудованием и использование методов качествен-

ной оценки сельскохозяйственного сырья, идущего в переработку; 

во-вторых, внедрение инновационных технологий и производство ин-

новационной продукции; 

в-третьих, расширение ассортимента функциональных продуктов; 

в-четвертых, возрождение национальных традиций при производстве 

продуктов питания. 

Более подробно следует рассмотреть внедрение инновационных тех-

нологий и производство инновационной продукции, расширение ассортимен-

та функциональных продуктов. В России достаточно научных разработок по 

совершенствованию технологии производства продуктов питания, над кото-

рыми трудятся талантливые ученые и которые могли бы взять на вооружение 

отечественные производители. Ознакомиться с инновациями для пищевой 
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промышленности представители бизнеса могут на организуемых научно-

исследовательскими институтами и высшими учебными заведениями страны 

семинарах и научно-практических конференциях. Так, например, д.т.н., заве-

дующим кафедрой прикладной биотехнологии Северо-Кавказского техниче-

ского университета Евдокимовым И. разработана прогрессивная технология 

вторичной переработки молочного сырья. В процессе глубокой переработки 

сыворотки получают отдельные фракции сывороточных белков, аминокисло-

ты и ферменты. Доказано, что водорастворимые пищевые антиоксиданты 

присутствуют в ультрафильтрате молочной сыворотки, что имеет важное 

значение для использования последней и продуктов ее переработки в каче-

стве функциональных ингредиентов пищевых продуктов. Кроме того, сыво-

ротка может служить сырьем для получения комбинированных продуктов, в 

частности продуктов многофункционального назначения [13,18, 20,21].   

Российские ученые, технологи занимаются разработкой инновацион-

ных технологий использования молочной сыворотки, в частности, при произ-

водстве десертных продуктов, напитков, сухих каш, супов, печенья, хлебобу-

лочных изделий. Российскому же бизнесу важно тесное взаимодействие с 

наукой в целях активного внедрения инноваций в производство. Следует за-

метить, что сдвиги в положительную сторону имеют место. На российском 

рынке имеют место молокоперерабатывающие предприятия, занимающиеся 

глубокой переработкой молока и выработкой сухой молочной сыворотки, и 

одним из крупнейших производителей выступает Петербургская молочная 

компания [9, 13, 14].  

На отечественном рынке можно встретить полезные сывороточные 

напитки компаний ОАО «Молочный мир» (напиток на основе молочной сы-

воротки с ароматом апельсина, с ароматом клубники «Бриз»), ОАО «Вита» 

(напиток сывороточный пастеризованный освежающий «Утренняя зорька»), 

фирмы «Галактика» (напиток сывороточный пастеризованный сокосодержа-

щий, обогащенный комплексом из витаминов «Зеленое яблоко») [16].  

На потребительском рынке как в России, так и за рубежом наблюда-

ется рост спроса на функциональные молочные продукты. К функциональ-

ным относятся пищевые продукты, которые оказывают существенные благо-

приятные эффекты на определенные физиологические функции и системы 

организма человека, улучшают состояние здоровья и снижают риск возник-

новения тех или иных заболеваний. Функциональными могут быть натураль-

ные природные источники пищи или продукты, специально созданные путем 

обогащения или фортификации, модификации естественных компонентов, 

путем извлечения или удаления нежелательных компонентов, а также путем 

сочетания указанных приемов [3, 10, 12].  

В настоящее время в нашей стране созданием функциональных про-

дуктов питания активно занимаются ученые ведущих научно-

исследовательских институтов и высших учебных заведений. Необходимость 

расширения ассортимента и увеличения объемов производства обогащенных 

продуктов предусмотрена основными направлениями Национальной концеп-

ции «Политика здорового питания в России».  

Разработка новых молочных продуктов, благоприятных для здоровья 

человека, является предметом интенсивных исследований во всем мире. Так, 

установлено, что формуле сбалансированного питания человека наиболее 

полно соответствуют молочно-растительные системы. Использование расти-

тельного сырья позволяет расширить ассортимент продукции и сэкономить 
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цельное молоко для производства других молочных продуктов, предназна-

ченных, например, для детского питания. Следует отметить, что использова-

ние дикорастущих пищевых растений в качестве пищевых добавок обогащает 

кисломолочные продукты как питательными, так и биологически активными 

веществами [4].  При выборе источников растительного сырья для производ-

ства продуктов питания должны учитываться рекомендуемые нормы потреб-

ления основных пищевых веществ, их безопасность и высокая биологическая 

эффективность. 

В ЯНИИСХ Россельхозакадемии г. Якутска были разработаны и запа-

тентованы два уникальных кисломолочных продукта «От уэрэтэ» и «Ун-

ньуула». При разработке инновационных продуктов за основу был взят исто-

рический опыт народа Саха. В состав выше приведенных молочных продук-

тов вошли экстракты листьев полыни и корневища сусака зонтичного. Листья 

полыни обыкновенной обогащают кисломолочный продукт белками, углево-

дами, железом, медью, витаминами β-каротин, С, Е, В1, В4, В6 и РР. Сусак 

зонтичный является углеводистым пищевым растением, обладает антисепти-

ческим и обволакивающим действием, обогащает кисломолочный продукт в 

основном углеводами, а также незначительно белками, железом, цинком, йо-

дом, селеном и витаминами С, В1, В4. Кисломолочный продукт «Унньуула» 

не только предназначен для непосредственного употребления в пищу, он 

также может быть рекомендован в качестве профилактического продукта при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта [2]. 

За последние годы на некоторых предприятиях  страны активизирова-

лась разработка технологий и рецептур производства функциональных мо-

лочных продуктов. Так, на молочном комбинате «Воронежский» разработана 

технология нового вида обогащённого творога на линии Tewes-Bis с исполь-

зованием комплекса пищевых волокон «Стейд Милк В-01» (ООО 

«Стейдтек») и антиоксиданта Origanox WS (Frutarom). В  качестве раститель-

ных компонентов были использованы чеснок и укроп, введение которых спо-

собствует повышению содержания витамина С, в результате повышается 

биологическая ценность продукта. Разработкой обогащенного творога зани-

маются специалисты Центрального научно-исследовательского института 

современных жировых технологий, технологи Корпорации «СОЮЗ», специа-

листы Кемеровского технологического института пищевой промышленности, 

Орловского государственного института экономики и торговли и др. Для 

производителей молока и потребителей продуктов его переработки интерес 

могут представлять ферментированные молочные продукты, обогащенные 

веществами пробиотического и пребиотического действия. Центральной ла-

бораторией микробиологии Всероссийского научно-исследовательского ин-

ститута молочной промышленности (ВНИМИ) разработаны: "Бифилин-М", 

«Тонус», «Бифитон» и другие ценные молочные напитки. Следует отметить 

положительный факт внедрения инноваций и в ОАО «Молочный комбинат 

«Пензенский», где налажено производство продуктов, обогащенных бифидо-

бактериями, лактулозой, витаминами,  выпускается творог, изготавливаемый 

методом ультрафильтрации. С середины мая 2012 года на предприятии орга-

низовано производство трех наименований йогуртов с наполнителями под 

брендом «Ё-гурт» [8,17,19]. 

Инновации в производстве мясных продуктов, совершенствование и  

оптимизация ассортимента должны основываться на концепции сбалансиро-

ванного питания и учитывать энергетическую, биологическую и пищевую 
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ценность каждого продукта. Перспектива в данном направлении принадле-

жит мясным рубленым полуфабрикатам с натуральными растительными до-

бавками местного происхождения и натуральным деликатесным мясным из-

делиям из традиционного и нетрадиционного мясного сырья. В ГНУ Сиб-

НИИП Россельхозакадемии постоянно ведется  разработка на научной основе 

инновационных технологий полноценных и экологически безопасных про-

дуктов питания. Учеными лаборатории технологии мяса и мясных продуктов 

института разработаны технологии получения копчено-вареных рулетов и 

сыровяленых изделий из мяса кроликов, разработаны и утверждены техниче-

ские условия на продукты из мяса кролика «Деликатес», также разработаны 

технологии получения деликатесов из мяса гусей «Пастрома гусиная» и 

«Колбаса полукопченая гусиная» [5].  

Продукция, произведенная из нетрадиционных для мясоперерабатыва-

ющей промышленности, но ценных по содержанию животного белка и микро-

элементов, видов сырья, может найти своего потребителя, зарекомендовав себя 

как относительно недорогую, натуральную, экологически чистую и очень полез-

ную для здоровья. В связи с этим и для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей открываются перспективы развития кролиководства и альтернативных 

направлений птицеводства, что является гарантией бесперебойного обеспечения 

перерабатывающей промышленности необходимым сырьем. 

Рассматривая данную тему, нельзя не затронуть проблему обеспече-

ния отечественного потребителя качественными хлебом и хлебопродуктами. 

Бесспорно, хлеб занимает важное место в пищевом рационе человека, осо-

бенно в нашей стране, где его производство связано с глубокими и давними 

традициями. Хлеб и хлебопродукты – ценные источники растительного бел-

ка, витаминов, пищевых волокон и минеральных веществ. Ознакомиться с 

новейшими разработками в области хлебопечения предприниматели могут на 

проводимых как в России, так и за рубежом семинарах и выставках.  

Технологический процесс производства хлеба и хлебобулочных изде-

лий относится к сложным процессам, свойства сырья оценивают прежде всего 

выходом и качеством готовой продукции. Предприятия хлебопекарной про-

мышленности в последнее время широко используют более дешевую муку об-

щего назначения, которая отличается от хлебопекарной низким содержанием 

клейковины (20-23%), это определяет необходимость применения хлебопекар-

ных улучшителей. Перспективным в этом плане ингредиентом может стать 

соевый лецитин, относящийся к естественным улучшителям [15]. 

Таким образом, широкое внедрение инноваций в процессы перера-

ботки отечественного сырья и производства продуктов питания может по-

служить определенным инструментом, позволяющим активизировать произ-

водственную деятельность отечественных товаропроизводителей, способных 

обеспечить российский рынок качественными продуктами питания, востре-

бованными потребителями. А это в свою очередь послужит одним из факто-

ров обеспечения продовольственной безопасности страны. 
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ БЕЗРАБОТНЫХ 

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 
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THE ROLE OF VOCATIONAL TRAINING OF UNEMPLOYED 

IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF EMPLOYMENT 

OF THE POPULATION 

© N.V. Popova, Penza State Technological University (Penza, Russia) 
 

В статье рассматриваются вопросы профессиональной подготовки и переподготовки 

безработных граждан с учётом мотивационных мер. Приведены направления работы в части 

профессионального обучения безработных в г. Пенза, рассмотрены особенности работы служ-

бы занятости населения по ориентации безработных на переподготовку и подготовку. 

Ключевые слова: безработица, рынок труда, профессиональное переобучение, про-

фессиональное консультирование, центр занятости населения. 

 

The article considers the issues of professional training and retraining of unemployed citi-

zens with regard to incentive measures. Includes the areas of work in the vocational training of unem-

ployed in the town of Penza, the features of operation of the employment service on the orientation of 

the unemployed retraining and training. 

Key words: unemployment, labour market, vocational rehabilitation, vocational counseling, 

employment center. 

 

В системе государственного управления трудовыми ресурсами важ-

ное место занимает установленное государством право на бесплатную про-

фессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку 

безработных граждан по направлению службы занятости. Безработица рас-

сматривается как незанятость в общественном производстве трудоспособного 

и желающего работать населения. 

Профессиональное обучение безработных означает предоставление 

возможности безработным освоить новую профессию, специальность, повы-

сить квалификацию, необходимую для последующего трудоустройства. Без-

работными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы 

и заработка, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней. 

Профессиональное обучение безработных граждан стало одним из 

важнейших реальных факторов активной социальной политики содействия 

занятости населения. Оно может способствовать созданию благоприятных 

условий экономического роста, уровня и качества жизни людей. Возраста-

ет численность граждан, направляемых органами по вопросам занятости 

на обучение. Занятость – это деятельность граждан, связанная с удовле-

творением личных и общественных потребностей, не противоречащая за-

конодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им 

заработок, трудовой доход.  

Согласно методологии Международной Организации Труда (МОТ) 

трудоустройство 55,0 и более процентов граждан, закончивших обучение, 

является высоким результатом, дающим право на приоритетное финансиро-

вание обучения. В г. Пензе обычно этот показатель превышает 70%, в период 

осложнения ситуации на рынке труда – выше 65%. 
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Специфика профессионального обучения безработных заключается в 

том, что, с одной стороны, профессиональное обучение детерминировано 

факторами, определяющими особенности российского рынка труда, в том 

числе несоответствием образовательных потребностей личности спросу на 

рынке рабочей силы. С другой стороны, это неотъемлемая составная часть 

всей системы непрерывного образования [3, с. 17]. Поэтому главной целью 

профессионального обучения безработных является повышение их конкурен-

тоспособности. Цель может быть достигнута посредством предоставления им 

различных образовательных услуг, формирующихся на основе согласования 

потребностей личности, работодателей и прогнозов развития рынка труда. 

Основными принципами построения системы профессионального 

обучения безработных являются:  

1) профессиональное обучение рассматривается как интегративный 

процесс, включающий в себя приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков, а также проведение с ними профориентационной работы и осу-

ществление психологической поддержки;  

2) преемственность обучения с имеющимися образовательным потен-

циалом и навыками трудовой деятельности граждан;  

3) формирование адекватного требованиям рынка труда содержания 

обучения, широкое внедрение современных эффективных технологий обучения;  

4) многоканальность источников финансирования и оптимизация за-

трат на оказание услуг по профессиональному обучению;  

5) тесное взаимодействие органов по вопросам занятости со всеми спе-

циальными партнёрами, участвующими в профессиональном обучении [2, с. 3]. 

Профессиональное обучение безработных, являясь важнейшим 

направлением политики в области занятости, призвано решать следующие 

основные задачи: 

 реализовать социальный заказ на подготовку квалифицированных 

кадров с учётом потребностей рынка труда; 

 формировать оптимальный баланс потребностей безработных в 

профессиональном обучении путём предоставления им возможностей в вы-

боре профессий, специальностей, рода занятий, образовательных учрежде-

ний, видов и форм обучения и потребностей рынка труда в определённой 

профессионально-квалификационной структуре рабочей силы; 

 способствовать развитию системы непрерывного образования, 

включая внутрипроизводственное (внутрифирменное) обучение персонала, 

расширение возможности самообучения, опережающего обучения работни-

ков, находящихся под риском увольнения [2, с. 6]. 

Содержание профессионального обучения безработных, его цели и 

задачи раскрываются в его экономических и социальных функциях. Эконо-

мические функции обеспечивают развитие трудовых ресурсов общества, по-

вышение профессиональной мобильности, социальные – повышение профес-

сиональной устойчивости и конкурентоспособности на рынке труда, что 

должно рассматриваться как важнейшее средство защиты от безработицы. 

Профессиональное обучение безработных граждан включает в себя 

следующие виды обучения: 

 профессиональная подготовка с целью ускоренного приобретения 

обучающимся навыков, необходимых для выполнения определённой работы; 
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 переподготовка рабочих для приобретения ими новых профессий 

для работы по этим профессиям; 

 обучение рабочих вторым профессиям для расширения их профес-

сионального профиля и получения возможностей для работы по совмещае-

мым профессиям; 

 повышение квалификации рабочих с целью обновления знаний, 

умений и навыков, роста профессионального мастерства и повышения конку-

рентоспособности по имеющимся у них профессиям; 

 профессиональная переподготовка специалистов для получения до-

полнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, 

предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техни-

ки и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональ-

ной деятельности, а также получение новой квалификации в рамках имеюще-

гося направления подготовки (специальности); 

 повышение квалификации специалистов с целью обновления теоре-

тических и практических знаний в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения новых способов решения профес-

сиональных задач; 

 стажировка специалистов для формирования и закрепления на прак-

тике теоретических знаний, умений и навыков, приобретения профессио-

нальных и организаторских качеств для выполнения профессиональных обя-

занностей [1]. 

Профессиональное обучение безработных граждан – одно из ведущих 

направлений активной политики занятости. Развитие системы профессио-

нального обучения безработных граждан в г. Пензе в ближайшее время будет 

направлено на: 

 обеспечение соответствия объёмов и профилей их подготовки по-

требностям рынка труда; 

 повышение эффективности профессионального обучения безработ-

ных граждан путём осуществления контроля качества обучения, внедрения в 

учебный процесс современных технологий; 

 обеспечение профессиональным обучением в первую очередь соци-

ально-незащищённых граждан (молодёжи, инвалидов, граждан, уволенных с 

военной службы, беженцев, женщин, воспитывающих несовершеннолетних 

детей и т.д.); 

 обучение предпринимательской деятельности и профессиям, даю-

щим возможность организовать собственное дело; 

 проведение мониторинга трудоустройства безработных граждан по-

сле обучения. 

В современных условиях возрастает значение мотивации профессио-

нального обучения безработных. Мотивация – это внутренний процесс созна-

тельного выбора человеком того или иного типа поведения, определяемого 

комплексным воздействием внешних и внутренних факторов. Стремление к 

получению новых знаний и профессиональных навыков существенно усили-

вается, если обучающийся чётко понимает необходимость своего непрерыв-

ного образования для реализации своих личных жизненных планов и намере-

ний, скорейшего трудоустройства, достижения устойчивой занятости и 

успешной адаптации к изменяющимся требованиям рынка труда. 
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Основными видами мотивации к обучению являются: практическая, 

соревновательная, познавательная. 

Практическая мотивация связана с какими-либо целями утилитарного 

характера. Практическая мотивация к учению формируется через ожидание 

перспектив будущего в случае успешного завершения учёбы и получения ра-

боты: престижным имиджем новой профессии; созданием дружелюбной ат-

мосферы общения, взаимоподдержки, контактов; предоставлением возмож-

ности проявить себя. Учение в данном случае ассоциируется с возможностью 

получения новой, более высоко оплачиваемой работы либо (в случае с безра-

ботными) с успешным трудоустройством. 

Соревновательная мотивация направлена на личностные достижения, 

соревнование с самим собой. Соревновательная мотивация к обучению или 

переобучению формируется и реализуется посредством обращения в учебные 

заведения, соответствующие тому или иному уровню инициативности и 

творчества. Фактором этого вида мотивации является чувство успеха, так как 

эмоциональное значение такого результата должно немного превышать эмо-

циональное значение неудач. 

Познавательная мотивация заключается в стремлении к расширению 

опыта, увеличению знаний и их упорядочиванию, компетентности, приобре-

тению навыка свободного оперирования знаниями и фактами, то есть моти-

вация, направленная уже не на результат, а на процесс саморазвития. Позна-

вательная мотивация возникает как пробуждённый интерес к учению, к про-

цессу учёбы путём создания проблемных ситуаций для решения новых задач. 

Причём при хорошо налаженном обучении познавательная мотивация 

безработных к учению может со временем выходить на первый план, повы-

шая интерес к самому процессу обучения и стимулируя его осуществление. 

В жизненной практике все виды мотивации взаимодействуют между 

собой, дополняя друг друга, и лишь в совокупности они составляют движу-

щую силу, достаточную для порождения полноценной деятельности. Только 

комплексное использование всех мотивов способно обеспечить постоянный 

интерес к учёбе и её успешную реализацию. 

Поэтому профессиональное обучение безработных, как процесс во-

оружения человека знаниями, навыками и умениями, должно сопровождаться 

и дополняться профессиональной ориентацией как системой средств по раз-

витию социальной и личностной мобильности, формированию у граждан 

способности к самоанализу, принятию обоснованных решений по выбору и 

перемене профессии. 

Гражданин по каким-либо причинам потерявший работу, зарегистриро-

вавшись в службе занятости, получает статус безработного. Службы занятости 

оказывают поддержку и помощь не только в поиске подходящей работы (профо-

риентация безработных граждан, обучение, поиск работы), но также предприни-

мают меры в виде социальной адаптации безработных граждан на рынке труда и 

иной социальной поддержки граждан (выплата пособий, стипендий в период 

обучения, оказание материальной помощи безработным гражданам, утратившим 

право на пособие в связи с истечением установленного периода его выплаты, а 

также гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации по направлению службы занятости). 

В ходе консультации с клиентом специалист по социальной работе, 

работающий в службе занятости, должен помочь «выйти» безработному 

гражданину из статуса безработного. Например, подобрать подходящую ему 
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работу, если у безработного имеется профессиональная квалификация (спе-

циальность), если нет, то надо заинтересовать безработного в профессио-

нальном обучении (переобучении) и тем самым повысить рост его професси-

онализма и конкурентоспособности на рынке труда.  Специалистам по соци-

альной работе важно добиваться, чтобы у безработных формировалась пря-

мая и реальная заинтересованность в необходимости перехода от состояния 

безработицы к профессиональному обучению, а от обучения – к успешному 

поиску подходящей работы и устойчивой занятости. Тем самым профессио-

нальное обучение безработных направлено на оказание помощи, поддержку 

людей, нуждающихся в социальной защите. 

Таким образом, работники службы занятости, оказывая консультацион-

ные услуги, формируют у клиентов умение не просто справляться с проблемами, 

но и обогащаться новым опытом преодоления трудной ситуации. Здесь проявля-

ется важнейшее свойство службы занятости – способность осуществлять преоб-

разовательную деятельность одновременно на макроуровне, мезоуровне и мик-

роуровне. Решение проблемы на индивидуальном уровне должно облегчить ре-

шение текущих и перспективных проблем, выходящих за рамки индивидуаль-

ных. Только в этом случае можно говорить о том, что формируемая система 

профессионального обучения безработных выполняет более широкие социаль-

ные и экономические функции – овладение профессией, специальностью как 

средством защиты от безработицы, развитие трудового потенциала общества, 

воспроизводство рабочей силы необходимой квалификации. 
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Фундаментом развития молочного сектора во всем мире служат взаи-

моотношения между производителями и переработчиками молока, которые 

на сегодняшний момент не работают, в большинстве своем, совместно в рам-

ках достижения высокого финансового эффекта. 

Несогласованность интересов производителей и переработчиков в 

России привела к сокращению объемов производства молока, росту импорта 

молочной продукции, снижению продовольственной безопасности государ-

ства. Общее падение производства в период 1990-2011 гг. составило 43%, а 

объем импорта увеличился за 2000-2011 г.г. на 67%. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о целесообразно-

сти развития интеграционных процессов в АПК, что позволяет сельскохозяй-

ственным и промышленным предприятиям сократить потери сырья, улуч-

шить качество и товарный вид продукции, транспортабельность, конкуренто-

способность и эффективность отрасли. 

Для разработки модели, позволяющей смоделировать поведение 

участников молочного рынка под изменяющиеся условия рынка и опреде-

лить критерии заинтересованности участников молочного рынка при инте-

грации, необходимо понять суть интеграции, рассмотреть ее виды, опре-

делить наиболее предпочтительные виды интеграционных объединений в 

АПК России. 

Интеграция в экономике представляет собой устойчивые связи между 

предприятиями, основанные на взаимной договоренности или на условиях 

создания и взаимного владения частями бизнеса, что предполагает наличие 

зависимых друг от друга юридических лиц. 

В случае интеграции объединение идет вокруг главного участника 

процесса – интегратора, который является центром всей бизнес-структуры, 

для достижения целей которого и создается интеграционное объединение. 

Развитие интеграции в АПК позволяет смягчить проблемы, связанные 

с отсутствием должного государственного регулирования сельского хозяй-

ства, диспаритетом цен на сырье для производства сельхозпродукции (в 

частности молока) и ценой ее реализации [1, с. 8]. 

Анализ предпочтительных форм интеграции невозможен без понима-

ния того, какие виды объединений предприятий возможны, в чем их плюсы и 

минусы. 

На следующем рисунке представлена классификация интеграции в 

АПК по собственности. 

mailto:saljukovavera@mail.ru
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Рисунок 1– Классификация интеграции в АПК по собственности 

 

Как видно из представленного выше рисунка, в рассматриваемой 

классификации все интеграционные объединения участников аграрного рын-

ка делятся на две крупные категории: 

 Интеграция на основе контрактов (контрактная). Интегра-

ция на основе контрактов реализуется путем заключения договоров, виды 

которых представлены на диаграмме. При данном типе интеграции вхо-

дящее в образование предприятие сохраняет полную юридическую, хозяй-

ственную и финансовую независимость. Входящее в состав объединения 

предприятие получает гарантированный контрактом сбыт продукции и 

возможность лучше планировать и оптимизировать свою хозяйственную 

деятельность.  

При этом приобретатель продукции (перерабатывающее предприя-

тие), стремясь оптимизировать свои расходы на приобретение сырья, чаще 

заключает контракты по заниженной (по сравнению с обычными закупками) 

цене, предлагая взамен гарантированные объемы приобретения товара. 

 Интеграция собственности. Данный вид интеграции предполага-

ет объединение ресурсов предприятий, при этом интегрируемые предприятия 

частично или полностью утрачивают свою юридическую, хозяйственную и 

финансовую независимость. Формы интеграции собственности представлены 

на рисунке 1. 

Данный механизм реализуется следующими путями: 

o путем слияния юридических лиц; 

o путем присоединения юридических лиц; 

o путем вступления в юридические лица новых участников; 

o путем приобретения долей в уставном капитале новых участников. 

В отличие от контрактной интеграции, интеграция собственности дает 

участникам объединений существенные преимущества, обусловленные сле-

дующими возможностями: 

o обновление основных фондов предприятия, финансирование обо-

ротного капитала; 

o применение более современных технологий производства за счет 

приобретения современного оборудования; 

o повышение финансовой стабильности за счет гарантированного 

сбыта продукции; 
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o повышение конкурентоспособности продукции за счет ее продажи 

под известным брендом. 

Следующим возможным типом классификации интеграционных объ-

единений участников аграрного рынка является классификация по направле-

нию, представленная на рисунке 2. 

Как видно из рисунка 2, по направлениям различают три вида инте-

грации: 

 Горизонтальная интеграция – это интеграция в рамках одной от-

расли при производстве однородных видов продукции [2, с.110]. Предприя-

тия АПК, занятые производством одинаковых или аналогичных товаров и 

использующие схожие технологии и схемы производства, создают объедине-

ния с целью увеличения общей доли рынка, оптимизации расходов, проведе-

ния единой ценовой и сбытовой политики. Это позволяет противостоять кон-

курентам и определять рыночную политику.  

 
Рисунок 2 – Классификация интеграции в АПК по направлению 

 

Негативные стороны горизонтальной интеграции заключаются в от-

сутствии гарантий сбыта и, как следствие, чувствительности к колебаниям 

конъюнктуры. 

 
Рисунок 3 – Горизонтальная интеграция в АПК 
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 Вертикальная интеграция. Вертикальная интеграция представ-

ляет собой объединение звеньев в рамках единой цепочки производства ко-

нечного продукта. При этом товар, производимый одними или несколькими 

предприятиями, служит сырьем для других предприятий. Данный вид инте-

грации носит межотраслевой характер. Результатом вертикальной интегра-

ции является реализация полного цикла производства в рамках одной инте-

грационной структуры.  

Мотивационным критерием образования вертикальной структуры яв-

ляется сокращение транзакционных издержек, связанных с приобретением 

необходимых ресурсов [2, с.110]. 

 
Рисунок 1 – Вертикальная интеграция 

 

Для сельскохозяйственного производителя вертикальная интеграция 

более предпочтительна, т.к. позволяет сглаживать колебания рыночной 

конъюнктуры за счет того, что падение спроса на сырье не обязательно со-

провождается падением спроса на продукцию его переработки, кроме того, 

возможно накопление запасов продукции на складах объединения до момен-

та, когда рыночная конъюнктура станет более благоприятной.  

Вертикальная интеграция, как правило, имеет цель расширить при-

сутствие компании в звеньях отраслевой цепочки и создать замкнутый цикл 

производства [3, c. 20]. Именно вертикальная интеграция должна стать локо-

мотивом устойчивого развития предприятий АПК [3, c. 3]. 

 Смешанная интеграция. Данный вид интеграции называют так-

же конгломеративной или конгломератной интеграцией. В конгломератных 
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интеграционных структурах объединяются предприятия из различных, ча-

сто не связанных между собой отраслей экономики [2, с. 110]. Делается это 

с целью преодоления циклических колебаний спроса на отдельные виды 

товара, при этом выручка от направлений деятельности, спрос на продук-

цию которых находится на подъеме, покрывает убытки или недостаточную 

прибыль подразделений, спрос на продукцию которых снижается.  

Для сельскохозяйственного производителя смешанная интеграция 

менее предпочтительна, т.к. не дает возможности избегать убытков и не га-

рантирует сбыта произведенной продукции, кроме того, предприятие в пол-

ной мере испытывает на себе конкурентное давление. 

 

 
Рисунок 2 – Смешанная интеграция 

 

Агропромышленные интеграционные объединения могут быть созда-

ны в любой форме, соответствующей Гражданскому кодексу РФ: простого 

товарищества; некоммерческой ассоциации; акционерного общества; произ-

водственного кооператива; потребительского кооператива; общества с огра-

ниченной ответственностью [4, c.10]. 

Анализ видов и форм интеграционных объединений участников аг-

рарного рынка показывает, что универсальной модели интеграции, одинаково 

оптимальной для всех участников рынка, не существует. В то же время мож-

но определить предпочтительные модели для групп участников.  

Рассматриваемые группы участников аграрного рынка представлены 

на рисунке 6. 

В табл.1 представлены предпочтительные модели интеграции по 

группам участников аграрного рынка. 

 
Рисунок 6 – Рассматриваемые группы участников аграрного рынка 
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Таблица 1 – Предпочтительные модели интеграции по группам участ-

ников аграрного рынка 

Участники рынка Интересы Предпочтительные модели 

Мелкие сельскохо-

зяйственные произво-

дители, предприятия с 

неустойчивым финан-

совым положением 

Улучшение финансового состоя-

ния, достижение безубыточности 

и прибыльности производства, 

поиск покупателей на произво-

димую продукцию, обновление 

основных средств, применение 

современных высокоэффектив-

ных технологий, сохранение 

персонала предприятия, сохра-

нение направлений производ-

ственной деятельности. 

Вхождение в состав существу-

ющего интеграционного объ-

единения участников аграрного 

рынка в качестве интегрируемо-

го предприятия. 

Предпочтительна вертикальная 

интеграция собственности. 

Крупные сельскохо-

зяйственные произво-

дители, предприятия с 

устойчивым финансо-

вым положением, 

ищущие стабильный 

сбыт продукции 

Стабильный сбыт продукции, 

увеличение прибыли, оптимиза-

ция расходов. 

Роль интегратора нового инте-

грационного объединения 

участников аграрного рынка. 

Включение в состав объедине-

ния производителей сырья, пе-

реработчиков, транспортных и 

логистических компаний, сбы-

товых сетей. 

Предпочтительна вертикальная 

интеграция собственности. 

Роль интегрируемого предприя-

тия, вхождение в состав суще-

ствующего интеграционного 

объединения. 

Предпочтительна контрактная 

или вертикальная интеграция на 

договорной основе. 

Мелкие перерабаты-

вающие предприятия, 

ищущие стабильные и 

гарантированные 

поставки сырья 

Улучшение финансового состоя-

ния, достижение безубыточности 

и прибыльности производства, 

поиск надежных поставщиков, 

стабильных и гарантированных 

поставок сырья, обновление ос-

новных средств, применение 

современных высокоэффектив-

ных технологий, сохранение 

персонала предприятия, сохра-

нение направлений производ-

ственной деятельности. 

Вхождение в состав существу-

ющего интеграционного объ-

единения участников аграрного 

рынка в качестве интегрируемо-

го предприятия. 

Предпочтительна вертикальная 

интеграция собственности. 

Крупные перерабаты-

вающие предприятия, 

ищущие стабильные и 

гарантированные 

поставки сырья 

Стабильные и гарантированные 

поставки сырья, стабильный 

сбыт продукции, увеличение 

прибыли, оптимизация расходов. 

Роль интегратора нового инте-

грационного объединения 

участников аграрного рынка. 

Включение в состав объедине-

ния производителей сырья, про-

изводителей сельхозпродукции, 

транспортных и логистических 

компаний, сбытовых сетей. 

Предпочтительна вертикальная 

интеграция собственности. 

Роль интегрируемого предприя-

тия, вхождение в состав суще-

ствующего интеграционного 

объединения. 

Предпочтительна контрактная 

или вертикальная интеграция на 

договорной основе. 
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Участники рынка Интересы Предпочтительные модели 

Инвесторы в агро-

промышленный ком-

плекс 

Высокая отдача от вложения 

средств. 

Роль интегратора нового интегра-

ционного объединения участни-

ков аграрного рынка. Включение 

в состав объединения производи-

телей сырья, производителей и 

переработчиков сельхозпродук-

ции, транспортных и логистиче-

ских компаний, сбытовых сетей. 

Предпочтительна вертикальная 

интеграция собственности. 

Возможна смешанная интеграция. 

 

В перспективе интеграция должна углубляться и развиваться в сле-

дующих направлениях: 

 Включение в состав интеграционных объединений участников 

аграрного рынка промышленных предприятий, а также организаций, 

оказывающих услуги сельскохозяйственным предприятиям. Интеграция 

сельскохозяйственных предприятий с промышленными и сервисными ком-

паниями позволяет добиться лучшего паритета цен, дает возможность разви-

тия всем участникам такого интеграционного процесса и полностью согласу-

ется с государственной политикой. Таким образом, данное направление 

углубления интеграции в АПК является одним из основных и очень важных. 

 Увеличение концентрации производственных ресурсов. Углуб-

ление интеграции целесообразно в среде специализированных сельскохозяй-

ственных предприятий, и идти оно должно по пути их концентрации в рамках 

крупных интеграционных объединений участников аграрного рынка. При 

этом в состав объединений могут входить предприятия промышленности, 

финансовые структуры и торгово-сбытовые сети. 

 Усиление государственного участия. Целесообразно использова-

ние нефинансовых мер поддержки производителя, в числе которых, примени-

тельно к интеграции, возможно образование объединений участников аграрно-

го рынка по инициативе государства, с наделением их государственными акти-

вами на правах аренды или безвозмездного пользования. Такое углубление ин-

теграции способно оказать существенное влияние на развитие депрессивных 

регионов и повысить уровень продовольственной безопасности. 
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