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ОТ ИЗДАТЕЛЯ 
 
 
В 1998 г. вышел в свет первый номер научно-

теоретического журнала «Вестник ИжГТУ». На про-
тяжении вот уже 8 лет на страницах журнала публи-
куются результаты научных исследований ведущих 
научно-педагогических коллективов университета, 
апробируются новаторские идеи в образовании, об-
суждаются инновационные механизмы развития 
университета. В журнале «Вестник ИжГТУ» предо-
ставляется возможность публиковать статьи не толь-
ко маститым профессорам и известным ученым, но 
и аспирантам и даже студентам. 

Журнал получил признание в широких научных 
кругах, в нем публикуются научные работы извест-
ных российских и зарубежных ученых в области мо-
делирования и расчета технических систем, техноло-
гии машиностроения и приборостроения, системного 
анализа, образования. Он включен в Перечень науч-
ных журналов, в которых по рекомендации Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК) РФ публикуются 
научные результаты диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата и доктора наук. 

В 2004 г. ИжГТУ при поддержке Российского 
союза ректоров был принят в Европейскую ассоциа-
цию университетов. Началась активная работа по 
вхождению университета в европейское образова-
тельное пространство: согласование учебных планов 
и программ по различным направлениям подготовки 
бакалавров и магистров со стратегическими вузами-
партнерами из Словакии, Чехии, Венгрии, Германии 
и др.; проведение совместных научных симпозиумов 
и конференций молодых ученых и магистрантов; 
создание совместных аккредитационных центров для 
международной независимой аккредитации образо-
вательных программ. 

На современном этапе развития высшего образо-
вания актуальность задачи активного вхождения ин-
новационной системы университетов в реальный 
сектор высокотехнологичных отраслей и системы 
федерального и регионального уровней (особые эко-
номические зоны, наукограды, федеральные научно-
технические центры) обусловливает необходимость 
создания интегрированной инфраструктуры для вы-
полнения совместных исследований, повышения 
эффективности межвузовской кооперации. 

Удмуртский государственный университет явля-
ется исполнителем государственных программ в об-
ласти фундаментальных наук и искусства. Универ-
ситет освоил систему грантов, открыл технологиче-
ский парк народных ремесел и новых технологий, 
с которым связываются большие надежды на разви-
тие прикладных исследований и установление кон-
тактов с крупным бизнесом.  

Выход в свет совместного специального выпуска 
журнала «Вестник ИжГТУ» открывает новые стра-
ницы сотрудничества ученых двух университетов – 
ИжГТУ и УдГУ. Сегодня нас объединяют не только 
юбилейные даты (в 2006 г. Удмуртский государст-
венный университет отметил свое 75-летие, а Ижев-
ский государственный технический университет 55-
летие отметит в феврале 2007 г.), но и взаимодейст-
вие в области подготовки кандидатов и докторов 
наук, участие в региональных и федеральных инно-
вационных проектах. 

Надеемся, что публикации молодых ученых, 
аспирантов ИжГТУ и УдГУ будут способствовать 
взаимопроникновению интересных идей и реше-
ний в сферу научных интересов университетов 
и бизнеса. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ И МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМА  
В СОВРЕМЕННОЙ СКУЛЬПТУРЕ УДМУРТИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА СКУЛЬПТОРОВ-ЭТНОФУТУРИСТОВ) 
 

УДК 730(470.51) 
ББК 85.133(2Р-6У) 

 
Анализируются произведения современных скульпторов Удмуртии, в творчестве которых отражена мифологическая и националь-

ная тематика. Особое внимание обращается на технику исполнения и материал произведений. 
 
 

 современном изобразительном искусстве 
Удмуртии этнофутуризм является самым 
молодым, но уверенно о себе заявившим 

и динамично развивающимся направлением. Актив-
ные процессы глобализации и межкультурной инте-
грации, стремление не только сохранить традицион-
ную культуру этноса, но и открыть перспективы для 
ее дальнейшего развития – таковы лишь некоторые 
причины возникновения и интенсивного развития 
этнофутуризма. 

Обращаясь в своем творчестве к мифологии и ис-
тории своего народа, архетипам национальной куль-
туры, художники переосмысливают их в своих про-
изведениях на языке современного изобразительного 
искусства. 

Большую роль в этнофутуристическом искусстве 
играет идея единства духовной культуры финно-
угров, общности финно-угорских корней. Поэтому 
для образного строя произведений художников ха-
рактерны наиболее почитаемые образы финно-
угорской (и даже уральской) мифологии – медведь, 
водоплавающая птица, лось, рыба, пчела и т. д. Наи-
более яркое воплощение получила эта тенденция 
в творчестве современных скульпторов-этнофуту-
ристов Удмуртии, произведениям которых хотелось 
бы уделить особое внимание. 

Особое внимание скульпторы уделяют материалу 
своих произведений, который подчеркивает вырази-
тельность работ и усиливает их эмоциональное воз-
действие. Тонированное или необработанное дерево, 
известняк, гипс, шамот, глина – лишь некоторые из 
тех материалов, которые используются скульптора-
ми в творческом процессе. 

А. Л. Суворов большое значение в своем творче-
стве уделяет силуэту, контуру скульптурной компо-
зиции, которые позволяют ему моделировать объем, 
распределять массы, подчеркивать выразительность 
пластического и пространственного решения. В его 
работах отчетливо прослеживается принцип преем-
ственности художественной традиции, стремление 

передать на языке современного искусства эмоцио-
нальную выразительность и мифологическую образ-
ность произведений пермского звериного стиля.  

Скульптура «Родник» (1993) посвящена одному 
из древнейших образов финно-угорской мифоло-
гии – медведю. Скульптурная группа изображает 
трех медведей, пьющих воду из родника, – большого 
медведя в центре и двух поменьше по краям. Корич-
невый цвет скульптуры напоминает шкуру медведя. 
Цельность группы подчеркивается также и единст-
вом ритмической организации: эмоциональная на-
пряженность постепенно нарастает, достигает пол-
ноты своего выражения в центральной фигуре и да-
лее постепенно идет на спад. Несмотря на 
определенную долю внешней тяжеловесности и при-
земленности фигур, автору удалось передать мону-
ментальность этого образа, его внутреннюю силу, 
донести до зрителя уважение и почитание медведя, 
традиционное для мифологии и фольклора финно-
угорских народов. Глубоко символичен и постамент 
скульптуры, выполненный в виде плоской панели из 
темно-коричневого тонированного дерева, которую 
держат три рыбы. Постамент связан со скульптурной 
группой цветом, формой, единством пространствен-
ного и композиционного решения. 

Сходное впечатление производит работа «Тотем-
ный столб» (1995), однако здесь художник прибегает 
к большему лаконизму пластического языка, более 
скупым выразительным средствам. Массивный по-
стамент с его шероховатой, неровной поверхностью, 
зазубринами и многочисленными неровностями сти-
лизован скульптором под древний камень, игравший, 
очевидно, определенную роль в языческих религиоз-
ных обрядах (об этом свидетельствует надпись на 
постаменте, стилизованная под рунические письме-
на, и крупный рельефный символ, размещенный 
в центре композиции). Впечатление массивности 
и тяжести постамента усиливается завершающей его 
фигурой двуглавого зверя, головы которого направ-
лены в противоположные стороны и придают всей 
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скульптуре определенную ритмику. Подобная би-
нарность, двойственность художественного образа 
характерна не только для пермской бронзовой пла-
стики, но и для средневекового искусства удмуртов. 
Так, например, в ювелирном искусстве и костяной 
пластике был очень распространен мотив двуглавого 
коня, головы которого направлены в разные сторо-
ны. Скульптура требует от зрителя неторопливого 
обзора со всех точек зрения, большую роль в ее вос-
приятии играет светотень. Художник не применяет 
какую-либо раскраску поверхности, и эта естествен-
ность цвета не только сближает данное произведение 
со своим идейным предшественником – пермским 
звериным стилем, но и подчеркивает внешний лако-
низм композиции, ее четкий ритм, цельность и за-
вершенность центрального образа. 

Скульптурная композиция «Идол» (1995) по сти-
листике, пластическому языку и объемно-
пространственному решению близка к древнеперм-
ской бронзовой пластике. Трехуровневая вертикаль-
ная композиция символизирует традиционную 
трехъярусную модель мира финно-угорской мифоло-
гии. Нижний мир выражен обобщенным образом 
двуглавого зверя, головы которого направлены в раз-
ные стороны, средний – человеческой фигурой 
и верхний – птицей с расправленными крыльями, 
голова которой повернута вправо. Цельность компо-
зиции, ее внутреннее единство подчеркиваются тем, 
что одна фигура как бы вырастает из другой, что на-
полняет фигуру ритмом и внутренним движением. 
По мере движения вверх пластическая масса стано-
вится легче, устремляя скульптуру вверх. Поэтому 
нижний ярус (постамент) вызывает ощущение тяже-
сти и массивности, а фигура птицы – ощущение не-
весомости, свободного полета. С наклоном голов 
зверя созвучны и движения птичьих крыльев, что 
подчеркивает общий ритм скульптуры. Центральная 
фигура статична и практически не наполнена эмо-
циональной выразительностью. 

Данная композиция является реминисценцией 
прорезной бляхи VII-VIII вв., отражая тем самым тра-
диционную иконографию пермского звериного стиля. 
Однако А. Л. Суворов прибегает к круглой скульпту-
ре, а не к плоскостной трактовке сюжета, что придает 
ей ясность и завершенность и позволяет зрителю рас-
смотреть скульптуру со всех точек зрения. 

Для работы «Человечица» (1999) А. Л. Суворов 
выбирает пластический язык, близкий по стилистике 
к первобытной скульптуре. Женская фигура модели-
руется им предельно схематично и обобщенно: 
скульптор словно ограничивает себя лишь намеком. 
Резкие грани сочетаются с плавными и закруглен-
ными поверхностями и придают работе неторопли-
вый ритм. Данный образ раскрывается для зрителя 
постепенно, требует обзора со всех точек зрения. 
Фигура будто вырастает из куска гранита прямо на 
глазах у зрителя. Отсутствие рук и предельный лако-
низм (местами даже схематизм) композиционного 
и пространственного решения не являются недостат-
ками данного произведения, они способствуют более 
точной стилизации образа под произведение перво-

бытной культовой пластики, его большей достовер-
ности. В декоративной отделке скульптуры худож-
ник ограничивает себя немногочисленными корот-
кими штрихами – насечками, которые также 
усиливают стилизацию данного образа. Этому спо-
собствуют также скупость и конкретность пласти-
ческого языка, определенная жесткость данной 
скульптуры. 

Композиция «Звериный стиль» (2001) изображает 
двуглавое существо – ящера, который, по представ-
лению многих народов, вечером проглатывает Солн-
це, а утром вновь выпускает его, обеспечивая тем 
самым приход нового дня, привычный ритм челове-
ческой жизни. Пять женских фигур, выполненных 
крайне обобщенно на спине ящера, символизируют 
присутствие человека в мире. Художник не тонирует 
и не раскрашивает скульптуру, сохраняя цвет обож-
женной глины, и лишь намечает резцом отдельные 
черты морды ящера и петроглифы на женских фигу-
рах. Главный принцип этой работы – принцип силу-
эта, живописного пятна, четкой линии. Поэтому 
скульптор использует в данной работе плоскостное 
решение, не стремясь к округлости форм и плавным, 
смягченным контурам центральной фигуры. 

Национальный удмуртский характер и этническое 
своеобразие присутствуют в работе «Удмуртия» 
(1997). Здесь также использован принцип смысловой 
и композиционной взаимосвязи фигур, их неразрыв-
ного единства. Золотистая тонировка придает работе 
особую теплоту, мягкость и выразительность.  

Работа имеет ясно выраженную трехчастную вер-
тикальную композицию, отсылающую зрителя 
к трехъярусной модели мира удмуртов. Из массив-
ной и тяжелой фигуры медведя, грузно опирающего-
ся на все лапы, постепенно вырастает грациозный 
и нежный образ женщины-удмуртки, держащей 
в руках полотенце, декорированное национальным 
орнаментом. Скульптор детально прорабатывает фи-
гуру женщины, ее нагрудное украшение (монисто) 
и головной убор южных удмуртов (айшон). Фигуру 
женщины завершает летящая птица, придающая 
скульптуре определенную динамику. Начиная 
с нижнего яруса – с медведя – фигура постепенно 
ослабляет свою тяжесть и, перейдя через женский 
образ, приобретает легкость и стремительность в за-
вершающей фигуре птицы. Единство персонажей 
символизирует единство человека и окружающего 
его мира, их гармоничное существование. Плоский 
постамент, на котором базируется скульптура, при-
дает всей работе завершенность, цельность и компо-
зиционную ясность. 

В работе «Зверь» (2005), как и в работе «Родник», 
скульптор вновь обращается к медведю – древней-
шему и наиболее почитаемому образу финно-угор-
ской мифологии. Здесь также нет мелкой детализа-
ции и лишних подробностей. Скупость и лаконизм 
пластического языка, простые и четкие формы – все 
это подчеркивает массивность и монументальность 
образа. Медведь изображен стоящим на задних лапах 
в состоянии тревожного ожидания: он как будто на-
стороженно прислушивается к чему-то, что происхо-
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дит в тайге. Темно-синий цвет, выбранный для окра-
ски скульптуры, усиливает эмоциональную вырази-
тельность работы, подчеркивает цельность образа. 
Металлические вставки (когти и нос медведя) при-
дают работе декоративный характер. Скульптура 
имеет хорошо читаемую пластическую форму, отли-
чается простотой и ясностью композиционного 
и пространственного решения. 

Еще один древнейший образ финно-угорской 
мифологии – рыба – является центральным в работе 
«Архаическая рыба» (2005). Здесь скульптор выби-
рает в качестве материала не дерево, а гранит, соче-
тая различные цвета с текстурой этого камня (темно-
серый шероховатый гранит для фигуры рыбы и по-
лированный черный гранит для постамента). В отли-
чие от многих других работ А. Л. Суворова, данный 
образ разработан автором более тщательно: скульп-
тор детально показывает все части рыбы – голову, 
хвост, плавники – и здесь дает волю своей фантазии, 
изображая вместо рыбьей чешуи маленькие фигурки 
рыбок. Изменяется и трактовка образа: скульптор 
изображает рыбу в движении, придает ей гибкость, 
энергичность, внутреннюю динамику. Большую роль 
в восприятии работы играет свет, который, скользя 
по шероховатой серой поверхности, словно подчер-
кивает ощущение движения рыбы в воде. Очень 
удачно и по композиционному, и по цветовому ре-
шению органичное сочетание скульптуры и поста-
мента. 

В скульптурных композициях К. Ш. Галиханова 
органично сочетаются свобода импровизации и чет-
кость ритмической организации, внешняя сдержан-
ность и глубина замысла, выразительность материа-
ла и лаконизм используемых выразительных средств. 
Его скульптурные композиции имеют, как правило, 
нетрадиционную форму и носят ярко выраженный 
метафорический характер; по своей композиции 
и пространственному решению они близки к знаку, 
символу. Плавность и выразительность линий соче-
таются с жесткостью ритма, логическим моделиро-
ванием композиции. Многие из скульптур этого ав-
тора созвучны как его графике, так и архитектурным 
проектам.  

Триптих «Небесный столп» («Ин юбо») (2002) по 
своей форме и образному решению близок графике 
художника: здесь ярко выражены внешняя простота 
формы, лаконизм выразительных средств, четкость 
линий. Скульптура имеет широкий смысл: это и об-
раз Мирового дерева, и аллегорическое размышле-
ние художника о человеке и мироздании. По своему 
пространственному решению и используемым сред-
ствам выразительности скульптура отличается пре-
дельным лаконизмом, четкостью линий, отсутствием 
какой-либо внешней декоративности. Тонированное 
дерево, выбранное в качестве материала, придает 
скульптуре, несмотря на определенный ее конструк-
тивизм, ощущение теплоты и естественности. 

Левая часть – «Сотворение» – изображает в сим-
волической форме момент сотворения чего-то ново-
го, ранее неизвестного. Для данной части скульпту-
ры характерны легкость, энергичное движение, что 

подчеркивается спиралью в ее средней части. Три 
своеобразные иглы, которые словно протыкают 
скульптуру в ее верхней части, близки по форме 
древнеудмуртской костяной пластике. Круглый 
и плоский постамент скульптуры, плавные линии 
и закругленные плоскости подчеркивают ритм 
скульптуры, ее устремленность вверх. 

В центральной части триптиха – «Калмез» – объ-
емы становятся более монументальными, формы – 
более четкими и конкретными, ритм – равномерным 
и сдержанным. В этой части скульптура кубическая 
по форме и несколько тяжеловесная, она словно про-
должает свой массивный постамент. Здесь присутст-
вует также резкий контраст между постаментом, 
нижней частью скульптуры и ее верхней частью, 
изображенной в виде лодки с символическими фигу-
рами. Эта часть центральной скульптуры триптиха 
исполнена легкости и изящества, она как будто парит 
над своим массивным основанием. 

Правая часть триптиха – «Ватка» – изображает 
сам столп, состоящий из четырех перекладин, 
и опирается на постамент из сходных горизонталь-
ных перекладин, пересекающихся друг с другом 
под прямым углом. Четкий и упругий ритм компо-
зиции подчеркивается несколькими поперечными 
перекладинами, пересекающими столп по горизон-
тали. Большую роль в восприятии работы зрителем 
играет светотень, которая позволяет увидеть нюан-
сы цветовых переходов, фактуру дерева, а также 
подчеркнуть четкость форм и предельную конкрет-
ность (и даже в какой-то степени жесткость) пла-
стического языка данной скульптуры. 

Все три части данного триптиха различны по 
форме, настроению, стилистике и манере исполне-
ния. Вместе с тем, несмотря на автономный характер 
каждой скульптуры, триптих воспринимается зрите-
лем как единая и взаимосвязанная композиция, за-
вершенное целое. 

Скульптура «Идна» (2002), выполненная из то-
нированного дерева, также имеет много сходства 
с графикой художника, но здесь образное решение 
более яркое, эмоциональное, выразительное. Работа 
названа по имени легендарного древнеудмуртского 
богатыря Идны. Интересно пространственное ре-
шение скульптуры: плоский квадратный постамент 
из неокрашенного дерева придает работе стабиль-
ность и внешнюю устойчивость; еще одним поста-
ментом является подковообразный кусок дерева, 
цвет которого отчасти тонирован, отчасти оставлен 
без изменений. Вершиной фигуры служит своеоб-
разная ладья, куда помещены маленькие стилизо-
ванные фигурки из тонированного дерева. Теку-
честь и прихотливая изменчивость линий, откры-
тость скульптуры в окружающее пространство, 
тонкая проработка деталей, перекличка тонирован-
ного и необработанного дерева – вот основные 
средства выразительности данной скульптуры. 
В отличие от композиции «Небесный столп» с его 
аскетизмом, сдержанностью и геометрически чет-
ким внутренним ритмом скульптура «Идна» напол-
нена движением, продуманной организацией про-
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странства. Несмотря на аллегорический характер 
и условность изображения персонажа, работа отли-
чается богатой эмоциональной выразительностью, 
ясностью пластического языка, классической за-
вершенностью. 

Для скульптурных композиций Г. А. Кутлыбаева 
характерна лирическая интонация. Мироощущение 
скульптора тесным образом связано с народной 
культурой – традициями, обычаями и фольклором 
удмуртского народа. Большое внимание в своем 
творчестве он уделяет материалу скульптуры – дере-
ву, камню, – выявлению его фактуры, раскрытию его 
эмоциональной выразительности.  

Традиции реалистического портрета скульптор 
развивает в работе «Оляпай» (1998). Пожилая уд-
муртская женщина задумчиво сидит, сложив на ко-
ленях усталые натруженные руки. Глаза героини 
полуприкрыты, она словно глубоко о чем-то задума-
лась или предалась воспоминаниям, и в этот момент 
ее запечатлел скульптор. Фигура женщины как будто 
вырастает из глыбы серого известняка, что придает 
скульптуре монументальность, а образу – целост-
ность. Контуры лица и руки героини скульптор про-
рабатывает без мелкой детализации, тем не менее 
работа воспринимается не как некий обобщенный 
образ, а как портрет конкретного человека. Также 
выполнены и детали традиционного женского кос-
тюма южных удмуртов – фартук и головной платок. 
Для данного произведения характерны композици-
онная ясность, четкость форм, определенный лако-
низм выразительных средств. Особая теплота, с ко-
торой выполнена скульптором эта работа, придает 
портрету камерный, лирический характер. 

В работе «Эштерек» (2005) изображен портрет 
легендарного древнеудмуртского богатыря. Здесь 
скульптор выбирает интересное пространственное 
решение: он не до конца обрабатывает кусок дерева, 
сохраняя даже кору, что создает у зрителя впечатле-
ние, будто образ возникает на его собственных гла-
зах. В данной работе автор использует силуэтное 
решение, большую роль играют линия и контур. Для 
данной композиции характерны мерный и спокой-
ный ритм, интонация древней легенды, эпического 
повествования. Существенную роль в восприятии 
играет и материал: сочетание коры, тонированного 
и необработанного дерева создает интересную игру 
светотени, усиливает декоративный характер работы. 
Скульптура не отделена от постамента, она слита 
с ним в единое целое, что подчеркивает композици-
онную и смысловую ясность работы. Вместе с тем 
здесь заметны определенные элементы эскизности, 
наброска; недостаточно глубоко и полно раскрыт 
центральный образ произведения. 

Сюжет скульптуры «Нуны сюан» («Рождение ре-
бенка») (2002) почерпнут скульптором из традици-
онного удмуртского обряда. Согласно обычаю, когда 
в семье рождается ребенок, одна из женщин – родст-
венниц роженицы – высоко приподнимает подол 
платья и громко стучит в печную заслонку, отгоняя 
от ребенка злых духов. Этот момент и запечатлел 
скульптор в своей работе. Молодая девушка, высоко 

подняв юбку, энергично ударяет в заслонку. Сборки 
на платье, монисто, орнаментация фартука – все это 
не только подчеркивает национальный колорит ра-
боты, но и придает ей определенную декоративность. 
Скульптору удалось передать энергичность и моло-
дой задор героини, ее бойкий характер. Плавные ли-
нии и спокойный ритм скульптуры подчеркивают 
женственность и грациозность девушки. В простран-
ственном отношении Г. А. Кутлыбаев использует 
принцип круглой скульптуры. 

Работа «Юсь» («Лебедь») (2004) сочетает в себе 
камерный женский портрет и символическое воспо-
минание о лебеде. Удлиненный овал лица девушки, 
ее большие задумчивые глаза, тонкий профиль при-
дают работе настроение элегии, раздумья. Изящной 
рукой девушка прижимает к лицу лебединое перо. 
В этом портрете скульптор тонко и психологически 
точно передал и настроение своей модели – легкую 
грусть, задумчивость – и некоторые черты ее харак-
тера – женственность, мечтательность. Мягкие 
и плавные линии, ясность пластического языка под-
черкивают камерный масштаб портрета и его лири-
ческий характер.  

В другом женском портрете – «Удмуртская Не-
фертити» (2006) – интонация заметно меняется. Ав-
тор изображает девушку-удмуртку с высоко зачесан-
ными волосами, собранными в узел на затылке 
и спускающимися на плечи, волосы лежат плотной, 
тяжелой массой. В лице модели автор подчеркнивает 
некоторые черты национального удмуртского харак-
тера – скромность, сдержанность, определенную за-
стенчивость. Образ моделирован мягкими закруг-
ленными плоскостями, плавными линиями. Большую 
роль в восприятии данной работы зрителем играет 
светотень, которая заметно смягчает шероховатую 
поверхность известняка и подчеркивает нежность 
образа. 

В. П. Чувашев в своих скульптурных композици-
ях использует в качестве основного материала глину, 
покрытую сверху цветной глазурью. Контраст крас-
ной обожженной глины и потеков цветной глазури 
подчеркивает выразительность произведений, прида-
ет им декоративный характер. Для работ этого 
скульптора характерны небольшой формат, внешняя 
сдержанность, лаконизм композиционного решения. 
Он не вдается в мелкую деталировку своих образов, 
в пространственном и композиционном решении 
особое внимание уделяет линии, силуэту, объему. 
В тематике своих произведений он также не ограни-
чивает себя исключительно образами удмуртской 
или финно-угорской мифологии, создавая скульпту-
ры анималистического и бытового жанров. 

В скульптуре «Борцы» (2001) две фигуры словно 
перетекают друг в друга, образуя единое пластиче-
ское целое. Для работы характерны плавные линии, 
отсутствие резких граней, закругленность объемов, 
но, несмотря на это, ритм работы очень нервный, 
напряженный. Скульптор изобразил борцов в момент 
наивысшего физического и эмоционального напря-
жения – за несколько мгновений до победы. Несмот-
ря на аллегоричность изображенных персонажей, 
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в их фигурах ясно читаются упорство, стремление 
к победе, уверенность каждого из них в собственных 
силах. Скульптура имеет хорошо читаемую пласти-
ческую форму, отличается композиционной целост-
ностью, сбалансированностью и симметрией форм. 
Большую роль в восприятии работы зрителем играет 
свет, который, скользя по блестящей глазурованной 
поверхности, придает ей особую эмоциональную 
выразительность. 

Иным настроением – величием и внутренним спо-
койствием – отличается работа «Всадник» (2001). 
Здесь также присутствуют четкий силуэт, плавные 
линии, ясность формы, но ритм становится размерен-
ным, спокойным. Массивные ноги всадника и лошади 
усиливают впечатление величия и даже некоторой 
тяжести фигур. Отсутствует здесь и мелкая детализа-
ция, скульптор лишь намечает головы лошади и всад-
ника закругленными объемами. Особую декоратив-
ность придают данной скульптуре потеки черной гла-
зури, которые придают работе равномерный ритм, 
создают яркий цветовой  контраст, подчеркивают си-
луэтное решение и усиливают эмоциональную выра-
зительность скульптуры. Соединение всадника и коня 
в единое целое подчеркивает их внутреннюю силу 
и придает образу определенную монументальность. 
Хотя композиция статична, в ней чувствуется скрытая 
энергия, динамика, внутреннее движение.  

В некоторых работах скульптора причудливо со-
четаются мифологические образы и традиции анима-
листического жанра в скульптуре. Примером тому 
является композиция «Дракон» (2001). Изображая 

дракона весьма далеким от его привычного образа, 
он наделяет его гибкостью, пластичностью, внутрен-
ним изяществом. Причудливо изогнутый силуэт 
придает образу живость, внутреннюю подвижность. 
Лапы и шипы дракона, будучи примерно одинако-
выми по своим размерам, придают скульптуре рав-
номерный ритм. В качестве декоративной отделки 
скульптуры В. П. Чувашев использует, как и в дру-
гих скульптурах, асимметричное и неравномерное 
покрытие глиняной поверхности черной глазурью. 
Глазурь подчеркивает и гибкость пластической фор-
мы, и общий силуэт скульптуры. Трактовка образа не 
в реалистической манере, а в форме абстрактного 
обобщения, сознательная цветовая асимметрия, оп-
ределенная доля иронии и гротеска – все это говорит 
о воплощении в данной работе некоторых принципов 
постмодернистской эстетики.  

Таковы лишь некоторые из тех произведений, ко-
торые были созданы скульпторами-этнофутуристами 
Удмуртии за последние годы. В рамках одной статьи 
достаточно проблематично дать подробный анализ 
всех произведений упомянутых скульпторов, оце-
нить их образный строй, использованные средства 
выразительности, стилевые особенности и т. д. Пе-
ред нами стояла гораздо более скромная задача – 
раскрыть на материале конкретных произведений 
индивидуальные особенности пластического языка 
и образного мышления скульпторов, а также пока-
зать некоторые из тех задач, которые они решают 
в своем творчестве в русле общего развития этнофу-
туристического искусства. 

 
Abstract. Works of modern sculptors of Udmurtia on mythological and national themes are analyzed. Special attention is given to the technique 

and the material of the works. 
 
 

Д. М. Сахарных, соискатель 
Удмуртский государственный университет 

 
ЕЩЕ РАЗ О ВРЕМЕНИ ВЫХОДА ПЕРВЫХ УДМУРТСКИХ КНИГ 

 
УДК 908+930.85 

 
На основе достоверных источников уточняется датировка появления первых печатных книг на удмуртском языке. 
 
 

 литературе можно встретить упоминания 
о некоторых удмуртских письменных па-
мятниках (или даже о группах таких памят-

ников) дореволюционного времени, о существовании 
которых можно судить практически только по этим 
упоминаниям. Наличие подобных историографиче-
ских нюансов в целом не создает особой проблемы, 
поскольку в нашем распоряжении теперь имеется 
созданный усилиями Р. Ш. Насибуллина наиболее 
полный и достоверный список дореволюционных 
письменных памятников удмуртского языка (печат-
ных и рукописных)1. 
                                                                              

1 Насибуллин Р. Ш. Русские заимствования в удмуртском язы-
ке (дооктябрьский период) : дис. ... д-ра филол. наук. Ижевск, 

Однако названные несуществующие памятники 
не только упоминаются, что может быть следствием 
простой ошибки, но и оцениваются с точки зрения 
их историко-культурной роли. Иными словами, ре-
ально не существуя, они начинают появляться в ис-
ториографической традиции виртуально, порождая 
мистификации.  

Так, исследователь духовной культуры удмуртов 
Е. Ф. Шумилов пишет: «В марте 1564 г. из москов-

                                                                              
1998. С. 279–317. Каждый из указанных в этом списке памятников 
был лично просмотрен и исследован Р. Ш. Насибуллиным, что, 
однако, не защитило его список от некоторых ошибок (см. об этом 
Sacharnych, D. Wann sind die ersten udmurtischen Bücher erschie-
nen? // Linguistica Uralica. XXXVIII (3). Tallinn, 2002. S. 215). 

В 
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ской типографии вышел «Апостол» – первая русская 
датированная печатная книга. Это был важнейший 
блок фундамента новой цивилизации России. К се-
редине декабря 1823 г. из петербургской типографии 
вышло «Евангелие от Матфея» – первая удмурт-
ская печатная книга (выделено автором), важней-
ший блок фундамента новой удмуртской культу-
ры»2. Примерно то же повторяется и в двух солид-
ных монографиях известного ученого3. 

Однако интенсивные поиски данного издания во 
всех крупных книгохранилищах страны, предприня-
тые Р. Ш. Насибуллиным, не привели ни к какому 
результату. Е. Ф. Шумилову, на наш взгляд, следова-
ло бы указать место хранения известного ему, быть 
может, единственного уцелевшего экземпляра столь 
ценной для истории культуры удмуртов книги, а еще 
лучше – снять с него копию и ввести в научный обо-
рот. Но поскольку это не сделано, приходится апел-
лировать к наличным историческим данным, учиты-
вая, что все упоминания «об издании 1823 г.», а вме-
сте с ним и о другой книге – «Начатки христианского 
учения, или краткая священная история, или краткий 
катехизис», выпущенной в 1828 г. якобы четвертым 
изданием (!) «на русско-вотском языке» (!), – восхо-
дят к данным раздела «Религия» известного библио-
графического справочника «Рой книг» Я. И. Ильи-
на4, а не к реальному факту существования перечис-
ленных публикаций. 

История появления первых книг на удмуртском 
языке была еще в начале XX в. подробным образом 
изложена в трудах П. Н. Луппова5. В частности, 
Луппов проливает свет на историю с загадочной уд-
муртской книгой 1823 г. Имеет смысл вспомнить 
здесь основные этапы подготовки к изданию первых 
удмуртских книг, установленные Лупповым. 

Итак, работа по созданию удмуртских книг начи-
нается в 1818 г. с открытием в Вятке Комитета биб-
лейского общества. К ней привлекаются священни-
ки, причем некоторые из них уже имели опыт пере-
вода на удмуртский язык в 1803 г. нескольких 
молитв, одного псалма (50-го), символа веры и из-
бранных вопросов катехизиса. Помимо входившего 
в задачи общества перевода книг Священного Писа-
ния, во исполнение синодского указа от 22 января 
1803 г. переводчики были заняты также подготовкой 
удмуртского варианта азбуки6 и краткого катехизиса. 

                                                                              
2 Шумилов Е. Ф. Евангелие от Матфея – первая удмуртская 

печатная книга (1823) // Духовная культура финно-угорских наро-
дов: история и проблемы развития : матер. Междунар. конф. Ч. 1. 
Фольклор, литература, краеведение. Библиотека – книга – чита-
тель. Глазов, 1997. С. 90–94. 

3 Шумилов Е. Ф. Православная Удмуртия. История Ижевской 
и Удмуртской епархии. XX век. Ижевск, 1996. С. 182; Он же. Хри-
стианство в Удмуртии. Цивилизационные процессы и христиан-
ское искусство XVI – начала XX века. Ижевск, 2001. С. 77-78. 

4 Ильин Я. И. Рой книг. Собрание книг и статей об удмуртах 
областных и внеобластных (с 1762 г. до половины 1928 г.). 
Ижевск, 1929. 

5 Луппов П. Н. О первых вотских переводах источников хри-
стианского просвещения. Казань, 1905. 

6 Во избежание путаницы следует уточнить, что здесь имеется 
в виду не создание специального удмуртского алфавита (эта зада-

Уже в декабре 1823 г. отпечатанные первые семь 
страниц Евангелия от Матфея были разосланы по 
27 удмуртским приходам и зачитаны в храме на 
Рождество. Однако дальнейшая публикация приос-
тановилась, очевидно, ввиду возникших внутри 
и вокруг библейского общества разногласий, 
а в 1826 г. по распоряжению Николая I общество 
было закрыто, и удмуртские евангелия остались 
ненапечатанными.  

Таким образом, никаких книг на удмуртском 
языке в 1823 г. не выходило. Факт этот давно извес-
тен российской науке7. Появление информации об 
этом издании в справочнике Ильина – просто ошиб-
ка, связанная с недостаточным знанием материала. 

Упоминания же о книге на «русско-вотском язы-
ке» (1828) основаны уже на вопиющем случае крайне 
невнимательного изучения памятника. Дело в том, что 
данная книга действительно вышла в Москве четвер-
тым изданием в указанный год, но на русском языке. 
Перевод этой книги согласно указу Священно-
го синода от 24 декабря 1828 г. был осуществлен еще 
в 1830 г. о. Стефаном Анисимовым и в дальнейшем 
пересмотрен о. Иоанном Анисимовым. Это «глазов-
ский» вариант, позже появился и «сарапульский», 
написанный о. Григорием Решетниковым. Оба вари-
анта, ориентировавшиеся на разные диалектные нор-
мы удмуртского языка, были напечатаны лишь 
в 1847 г., каждый в виде книги с двумя титульными 
листами. Первый лист гласил, что данная книга пред-
ставляет собой «Азбуку… для обучения вотских детей 
чтению на их наречии», изданную в 1847 г. в Казани, 
а на втором – были воспроизведены выходные данные 
переведенных «Начатков христианской веры…» 
с указанием, естественно, 1828 г. Это и ввело некото-
рых исследователей в заблуждение. 

И «Азбука…», и «Начатки…» являются нераз-
дельными частями одной книги. Оба ее варианта 
(«глазовский» и «сарапульский») вышли в свет весь-
ма значительным тиражом – по 1200 экземпляров, 
хотя и на 15 лет позже, чем, к примеру, горно-
марийский перевод той же книги. 

С Евангелием от Марка и Евангелием от Матфея 
ситуация была несколько иной. В 1831 г. о. Петр 
Редников переложил «сарапульское» Евангелие от 
Матфея на «глазовский» диалект. Этот перевод 
в виде одной книги с существовавшим уже «глазов-
ским» Евангелием от Марка был весной 1847 г., так 
же как и «сарапульское» Евангелие от Матфея, при-
нят в производство типографией Казанского универ-
ситета тиражом соответственно 500 и 700 экземпля-
ров. Печатание завершилось лишь через два года, 
и вышеперечисленные книги были разосланы по 
всем удмуртским приходам.  

                                                                              
ча впервые была поставлена Н. Ильминским только в 70-х гг. 
XIX в.), а подготовка учебной книги для преподавания основ гра-
моты. 

7 Чистович И. А. История перевода Библии на русский язык. 
СПб., 1899. С.  48: «Переведены книги св. писания, но не напеча-
таны: …Перевод евангелий от Матфея и Марка на вотякский язык 
представлен в комитет <Российского библейского общества – 
Д. Сах.> священнослужителями вятской епархии в 1823 г.». 
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Именно эти четыре книги – «Азбука, составленная 
из российских, церковной и гражданской печати, 
букв, для обучения вотских детей чтению на их наре-
чии (По глазовскому)»; «Азбука, составленная из рос-
сийских, церковной и гражданской печати, букв, для 
обучения вотских детей чтению на их наречии (По 
сарапульскому)»; «Господа нашего Иисуса Христа 
Евангелие от св. евангелиста Матфея на русском 

и вотякском языках, сарапульского наречия»; «Госпо-
да нашего Иисуса Христа Евангелие от св. евангели-
стов Матфея и Марка на русском и вотякском языках, 
глазовского наречия» (Казань, 1847) и следует считать 
первыми удмуртскими печатными изданиями 8.  

Упоминания об удмуртских книгах, якобы издан-
ных в 1823 и 1828 гг., не могут поколебать этого вы-
вода в силу своей недостоверности. 

 
Abstract. Dating of the first books published in the Udmurt language is determined on basis of reliable sources. 
 
 

В. В. Алексеев, соискатель; 
А. В. Коробейников, соискатель 

Удмуртский государственный университет 
 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПОЛИТЭКОНОМИЯ СОЦРЕАЛИЗМА 
 

УДК 330.868 
 
Анализируются экономические теории периода строительства социализма в СССР и формулируется вывод о том, что судьбонос-

ные для отечественной истории решения принимались руководителями страны на основе их личных предпочтений, которые могли фор-
мироваться на основе произведений художественной литературы, каковыми являются романы А. А. Богданова. 

 
 

 перестроечно-постсоветский период в оте-
чественной исторической науке резко воз-
рос интерес к осмыслению и оценке прак-

тики социально-экономических преобразований 
в ходе строительства социализма в СССР. Исследо-
вания и поиски новых подходов к осмыслению ста-
линской модели хозяйствования продолжают со-
хранять актуальность, т. к. проблематика социаль-
ных преобразований непосредственно связана 
с практическими проблемами строительства в со-
временной России цивилизованного гражданского 
общества. 

В качестве рабочей гипотезы авторы предлагают 
тезис о том, что социально-экономические практики 
периода сталинизма по сути своей совпадают с осно-
вополагающими философскими идеями (концепцией 
социально организованного опыта, в дальнейшем 
СОО), которые были изложены в художественных 
произведениях А. А. Богданова и стали достоянием 
общественного сознания [1]. 

Для оценки оригинальности означенной гипотезы 
и получения качественно нового знания авторы осу-
ществляют поиск ее аналогов в отечественной исто-
риографии, анализируя предпринятые до них попыт-
ки обнаружить «богдановский след» в сталинском 
мировоззрении. 

Концепция СОО была сформирована А. А. Бог-
дановым к середине 1910-х гг. в работе «Эмпирио-
монизм» (в 3 т.). Философским основанием СОО 
является субъективный идеализм в форме махизма. 
Признавая правильность махистской концепции об 
элементах опыта, А. А. Богданов видит субъектив-
ный идеализм не в самой концепции, а в том, что 
махизм понимает под опытом только индивидуаль-
ный опыт, опыт каждого отдельного человека. Та-
ким образом, субъективный идеализм, по нашему 

мнению, преодолевается при трансформации инди-
видуальных опытов в опыт социально организо-
ванный. Такое преобразование доводится до уровня 
общепризнанной идеи организатором – человеком 
с определенными способностями. Организатор яв-
ляется центральной фигурой социально организо-
ванного опыта, а само понятие СОО является несу-
щей конструкцией философии и научных взглядов 
А. А. Богданова. Он считает, что по схеме СОО раз-
виваются и познание, и практическая деятельность, 
и человеческая история в целом. Концепция СОО 
как социально-политическая теория сводится к ос-
новному положению о том, что организатору необ-
ходимо выделиться в коллективе как личности, об-
щепризнанно обладающей большим опытом, т. е. 
большими познаниями, большими умениями, луч-
шими организаторскими способностями. 

 Критиком теории Богданова с момента ее опуб-
ликования стал В. И. Ленин, ставший после 1917 г. 
вдохновителем антибогдановской полемики [2], 
к которой можно отнести статью В. И. Невского 
«Диалектический материализм и философия мертвой 
реакции», напечатанную в 1920 г. в виде приложения 
ко 2-му изданию ленинской работы «Материализм 
и эмпириокритицизм». Рекомендуя статью читате-
лям, Ленин подчеркнул буржуазный и реакционный 
характер богдановских воззрений. 

В набирающей темпы в 1920–1923 гг. кампании 
по дискредитации А. А. Богданова непосредственное 
участие принял И. В. Сталин. Свидетельствами этого 
являются обмен записками между ним и В. И. Лени-

                                                                              
  8 До появления информации об «удмуртских книгах 1823 и 1828 гг.» 
именно так и было принято считать (см. напр.: Шутов А. Ф. Пер-
вым удмуртским книгам – 150 лет // Linguistica Uralica XXXII (3). 
Tallinn, 1997. С. 215–217. 

В 
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ным по поводу переиздания богдановского «Кратко-
го курса экономической науки», выступления по 
Пролеткульту, делу антипартийных групп «Рабочая 
Правда» и «Рабочая Группа» и др. [3]. 

Отсюда начинается магистральная (относительно 
Богданова) линия советской философии и других 
общественных наук. Всеобъемлющая критика его 
взглядов становится для советских исследователей 
чем-то вроде идеи фикс. Раскритикованного сначала 
при жизни В. И. Ленина, а затем в 1920-х – нач. 
1930-х гг. мыслителя ниспровергали снова и снова. 

Для 1920-х – начала 1930-х гг. характерны работы 
Н. А. Карева, И. Вайнштейна, С. И. Солнцева, 
С. Смолова и др. [4]. Борьбе с богдановщиной 
(вспомним пилатчину из бессмертного романа 
М. А. Булгакова) уделяет большое внимание Боль-
шая советская энциклопедия. Помимо статей о са-
мом Богданове и эмпириомонизме он упоминается 
в статьях о группе «Вперед», Пролеткульте, «лучших 
богдановцах» и др. В то же время для общественных 
и естественных наук характерно очень сильное 
и широкое увлечение богдановскими идеями; да 
и сам Богданов до своей неожиданной кончины имел 
возможность отвечать своим оппонентам. Достаточ-
но полное представление о распространенности идей 
Богданова и борьбе с ними в 1920-е – 1930-е гг. дают 
монографии Б. А. Чагина и В. И. Клушина [5]. По-
следним поводом для более или менее объективной 
оценки личности Богданова и его деятельности по-
служила его смерть, на которую откликнулись дале-
ко не только «лучшие богдановцы» [6]. 

Итогом этой борьбы стала вышедшая в 1937 г. 
монография А. В. Щеглова [7] – фундаментальное 
исследование философии и социологии Богданова 
и борьбы с ним В. И. Ленина и И. В. Сталина. Богда-
новские философские и социологические концепции 
объявляются источником как меньшевистских тече-
ний (богостроительства, бойкотизма, отзовизма), так 
и буржуазных реставраторских теорий (Кондратьев, 
Чаянов), контрреволюционного троцкизма и правой 
оппозиции (Бухарин, Рыков). Однако, по нашему 
мнению, книга эта не так уж проста и прямолинейна, 
как считают современные авторы [8]. 

Нельзя пройти мимо того факта, что усердно кри-
тикуемые теоретические построения А. А. Богданова 
совпадают с объективными проявлениями общест-
венных процессов культа личности, которые имели 
место в СССР с 30-х гг. 

В работах самого И. В. Сталина прямых высказы-
ваний о Богданове немного. Из них следует, что Бог-
данов был в свое время неплохим большевиком [9], 
но это время безвозвратно прошло [10], что есть 
в партии такая тенденция: подменять марксизм бог-
дановщиной [11] и др. Следует отметить, что именно 
И. В. Сталин в 1926 г. инициировал создание первого 
в мире Института переливания крови (Института 
борьбы за жизнеспособность), руководителем кото-
рого был назначен А. А. Богданов. 

Заслуживает внимания запись, сделанная Стали-
ным на обложке книги «Материализм и эмпириокри-
тицизм», свидетельствующая о том, насколько он 

в действительности мало придавал значения миро-
воззренческим разногласиям по сравнению с качест-
вами, которыми обладает (или не обладает) выдаю-
щаяся личность-организатор [12, с. 57-58]. 

Магистральная тенденция продолжается во 2-й 
половине 1950-х – начале 1960-х гг. в работах 
К. Э. Свиридовой, Б. Д. Спиртуса, Ю. Н. Давыдова, 
Л. Н. Суворова, М. И. Шахновича, сборнике статей, 
посвященном 50-летию выхода в свет книги Ленина 
«Материализм и эмпириокритицизм», в которой 
главным отрицательным персонажем является 
А. А. Богданов и др. [13]. 

В связи с разоблачением культа личности 
в 1950-х гг. были предприняты, на наш взгляд, сла-
бые попытки обнаружить «богдановский след» 
в мировоззрении И. В. Сталина. Так, Б. Д. Спиртус, 
опираясь на итоги философских дискуссий в СССР 
1920-х гг., обнаруживал во взглядах Сталина меха-
нистические тенденции [14]; авторы ортодоксаль-
ной биографии В. И. Ленина [15] обвинили Сталина 
в сочувствии к махизму и Богданову на основании 
двух сталинских писем (к М. Цхакая и С. Г. Шау-
мяну) конца 1910-х гг. по поводу выхода в свет 
«Материализма и эмпириокритицизма» (эти письма, 
кстати, в сочинениях И. В. Сталина не были напе-
чатаны). Но это направление поиска не получило 
дальнейшего развития. 

В то же время возникает тенденция к реабилита-
ции тектологических (в широком смысле управлен-
ческих) идей Богданова, которые рассматриваются 
исследователями как предшественницы общесис-
темных концепций и кибернетики. Эта тенденция, 
в значительной степени инициированная сыном 
Богданова А. А. Малиновским [16], развивается  
в 1960-е–1980-е гг. в работах А. И. Уемова, 
М. И. Сетрова, Г. Н. Поварова, И. В. Блауберга, 
В. Н. Садовского, Э. Г. Юдина, А. Л. Тахтаджяна, 
Н. Н. Моисеева и др. [17]. 

Однако магистральной по-прежнему оставалась 
тенденция борьбы с антимаркистскими, антиленин-
скими концепциями Богданова, о чем свидетельст-
вуют уже упоминавшиеся работы Б. А. Чагина 
и В. И. Клушина, а также работы Т. И. Кротенко, 
А. И. Корнеевой, В. А. Малинина, О. А. Поляковой, 
Л. Н. Суворова [18] и др., разделы по махизму 
в многотомниках «История философии», «История 
философии в СССР» и т. д. [19]. 

Монографии Э. В. Ильенкова и А. И. Володина 
как бы подводят итог советским исследованиям 
о теориях и идеях А. А. Богданова. 

А. И. Володин в своей работе [20] (типичное яв-
ление для основной тенденции) использует ряд но-
вых фактов и документов (в частности, рукопись 
А. А. Богданова «Десять лет отлучения от марксиз-
ма»), но никак не переосмысливает богдановские 
взгляды. 

С работой Э. В. Ильенкова [21] дело обстоит ина-
че: разоблачая богдановские взгляды, автор (правда, 
не называя имен, вернее, имени) подводит читателя 
к мысли о том, что революционер, принявший бог-
дановскую логику мышления, превращается в ка-
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призное существо, которое игнорирует реальные 
противоречия жизни и пытается навязать ей свой 
произвол [21, с. 55]. Однако при серьезном и внима-
тельном прочтении книги этого выдающегося совет-
ского философа становится ясно, что она написана 
вовсе не для того, чтобы лишний раз обругать Бог-
данова, поскольку она содержит явные аллюзии. 

Прямолинейные и конкретные выводы из моно-
графии Э. В. Ильенкова делает удмуртский писатель 
Ф. П. Пукроков [22]. Он утверждает, что сталинская 
социально-политическая практика есть махизм 
(в форме богдановского эмпириомонизма). Свои рас-
суждения он подкрепляет сопоставлением конкрет-
ных эпизодов строительства марсианских каналов из 
утопических романов А. А. Богданова со сталински-
ми действиями и содержанием книги-легенды «Бе-
ломорско-Балтийский канал имени Сталина». «Чита-
ешь утопические романы Богданова, и даже оторопь 
берет: понимаешь, с какой скрупулезностью претво-
рял Сталин идеи “марсианского” (т. е. махистского) 
социализма Богданова» [22, с. 159]. 

Но книга Ф. Пукрокова – художественная литера-
тура. Статью же А. Гангнуса [23] напечатал журнал 
«Новый мир». Современные исследователи наследия 
Богданова встретили ее в штыки, обвинив автора 
в исторической спекуляции [8]. А. Гангнус обнару-
живает в социально-политической практике стали-
низма богдановский след через эстетику А. В. Луна-
чарского, утверждая, что именно в социалистиче-
ском реализме богдановщина взяла реванш 
у диалектического материализма. Вывод его статьи 
таков: «… наряду с искусством и литературой соц-
реализма народятся экономика соцреализма, фило-
софия соцреализма, историческая наука соцреализ-
ма…» [23, с. 162-163]. 

Возрождение в последнее десятилетие XX в. ин-
тереса к Богданову сопровождается резкой крити-
кой монографии Э. В. Ильенкова [24] и едва ли не 
обвинением, что она есть рецидив работы 
А. В. Щеглова. 

Внимание к теоретическому наследию А. А. Бог-
данова актуализируется во 2-й половине 1980-х гг. 
и непрерывно растет. Издаются и переиздаются его 
работы, о нем печатается множество статей и моно-
графий [25]. Но с возрождением интереса к нему 
дело обстоит непросто: актуализация его идей дик-
туется отчасти объективными, отчасти идеологиче-
скими и конъюнктурными причинами. 

С одной стороны, ставится задача полного и объ-
ективного анализа личности Богданова и его интел-
лектуального наследия, освобождения идей от одно-
сторонней, идеологически предвзятой, негативной 
оценки, данной Г. В. Плехановым и В. И. Лениным. 
В Богданове видят крупного мыслителя, чьи идеи 
предвосхитили общесистемные подходы и киберне-
тику. Возрождается интерес к Богданову в конкрет-
ных науках: системные исследования, экономика, 
социология, история, педагогика [26] и др. Богда-
нов – видный деятель российского социал-демокра-
тического движения, последовательный критик 
и оппонент Ленина. 

С другой стороны, затушевывается тот несомнен-
ный факт, что некоторые основополагающие фило-
софские идеи Богданова оказали заметное влияние 
на формирование ряда тоталитарных идеологий 
XX в. Однако работы А. А. Богданова сейчас до-
ступны, и любой непредубежденный читатель без 
труда обнаружит в них авторитарно-тоталитарные 
тенденции. 

В западной литературе А. А. Богданов состыко-
вывается с И. В. Сталиным применительно к 1928–
1933 гг. (идеи впередовцев о геноциде крестьянства 
и старой интеллигенции в связи с «великим перело-
мом»). Так, известный израильский славист 
М. Вайсфельд в монографии «Писатель Сталин» 
с полным сочувствием цитирует работу М. Agursky 
“The Third Rome”: «Это не Троцкий и не Григорий 
Зиновьев впервые выдвинули идею геноцида русско-
го крестьянства [осуществленную] в период коллек-
тивизации 1928–1933 гг., а Богданов, Луначарский, 
Горький и другие, причем [бывший впередовец] 
Менжинский как глава тайной полиции позаботился 
о ее практическом проведении» [27]. 

Изучение творческого наследия А. А. Богданова 
только начинается. В 1994 г. это констатировали уча-
стники дискуссии, посвященной жизни и деятельно-
сти А. А. Богданова в редакции «Вестника РАН» [24, 
с. 746]. Дискуссия о «красном Гамлете» довольно 
четко обозначила те направления, на которых акцен-
тирует внимание современное богдановедение: соот-
ветствие Богданова марксизму, его отношение к мар-
ксизму, философский спор и взаимоотношения 
с В. И. Лениным, новый взгляд на «Тектологию» как 
на первый вариант общесистемных концепций, опи-
сание основных принципов кибернетики и общей 
теории систем и т. п.; вклад Богданова в решение со-
временных экономических проблем, в частности, 
в теорию организации производства; культурологи-
ческие идеи Богданова [24, с. 738–740]. Перечисление 
направлений можно продолжить. 

О Богданове как разработчике авторитарно-тота-
литарного и репрессивного направления не говорит-
ся ни слова. Вскользь говорится о богдановском на-
броске политической экономии социализма, высоко 
ценимого Сталиным за сведение экономической ко-
ординации к научно-статистической задаче без рын-
ка [24, с. 744], т. е., несмотря на декларируемую цель 
полного и объективного анализа личности и творче-
ства А. А. Богданова, в современном российском 
богдановедении продолжается странная тенденция, 
сопровождавшая мыслителя при жизни, а его идеи – 
после смерти. Богдановские идеи беззастенчиво ис-
пользуются без упоминания имени автора, искажа-
ются, замалчиваются, представляются предвзято, 
односторонне (все равно хулят их или хвалят). Это 
отмечал еще сам Богданов в связи с арестом осенью 
1923 г. по делу антипартийной группы «Рабочая 
Правда» (было установлено, что указанная группа 
использовала в своих документах богдановские 
идеи) [28, с. 39]. Причем означенная тенденция ха-
рактерна не только для российской историографии, но 
и для западной. 
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Общепризнанный на Западе отец-основатель тео-
рии систем Л. фон Берталанфи широко использовал 
тектологические идеи Богданова, ни разу о нем не 
упомянув [29, с. 36]. Характеристика сталинско-гит-
леровской идеологии, данная Х. Арендт в работе 
«Истоки тоталитаризма», прямо по пунктам совпада-
ет с богдановскими представлениями об идеологии 
и ее силе, хотя о Богданове она ничего не знает или 
якобы не знает [30, с. 605–608]. 

Приходится констатировать, что многие авторы 
пишут о предложенной Богдановым философии хо-
зяйствования, в основу которой положен коллекти-
визм, однако за рамками рассмотрения остается то 
обстоятельство, что его коллективизм базируется на 
индивидуальности, личности организатора и не су-
ществует без этого организатора. 

Вывод 
Марксистская критика А. А. Богданова Г. В. Пле-

хановым, В. И. Лениным и др. выявила особенности 
богдановской философии хозяйствования, которые 
затем обнаружились в практике строительства социа-
лизма в СССР. Но ни оппоненты И. В. Сталина  
1920-х гг., ни советские исследователи пока не свя-
зывали богдановские идеи со сталинской практикой 
и вполне понятно почему. В современной российской 
историографии эта тенденция продолжается как 
стремление противопоставить тоталитаристам Лени-
ну и Сталину демократического оппонента Богдано-
ва. При этом попытки выявить связь между теориями 
Богданова и практикой Сталина не прекращаются, 
хотя и носят разрозненный, единичный характер, 
ориентируются на сходство отдельных философских 
или конкретных богдановских идей (но не концепции 
СОО) со сталинскими действиями. В то же время 
современная историография в процессе исследований 
социально-экономических и политических событий 
в СССР 1920-х–1930-х гг. выявила характерные мо-
менты социально-политической практики Сталина. 
При сопоставлении их с богдановской концепцией 
СОО обнаруживается поразительное сходство. 

Таким образом, по мнению авторов, можно го-
ворить, во-первых, о вполне реальных перспективах 
поиска в практическом сталинизме богдановских 
теоретических оснований (прежде всего разработан-
ной им концепции социально организованного опы-
та), а во-вторых, о необходимости реальных шагов 
в направлении к действительно полному и объектив-
ному, системному осмыслению теоретического на-
следия А. А. Богданова. 
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Abstract. Economic theories of the period of socialist construction in the USSR are analyzed. A conclusion is drawn that the most important 

decisions in the history of the country were taken by its leaders on basis of their personal preferences, which could be inspired by literary works, 
e.g. by the novels of A. A. Bogdanov. 
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Впервые проводится сравнительный анализ погребального обряда неволинской культуры с помощью формализованно-

статистического метода Генинга–Борзунова [6]. Для удобства обработки данных разрабатывается база данных погребального обряда 
наиболее представительных памятников неволинской культуры (Верх-Саинского, Неволинского и Бродовского) в формате Access. Дает-
ся суммарная характеристика признаков погребального обряда. Осуществляется подсчет парных и абсолютных коэффициентов сход-
ства погребального обряда по признакам и их совокупностям, что позволило выявить степень культурного единства могильников. В ходе 
сравнительного анализа решаются задачи формализации данных и определения оптимального объема выборки для статистического 
анализа, отбора значимых признаков, характеризующих закономерные элементы погребального обряда с учетом его этнокультурной 
специфики. Рассматривается проблема степени социальной информативности разных признаков и их совокупностей.  

 
 

дной из актуальнейших проблем археоло-
гии Камско-Вятского региона является 
проблема реконструкции социальной исто-

рии предков современного удмуртского и пермско-
го народов в процессе их этнокультурного форми-
рования. Однако существуют определенные труд-
ности подобной реконструкции в связи с отсутстви-
ем письменных источников, относящихся к эпохе 
древности и раннего Средневековья. В результате 
работ Камско-Вятской археологической экспедиции 
Удмуртского государственного университета под 
руководством профессора Р. Д. Голдиной было от-
крыто множество разнообразных археологических 
памятников, связанных с историей народов данного 
региона. Многие из них хорошо изучены и исследо-
ваны методами описательной статистики. При от-
сутствии письменных источников материалы ар-
хеологических исследований служат основным эм-
пирическим фундаментом всех этнических 
и социологических реконструкций. Основное вни-
мание при этом уделяется погребальным памятни-
кам как наиболее социоинформативным в соответ-
ствии с общепринятым в современной археологии 
мнением [7]. 

Поэтому актуальной задачей археологии Камско-
Вятского региона является разработка и внедрение 

различного рода количественных методов обработки 
и анализа данных погребального обряда, успешно 
применяющихся в отечественных и зарубежных ис-
следованиях. Апробирование и адаптация формали-
зованно-статистических методов применительно 
к погребальным памятникам раннесредневекового 
Прикамья являются важными задачами в контексте 
решения проблем социальной истории древних 
пермских народов. В данной статье представлен пер-
вый этап социальной реконструкции с помощью ме-
тодики статистико-комбинаторного анализа Генин-
га–Борзунова [2; 6]. Данная методика, на наш взгляд, 
идеально подходит для сравнения однокультурных 
памятников: она достаточно проста и широко апро-
бирована при решении задач социологического пла-
на в российской археологии (Г. С. Лебедев, 1977; 
А. Г. Колесников, 1985; Е. П. Бунятян; 1982, 1985 
и др.). Она позволяет выявить норму распределения 
признаков погребального обряда на всех некрополях, 
их тенденцию или степень отклонения отдельных 
элементов погребального обряда на разных памятни-
ках от общей нормы, сгруппировать признаки, отра-
жающие как общие этнокультурные черты, так 
и локальные и специфические особенности погре-
бального обряда отдельных коллективов, составляв-
ших социокультурную общность. 

О 
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Для исследования были выбраны три памятника 
неволинской культуры: Верх-Саинский, Неволин-
ский и Бродовский. Все они обладают обширным 
и в качественном, и в количественном отношении 
материалом. Существуют подробные описания дан-
ных источников, дополненные типологией и класси-
фикацией вещей в комплексах; даны хронологиче-
ские и антропологические определения для многих 
захоронений [5; 8–10; 14]. На Неволинском могиль-
нике раскопано 261 погребение, на Верх-Саинском – 
136 курганов и 186 бескурганных захоронений, на 
Бродовском – 51 курган со 108 погребениями. Это 
наиболее представительные памятники неволинской 
культуры. Массовость материала представляет собой 
репрезентативную выборку для статистических на-
блюдений. Богатство вещевых комплексов также 
облегчает задачу социологической идентификации 
погребений на основе принципа материальных за-
трат, принятого большинством исследователей, за-
нимающихся вопросами социальных реконструкций 
[2; 7]. К тому же данные источники ранее не анали-
зировались с помощью подобного метода на предмет 
их социоинформативности. 

Социологическое объяснение погребального об-
ряда может быть совершено только в рамках опреде-
ления культурно-хозяйственного типа данного наро-
да и дальнейшего построения концепции социальной 
структуры древнего и средневекового общества 
Приуралья.  

Территорией местонахождения могильников явля-
ется часть Среднего Урала на западном склоне глав-
ного хребта. Горы здесь сглажены и служат удобным 
перевалом в Зауралье. Район обладает развитой реч-
ной системой. Междуречье р. Сылвы и р. Ирени по-
крыто растительностью лесостепного типа. С юга сю-
да вклинивается полоса Черноземья, севернее начина-
ется лесная полоса, в которой водятся разнообразные 
звери, в том числе пушные. Таким образом, Сылвен-
ско-Иренское поречье занимало выгодное во многих 
отношениях положение [10, с. 4]. Прочные связи 
с различными районами − лесным Прикамьем, степ-
ной и лесостепной зоной Приуралья, Зауралья, По-
волжья, а также более отдаленными − Сасанидским 
Ираном, Византией и другими областями − наложили 
отпечаток на материальную культуру населения этого 
региона, определили ее своеобразие, что нашло свое 
отражение в погребальном обряде как опредмеченной 
сфере человеческой культурной деятельности, санк-
ционированной мифологией и другими сторонами 
жизни общества. 

Погребальный обряд несет в себе синкретическую 
информацию. В нем определенные традиционные 
стереотипы поведения сочетаются с отклонениями от 
традиции, обусловленными конкретной ситуацией 
погребения и моментами практической необходимо-
сти. Поэтому формирование археологических арте-
фактов социоинформативного плана – многоэтапный 
процесс, включающий отбор первоначальных призна-
ков погребального обряда, их формализацию, опреде-
ление репрезентативной выборки погребений для  
социального анализа, суммарную характеристику 

и сравнительный анализ источников с последующей 
корректировкой первоначальной базы данных. Реше-
нию этих проблем и посвящена данная статья.  

Программа исследования материала могильников 
должна отвечать общим требованиям, предъявляе-
мым к работам как социологического, так и матема-
тического плана, и включать этапы, соответствую-
щие этапам общего алгоритма.  

Первый этап социальной реконструкции – сум-
марная характеристика и сравнительный анализ по-
гребального обряда памятников – выдвигает перед 
исследователем важную задачу – отбор признаков 
погребального обряда, имеющего бесконечно много-
образную структуру, формировавшуюся под влияни-
ем факторов самого разнообразного характера (этни-
ческих, мифологических, социально-экономических 
и т. д.). Структурная сложность погребальных памят-
ников, многообразие их свойств, увеличивающееся 
с количественным ростом источников, требуют вни-
мательной аналитической работы при его формализа-
ции. Несмотря на это многообразие, погребальные 
памятники представляют собой массивы однообраз-
ной информации – данные о погребальных сооруже-
ниях, положении скелета, инвентаре и т. д. Материа-
лизованные объекты погребения обряда зримы и до-
ступны измерению. Это позволяет формализовать 
информацию по остаткам погребального обряда, т. е. 
передавать ее содержание определенной формализо-
ванно-знаковой системой и подготовить ее, таким 
образом, к статистической обработке [12; 13]. 

Хотя погребальный обряд, в сущности, представ-
ляет собой совокупность действий по организации 
и проведению акта захоронения, материализованные 
останки, фиксируемые археологами, позволяют 
представить его как определенную структуру [1]. 
Графически ее можно изобразить в виде древа 
(рис. 1), каждая ветвь которого находится в опреде-
ленной связи и соподчинении с другими. Древо, та-
ким образом, отражает иерархию и субординацию 
подсистем. 

 

Могильник

Курган

Курганные
погребения

Грунтовые
погребения

Костяки
 

Рис. 1. Древо погребальных объектов 

Построение древа идет путем членения понятия 
более высокого уровня на понятие более низкого 
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уровня. Каждое из понятий древа представляет собой 
подсистему, которая отражает класс объектов. Она, 
в свою очередь, может быть достаточно сложной. 
Таким образом, создание структуры информацион-
ного блока по погребальному обряду представляет 
собой первичную классификацию источника. 

Такой подход, с одной стороны, позволяет сохра-
нить целостность явления погребального обряда 
(с археологической точки зрения), а с другой сторо-
ны, сосредоточить внимание на отдельных сторонах 
этой системы. 

Высшим звеном в структуре археологических ис-
точников, отражающих погребальный обряд в целом, 
является могильник. Неволинские могильники со-
держат как курганные, так и бескурганные (грунто-
вые) погребения. Курганные погребальные памятни-
ки можно свести к трем соподчиненным объектам:  

• могильник, представляющий собой совокуп-
ность компактно расположенных курганов;  

• курган, представляющий собой погребально-
номинальный комплекс, включающий насыпь, мо-
гильные ямы, следы поминальных тризн и т. д.;  

• погребение (могила), включающее останки 
умершего индивида, остатки погребального ложа 
и опредмеченные остатки ритуальных действий, свя-
занных с положением определенных вещей в могиле.  

Останки погребенных (костяки) формально могут 
считаться отнесенными к каждому из этих соподчи-
ненных объектов. 

Каждый объект этой структуры (объект любого 
уровня) может быть описан определенным набором 

признаков (зафиксированное, формализованное, 
конкретное свойство объектов). Они в самых общих 
чертах отражают пространственно-временные харак-
теристики, например расположение, местонахожде-
ние, ориентировку, форму, последовательность дей-
ствий, материал и др. Признаки, так же как и объек-
ты, образуют иерархию. Отметим, что при описании 
объектов определенного уровня иерархии в качестве 
признаков выступают объекты более низкого уровня. 
Поэтому признаки, характеризующие однотипные 
свойства одного порядка, объединяются в совокуп-
ности, представляющие собой остатки отдельного 
действия. Совокупность признаков – это наименьшая 
целостная единица анализа, принятая в данном ис-
следовании. Распределение признаков в совокупно-
сти содержит информацию о качественно-количест-
венном состоянии остатков, связанных с конкретным 
действием в обряде. Совокупности объединяются 
в категории совокупностей, которые выделяются как 
остатки отдельного комплекса действий, связанных 
с одним явлением [7]. 

В процессе исследования было выделено шесть 
категорий совокупностей признаков: курганы, по-
гребальное ложе, погребенные, сопровождающий 
инвентарь, украшения и детали костюма и др. 

Список признаков по совокупностям представлен 
в табл. 1, 2. При составлении списков признаков погре-
бальных памятников особое внимание уделялось не-
прерывным признакам. Непрерывные признаки и фор-
мы перевода их в дискретные признаки составляют 
одну из наиболее сложных задач при формализации.  

 
Таблица 1. Суммарная характеристика и сравнительный анализ курганов 

Могильник 
Верх-Саинский Бродовский 

Тенденция  
признаков 

Наименование 
совокупности 
признаков 

Наименование 
признака 

Показатель 
исчисле-
ния 

Частота  
распределе-
ния, % 

Показатель 
исчиcле-
ния 

Частота 
распределе-
ния, % 

Норма рас-
пределения 

Верх-
Саин- 
ский 

Бродов-
ский 

Абсолют-
ная  

степень 
сходства

240…412 16 14,8 1 2,1 8,5 1,7 0,3 
413…584 6 5,6 7 14,6 10,1 0,6 1,4 
585…756 – – 9 18,8 9,4 – 2,0 
757…928 – – 2 4,2 2,1 – 2,0 

  929…1100 – – 2 4,2 2,1 – 2,0 

Диаметр 
курганов 

не известен 86 79,6 27 68,0 73,8 1,1 0,9 

32,1 

    1...267 – – 11 22,9 11,5 – 2,0 
267…900 1 0,9 – – 0,5 – 2,0 Высота  

курганов 
не известна 107 99,1 37 77,1 88,1 1,1 0,9 

0,0 

С–Ю 9 8,3 1 2,0 5,2 1,6 0,4 
З–В 5 4,6 – – 2,3 2,0 – Ориентировка 

курганов 
не известна 94 87,1 50 98,0 92,5 0,9 1,1 

89,2 

1 87 80,6 23 47,9 64,3 1,3 0,7 
2 5 4,6 12 25,0 14,8 0,3 1,7 

Количество 
могил под на-

сыпью свыше 2 16 14,8 13 27,1 21,0 0,7 1,3 
73,7 

есть 25 23,1 31 64,5 43,8 0,5 1,5 Наличие  
остатков  
тризны нет 83 76,9 17 35,5 56,2 1,4 0,6 58,6 

есть 62 57,4 45 93,7 75,5 0,7 1,3 Наличие кур-
ганских 
канавок нет 46 42,6 3 6,3 24,4 1,7 0,3 63,7 

1 51 82,2 27 60,0 71,1 1,1 0,9 
2 7 11,2 14 31,1 21,1 0,5 1,5 
3 – – 2 4,4 2,2 – 2,0 

Количество 
канавок 

не известно 4 6,6 2 4,4 5,5 1,2 0,8 

75,8 
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Окончание табл. 1 
Могильник 

Верх-Саинский Бродовский 
Тенденция  
признаков 

Наименование 
совокупности 
признаков 

Наименование 
признака 

Показатель 
исчисле-
ния 

Частота рас-
пределения, 

% 

Показатель 
исчиcле-
ния 

Частота 
распределе-
ния, % 

Норма рас-
пределения 

Верх-
Саин- 
ский 

Бродов-
ский 

Абсолют-
ная сте-
пень 

сходства

дугообразная 32 28,5 36 55,3 41,9 0,7 1,3 
полукольцевая 20 17,8 9 13,8 15,8 1,1 0,9 

прямая  
с выступами – – 1 1,5 0,7 – 2,0 
несомкнутого 

овала 2 1,8 9 13,8 7,8 0,2 1,8 
Г- и П- 
образная 1 1,1 6 9,2 5,1 0,2 1,8 

Форма  
канавок 

не известна 57 50,8 4 6,4 28,6 1,7 0,3 

51,6 

округлая 33 29,4 41 63,0 46,2 0,6 1,4 
уплощенная 27 24,1 14 21,5 22,8 1,0 1,0 
неровная – – 3 4,6 2,3 – 2,0 

конусовидная – – 2 3,2 1,6 – 2,0 

Форма дна 
канавок 

не известна 52 46,5 5 7,7 27,1 1,7 0,3 

58,6 

до 17 – – 2 3,4 1,7 – 2,0 
18…33 7 11,5 16 27,6 19,5 0,6 1,4 
33…50 30 49,5 23 39,7 44,4 1,1 0,9 
50…66 21 34,4 9 15,5 25,0 1,4 0,6 
67…83 2 3,3 6 10,3 6,8 0,5 1,5 

Глубина  
канавок, см 

84…99 1 1,6 2 3,4 2,5 0,6 1,4 

71,6 

1…450 29 52,7 15 30,6 41,7 1,3 0,7 
451…900 22 40,0 19 38,8 39,4 1,0 1,0 

901…1350 2 3,6 7 14,3 9,0 0,4 1,6 
1351…1800 1 1,8 6 12,2 7,0 0,3 1,7 

Длина  
канавок, см 

1801…2250 – – 1 2,0 1,0 – 2,0 
 2251…2700 1 1,8 1 2,0 1,9 0,9 1,1 

76,5 

10…87 57 93,4 24 42,1 67,8 1,4 0,6 
88…164 3 4,9 25 43,9 24,4 0,2 1,8 
165…242 1 1,6 7 12,3 7,0 0,2 1,0 

Ширина  
канавок, см 

243…474 – – 1 1,8 0,9 – 2,0 

48,7 

Примечание. K = 57,0; Р = 81,6.  
 

Таблица 2. Суммарная характеристика и сравнительный анализ погребений могильников 
Могильник 

Верх-Саинский Неволинский Бродовский 
Тенденция признаков мо-

гильника 
Наименование 

признака 
Характеристика 

признака 
Пока-
затель 
исчис-
ления 

Часто-
та рас-
пре-
деле-
ния, % 

Пока-
затель 
исчис-
ления 

Часто-
та рас-
пре-
деле-
ния, % 

Пока-
затель 
исчис-
ления, 

% 

Часто-
та рас-
пре-
деле-
ния, % 

Норма 
рас-
пре-
деле-
ния 

Верх-
Саин-
ский 

Бродов-
ский 

Нево-
лин-
ский 

Абсо-
лютная 
степень 
сходст-
ва по 
сово-
купно-
стям 

14…32 14 4,5 3 1,1 3 2,9 1,5 1,5 0,4 1,1 
33…50 122 39,4 30 12,1 15 16,5 22,6 1,7 0,5 0,8 
51…68 119 38,4 67 27,0 19 20,9 28,7 1,3 0,9 0,8 
69…87 43 13,9 90 36,9 16 17,6 22,8 0,6 1,6 0,8 

88…105 11 3,5 38 15,3 19 20,9 13,2 0,3 1,2 1,5 
106…123 – – 10 4,0 8 8,8 4,2 – 0,9 2,1 
124…141 1 0,3 6 2,4 9 9,9 4,2 0,1 0,6 2,3 

Глубина  
могильных 
ям, см 

свыше 141 – – 4 1,2 2 2,1 1,1 – 1,1 1,9 

63,6 

74…115 4 1,4 1 0,5 7 2,2 1,4 1,0 0,4 1,6 
116…157 27 9,6 12 6,6 7 7,6 7,9 1,2 0,8 1,0 
158…199 62 21,9 64 35,4 11 11,9 23,1 0,9 1,5 0,6 
200…241 138 48,9 68 37,6 44 47,8 44,7 1,1 0,8 1,1 
242…282 46 16,3 28 15,5 17 18,5 16,7 0,9 0,9 1,2 
283…324 5 1,9 7 3,9 6 6,5 4,1 0,5 0,9 1,6 

Длина  
могильных 
ям, см 

свыше 324 – – 1 0,5 5 5,5 2 – 0,3 2,7 

82,5 
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Продолжение табл. 2 

 

Могильник 
Верх-Саинский Неволинский Бродовский 

Тенденция признаков 
могильника 

Наименование 
признака 

Характеристи-
ка признака 

Пока-
затель 
исчис-
ления 

Частота 
распре-
деле-
ния, % 

Пока-
затель 
исчис-
ления 

Частота 
распре-
деле-
ния, % 

Показа-
тель 
исчис-
ления, 

% 

Частота 
распре-
деле-
ния, % 

Нор-
ма 
рас-
пре-
деле-
ния 

Верх-
Саин-
ский 

Бро-
дов-
ский 

Не-
волин
ский 

Абсо-
лютная 
степень 
сходст-
ва по 
сово-
купно-
стям 

12…42 2 0,6 4 2,1 2 2,2 1,6 0,4 1,3 1,3 
43…72 128 43,4 120 63,2 5 5,4 37,3 1,2 1,2 0,6 

73…102 143 48,5 57 30,0 35 38,0 38,8 1,2 0,8 1,0 
103…132 18 6,3 6 3,2 31 33,7 14,4 0,4 0,3 2,3 
133…163 2 0,6 3 1,5 6 6,5 2,8 0,2 0,5 2,3 
164…223 1 0,3 – – 9 9,7 3,3 0,1 – 2,9 

Ширина  
могильных 
ям, см 

свыше 223 1 0,3 – – 4 4,5 1,6 0,2 – 2,8 

56,8 

С–Ю 108 33,5 2 0,8 4 4,3 12,9 2,6 0,1 0,3 
В–З или З–В 135 41,9 110 42,1 45 48,4 44,2 0,9 1,0 1,1 
СВ–ЮЗ 55 17,1 18 6,9 1 1,1 8,4 2,0 0,8 0,1 
СЗ–ЮВ 6 1,9 24 9,2 11 11,8 7,6 0,2 1,2 1,6 

Ориентировка 
могил 

не известна 18 5,6 107 41,0 32 34,4 27,0 0,2 1,5 1,3 

66,5 

1 262 81,3 257 98,5 79 84,9 88,2 0,9 1,1 1,0 
2 19 5,9 4 1,5 7 7,5 5,0 1,2 0,3 1,5 

Количество 
костяков 
в могиле свыше 2 10 3,1 – – 3 3,2 2,1 1,5 – 1,5 

67,1 

С 15 9,8 10 4,8 8 9,3 8,0 1,2 0,6 1,2 
СЗ или СВ 27 17,6 21 10,1 12 14,0 13,9 1,3 0,7 1,0 

В 58 37,9 60 28,8 – – 22,3 1,7 1,3 – 
Ю 32 20,9 39 18,8 24 27,9 22,5 0,9 0,8 1,2 

ЮЗ или ЮВ 15 9,8 39 18,8 1 1,2 9,9 1,0 1,9 0,1 

Ориентировка 
костяков 

З 6 3,9 35 16,8 34 39,5 20,1 0,2 0,8 2,0 
 не известна – – 4 1,9 7 8,1 3,4 – 0,6 2,4 

59,7 

есть 95 28,3 60 22,6 64 59,3 36,7 0,8 0,6 1,6 Наличие  
антропологи-

ческого  
определения 

нет 241 71,7 206 77,4 44 40,7 63,3 1,1 1,2 0,6 84,0 

муж. 30 35,3 18 34,6 21 34,4 34,8 1,0 1,0 1,0 Пол жен. 55 64,7 34 65,4 26 42,6 57,6 1,1 1,1 0,8 84,4 

взрослые 75 78,9 54 90,0 50 78,1 82,4 1,0 1,1 0,9 Возраст дети 20 21,1 6 10,0 14 21,9 17,6 1,2 0,6 1,2 92,1 

есть 285 77,9 238 89,5 69 63,9 77,1 1,0 1,2 0,8 Наличие  
инвентаря нет 51 13,9 28 10,5 39 36,1 20,2 0,7 0,5 1,8 80,2 

есть 34 9,3 93 35,0 2 1,9 15,4 0,6 2,3 0,1 Посуда: нет 302 82,5 173 65,0 106 98,1 81,9 1,0 0,8 1,2 94,5 

у черепа  
или ног 8 24,2 65 67,7 1 50,0 47,3 0,5 1,4 1,1 
у пояса 2 6,1 2 2,1 1 50,0 19,4 0,3 0,1 2,5 

• место на-
хождения 

не известно 23 69,7 29 30,2 – – 33,3 2,1 0,9 – 

46,3 

керамика 27 81,8 91 98,9 2 100 93,6 0,9 1,1 1,1 
• материал 

изготовления другой  
материал 6 18,2 1 1,1 – – 6,4 2,8 0,2 – 

87,9 

есть 145 39,6 123 46,2 63 58,3 48,1 0,8 1,0 1,2 Ножи: нет 191 52,2 143 53,8 45 41,7 49,2 1,1 1,1 0,8 87,0 

1 120 82,8 113 91,9 45 71,4 82,0 1,0 1,1 0,9 
свыше 1 17 11,7 4 3,3 3 4,8 6,6 1,8 0,5 0,7 • количество 

не известно 8 5,5 6 4,9 15 23,8 11,4 0,5 0,4 2,1 
84,1 

у черепа 15 9,7 9 7,3 1 1,6 6,2 1,6 1,2 0,3 
в области груди 3 1,9 2 1,6 3 4,9 2,8 0,7 0,6 1,7 

у пояса 103 66,5 100 80,6 45 73,8 73,6 0,9 1,1 1,0 
в области ног 2 1,3 3 2,4 10 16,4 6,7 0,2 0,4 2,4 

• место на-
хождения 

не известно 27 17,4 10 8,1 2 3,3 9,6 1,8 0,8 0,3 

80,7 

есть 41 12,2 47 17,7 6 5,6 11,8 1,0 1,5 0,5 Бытовые 
предметы: нет 295 87,8 219 82,3 102 94,4 88,2 1,0 0,9 1,1 91,9 

иглы и шилья 15 38,5 5 9,4 1 16,7 21,5 1,8 0,4 0,8 
точильные 
камни 2 5,1 13 24,5 1 16,7 15,4 0,3 1,6 1,1 

предметы для 
добывания огня 3 7,7 13 24,5 – – 10,7 0,7 2,3 – 

• вид 

пряслица 19 48,7 22 41,5 4 66,7 52,3 0,9 0,8 1,3 

67,2 

есть 45 13,4 61 22,9 17 15,7 17,4 0,8 1,3 0,9 Наличие  
оружия нет 291 86,6 205 77,1 91 84,3 82,6 1,0 1,0 1,0 93,6 
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Продолжение табл. 2 
Могильник 

Верх-Саинский Неволинский Бродовский 
Тенденция признаков мо-

гильника 
Наименование 

признака 
Характеристика 

признака 
Показа-
тель 
исчис-
ления 

Часто-
та рас-
пре-
деле-
ния, % 

Пока-
затель 
исчис-
ления 

Часто-
та рас-
пре-
деле-
ния, % 

Пока-
затель 
исчис-
ления, 

% 

Часто-
та рас-
пре-
деле-
ния, % 

Норма 
рас-
пре-
деле-
ния 

Верх-
Саин-
ский 

Бродов-
ский 

Нево-
лин-
ский 

Абсо-
лютная 
степень 
сходст-
ва по 
сово-
купно-
стям 

есть 29 8,6 39 14,7 13 12,0 11,8 0,7 1,2 1,0 Наконечники 
стрел: нет 307 91,4 227 85,3 95 88,0 88,2 1,0 1,0 1,0 95,8 

1 15 51,7 18 46,2 13 100 66,0 0,8 0,7 1,5 
2-3 6 20,7 15 38,5 – – 19,7 1,0 2,0 – • количество 

свыше 3 8 27,6 6 15,4 – – 14,3 1,9 1,1 – 
60,1 

у черепа 4 13,8 7 16,7 – – 10,2 1,4 1,6 – 
в области груди 2 6,9 4 9,5 9 21,4 12,6 0,5 0,8 1,7 

у плеча 3 10,3 4 9,5 – – 6,6 1,6 1,4 – 
у пояса 7 24,1 16 38,1 4 28,6 30,3 0,8 1,3 0,9 
у голени 1 3,4 2 4,8 3 21,4 9,9 0,3 0,5 2,2 

• место на-
хождения 

не известно 12 41,4 9 21,4 4 28,6 30,5 1,4 0,7 0,9 

68,8 

кость 6 19,4 6 14,3 13 100 44,5 0,4 0,3 2,2 • материал 
изготовления металл 24 77,4 33 78,6 – – 52,0 1,5 1,5 – 42,9 

есть 21 6,3 39 14,7 5 4,6 8,5 0,7 1,7 0,5 
нет 315 93,8 227 85,3 103 95,4 91,5 1,0 0,9 1,0 93,3 

сабли или мечи 5 20,0 10 17,9 5 83,3 40,4 0,5 0,4 2,1 
ножны 2 8,0 7 12,5 1 16,7 12,4 0,6 1,0 1,3 
копья 6 24,0 8 14,3 – – 12,8 1,9 1,1 – 

топоры боевые 2 8,0 4 7,1 – – 5,0 1,9 1,1 – 

Другое  
оружие  
и орудия 

топоры универ-
сальные 4 16,0 17 30,4 – – 15,5 1,0 2,0  

41,2 

есть 74 22,0 70 50,4 8 7,4 26,6 0,8 1,9 0,3 Конская 
сбруя: нет 262 78,0 196 73,7 100 92,6 81,4 1,0 0,7 1,4 87,4 

удила 63 47,0 54 38,8 8 80,0 55,3 0,9 0,7 1,4 
стремена 19 14,2 28 20,1 – – 11,4 1,2 1,8 – 

• состав 
подпружные  
пряжки  52 38,8 57 41,0 2 20,0 33,3 1,2 1,2 0,6 

72,5 

есть 256 76,2 210 78,9 52 48,1 67,8 1,1 1,2 0,7 Наличие  
украшений нет 80 23,8 56 21,1 56 51,9 32,2 0,7 0,7 1,6 79,5 

есть 59 17,6 78 29,3 5 4,6 17,2 1,0 1,7 0,3 Височные 
подвески: нет 277 82,4 188 70,7 103 95,4 82,8 1,0 0,9 1,2 83,5 

1 33 55,9 27 34,6 4 3,8 31,8 1,8 1,1 0,1 
2 20 33,9 41 52,6 1 1,0 29,1 1,2 1,8 – • количество 

3…8 6 10,2 10 12,8 – – 7,7 1,3 1,7 – 
29,4 

у черепа 39 60,9 63 78,8 4 3,8 47,8 1,3 1,6 0,1 
у пояса 10 15,6 7 8,8 – – 8,1 1,9 1,1 – • место на-

хождения 
не известно 15 23,4 10 12,5 1 1,0 12,3 1,9 1,0 0,1 

30,6 

бронза 52 88,1 67 83,8 4 3,8 58,6 1,5 1,4 0,1 
серебро 4 6,8 6 7,5 – – 4,8 1,4 1,6 – • материал 

изготовления 
не известно 3 5,1 7 8,8 1 1,0 4,9 1,0 1,8 0,2 

35,1 

есть 63 18,8 78 29,3 7 6,5 18,2 1,0 1,6 0,4 Подвески: нет 273 81,3 188 70,7 101 93,5 81,8 1,0 0,9 1,1 84,8 

1 19 30,2 27 34,6 3 42,9 35,9 0,8 1,0 1,2 
2 21 33,2 25 32,1 – – 21,8 1,5 1,5 – 

3…5 16 25,4 20 25,6 1 14,3 21,8 1,2 1,2 0,7 • количество 

свыше 5 7 11,1 6 7,7 3 42,9 20,6 0,5 0,4 2,1 

69,2 

у черепа 13 16,0 9 9,8 – – 8,6 8,6 1,9 – 
в области груди 27 33,3 33 35,9 2 28,6 32,6 1,0 1,1 0,9 

у плеча 4 4,9 2 2,2 1 14,3 7,1 0,7 0,3 2,0 
у пояса 16 19,8 21 22,8 1 14,3 19,0 1,0 1,2 0,8 

• место на-
хождения 

не известно 21 25,9 27 29,3 3 42,9 32,7 0,8 0,9 1,3 

79,7 

шумящие 6 9,0 6 6,9 1 12,5 9,5 0,9 0,7 1,3 
лунницы 1 1,5 5 5,7 – – 2,4 0,6 2,4 – 

зооморфные 2 3,0 3 3,4 2 25,0 10,5 0,3 0,3 2,4 • вид 

другие 58 86,6 70 80,5 5 62,5 76,5 1,1 1,1 0,8 

79,7 
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Продолжение табл. 2 
Могильник 

Верх-Саинский Неволинский Бродовский 
Тенденция признаков мо-

гильника 
Наименование 

признака 
Характеристика 

признака 
Пока-
затель 
исчис-
ления 

Часто-
та рас-
пре-
деле-
ния, % 

Пока-
затель 
исчис-
ления 

Частота 
распре-
деле-
ния, % 

Пока-
затель 
исчис-
ления, 

% 

Частота 
распре-
деле-
ния, % 

Норма 
рас-
пре-
деле-
ния 

Верх-
Саин-
ский 

Бродов-
ский 

Нево-
лин-
ский 

Абсо-
лютная 
степень 
сходства 
по сово-
купно-
стям 

есть 58 17,3 59 22,2 14 13,0 17,5 1,0 1,3 0,7 Пронизки: 
нет 278 82,7 207 77,8 94 87,0 82,5 1,0 0,9 1,1 93,9 

1 23 39,7 20 33,9 7 50,0 41,2 1,0 0,8 1,2 
2 13 22,4 8 13,6 1 7,1 14,4 1,6 0,9 0,5 

3…5 11 19,0 14 23,7 6 42,9 28,5 0,7 0,8 1,5 
свыше 5 10 17,2 13 22,0 – – 13,1 1,3 1,7 – 

• количество 

не известно 1 1,7 4 6,8 – – 2,8 0,6 2,4 – 

71,9 

у черепа 14 20,0 3 4,6 3 21,4 15,3 1,3 0,3 1,4 
в области груди 13 18,6 11 16,9 6 42,9 26,1 0,7 0,6 1,6 

у пояса 27 38,6 41 63,1 71 41,4 41,0 0,9 1,5 0,5 
• место на-

хождения 
не известно 16 22,9 10 15,4 2 14,3 17,5 1,3 0,9 0,8 

69,0 

зооморфные 28 40,0 12 18,2 – – 19,4 2,1 0,9 – 
• вид другие 38 54,3 53 80,3 14 100 78,2 0,7 1,0 1,3 69,5 

есть 151 44,9 116 43,6 27 25,0 37,8 1,2 1,2 0,7 Бусы: нет 185 55,1 150 56,4 81 75,0 62,2 0,9 0,9 1,2 86,7 

1 25 16,6 19 16,4 3 11,1 14,7 1,1 1,1 0,8 
2 8 5,3 5 4,3 3 11,1 6,9 0,8 0,6 1,6 

3…5 17 11,3 16 13,8 8 29,6 18,2 0,6 0,8 1,6 
6…8 15 9,9 9 7,8 2 7,4 8,4 1,2 0,9 0,9 

• количество 

9…12 10 6,6 9 7,8 4 14,8 9,7 0,7 0,8 1,5 
13…18 13 8,6 13 11,2 3 11,1 10,3 0,8 1,1 1,1 
19…28 12 7,9 12 10,3 – – 6,1 1,3 1,7 – 

72,5 

29…50 12 7,9 13 11,2 – – 6,4 1,2 1,8 – 
51…213 7 4,6 5 4,3 2 7,4 5,5 0,9 0,8 1,4 

 

не известно 32 21,2 15 12,9 2 7,4 13,8 1,5 0,9 0,5 
у черепа 46 23,2 52 31,1 9 30,0 28,1 0,8 1,1 1,1 

в области груди 50 25,3 59 35,3 9 30,0 30,2 0,8 1,2 1,0 
у пояса или ног 27 13,6 28 16,8 8 26,7 19,0 0,8 0,8 1,4 

• место на-
хождения 

не известно 75 37,9 28 16,8 4 13,3 22,7 1,7 0,7 0,6 

81,5 

стекло 117 84,2 22 15,8 27 96,4 64,5    
серебро 59 42,4 12 8,6 – – 17,0 2,5 0,5 – 
хрусталь 16 11,5 15 10,8 – – 7,4 1,5 1,5 – 
янтарь 22 15,8 – – 1 3,6 6,5 2,4 – 0,6 

• материал 
изготовления 

не известен 20 14,4 90 64,7 – – 26,4    

46,5 

есть 28 8,3 36 13,5 2 1,9 7,9 1,1 1,7 0,2 Привески: нет 308 91,7 230 86,5 106 98,1 92,1 1,0 0,9 1,1 92,3 

1 11 39,3 20 55,6 2 100 64,9 0,6 0,9 1,5 
2…29 17 60,7 12 33,3 – – 31,3 1,9 1,1 – • количество 

не известно – – 4 11,1 – – 3,7 – 3,0 – 
55,8 

в области груди 5 17,2 9 22,5 – – 13,2 1,3 1,7 – 
у пояса 21 72,4 28 70,0 1 50,0 64,1 1,1 1,1 0,8 • место на-

хождения 
не известно 3 10,3 3 7,5 1 50,0 22,6 0,5 0,3 2,2 

70,8 

есть 10 3,0 1 0,4 – – 1,1 2,7 0,3 – Наличие  
гривен нет 326 97,0 265 99,6 108 100 98,9 1,0 1,0 1,0 98,0 

есть 7 2,1 – – – – 0,7 3,0 – – Наличие  
серебряных 

масок нет 329 97,9 266 100 108 100 99,3 1,0 1,0 1,0 
98,6 

есть 31 9,2 18 6,8 – – 5,3 1,7 1,3 – Монеты: нет 305 90,8 248 93,2 108 100 94,7 1,0 1,0 1,0 93,6 

1 21 67,7 12 66,7 – – 44,8 1,5 1,5 – 
• количество свыше 1 10 32,3 6 33,3 – – 21,9 1,5 1,5 – 33,0 

есть 18 5,4 34 12,8 4 3,7 7,3 0,7 1,8 0,5 Браслеты: нет 318 94,6 232 87,2 104 96,3 92,7 1,0 0,9 1,0 93,9 

1 13 72,2 33 97,1 4 100 89,8 0,8 1,1 1,1 
• количество свыше 1 5 27,8 1 2,9 – – 10,2 2,7 0,3 – 81,5 

есть 4 1,2 29 10,9 – – 4,0 0,3 2,7 – Наличие  
перстней нет 332 98,8 237 89,1 108 100 96,0 1,0 0,9 1,0 95,7 
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Окончание табл. 2 
Могильник 

Верх-Саинский Неволинский Бродовский 
Тенденция признаков мо-

гильника 
Наименова-
ние признака 

Характеристика 
признака 

Пока-
затель 
исчис-
ления 

Частота 
распре-
деле-
ния, % 

Пока-
затель 
исчис-
ления 

Часто-
та рас-
пре-
деле-
ния, % 

Пока-
затель 
исчис-
ления, 

% 

Часто-
та рас-
пре-
деле-
ния, % 

Норма 
рас-
пре-
деле-
ния 

Верх-
Саин-
ский 

Бродов-
ский 

Нево-
лин-
ский 

Абсо-
лютная 
степень 
сходст-
ва по 
сово-
купно-
стям 

есть 106 31,5 81 30,5 1 0,9 21,0 1,5 1,5 – Накладки: нет 230 68,5 185 69,5 107 99,1 79,0 0,9 0,9 1,2 79,6 

1 28 26,4 12 14,8 1 100 47,1 0,6 0,3 2,1 
2…5 34 32,1 29 35,8 – – 22,6 1,4 1,6 – 

6…11 17 16,0 16 19,8 – – 11,9 1,3 1,7 – 
12…13 7 6,6 3 3,7 – – 3,4 1,9 1,1 – 

• количество 

свыше 13 19 17,9 15 18,5 – – 12,1 1,5 1,5 – 

42,2 

деталь пояса 82 77,4 70 85,4 1 100 87,6 0,9 1,0 1,1 
деталь обуви 8 9,8 – – – – 3,3 3,0 – – 

• функцио-
нальное на-
значение не известно 19 23,2 12 14,6 – – 12,6 1,8 1,2 – 

33,3 

есть 68 20,2 48 21,2 19 17,6 19,7 1,0 1,1 0,9 Наконечники 
ремней: нет 268 79,8 218 96,5 89 82,4 86,2 0,9 1,1 1,0 99,1 

1 64 94,1 40 83,3 14 73,7 83,7 1,0 1,0 0,9 
• количество свыше 1 4 5,9 8 16,7 5 26,3 16,3 0,4 1,0 1,6 86,4 

деталь пояса 55 76,4 43 89,6 17 73,9 80,0 1,0 1,0 0,9 
деталь обуви 7 9,7 – – 5 21,7 10,5 0,9 – 2,1 

• функцио-
нальное на-
значение не известно 10 13,9 5 10,4 1 4,3 9,6 1,5 1,1 0,5 

84,3 

бронза 50 73,5 45 93,8 17 89,5 85,6 0,9 1,1 1,0 • материал 
изготовления серебро 7 10,3 – – – – 3,4 3,0 – – 86,5 

есть 152 45,2 130 48,9 32 29,6 41,2 1,1 1,1 0,7 Пряжки: нет 184 54,8 136 51,1 76 70,4 58,8 0,9 0,9 1,2 87,1 

1 112 73,7 97 74,6 20 62,5 70,3 1,0 1,1 0,9 
2 24 15,8 24 18,5 4 12,5 15,6 1,0 1,2 0,8 • количество 

свыше 2 16 10,5 9 6,9 8 25 14,1 0,7 0,5 1,8 
87,9 

бронза 89 56,7 83 57,2 28 93,3 69,1 0,8 0,8 1,4 
железо 51 32,5 49 33,8 8 26,7 31,0 1,0 1,0 0,9 • материал 

изготовления 
не известно 17 10,8 13 9,0 – – 6,6 1,6 1,4 – 

85,6 

деталь пояса 120 72,3 114 86,4 30 65,2 74,6 1,0 1,2 0,9  
деталь обуви 14 8,4 1 0,8 13 28,3 12,5 0,7 0,1 2,3 79,5 

• функцио-
нальное на-
значение не известно 32 19,3 17 12,9 3 6,5 12,9 1,5 1,0 0,5  

есть 123 36,6 126 47,4 24 22,2 35,4 1,0 1,0 0,6 Пояс: нет 213 63,4 140 52,6 84 77,8 64,6 1,0 0,8 1,2 65,1 

пряжка 32 25,8 35 27,3 10 41,7 31,6 0,8 0,9 1,3 
пряжки и на-

кладки 5 4,0 5 3,9 8 33,3 13,8 0,3 0,3 2,4 
пряжки и нако-
нечники ремня 10 8,1 16 12,5 – – 6,9 1,2 1,8 – 

накладки 29 23,4 19 14,8 – – 12,7 1,8 1,2 – 

• состав 

полный набор 40 37,1 50 46,1 4 16,7 33,3 1,1 1,4 0,5 

65,1 

есть 13 3,9 – – 9 8,3 4,1 1,0 – 2,0 Наличие 
обувного  
набора нет 323 96,1 266 100 99 91,7 95,9 1,0 1,0 1,0 

94,5 

есть 41 12,2 13 4,9 8 7,4 8,2 1,5 0,6 0,9 Наличие  
уникальных 
предметов нет 295 87,8 253 95,1 100 92,6 91,8 1,0 1,0 1,0 

95,1 

есть 13 3,9 – – – – 1,3 3,0 – – Наличие 
жертвенных 
комплексов нет 323 96,1 266 100 108 100 98,7 1,0 1,0 1,0 

97,4 

есть 7 2,1 17 6,4 2 1,9 3,4 0,6 1,9 0,5 Наличие зубов 
и костей жи-

вотных нет 329 97,9 249 93,6 106 98,1 96,6 1,0 1,0 1,0 
97,0 

есть 37 11,0 26 9,8 10 9,3 10,0 1,1 1,0 0,9 Наличие зубов 
человека у ног 
умершего нет 299 89,0 240 90,2 98 90,7 90,0 1,0 1,0 1,0 

98,8 

Примечание. Во всех совокупностях показатель исчисления признака определялся с учетом показателя признака «не известно». Признак 
«не известно» удален в таблице из тех совокупностей, где частота распределения ниже критерия значимости для всех  могильников. 

 
 
Непрерывные признаки представляют собой ва-

риационный ряд значений, в котором каждый от-
дельный рассматриваемый объект может занять ка-
кое-либо место. Поэтому сколько есть характеризуе-

мых этим признаком объектов, столько может быть 
и значений данного признака. 

Для проведения классификации необходимо пред-
ставить каждую совокупность признаков в виде  
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вариационного ряда. В данной работе к непрерывным 
признакам относятся: размеры курганов, канавок 
и могильных ям, количественные характеристики не-
которых видов инвентаря – наконечников стрел, бус, 
подвесок и т. д. Расчеты производились по формуле 
Стерджеса. Согласно формуле рекомендуемое число 
интервалов [ ]1 3,322 lg ,m n= +  где n – число значе-
ний, а величина интервала (интервальная разность, 
ширина интервала) определяется по формуле 

max minx xh
m
−

= , 

где max minx x−  – разность между наибольшим 
и наименьшим значениями признака (размах). Гисто-
граммы на рис. 2…9 демонстрируют интервальные 
значения количественных признаков, касающихся 
размеров погребальных сооружений. 

 
Рис. 2. Группировка могильных ям по глубине, см 

Некоторые признаки совокупностей, характери-
зующих размеры, в виду их малочисленности (ниже 
порогового значения при критерии значимости 0,95) 
объединялись в процессе сравнительного анализа 
в один сложный признак. Например, размеры глуби-
ны погребений: 141…159 см и 159…178 см были 
объединены в один признак – глубина свыше 141 см. 
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74…115 116…157 158…199 200…241 242…282 283…324 свыше  324  
Рис. 3. Группировка могильных ям по длине, см 

Показатели длины и ширины могильных ям объ-
единены в один признак, соответственно для дли-
ны – свыше 324 см, ширины – свыше 223 см. 
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12…42 43…72 73…102 103…132 133…163 164…223 свыше 223  
Рис. 4. Группировка могильных ям по ширине, см 

На рис. 5…9 представлены размеры курганов 
с учетом объединения некоторых признаков при по-
следующем суммарном анализе. 
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Рис. 5. Группировка курганов по высоте, см 
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240…412 413…584 585…756 757…928 929…1100  
Рис. 6. Группировка курганов по их диаметру, см 
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до 33 34…50 51…66 свыше 66  
Рис. 7. Группировка канавок по глубине, см 

Глубина канавок до 17 см и 17…33 см объединена 
в признак до 33 см, а размеры 66…83 и 83…99 см – 
глубина канавки свыше 66 см. 
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1…450 451…900 901…1350 1351…1800 1801…2250  
Рис. 8. Группировка канавок по длине, см 

Для показателей длины канавок сделаны сле-
дующие преобразования. Признак «длина свыше 
1800 см» включает размеры длины 1800…2250 см 
и 2250…2700 см. Аналогично проведена подобная 
процедура и при группировке канавок по ширине. 
В этом случае интервалами, обладающими малой 
количественной характеристикой, оказались 
164…242 см и 242…474 см. Они объединялись  
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в один признак – «ширина канавок свыше 164 см» 
(рис. 9). 
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10…87 88…164 свыше 164  
Рис. 9. Группировка канавок по ширине, см 

Сложность представляет задача формирования 
артефактов, определяющих набор сопровождающего 
инвентаря. Систематизация и классификация инвен-
таря только по его функциональному назначению, 
формальным признакам и количеству, как это было 
сделано в работах других исследователей (В. Ф. Ге-
нинг, Е. П. Бунятян, 1982; Н. А. Рычков, Н. А. Дов-
женко, 1988 и др. [7]), не дали желаемых результа-
тов. Проведенный С. П. Ковтун комбинаторный ана-
лиз погребального обряда памятников неволинской 
и поломской культур не выявил наборов вещей 
с четкими границами [11]. Полученная картина де-
монстрировала однородность обряда и самые разные 
вариации находящихся в могилах предметов. В ре-
зультате были введены дополнительные критерии 
систематизации погребального инвентаря, такие как 
место нахождения этого инвентаря в могиле относи-
тельно захороненного индивида (что может совпа-
дать с теми или иными характеристиками костюма 
и отражать дополнительное функциональное и сим-
волическое значение предмета) и вид некоторых ук-
рашений (пронизок и подвесок), связанный с их сим-
волическим значением (зооморфные). Чтобы не по-
терять некоторые редкие признаки – серебряные 
пластины, раковины каури, золотые маски и подвес-
ки, зеркала (предметы, связанные с торговлей и об-
меном, накоплением престижных ценностей и т. п.), 
их объединили в один признак – уникальные пред-
меты. 

В процессе археологического исследования для 
удобства обработки данных была разработана база 
данных (БД) в формате Access. В Access имеются 
средства, позволяющие легко проектировать и созда-
вать приложения для работы с базами данных [3]. 
Наиболее сильной стороной Access является его спо-
собность обрабатывать данные электронных таблиц, 
текстовых файлов, файлов dBASE, Paradox, FoxPro 
и любой базы данных SQL, поддерживающей стан-
дарт ODBC. Необходимо также заметить, что при 
наполнении БД все данные были переведены в би-
нарную систему исчисления.  

Первой стадией освоения и обработки материала 
источников, их системного представления является 
суммарная характеристика. Она определяет черты, 
присущие отдельным могильникам, и черты, объеди-
няющие все памятники, дает сведения о количествен-
ном распространении и определенном соотношении 
деталей погребального обряда (табл. 1, 2). Вторая ста-
дия – сравнительный анализ. Главная задача сравни-
тельного анализа – определение сходства между от-
дельными выборками. В основе метода лежит сравне-
ние распределений, %, по отдельным совокупностям 
признаков между несколькими выборками. 

Таким образом, метод выявления степени сходст-
ва памятников включает две основные операции: 
первая – это составление списка признаков, подсчет 
их суммарного распределения по отдельным памят-
никам, нормы распределения (табл. 1, 2) и после-
дующая группировка по тенденции, вторая – сравни-
тельный анализ, при котором были определены пока-
затели парного сходства сравниваемых памятников 
(рис. 10, 11). 

В ходе анализа сравнения курганных и грунтовых 
погребений, а также погребального обряда всех мо-
гильников были отмечены признаки, относительные 
частоты которых невелики. Таким образом, решался 
вопрос о представительности выборки, которая озна-
чает, что отобранные и изучаемые единицы будут 
отражать существенные свойства генеральной сово-
купности. Она определяется двумя факторами – од-
нородностью выборки данных и их достаточно 
большим количеством. Однородность выборки до-
стигается в процессе качественного анализа источ-
ника. Более сложным является вопрос критерия оп-
тимального объема выборки. 

В нашем случае рассмотрен большой объем мате-
риала (710 погребений и порядка 400 признаков), 
поэтому возникает возможность работы с опреде-
ленной выборкой из него. Чтобы не потерять наибо-
лее значимые и характеризующие данную культуру 
признаки погребений, сначала было решено рассмат-
ривать полный объем выборки признаков. В даль-
нейшем рассматриваемая выборка проверялась на 
оптимальный объем для каждой совокупности при-
знаков. 

Минимальный объем выборки погребений мо-
жет зависеть от желаемого уровня представитель-
ности показателей процентного распределения при-
знаков. Таким образом, необходимо найти выборку, 
при которой уровень представительного минималь-
ного показателя будет достаточно низким при вы-
сокой степени вероятности. Поэтому в данном слу-
чае нами рассмотрена степень вероятности, равная 
0,95, и соответственно для каждой совокупности 
признаков был установлен свой минимальный объ-
ем выборки. 
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Рис. 10. Парные показатели сходства погребального обряда Неволинского, Верх-Саинского и Бродовского могильников:  
1 – размеры могильных ям; 2 – ориентировка могилы; 3 –  количество костяков в одной могиле; 4 – ориентировка костяков;  
5 – антропологические определения пола; 6 – антропологическое определение возраста; 7 – инвентарь; 8 – фрагменты керамики;  
9 – ножи; 10 – ножны; 11 – предметы быта; 12 – оружие; 13 – наконечники стрел; 14 – количество наконечников стрел; 15 – другое оружие 
и орудия; 16 – другое оружие и орудия (вид); 17 – конская сбруя; 18 – вид конской сбруи; 19 – украшения; 20 – височные подвески;  
21 – количество височных подвесок; 22 – подвески; 23 – количество подвесок; 24 – вид подвесок; 25 – пронизки; 26 – количество прони-
зок; 27 – бусы; 28 – количество бус; 29 – привески; 30 – количество привесок; 31 – ожерелья; 32 – гривны; 33 – серебряные маски; 34 – 
бисер; 35 – монеты; 36 – количество монет; 37 – браслеты; 38 – количество браслетов; 39 – перстни; 40 – серебряные пластины;  
41 – бронзовые пластины; 42 – накладки; 43 – количество накладок; 44 – наконечники ремней; 45 – количество наконечников ремней;  
46 – пряжки; 47 – количество пряжек; 48 – пояс; 49 – состав пояса; 50 – обувной набор или его детали; 51 – жертвенный комплекс;  
52 – зубы и кости животных; 53 – зубы человека у ног погребенного индивида 

Примечание. Ряд 1 – Верх-Саинский и Бродовский могильники; ряд 2 – Неволинский и Бродовский могильники; ряд 3 – Верх-
Саинский и Неволинский могильники. 
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Рис. 11. Парные показатели сходства погребального обряда курганных и грунтовых погребений Бродовского  
и Верх-Саинского могильников: 1 – размеры могильных ям; 2 – ориентировка могилы; 3 – количество костяков в одной могиле;  
4 – ориентировка костяков; 5 – антропологические определения пола; 6 – антропологические определения возраста; 7 – инвентарь;  
8 – фрагменты керамики; 9 – ножи; 10 – ножны; 11 – предметы быта; 12 – оружие; 13 – наконечники стрел; 14 – количество наконечников 
стрел; 15 – другое оружие и орудия; 16 – другое оружие и орудие (вид); 17 – конская сбруя; 18 – вид конской сбруи; 19 – украшения;  
20 – височные подвески; 21 – количество височных подвесок; 22 – подвески; 23 – количество подвесок; 24 – вид подвесок; 25 – пронизки; 
26 – количество пронизок; 27 – вид пронизок; 28 – бусы; 29 – количество бус; 30 – привески; 31 – количество привесок;  
32 – ожерелья; 33 – гривны; 34 – серебряные маски; 35 – бисер; 36 – монеты; 37 – количество монет; 38 – браслеты; 39 – количество брас-
летов; 40 – перстни; 41 – серебряные пластины; 42 – бронзовые пластины; 43 – накладки; 44 – количество накладок; 45 – наконечники 
ремней; 46 – количество наконечников ремней; 47 – пряжки; 48 – количество пряжек; 49 – пояс; 50 – состав пояса; 51 – обувной набор или 
его детали; 52 – жертвенный комплекс; 53 – зубы и кости животных 
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Сравнительный анализ Верх-Саинского, Нево-
линского и Бродовского памятников позволил, с од-
ной стороны, выявить общие черты, объединяющие 
памятники (всеобщие признаки), а с другой стороны, 
особенности некоторых из них (локальные и частные 
признаки)1. Исследование проводилось как для всех 
памятников в целом, так и отдельно для грунтовых 
и курганных погребений. 

В результате сравнительного анализа выяснилось, 
что все памятники обладают высоким уровнем абсо-
лютного сходства (K), равным 80 % при критерии 
значимости (Р), составляющем 89,9+20,3 %2. Полу-
ченный результат близок к показателям, подсчитан-
ным другими исследователями в отношении одно-
культурных памятников [7, с. 131–133]. Наибольший 
показатель сходства имеют грунтовые захоронения 
Неволинского и Верх-Саинского могильников 
(88,3 %, Р = 90,0 + 16,0), наименьший – курганные 
погребения Верх-Саинского и Бродовского могиль-
ников (57,0 %, Р = 81,63+26,5). Абсолютная степень 
сходства погребального обряда Бродовского и Нево-
линского могильников составляет 75,3 %,  
Р = 90,0+26,1. На данный результат, очевидно, по-
влиял хронологический фактор. Большинство погре-
бений Верх-Саи и Неволина относятся к VII–IX вв. 
На Бродовском могильнике обнаружены погребения 
наиболее ранней стадии неволинской культуры (ко-
нец IV-V вв.), отсутствовавшие на двух других па-
мятниках. На рис. 12 приведена гистограмма относи-
тельных частот по хронологической принадлежности 
погребений по каждому рассматриваемому памятни-
ку в данном исследовании. 

На рис. 10 представлены парные степени сходст-
ва погребального обряда памятников по отдельным 
совокупностям признаков. В целом могильники де-
монстрируют наибольшую степень сходства ( X )3 по 
наиболее распространенным в выборках видам ин-
вентаря, причем как по их наличию, так и по их от-
сутствию ( X  = 80,2 %). На втором месте – показа-
тель сходства по размерам могильных ям (67,6 %). 

                                                                              
1Всеобщими называются признаки, распространенные одина-

ково в выборках, что отражается в тенденции 1,0+ 0,2. Локальные 
признаки по тенденции – признаки, присутствующие на всех па-
мятниках или на части их, но лишь на некоторых, имеющих по-
вышенную тенденцию встречаемости. Чистые локальные призна-
ки – признаки, характерные примерно в одинаковой степени для 
определенной группы памятников и не встречающиеся на других 
памятниках. Их тенденция колеблется в допустимых пределах 
(1±0,3). Чистые частные признаки – признаки, присутствующие 
только на одном памятнике. Частные признаки, выделенные по 
тенденции, – признаки, встречающиеся на всех или некоторых 
памятниках, но лишь на одном из них они имеют повышенную 
тенденцию [7, с. 88–92]. 

2Абсолютный коэффициент сходства – среднеарифметическое 
коэффициентов сходства всех единиц совокупно-

стей: 1,...,
, ,n

a b

K
K

n
= ∑  где n – количество единиц совокупностей. 

Критерий значимости Р вычисляется путем умножения макси-
мальной величины парного сходства на заданный уровень досто-
верности (0,95) [6]. 

3 X – коэффициент сходства погребального обряда памятников 
по совокупности признаков, вычисляется как сумма наименьших 
величин единиц той или иной совокупности [6]. 

В меньшей степени памятники обнаруживают сход-
ство по ориентировке могил и костяков (соответст-
венно 66,5 и 59,7 %). На всех могильниках преобла-
дающими являлись одиночные захоронения (норма 
распределения – 88,2 %, см. табл. 2). Парные и кол-
лективные захоронения встречались преимущест-
венно на Верх-Саинском и Бродовском могильниках 
(соответственно, локальный по тенденции и локаль-
ный чистый признаки, табл. 2). На Неволинском мо-
гильнике коллективных погребений нет. На всех па-
мятниках преобладали захоронения женщин (норма 
распределения – 57,6 %). Норма распределения по-
гребений мужчин – 34,8 %; детей – 17,6 % (табл. 2). 
Количество захороненных того или иного пола и воз-
раста – всеобщий признак погребального обряда, что 
свидетельствует об одинаковой демографической 
ситуации во всех коллективах. 
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Рис. 12. Группировка могильников  

по хронологии погребальных комплексов 

Сравнение размеров надмогильных сооружений 
и размеров могильных ям позволило сформулировать 
некоторые предположения о разнице в количестве 
трудовых затрат коллективов на совершение погре-
бения для населения, оставившего некрополи. Раз-
меры могил – одна из наиболее социозначимых со-
вокупностей признаков, что было выявлено в ходе 
социальной реконструкции грунтовых захоронений 
Неволинского и Верх-Саинского могильников, про-
веденного С. П. Ковтун [11]. Стандартными разме-
рами могил неволинцев, на основе результатов сум-
марного и сравнительного анализов (табл. 2), можно 
считать длину могил, равную 115…157 см 
и 199…241 см, ширину могил, равную 72…102 см, 
глубину – 50…68 см (всеобщие признаки). Абсолют-
ные показатели сходства памятников по размерам 
могил демонстрируют высокий уровень сходства по 
длине захоронений (82,5 %). Глубина и ширина мо-
гил оказались наиболее вариабельными признаками 
для памятников в целом ( X  = 63,6 и 56,8 % соответ-
ственно). Наибольшее число отклонений от стандар-
та размеров захоронений наблюдается на Неволин-
ском и особенно на Бродовском могильниках. 
В качестве частных по тенденции признаков были 
определены следующие: длина свыше 324 см (пре-
обладает на Бродах), глубина 105…123 см и свыше 
141 см (Неволино и Броды). Минимальные длина 
и глубина (соответственно 14…32 см и 74…115 см) – 
локальные по тенденции признаки Бродовского 
и Верх-Саинского могильников. Наиболее диффе-
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ренцированными по размерам могил оказались Бро-
довские захоронения, что представляет собой анало-
гию тенденции, выявленной для размеров курганных 
канавок. Как минимум, так и максимум их парамет-
ров представлены в большей мере на этом памятни-
ке. При соответствующем уровне материального 
производства, предполагающего ценность ремеслен-
ных изделий для общины, бродовцы могли позицио-
нировать умершего индивида, в первую очередь, че-
рез трудовые затраты на сооружение погребения, а не 
через символику погребального инвентаря, более 
скудного, чем на других некрополях. 

Ориентировка курганов С–Ю чаще встречается на 
Верх-Сае. Вряд ли на данный результат повлиял хро-
нологический фактор, т. к. в выборке бродовских 
погребений также значителен удельный вес курганов 
IV–V вв., расположенных рядами, вытянутыми с се-
вера на юг. Как утверждают исследователи неволин-
ских памятников Р. Д. Голдина и Н. В. Водолаго, 
смена ориентировки произошла на Верх-Сае в VII в., 
а на Бродах – в V в. [6, с. 67]. В дальнейшем на Верх-
Сае одновременно существовали курганы как с ме-
ридиональной, так и с широтной ориентировкой. 
Различная ориентировка курганов на Верх-Сае 
в VII в. (по сравнению с Бродами, где поздние захо-
ронения вытянуты с запада на восток) свидетельст-
вует о социальном значении этого признака именно 
для верх-саинцев. По-видимому, верх-саинская об-
щина в эпоху расцвета культуры имела свою соци-
альную специфику, по сравнению с бродовской. 

Наиболее близки, по результатам сравнения, 
к бродовским погребениям верх-саинские, среди 
которых также значительный удельный вес состав-
ляют не только поздние по времени захоронения, но 
и ранние (рис. 9). Неволинские погребения, боль-
шинство из которых приходится на время расцвета 
культуры, имеют преимущество по распространен-
ности средних размеров могил (длина 157…199 см, 
глубина 68…87 см). По данным параметрам они 
обнаруживают наибольшую степень сходства 
с верх-саинской выборкой, где, как отмечалось вы-
ше, представлены хронологически наиболее разно-
образные погребения. 

Как показал сравнительный анализ памятников, 
наибольшее сходство по ориентировке могил обна-
руживают Бродовский и Неволинский могильники 
(87,6 %). Примерно одинаковую степень распростра-
ненности на всех памятниках (44,2 %) имела широт-
ная ориентировка могил (табл. 2). На данный резуль-
тат могли оказать влияние как хронологический, так 
и этнический факторы. Широтная ориентировка наи-
более характерна для захоронений VI-VII вв. Захо-
ронения этого хронологического периода были най-
дены на всех некрополях, тогда как погребения VIII-
IX вв. обнаружены только на Неволинском и Верх-
Саинском могильниках (рис. 9). Сходство по ориен-
тировке Бродов и Верх-Саи могло быть обусловлено 
этнокультурным фактором. О его роли свидетельст-
вует также и курганный обряд захоронения на дан-
ных памятниках, отсутствующий на Неволино. Ме-
ридиональная ориентировка и ориентировка СВ–ЮЗ 

(частные по тенденции признаки) преобладали на 
Верх-Сае.  

Ориентировка костяков значительно варьирует на 
всех могильниках. Примерно одинаковую распро-
страненность на некрополях имела ориентировка 
умерших головой на юг и восток. Однако стандарт-
ной ее назвать нельзя, т. к. норма распределения это-
го признака невелика – 20,2 % (табл. 2). На Бродов-
ском и Верх-Саинском могильниках чаще, чем на 
Неволинском, встречается ориентировка умерших 
головой на север и северо-запад или северо-восток 
(локальные по тенденции признаки), а на Бродов-
ском могильнике – ориентировка на запад (частный 
по тенденции признак). В целом, не удалось обнару-
жить какого-либо стандарта по этому признаку для 
погребального обряда неволинцев. 

Всеобщие признаки, характеризующие курганные 
насыпи, демонстрируют некий единый стандарт 
в сооружении курганов для верх-саинцев и бродов-
цев. Результаты сравнительной характеристики бро-
довских и верх-саинских курганов представлены 
в табл. 1. Наиболее распространенный диаметр – 
413…584 см. На Бродах чаще встречаются курганы 
с диаметром, превышающим стандарт, и количеством 
канавок свыше одной. Это объясняется наличием 
коллективных захоронений, для сооружения которых 
требовалось больше площади. Наиболее распростра-
ненная длина канавок – 450…900 см; глубина – 
33…50 см; ширина – 87…243 см. Бродовские канав-
ки наиболее дифференцированы по своим размерам. 
Их размеры чаще, чем на Верх-Сае, имеют макси-
мальные параметры. Минимальная глубина канавок 
(до 33 см) – также характерный признак Бродовского 
некрополя. Такое разнообразие размеров канавок на 
Бродах может быть обусловлено социальным факто-
ром. Бродовские и верх-саинские курганы отличают-
ся также по высоте насыпи. Минимальная высота 
курганов (до 267 см) распространена на Бродах.  

Бродовские канавки наиболее разнообразны по 
форме. Прямые канавки с выступом отсутствуют на 
Верх-Сае. Канавки Г- и П-образные и в виде несомк-
нутого овала чаще встречаются на Бродах, чем на 
Верх-Сае. Однако их удельный вес там незначителен 
(соответственно 9,2 и 13,8 %). Наиболее часты на 
обоих могильниках полукольцевые и дугообразные 
канавки. Округлое и неровное дно канавок – также 
специфический признак Бродовского могильника. 
Уплощенное и округлое донья характерны (прибли-
зительно в равной мере) для захоронений обоих мо-
гильников.  

В курганных насыпях памятников (в равной сте-
пени) присутствуют остатки поминальных тризн. 
В целом абсолютный показатель сходства курганных 
захоронений Верх-Саи и Бродов (89,6 %) находится 
в пределах установленной нормы для однокультур-
ных памятников. 

Сравнение погребений массивов позволило сде-
лать вывод, что наиболее неизменным и единым для 
всей культуры являлся обряд помещения в могилы 
определенных типов вещей. Для всех памятников 
характерен набор погребальных предметов, состоя-
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щий из керамических сосудов, ножей, удил, пряслиц, 
наконечников стрел в количестве одного экземпляра 
в могиле, а также из украшений: подвесок (в том 
числе височных), пронизок, бус, привесок, бронзо-
вых накладок, наконечников ремней в количестве 
одного экземпляра в могиле, пряжек (1-2 экземпля-
ра). Эти вещи самые распространенные в выборках 
(см. табл. 2) и отражают минимум символов, необхо-
димых для реализации требований мифологической 
традиции погребального обряда. Существует также 
и ряд признаков, определенных как всеобщие через 
категорию отсутствия. Они являются приблизитель-
но одинаково редкими для памятников, а следова-
тельно, наиболее ценными в символическом значе-
нии. Это ожерелья, гривны, монеты, перстни, обув-
ные наборы, уникальные предметы, жертвенные 
комплексы, разные виды оружия (исключая наконеч-
ники стрел). Перечисленные признаки имеют при-
близительно одинаковую степень распространения 
на всех могильниках (табл. 2). Показатели сходства 
по данным признакам варьируют от 93,9 до 98,0 %. 
В силу своей редкости они являются  наиболее пре-
стижными и на основании высоких показателей 
сходства несут одинаковый социальный смысл 
в погребальном обряде всех памятников независимо 
от времени. 

Результаты суммарной характеристики и сравни-
тельного анализа (табл. 2) показали, что по своеобра-
зию погребального инвентаря выделяются Верх-
Саинский и Неволинский могильники. По-видимому, 
в VII–IХ вв. обряд захоронения стал максимально 
соответствовать мифологической традиции, и у не-
волинцев появилось больше возможностей выразить 
в нем свои представления о загробной роли человека. 
Это сказалось в большем разнообразии погребаль-
ных наборов вещей, найденных в Верх-Саинском 
и Неволинском могильниках ( X  = 88,4 %). 

Только там были найдены деревянная и металли-
ческая посуда, боевые топоры, стремена, височные 
подвески в количестве свыше двух экземпляров 
в одной могиле, серебряные височные подвески, 
пронизки в количестве свыше 6 экземпляров, при-
вески – 2…29 экземпляров, монеты, бусы свыше 
12 экземпляров, хрустальные бусы, накладки свыше 
двух экземпляров в одной могиле. Многие из этих 
признаков (боевые топоры, хрустальные бусы, ме-
таллическая посуда, украшения из серебра (монеты, 
подвески)) могли быть очень значимыми (о чем сви-
детельствуют невысокие показатели распределения 
этих признаков в выборках). Они появились в погре-
бальном наборе в VIII-IX вв., когда, по мнению 
Р. Д. Голдиной и других исследователей [8, с. 391], 
неволинцы активно участвовали в торговле и меж-
племенном обмене. Признаков, характеризующих 
инвентарь, присущих только одному какому-либо 
памятнику, не обнаружено.  

Наименьшее сходство памятники демонстрируют 
по количеству украшений и наконечников стрел 
в могилах (табл. 2). Таким образом, если виды со-
провождающего инвентаря практически неизменны 
во времени и на всех памятниках, то их количество 

в погребениях меняется со временем. На появление 
подобной тенденции могли повлиять и факторы, ха-
рактеризующие образ жизни коллективов, оставив-
ших некрополи (географический фактор, уровень 
и направленность хозяйственного развития, брачно-
семейная структура и т. п.). 

В целом по инвентарю, памятники демонстриру-
ют высокую степень сходства (80,2 %). Наибольшие 
показатели фиксируются для совокупностей призна-
ков, характеризующих наличие разных видов инвен-
таря, наименьшие – для признаков, определяющих 
количество и местоположение инвентаря. Количест-
во и местоположение некоторых видов вещей в мо-
гиле (наконечников стрел, подвесок, пронизок, бус, 
привесок, накладок), а также состав поясных набо-
ров будут признаками, несущими информацию о со-
циальном статусе индивидов и хронологической при-
надлежности захоронения. 

В результате сравнительного анализа (табл. 1, 
рис. 11) было установлено также культурно-этни-
ческое единство грунтовых и курганных погребений 
неволинской культуры. При этом K = 87,9 %  
(Р = 90 % ± 14,7).  

Наибольшее сходство погребений обнаруживают 
по степени распространенности признаков, характе-
ризующих сопровождающий инвентарь. По резуль-
татам проведенного исследования содержание набо-
ра погребального инвентаря не зависело от наличия 
или отсутствия надмогильного сооружения, что еще 
раз указывает на устойчивые мифологические тради-
ции и культурно-этническое единство населения, 
оставившего как грунтовые, так и курганные захоро-
нения. Единство традиции выражалось в положении 
в могилу следующих видов вещей: керамической 
посуды, ножей, предметов быта, оружия (наконечни-
ков стрел), жертвенных комплексов, подвесок (в том 
числе височных), бус, привесок, накладок, наконеч-
ников ремней, пряжек, а также украшений, примерно 
в равной степени редко встречающихся как в грунто-
вых, так и в курганных захоронениях (это гривны, 
ожерелья, браслеты, серебряные и бронзовые пла-
стины). В целом сходство было обнаружено по 
143 признакам. 141 из них характеризуют погребаль-
ный инвентарь. 

В выборке курганных захоронений больший 
удельный вес составляют погребения раннего этапа 
неволинской культуры. В V-VI вв. шел процесс фор-
мирования культуры. Нестабильность политической 
жизни, связанная с активными миграционными про-
цессами, обусловливала и неустойчивость социаль-
ной системы, что нашло отражение в обряде захоро-
нения, не имевшем ярко выраженной социальной 
символики. Погребения демонстрируют невысокие 
показатели сходства по количеству оружия в моги-
лах, наличию универсальных и боевых топоров, кон-
ской сбруи. Универсальные топоры, железные нако-
нечники стрел, стремена и подпружные пряжки чаще 
встречаются в грунтовых захоронениях, а удила пре-
обладают в курганных захоронениях. Вполне воз-
можно также, что многие так называемые социально 
маркирующие статус индивидов вещи семьи эконо-
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мили ввиду невысокого уровня развития производ-
ства этих вещей. По этой же причине такие наименее 
распространенные виды предметов, как боевые то-
поры, предметы для добывания огня, височные под-
вески из серебра, подвески-лунницы, серебряные 
маски, остатки головных уборов из бересты, перстни, 
браслеты в количестве двух экземпляров, металличе-
ские котелки, являлись принадлежностью только 
грунтовых погребений (табл. 1). Из признаков, ха-
рактеризующих инвентарь, социальную символику 
в курганных погребениях, возможно, выражают поя-
са и жертвенные комплексы, имеющие там повы-
шенную встречаемость. Полные поясные наборы 
известны в могилах с курганами реже, чем в грунто-
вых могилах (там пояса наиболее богаты привеска-
ми – 2…29 экземпляров). В курганных погребениях 
наибольшее распространение имеют накладки в ко-
личестве 14…36 экземпляров в одной могиле, на-
кладки из серебра, наконечники ремней – 3…6 эк-
земпляров.  

Наибольшие показатели фиксируются для сово-
купностей признаков, характеризующих наличие раз-
ных видов инвентаря (рис. 10, 11), наименьшие – для 
признаков, определяющих его количество и местопо-
ложение. Количество и местоположение некоторых 
видов вещей в могиле (наконечников стрел, подвесок, 
пронизок, бус, привесок, накладок), а также состав 
поясных наборов, размеры курганных канавок и могил 
являются признаками, несущими информацию о со-
циальной специфике коллективов, оставивших разные 
памятники. Всеобщие признаки с невысокой нормой 
распределения и высокими показателями сходства для 
всех могильников, обозначенные выше как престижно 
значимые предметы, будут иметь одинаковый соци-
альный смысл для погребального обряда в целом. 
Ориентировка могил и костяков оказалась признаком, 
выражающим этнокультурную специфику общин. На-
боры комплексов вооружения и наличие престижно 
значимых предметов зависят от хронологического 
периода функционирования памятников. На раннем 
этапе (IV-V вв., Бродовский могильник) преобладает 
клинковое оружие, а в погребениях неволинской 
и верх-саинской общин – предметы конской сбруи, 
появляются и такие предметы вооружения, как копья 
и топоры, увеличивается количество наконечников 
стрел (табл. 2). Кроме того, неравномерное распреде-

ление разных видов вооружения на памятниках может 
свидетельствовать также о специализации общин 
в разных видах социальной деятельности. Правиль-
ность этих предположений предстоит выяснить в ходе 
корреляционного анализа признаков и социального 
анализа погребений. 
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Abstract. If is for the first time, that a comparative analysis of Nevolinskaya Culture funeral rite is carried out by means of Gening-Borzunov’s 

formalized-statistical method. A database of funeral rites of the most representative Nevolinskaya Culture memorials (Verh-Sainskiy, Nevolinskiy 
and Brodovskoy) has been designed in Access format for data processing convenience in research process. Calculation of pair and absolute coeffi-
cients of funeral rite similarity according to the features and their collections shows the degree of cultural unity of burial grounds. In the course of 
the comparative analysis a problem of data formalization and definition of optimum size of sampling for statistical analysis as well as a problem of 
choice of significant features characterizing regular elements of funeral rite taking into account its ethnic cultural specificity are solved. A problem 
of the degree of social self-descriptiveness of different features and their collections is considered. 
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ПРОБЛЕМА ГРАМОТНОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 

УДК 801:001.8+008 
 
Рассматриваются отдельные вопросы философии языка в аспекте его преобразующей роли в жизни индивида, а также психологи-

ческие закономерности становления речевой деятельности в онтогенезе. Особое внимание уделяется письменной речи как наиболее 
сложной форме намеренной и сознательной речевой деятельности, овладение которой приравнивается к процессу культурного развития 
человека. В контексте проблемы грамотности и образования анализируются причины катастрофического снижения уровня грамотно-
сти в современном мире.  

 
 

ля философии ХХ столетия характерен фе-
номен лингвистического разворота, суть ко-
торого состоит в фундаментальной пере-

оценке значения и роли языка в жизни общества 
и человека. Так, О. Розеншток-Хюсси считает, что 
своим выживанием и возрождением человек обязан 
речи [10]. Постепенно складывается представление 
о том, что язык не столько помогает осваивать ок-
ружающий мир и выражать результаты этого ос-
воения, сколько определяет характер нашего вос-
приятия, содержание наших переживаний и, в ко-
нечном итоге, оказывает непосредственное влияние 
на тот мир, в котором мы живем. Истоки такой ин-
терпретации языка можно найти в трудах выдающе-
гося филолога конца XVIII в. В. Гумбольдта, кото-
рый подчеркивал неоспоримый характер влияния 
структурно-содержательных особенностей языка на 
субъективный мир индивида [5]. 

С позиций лингвосоциального подхода, преодо-
левающего сугубо инструментальное понимание 
языка, вся человеческая жизнь проходит в языке [10], 
а происходящие в окружающем мире предметные 
события подчиняются логическим законам коммуни-
кации [2]. Мир приобретает текстуальную интерпре-
тацию: пересказ любого события в системе опреде-
ленного языка превращает это событие в текст [7]. 
Более того, система языковых связей, по мнению 
Ю. М. Лотмана, неизбежно переносится на истолко-
вание связей реального мира, обеспечивая тем самым 
структурное единство его событий. Свобода и/или 
несвобода человека в мире, структурированном язы-
ковыми закономерностями, проявляется в выборе 
уровня коммуникации и его средств [2]. Так, на пер-
вый план выдвигается социальный или коммуника-
тивный аспект человеческой жизни, придающий 
происходящим процессам элемент фатальной опо-
средованности: «общество живет речью, умирает 
в отсутствие речи» [10].  

В качестве наиболее существенного структурного 
компонента языка указывается его грамматика, кото-
рая задает уровень сложности языка, определяет 
правила его употребления и истинность высказыва-
ний. Л. Витгенштейн считает, что грамматика «при-
нуждает нас к тому, чтобы совершать одни действия 
в сфере языка и не совершать других; она фиксирует 

степень свободы» [3]. Именно грамматический строй 
языка (по О. Розенштоку-Хюсси) как наиболее оче-
видный органон обучения общественной жизни за-
дает возможности и ограничения социализации ин-
дивида. Не менее значима и психологическая роль 
грамматики, изучение которой, по мнению великого 
русского педагога К. Д. Ушинского, способствует 
развитию самосознания. Изучая грамматику, человек 
начинает сознавать свое действительное место в ис-
тории (прошлое), мире и обществе (настоящее) 
и призвании (будущее) [10]. 

Основную задачу языка Л. Витгенштейн видит 
в обеспечении и поддержании социальной адекват-
ности индивидуальной жизни [3]. Так, реальность 
языка оказывает определяющее влияние на челове-
ческую жизнь в ее основных составляющих – ком-
муникативности (где язык, по О. Розенштоку-Хюсси, 
выступает как физический носитель социальных свя-
зей, направленных на установление отношений) 
и правилосообразности (поскольку всякое слово, по 
Л. Витгенштейну, обладает значением только 
в грамматической системе, что и определяет правила 
его употребления).  

Рассматриваемый подход тяготеет к тотальному 
объяснению феномена человека: в самом деле, что 
остается от личности, если вычесть все языковые 
конструкции, определяющие не только строй мыш-
ления индивида, характер его восприятия, но и саму 
действительность? Лингвосоциальная предопреде-
ленность как вариант заданной (формальной) траек-
тории индивидуального развития угадывается 
и в словах О. Розенштока-Хюсси: «Когда нас учат 
говорить, нам задают направление, в котором мы 
пойдем по жизни» [3]. С другой стороны, сам язык 
имеет тенденцию к формализации, превращаясь 
в застывшее и абстрактное новообразование. И тогда 
слова становятся не выражением реальных пережи-
ваний людей, а их собственностью, которая порабо-
щает, в конечном итоге, и своего носителя – индиви-
дуальное сознание. Это разрушает и человека, вслед-
ствие его несоответствия настоящему моменту, 
и реальность, которая нуждается, прежде всего, 
в исцелении словом [3]. 

Против функционального гиперобобщения слова 
активно выступает М. М. Бахтин, который подчерки-

Д 



ISSN 1813-7903. Вестник ИжГТУ. 2006. Спецвыпуск 30 

вает, что люди, наделяя слова всем, что свойственно 
культуре, неизбежно приходят к выводу о том, что 
вся культура есть ничто иное как явление языка. 
Язык, по мнению автора, изначально «глубоко эсте-
тизован, мифологичен и антропоморфичен, тяготеет 
к ценностному центру – человеку». Мир языка уже 
содержит в себе идеал человека (его культурный по-
тенциал), который актуализируется всякий раз в кон-
кретных (жизненных) высказываниях реальных уча-
стников социального взаимодействия. Вместе с тем 
М. М. Бахтин не уменьшает значимости инструмен-
тальной функции языка: творческая работа индиви-
дуального сознания проявляется именно в преодоле-
нии языковых форм (как материала высказываний) 
посредством имманентного усовершенствования 
языка. Только в этом случае язык становится по-
слушным и адекватным орудием познания. «Язык 
сам по себе ценностно индифферентен, он всегда 
слуга», – считает М. М. Бахтин [1].  

Идея непрерывно становящегося (индивидуаль-
ными усилиями) языка присутствует и у В. Гум-
больдта, который отмечает, что человек, даже буду-
чи погруженным в мир языка (думая, чувствуя и жи-
вя в этом мире), должен сначала сформироваться 
посредством языка, что обеспечивает ему возмож-
ность адекватного понимания действительности 
и соответствующее выражение этого понимания. Не 
комфорт и расслабленность несет с собой язык 
в жизнь человека, а напряженное пребывание на гра-
ни возможности (или невозможности) высказывания 
себя другому: «язык есть вечно повторяющееся уси-
лие (работа) духа сделать членораздельный звук вы-
ражением мысли» [5]. 

Преобразующая роль языка, известная как его ис-
торическая функция в происхождении человека, яв-
ляется сегодня общим положением для любой пси-
хологической дисциплины. Обсуждая преимущества, 
которые приобретает человек, обладающий разви-
тым языком, А. Р. Лурия выделяет в качестве основ-
ного преимущества своеобразное удвоение мира, при 
котором наряду с миром чувственно воспринимае-
мых предметов и ситуаций возникает мир образов, 
отношений и качеств, существующих лишь благода-
ря своим вербальным носителям [8]. Слово, подобно 
двуликому Янусу, обращено во внешний мир, обес-
печивая коммуникативную функцию, и одновремен-
но является мощнейшим инструментом преобразо-
вания и совершенствования психологической орга-
низации человека.  

Л. С. Выготский не только метафорически сравни-
вает язык со стихией, которая реализует наше мышле-
ние как систему внутренней организации опыта, но 
и считает речь «главным средством развития лично-
сти». Именно речь становится для человека реальным 
ключом к текущей ситуации и собственному поведе-
нию. Анализируя онтогенетические закономерности 
развития речевой деятельности в детском возрасте, 
Л. С. Выготский показывает, что с появлением речи 
«в сферу объектов, доступных для преобразования 
ребенком, включается и его собственное поведение», 
поскольку преимуществом говорящего ребенка явля-

ется возможность отнестись к себе как бы со стороны, 
рассматривая себя как некоторый объект. Речь под-
нимает поведение ребенка на более высокий уровень, 
связанный с преодолением собственной импульсив-
ности и обретением свободы от непосредственно при-
влекательной ситуации [4]. 

Становление языка в онтогенезе (в виде разви-
тия речевой деятельности ребенка) имеет длитель-
ную историю, а его этимологическая, историческая 
и фонетическая емкость исключает естественное 
возникновение правильных (грамотных) языковых 
конструкций. В большинстве случаев предполагает-
ся передача этого опыта посредством организован-
ного обучения (языкового или лингвистического), 
эффективность которого определяется сложным 
взаимодействием встречной активности обучающе-
го и обучаемого. Так, язык предстает как сложней-
шая, искусственно созданная человечеством конст-
рукция, существование которой поддерживается 
имплицитной (и чаще всего неявной для носителя 
языка) системой правил и законов. Поэтому его ос-
воение представляет собой длительный, чрезвычай-
но трудоемкий и одновременно творческий процесс 
преобразования индивида, его речевых возможно-
стей, особенностей мышления, структуры и содер-
жания сознания и, наконец, самосознания.  

Автором идеи функционального многообразия 
языка считается В. Гумбольдт. Язык, по его мнению, 
представляет собой сочетание различных речевых 
форм, каждая из которых характеризуется своей лек-
сикой, грамматикой и синтаксисом. Л. С. Выготский 
трактует язык как совокупность внутренней и внеш-
ней речи, важнейшими формами которой выступает 
речь устная и письменная [4]. Автор подчеркивает 
самодостаточность и автономный характер сущест-
вования этих речевых форм. Трудно переоценить 
значимость письменной речи в культурологическом 
аспекте, поскольку представить себе развитую бес-
письменную культуру (равно как и бесписьменную 
цивилизацию) невозможно. Вся известная европей-
ской науке культура основана на письменности, что 
позволило Ю. М. Лотману сформулировать тезис: 
«Письменность – форма памяти» [7]. 

В отечественной психологии пионером в органи-
зации и проведении исследований по психологии 
письменной речи, их методологическому обоснова-
нию и разработке оригинальных методических схем 
анализа является Л. С. Выготский. Автор активно вы-
ступает против упрощенного понимания письменной 
речи как простого перевода устной речи в письменные 
знаки и ее сведения к технике письма. Рассматривая 
письменную речь как совершенно особую речевую 
функцию, Л. С. Выготский пишет: «Это речь в мысли, 
представлении, но речь, лишенная самого существен-
ного признака устной речи – материального звука». 
Сравнивая письменную речь с устной, автор говорит 
о двойной абстракции письменной речи: от звучащей 
стороны речи и собеседника. В этом аспекте письмен-
ная речь представляет собой новый и высший план 
развития устной речи, ее самый высокий абстрактный 
уровень [4].  
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Имеются существенные различия и в мотиваци-
онном характере двух форм речи: устная речь регу-
лируется актуальной (динамической, по Л. С. Выгот-
скому) ситуацией, она целиком вытекает из нее 
и протекает по типу ситуационно мотивированных 
и ситуационно обусловленных процессов. При пись-
менной речи (вследствие отсутствия собеседника) 
мы вынуждены всякий раз создавать эту ситуацию 
мысленно, что имеет очень важное психологическое 
последствие: формируется независимое, произволь-
ное и свободное отношение к ситуации. Поэтому 
Л. С. Выготский отмечает еще одно преимущество 
письменной речи по отношению к устной – ее более 
произвольный и сознательный характер: «Письмен-
ная речь заставляет ребенка действовать более ин-
теллектуально. Она заставляет осознавать сам про-
цесс говорения. Мотивы письменной речи более аб-
страктны, более интеллектуалистичны, более 
отдалены от потребности». Все это позволяет автору 
сформулировать тезис-гимн письменной речи: «Она 
есть алгебра речи, наиболее трудная и сложная фор-
ма намеренной и сознательной речевой деятельно-
сти» [4]. 

Сложное психологическое строение письменной 
речи определяет два момента в ее функционирова-
нии. Первый связан с достаточно распространенным 
явлением – резким расхождением между уровнями 
развития устной и письменной речи. По этому факту 
Л. С. Выготский делает психологическое замечание, 
элиминирующее возможность его критической педа-
гогической оценки: это расхождение определяется 
и измеряется расхождением в уровнях развития 
спонтанной, непроизвольной и неосознанной дея-
тельности, с одной стороны, и абстрактной, произ-
вольной, и осознанной деятельностью, с другой.  

Второй момент связан с проблемой развития 
письменной речи, которое в еще большей степени 
представляет собой процесс усвоения, осуществляе-
мый в условиях и с помощью специального обуче-
ния. Наибольшей трудностью и главным недостат-
ком в обучении письменной речи является сведение 
этого процесса к тренировке моторного навыка. Ав-
тор выделяет три характерных момента в процессе 
овладения письменной речью: 

• овладение собой и чрезвычайно сложной сим-
волической системой знаков; 

• продукт длительного развития высших функций 
поведения; 

• тип культурного развития поведения человека, 
возникающий путем сложного взаимодействия орга-
нического созревания и культурной среды. 

Таким образом, Л. С. Выготский настаивает на 
том, что овладение письменной речью есть процесс 
культурного развития человека, поскольку оно свя-
зано «с овладением внешней системой средств, вы-
работанных и созданных в процессе культурного 
развития человечества» [4].  

Культура, образованность и грамотность – уни-
версальные характеристики вида homo sapiens, во-
площающие в себе его способность познавать, со-
хранять и передавать информацию последующим 

поколениям и обеспечивающие преемственность 
человеческой жизни. Именно поэтому о homo sapiens 
следует сказать, что это не только человек говоря-
щий, но еще и пишущий. Содержание образования 
как вечная проблема педагогики всегда отражала 
непреходящие ценности человеческой цивилизации. 
Существующие интерпретации языка («уникальный 
интеллектуальный феномен», «универсальный инст-
румент» и т. п.) отражают его тесную связь с культу-
рой и человеческой деятельностью в целом: культура 
невозможна вне опоры на определенную знаковую 
систему, а язык и культура не могут существовать 
вне сферы человеческой деятельности.  

Пропедевтический вклад грамотности заключает-
ся в том, что она является необходимым и обяза-
тельным условием последующего становления и раз-
вития человека как личности. Грамотность по самой 
своей сути ориентирована на будущее, включение 
человека в последующие этапы учебной и трудовой 
деятельности, динамичную систему человеческих 
отношений, а также на отношение к миру и самому 
себе [9]. В рассматриваемом аспекте грамотность 
выступает в качестве основы формирования соответ-
ствующей компетенции и одновременно ее состав-
ным элементом. Например, лингвистическая компе-
тенция включает ряд конкретных умений, отражаю-
щих определенный уровень грамотности, таких как 
составление тезисов, конспекта небольшой литера-
турно-критической статьи или фрагмента большой 
статьи, написание сочинений публицистического 
характера, совершенствование содержания и языко-
вого оформления сочинения, а также умение свобод-
но и грамотно говорить на заданную тему [6]. 

Вместе с тем в мировой образовательной прак-
тике и частично в отечественной педагогике отме-
чается тенденция к сужению границ в определении 
грамотности до уровня функций, обеспечивающих 
адекватное решение бытовых задач. С. Ю. Алферов 
предлагает использовать понятие «базовая грамот-
ность» для обозначения уровня элементарных на-
выков устной и письменной речи, необходимых для 
адекватного участия индивида в важнейших видах 
жизнедеятельности [9]. Согласно определению 
ЮНЕСКО «неграмотным считается тот, кто не мо-
жет прочитать и написать короткий простой текст 
на тему из своей повседневной жизни, понимая 
прочитанное и написанное» [11]. Подобное упро-
щение грамотности (в культурологическом плане), 
безусловно, обедняет традиционные представления 
о культуре как потенциале развития личности, но 
отражает мировые тенденции демократизации 
и либерализации общественных отношений. Поэто-
му в общечеловеческом контексте неграмотность 
оценивается как отрицание права человека на обра-
зование, как препятствие для его полноправного 
участия в жизни общества и как тормоз на пути 
всеобщего прогресса [11].  

Б. С. Гершунский активно критикует узкофунк-
циональное определение грамотности, называя такой 
подход технократическим, поскольку речь идет лишь 
о том, «чтобы удовлетворить прямые и непосредст-
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венные запросы общества в людях, способных ис-
правно выполнять свои функциональные обязанно-
сти и в меру их успешного выполнения чувствовать 
себя в социально-экономической среде более или 
менее комфортно» [9]. Такой подход («человек для 
общества») получил свою реализацию в рамках ре-
ального образования, отвечающего общественным 
потребностям в профессионально компетентных ра-
бочих и специалистах. Реальному образованию про-
тивостояло классическое образование, не связанное 
с конъюнктурными потребностями окружающей 
среды и ориентированное на гуманистические идеа-
лы формирования свободной личности. Период со-
существования и активной интеграции двух типов 
образований был достаточно длительным, но уже 
к ХХ в. наиболее массовым типом учебных заведе-
ний стала общеобразовательная школа, воплотившая 
на практике идеалы реального образования. 

Очевидно, что грамотность для жизни, по 
С. Ю. Алферову, имеет конкретно-исторический ха-
рактер и зависит от конкретных политических, со-
циокультурных и экономических условий. Неутеши-
тельны результаты статистических исследований 
в нашей стране, которые ставят под сомнение непо-
грешимость социальной идеи всеобщего обязатель-
ного среднего образования: едва ли не половина 
учащихся общеобразовательной школы не соответ-
ствует непрерывно усложняющимся требованиям 
учебных программ. Все чаще раздаются голоса 
о существовании разрыва (нарушении преемственно-
сти) между уровнем программы общеобразователь-
ной школы и требованиями высших учебных заведе-
ний к подготовленности абитуриентов.  

Результаты зарубежных статистических исследо-
ваний по обычной неграмотности свидетельствуют 
о появлении в конце 60-х гг. (в том числе и в разви-
тых странах) такого явления, как функциональная 
неграмотность. С. А. Тангян определяет функцио-
нальную неграмотность как «очевидное отсутствие 
минимально необходимого уровня знаний и умений 
(в частности, умения читать и писать) для полно-
правного и эффективного участия в экономической, 
политической, гражданской, общественной и куль-
турной жизни своего общества и своей страны, для 
содействия их прогрессу и для собственного разви-
тия» [11]. Проблема функциональной неграмотности 
предельно обостряется в условиях современного ми-
ра, предъявляющего повышенные требования к уров-
ню образования и образованности индивида и его 
способности к освоению более сложных специально-
стей (профессиональной мобильности), что обуслов-
лено усложнением социальных ролей, включая про-
фессионально-квалификационные качества работни-
ков. В этих условиях концепция непрерывного 
образования становится своеобразным социотехни-
ческим приемом, способствующим овладению теми 
или иными компонентами грамотности (как общей, 
так и функциональной) хотя бы на протяжении всей 
жизни.  

Следует отметить, что для отечественной педа-
гогики характерно противопоставление не класси-

ческой и функциональной грамотности, а грамот-
ности и образованности [9]. При таком подходе, на 
наш взгляд, акцентируется внимание на функцио-
нальном месте грамотности в структуре личности, 
роли грамотности в становлении, развитии и со-
вершенствовании личности. Психологическим кри-
терием образованности выступает показатель обра-
щенности полученных знаний на их носителя – обра-
зованность как возможность (и способность) 
дальнейшей работы над собой. Требование образо-
ванности оказывается жестче требований функцио-
нальной грамотности, поскольку оно не ограничива-
ется показателями социальной, профессиональной 
или личностной адаптированности, а обращается 
к дееспособности индивида ставить и решать перед 
собой задачи личностного и культурного совершен-
ствования.  

Лингвисты, филологи и преподаватели русского 
языка констатируют катастрофическое снижение 
уровня грамотности подрастающего поколения за 
последние годы. Не последнюю роль в распростра-
ненности этого явления играют средства массовой 
информации: сегодня жаргонные слова (а иногда 
и просто ругательства) заполонили молодежные жур-
налы и телепередачи. И, как считают лингвисты, 
принципиальное возражение вызывает не само ис-
пользование жаргона, а то, что сейчас эти слова 
«имеют полное право быть написанными, т. е. вклю-
ченными в письменную речь, которая всегда была 
достаточно строго кодифицированной» [6]. Проник-
новение примитивных конструкций в речь (как 
в устную, так и в письменную), с одной стороны, 
оттесняет на периферию индивидуального сознания 
нормированную лексику, а с другой стороны, разру-
шает ее синтаксис. Результаты не заставляют себя 
ждать: чтение облегченной для восприятия литера-
туры не только заменяет тексты Толстого и Достоев-
ского, оно становится единственно доступным, по-
скольку наличие сложнейших синтаксических кон-
струкций было и остается отличительным признаком 
русской классической литературы.  

Реальное осознание проблем, связанных с со-
стоянием русского языка (засорение языка, снижение 
культуры обыденной речи и средств массовой ин-
формации и, как следствие, ослабление международ-
ного значения русского языка) произошло в начале 
90-х гг. Причины катастрофического состояния рус-
ского языка следующие [6]:  

• агрессивное наступление на национальную 
культуру и национальное самосознание путем вне-
дрения в русский язык огромного количества заим-
ствований, которые относятся не только к номина-
ции, но и к ономастике и идиоматике; 

• бездумное использование американских правил 
орфографического и пунктуационного оформления 
письменного текста; 

• смещение ценностных акцентов и ориентиров 
в образовании, когда престижным и необходимым 
(с точки зрения успешности всей жизни) становится 
знание английского языка в ущерб знаниям родного 
языка, литературы и истории; 
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• снижение психологической и нравственной по-
требности в чтении: «далеко не всегда осознается та 
истина, что человек нечитающий не может быть гра-
мотным: только регулярное чтение, причем чтение 
лучших образцов художественной литературы, мо-
жет сформировать тот необходимый словарный за-
пас, на базе которого сформируется владение рус-
ским языком» [6]; 

• пропаганда в общегосударственных масштабах 
философии успешности, согласно которой жить нуж-
но и можно только сиюминутными проблемами, свя-
занными с удовлетворением каких-то личностных, 
физических и физиологических потребностей [6].  

Язык как национальное и духовное достояние 
народа нуждается в постоянной защите, поэтому 
разрушение основ его правильности и чистоты рав-
носильно прямому разрушению национального са-
мосознания, основ бытия народа. Наступление на 
язык – это всегда наступление на мораль, нравст-
венность и образ жизни. О. Розеншток-Хюсси при-
зывает к ответственности за сохранение и передачу 
языка последующим поколениям: «Целые поколе-
ния могут оказаться на стадии вырождения из-за 
интеллектуальной безответственности предшест-
венников по отношению к потомству». Автор ука-
зывает на преемственность языкового невежества: 
«Упадок старшего поколения (в аспекте его рече-
вых возможностей) обрекает младшее поколение на 
варварство» [10].  

Постепенно в общество приходит понимание то-
го, что русским языком следует заниматься на про-
тяжении многих лет, заниматься не только грамма-
тикой, но и воспитанием вкуса к правильной и кра-
сивой русской речи, языкового чутья. Наша жизнь 
разворачивается в мире, в котором уже осуществлена 
переоценка роли языка в жизни общества и индиви-
да: язык имеет статус гаранта и критерия социальной 
адекватности индивидуальной жизни. Одновременно 
язык выступает необходимым условием личностного 
становления и развития. Несмотря на спонтанное 
освоение устной речи (куда, по Л. С. Выготскому, 
ребенок врастает сам собой) формирование грамот-
ных языковых конструкций требует специального 
обучения. Это требование особенно справедливо по 
отношению к письменной речи, которая представля-
ет собой наиболее сложную форму сознательной 
речевой деятельности. Овладение письменной речью 
не только открывает доступ к сокровищнице дости-
жений человеческого духа, но и, что гораздо важнее, 
необратимо трансформирует всю структуру психо-
логических возможностей человека: устная речь ста-
новится осознанной, а поведение лишается импуль-
сивности, приобретая качества интеллектуального 
выбора. Именно письменная речь и ее усвоение 

обеспечивают преемственность в культурном разви-
тии человека и человечества в целом.  

В этом контексте знание родного языка и владе-
ние всеми его средствами дает возможность молодо-
му человеку стать созидающей, а не разрушающей 
личностью, поскольку только созидающая личность 
несет в себе тот культурный потенциал, который 
позволяет воспроизводить культурную самоиденти-
фикацию из поколения в поколение. Проблема, на 
наш взгляд, состоит в том, что современные школь-
ники и студенты не обладают необходимыми уме-
ниями и навыками, которые должны быть сформиро-
ваны как важнейшее условие их социальной аде-
кватности. Именно в таких условиях массовая 
культура становится единственной психологически 
комфортной средой для подрастающего поколения, 
ибо она не только подтверждает их личностную со-
стоятельность, но и не требует никаких усилий для 
ее усвоения. В непрерывном поиске инновационных 
подходов и технологий когнитивного обучения 
и развития учащихся задача формирования культуры 
учебного труда как основного условия учебной дея-
тельности оказалась на периферии педагогических 
задач. Между тем овладение этой культурой оказы-
вается непременным условием дальнейшего само-
развития и совершенствования, без которых невоз-
можна истинная образованность. Повышение общего 
уровня грамотности наших школьников и студен-
тов – задача, достойная педагогического призвания 
в масштабах всего общества, поскольку грамотная 
речь всегда была и остается признаком культурной 
самоидентификации и, в конечном итоге, социальной 
идентификации личности. 
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Abstract. Some problems of the language philosophy are considered from the point of view of its transforming role in the individual’s life as 

well as some psychological regularities in development of speech activity in ontogenesis. Special attention is paid to the written speech being the 
most complicated form of intentional and conscious speech activity. The development of the written speech is equated with the process of cultural 
development of an individual. Causes of catastrophical literacy decline in the modern world are analyzed in the context of the literacy and educa-
tion problem. 
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Рассматривается многоаспектное явление – конструирование идентичности, изучение которого перестало быть прерогативой 

только психологической науки. Междисциплинарный характер понятия «идентичность» требует выявления дискурсивных и лингвисти-
ческих механизмов ее конструирования и обоснования роли языка в изучении этого явления. 

 
 

а протяжении долгого времени термин 
«идентичность» использовался в разных 
сферах знания без уточнения обозначаемо-

го им понятия. Э. Эриксон первым ввел понятие 
«идентичность» в междисциплинарный научный 
обиход, понимая ее как «субъективное вдохновен-
ное ощущение тождества и целостности» [14, с. 28]. 
Появляется отдельное направление в психологиче-
ской науке, изучающее персональную (личностную) 
идентичность. В первую очередь, осуществляются 
попытки ответить на вопрос о том, что позволяет 
человеку идентифицировать себя как единую лич-
ность, о которой на протяжении всей своей жизни 
он может сказать Я [19; 20]. Согласно другому под-
ходу [17; 21, с. 127] один человек как биологиче-
ская особь заключает в себе две и более личности, 
два думающих существа, что позволяет говорить 
о феномене расколотой личности, противопостав-
ляемом целостному характеру идентичности.  

И. Ю. Киселев называет идентификацию одним из 
механизмов межличностного познания, который, на-
ряду с интерпретацией, атрибуцией и рефлексией, 
представляет отождествление себя с другим человеком 
[6, с. 11]. При этом об идентичности как результате 
процесса идентификации можно говорить в двух ас-
пектах – личностном и социальном. В первом случае 
имеет место личная самотождественность, во втором – 
формирование многообразия социальных Я индивида. 

Потребность в идентичности относится к базо-
вым потребностям социализированной личности. 
Идентифицируя себя, человек отвечает на вопрос: 
«кто я?», определяя свою биологическую (половая, 
возрастная принадлежность), психологическую (раз-
личные психические состояния в определенный мо-
мент времени), культурную и социальную идентич-
ность (принадлежность к той или иной культурной 
и социальной группе, общности). Все, что мы пред-
ставляем собой как личности, можно объяснить че-
рез язык и дискурс. В современной лингвистике 
идентичность рассматривается не как заданная вели-
чина, а как дискурсивно и интерпретативно конст-
руируемая сущность, зависящая от многих историче-
ских и социально-культурных условий общения 
и действительности. 

Процесс идентификации личности происходит 
при социальном взаимодействии индивидов, важ-
нейшей составной частью которого является вер-
бальное общение. Тезис о социальной сущности 

и природе языка является основополагающим в линг-
вистике, что признает «диалектическое единство 
языка и культуры, языка и общества» [2, с. 14]. Изу-
чение социальной функции языка всегда было со-
пряжено с анализом и описанием экстралингвисти-
ческих факторов, которые находят свое отражение 
в языке, сами влияют на язык или испытывают на 
себе его воздействие. Ю. М. Лотман писал: «Язык 
бессознательно вызывает у нас представление об 
исторической протяженности существования. Язык – 
это код плюс его история» [7, с. 272]. Развивая эту 
идею, можно сказать, что понятие истории в данном 
случае включает и личный опыт человека, который 
непременно отображается в речи индивида.  

Очевидно, что влияние объективной и субъектив-
ной действительности на язык находит свое отраже-
ние, в первую очередь, в высказываниях. «Ближайшая 
социальная ситуация и более широкая социальная 
среда всецело определяют – притом, так сказать, из-
нутри – структуру высказывания», – пишет В. Н. Во-
лошинов [4, с. 388]. Однако взаимовлияние языка 
и социальной действительности не ограничивается 
формальным аспектом. Изменения в языке и языко-
вом поведении не только свидетельствуют о социаль-
ных изменениях, но и одновременно могут спровоци-
ровать, подтолкнуть их, выступая в роли властного 
инструмента [3, с. 17]. 

Основное предназначение языка – быть средством 
человеческого общения – не ограничивается функци-
ей передачи и хранения информации, но распростра-
няется на формирование знания о мире. Язык – это 
средство познания человеком как окружающей дейст-
вительности, так и самого себя. Поскольку «общество 
и индивид обозначают не отдельные явления, а просто 
общий и частный аспекты одного и того же» [15, 
с. 36], то язык является еще и средством отражения 
и конструирования Я человека.  

Таким образом, говоря о роли языка в конструи-
ровании идентичности человека, можно выделить 
две языковые функции – дискурсивную (тесно свя-
занную с кумулятивной) и социализации. Первая 
функция отражает познавательные процессы (мыш-
ление) человека, формирование и логическое соеди-
нение мыслей во времени, благодаря чему язык вы-
ступает как материальная база мышления человека, 
которое протекает, как правило, в вербальных фор-
мах. Вследствие этого «исследование языка – это 
один из способов изучения мышления» [9, с. 3]. 

Н 
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Близкой к дискурсивной является кумулятивная 
функция языка – «отражение, фиксация и сохранение 
в языковых единицах информации о постигнутой 
человеком действительности» [2, с. 15]. Кумулятив-
ная функция играет ключевую роль в формировании 
сознания, совокупности знаний и отношений, в ре-
зультате чего становится возможным само мышле-
ние. Язык выступает как зеркало внешних (социаль-
ных) и внутренних (психических) процессов.  

В функции социализации язык выступает как 
хранилище общественного опыта, что позволяет 
коррелировать неповторимый индивидуальный 
опыт (и сознание) отдельного человека с совмест-
ным знанием (со-знанием) языковой общности. 
Знания, значения и смыслы, которые хранятся 
в языке, регулируют и дифференцируют чувствен-
ную сторону деятельности человека, его волю, вни-
мание, предпочтения и другие психические акты, 
формируя языковое сознание говорящего и его об-
раз мира [11, с. 28-29]. Язык, фиксируя и моделируя 
семантику социальных отношений, играет ключе-
вую роль в социализации человека как на индиви-
дуальном, так и на групповом уровне. Именно по-
этому дискурсивные явления принято рассматри-
вать не в системе координат физического времени 
и пространства, а в качественно иной среде – ком-
муникативно-социальном поле [13, с. 95; 12, с. 28], 
социально-психологическом человеческом простран-
стве, которое конструируется общающимися инди-
видами, играющими соответствующие коммуника-
тивные, социальные, культурные, межличностные, 
идеологические, психологические роли [8, с. 17]. 
Принимая во внимание определение идентичности 
с позиций символического интеракционизма, можно 
сделать вывод, что роль языка и языкового общения 
в процессе личностной идентификации становится 
очевидной. Основные принципы символического ин-
теракционизма были изложены в работах Г. Блумера: 

1. Люди оперируют объектами исходя из того зна-
чения, которое они имеют для этих людей. 

2. Культурные значения и смыслы вырабатыва-
ются в ходе социальной интеракции. 

3. Значения и смыслы меняются или пересматри-
ваются в процессах интерпретации через опосредо-
ванное символами взаимодействие индивидов, спо-
собных к саморефлексии. 

4. Люди сами создают, строят, конструируют 
опытные миры действования, в которых они живут. 

5. Значения и смыслы данных миров формируют-
ся в процессе интеракции под воздействием привно-
симых в эти ситуации саморефлексий и рефлексий 
индивидов. 

6. Взаимодействие людей со своими собственны-
ми Я является неотъемлемой, органической частью 
взаимодействия с другими индивидами, оно тесно 
переплетается с социальной интеракцией и влияет на 
последнюю [8, с. 54].  

С позиций теории социального конструкционизма 
дискурс не просто отражает объекты, события и кате-
гории, существующие в природе, социуме, культуре, 
а создает, конструирует определенную версию этих 

вещей, отношений и проекций Я [1; 16; 20]. Сама воз-
можность языкового отражения действительности 
ставится под сомнение. Языку приписывается более 
широкий характер: «в семантике есть и то, чего в дей-
ствительности нет» [10, с. 17]. Несколько иное проти-
вопоставление языка и действительности находим 
у И. Канта, который предполагает существование ми-
ра, принадлежащего языку, и мира, лежащего за его 
пределами. Объективным Кант считает первый из 
двух миров [5, с. 191-192]. В любом случае, признает-
ся существование дихотомии: «то, что относится 
к языку» – «то, что находится за его пределами».  

М. Л. Макаров выделяет следующие положения 
социального конструкционизма, принципиальные 
для анализа проблем языка и речевой коммуникации 
[8, с. 66-67]: 

1. Сообщения о действительности возникают 
в развертывающемся во времени свободном потоке 
непрекращающейся коммуникативной активности 
человеческих сообществ. 

2. Высказывание приобретает смысл только как 
конструктивная часть развивающегося диалога; от-
дельно взятое высказывание не имеет смысла (ср., 
например, с фразой «Высказывание социально») [4, 
с. 298]. 

3. Ответные высказывания создают все новые 
смыслы и обусловливают дальнейшее развитие диа-
лога, постоянно изменяя контекст разговора. 

4. Только с привлечением категорий «социолект», 
«речевые жанры» и т. п. можно объяснить, как соот-
ветствующие дискурсы обеспечивают функциониро-
вание социальных групп в качестве динамических 
реляционных целостных сущностей, поведенческих 
идеологий, которыми они живут. 

5. По мере того как лингвистически координиро-
ванные социальные отношения становятся историей 
и затем упорядочиваются и ранжируются, появляют-
ся так называемые официальные версии описания 
мира и собственных Я, т. е. локальные дискурсивные 
онтологии и социальные санкции их поддержания. 

6. Локальные онтологии и системы морали в за-
падной культуре отводят приоритетную роль инди-
видуальности. 

7. Психологическая речь, которая предположи-
тельно ведется о наших восприятиях, воспоминаниях, 
мотивах, суждениях, не выражает некой существую-
щей вне момента высказывания внутренней реально-
сти ментальных репрезентаций, она заключается 
в самих этих сообщениях, формулируемых в зависи-
мости от позиции говорящего в коммуникативном 
контексте. 

Коммуникация рассматривается как первичный со-
циальный процесс, а идентичность – как дискурсивно 
или интерпретативно конструируемая сущность. 

Понятие дискурса допускает множество интер-
претаций, его трактовка менялась на протяжении 
всей второй половины ХХ в. Человеческое обще-
ние – это сложный психосоциальный процесс. В свя-
зи с этим в лингвистике существует множество на-
учных подходов к изучению различных аспектов 
дискурса, что привело к большой неоднозначности 
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термина «дискурс-анализ», который понимается то 
очень широко, то неоправданно узко. Мы соглаша-
емся с определением дискурс-анализа как «инте-
гральной сферы изучения языкового общения с точ-
ки зрения его формы, функции и ситуативной, соци-
ально-культурной обусловленности», предложенным 
М. Л. Макаровым [8, с. 99].  

Безусловно, изучение всех многочисленных ас-
пектов дискурса заслуживает внимания при анализе 
межличностного общения, в ходе которого происхо-
дит конструирование идентичности. Ответив на воп-
рос, как происходит идентификация личности в об-
щении, мы неизбежно придем к рассмотрению 
средств, используемых человеком для выражения 
своих мыслей (семантический аспект), закономерно-
стей их функционирования и сочетания между собой 
(лексико-грамматический аспект), а также эффекта, 
оказываемого в результате на коммуникантов (праг-
матический аспект). Идентичность во всех ее прояв-
лениях оказывает непосредственное влияние на ха-
рактер дискурса, т. е. идентичность лингвистически 
конструируется и непосредственно связана с выра-
жением личностных качеств человека и культурных 
(бессознательных) факторов. 

 
Список литературы 

1. Бергер, П. Социальное конструирование реальности : 
трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – 
М. : Медиум, 1995. – 322 с. 

2. Верещагин, Е. М. Язык и культура : лингвостранове-
дение в преподавании русского языка как иностранного / 
Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М. : Рус. яз., 1990. – 
246 с. 

3. Водак, Р. Язык. Дискурс. Политика / пер. с англ. 
и нем. ; ВГПУ. – Волгоград : Перемена, 1997. – 139 с. 

4. Волошинов, В. Н. Философия и социология гумани-
тарных наук. – СПб. : Астра-Пресс, 1995. – 388 с. 

5. Кант, И. Сочинения. В 6 т. Т. 3. – М. : Мысль, 
1964. – 800 с. 

6. Киселев, И. Ю. Формирование идентичности в рос-
сийской провинции / И. Ю. Киселев, А. Г. Смирнова. – М. ; 
Ярославль : Ин-т психологии РАН, 2001. – 152 с. 

7. Лотман, Ю. М. Культура и взрыв. – М. : Гнозис : 
Прогресс, 1992. – 272 с. 

8. Макаров, М. Л. Основы теории дискурса. – М. : Гно-
зис, 2003. – 280 с. 

9. Налимов, В. В. Вероятностная модель языка. О соот-
ношении естественных и искусственных языков. – М. : 
Наука, 1979. – 304 с. 

10. Рахманин, В. С. Социальные проблемы языка в со-
временном мире // Эссе о социальной власти языка / под 
общ. ред. Л. И. Гришаевой. – Воронеж : ВГУ, 2001. – 
С. 13–21. 

11. Романов, А. А. Политическая лингвистика : функ-
циональный подход. – М. ; Тверь : ИЯ РАН : ТвГУ, 2002. – 
191 с. 

12. Романов, А. А. Системный анализ регулятивных 
средств диалогического общения. – М. : Ин-т языкознания 
АН ССР, 1988. – 183 с. 

13. Сусов, И. П. О двух путях исследования содержа-
ния текста // Значение и смысл речевых образований. – 
Калинин : КГУ, 1979. – С. 90–103. 

14. Эриксон, Э. Идентичность : юность и кризис. – М. : 
Прогресс, 1996. – 344 с. 

15. Cooley, C. H. Human Nature and the Social Order. – 
New York : Schocken Books, 1964. – 444 p. 

16. Habermas, J. The Theory of Communicative Action. – 
Vol. 1. – London : Heinemann, 1984. – 465 p. 

17. Nagel, T. The View from Nowhere. – Oxford : Oxford 
University Press, 1986. – 244 p. 

18. Noonan, H. Personal Identity. – London : Routledge, 
1989. – 262 p. 

19. Olson, E. T. Personal Identity. – 2002 –
http://plato.stanford.edu/entries/identity-personal 

20. Potter, J. Discourse and Social Psychology: Beyond 
Attidudes and Behaviour / J. Potter, V. Wetherell. – London : 
Sage, 1987. – 216 p. 

21. Wilkes, K. Real People: personal identity without 
thought experiments. – Oxford : Clarendon Press ; New York : 
Oxford University Press, 1988. – 249 p. 

 
Abstract. A multi-aspect phenomenon of identity construction is discussed. Its study is not an exclusive prerogative of psychological science any 

more. Interdisciplinarity of the term “identity” requires discursive and linguistic mechanisms of its construction and justification of the role of 
language in study of the phenomenon to be found. 
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На основании анализа различных теоретических моделей выявляются онтологические основания одиночества. Опираясь на теорию 

рефлексии Гегеля, делается вывод, что одиночество – это особый сохраняющий индивидуальность и неповторимость нечто процесс 
соотношения потенций самобытия с противостоящими ему силами инобытия. В зависимости от характера случающегося дисбаланса 
со средой самобытие переживает состояние вынужденного или благоприятного одиночества. Идея процесса неравновесного взаимодей-
ствия качеств служит предельной объяснительной моделью одиночества. 

 
 

онятие «одиночество» принадлежит к чис-
лу тех понятий, реальный жизненный 
смысл которых, казалось бы, отчетливо 

представляется даже обыденному сознанию, однако 
подобная ясность обманчива, ибо она скрывает 
сложное, противоречивое философское содержание, П 
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как бы ускользающее от рационального анализа. 
Сложности начинаются уже с определения данного 
феномена и его интерпретации. Современная фило-
софия и социология предлагают немалое разнообра-
зие теоретических методов трактовки и изучения 
одиночества [1]. Рассмотрим некоторые из них под-
робнее.  

1. Психодинамическая модель. Представители 
этой модели однозначно рассматривают одиночество 
как негативный феномен, патологию, клинически 
важный фактор. Причины одиночества находятся 
в деформациях, которые происходят в генезисе лич-
ности, ее способности к конструктивному самораз-
витию. Одиночество является результатом ранних 
детских влияний на личностное развитие, которые, 
в свою очередь, обусловлены дефицитом опыта со-
циализации. В своем анализе представители этой 
модели исходят, как правило, из клинической прак-
тики, поэтому становится понятным, почему одино-
чество трактуется как патология. 

2. Социологическая модель. Здесь одиночество 
понимается как результат нормативного социального 
давления и воздействия социоструктурных факторов. 
Одиночество осознается как потеря собственной 
идентичности и собственного самоосуществления 
вследствие чрезмерного приспособления к социо-
культурным структурам и нормам. Данная модель 
приписывает одиночеству социальную природу, 
а также исходит из ситуации взрослого человека. 
И хотя одиночество оценивается негативно, оно все 
же не считается патологией, а рассматривается как 
общий социальный признак. 

3. Феноменологическая модель. Эта модель ха-
рактеризуется тем, что она учитывает вхождение 
одинокого индивида в социальное поле, но концен-
трируется при объяснении на внутриличностных 
факторах. За индивидом признается опыт одиночест-
ва, но одновременно подчеркивается его зависимость 
от социального окружения. Одиночество – это ощу-
щение собственной наготы перед другими, это рани-
мость и отрыв от собственного Я либо феноменоло-
гическое несоответствие представлений о собствен-
ном Я. Отсюда возникает своеобразная связь между 
одиночеством и самоактуализацией. Самоактуализа-
ция – это спасение от одиночества, возможность 
личной самостоятельности и средство против так 
называемой фасадности. С другой стороны, самоак-
туализация благоприятствует появлению одиночест-
ва в той мере, в какой повышается ранимость внут-
реннего Я индивида. Представители данной модели 
считают одиночество патологией, негативно окра-
шенным состоянием. Они подчеркивают укоренен-
ность одиночества в настоящем, т. е. содержание 
опыта одиночества составляют текущие влияния, 
которые испытывает личность 

4. Интеракционистская модель. Представители 
этой модели различают социальное и эмоциональное 
одиночество. Интересна эта топология тем, что она 
подчеркивает возможность эмпирического понима-
ния одиночества, что делает возможной операциона-
лизацию данного понятия. 

В исследовании одиночества делается упор на 
концепцию дефицита эмоциональных или социаль-
ных связей. Одиночество понимается как аффектив-
ное состояние, протекающее в этих двух формах. 
Эмоциональное одиночество вызвано отсутствием 
привязанности к конкретному человеку, возникаю-
щим либо вследствие событий, связанных с потерей 
близкого человека, например развод или смерть, ли-
бо с разрывом дружеских или интимных отношений. 
Социальное одиночество вызвано дефицитом друже-
ских связей, чувства общности, доступного круга 
социального общения. Особым признаком этого типа 
одиночества является ощущение намеренного от-
торжения. Анализ одиночества носит клинический 
характер. Природа одиночества нормальная. Причи-
ны коренятся как в личности, так в ситуации. Однако 
ключевым фактором являются ситуационные при-
знаки, а именно текущие события в жизни личности. 
Таким образом, корни одиночества находятся в на-
стоящем. 

5. Общесистемная модель. Представители этой 
модели утверждают, что одиночество нельзя доста-
точно полно описать, не учитывая реакции среды. 
Поэтому необходим многофакторный анализ оди-
ночества. В связи с этим одиночество понимается 
как адаптивный механизм обратной связи, помо-
гающий индивиду сохранить оптимальный уровень 
человеческих контактов. Эта концепция открывает 
возможность анализа желаемого и достигнутого 
уровней социальных отношений, а также неудачи 
в установлении таких отношений. Ее представители 
не считают одиночество патологическим феноме-
ном, а рассматривает его как дефицит или отклоне-
ние от существующего равновесия психического 
и социального самочувствия. Формы выражения 
этого отклонения могут находиться на любых сис-
темных уровнях. Эта концепция подчеркивает, что 
с одиночеством надо бороться, но устранить его 
нельзя, т. к. оно является своеобразным механиз-
мом обратной связи, который способствует благо-
получию как индивида, так и общества в целом. 
Системная теория соподчиняет не только индиви-
дуальные и ситуационные мотивы поведения, но 
и предлагает терапию одиночества. 

6. Когнитивная модель. В этой модели одиноче-
ство понимается как субъективный феномен, несоот-
ветствие между желаемым и достигнутым уровнями 
собственных социальных контактов. Здесь подчер-
кивается роль познания как фактора, опосредующего 
связь между недостатком социальности и чувством 
одиночества. Хотя одиночество передает негативный 
опыт, природа его не клиническая и патологическая, 
а нормальная. В отличие от других концепций дефи-
цита, одиночество предстает как результат субъек-
тивной, когнитивной оценки социальных контактов, 
поэтому анализ одиночества направлен, в большей 
степени, на вызывающие одиночество признаки. 
Специфика переживания одиночества вырастает из 
осознания его причин. Теоретические положения 
когнитивной модели имеют эмпирическое подтвер-
ждение. В исследовании преимущество отдавалось 



ISSN 1813-7903. Вестник ИжГТУ. 2006. Спецвыпуск 38 

неклиническим пробам, при этом учитывалось влия-
ние как прошлого, так и настоящего. Центральным 
аспектом этой модели является когнитивная актив-
ность личности, в ходе которой индивид осознает 
и наделяет смыслом свои личные переживания. При-
чины одиночества кроются как в личности, так 
и в ситуации. 

7. Интимистская модель. Представители этой 
модели считают, что одиночество есть результат 
взаимодействия личностных и социальных факторов. 
Оно вырастает из чувства оторванности от социаль-
но значимых связей, осознания потери или отсутст-
вия социального партнера. Одиночество наступает 
тогда, когда межличностным отношениям индивида 
недостает интимности, необходимой для довери-
тельного общения. Чем выше значимость отсутст-
вующего партнера, тем выше вероятность наступле-
ния одиночества. На одиночество влияет фактор за-
висимости от той личности, которая удовлетворяет 
социальные потребности. Данные выводы в основ-
ном доступны эмпирической проверке, хотя в основе 
теоретических идей лежит когнитивная теория, а не 
клиническая практика. Одиночество рассматривается 
как нормальный опыт в условиях сплошной автори-
зации общества. Причины одиночества коренятся 
в настоящем. 

8. Когнитивно-бихевиоральная модель. Одино-
чество определяется как отсутствие или воображае-
мое отсутствие удовлетворительных социальных 
отношений, сопровождаемое симптомами психоло-
гического расстройства. Если эти симптомы отсутст-
вуют, то говорить об одиночестве не имеет смысла, 
даже если такой человек лишен общества других 
людей. В дальнейшем проводится различие между 
преходящим, ситуативным и хроническим одиноче-
ством. Это различие связано с продолжительностью 
времени, в течение которого человек остается оди-
ноким. Важным моментом здесь является то, что 
ситуативное одиночество может переходить в хро-
ническое. Эта модель рассматривает одиночество на 
основе клинического опыта. Метатеорией этой кон-
цепции являются когнитивные и бихевиоральные 
теории одиночества. Представители этой модели 
считают одиночество многоуровневым феноменом. 

9. Экзистенциальная модель. Представители эк-
зистенциальной модели не считают одиночество па-
тологическим феноменом. Оно изначально имма-
нентно человеческому существованию. Одиночество 
есть условие подлинной коммуникации (Ясперс), 
глубинная основа любого индивидуального бытия 
(Сартр), момент рождения личности (Бердяев), са-
мость человека (Ялом). Одиночество связано с само-
сознанием человека, неповторимостью его Я, момен-
том истины и самопонимания. Таким образом, оди-
ночество – необходимый элемент экзистенции 
человека, придающий смысл человеческой жизни 
и способствующий развитию личности. Никакие са-
мые близкие отношения не могут уничтожить оди-
ночество. Поэтому борьба с ним невозможна. Одна-
ко человек может ослабить террор одиночества, раз-
делив его с другим одиночеством.  

10. Синтетическая модель. Представители этой 
модели считают, что процессы оценки являются цен-
тральным, направляющим фактором когнитивной 
деятельности при переживании одиночества или  
уединения. Этот процесс оценки теоретически содер-
жит два направления: позитивное и негативное, кото-
рые задаются в соответствии с актуальными модусами 
бытия. Объектом процесса оценки в этой модели яв-
ляются модальности психического и физического 
уровней бытия. Оценка того или иного физического 
или психического положения бытия устанавливает 
психические феномены одиночества, уединения или 
общности. Таким образом, процессы оценки являются 
центральным, направляющим фактором когнитивной 
деятельности при переживании одиночества. Сле-
дующая схема демонстрирует процессы оценки, кото-
рые могут вести к одиночеству: ситуация → оценка 
физического и психического уровней бытия → пере-
живание одиночества, уединения или общности → 
действия на основе переживания.  

Все многообразие теоретических рассуждений об 
одиночестве можно свести к двум альтернативным 
моделям. Представители первой модели сходятся на 
том, что одиночество – скорее, субъективное пере-
живание, нежели особое внешнее состояние челове-
ка. Согласно такому взгляду одиночество обязано 
своим происхождением специфической склонности 
индивидуального сознания (главная причина одино-
чества якобы скрыта в базовой структуре личности 
и произрастает из внутренней природы индивиду-
альности человека). 

Душевная конституция индивида устроена так, 
что у него возникает ощущение либо самодостаточ-
ности, либо обделенности полноценным бытием. 
Если указанная альтернатива верна и источник оди-
ночества – самосознание человека, то это идущее из 
глубины личности самосознание грубо искажает ис-
тину о действительном положении индивида в мире 
и, пронизывая все существо человека, на практике 
оборачивает его смысложизненную ориентацию ир-
рациональными эффектами. 

Другая часть исследователей полагает, что индивид 
не виновен в своем одиночестве; одиночество – плод 
специфических социальных условий, вынуждающих 
индивидов маскировать свои намерения, замыкаться 
в себе, подавлять желание быть искренними и откры-
тыми с другими людьми, убегать от враждебного ок-
ружения в свой внутренний мир. Поэтому причины 
одиночества коренятся исключительно в обществе, а не 
в индивиде. Следовательно, чтобы искоренить враж-
дебное природе человека одиночество, нужно ради-
кально преобразовать характер социальных связей. 

Обе эти альтернативы, думается, являются одно-
сторонними и не отражают всей сложности структу-
ры феномена одиночества. Одна из них построена на 
методологии первенства части над целым, другая – 
целого над частью. Но классическая диалектика час-
ти и целого не столь однобока и одномерна. За осно-
ву возьмем синтетическую модель, учитывающую 
обе альтернативы и основанную на методологии вза-
имного формирования целого и части. 
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Феномен одиночества обусловлен как индивиду-
альным ощущением самодостаточности (личность – 
микрокосм), так и характером социальных связей, 
враждебных или притягательных индивиду (лич-
ность – социальная роль). Пропорции внутренних 
и внешних факторов одиночества всегда своеобраз-
ны, различны, конкретны, отсюда и многообразие 
форм одиночества.  

Сам по себе недостаток, изобилие и особенности 
социальных связей автоматически не порождают 
у индивида состояния одиночества. Оно может воз-
никнуть в зависимости от реакции личностного мик-
ромира индивида на эти связи, привлекающие его 
или отталкивающие, соответствующие или не соот-
ветствующие его потребностям и исполняемой им 
социальной роли. Поэтому в зависимости от кон-
кретного контакта индивида и социума виновником 
одиночества в той или иной степени оказывается 
и индивид, и социальная среда, и микрокосм Я, 
и исполняемая социальная роль. 

На основе теории рефлексии Гегеля попытаемся 
представить обобщенную онтологическую модель 
одиночества, реально отражающую динамику его 
появления как системного целого. В «Науке логики» 
Гегель определяет качество как тождественную бы-
тию определенность, которая «едина со своим быти-
ем, не выходит за его пределы и не находится также 
внутри него, а есть его непосредственная ограничен-
ность» [2, с. 175]. 

Наличное бытие есть определенное бытие или 
существующая определенность, которая отличается 
от другого бытия, связывается и противопоставляет-
ся ему. Иными словами, нечто «сохраняет себя в со-
отношении с иными, не дает воли внутри себя по-
сторонним, положенным в нем взаимодействиям, 
а само показывает в ином силу своих собственных 
определений» [2, с. 189]. Здесь мы наблюдаем свое-
образную борьбу, которую ведет нечто в двух на-
правлениях: с иным, которое находится внутри этого 
нечто, и внешним иным. 

Нечто находит в своем другом границу. Именно 
благодаря своей границе «нечто есть то, что оно 
есть, имеет в ней свое качество» [2, с. 191]. Причем 
качественная граница не равнодушна к наличному 
бытию, а, напротив, проникает, пронизывает его. 
Граница имеет диалектическое противоречие: явля-
ется реальностью наличного бытия и в то же время 
его отрицанием. Таким образом, наличное бытие 
есть бытие определенное, конечное и ограниченное. 
Однако нечто не может вечно пребывать в своих 
границах, оно начинает противоречить самому себе, 
выводиться из первоначального состояния и «гнаться 
дальше себя» [2, с. 21]. В связи с этим можно ска-
зать, что любое нечто может распространяться на 
другое качество.  

Характеризуя далее нечто, Гегель указывает, что 
оно бывает всегда конечным и изменчивым. Каждое 
мгновение нечто становится другим, переходя от 
одной определенности к другой. Так, А определяется 
через Б, Б определяется через В и т. д. Причем в про-
цессе двух взаимодействующих качеств всякое на-

личное бытие, с одной стороны, стремится сохранить 
свои границы, не впустить другое, оттолкнуть его. 
С другой стороны, мы наблюдаем стремление рас-
ширить свои границы, проникнуть в другое бытие. 

Исходя из данного рассуждения можно сказать, 
что одиночество есть результат двух взаимодейст-
вующих качеств – будь то субъект-субъект или субъ-
ект-объект, возникающий как при отталкивании, так 
и при впускании в себя другого. В зависимости от 
этого духовное одиночество может быть доброволь-
но принятым и сознательно выбранным, являясь ре-
акцией на идущее извне отражаемое индивидом со-
держание, когда нечто добровольно принимает дру-
гое и делает его своим внутренним. В иных случаях 
оно бывает вынужденным, т. е. проявляется как от-
талкивание самосознанием нежелаемого внешнего 
содержания. Поэтому основной предпосылкой появ-
ления одиночества в рассматриваемом аспекте явля-
ется угроза потери нечто своей самости. 

Нечто под воздействием иного теряет свою непо-
средственность, способность собственного целепола-
гания, свою субъективность как активность, превра-
щаясь в опосредованное средство иного, объект. 
В этом смысле одиночество можно определить и как 
состояние беспокойства не быть самостоятельным 
качеством, т. е. нечто становится пассивной субстан-
цией, подчиняется иному. Но нечто постоянно осуще-
ствляет рефлектирующее движение, которое «следует 
принимать как абсолютное самоотталкивание внутри 
самого себя» [2, с. 499], и пытается сохранить свою 
непосредственность, сопротивляется закабалению 
иным, снимая эту свою отрицательность путем выхо-
да за пределы самоположенного иного. В этом случае 
нечто можно понять как активную субстанцию, кото-
рая, будучи более мощной силой, обретает через при-
своение иного новые потенции и осуществляет даль-
нейшую экстраполяцию собственного качества. 

При взаимодействии нечто и другого происходит 
объективный реальный процесс взаимного отраже-
ния противоположностей, получивший название 
рефлексии. Противоположность, по Гегелю, есть 
единство тождества и разности; его моменты в едином 
тождестве разные. В противоположности предшест-
вующие определения рефлексии (тождество, разность, 
определенное различие) содержатся в снятом виде; 
в ней есть существенное различие между положи-
тельным и отрицательным. Каждая из противополож-
ных сторон отражается в другой, и есть лишь по-
стольку, поскольку имеется другая сторона. В проти-
воположности различное (т. е. одна из сторон 
противоположности) имеет перед собой иное не об-
щее, а свое. Вот это свое иное и есть то новое каче-
ство, которое не сводится ни к качеству А, ни к каче-
ству Б, но содержит в снятом виде положительное 
содержание А и Б. Это новое качество представляет 
собой диалектическое тождество ранее взаимодейст-
вующих вначале внешних, а затем ставших внутрен-
ними противоположностей. 

Новое качество не всегда предсказуемо на основе 
анализа исходных взаимодействующих качеств А и Б 
и оказывается подчас прямо противоположным по 
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своему качеству ранее поставленным рациональным 
человеческим целям, человеческой практике. Итог 
неравновесного взаимодействия отличающихся друг 
от друга индивидов имеет эмерджентный специфи-
ческий характер. Нередко иррациональный эффект 
деятельности начинает выполнять функцию порабо-
щения человека. Учитывая, что эмерджент подчас 
оборачивается в отношении целеполагающего субъ-
екта иррациональной реальностью, можно выводить 
из такого рода допущений представления об ирра-
циональных формах одиночества [3]. 

Составляя важную часть изменяющейся сущно-
сти внутреннего мира человека, одиночество дейст-
вует как внутренняя причина становления и развития 
индивидуального и общественного духа, обусловли-
вает становление смысложизненных отношений ин-
дивида к себе, внешнему миру, другим людям, отве-
чает за напряженность, а порой и трагичность ду-
шевных состояний.  

Одиночество органически соединено с духовностью 
человека, это не просто отрицательный психогенный 
фактор, это необходимый человеку элемент социализи-
рующейся личности, который включает характероло-
гические и ситуативные признаки. Многие модели аб-
солютизировали или игнорировали тот или иной при-
знак, тем самым обедняя понятие одиночества.  

Взяв за основу теорию рефлексии Гегеля, кото-
рый показал механизм появления качества через 
диалектическое взаимодействие внутренних и внеш-
них противоположностей бытия, можно сделать вы-
вод, что одиночество – это особый, сохраняющий 
индивидуальность и неповторимость нечто процесс 

соотношения потенции самобытия, стремящегося 
быть субъектом, с противостоящими ему силами 
инобытия. В зависимости от характера случающего-
ся дисбаланса со средой самобытие переживает со-
стояние вынужденного или благоприятного одино-
чества. Идея процесса неравновесного взаимодейст-
вия качеств служит предельной объяснительной 
моделью одиночества. 

В зависимости от одних конкретных результатов 
притяжения и отталкивания качеств и нарушения 
гомеостазиса становящееся одиночество может быть 
добровольно принятым (сознательно выбранным 
человеком), оказываясь такой реакцией на идущее 
извне отражаемое индивидом содержание, когда не-
что либо добровольно принимает другое и делает его 
своим внутренним, либо признает его избыточным 
для самобытия и не способствующим гармонии со 
средой. В иных случаях одиночество бывает вынуж-
денным – как активное отталкивание нежелаемого 
внешнего содержания в силу явной враждебности 
этого содержания, его угрозе индивидуальности не-
что. Выявив онтологические основания одиночества, 
можно утверждать, что одиночество – необходимая 
составляющая духовного мира человека.  
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Анализируется феноменологический метод подхода к понятию содержания музыкального произведения. 
 
 

 60-х гг., когда появилась работа Р. Ингарде-
на «Музыкальное произведение и вопрос его 
идентичности», прошел немалый срок. Зна-

комство с основами феноменологического метода 
применительно к музыке оказалось тогда необыкно-
венно востребованным, показало перспективы воз-
можностей музыки, интуитивно ощущаемые практи-
ками и закрытые тяжеловесным материализмом мар-
ксистско-ленинской эстетики. Сам текст Ингардена, 

живой, эмоциональный, с ироничным моделирова-
нием точки зрения оппонента, лишенный назида-
тельности, подкупал человечностью. Выход работы 
Ингардена был для музыкантов, философов знаком 
оттепели, прорывом в новые измерения. 

Идеи Ингардена стали основой нового проблем-
ного поля философско-музыкального дискурса, во-
бравшего в себя работы философов о музыке и му-
зыковедов, композиторов, исполнителей, ощутивших 
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необходимость философского осмысления музыки. 
Особую актуальность вопрос приобрел с появлением 
работ Н. Гартмана [1], А. Шютца [2], также разгра-
ничивших понятия нотного текста и его содержания, 
смысла музыки. Позиции философов, музыковедов 
сходятся в выводе о двух формах существования 
музыкального произведения, находящихся во взаи-
мозависимости. Стабильная, сохраняющая, материн-
ская форма-текст – основа любой интерпретации. 
Мобильная форма-интерпретация влияет на текст 
опосредованно, приращивает его смысловой слой 
путем контакта с многочисленными исполнитель-
скими феноменами данного произведения, что нахо-
дит конечное выражение в исполнительских редак-
циях текста, меняющих традиции его интерпретации, 
превращая герменевтический круг в бесконечную 
спираль. 

Не менее важным стал вопрос состава смысла му-
зыкального произведения, требующий, в первую 
очередь, внимания философов, отмечающих слож-
ность, многомерность художественного смысла, 
а также проблему его местопребывания. Н. Гартман 
выдвинул версию о двух слоях музыкального произ-
ведения. Передний слой реальный, чувственно-
звуковой. Задний слой ирреальный, содержательный, 
имеющий свою иерархию. Р. Куренкова, специали-
зирующаяся на проблемах музыкального искусства, 
выделяет также два слоя содержания музыкального 
произведения. Первый – его звуковая основа, несущая 
специфическое содержание. Сюда автор включает все 
графически зафиксированные компоненты музыкаль-
ного произведения – текста как объективного продук-
та культуры, ее объекта, вещи. Второй – «сочетание 
высшего порядка, надстроенное незвуковым момен-
том» [3] (здесь подразумевается неспецифическое 
содержание, доступное выражению другими видами 
искусств). По ее мнению, его наличие – вопрос ценно-
сти музыкального произведения, основа музыкально 
прекрасного, с чем трудно согласиться. Если бы у му-
зыки не было своих средств создания эстетической 
гармонии, она не выдержала бы конкуренции с дру-
гими видами искусств. 

Р. Ингарден считал многослойным не музыкаль-
ное произведение, а эстетическое отношение к нему, 
выделяя в нем четыре слоя: 

1) эмоциональные качества, основанные на зву-
ковых образованиях; 

2) возможные ощущения от воздействия музы-
кального произведения, т. е. установка слушателя на 
музыкальное произведение, его интенциональность; 

3) ощущения, вызванные конкретным исполнени-
ем, впечатлительная дата, эстетическое событие; 

4) образование у слушателя индивидуального ви-
да-феномена. 

Слоистость эстетического отношения к музы-
кальному произведению косвенно доказывает и его 
слоистость. При внимательном рассмотрении схема 
эстетического отношения к музыкальному произве-
дению оказывается инвариантной схеме слоев про-
изведения литературного, что позволяет выделить 
общеэстетические закономерности, объединяющие 

произведение художественной словесности и музы-
кальное произведение, а также попытаться рацио-
нально проанализировать специфику смыслосодер-
жания музыкального произведения. Показательна 
сравнительная таблица двух схем: 

1. Эмоциональные качества, достигаемые звуча-
нием, его высотой, громкостью, тембром, аналогичны 
первоэлементам вербального языка, фонемам, также 
вызывающим у человека эмоциональную реакцию.  

2. Установка, интенциональность – внесение на-
чала рационального, придающего значение звуку 
и фонеме.  

3. Конкретизация ощущений возможна при вве-
дении контекстного слоя смысла, синтаксиса, необ-
ходимого в обоих видах искусства. 

4. Вид – индивидуальный феномен, результат 
восприятия предшествующих слоев в сочетании со 
всем совокупным опытом личности.  

Музыкальное произведение обнаруживает в себе 
отмеченные философом закономерности, отраженные 
в этой схеме, что доказывает его послойный анализ.  

Языковой уровень музыки – слуховые ощуще-
ния. Звуки, интервалы, аккорды, тембры составляют 
бытийный пласт музыки. Они явления неприродные, 
создаваемые человеком на каждом определенном 
этапе своего культурного развития. Это материал 
музыкального языка, но еще не язык. Необходи-
мость закрепления, передачи значения, излагаемого 
в звуковой форме, потребовала создания музыкаль-
ного языка с его сложной спецификой и законами. 
Как и словесный, он является посредником между 
звуком и мыслью, закрепляет значение фиксирован-
ными знаками-нотами. Как и буквы, ноты индиффе-
рентны к значению, но имеют большее число пара-
метров – высоту, длительность, тембр, что автома-
тически усложняет языковой уровень музыкального 
произведения.  

Уровень значения в музыкальном произведении 
берет на себя интонация, объединяющая звуковые 
компоненты. Интонация запоминает, типизирует 
и музыкально обозначает явления психофизической 
и социальной жизни человека. Она есть результат его 
телесной и культурной деятельности. Расположение 
музыкальных тонов в интонации связано с общим 
контекстом культуры данного места и времени, его 
стилем мышления. Отсюда трудности восприятия ев-
ропейцем музыки восточных культур, а иногда и му-
зыки своей культуры отдаленного исторического пе-
риода. Устойчивое значение интонация имеет лишь 
в контексте целого. Интонационный код образует 
культурная среда. Она же (путем воспитания, обуче-
ния) обеспечивает возможности его понимания. Не-
природная данность – тоновая интонация – становится 
природой авторской музыки европейской традиции. В 
музыке интонация приобретает художественное, т. е. 
идеально-духовное значение. Мир музыки – художе-
ственная реальность, продукт культуры, опосредую-
щей реальную действительность. Каждая интонация – 
явление сложно опосредованное, что не мешает рас-
слышать в ней ее истоки, речевые либо пластические, 
но внемузыкальные. Музыкальная  
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интонация выходит за пределы только функции обо-
значения и передает отношение человека к чему-либо, 
не называя сам предмет. Интонации стона, плача, 
крика, ужаса, смеха и т. д. характеризуют лишь эмо-
циональное отношение. Это надиндивидуальный уро-
вень значения, на основе которого композитор создает 
индивидуальные модификации интонаций.  

Уровень смысла – музыкальный синтаксис. Об-
наруживается существенное различие в качестве 
грамматики словесного и музыкального языка. 
В обыденном словесном языке грамматика – система 
правил, регламент. В музыкальном языке граммати-
ка – не только правила, но и фактор творческого 
мышления, постоянно обновляемый. Это позволяет 
провести аналогию теории генеративных грамматик 
Н. Хомского [4], рассматривающего язык не как сис-
тему слов-знаков, а как систему грамматически пра-
вильных предложений. Применительно к музыке это 
владение автора принципами, превращающими 
структуры мысли во внешние структуры музыкаль-
ной речи, мелодию, гармонию. Разница в том, что 
мышление музыкой, в отличие от вербального мыш-
ления, не является свойством каждого человека. 
Коммуникативные возможности музыки ограниче-
ны, т. к. вне музыки как искусства нет музыкального 
языка как способа коммуникации. Музыкальный 
язык – только художественный. Художественная 
вербальная и музыкальная речь имеют общие эсте-
тические свойства, общую логику построения цело-
го, в которой грамматика становится явлением 
смыслообразующим.  

Содержательным контекстом для интонаций ста-
новятся жанры и формы. Их освоение может дать 
эстетике, философии возможность более глубокого 
понимания специфики музыки как вида искусства.  

Уровень вида выводит слушателя за пределы 
специфического содержания музыки. Из всего объ-
ема специфического и неспецифического содержа-
ния музыкального произведения слушатель создает 
свой вид, феномен музыкального произведения, вы-
ходящий в зону эстетического отношения человека 
к миру, позитивно преобразующую самого человека. 
Неспецифическое содержание – величина постоянно 
изменяющаяся, прирастающая, детерминированная 
множеством причин, начиная от исполнительской 
трактовки и заканчивая социокультурным уровнем 
аудитории. Этот тип содержания вариативен и наи-
более сложен в определении. Историческая динами-
ка развития музыки как вида искусства показывает 
возрастание его влияния. С эпохи романтизма оно 
стало осознанно планироваться композиторами. Ав-
торская интенция, выраженная не только музыкаль-
но, но и вербально, в виде названия, программы, 
а в музыке XX в. в виде семантического знака, кото-
рым может стать определенная техника (коллаж, по-
листилистика), более жестко направляет интенцио-
нальность слушателя, чем классицистские соната, 
симфония №…, барочные сюиты, concerto grosso.  

У музыкального произведения процесс формиро-
вания феномена имеет специфические особенности. 
Между звучащим музыкальным произведением и его 

восприятием нет реального посредника, как в других 
видах искусства. В архитектуре само материальное 
сооружение – источник вида, в живописи – изобра-
жение, в литературе – слово. Воспринимающий ви-
дит, ощущает материальный предмет, ограничиваю-
щий в человеческом сознании поле создания фено-
мена. Нотный текст музыкального произведения 
в момент его звучания для слушателя не существует. 
Знание о нем во время звучания музыки на слушате-
ля влияния не имеет и не ограничивает поле созда-
ния его эстетического феномена. Такую функцию 
берет на себя категориальное содержание музыкаль-
ного произведения, транслируемое эмоционально. 
Принадлежность к зоне влияния какой-либо эстети-
ческой категории доминирует над жанром, являясь, 
в свою очередь, его контекстовым содержанием. 

Итоговые выводы следующие: семантическая на-
сыщенность музыкального произведения, многомер-
ность, неисчерпаемость смысла и уникальность каж-
дого произведения как метазнака культуры – черты 
общеэстетические, свойственные как художествен-
ной словесности, так и музыке. Это дает веские ос-
нования рассматривать музыкальное произведение 
наряду с литературным как явление многослойное. 
Подтверждение тому – точка зрения Т. Акиндино-
вой, исследующей проблему морфологии искусств 
и выводящей эволюцию видов музыки из конкрети-
зации слоев литературного произведения, в котором 
первый слой – язык – в конкретизации становится 
звучанием текста и таким образом аналогичен язы-
ковому слою музыки. Оба первых слоя обнаружива-
ют общую звукоинтонационную праприроду. В му-
зыке и в художественном слове жизнь звучащего 
слоя связана с quasi-временем, не равным времени 
настоящему. Следующий далее процесс эмансипа-
ции музыки от вербальности ведет к созданию чис-
той музыки, т. е. к мышлению музыкой, для чего 
необходимо формирование слоя значения с собст-
венным интонационным языком (субзнаками-
интонациями), являющимся материалом для созда-
ния музыкального произведения как сложной иерар-
хической системы. Ее целостность подразумевает на 
определенном этапе развития обогащение интонаци-
онного языка и формирование контекстного слоя 
смысла со своеобразием его специфики в музыке, 
что было показано выше. Закономерно, что на уров-
не результата художественно-эстетического осмыс-
ления мира посредством музыкального произведения 
происходит возвращение (на более высоком уровне) 
к вербальной форме мышления. Это еще одно дока-
зательство возможности экстраполяции ингарденов-
ской идеи к музыкальному произведению, а также 
подтверждение мнений Ф. Грильпарцера («все ис-
кусства растут из одного корня» [6]) и Т. Акиндино-
вой («морфология искусства обнаруживает его  
семиотическую целостность, в которой появление 
новых видов, жанров искусства – результат диффе-
ренциации художественного освоения мира челове-
ком» [5]).  

Семиотическая целостность искусства и музы-
кального произведения как метазнака культуры по-
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зволяет применять в его анализе системно-семио-
тический метод в трех измерениях.  

Семантика определяет отношения знака и его 
значения. Знаком в звучащем произведении стано-
вится интонация-лексема, графически фиксируемая 
нотами. Действие семантики распространяется на 
уровень значения, в котором живут интонации, 
имеющие внеличный, объективный статус. Это ин-
тонации вздоха, стона, смеха, крика, имеющие вне-
музыкальную, речевую природу. Сюда же относятся 
ритмоформулы типов движения: шаг, бег, прыжок. 
Все они, в разной мере, опосредованы композито-
ром, что не мешает добраться в редуцировании до их 
истоков. Сюда же включаются звуковые реалии обы-
денной жизни, звуки-сигналы: колокольный звон, 
военные сигналы, церковное пение и т. д. Все они 
продукты бытовой культуры, а не художественной, 
музыкальной. Это одна из причин интернациональ-
ного, межэпохального воздействия музыки, не нуж-
дающейся в переводе.  

Несколько позже в семантический слой значения 
включились интонации профессиональной музыкаль-
ной культуры, риторические фигуры Барокко, типи-
зированные интонационные комплексы классицизма, 
также имеющие внеличный характер. В XIX в. доба-
вилась индивидуальная, авторская семантика компо-
зиторов-романтиков, продекларированная ими. Ком-
позиторы XX в. использовали весь исторический се-
мантический арсенал. 

Синтактика выясняет отношения между знака-
ми. Ее область – контекстный уровень смысла, пред-
ставленный музыкальной формой и жанром, управ-
ляющими лексемами, объединяющими их в целост-
ность музыкального произведения с его смысловым 
континуумом, драматургией. Она превращает музы-
кальное произведение в метазнак своей культурно-
исторической парадигмы. Проблемами синтактики 
занимались В. Пропп, К. Леви-Стросс. Их аналитиче-
ские методы успешно применимы к музыке. Поис-
ком инвариантов элементов, составляющих целост-
ность, обнаружением их связей издавна занимается 
музыковедческая дисциплина «Анализ музыкальных 
форм». 

Прагматика действует на последнем, самом вы-
соком уровне образования эстетического феномена. 
Ее область – отношения между музыкальным произ-
ведением и его аудиторией, т. е. коммуникация, по-
нимаемая достаточно широко. Сюда могут быть 
включены: отношения музыкального произведения 
и воспринимающего субъекта, создающего его вид, 
феномен; отношения человека с людьми, культурой, 
возникающие посредством этого феномена, что со-
ставляет предмет музыкальной социологии. Целая 
группа проблем прагматики, ждущая своего иссле-
дования, затрагивает отношения знака и его автора, 
композитора. Это проблемы отношений автора 
и мира, представленные в музыкальном произведе-
нии, метазнаке культурно-исторической эпохи, 

имеющие множество аспектов рассмотрения. Наибо-
лее актуальны проблемы жизненного мира, отражен-
ного автором в музыке, и проблемы музыки в жиз-
ненном мире и мире автора. Часть этих проблем, без 
учета специфики музыки, решает эстетика в учении 
о родах искусства, эпосе, лирике, драме. Прагматика 
помогает реализовать специфическое содержание 
музыки, уровня синтактики через модификации ос-
новных эстетических категорий, носителем которых 
имманентно является музыкальное произведение. 
Эстетическая категория становится средством меж-
временной коммуникации, духовно связывая разные 
художественно-исторические эпохи. Эстетические 
категории проявляют себя на разных уровнях музы-
кального произведения. На уровне значения катего-
рия реализуется через первоначальный эмоциональ-
ный посыл интонации, идущий из ее домузыкальной, 
дохудожественной жизни. На уровне смыслового 
контекста категория проявляет себя через жанровую 
принадлежность. Жанры, входящие в состав крупно-
го циклического произведения, вступают в диалог, 
результат которого оценивается только на следую-
щем уровне феномена в виде сложной индивидуаль-
ной модификации эстетической категории, типа воз-
вышенного трагизма, лирического скерцо (сочетания 
возвышенного и комического), трагикомедии и т. д. 
На уровне феномена в индивидуальной модифика-
ции эстетической категории эмоция выступает не 
только как определенное, полученное из коммуника-
ции сообщение, знание, но и как закрепленное прак-
тикой отношение к подобному знанию.  

Найденные параметры анализа слоев музыкаль-
ного произведения существенно помогают опреде-
лить его место в духовной культуре, разобраться 
с многомерностью его смысла, не исчерпывая его, 
т. к. любой параметр – явление типизирующее, абст-
рагирующее, а музыкальное произведение (как явле-
ние художественное) склонно преодолевать типич-
ность, оставаясь единичным и уникальным. 
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Рассматриваются теоретические вопросы управления образовательным потенциалом высшего учебного заведения, дается опреде-

ление образовательного потенциала, раскрывается сущность и  структура образовательного потенциала. 
 
 

 современных экономических исследованиях 
понятие образовательного потенциала вуза 
не достаточно разработано, что, на наш 

взгляд, связано с многогранностью и многоаспектно-
стью данной категории. Отсутствие комплексного 
исследования данного вопроса существенно ограни-
чивает возможности углубленной разработки теоре-
тико-методологических и организационно-методи-
ческих аспектов управления образовательным по-
тенциалом высшего учебного заведения. 

Выявление сущности образовательного потен-
циала высшего учебного заведения обеспечивается 
на основе изучения понятий «образование» и «по-
тенциал». 

С. И. Ожегов под образованием понимает «обу-
чение, просвещение; совокупность знаний, получен-
ных специальным обучением» [6, с. 372]. 

В Советском энциклопедическом словаре иссле-
дуемое понятие трактуется как результат освоения 
систематизированных знаний, умений и навыков [8, 
с. 910].  

Н. А. Патапская определяет образование как «об-
щественно организуемый и нормируемый процесс 
постоянной передачи предшествующими поколения-
ми последующим социального опыта» [7, с. 13].  

В вышерассмотренных определениях авторы ак-
центируют внимание на том, что образование – это 
либо процесс, либо итог обучения, однако, на наш 
взгляд, данное понятие шире и оно включает как сам 
образовательный процесс, так и его результат. Этот 
недостаток устранен в определении, утвержденном  
20-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО, где 
под образованием предлагается понимать как резуль-
тат, так и процесс совершенствования способностей 
и поведения личности, при котором она достигает со-
циальной зрелости и индивидуального роста [1, с. 11].  

Для раскрытия сущности образовательного по-
тенциала вуза большое значение имеет также харак-
теристика понятия «потенциал». 

Базовым для понятия «потенциал» служит термин 
«потенция». Потенция (лат. potentia = сила) – скры-
тая возможность, способность, сила, которая может 

проявиться при известных условиях [9, с. 485]. 
В философской литературе вводится понятие «по-
тенциальность», под которым понимается возмож-
ность, наличные силы, которые могут быть пущены 
в ход, использованы [3, с. 156]. Являясь производ-
ным от этих понятий, термин «потенциал» этимоло-
гически означает скрытые возможности, силу. 

Широкая трактовка понятия «потенциал» состоит 
в его рассмотрении как «источника возможностей, 
средств, запаса, которые могут быть приведены 
в действие, использованы для решения какой-либо 
задачи или достижения определенной цели; возмож-
ности отдельного лица, общества, государства в оп-
ределенной области» [8, с. 1046]. 

В толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шве-
довой дается следующее определение исследуемой 
дефиниции: это «степень мощности в каком-нибудь 
отношении, совокупность каких-нибудь средств, 
возможностей» [6, с. 571]. 

В Большой советской энциклопедии потенциал 
рассматривается как имеющийся в наличии источ-
ник, способный осуществлять определенное дейст-
вие или используемый для достижения определен-
ных целей [2, с. 428].  

Между приведенными выше толкованиями терми-
на «потенциал» есть много общего. В них, за исключе-
нием последнего определения, говорится о совокупно-
сти каких-либо возможностей в какой-то сфере. По-
следнее же определение слишком обобщенное и может 
относиться не только к понятию «потенциал». 

Обратившись к Русскому толковому словарю, 
можно выяснить, что возможность – это благоприят-
ное условие, обстоятельство, ситуация, при которой 
можно что-нибудь сделать [4, с. 63].  

Исходя из вышесказанного под потенциалом ор-
ганизации необходимо понимать совокупность воз-
можностей высшего учебного заведения и их опти-
мальное использование, т. е. данную категорию сле-
дует рассматривать не только как совокупность 
реализованных и нереализованных ресурсов образо-
вательного учреждения, но и как совокупность воз-
можностей, предоставленных рынком.  

В 
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Категория «потенциал» связана с обобщенной, со-
бирательной характеристикой управляемой системы, 
поэтому потенциал высшего учебного заведения можно 
определить как способность вуза обеспечить достиже-
ние общественно значимых образовательных целей. 

В законе «О высшем и послевузовском образова-
нии» определены следующие основные задачи выс-
шего учебного заведения [5, ст. 8]: 

• удовлетворение потребностей личности в ин-
теллектуальном, культурном и нравственном разви-
тии посредством получения высшего и (или) после-
вузовского профессионального образования; 

• развитие наук и искусств посредством научных 
исследований и творческой деятельности научно-
педагогических работников и обучающихся, исполь-
зование полученных результатов в образовательном 
процессе; 

• подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации работников с высшим образованием 
и научно-педагогических работников высшей квали-
фикации; 

• формирование у обучающихся гражданской по-
зиции, способности к труду и жизни в условиях со-
временной цивилизации и демократии; 

• сохранение и приумножение нравственных, 
культурных и научных ценностей общества; 

• распространение знаний среди населения, повы-
шение его образовательного и культурного уровня. 

На наш взгляд, в условиях демократизации обще-
ственной жизни особую остроту и социально-
политическую значимость приобретает задача удов-
летворения потребностей личности в интеллектуаль-
ном, культурном и нравственном развитии посредст-
вом получения высшего и (или) послевузовского 
профессионального образования. 

Опора на выявленное сущностное наполнение по-
нятий «образование» и «потенциал» позволила нам 
сформулировать определение понятия «образователь-
ный потенциал высшего учебного заведения» сле-
дующим образом. Под образовательным потенциалом 
вуза следует понимать совокупные возможности 
высшего учебного заведения в области удовлетворе-
ния потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии посредством 
реализации программ высшего и (или) послевузовско-
го профессионального образования и их оптимального 
использования в определенный период времени.  

Новизна данного определения состоит в двухас-
пектном рассмотрении образовательного потенциала 
высшего учебного заведения: со стороны ресурсов, 
которыми располагает вуз для реализации образова-
тельных программ, и со стороны рынка с точки зре-
ния эффективности его использования, которое от-
ражается, прежде всего, в сформированном имидже 
образовательного потенциала. Следовательно, в рам-
ках образовательного потенциала следует выделять 
рыночную (имиджевую) и ресурсную составляющие.  

Для выявления основных структурных элементов 
ресурсной составляющей образовательного потен-

циала высшего учебного заведения был проведен 
источниковедческий анализ экономической литера-
туры. В результате мы пришли к выводу, что в рам-
ках ресурсной составляющей необходимо выделять 
кадровый, научный, материально-технический, ин-
формационно-инновационный, финансово-инвести-
ционный, управленческий потенциал, а также лично-
стный (интеллектуальный, мотивационный) потен-
циал обучающихся. 

Схематически структура образовательного по-
тенциала высшего учебного заведения представлена 
на рисунке. 

 

Образовательный потенциал вуза

Управленческий потенциал

Материально-технический
потенциал

Кадровый потенциал Финансово-инвестиционный
потенциал

Информационно-инновационный
потенциал

Ресурсная составляющаяРыночная составляющая

Научный потенциал

Личностный
(интеллектуальный, мотивационный)

потенциал обучающихся  
Структура образовательного потенциала  

высшего учебного заведения 

Структурирование образовательного потенциала, 
а также использование соответствующего понятий-
ного аппарата дают методологическую основу для 
разработки методики его оценки, а также моделиро-
вания процессов управления им. 
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Abstract. Some theoretical problems of the management of educational potential at higher educational institution are considered. The essence 
and structure of the educational potential are discovered. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ТЕХНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 
 

УДК 378.162.33  
 
Анализируется возможность и целесообразность использования конструкторов из узлов реальных технических устройств для орга-

низации образовательного пространства вуза. 
 
 

онятие «образовательное пространство» 
и рядоположенные понятия «образователь-
ная среда», «воспитательное пространство», 

«среда воспитания» и ряд других являются одними 
из наиболее употребимых понятий в современной 
отечественной и зарубежной педагогической науке. 
Частое использование обозначенных понятий как 
учеными педагогами, так и представителями других 
гуманитарных наук определило множественность их 
определений и, соответственно, размытость их логи-
ческих границ.  

Прежде всего нужно указать на неправомерное 
частое синонимическое использование в гуманитар-
ных науках понятий «среда» и «пространство». Дей-
ствительно, на самом внешнем уровне логического 
анализа рассматриваемые понятия могут использо-
ваться как близкие по смыслу. Очерченное положе-
ние дел все в большей степени затрудняет использо-
вание понятия «образовательное пространство» 
в педагогических исследованиях, способствуя из-
лишней вольности в трактовке различных педагоги-
ческих явлений.  

Социальная среда в общем виде определяется как 
совокупность общественных, материальных и ду-
ховных условий, в которых протекает деятельность 
человека. Традиционно выделяют макросреду, охва-
тывающую всю общественно-экономическую систе-
му в целом, и микросреду, представляющую непо-
средственное окружение человека. Учитывая, что 
педагогику традиционно интересует управляемое 
развитие личности в соответствии с заранее задан-
ными целями, и используя представленное выше 
понимание социальной среды, можно определить 
педагогическую среду как совокупность объектив-
ных условий, окружающих человека и способных 
вызвать формирование у него личностных особенно-
стей и качеств, соответствующих целям обучения 
и воспитания. Образовательная или воспитательная 
среда, таким образом, является частью социальной 
среды, выделяемой на основании педагогически це-
лесообразного влияния на становление личности, 
включенной в нее в качестве элемента.  

Вместе с тем, в силу своего многообразия, среда 
способна оказывать на человека не только педагоги-
чески ожидаемое воздействие. Соответственно, на-
ряду с образовательной средой необходимо выделять 
формирующую среду и учитывать ее в педагогиче-

ской деятельности. Как различить педагогическую 
и формирующую среду?  

Процесс развития личности, как и любой процесс 
развития, является целенаправленным по своей при-
роде, т. е. приводит к определенному результату вне 
зависимости от того, предвидим мы этот результат 
или нет. Даже вне педагогического воздействия мо-
лодой человек формирует соответствующие его ок-
ружению социальные качества. Цель такого рода 
является следствием  естественной каузальной связи 
событий и явлений, отражающей действие фунда-
ментальных биологических, психических и социаль-
ных законов развития личности.  

Одной из основных проблем средового подхода 
к образованию является проблема педагогического 
управления обозначенными явлениями и событиями, 
обеспечивающего достижение цели, спланированной 
субъектом педагогического управления. «Педагоги-
ческие действия со средой можно охарактеризовать 
как использование потенциалов среды, ограничение 
негативных факторов среды, усиление позитивных 
факторов», – считает В. Ю. Ромайкин [3]. 

Естественно предположить, что педагогическое 
использование среды не должно стремиться к уг-
лублению противоречия между целями формирова-
ния и образования. Более того, эффективность об-
разования должна быть прямо пропорциональна 
степени совпадения обозначенных целей. Проиллю-
стрировать это можно на основе векторной модели: 
соотношение целей формирования и воспитания 
приводит к появлению некоторой равнодействую-
щей, характеризующейся определенной величиной 
проекции на ось развития. Если цель формирования 
(как наиболее вероятный объективный результат 
развития личности) в целом совпадает с целью вос-
питания, то появляется относительное усиление 
результирующей за счет своеобразного резонансно-
го взаимодействия целей. В случае серьезных раз-
личий целей мы, напротив, видим взаимоподавле-
ние результатов и общее ухудшение результата раз-
вития личности.  

С учетом сказанного  напрашивается вывод о том, 
что педагогически управляемое развитие личности 
студента должно осуществляться в направлении, мак-
симально соответствующем объективно заданному 
направлению формирования личности и отвечающем 
условиям социальной среды, его окружающей.  

П 



Раздел второй. Образование 

 

47

Таким образом, становится очевидным, что 
цель формирования разделяется еще на две взаи-
мосвязанные составляющие, которые можно опре-
делить как средовую и индивидуальную цели 
формирования. 

Средовая цель представляется как структуриро-
ванная во времени и пространстве совокупность ус-
ловий, определяющих формирование у человека оп-
ределенных биологических, психических и социаль-
ных особенностей и личностных качеств. 

Индивидуальная цель может быть определена как 
совокупность наиболее ярких потенциально возмож-
ных состояний личностного развития, обусловлен-
ных особенностями человека как биопсихосоциаль-
ного существа. Условия социальной среды, в кото-
рых протекает формирование личности, определяют 
реализацию одной из возможностей личностного 
развития, зачастую не самой лучшей с точки зрения 
индивидуального жизненного пути и социальной 
самореализации.  

Объединяя все сказанное, мы получаем своеоб-
разную трехмерную модель пространства развития 
личности как формы существования формирующей 
человека среды (см. рис.). В соответствии с рисун-
ком точка гармоничного развития личности пред-
ставляется в качестве некоторой равнодействующей 
средового и индивидуального формирования, с од-
ной стороны, и образования, с другой. Игнорирова-
ние хотя бы одной из составляющих приводит 
к ухудшению интегрального результата развития. 
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Пространство развития личности 

Проиллюстрируем последний вывод на примере 
простой задачи лабораторного практикума по техни-
ческому конструированию. Студенту необходимо 
разработать центробежный насос. На основе знаний, 
полученных на лекциях, студент представляет, из 
каких узлов состоит конструируемый механизм, од-
нако в процессе решения практической задачи не 
учитывает действие закона центробежных сил и рас-
полагает впускное и выпускное отверстия рядом 
в центральной части насоса. Очевидно, что в данном 
случае вращение крыльчатки не приведет к подаче 
жидкости. Соответственно, насос не будет выпол-

нять своих функций, несмотря на то, что все его 
структурные элементы (теоретически необходимые 
и достаточные) присутствуют в модели.  

В процессе индивидуального творчества студент 
разрабатывает модель насоса, которую считает ло-
гически выверенной. Если в условиях лабораторно-
го практикума будут использоваться элементы аб-
страгированной модели (из стандартного лабора-
торного набора), а не реальный центробежный 
насос, то допущенную ошибку заметить будет не-
легко. Пропустить эту ошибку – значит закрепить 
в сознании будущего специалиста изначально оши-
бочные знания, что неминуемо приведет к анало-
гичным ошибкам в будущем. Отсутствие реального 
механизма (в нашем случае – центробежного насо-
са) не активизировало практическое мышление. 
Образная составляющая мышления проявила 
ущербность из-за неполной информации об изучае-
мых объектах, понятийное мышление не сформиро-
вало необходимое знание. Такого рода несоответст-
вия очень часто наблюдаются в процессе изучения 
техники в результате недостатка работы с реальны-
ми техническими объектами. 

Для того чтобы устранить саму возможность по-
добных ошибок, достаточно ввести в структуру об-
разовательной среды (в ее предметно-материальную 
составляющую) реальные механизмы вместо их ла-
бораторных моделей.  

Дело в том, что конструкторы, давно и широко 
применяющиеся в обучении, как правило, весьма 
ограничены в использовании из-за невозможности 
сделать на их основе специальные учебные пособия 
для изучения техники во всем ее многообразии. На-
ши исследования привели к выводу о необходимости 
создания конструкторов из любого изучаемого меха-
низма или машины как набора деталей, полученного 
при разборке объекта [2]. 

Если в процессе решения нетворческой задачи, 
требующей реализации готовых логических про-
грамм, бывает достаточно классического лаборатор-
ного конструктора, то при решении творческой зада-
чи картина резко меняется. Провал избранной логи-
ческой программы отбрасывает решающего на 
нижние (базисные) структурные уровни организации 
интеллекта и требует подтверждения правильности 
найденного решения на основе конструирования ре-
альных механизмов. 

Действительно, в смоделированную выше учеб-
ную ситуацию вместо классического учебного обо-
рудования подставим конструктор из частей реаль-
ного механизма. В такой ситуации ошибка модели-
рования или исключена, или выявляется на самом 
первом этапе практической реализации абстрактного 
проекта. Средовая составляющая пространства раз-
вития личности посредством использования реаль-
ных объектов оптимизирует оставшиеся две состав-
ляющие (индивидуальную и образовательную), гар-
монизируя процесс развития. 

Таким образом, мы можем сформулировать сле-
дующие требования к организации образовательного 
пространства технолого-экономического факультета 
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на основе использования реальных технических уст-
ройств.  

1. Образовательное пространство должно обеспе-
чивать: 

а) индивидуальность; 
б) самостоятельность; 
в) активность деятельности; 
г) естественность применяемых способов реше-

ния задач. 
Сформулированное требование обосновано психо-

логически и успешно реализуется при работе с кон-
структорами из реальных технических устройств. 

2. Любой творческий акт в итоге должен приводить 
к единству (взаимосогласованию) теории и практики, 
что также легко реализовать с использованием конст-
рукторов из реальных технических устройств [1]. 

3. При организации образовательного простран-
ства важно учитывать трехкомпонентность структу-
ры мышления и необходимость активизации дея-
тельности понятийного, образного и практического 
(прикладного) характера.  

4. Образовательное пространство должно обеспечи-
вать прохождение трех взаимосвязанных этапов – вер-
бализации, формализации и логического объяснения 
интуитивного содержания процесса решения задачи.  

Для реализации данного требования целесообраз-
но использовать следующий алгоритм, стимули-
рующий мыслительный процесс на всех его этапах: 

а) реализация возможности всестороннего изуче-
ния деталей конструктора (способствует вербализа-
ции – осознанию устройства механизма); 

б) поиск названия деталей и их расположения 
в каталоге (обеспечивает формализацию знаний); 

в) заполнение графы «назначение деталей» (сти-
мулирует мышление, связанное с логическим объяс-
нением взаимодействия технических устройств). 

5. Отказ от использования подсказок, локализую-
щих область поиска решения задачи и наводящих 
учащихся на интуитивное решение с помощью дидак-
тических материалов, находящихся у преподавателя: 

а) текстовые дополнения, описывающие устрой-
ство в той его части, где учащемуся предстоит сде-
лать открытие; 

б) рисунок (эскиз, чертеж), локализующий об-
ласть поиска; 

в) технологическая карта; 
г) аппликации из фотографий деталей и т. п. 
Использование в практике педагогической деятель-

ности обозначенных требований позволит повысить 
эффективность организации образовательного про-
странства технолого-экономического факультета на 
основе использования реальных технических устройств.  
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Рассматриваются аспекты развития творческого мышления студентов младших курсов технических специальностей на основе ис-

пользования теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). 
 
 

то такое творчество? В Советском энцикло-
педическом словаре читаем: «Творчество – 
это деятельность, порождающая нечто каче-

ственно новое и отличающееся неповторимостью, 
оригинальностью и общественно-исторической уни-
кальностью» [7]. 

Техническое творчество – один из видов челове-
ческой деятельности, направленный на разрешение 
технического противоречия (решение творческой 
задачи), для которой необходимы объективные (со-
циальные, материальные) и субъективные личност-

ные условия (знания, умения, творческие способно-
сти), а результат такой деятельности обладает новиз-
ной и оригинальностью, личной и социальной 
значимостью, а также прогрессивностью [1]. 

Понятие творчества должно присутствовать на 
всех уровнях воспитания и образования личности 
и служить связующим звеном при переходе с одного 
уровня воспитания и образования на другой. 

Психологи убедительно доказали, что задатки 
творческих способностей присущи любому человеку, 
любому нормальному ребенку. Крупнейшие дидакты 
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И. Я. Лейнер и М. И. Скаткин обратили внимание на 
то, что, несмотря на данную от природы способность 
к творческой деятельности, каждый человек может 
реализовать ее по-разному [4]. 

Более предпочтительно, когда воспитание ведется 
в творческом режиме, начиная с раннего детства. 

Второй путь – коррекция навязанных, например 
студентам, стереотипов массового сознания, помощь 
в выведении их на творческий путь. 

Именно в студенческие годы происходит форми-
рование направленности личности на большие жиз-
ненные цели и идеалы. Поэтому одной из главных 
задач высшего образования является не только пере-
дача знаний, но и воспитание творческой личности, 
способной самостоятельно решать жизненно важные 
задачи, смело идти к поставленной цели. 

Анализируя учебные программы, с уверенностью 
можно сказать, что очень мало времени уделено раз-
витию творческого мышления студентов. Для чего 
нужно формирование творческого мышления? 

Принятое в стране назначение вузовского образо-
вания – дать знания, знания обширные и во многом 
не нужные. А в результате мы имеем образование, 
«утешающее память и не дающее нисколько разви-
тие уму, идущее вразрез с душой и любознательно-
стью ребенка и юноши, вконец опустошает его душу 
и ум, убивая все начала прирожденных ему сил 
и живую любознательность в сфере жизни и приро-
ды, впечатлительность, фантазию и здравый смысл, 
развивая в то же время в душе его озлобленное кри-
тическое мышление, естественный плод в тоске 
и отчаянии воспитанных насильственных знаний». 
Не в этом ли заключается одна из причин всплеска 
детской и юношеской преступности? Может, 
и в этом, потому как эта цитата взята из открытого 
письма господину министру народного просвещения 
России от русских матерей, написанного в начале 
прошлого века. Прошедшие десятилетия только усу-
губили эту проблему. 

Итак, первое противоречие возникает вследствие 
ускоренного развития науки, техники и культуры 
и замедленных темпов адаптации к ним современной 
высшей школы. Научно-техническая революция тре-
бует развития творческого мышления будущих спе-
циалистов, а сложившаяся система обучения позво-
ляет развивать в основном мышление репродуктив-
ное. При таком типе мышления студент не только не 
способен делать новые открытия, но и не в состоя-
нии перерабатывать все возрастающий объем ин-
формации, выделять в ней наиболее существенное 
и ценное, сопоставлять разные мнения и обобщать 
их, выявлять и решать противоречия.  Поскольку 
процесс обучения двусторонний (он требует четкого 
управления со стороны преподавателя и внутренней 
активности студентов), то возникает потребность 
в специальном психолого-педагогическом исследо-
вании. Педагогическими методами должны быть 
изучены условия, формы и методы повышения твор-
ческой активности студентов, развития у них посто-
янной готовности к продуктивной умственной дея-
тельности. В психологических и психофизиологиче-

ских исследованиях должна быть проверена 
эффективность предложенных педагогами новых 
форм, методов и средств внедрения творчества 
в учебный процесс, их соответствие задаче развития 
продуктивного мышления и творческой личности. 

Российские психологи многое сделали для изу-
чения психологических механизмов творческого 
мышления. Теперь необходимо  продолжить эти 
исследования и pеализовать их результаты на прак-
тике применительно к вузовскому образованию. 
Знание психологических механизмов творческого 
процесса позволит приблизить обучение к развитию 
творческого потенциала студентов при условии вы-
работки критерия оценки уровня развития творче-
ского мышления в специфичных для высшей школы 
условиях.  

При систематическом дефиците времени остро 
встает вопрос об оптимальном обучении, т. е. такой 
организации учебного процесса, которая обеспечила 
бы условия для эффективного  самообучения и само-
воспитания. В некоторых вузах полагают, что доста-
точно спланировать самостоятельную работу студен-
тов – и будут решены все проблемы: сама собой 
произойдет разгрузка студентов [5]. 

На наш взгляд, такой подход, чрезвычайно полез-
ный с точки зрения оптимизации соотношения меж-
ду ежедневными шестичасовыми обязательными  
занятиями и самоподготовкой, еще не решает всех 
проблем, связанных с саморазвитием и самовоспита-
нием. Весьма существенную роль (а может быть, 
и главную) здесь играет овладение способами само-
стоятельного добывания и применения знаний к ре-
шению новых задач. Нужно учить студентов учить-
ся, а значит, вести их по пути овладения культурой 
умственного труда, учить рациональному использо-
ванию времени, умению работать с книгой, форми-
ровать умственные приемы и действия, ведущие 
к открытию новых знаний. Овладение культурой 
умственного труда должно основываться на знании 
студентом своих индивидуально-психологических 
особенностей. Все это имеет важное значение на 
первых двух курсах, где закладываются основы зна-
ний и начинается формирование личности будущего 
специалиста. Усилия педагогов, работающих со сту-
дентами 1-го и 2-го курсов, должны быть направле-
ны на формирование у них потребности в постоян-
ном саморазвитии и самовоспитании. Повышение 
качества обучения всегда было одной из важных 
проблем в образовании. Одной из составляющих 
качества является усвоение знаний, передаваемых 
учащимся. Из опыта преподавателей известно, что  
на 1-м и 2-м курсах лишь 30 % учащихся сразу усва-
ивают курс. 

Почему так обстоят дела? Учащийся разучился 
мыслить? В обязанности каждого педагога входит не 
только передача знаний, он должен научить мыс-
лить, творчески оценивать полученную информацию 
вместе с обучаемым [8].  

Решению этой проблемы может способствовать 
курс «Основы технического творчества», где за ос-
нову курса взята ТРИЗ-педагогика. В литературе 
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много внимания уделяется развитию творческого 
мышления на основе ТРИЗ-педагогики в школьной 
программе, где у учащихся еще развита интуи-
ция [4]. Творчество инженера основывается на зна-
ниях. Хотелось бы обратить внимание на развитие 
творческих способностей в студенческом возрасте, 
т. к. у ребят еще развита интуиция и уже имеются 
знания. Именно на этом этапе нужно сосредоточить 
внимание педагога на развитие творческого мышле-
ния будущих инженеров на основе ТРИЗ. 

Идея концепции развития творческого мышления 
зародилась как лекарство от прогрессирующего из 
года в год снижения интеллекта молодых людей. 
В 1991-1992 гг. была попытка в школах Ижевска 
ввести в школьную программу такие курсы, как 
«Основы технического творчества» и «Основы твор-
ческого мышления». Элементы концепции препода-
вались в ряде школ Ижевска (№ 56, 29, 44). Но ввиду 
ряда причин распространение эти идеи не получили. 

Основываясь на этом опыте, предлагается ввести 
в качестве факультатива дисциплины по выбору на 
технических факультетах вузов республики курс 
«Основы технического творчества». 

В концепцию такого курса могут быть положены 
следующие соображения.  

Задачей курса является формирование культуры 
мышления молодых людей. 

Курс включает следующие основные блоки: 
1. Методы поиска новых технических решений. 
2. Знакомство с ТРИЗ: 
а) идеальная система как одно из ключевых поня-

тий в ТРИЗ; 
б) генетический анализ технической системы; 
в) алгоритм решения проблемных ситуаций 

(АРПС); 
г) свойства веществ и их использование для ре-

шения технических проблем; 
д) поиск новых веществ с необходимыми свойст-

вами; 
е) применение законов природы для создания 

систем с новым принципом  действия; 
ж) стандарты на решение изобретательских задач. 
3. Основы патентоведения. При изучении курса 

закрепляются знания по физике, химии, закладыва-
ются основы системного мышления (экологического, 
экономического, гуманитарного). 

Автор ТРИЗ – Г. С. Альтшуллер – создавал ее 
с середины ХХ в. как методику изобретательства для 
поиска решения технических проблем. Исследовав 
развитие технических систем как объекта деятельно-
сти общества, Г. С. Альтшуллер показал, что оно 
соответствует всеобщим принципам развития, сфор-
мулировал ряд законов развития технических систем 
и на базе функционально-системного подхода разра-
ботал основы ТРИЗ. Поиск наиболее эффективного 
решения технических проблем методами ТРИЗ заме-
няет хаотичный перебор вариантов алгоритмически-
ми действиями, при этом операции мышления стано-
вятся управляемыми и выполняются осознанно [1]. 
Практическое применение ТРИЗ в инженерной дея-
тельности показало, что у его пользователей со вре-

менем вырабатывается определенный стиль мышле-
ния, который распространяется на анализ и поиск 
наиболее эффективного решения любых других про-
блем. Так возникла идея использовать ТРИЗ в педа-
гогике для формирования культуры мышления как 
осознанного, целенаправленного, управляемого 
и эффективного процесса мыследеятельности [2]. 
ТРИЗ – научная технология творчества, направлен-
ная на сознательное управление подсознательными 
процессами. 

Долгое время единственным инструментом ре-
шения творческих задач (задач, не имеющих четких 
механизмов решения) был метод проб и ошибок (ме-
тод научного тыка).  

В XX в. резко возросла потребность в решении 
творческих задач. Это привело к появлению различ-
ных модификаций метода проб и ошибок. Наиболее 
известны из них мозговой штурм, синектика, метод 
контрольных вопросов.  

Суть этих методов заключается в повышении ин-
тенсивности генерации идей и перебора вариантов. 
Главная проблема при их использовании – возмож-
ность сэкономить время на генерации идей, но это 
приводит к большим затратам времени на их анализ 
и выбор наилучшего варианта.  

Г. С. Альтшуллер поставил задачу иначе: «Как 
без сплошного перебора вариантов выходить сразу 
на сильные решения проблемы?» 

Решить эту задачу помогут принципы, лежащие 
в основе ТРИЗ [1]: 

1. Принцип объективности законов развития сис-
тем (строение, функционирование и смена поколе-
ний систем подчиняются объективным законам).  

Cильные решения – это решения, соответствую-
щие объективным законам, закономерностям, явле-
ниям, эффектам.  

2. Принцип противоречия (под воздействием 
внешних и внутренних факторов возникают, обост-
ряются и разрешаются противоречия).  

Проблема трудна, потому что существует система 
скрытых или явных противоречий. Системы эволю-
ционируют, преодолевая противоречия на основе 
объективных законов, закономерностей, явлений 
и эффектов.  

Сильные решения – это решения, преодолеваю-
щие противоречия.  

3. Принцип конкретности (каждый класс систем, 
как и отдельные представители внутри этого класса, 
имеют конкретные особенности, облегчающие или 
затрудняющие изменение конкретной системы). Эти 
особенности определяются внутренними ресурса-
ми – теми, на которых строится система, и внешними 
ресурсами – той средой и ситуацией, в которой нахо-
дится система.  

Сильные решения – это решения, учитывающие 
конкретные особенности конкретных систем, а также 
индивидуальные особенности, связанные с лично-
стью конкретного человека, решающего проблему.  

Таким образом, методология решения проблем 
строится на основе изучаемых ТРИЗ общих законов 
эволюции, общих принципов разрешения противоре-
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чий и механизмов решения конкретных практиче-
ских проблем.  

ТРИЗ включает:  
• механизмы преобразования проблемы в образ 

будущего решения;  
• механизмы подавления психологической инер-

ции, препятствующей поиску решений (неординар-
ные решения трудно находить без преодоления на-
ших устойчивых представлений и стереотипов); 
обширный информационный фонд – концентриро-
ванный опыт решения проблем. 

Система обучения ТРИЗ охватывает все возрасты, 
начиная с детского сада. Ребенок, владеющий эле-
ментами ТРИЗ, старается решать свои проблемы без 
применения силы. Вот, например, случай из семьи, 
где дети знакомы с ТРИЗ. Мальчик лет восьми ока-
зался перед проблемой: как войти в дверь, закрытую 
сестрой с другой стороны? Применить силу или  
угрозы, поднять крик? Он сформулировал идеальное 
решение: сестра сама открывает дверь. Мальчик 
придвинул к двери стул со своей стороны и сказал 
сестре: «Я тебя запер». Через несколько секунд она 
сама распахнула дверь, освобождаясь из плена. 

Укротив дикую лошадь, человек стремительно 
освоил новые пространства на суше. Укротив ветер 
с помощью парусов, он освоил новые континенты. 
ТРИЗ-технологии позволяют человеку оседлать соб-
ственное мышление. Это открывает новые возмож-
ности в освоении столь загадочного пространства, 
в котором происходит синтез новых идей, решение 
творческих задач, освоение различных континентов 
знаний. Еще в начале 70-х гг. автор ТРИЗ 
Г. С. Альтшуллер заметил: «Каждый инструмент 

оказывает обратное действие на человека, исполь-
зующего этот инструмент. ТРИЗ – инструмент для 
тонких, дерзких, высокоорганизованных мысленных 
операций. Решение одной задачи еще не меняет сти-
ля мышления, но в ходе занятий решаются десятки, 
сотни задач, постепенно мышление перестраивается: 
становится более гибким и управляемым» [1]. 

Перефразируя известные слова Аристотеля, об-
ращенные к Александру Македонскому, можно ска-
зать: «Нет царского пути в ТРИЗ». 
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Рассматривается актуальная проблема образования – формирование профессиональной мотивации студентов. Особый акцент де-

лается на использование компетентностного подхода и системность деятельности при решении данной проблемы. 
 
 

роблема профессионального самоопределе-
ния, имея несколько аспектов своего рас-
смотрения (психологический, социальный, 

экономический и пр.), непосредственно связана 
с поиском путей гармонизации интересов личности 
и профессии, общественных отношений в профес-
сиональной сфере, оптимизации финансовых затрат 
на подготовку и переобучение кадров. Данное об-
стоятельство требует более глубокого анализа науч-

ных подходов к проблеме самоопределения человека 
как субъекта деятельности и диагностики эффектив-
ности этого процесса. 

В условиях информатизации профессионального 
образования речь  в настоящее время идет не только 
о необходимости переосмысления многих позиций 
в организации дидактического процесса в целях, со-
держании, методах, средствах и формах обучения, но 
и о переосмыслении роли и места в нем его основ-

П 
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ных субъектов – педагогов и обучающихся. Педаго-
гическая практика и опыт работы ведущих препода-
вателей ряда учебных заведений России убедительно 
свидетельствуют о том, что от профессиональной 
компетентности педагогов и активной включенности 
в процесс обучения студентов во многом зависит 
возможность повышения качества профессиональной 
подготовки выпускников педагогического учебного 
заведения, формирование профессиональной моти-
вации. Это актуализирует потребность по-новому 
ответить на ключевые вопросы, стоящие сегодня 
перед современной дидактикой профессиональной 
школы: кого учить? чему учить? как учить? кому 
учить? 

Решению данных проблем во многом способству-
ет осуществление компетентностного подхода в об-
разовании. 

Основные идеи компетентностного подхода фор-
мулируются следующим образом: 

1. Компетентность объединяет в себе интеллекту-
альную и навыковую составляющие образования. 

2. Понятие компетентности включает не только 
когнитивную, операционально-технологическую, мо-
тивационную, этическую, социальную и поведенче-
скую составляющие, но и результаты обучения, сис-
тему ценностных ориентаций, привычки и др. 

3. Компетентность означает способность мобили-
зовать полученные знания, умения, опыт и способы 
поведения в условиях конкретной ситуации, кон-
кретной деятельности. 

4. В понятии компетентности заложена идеология 
интерпретации содержания образования, формируе-
мого от результата («стандарт на выходе»). 

5. Компетентностный подход включает иденти-
фикацию основных умений. 

6. Компетентность формируется в процессе обу-
чения не только в образовательном учреждении, но 
и под воздействием окружающей среды, т. е. в рам-
ках формального, неформального и внеформального 
образования. 

В настоящее время преобладают общие тенден-
ции самоопределения через профессиональную 
школу, связанные с изменениями на рынке труда. 
Как показывают исследования, усиливается потреб-
ность инструментального наполнения образования: 
оно должно дать те знания и умения, сформировать 
те качества личности, которые пригодятся в любой 
сфере трудовой деятельности. Прагматические мо-
тивы и планы характерны для молодежи, только 
еще вступающей в жизнь. С годами ценностный 
смысл образования для личности меняется, и на 
первый план выдвигается потребность в развитии 
своей культуры и миропонимания. Познавательные 
интересы взрослых людей концентрируются вокруг 
потребности в научном понимании многообразных 
явлений жизни, осмыслении собственного опыта, 
формировании своей позиции по отношению 
к происходящему вокруг и использовании получен-
ных знаний в практической деятельности. 

Содержание учебно-профессиональной деятель-
ности изменяется вместе с личностным ростом мо-

лодого специалиста. Развитие личности стимулирует 
преобразование учебно-профессиональной деятель-
ности, углубление представлений о профессии. Пре-
образование учебно-профессиональной деятельно-
сти, ее качественно новый уровень, в свою очередь, 
приводят к дальнейшему развитию личности. 

Потребность общества в квалифицированных 
специалистах, обладающих профессионально значи-
мыми характеристиками, положительно мотивиро-
ванных на профессиональную деятельность, ставит 
задачу повышения качества профессионального обу-
чения, подготовки профессионалов нового поколе-
ния, умеющих работать в условиях развивающегося 
информационного общества. На наш взгляд, проек-
тирование комплексного развития учебно-професси-
ональной деятельности способствует решению на-
сущных задач как профессиональной подготовки 
специалистов, так и профессиональной мотивации. 

При этом необходимо учитывать, что становле-
ние мотивационных установок возможно в деятель-
ностном режиме, причем модель учебной деятельно-
сти должна соотноситься с моделью деятельности 
профессионально, что возможно при осуществлении 
компетентностного подхода. Для решения данных 
проблем нами была разработана модель специалиста 
(см. табл.). 

Создание модели осуществлялось с учетом сле-
дующих педагогических закономерностей: 

1. Становление мотивационных установок воз-
можно в деятельностном режиме, причем модель 
учебной деятельности должна соотноситься с моде-
лью деятельности профессиональной. 

2. Формирование профессиональной мотивации 
тесно связано с процессами самопознания, саморазви-
тия личности, т. е. положительное отношение к своей 
будущей профессии и самому себе как к субъекту 
профессиональной деятельности происходит в про-
цессе развития внутренней позиции личности. 

3. В структуре ориентировочной основы деятель-
ности выделяются следующие элементы:  

• предмет и способы (мыслительный, организа-
ционный, коммуникативный и др.);  

• понятийное знание о сущности создаваемого 
в этой деятельности предмета или процесса;  

• набор апробированных в собственном опыте 
способов деятельности;  

• опыт выполнения этой деятельности в проблем-
ных условиях при неполноте задания условий зада-
чи, дефиците информации, невыявленности причин-
но-следственных связей, непригодности известных 
вариантов решения;  

• механизм рефлексии, проявляющийся в своеоб-
разном тестировании ситуации и собственного пове-
дения в соответствии с их ценностно-смысловыми 
установками. 

4. Компетентность как свойство индивида суще-
ствует в различных формах: в качестве степени уме-
лости, способа личностной самореализации (при-
вычка, способ жизнедеятельности, увлечение), не-
коего итога саморазвития индивида или формы 
проявления способности и др. 
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Модель профессиональной компетенции выпускника педагогического колледжа  
(специальность «преподавание в начальных классах») 

Вид деятельности Общепрофессиональные компетенции 
(требования ГОС СПО) 

Надпредметные компетенции  
(требования работодателей) 

1. Педагогическая • проектирование учебного курса в целом 
• проектирование учебного занятия 
• проведение учебного занятия 
• проектирование внеклассной работы в целом 
• проектирование внеклассного мероприятия 
• проведение единичных мероприятий 
• индивидуальная работа с учащимися 

Умение выявлять возникающие в профес-
сиональной деятельности проблемы, иден-
тифицировать, выделять их основные ха-
рактеристики, осуществлять поиск адекват-
ных средств их решения 

Способность к целостному восприятию 
объектов в их структурно-функциональной 
зависимости, всестороннее и целостное 
восприятие, осознание и анализ профессио-
нальной ситуации в ее реальном развитии, 
широком взаимодействии с другими явле-
ниями 
Умение аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения, доказывать истинность 
своих суждений, представлять разумные 
и обоснованные аргументы, демонстриро-
вать логические суждения 
Способность принимать независимые 

и продуманные решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях. Умение со-
вмещать при необходимости управленче-
ские и исполнительские функции, нести 
ответственность за качество результатов 
труда 

  

Гибкое поведение в условиях неопреде-
ленности профессиональной ситуации, не-
предсказуемости ее развития 

2. Инновационная • перенос инновационного опыта других учи-
телей 

• собственная разработка новшеств 
• участие в педагогических экспериментах 
• передача собственного инновационного 

опыта 

Самостоятельность и творчество: способ-
ность генерировать новые идеи, самостоя-
тельно решать проблемы через реализацию 
творческих идей  

3. Коллективного  
самоуправления 

• поддержание благоприятного климата в кол-
лективе 

• участие в работе профессиональных групп 

Коммуникабельность, владение техноло-
гией и конкретными навыками общения. 
Готовность к позитивному межличностно-
му общению. Терпимость к инакомыслию 
Способность самостоятельно приобретать 

необходимые знания из различных источ-
ников, критически их осмысливать, умело 
применять на практике для разрешения 
возникающих проблем. Стремление реали-
зовать себя полностью в личностном 
и профессиональном плане, способность 
добиваться во всех сферах жизнедеятельно-
сти максимального социально-экономи-
ческого и морально-нравственного эффекта 

4. Саморазвитие • общекультурное саморазвитие 
• профессиональное саморазвитие 
• физическое саморазвитие 

Способность осознавать и освобождаться 
от стереотипов непродуктивного личност-
ного опыта и деятельности путем их пере-
осмысления и выдвижения благодаря этому 
инновационных подходов, ведущих к разре-
шению проблем. Вхождение в рефлексив-
ную позицию, адекватное и критическое 
оценивание эффективности/неэффективно-
сти своих действий и действий партнеров, 
осмысление создаваемого результата со-
вместной деятельности 
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5. Природа компетентности такова, что она, бу-
дучи продуктом обучения, не прямо вытекает из не-
го, а является, скорее, следствием саморазвития ин-
дивида, не столько технологического, сколько лич-
ностного, следствием самоорганизации и обобщения 
деятельностного и личностного опыта. 

6. Компетентность – это способ существования 
знаний, умений, образованности, способствующий 
личностной, творческой самореализации, нахожде-
нию воспитанником своего места в мире, вследствие 
чего образование предстает перед нами как высоко-
мотивированное и в подлинном смысле личностно 
ориентированное, обеспечивающее максимальную 
востребованность личностного потенциала, призна-
ние личности окружающими и осознание этого ею 
самой. 

При проектировании данной системы мы ориен-
тировались на комплекс дидактических принципов, 
которые максимально обеспечивают социальную 
и профессиональную адекватность деятельности 
субъектов образовательного процесса (М. Я. Вилен-
ский, П. И. Образцов, А. И. Уман, В. А. Сластенин): 

I. Принципы управления познавательной дея-
тельностью обучающихся: 

• гуманистическая направленность; 
• социальная обусловленность и научность; 
• целенаправленность; 
• системность и целостность; 
• преемственность и последовательность; 
• объективность и полнота информации; 
• сочетание педагогического управления с разви-

тием сознательности, активности, инициативы и са-
мостоятельности обучающихся. 

II. Принципы, регулирующие отношения препо-
давателя и студента: 

• открытость и автономия; 
• доверие и сомнение; 
• субъект-субъектная позиция; 
• актуальность педагогического знания как живо-

го личностного знания. 
III. Аксиологические принципы: 
• единство личностного и профессионального 

развития будущего учителя; 
• единство сознания и деятельности. 
IV. Принципы формирования содержания учеб-

ных дисциплин: 
• принцип концентрации содержания вокруг ве-

дущих концепций, идей и закономерностей науки, на 
которой базируется учебная дисциплина; 

• принцип научной целостности, который означа-
ет, что рассматриваемые разделы, модели, темы яв-
ляются частью учебной дисциплины; 

• принцип соответствия содержания обучения 
профессиональной деятельности будущих специа-
листов; 

• принцип единства содержания обучения, выра-
жающий необходимость учета связей, существующих 
между различными учебными дисциплинами, в целях 
формирования в сознании будущего специалиста це-
лостной научной картины, служащей базой для его 
последующей профессиональной деятельности. 

При разработке модели специалиста мы применя-
ли следующие методы: анализ реальной практики 
учителей начальных школ; анализ прогноза развития 
образования в общей школе и конкретно в начальной 
школе; анализ проблем, связанных с состоянием 
обучения в начальной школе; анализ запросов соци-
альных партнеров; анализ нормативных документов 
(государственного образовательного стандарта по 
специальности, типовой должностной инструкции 
учителя начальных классов). Также нами были изу-
чены работы А. К. Марковой, В. Н. Введенского, 
А. Н. Дахина, Э. Ф. Зеера, М. Н. Кларина, С. Е. Ши-
лова, И. Г. Агапова, В .А. Сластенина и др., которые 
занимаются проблемой реализации компетентност-
ного подхода в образовании. 

При этом мы исходили из определений понятий 
«профессиональная компетенция» и «профессиональ-
ная компетентность», предложенных Т. М. Сороки-
ной, Л. И. Луценко, М. И. Лукьяновой, А. К. Марко-
вой, В. А. Сластениным, И. Ф. Исаевым, Л. М. Мити-
ной и др. 

Профессиональная компетенция: 
• динамическая, процессуальная 

сторона профессиональной подго-
товки 

• явление постепенной профес-
сионализации 

• область приложения профес-
сиональных возможностей 

будущего 
педагога 

Профессиональная компетентность: 
• определяет деятельность подготовленного спе-

циалиста; 
• является совокупностью сформированных про-

фессиональных компетенций; 
• рассматривается как системное, интегральное 

единство, синтез интеллектуальных и навыковых 
составляющих, личностных характеристик и опыта; 

• отражает не только имеющийся у человека по-
тенциал и способность его использовать, но и порож-
дает новые явления, качества жизни и деятельности, 
позволяющие человеку быть успешным. 

Разработка и апробация данной модели преследу-
ет несколько целей, важнейшими из которых можно 
считать следующие. 

Представленная модель профессиональной ком-
петенции является важным фактором в процессе 
формирования профессиональной мотивации, акти-
визации образовательной деятельности студентов, 
повышения уровня их самоорганизации и самокон-
троля. Для этого модель профессиональной компе-
тенции выдается каждому студенту на первом курсе 
и является для него системой индивидуальных целей 
образовательной деятельности. Такой прием позво-
ляет обеспечить уверенность будущего учителя 
в своих силах, что является несомненным условием 
повышения развития мотивационной сферы. 

Данная модель также служит основой для струк-
турирования содержания дисциплин психолого-
педагогического и предметного блоков, поскольку 
важнейшие педагогические знания и умения форми-
руются при  изучении именно этих дисциплин. 
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Но умения, усваиваемые при изучении отдельных 
предметов, – это только исходные элементы. С их 
помощью в практической деятельности можно ре-
шать лишь относительно простые задачи. Решение 
сложных задач требует интеграции частных знаний 
и умений в операциональные комплексы, реализуе-
мые одновременно при изучении ряда дисциплин. 

Мы исходим из того, что в результате воспитания 
и обучения в педагогическом колледже у выпускни-
ка должна сформироваться способность быть субъ-
ектом профессиональной деятельности, в которой 
выделяется ряд важнейших задач. Данные задачи мы 
определили как общепрофессиональные компетен-
ции в модели специалиста. Для того чтобы будущий 
специалист был готов к решению данных задач 
в своей будущей профессиональной деятельности, 
необходимо интегрировать учебный материал раз-
личных дисциплин в целостные операциональные 
комплексы, которые дают не только теоретическую 
основу, но и формируют практические умения – 
компетенции. Подобная работа с моделью выпуск-
ника является профессионально ориентированной, 
деятельностной и направлена на самого обучаемого 
(как субъекта) с целью развития, формирования его 
личности как профессионала. 

Таким образом, использование компетентностно-
го подхода в практической деятельности преподава-
телей колледжа позволяет более эффективно форми-
ровать необходимые профессиональные навыки, спо-
собность и готовность специалиста к успешной 
интеграции в современном обществе, что является 
несомненным условием создания положительной 
профессиональной мотивации. 

Моделирование профессионально ориентирован-
ной деятельности, основанной на компетентно-
деятельностных основаниях, потенциально позволя-
ет решить главную проблему подготовки будущих 
специалистов – формирование личности как актив-
ного и творческого субъекта собственного развития 
и развития окружающей его деятельности. 
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Abstract. An urgent educational problem of the forming of professional motivation of students is considered. A special emphasis is placed to 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ СОХРАНЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
 

УДК 378.184+903.43+908 
 
Дается краткое описание проекта, направленного на патриотическое воспитание студенческой молодежи через ее вовлечение 

в практическую деятельность по сохранению историко-культурного  наследия удмуртского народа. 
 
 

егодня можно констатировать, что проблемы 
становления патриотизма и гражданственно-
сти у студенческой молодежи Удмуртской 

Республики не только волнуют всех участников об-
разовательного и воспитательного процесса, но и на 
деле составляют значительную часть содержания их 
деятельности. Одним из свидетельств этого является 
рост активности органов, ответственных за граждан-
ско-патриотическое воспитание молодежи. Причем 
следует отметить не столько численное увеличение 
количества программ, проектов и мероприятий, 

сколько качественные изменения проектной дея-
тельности соответствующих подразделений. Их ра-
бота приобретает черты концептуальности и научной 
обоснованности. Кроме того, каждый из разрабаты-
ваемых проектов несет социальную нагрузку и ори-
ентирован на позитивные изменения в конкретном 
местном сообществе или молодежном коллективе. 

В качестве пропаганды нашего опыта социально 
направленного проектирования и приглашения 
к дискуссии предлагаем тезисное описание проекта, 
посвященного трехмерной реконструкции древнего 

С 
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городища силами студентов одного из Ижевских 
колледжей. Проект был представлен на конкурс по 
реализации Республиканской целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан РФ, прожи-
вающих на территории Удмуртской Республики». 
Названный конкурс проводит (а программу реализу-
ет) Государственный комитет Удмуртской Респуб-
лики по делам молодежи. 

В основу проекта была положена идея сохране-
ния археологического наследия в форме реконструк-
ции древнего городища Иднакар, следы которого 
были обнаружены археологами в окрестностях Гла-
зова на севере Удмуртии. 

Современные исследователи датируют это горо-
дище IX–XII вв. Следы его оборонительных соору-
жений до сих пор видны на высоком мысе у дороги, 
которая ведет из Глазова к дачному массиву и де-
ревням Солдырь и Адам. Полагают, что городище 
было построено носителями чепецкой археологиче-
ской культуры – предками современных удмуртов. 
В ходе многолетних раскопок археологами найдены 
следы трех оборонительных валов, следы жилищ 
и производственных сооружений. Обнаруженные 
археологами находки составляют десятки тысяч 
единиц хранения. Фондовый ресурс музеев активно 
используется для проведения экскурсий и издания 
научных публикаций. Однако на самой территории 
городища пока нет ничего такого, что могло бы 
явиться объектом показа, и ради чего оно могло  
быть включено в экскурсионно-туристический 
маршрут или учебно-воспитательный план. Таким 
образом, исторический потенциал этого укреплен-
ного поселения пока не задействован. Следует ска-
зать, что глазовские подростки, объединяясь в клу-
бы исторической реконструкции и фехтования, воз-
водили сооружения для проведения своих 
фестивалей «Меч Иднакара» и ролевых игр вблизи 
остатков городища, но постройки эти были разру-
шены местными жителями – сожжены из чувства 
протеста или растащены на дрова. Видимо, это про-
изошло потому, что местные жители, в том числе 
дети и молодежь, не воспринимают пока следы 
древних городищ как часть своего культурного на-
следия, которое надо сохранять. Наверняка они ни-
когда не были в музее, расположенном в городе, 
а если и были, то никак не связывают увиденное 
в экспозиции с тем потенциалом, который лежит 
у них под ногами, в поле вокруг их села. Можно 
сказать, что жители Удмуртии в целом не осознают 
пока историческую миссию городищ как нацио-
нальных (племенных) центров их предков. 

Население деревень, вблизи которых располага-
ются следы городища Иднакар, не воспринимают эти 
следы как потенциал для решения своих материаль-
ных и культурных проблем. Люди отчуждены от 
объектов историко-культурного и археологического 
наследия и не участвуют в работах по их сохранению 
и экспонированию (например, их не привлекают 
к участию в археологических раскопках, нет у них 
также возможности участвовать в турнирах город-
ских реконструкторов). Кроме того, в локальных 

сообществах отмечаются такие явления, как бескон-
трольная и немотивированная агрессивность, воз-
можно, вызванная безработицей и алкоголизацией. 
Да и само понятие о мужчине как о защитнике раз-
мыто, и мерилом доблести в подростковой среде час-
то является способность выпить много водки. 

Видимо, для того, чтобы утверждать в общест-
венном сознании патриотические ценности, осно-
ванные на уважении к культурному и историческому 
прошлому народа, и пропагандировать миссию исто-
рической святыни, надо иметь, по меньшей мере, 
виртуальный образ этой святыни, т. е. хотя бы обще-
доступное и легко тиражируемое изображение древ-
него городища. 

По нашему мнению, предложенный проект имеет 
следующие инновационные черты. 

Во-первых, условием для его осуществления яв-
ляется не индивидуальная работа историка, а коллек-
тивная деятельность в форме социального партнер-
ства и вовлечения подростков и молодежи в сохра-
нение культурного и археологического наследия 
путем создания изображения древнего поселения. 

Во-вторых, в основу осуществления проекта по-
ложены широко опубликованные и проверенные ма-
тематическими расчетами и апробированные в дис-
куссиях на многих научных конференциях принципы 
реконструкции [1–8]. 

В-третьих, создаваемая нами модель реконструи-
рует не отдельные постройки и сцены, а целые про-
цессы жизнедеятельности и обороны городища 
в соответствии с принципом историзма. 

Предполагается, что для достижения цели трех-
мерной реконструкции городища должны быть ре-
шены следующие задачи: 

1. Создание вербальной (описательной) модели 
городища путем сборки его верифицированных (про-
веренных физическими расчетами) элементов 
в работоспособную систему; пропаганда историче-
ской миссии Иднакара в целевой аудитории. 

2. Публикация описательной модели для ее про-
верки в ходе широкой дискуссии в среде историков, 
педагогов, музейных работников и т. п.; формирова-
ние мотивации потенциальных участников проекта. 

3. Разработка перечня объектов, подлежащих 
трехмерному моделированию и анимированному 
включению в виртуальную среду обитания; форми-
рование аналитических и управленческих навыков 
студентов – участников проекта.  

4. Проверка реконструкционных гипотез о моти-
вах выбора площадки, технологиях строительства, 
способах эксплуатации зданий и сооружений путем 
компьютерного эксперимента с виртуальными трех-
мерными объектами; социализация и ценностно-
ориентационное единство членов творческого кол-
лектива в совместной творческой деятельности. 

5. Включение созданного продукта в систему 
формирования национальной идентичности удмур-
тов и патриотического воспитания молодежи путем 
пропаганды в общественном сознании особой роли 
городища Иднакар как племенного центра предков 
современных удмуртов. 
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В качестве адресатов проекта обозначены: 
1. В стадии создания программного продукта: 

студенты колледжа «Информационные и мультиме-
дийные технологии» (возраст эквивалентен учащим-
ся старших классов школы). 

2. В стадии реализации задач патриотического 
воспитания в локальном сообществе: дети и подро-
стки деревень Солдырь и Адам Глазовского района, 
проживающие вблизи Иднакара. 

3. В стадии полной публикации результатов про-
екта: школьники, подростки и молодежь Удмуртии. 

В качестве результата предполагается получить: 
1. Программный продукт как часть виртуального 

музея для включения его в экспозицию Националь-
ного музея УР, музея-заповедника «Иднакар», пре-
зентации его на интернет-сайте IDNAKAR.RU для 
формирования положительного имиджа участников 
проекта и повышения престижа деятельности по 
гражданско-патриотическому воспитанию. 

2. Наглядное и методическое пособие по средне-
вековой истории предков современных удмуртов, 
пригодное для использования на уроках истории 
и краеведения в средней школе и реализации задач 
патриотического воспитания в ходе учебного про-
цесса и во внеклассной работе. 

3. Студенты колледжа получат навыки коллек-
тивной творческой деятельности, направленной на 
достижение реального и общественно значимого 
результата в русле государственной молодежной 
политики в области патриотического воспитания. 

Воспитательная составляющая проекта раскрыва-
ется через методы и приемы, свойственные гумани-
стическому подходу к воспитанию: 

1. В ходе пошаговой реконструкции строитель-
ной и оборонительной деятельности доисторическо-
го человека адресаты проекта получают примеры 
того, что строители городищ возводили сложные 
сооружения, а значит, они обладали развитыми на-
выками оценки оборонительных качеств местности, 
были знакомы со способами измерения площадей 
и умели производить геометрические построения. 
Таким образом, через метод убеждения в сознании 
и чувствах молодых граждан утверждается чувство 
гордости и уважения к далеким предкам представи-
телей титульной нации нашей республики. 

2. Метод упражнения реализуется в том, что уча-
стники проекта из числа студентов колледжа, объ-
единяясь в общественную организацию «Цифровая 
студия», получают конкретные задания и самостоя-
тельно отвечают за порученные им участки работы. 

3. Метод оценки реализуется в ходе обсуждения 
участниками проекта возможной мотивации оборо-
нительной деятельности наших предков, для того 
чтобы понять, каким образом и в какой степени 
строительство оборонительных сооружений городи-
ща Иднакар было продиктовано желанием защиты 
суверенитета формирующегося удмуртского этноса. 

Этот подход должен привести к осознанию уча-
стниками и адресатами проекта концептуальной сути 
патриотизма как явления, имеющего в нашей исто-

рии глубокие корни и свойственного нашим истори-
ческим землякам. 

Исполнителями проекта (и в то же время его 
ближайшими адресатами) являются студенты кол-
леджа «Информационные и мультимедийные техно-
логии» и молодежь из числа жителей Ижевска, вхо-
дящие в общественную организацию «Цифровая 
студия». Все они прошли обучение и являются не 
только грамотными компьютеропользователями, но 
и приобрели определенные навыки в создании трех-
мерных изображений на компьютере. Ими будет вы-
полненена практическая работа по созданию трех-
мерной графики. 

Материально-техническое обеспечение проекта 
осуществляется учебной базой колледжа «Информа-
ционные и мультимедийные технологии», которая 
включает все необходимое оборудование, в числе 
которого имеются созданные впервые в России мно-
гопроцессорные рабочие станции, позволяющие со-
здавать трехмерные изображения с разрешающей 
способностью 64 мегапикселя на кадр (для сравне-
ния: современные цифровые фотоаппараты дают 
разрешение 10…14 мегапикселей). 

Данный проект, представленный на Республи-
канский конкурс проектов и программ по реализа-
ции Республиканской целевой программы «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории Удмуртской 
Республики на 2006–2009 гг.», получил вторую 
премию в номинации «гражданско-патриотическое 
воспитание». 

Таким образом, признание высокой обществен-
ной значимости проекта и наличие ресурсов для его 
осуществления вселяют в нас уверенность в успехе 
начатого дела. Надеемся, что изложение нашего 
опыта социального проектирования будет интересно 
всем, кто занимается  внедрением в воспитательную 
работу инновационных направлений. 
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Рассматриваются стратегии работников Ижевского государственного технического университета на рынке труда, особенно 

стратегия вторичной занятости. Сравниваются мотивы и факторы выбора стратегии вторичной занятости преподавателями эко-
номики и преподавателями технических наук. 

 
 

ыночные преобразования в России, начав-
шиеся в 90-е гг., изменили положение всех 
социальных групп, в том числе и преподава-

телей вузов. Если в дорыночный период (до 90-х гг.) 
статус преподавателя высшей школы был высоким, 
что проявлялось в уровне доходов (заработная плата, 
например доцента, была выше средней по стране) 
и социальном престиже профессии, то сегодня по 
этим параметрам ситуация существенно изменилась.  

Произошедшие изменения потребовали от вузов-
ских преподавателей выстраивания новых стратегий 
на рынке труда. Одной из наиболее распространен-
ных стратегий стала стратегия вторичной занятости. 
Каковы причины предпочтения этой стратегии со 
стороны преподавателей? На наш взгляд, столь ши-
рокое ее распространение вполне объяснимо, т. к., 
с одной стороны, в ней существует необходимость, 
а с другой, имеются возможности для ее реализации. 

Необходимость данной стратегии, по нашему мне-
нию, объясняется следующими обстоятельствами: 

1. За 90-е гг. на фоне роста номинальных доходов 
произошло снижение реальных доходов всех групп 
населения, но в разной степени, т. к. номинальные 
доходы росли разными темпами. Реальные доходы 
преподавателей высшей школы снизились в большей 
степени, чем у представителей многих других про-
фессиональных групп, например занятых в промыш-
ленности и особенно в финансовом секторе. Данные 
представленной ниже таблицы позволяют сопоста-
вить изменение номинальных доходов работников, 
занятых в различных отраслях и сферах экономики 
России, за период с 1998 по 2001 гг. Из таблицы сле-

дует, что средняя номинальная заработная плата по 
России за этот период выросла в 2,12 раза. При этом 
рост заработной платы в сфере образования составил 
1,75 раза, промышленности – 2, 44, финансовом сек-
торе – 3,35 раза. 

 
Начисленная заработная плата* 

Номинальная зарплата 
Всего, 

в среднем 
В промыш- 
ленности 

В образова-
нии 

В финансо-
вом сектореПериод 

Годовые показатели, руб. 
1998 1052 1208 661 2094 
1999 1523 1838 885 3514 
2000 2223 2736 1235 5433 
2001 3282 4159 1819 9117 
2002 (I кв.) 3839 4818 2797 12264 

______________________________________ 

*См.: Обзор экономики России. Основные тенденции развития. 
2002 г. III / пер. с англ. ; Рабочий центр экономических реформ при 
Правительстве РФ ; Европейская комиссия. – М., 2002. – 328 с. – 
С. 210-211. 

 
Стратегия вторичной занятости, таким образом, 

является для вузовских преподавателей способом 
компенсации снижения реальных доходов по основ-
ному месту работы. 

2. Образование в целом и сфера высшего образо-
вания в частности столкнулись с такой проблемой, 
как старение кадров, поэтому для многих преподава-
телей выход за пределы своей профессии в поисках 
более высоких доходов становится практически не-
возможным: их возраст является препятствием для 
интенсивной профессиональной горизонтальной мо-

Р 
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бильности. Кроме того, являются высокими альтер-
нативные издержки смены сферы деятельности. 
Смена рода занятий повлекла бы за собой девальва-
цию накопленного профессионального опыта, поте-
рю сложившихся социальных связей, изменение 
привычного режима работы и в целом смену образа 
жизни. Невозможность для многих смены места ра-
боты ради повышения доходов означает необходи-
мость поиска компенсаторных стратегий в рамках 
прежней сферы деятельности. 

3. Высокий спрос на услуги образования требует 
соответствующей реакции со стороны их предложе-
ния, т. е. со стороны вузов. Поскольку экстенсивный 
рост предложения невозможен ввиду небольшой 
притягательности этой сферы для новых работников, 
то высшая школа вынуждена отвечать на рост спроса 
на образовательные услуги интенсификацией труда 
уже занятых в этой сфере работников. Следователь-
но, вторичная занятость отчасти является вынужден-
ной стратегией не только в смысле компенсации до-
ходов, но и ввиду специфики ментальности вузов-
ских преподавателей, состоящей в подчинении 
своего поведения логике корпоративных интересов. 

Возможность вторичной занятости в сфере выс-
шего образования объясняется, на наш взгляд, сле-
дующими обстоятельствами: 

1. Вузы располагают необходимым потенциалом 
трудовых и материальных ресурсов, позволяющих 
расширить предоставление образовательных услуг.  

2. В настоящее время значимость высшего обра-
зования повысилась, т. к. оно стало рассматриваться 
большинством населения в качестве фактора упро-
чения позиций на рынке труда. Возросший в резуль-
тате этого спрос проявляется в готовности населения 
платить за образовательные услуги. Наличие спроса 
и предложения привело к возникновению рынка об-
разовательных услуг.  

3. Спецификой высшей школы является то, что 
в рамках вуза первичная занятость и вторичная заня-
тость тесно переплетаются. Обучение осуществляет-
ся на одних и тех же площадях, в рамках сходных 
учебных планов, силами уже занятого контингента 
работников. Все названное выше является фактором 
снижения трансакционных издержек организации 
учебного процесса для дополнительных студентов. 
В такой ситуации вторичный работник становится 
тождественным первичному, что для самих работни-
ков снимает некоторые негативы вторичной занято-
сти, в частности, те из них, которые связаны с отсут-
ствием социальных пакетов. Напомним, что для вто-
ричной занятости в целом предоставление последних 
не типично. 

Наш интерес к проблеме вторичной занятости но-
сит не только научный характер, но и обусловлен 
реалиями нашей повседневной практики, поскольку 
исследуемая стратегия является и нашей собствен-
ной стратегией. Вся наша трудовая деятельность свя-
зана со сферой образования, и многие ее проблемы 
нам известны изнутри. Для более глубокого понима-
ния процессов, происходящих в сфере российского 
высшего образовании, нами предпринято исследова-

ние стратегий преподавателей Ижевского государст-
венного технического университета на рынке труда. 
В данной статье мы представляем результаты пилот-
ного этапа нашего исследования. 

Для достижения поставленной цели нами были 
выбраны социологические приемы анализа, в том 
числе метод включенного наблюдения. В ходе ис-
следования был проведен экспертный опрос препо-
давателей двух факультетов ИжГТУ – факультета 
«Менеджмент и маркетинг» (преподавателей эконо-
мических дисциплин) и приборостроительного фа-
культета. Такой подход позволяет осуществить срав-
нительный анализ стратегий преподавателей, заня-
тых на двух относительно самостоятельных 
сегментах рынка образовательных услуг. При этом 
мы исходили из гипотезы о наличии специфики 
в выборе и реализации стратегий поведения на рынке 
труда преподавателей экономических и технических 
дисциплин. 

В начале представим общую характеристику объ-
екта исследования. На факультете «Менеджмент 
и маркетинг» работают 93 преподавателя. Около 
15 % преподавательского состава – люди пенсионно-
го возраста, приблизительно 10 % – молодежь до 
30 лет. Подавляющую часть его составляют женщи-
ны (около 90 %).  

Количественная характеристика преподаватель-
ского состава приборостроительного факультета та-
кова: численность штатных преподавателей – 84 че-
ловека, совместителей – примерно 16 человек. Что 
касается возрастной структуры, то 15…20 % состав-
ляют лица пенсионного возраста, приблизительно 
столько же молодежи до 30 лет, остальные (около 
60 %) – работники среднего возраста. Преподава-
тельский состав по полу распределяется так: 70 % – 
мужчины и 30 % – женщины. 

При сопоставлении указанных демографических 
характеристик занятых работников обращает на 
себя внимание тот факт, что крайние возрастные 
группы представлены на обоих факультетах при-
близительно одинаково.  Однако оценка значимости 
этих групп для перспектив системы высшего обра-
зования не может быть одинаковой. Развитие сис-
темы образования невозможно без притока моло-
дых кадров, поэтому 10…15 % для молодежи – это 
слишком мало. В то же время 15…20 % для стар-
шей возрастной группы – это, по-видимому, много. 
Часто продолжение деятельности в пенсионном 
возрасте обусловлено суровой материальной необ-
ходимостью. Но есть и другие мотивы такой страте-
гии: приверженность к корпоративным интересам; 
любовь к профессии, которой человек отдал всю 
жизнь; в определенной степени – инерция; желание 
иметь возможность продолжать научную деятель-
ность и многие другие причины, в том числе психо-
логического характера. 

Бросается в глаза, что при приблизительно оди-
наковой возрастной структуре занятых на этих двух 
факультетах существуют значительные отличия по 
полу. Вероятно, это объясняется спецификой содер-
жания преподаваемых дисциплин. Возможно, при-
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чина этого лежит в широко распространенном 
в прошлом представлении о более высоком престиже 
технических дисциплин для преподавателей-мужчин. 
Представление о распределении ролей можно выра-
зить лозунгом: «Техника и все, что с нею связано, – 
мужское дело, гуманитарная сфера – для женщин». 
Вследствие этого экономические дисциплины в тех-
нических вузах традиционно считались второстепен-
ными и женскими. 

Сравнение преподавательского состава по уров-
ню квалификации (нак называемая остепененность) 
позволяет сделать вывод о том, что этот показатель 
выше для приборостроительного факультета: 70 % 
против 50 % на факультете МиМ. Эти различия, воз-
можно, объясняются следующими причинами. Во-
первых, не исключено, что мужчины (а их доля на 
приборостроительном факультете выше) по своей 
природе более честолюбивы, чем женщины. Во-
вторых, известно, что основная нагрузка по воспита-
нию детей и выполнению домашней работы ложится 
на женщин. Женщина-преподаватель в этом смысле 
тоже не свободна. В итоге у женщин-преподавателей 
часто просто не остается времени и сил на научную 
деятельность и достижение карьерных целей.  
В-третьих, конкурентные позиции мужчин со степе-
нью кандидата экономических наук (и, тем более, 
доктора наук) на рынке труда за пределами сферы 
высшего образования сегодня гораздо сильнее, чем 
позиции кандидатов технических наук. Кандидат 
экономических наук довольно легко может улучшить 
свои статусные и материальные позиции, перейдя 
в другие отрасли, что представляется весьма пробле-
матичным для кандидата-«технаря». В связи с этим 
мужчина – кандидат экономических наук (как пра-
вило, молодой) делает свой выбор не в пользу сферы 
образования. Такое поведение оправдано низкой за-
работной платой и отсутствием перспектив решения 
материальных проблем в этой сфере. 

Низкая заработная плата толкает преподавателей 
на путь подработок, т. е. стратегии вторичной заня-
тости. Опрос показал, что большинство преподава-
телей вне зависимости от факультета, на котором 
они заняты, вовлечены во вторичную занятость. При 
этом на приборостроительном факультете постоянно 
подрабатывают 100 % преподавателей, на факульте-
те менеджмента и маркетинга – 80 %. Столь высокая 
вовлеченность преподавателей в подработки свиде-
тельствует о том, что вторичная занятость стала ру-
тинной практикой их поведения на рынке труда.  

Респонденты отмечают, что они одновременно 
охвачены разными формами вторичной занятости. 
Сверх ставки на своей кафедре и других кафедрах на 
том и другом факультетах работают 20…30 % опро-
шенных.  

Работают по совместительству в других высших 
государственных и частных учебных заведениях 
40 % опрошенных МиМ-факультета. Что касается 
приборостроительного факультета, то 20 % его пред-
ставителей подрабатывают в других вузах на бюдже-
те, причем 10 % заняты дополнительно в коммерче-
ских подразделениях. 

Сегодня все вузы, используя свои ресурсы, в том 
числе преподавательские, осуществляют внебюд-
жетную форму подготовки специалистов. Это харак-
терно и для Ижевского государственного техниче-
ского университета. Согласно нашему исследова-
нию, 100 % преподавателей-экономистов участвуют 
в этой внебюджетной подготовке внутри своего вуза. 
Респонденты с приборостроительного факультета 
сообщили, что такой формой вторичной занятости 
охвачено 70 % преподавательского состава. 

Примерно 20 % преподавателей приборострои-
тельного факультета и около половины преподавате-
лей факультета МиМ заняты репетиторством.  

Сфера высшего образования предполагает 
в идеале совмещение преподавательской и научной 
деятельности занятых в ней. Сегодня, кроме тради-
ционной для прошлых лет хоздоговорной работы, 
существуют и другие формы, в рамках которых воз-
можно объединение научных и материальных инте-
ресов преподавателей. Речь идет, прежде всего, 
о конкурсах на получение грантов. Этой дополни-
тельной к основной формой деятельности охвачена 
сегодня относительно небольшая доля преподава-
тельского состава обоих факультетов. Участвуют 
в конкурсах на получение грантов и выполняют ис-
следовательские работы по заказам государственных 
организаций и частных фирм 20 % работников фа-
культета МиМ и 10 % приборостроительного фа-
культета. Правда, 40 % респондентов приборострои-
тельного факультета сообщили о других формах вто-
ричной занятости, не указав, в чем она состоит. 
Возможно, их деятельность при этих формах допол-
нительной занятости связана с коммерческой или 
государственной тайной.  

Характерной особенностью вторичной занятости 
преподавателей экономических дисциплин является 
то, что она в основном осуществляется в рамках сво-
ей профессии (специальности). Для преподавателей 
приборостроительного факультета это характерно 
в меньшей степени (60 %), что опять-таки, возможно, 
связано с особенностями их специальности и востре-
бованностью их преподавательских услуг на образо-
вательном рынке. 

Весьма значимым разделом исследования являет-
ся сюжет, посвященный анализу мотивов вторичной 
занятости. Мотивы вторичной занятости у респон-
дентов обоих факультетов различны и многочислен-
ны, но основным мотивом для большинства респон-
дентов оказался дополнительный доход, что, впро-
чем, вполне понятно при низком уровне заработной 
платы по основному месту работы. Действительно, 
вторичная занятость дает от 60 до 80 % общего до-
хода большинству преподавателей-экономистов 
(80 %). На приборостроительном факультете 70 % 
респондентов назвали дополнительный доход важ-
нейшим мотивом вторичной занятости. При этом 
в отличие от ситуации на экономическом факультете 
вторичная занятость приносит большей части из них 
менее значительную долю доходов: 60…80 % от об-
щего дохода получают от вторичной занятости лишь 
30 % преподавателей. Доходы от вторичной занято-
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сти других групп респондентов приборостроитель-
ного факультета распределились так: менее 10 % 
дохода получают от работы в сфере вторичной заня-
тости 10 % респондентов, 20…30 % дохода – 20 % 
опрошенных, 30…40 % общего дохода – 10 % пре-
подавателей, 40…50 % дохода – 10 %, 50…60 % – 
20 % респондентов. 

Еще одним мотивом вторичной занятости, по на-
шей гипотезе, должно быть стремление к самореали-
зации и освоению новых сфер деятельности. Мотив 
самореализации обнаружился  примерно у половины 
опрошенных экономистов. На приборостроительном 
факультете наша гипотеза не получила подтвержде-
ния. Здесь такого мотива вторичной занятости не 
обнаружилось. 

Что касается мотива, связанного с тем, что вто-
ричная занятость способствует освоению новой сфе-
ры деятельности, то почти половина респондентов- 
экономистов поддерживает это мнение. Данный мо-
тив представлен в группе респондентов приборо-
строительного факультета в значительно меньшей 
степени – 10 % опрошенных. 

Для младшей группы респондентов-экономистов 
имеется специфический мотив вторичной занято-
сти: они считают, что она позволяет не только до-
биться более высоких доходов, но и наработать 
профессиональный опыт. Такой же логики придер-
живаются 10 % респондентов приборостроительно-
го факультета. 

В результате своего исследования мы планиро-
вали получить ответ на еще один интересный воп-
рос: почему при низких доходах наши респонден- 
ты не оставили преподавательскую деятельность 
в вузе? 

Отвечая на этот вопрос, респонденты обоих фа-
культетов назвали несколько причин. Чаще всего 
преподаватели в качестве такой причины называли 
возможность гибкого графика работы (90 % респон-
дентов). Равное количество респондентов обоих фа-
культетов (80 %) положительно оценивают такое 
преимущество работы в вузе как возможность до-
полнительного заработка внутри вуза. Значительная 
часть респондентов в качестве фактора, удерживаю-
щего от смены вида деятельности, называют содер-
жание работы и любовь к ней. Для 40 % опрошенных 
весьма важным оказывается характер отношений 
в коллективе, свойственный для вуза. Очень немно-
гие респонденты сообщили, что остались работать 
в вузе, т. к. считают, что не могут работать в любой 
другой отрасли. 

Синтетическим выражением отношения к работе 
в высшей школе является оценка статуса занятости 
в этой сфере, которую дают как сами преподаватели, 
так и представители других отраслей.  

Половина опрошенных преподавателей приборо-
строительного факультета оценивают свой статус как 
средний, 30 % считают его высоким и 20 % – низким. 
Преподавателями экономического факультета (МиМ) 
статус занятости в высшей школе оценивается чаще 
как средний. В единичных случаях дается низкая 
оценка этому статусу.  

Причем оценка статуса занятости в вузе, как вы-
яснилось, зависит, по меньшей мере, от двух факто-
ров – возраста и наличия научной степени. Моло-
дежь без научной степени склонна оценивать свой 
статус как низкий, а люди старших возрастов, 
имеющие научную степень, – как высокий. Прибли-
зительно так же оценивается их статус людьми, заня-
тыми в других сферах деятельности. Большинство 
респондентов обоих факультетов считают, что на 
социальный статус значительно влияет величина 
дохода. 

Вторичная занятость имеет и отрицательные по-
следствия, одним из которых, вероятно, является 
снижение качества преподавания. Но на основе дан-
ных, полученных из опроса, сделать однозначный 
вывод о влиянии вторичной занятости на качество 
преподавания не представляется возможным. Раз-
брос мнений по этому поводу определяется, скорее 
всего, различиями индивидуальных и возрастных 
характеристик. Однако, думается, что младшая груп-
па преподавателей готова работать больше. Это кор-
релирует с ранее приведенным мотивом их вторич-
ной занятости, в соответствии с которым эта группа 
рассматривает вторичную занятость как способ на-
работки профессионального опыта. Старшая группа 
преподавателей склонна считать существующую 
нагрузку избыточной, что, возможно, объясняется, 
с одной стороны, возрастными физическими ограни-
чениями, а с другой стороны, опытом преподавания, 
который позволяет дать более адекватную оценку 
факторам, определяющим качество образовательного 
процесса.  

Избыточная вторичная занятость оказывает нега-
тивное влияние и на возможность занятия наукой. 
Менее половины тех, кто принял участие в опросе на 
факультете МиМ, заняты какой-либо формой науч-
ной деятельности. Занятость на вторичном рынке 
труда отнимает время и силы, которые могли быть 
использованы в научной деятельности.  

Отрицательным последствием чрезмерной общей 
нагрузки преподавателей вследствие необходимости 
дополнительной занятости является также ухудше-
ние здоровья. Прямо на это указывает лишь неболь-
шая часть опрошенных на двух факультетах. Однако 
значительная часть респондентов указали на то, что 
вторичная занятость не оставляет времени для пол-
ноценного отдыха, что, безусловно, может рассмат-
риваться в качестве фактора риска ухудшения здоро-
вья. Вторичная занятость ограничивает возможность 
достижения и психологического комфорта, посколь-
ку не оставляет достаточного времени для семьи 
и детей, а также для хобби. Обращает на себя внима-
ние тот выявившийся при опросе факт, что молодые 
преподаватели еще не почувствовали отрицательных 
последствий вторичной занятости, которые отмече-
ны старшей группой преподавателей. Похоже, что 
оценка влияния вторичной занятости на состояние 
здоровья также зависит от возраста. 

Следует отметить, что специфика ментальности 
вузовских преподавателей, сформированная во мно-
гом объективными условиями деятельности в сфере 
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образования, часто побуждает их к такому поведению, 
когда невыход на работу по состоянию здоровья ста-
новится экстраординарным событием. Как правило, 
лишь крайне тяжелые состояния вынуждают нас при-
останавливать работу и обращаться к врачу.  

Итак, начальный этап нашего исследования позво-
лил решить соответствующие ему задачи: уточнить 
рабочие гипотезы, проверить инструментарий и до-
стичь некоторых предварительных результатов. Прав-
да, полученные выводы имеют относительную цен-

ность ввиду особенностей пилотного этапа исследо-
вания. Структура нашей выборки соответствует 
структуре генеральной совокупности, но ее объем 
недостаточен для того, чтобы выборка рассматрива-
лась как репрезентативная. Мы планируем продол-
жить исследование стратегий преподавателей высшей 
школы на репрезентативной выборке. В частности, 
предполагаем более детально проанализировать стра-
тегии и планы молодых преподавателей, от которых 
во многом зависит будущее нашего университета. 
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Рассматривается история становления педагогической антропологии как отрасли научного знания, акцентируется внимание на 

антропологической подготовке педагога как условии его профессионализма. Представлен практический опыт антропологической под-
готовки будущих педагогов в вузе. 

 
 

едагогическая антропология – перспектив-
ное и стремительно развивающееся направ-
ление в современном человекознании. Ин-

терес к педагогической антропологии обусловлен 
потребностью в целостном подходе к обучению 
и воспитанию, построению синтетической теории 
развития индивида. Возникшая в конце XIX – начале 
XX в. педагогическая антропология превращается 
в междисциплинарную науку, определяющую логику 
и содержание развития педагогической теории 
и практики. 

Педагогическая антропология является частью 
комплекса наук о человеке и его развитии. Как наука 
о человеке она входит в систему человекознания 
и обладает статусом системного и комплексного зна-
ния о развивающемся человеке. 

Интерес к антропологическому знанию возраста-
ет в современных условиях в связи с гуманизацией 
многих областей знания. В 2000 г. учебный курс пе-
дагогической антропологии включен в Федеральный 
образовательный стандарт по ряду педагогических 
специальностей. В 2002 г. педагогическая антропо-
логия была включена в паспорт диссертационной 
специальности 13.00.01 как особой области научных 
исследований. 

Актуальность антропологического подхода обу-
словлена также спецификой деятельности педагога. 
Сущность работы педагога заключается в оказании 
компетентной педагогической помощи детям, гума-
низации среды обитания, повышении эффективности 
процессов социализации, воспитания и развития де-
тей, подростков и юношей. Поэтому в системе под-
готовки педагогов следует уделять особое внимание 
антропологическому знанию, изучению человека на 

различных уровнях – биологическом (наследствен-
ные и врожденные особенности), психическом (пе-
реживание человеком окружающего мира и самого 
себя), социальном (социальная обусловленность раз-
вития человека), духовном (приобщение к общече-
ловеческой и национальной культуре). 

У истоков антропологического подхода в педаго-
гике и необходимости антропологического образо-
вания будущих учителей стоял К. Д. Ушинский. Он 
отмечал, что антропология должна осуществлять 
необходимый синтез биологического и гуманитарно-
го знания применительно к делу воспитания. 

В структуре педагогического знания он выделяет 
педагогику в обширном смысле и педагогику как 
совокупность воспитательных правил. Антропологи-
ческое знание понималось как целостное изучение 
человека для последующего его всестороннего вос-
питания. Поэтому педагог должен владеть педагоги-
кой в обширном смысле, т. е. изучением человека во 
всех проявлениях его природы со специальным при-
ложением к искусству воспитания. 

К. Д. Ушинского интересовали антропологиче-
ские основания воспитания. Он отмечает, что в осно-
ве воспитательной деятельности лежат его пределы, 
которые даны в условиях душевной и телесной при-
роды человека и мира, в котором ему суждено жить. 
Эффективность воздействия и воспитания зависит от 
того, насколько действия воспитателя будут соответ-
ствовать природе человека и его истинным потреб-
ностям. Являясь сторонником научного подхода 
к педагогическим явлениям, он настаивал на глубо-
ком и тщательном изучении дисциплин, имеющих 
отношение к педагогической деятельности. Система 
наук, в которых изучается телесная и душевная при-
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рода человека (он называет их антропологическими), 
включает физиологию и антропологию, логику 
и психологию, философию, географию, статистику, 
экономику и другие дисциплины, имеющие отноше-
ние к человеку. 

Кроме того, должна осуществляться подготовка 
педагога, знающего педагогику как свод знаний 
о природе человека. К. Д. Ушинский ратует за органи-
зацию и создание антропологических педагогических 
факультетов, где целью должно быть «изучение чело-
века во всех проявлениях его природы со специаль-
ным приложением к искусству воспитания» [10, с. 23]. 
Он говорит о необходимости развития научного 
взгляда на сущность и содержание педагогической 
деятельности. Антропологическая подготовка педаго-
га предполагает всесторонние сведения о человече-
ской природе, т. к. ограниченные представления могут 
стать причиной узкого и однобокого подхода в воспи-
тании и обучении.  

В дореволюционный период идеи педагогической 
антропологии также находились в центре исследова-
тельских интересов В. В. Зеньковского. Он рассмат-
ривал проблемы педагогики в свете христианской 
антропологии, отмечая, что личность не может раз-
виваться из себя, а приобретает свое содержание 
в общении с миром ценностей, живом социальном 
опыте, обращении к Богу. Поэтому в основе воспи-
тания должны лежать духовные задачи, духовность. 
Вся система воспитания личности должна строиться 
на основе христианского учения о кресте. Крест ле-
жит в основании самой жизни и является обобщен-
ной схемой изображения жизненного пути человека. 

Образ Божий (как центральное понятие христи-
анской антропологии) открыт человеку как путь, 
потенциальная бесконечность, невозможность жить 
в мире конечном. Воспитание понимается как подго-
товка к жизни в Боге. Представление о человеке как 
существе, являющем образ Бога и его креста как 
личного пути к Богу, в единстве объективных 
и субъективных детерминант является основопола-
гающим для теории и практики духовно-
нравственного воспитания. Воспитание сводится 
к тому, чтобы человек, испытывающий на себе воз-
действие множества факторов, был способен избрать 
для себя истинный путь [3]. 

В. В. Зеньковский одним из первых обратил вни-
мание на духовные аспекты развития личности, зако-
номерности и специфику духовно-нравственного вос-
питания и роль педагога в этом процессе. Таким обра-
зом, педагогическая антропология как научная 
дисциплина формируется и приобретает научный ста-
тус в России в дореволюционный период. В этот пе-
риод можно выделить различные направления 
в структуре педантропологического знания: биологи-
ческое (П. Ф. Лесгафт), интеграционное (К. Д. Ушин-
ский), религиозно-духовное (В. В. Зеньковский), эм-
пирическое (Г. Я. Трошин). После Октябрьской рево-
люции идеи педагогической антропологии не 
получили дальнейшего развития. 

Интерес к педагогической антропологии возрас-
тает в 60-е гг. XX столетия в связи с теми измене-

ниями, которые произошли в политике и культурной 
жизни общества. В 1965 г. выходит в свет статья 
Б. Г. Ананьева «Человек как предмет воспитания 
(перспективы педагогической антропологии)», кото-
рая была написана к столетию выхода в свет книги 
К. Д. Ушинского. В этой статье Б. Г. Ананьев под-
черкивает значимость фундаментального труда 
Ушинского, который обобщил и систематизировал 
итоги ряда наук о человеке, позволяющих понять 
человека как предмет воспитания. Б. Г. Ананьев ак-
центирует внимание не только на сопоставлении уже 
имеющихся знаний и простой суммации знаний из 
разных наук, но и на выявлении многообразных го-
могенных и гетерогенных взаимосвязей между вос-
питанием, обучением и развитием, сочетанием этих 
взаимосвязей в общей структуре развития. Он отме-
чает необходимость рассмотрения связей между раз-
личными областями научного знания, связанных 
с изучением человека. Человек рассматривается как 
субъект труда, общения и познания, формируется 
в процессе воспитания и собственной жизни как ин-
дивид, личность и индивидуальность. Изучение про-
цессов развития человека должно осуществляться на 
основе выявления связей и оптимального сочетания 
между физическим, умственным, нравственным 
и другими сторонами развития человека [1]. Однако 
идеи Б. Г. Ананьева о системном подходе к позна-
нию природы человека не нашли должного отраже-
ния в педагогике, но были реализованы в рамках 
психологической антропологии (Ленинградская 
школа психологии). 

Становление педагогической антропологии как 
научной дисциплины в России происходит в конце 
80-х – начале 90-х гг. Существенный вклад в возрож-
дение и дальнейшее развитие идей педагогической 
антропологии внес Б. М. Бим-Бад. Он отмечает син-
тетический характер педагогического знания 
и выделяет три крупных раздела в структуре педан-
тропологического знания. 

В первом разделе «Человечество: воспитание че-
ловека обществом и воспитание общества человеком» 
раскрывается место человека в историческом процес-
се и различных общностях, определяются зависимо-
сти общественного бытия от характера образования 
и образования от характера общественного бытия. 

Во втором разделе «Личность: воспитание чело-
века человеком» раскрываются проблемы жизни че-
ловека как экзистенциальной реальности, атрибутика 
личности, ее нормы, патологии, содержание и на-
правленность. Движущие силы развития личности 
рассматриваются как взаимодействие внешних 
и внутренних факторов реализации человека. Управ-
ление и самоуправление развитием личности изуча-
ются в соотношении содержательных и процессу-
альных сторон в рамках педагогики, андрагогики 
и герантогогики. 

Третий блок проблем связан с рассмотрением 
различных аспектов антропологического знания: 
история и теория педагогической антропологии как 
самостоятельные области теоретических и приклад-
ных исследований, логика антропологического обос-
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нования и антропологические разделы различных 
педагогических наук. 

Учитывая системный характер педантропологи-
ческого знания, необходим комплексный подход 
в подготовке будущих специалистов. Б. М. Бим-Бад 
отмечает, что педагог «нуждается в овладении мето-
дом педагогической интерпретации материалов 
и результатов других отраслей, смежных с его собст-
венной» [2, с. 46]. Но, помимо систематизации и ин-
теграции полученного знания, он нуждается в спе-
циализации в каком-то одном направлении педагоги-
ческой антропологии, более углубленном изучении 
отдельных проблем и тем. 

Мировоззренческой и методологической основой 
педагогической науки является философско-антропо-
логический подход. Философско-антропологический 
подход получил свое отражение в педагогической 
науке в основном в работах В. Б. Куликова, 
А. П. Огурцова, которые рассматривают проблемы 
педагогической антропологии в историческом ас-
пекте. Они акцентируют внимание на закономерно-
стях и тенденциях развития педагогической антро-
пологии за рубежом [4; 6]. 

С позиции философско-антропологического под-
хода как методологического направления рассматри-
вается теория воспитания Л. М. Лузиной. Она отмеча-
ет, что философия способна и должна выступать 
в качестве исследовательского метода, нравственного 
и аксиологического ориентира в практике воспита-
тельно-образовательной деятельности [5, с. 4]. Фило-
софско-антропологический подход к педагогической 
действительности определяет мировоззренческие 
и нравственные позиции воспитателя, методы, средст-
ва и формы воспитательной работы. Достоинством 
исследований Л. М. Лузиной является то, что они спо-
собствуют выработке критериев идентификации фи-
лософско-антропологического подхода к воспитанию, 
философского, теоретического и методологического 
его обоснования. 

Л. М. Лузина дает характеристику феноменоло-
гическому и герменевтическому подходам в педаго-
гической деятельности, показывает возможности 
практического использования «понимающей» мето-
дологии в решении вопросов воспитания. 

Целостный подход к антропологической подго-
товке будущих педагогов представлен Л. К. Рахлев-
ской. Профессиональная подготовка специалиста 
осуществляется на различных уровнях. На первом 
этапе начальная психолого-антрополого-педагоги-
ческая подготовка ориентирована на развитие у сту-
дентов процессов самопознания, самовоспитания 
и самосовершенствования. Эти процессы являются 
условием дальнейшей образовательной деятельности 
человека. 

На втором этапе (который имеет название основ-
ной) происходит знакомство будущих педагогов 
с психологической и педагогической антропологией. 
Знакомство с философско-психологическими пози-
циями позволяет по-новому отнестись к образова-
тельному процессу и предложить эффективные педа-
гогические технологии для самосовершенствования 

и повышения качества воспитания учащихся. Третий 
этап ориентирован на углубление знаний, получен-
ных на предыдущих этапах и освоение новых знаний 
через различные спецкурсы, исследовательскую дея-
тельность и закрепление их в психолого-антрополо-
го-педагогических практиках. Модель Л. К. Рахлев-
ской отличается логичностью, последовательностью 
и системностью действий (шагов), направленных на 
формирование целостной культуры студентов-антро-
пологов [7].  

Знакомство студентов с антропологическими 
знаниями осуществляется нами в рамках учебного 
курса «Педагогическая антропология» и спецкурсов: 
«Психология и педагогика судьбы», «Педагогическая 
антропология возраста».  

В рамках курса «Педагогическая антропология» 
особое внимание уделяется истокам и предпосылкам 
(условиям) развития этого научного направления. 

Курс «Педагогическая антропология» предна-
значен для студентов, специализирующихся по со-
циальной педагогике и педагогике. Знания, полу-
ченные в процессе изучения педагогической антро-
пологии, могут быть использованы в организации 
и осуществлении их дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

Цель курса состоит в знакомстве студентов с со-
временными подходами и теориями педагогической 
антропологии, их значения для понимания общих 
и частных проблем педагогической науки. В процес-
се изучения курса происходит раскрытие основных 
тем педагогической антропологии и тенденций раз-
вития на современном этапе, выявляется прикладной 
характер педагогической антропологии. 

Предлагаемый курс состоит из двух тематических 
блоков. В первом блоке осуществляется ознакомле-
ние студентов с основными проблемами и методами 
педагогической антропологии, направлениями ис-
следований в отечественной и зарубежной науке. 

Во втором блоке представлены вопросы, касаю-
щиеся конкретных проблем педагогической антро-
пологии. Содержание второго тематического блока 
может варьироваться в зависимости от конкретной 
специальности, уровня подготовленности и интере-
сов слушателей [8]. 

Антропологическая подготовка педагога направ-
лена на усвоение студентами основных  категорий 
курса (жизненный путь, судьба, ценности и смыслы, 
телесность, стыд и т. д.), формирование умений ис-
пользовать их в воспитании и обучении людей, 
а также умений анализировать и творчески разре-
шать ситуации, возникающие в среде существования 
человека. Подготовка педагога осуществляется с ис-
пользованием как традиционных (лекции, семинар-
ские занятия), так и нетрадиционных форм и методов 
обучения, позволяющих повысить интенсивность 
учебного процесса. В практике обучения получили 
развитие следующие формы: дискуссия, анализ кон-
кретных ситуаций и случаев, знакомство с история-
ми жизни, ролевые игры и психологические тренин-
ги. Формы и методы обучения направлены на подго-
товку специалиста, способного на практике 
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применять знания как инструмент интерпретации 
и преобразования действительности. В учебном про-
цессе большое внимание уделяется организации ра-
боты студентов в соответствии с их жизненным опы-
том (его осознание, осмысление и использование 
в повседневной жизни и педагогической практике). 
Для решения этой задачи применяются приемы сти-
мулирования самостоятельной работы студентов: 
написание творческих работ, сочинений-воспомина-
ний, рефератов по предложенной теме. 

В процессе профессиональной подготовки педа-
гогов нами используется спецкурс «Психология 
и педагогика судьбы», в котором акцентируется 
внимание на судьбоносном значении отношений 
«воспитатель–воспитанник», особенно в период пер-
вичной социализации, когда взрослые выполняют 
функцию значимого Другого. Педагог, оказывающий 
влияние на воспитанника (ученика), становится фак-
тором его развития (позитивного или негативного), 
результаты которого проявятся в отдаленном буду-
щем. Поэтому в контексте учебного курса активизи-
руются процессы осознания и осмысления педагога-
ми своих педагогических позиций, перевода их 
с неосознаваемого, нерефлексируемого уровня на 
уровень самопонимания. 

Вопросы жизненного пути человека имеют боль-
шое значение для педагогики. Воспитание, в конеч-
ном итоге, означает руководство, поддержку, настав-
ление и помощь в индивидуальном становлении че-
ловека. Отношения между учителем и учеником 
приобретают биографический характер, т. к. учитель 
является не только транслятором знаний, но 
и значимым Другим для ученика, определяя иногда 
его жизненный путь. Поэтому школа как социальный 
институт становится биографическим пространством 
развития личности, в котором закладываются буду-
щие роли, статусы. Педагогический аспект рассмот-
рения жизненного пути предполагает исследование 
закономерностей, методов, средств организации пе-
дагогического процесса на разных стадиях становле-
ния человека. Разработка форм и методов воспита-
тельного воздействия возможна на основе понима-
ния особенностей и закономерностей становления 
психики и личностных особенностей в каждом воз-
растном периоде. 

В рамках нашего курса центральными являются 
два понятия – «жизненный путь» и «судьба». В рам-
ках курса жизненный путь человека раскрывается 
как сложный и полисистемный объект исследования. 
Жизненный путь определяется как единство соци-
ального и индивидуального, диалектика уникального 
и типичного, совокупность последовательно задан-
ных ступеней или стадий развития человека. Человек 
рассматривается в динамике жизненного пути, тех 
ролей и позиций, которые он занимает на протяже-
нии жизни. Процесс развития человека осуществля-
ется от объективной регуляции жизненного пути (со 
стороны социальных институтов) к субъективной 
ориентации и достижению биографической компе-
тентности, т. е. к развитию человека как субъекта 
жизни, автора собственной биографии, способного 

к осознанию, осмыслению и регуляции своего жиз-
ненного пути.  

Другое понятие, которое раскрывается сквозь 
структуру педагогических отношений, – это судьба. 
Судьба интерпретируется как антропологическая 
характеристика человеческого бытия. Антропологи-
ческий подход к данной проблеме заключается в том, 
чтобы определить, как формируется и осознается 
человеком судьба, какова роль педагога, воспитате-
ля, родителя в этом процессе. Педагогический про-
цесс, его содержание, направленность и смысл соот-
носятся с ведущей идеей человеческого существова-
ния – поиском предназначения, определения смысла 
жизни и судьбы. Знания, умения и навыки, форми-
руемые в педагогическом процессе, должны прелом-
ляться сквозь идею судьбы ребенка, его прошлого 
и будущего. Судьбу человека можно рассматривать 
как лейтмотив педагогического процесса, основным 
содержанием которого является помощь человеку 
в осознании и осмыслении им своего призвания, сво-
ей уникальной биографии и творческой ее реализа-
ции в постоянно меняющихся обстоятельствах [9]. 

На занятиях изучаются различные аспекты фено-
мена судьбы, которая рассматривается как возмож-
ный результат педагогической деятельности. Про-
блемы типологии жизненных путей, факторов, их 
определяющих, роли семьи и школы в социализации 
и персонализации индивида, судьбоносных периодов 
в жизни человека и специфики педагогической пози-
ции в зависимости от жизненного контекста находят 
отражение в форме лекционных и практических за-
нятий. 

Возраст как важная категория педагогической ан-
тропологии нашел отражение в рамках спецкурса 
«Педагогическая антропология возраста». Теорети-
ческой основой нашего курса являются идеи немец-
кого ученого И. Бока. Он рассматривает педагогиче-
скую антропологию как антропологию возраста. За-
дачей педагогической антропологии является 
исследование основных характеристик человека, 
которые конституируют человеческое бытие и могут 
стать основой осмысленного педагогического дейст-
вия. В качестве констант рассматриваются такие ха-
рактеристики человеческого бытия, как историч-
ность, социальность, рефлексивность, религиозность, 
обучаемость и т. д. Педагогическая антропология 
сквозь призму этих констант рассматривает челове-
ка, находящегося в развитии, проходящего через оп-
ределенные стадии [11]. Темой педагогической ан-
тропологии является, в конечном итоге, антрополо-
гия вообще, но конкретизированная в сфере 
образования и воспитания в различных возрастных 
периодах и ситуациях воспитания  

Структурно курс представляют два связанных 
между собой блока: исторический и содержатель-
ный. В историческом блоке акцентируется внимание 
на изучении основных подходов к становлению этой 
научной дисциплины. Антропология детства начина-
ет формироваться как исследовательское направле-
ние после Второй мировой войны. М. Лангевельд, 
А. Флитнер оказали существенное влияние на ста-
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новление этой научной дисциплины. В дальнейшем 
это направление развивалось К. Динельтом как ан-
тропология юношества и Г. Пеггелером, который 
рассматривал развитие человека в зрелом возрасте 
(андрагогика). 

Основой для становления этой научной дисцип-
лины послужили определенные достижения в науке, 
в частности, выполненные в рамках психоанализа 
и ориентированные на изучение целостного жизнен-
ного цикла человека (Э. Эриксон). Также толчком 
к изучению послужили исследования социологов, 
которые занимались отдельными возрастными груп-
пами. Исследование этих возрастных групп нужда-
лось в оценке их в целостной структуре жизненного 
пути. Другое направление исследований связано 
с культуроантропологическими исследованиями воз-
растных структур в обществе (Р. Бенедикт, 1938; 
Р. Линтон, 1942) и переходов между возрастными 
группами. Возраст рассматривался как основопола-
гающая величина в измерении социальной диффе-
ренциации в традиционных обществах. Существен-
ное влияние также оказало изучение проблемы поко-
лений, которая возниклая в связи с необходимостью 
объяснения исторических изменений (К. Манхейм). 

В нашем курсе определяющим является подход 
к анализу возраста как внутреннего строения челове-
ческого бытия. Развитие человека раскрывается 
в контексте определенных возрастных периодов 
в единстве психических, личностных и социальных 
аспектов, понятых объективно и субъективно. Субъ-
ективный подход является определяющим, т. к. по-
зволяет увидеть изнутри процессы развития челове-
ка, особенности его отношения к различным аспек-
там своей жизни. 

В процессе изучения курса используются два 
подхода. Интегративный подход рассматривает дан-
ные различных наук под педагогическим углом зре-
ния. В основе этого подхода лежит проблемный ана-
лиз данных таких наук, как биология, психология, 
социология и построение целостной картины раз-
личных возрастных периодов в жизни человека 
и переходов между ними. 

Феноменологический подход ориентирован на 
анализ отдельных возрастных периодов, которые 
проходит (проживает) каждый человек в процессе 
своего становления. Благодаря сочетанию этих под-
ходов осуществляется синтез научного знания с лич-
ностным, объективного с субъективным. Опреде-
ляющим является такое направление деятельности со 

студентами, как работа с воспоминаниями. Воспо-
минания детства становятся продуктивным методом 
работы с будущими педагогами, т. к. они предостав-
ляют возможность взрослому снова поставить себя 
в положение ребенка, чтобы его лучше понять. Вос-
поминания детства рассматриваются как способ 
субъективного воспроизведения определенного от-
резка своей жизни и связанных с ним впечатлений 
и переживаний, но одновременно также и как их 
объективация в тексте, жизненной истории, образе 
и рефлексия.  

Апробация курсов подтвердила необходимость 
продолжения работы в этом направлении и призна-
ния ценности антропологического знания в системе 
подготовки педагогов и социальных педагогов. Ан-
тропологическое знание является важным условием 
профессиональной подготовки педагогов, поскольку 
позволяет интегрировать полученные знания, выра-
батывать свою мировоззренческую и личностную 
позицию по отношению к различным аспектам педа-
гогической деятельности, осуществлять целостный 
подход к человеку. 
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Abstract. Creation and development history of the pedagogical anthropology as an area of scientific knowledge is considered. Special attention 

is given to the anthropological background of a teacher as an important factor of his professionalism. A practical experience of anthropological 
education of teachers-to-be at the universities is described. 
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Приводится анализ проблемы подготовки обучающихся к профессиональной адаптации в контексте целей и задач профессиональной 

школы. 
 
 

роблемы повышения качества подготовки 
рабочих в системе начального профессио-
нального образования актуализируются 

в связи с необходимостью практически полной тех-
нической модернизации предприятий, создания но-
вых производственных направлений, технического 
перевооружения основного производства, повыше-
ния производительности труда и качества выпускае-
мой продукции. Все это предъявляет новые требова-
ния к персоналу, образовательному уровню, квали-
фикации и компетентности рабочих, что, в свою 
очередь, требует обновления профессионального 
образования.  

Основная проблема реализации обозначенных 
требований заключается в том, что профессионально-
образовательные намерения  выпускников школ 
(ориентированных на получение профессий, предпо-
лагающих средний и высший уровни профессиональ-
ного образования) вступают в противоречие с по-
требностями социально-профессиональной структу-
ры общества в подготовке большого числа рабочих. 
Так, например, исследование, проводившееся социо-
логической службой ЕлАЗа совместно со специалис-
тами из ЕГПУ, показало, что 77 % выпускников на-
мерены получить профессиональное образование 
в вузах, 8 % – в техникумах и только 3 % – в учреж-
дениях НПО. Если обычно в профессиональной 
структуре специалисты (вуз, техникум) составляют 
не более 7…10 % и, соответственно, 90…93 % – ра-
бочие (НПО), то в нашем случае все наоборот – не 
более 10 % намерены идти на рабочие места, а 90 % – 
на должности специалистов [3]. 

Осознание сложности ситуации, в которой оказа-
лась система профессионального образования вооб-
ще и, в первую очередь, начального профессиональ-
ного образования, привело к тому, что, подводя ос-
новные итоги работы системы образования в 2002 г. 
по реализации «Концепции модернизации россий-
ского образования на период до 2010 г.», МО РФ 
отмечало необходимость обеспечения приоритетного 
развития начального и среднего профессионального 
образования [7]. Считается, что проблема может 
быть решена путем создания системы постоянного 
мониторинга текущих и перспективных потребно-
стей рынка труда в кадрах различной квалификации, 
в том числе с учетом международных тенденций, 
выстраиванием в соответствии с этими потребностя-

ми оптимальной системы профессионального обра-
зования. Предполагается, что если результаты про-
гнозирования потребностей рынка труда, а также 
рейтинги учреждений профессионального образова-
ния будут доводиться до населения через средства 
массовой информации, то школьники и их родители 
будут использовать полученную информацию при 
определении образовательной стратегии [4]. На наш 
взгляд, проблема намного глубже. 

Одной из причин нежелания школьников пройти 
обучение в учреждениях начального профессиональ-
ного образования является ориентированность родите-
лей на получение их детьми высшего или среднего 
специального образования. По меткому выражению 
академика И. В. Бестужева-Лады, «еще не родился тот 
родитель, который не хотел бы видеть своего отпрыска 
Аллой Пугачевой, помноженной на Эльдара Рязанова 
и весь прежний президиум Российской академии наук 
скопом. Ни на что меньшее никто не согласен» [1]. 

В обозначенной ситуации учреждения НПО ока-
зываются в положении «пасынка» отечественной 
системы образования, принимая ту часть молодежи, 
которая по каким-либо причинам не может претен-
довать на получение квалификации более высокого 
уровня.  

Низкий социальный статус начального профес-
сионального образования зачастую вызывает у обу-
чающихся соответствующее пренебрежительное от-
ношение к образовательному процессу и своей бу-
дущей профессии, следствием чего являются 
неудовлетворительный уровень профессиональной 
подготовленности, высокая текучесть рабочих кад-
ров или неспособность выпускников найти хорошую 
работу по специальности. Таким образом, еще более 
обостряется противоречие между потребностями 
рынка труда и возможностями системы профессио-
нального образования. 

Обозначенное позволяет нам выдвинуть гипотезу 
о том, что интегральным критерием эффективности 
образовательной деятельности учреждений НПО 
можно считать подготовленность выпускников 
к профессиональной адаптации. Действительно, дея-
тельность учреждения начального профессионально-
го образования оценивается как эффективная в том 
случае, если его выпускники востребованы произ-
водственной инфраструктурой (прежде всего, по 
месту нахождения учреждения НПО), соответствуют 

П 
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требованиям к специалисту, выдвигаемым уровнем 
развития существующей производственной базы, 
легко входят в сложившуюся систему производст-
венных отношений.  

Прежде всего отметим, что профессиональная 
адаптация как результат-цель подготовки профес-
сиональных кадров в учреждениях НПО предполага-
ет не только овладение обучающимися теми или 
иными достижениями в рамках данной профессии, 
но и формирование социальных установок на овла-
деваемую профессию как основу профессионального 
самоопределения личности. Социально-профессио-
нальные установки являются основным аспектом 
общих жизненных установок и ценностей. В данном 
случае трудно не согласиться с К. Марксом, утверж-
давшим детерминирующую роль производственных 
отношений во всем многообразии отношений обще-
ственных. Выбирая профессию, молодой человек 
определяет всю свою жизнь. Соответственно, обу-
чающийся в учреждении начального профессиональ-
ного образования, не связывающий свое будущее 
с той профессией, которую он осваивает, не сможет 
эффективно адаптироваться в производственной 
среде. Такой выпускник системы НПО или приложит 
все усилия для того, чтобы не работать по специаль-
ности, или, работая по специальности, будет считать 
себя ни на что не способным неудачником, т. е. ока-
жется выпускником, не подготовленным к профес-
сиональной адаптации.  

Обозначенное выше позволяет констатировать на-
личие сущностной связи между подготовкой обучаю-
щихся к профессиональной адаптации и формирова-
нием у них социальных установок и стереотипов, при-
сущих конкретной профессиональной группе.  

Учитывая, что «характеристикой образования 
служит воспроизводство социального опыта, в рам-
ках которого трансляция социального опыта пред-
стает специализированной деятельностью –  инсти-
тутом образования как внутренним моментом освое-
ния этого опыта, т. е. исторически сложившейся 
культуры» [5], то становится очевидным, что форми-
рование установки на профессиональную деятель-
ность является не только условием подготовки обу-
чающихся к профессиональной адаптации, но и вы-
ступает в качестве значимой задачи начального 
профессионального образования.  

Установка на овладение определенной професси-
ей аккумулирует в себе предшествующий опыт мо-
лодых людей и продуцирует этот опыт на обозримое 
жизненное пространство, формируя чрезвычайно 
важную составляющую психического здоровья чело-
века – развернутую временнýю перспективу, способ-
ность к реальному целеполаганию во времени. 
И напротив, временнáя дезориентация является сви-
детельством серьезных нарушений в процессе ста-
новления личности. 

В контексте целей и задач начального профес-
сионального образования развертывание временнóй 
перспективы обучающихся представляется, таким 
образом, как интеграция элементов профессиональ-
ного образования в стратегические жизненные пла-

ны, опосредование этими планами процессов целе-
полагания личности и может рассматриваться в ка-
честве своеобразного базиса профессионального 
самоопределения. 

С социально-философской точки зрения привле-
кательность различных видов труда основана, преж-
де всего, на отражении в массовом сознании сферы 
материального и духовного производства общества 
во всем ее многообразии [2], точнее, ее состояния 
и профессиональных приоритетов, статусов, сло-
жившихся в конкретных социально-экономических 
условиях.  

Нужно учитывать, что по сравнению с советским 
периодом, в системе профессиональных ценностей 
произошли серьезные изменения. «Если в иерархии 
доминирующих ценностей, определяющих, по мне-
нию респондентов, положение человека на шкале 
статусных позиций, в оценках выпускников доре-
форменного периода первое место занимали содер-
жание работы, престижность профессии и полез-
ность для общества, то для той же категории респон-
дентов рыночного периода преобладающее место 
принадлежит хорошей зарплате, дополнительным 
доходам и гарантиям выгодного трудоустройст-
ва» [6]. Приходится признать, что в распространен-
ных сегодня представлениях о профессиональной 
деятельности обозначенные доминирующие ценно-
сти практически не связываются с рабочими специ-
альностями. И дело здесь не столько в объективном 
экономическом положении предприятий, сколько 
в своеобразном мифологическом представлении лю-
дей о социальной реальности.  Так, например, со-
гласно социологическим опросам достаточно боль-
шой процент школьников ориентирован на работу 
в сфере обслуживания, медицине, культуре, образо-
вании, торговле, хотя перечисленные отрасли нельзя 
назвать экономически выгодными.  

Отражение в массовом сознании всей сферы ма-
териального и духовного производства общества 
имеет скорее не непосредственный, а опосредован-
ный (средствами массовой информации) характер. 
Представления о привлекательности/непривлека-
тельности той ли иной профессии складываются на 
основе телевизионных фильмов и передач, журналь-
ных и газетных статей, отечественной и зарубежной 
кинопродукции, других источников информации, не 
отличающихся адекватностью отражения социаль-
ной реальности. Соответственно и профессиональное 
самоопределение (прежде всего на уровнях «умст-
венный/физический труд» и «вид профессиональной 
деятельности») осуществляется преимущественно на 
основе виртуального, а не реального опыта. 

Обозначенное выше указывает на целесообраз-
ность отнесения к профессиональной адаптации эле-
ментов формирования опыта обучающихся в оценке 
привлекательности рынка профессиональных услуг, 
позволяющего им выстроить длительную временнýю 
перспективу, связанную с выбранной профессией 
и обеспечивающую завершение процесса личностно-
го профессионального самоопределения. Кроме того, 
социальный опыт «для каждого последующего поко-
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ления, состоящего из конкретных индивидов, служит 
одной из предпосылок своего дальнейшего сущест-
вования путем включения в исторически конкретную 
деятельность, отчужденную от этих индивидов» 
[5, с. 15-16], что позволяет отнести его формирова-
ние к числу основных задач образования.  

Процесс профессионального самоопределения вы-
ражается в психологическом феномене личностной 
самоидентификации, самый глубокий и скрытый уро-
вень которой относится к сфере духовного – это ком-
плекс ощущений, мировосприятий, связанный непо-
средственно с системой ценностей, которые разделяет 
человек. Обозначенный уровень самосознания нахо-
дится в постоянном развитии, но наиболее явно себя 
проявляет на пороге самостоятельного социального 
вхождения  человека в жизнь [11]. 

Связь процесса профессиональной адаптации 
(посредством профессиональной самоидентифика-
ции и самоопределения) с ценностями человека 
обусловливает необходимость воздействия на цен-
ностный уровень личности обучающихся при их 
подготовке к профессиональной адаптации. Здесь 
мы сталкиваемся, пожалуй, с одной из наиболее 
важных проблем. Выше мы уже говорили о ценно-
стной составляющей профессионального выбора 
в контексте представлений о ценности профессии. 
На более глубоком уровне проблема заключается 
в том, что в настоящее время ценностные ориента-
ции, связанные с содержательными аспектами тру-
да, по своему значению оказываются на периферии 
ценностной системы: возможность самореализации 
и самостоятельность в труде набирают около 8 % от 
остальных ценностей, общение и соответствие ра-
боты способностям – около 7 %, возможность про-
движения по службе и соответствие работы специ-
альности – менее 7 % [9].  

Приведенные данные, анализ результатов других 
педагогических, психологических и социологиче-
ских исследований ценностной составляющей лич-
ности подростков (Б. С. Алишев, М. Г. Рогов, 
Ю. Р. Хайруллина и др.) показывают наличие в об-
щественном сознании серьезных ценностных дефор-
маций.  В реальности гораздо чаще встречается по-
ложительная связь между доходами работника, его 
стабильностью, с одной стороны, и возможностью 
самореализации в труде, соответствием работы ин-
дивидуальным склонностям и способностям, с дру-
гой стороны. Проявление обратных зависимостей 
неизбежно в эпоху социальной нестабильности 
и настоятельно требует своего устранения в процессе 
общественного развития.  

Обеспечение формирования у подрастающего по-
коления граждан устойчивой системы ценностей 
и ценностных ориентаций является одной из наибо-
лее важных задач образования на старшей ступени, 
т. к. именно в этом возрасте активизируется ценно-
стно-ориентационная, смысловая деятельность чело-
века. При этом считается, что «целью воспитания 
и развития является формирование в личности таких 
ценностных ориентаций, отношений, мотивов, кото-
рые обеспечивали бы оценивание и регулирование 

поведения в соответствии с морально-нравствен-
ными нормами, принятыми в конкретной социо-
культурной среде. Такие образования должны обес-
печивать личности возможность производить по-
сильные изменения окружения в направлении его 
развития и совершенствования» [10, с. 11]. 

В условиях свободного выбора будущей профес-
сии человек определяет для себя в качестве приори-
тетной такую профессию, которая в наибольшей сте-
пени соответствовала бы особенностям уже сформи-
ровавшейся у него системы ценностей. В реальных 
условиях свобода выбора ограничивается сложив-
шейся в регионе социально-производственной ин-
фраструктурой, особенностями рынка труда, воз-
можностями продолжить свое образование в различ-
ных образовательных учреждениях и другими 
объективными и субъективными условиями. В связи 
с этим в учреждение начального профессионального 
образования поступают не только те, кто хотел бы 
дальше работать по избранной специальности, но 
и те, у кого нет (или думается, что нет) возможности 
продолжить обучение в других профессиональных 
учебных заведениях.  

Исследования показывают, что «в качестве моти-
ва поступления в учреждение НПО 14,2 % респон-
дентов отмечают нежелание продолжать обучение 
в общеобразовательной школе, а 30,6 % – возмож-
ность получить среднее образование и специаль-
ность. 13,8 % указывают, что у них не было никакого 
выбора» [8, с. 21]. Чтобы обучающиеся, поступив-
шие в учреждение НПО вынужденно, смогли впо-
следствии успешно пройти процесс профессиональ-
ной адаптации и не вычеркнули из жизни несколько 
лет, связанных с обучением, необходимо откоррек-
тировать их систему ценностей. 

Ценностные составляющие личности и ценност-
ные составляющие конкретной профессии не могут 
быть связанными непосредственно. Между личност-
ными и профессиональными ценностями располага-
ются, связывая их воедино, способы и стили жизни 
человека.  

Хотя профессиональная трудовая деятельность 
представляет собой далеко не все многообразие жиз-
недеятельности, она выступает ее системообразую-
щим компонентом, а значит, обусловливает и стиле-
вые особенности деятельности во всех сферах жизни. 
Безусловно, в данном случае имеет место допущение 
о некоторой тождественности способов жизни и спо-
собов трудовой деятельности. Однако такое допуще-
ние  вполне обоснованно, поскольку комплексный 
анализ всего многообразия жизни вряд ли возможен. 
В данном случае мы видим прямое соответствие за-
дач образовательной деятельности задачам подго-
товки обучающихся в учреждении НПО к профес-
сиональной адаптации.  

До сих пор мы говорили, по сути, об одной со-
ставляющей адаптации, которую можно назвать мен-
тальной, однако нельзя упускать из внимания и ее 
инструментальную составляющую, непосредственно 
связанную с усвоением обучающимися знаний, уме-
ний и навыков профессиональной деятельности.  
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Инструментальная составляющая профессио-
нальной адаптации неразрывно связана с ее менталь-
ной составляющей, в том числе в части распростра-
ненных представлений о характере труда рабочего. 
Многие несправедливо считают, что труд рабочего 
на современном предприятии характеризуется при-
митивностью выполняемых функций и не требует 
сколько-нибудь глубоких знаний. Отчасти такие 
представления можно оправдать экономическим 
кризисом в России перестроечного и постперестро-
ечного периодов, приведшим к деградации техноло-
гических процессов на многих предприятиях. Свою 
роль сыграла и распространенность конвейерного 
способа производства в сочетании с используемым 
устаревшим оборудованием, что способствовало до-
ведению труда конвейерного рабочего до примитив-
ных функций. Вместе с тем, развитие производства, 
внедрение в производственный процесс новейших 
технологий, его автоматизация и компьютеризация 
выдвигают новые требования к рабочему. В структу-
ре современного производства увеличивается про-
цент рабочих специальностей, требующих высшего 
образования, владения компьютерной техникой.  

Таким образом, подготовка обучающихся в уч-
реждении начального профессионального образо-
вания к профессиональной адаптации характеризует 
процесс усвоения каждым индивидом определенной 
системы знаний, норм, ценностей и традиций в со-
циальной и трудовой сферах жизнедеятельности, 
позволяющих ему функционировать в качестве 
полноправного члена общества. Это позволяет нам 
рассматривать подготовку обучающихся к профес-
сиональной адаптации в качестве основного звена 
образовательной деятельности учреждения НПО, 
связывающего воедино все многообразие форм, 
средств и методов обучения и воспитания, обеспе-

чивающего эффективность профессиональной под-
готовки рабочих кадров. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

У ШКОЛЬНИКОВ-ПОДРОСТКОВ 
 

УДК 371.044.3(045) 
 
Рассматриваются теоретические  и практические вопросы воспитания ответственности у подростков. Приводится анализ дан-

ных, полученных в ходе эксперимента. 
 
 

роблема ответственности многогранна, по-
нятие это многосложно. Ответственность, 
как показывает анализ научно-педагогичес-

кой литературы (А. С. Макаренко, В. А. Сухомлин-
ский, З. Н. Борисова, К. А. Климова, А. П. Медве-
дицков, В. И. Новосельцев, М. Н. Аплетаев и др.), 
есть, прежде всего, социальное отношение. В ее ос-
нове лежит совокупность не зависящих от человека 
объективных, общественных, нравственных требова-

ний, предъявляемых обществом к его членам в виде 
моральных принципов, норм.  

В задачи нашего исследования входит изучение 
нравственных представлений об ответственности 
у школьников-подростков, т. к. этот возраст, по дан-
ным психологов, является наиболее восприимчивым 
к моральным знаниям, наиболее открытым для вос-
приятия моральных норм [2]. Наиболее близкими, 
понятными, ценимыми и значимыми для них явля-

П 
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ются моральные нормы и понятия, которые выража-
ют непосредственные отношения между людьми. 

В нашем исследовании ответственность рассматри-
вается, прежде всего, как категория нравственности. 
Рассматривая ответственность как свойство личности, 
исходим из того, что все свойства личности и проявля-
ются, и формируются в деятельности и иначе существо-
вать не могут, т. е. методологической основой исследо-
вания является психологическая теория деятельности. 

Большой вклад в развитие этой теории внесли 
К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, Л. И. Ан-
цыферова, А. В. Брушлинский, М. С. Каган, В. И. Ко-
валев, В. А. Крутецкий, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Домов, 
В. Я. Ляудис, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн, 
Г. В. Суходольский и др. В исследовании проблемы 
деятельности ученые-психологи и педагоги опирают-
ся на принцип единства сознания и деятельности. Ни-
же приведены позиции по данному вопросу ведущих 
теоретиков психологии (табл. 1). 

Таблица 1. Понимание психологической теории  
деятельности некоторыми авторами 

Автор Интерпретация теории деятельности 
С. Л. Рубин-

штейн 
Деятельность – это труд или трудовая 

деятельность; основной вид деятельности 
взрослого, производными от которого 
являются игра и учение 

А. Н. Леонтьев Предметная деятельность, понимаемая 
как чувственная практическая деятель-
ность человека; понятие трудовой дея-
тельности как таковой отсутствует. Ис-
пользование термина «деятельность» 
в значении «активность», «поведение»: 
например, регулирование поведения по-
средством обратных связей и кольцевая 
структура деятельности, регулирование 
деятельности, деятельность осязающей 
руки как перцептивная деятельность 

Б. Г. Ананьев Психология деятельности рассматрива-
ется как психология активности, т. е. дея-
тельность и поведение – это подлинная 
активность; познание и общение – пер-
вичные виды деятельности; используют-
ся также такие значения деятельности, 
как человеческая деятельность, т. е. труд, 
организационная работа, организацион-
ная деятельность, алгоритмы процесса 
поведения 

Итак, мы видим, что у ведущих теоретиков пси-
хологии деятельности понятие «деятельность» поли-
семично, с одной стороны, а с другой стороны, об-
ласти полисемии у них различаются. Так, у С. Л. Ру-
бинштейна «деятельность – труд», А. Н. Леонтьева 
«деятельность – активность», а у Б. Г. Ананьева се-
мантическое поле понятия «деятельность» обобщает 
соответствующие семантические поля у С. Л. Ру-
бинштейна и А. Н. Леонтьева. 

Для раскрытия сложного психолого-педагогичес-
кого механизма взаимодействия нравственных поня-
тий, мотивов и способов поведения подростков 
в процессе обучения необходимо рассмотреть со-
держание и структуру взаимодействующих компо-
нентов (табл. 2). 

Таблица 2. Механизм взаимодействия нравственных 
понятий 
Компоненты Содержание 
1. Нравст-

венное  
понятие 

Воспитание в процессе обучения 
в структуре нравственного сознания 
в целом как единства знания и отношения 
выступает одним из важных условий пре-
вращения нравственного понятия из моти-
ва только знаемого в мотив реально дейст-
вующий. Обогащение нравственного соз-
нания содержанием нравственных понятий 
на уровне принципов и категорий этики  
ведет к интеграции нравственного созна-
ния, его структурных элементов (норм, 
принципов, ориентации), что усиливает 
основные его функции. Нравственное по-
нятие приобретает тем большую силу мо-
тива, чем лучше осознается, переживается 
и внутренне принимается его содержание, 
когда оно приобретает убеждения 

2. Мотивы 
поведения 

По А. Н. Леонтьеву, если мотив – это по-
требность, нашедшая предмет своего 
удовлетворения, то мотивация – это обос-
нование решения удовлетворить или не 
удовлетворить потребность в данных кон-
кретных обстоятельствах. Подросток, 
лейтмотивом поведения которого является 
стремление к самоутверждению, находит 
в нравственных ценностях предмет удов-
летворения этой потребности. Поэтому 
нравственные качества личности воспри-
нимаются им с повышенным интересом, 
что выражается в его активной учебно-
познавательной деятельности по овладе-
нию содержанием понятий о них, их ос-
мыслению, что помогает лучше понять 
себя и определить программу самосовер-
шенствования 

3.Учебная 
деятельность 
подростков 

Ведущей деятельностью является целе-
направленный, систематический процесс 
овладения знаниями, умениями и навыка-
ми. Единицей, структурным элементом 
учебной деятельности является учебное 
действие, целенаправленный процесс, по-
буждаемый не самой его целью, а мотивом 
той деятельности в целом, которую данное 
действие реализует. В недрах учебной дея-
тельности возникает и развивается нравст-
венная деятельность 

Учебная деятельность приобретает в связи с этим 
характер творческого сотрудничества, нравственной 
деятельности. Ее сознательное моделирование и вос-
питание в процессе обучения позволят привести 
в действие решающий фактор интенсификации нрав-
ственного развития личности подростка. 

В нашем исследовании ответственность рассмат-
ривается как один из компонентов нравственных 
качеств. Понятие ответственности само по себе явля-
ется многосложным и также состоит из ряда компо-
нентов. Методический материал для исследования 
был подобран исходя из определений понятия «от-
ветственность». 

Анализ ряда педагогических работ позволил 
прийти к следующему определению понятия «ответ-
ственность»: это категория этики, интегральное по-
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нятие, характеризующее личностную форму мораль-
ного отношения и определяемое им нравственное 
качество, а также способ самоопределения, самоут-
верждения, самореализации, обусловливающий ре-
альность личности как общественного субъекта 
и выражающийся в ее осознанной и переживаемой 
потребности и готовности свои права и обязанности 
перед обществом (в соответствии с возможностями 
и учетом предвидения нравственных последствий 
выбора решений и действий) направить на осущест-
вление прогрессивных общественных целей, запро-
сов времени в интересах человека. 

В «Словаре русского языка» под редакцией 
С. И. Ожегова ответственность определяется как не-
обходимость, обязанность отвечать за свои действия, 
поступки, быть ответственным за них. Ответствен-
ность трактуется в словаре посредством обязанно-
сти – того, что подлежит безусловному выполнению.  

Ответственность проявляется и в сфере чувств 
(часто взывают к чувству ответственности). Наибо-
лее устойчивые, социально значимые чувства, отно-
шения личности становятся характерными ее осо-
бенностями. Поэтому ответственность выступает 
и как черта характера личности. 

Исходя из этого нами были использованы: моди-
фицированная методика В. Л. Марищука, диагности-
рующая проявление 11 социально-полезных и нрав-
ственных качеств; методика А. А. Реана «Мотивация 
успеха и боязнь неудачи»; методика определения 
направленности личности, выявляющая три вида 
направленности: направленность на себя, направлен-
ность на общение и направленность на дело; методи-
ка самооценки личности Будасси. 

Среди испытуемых сначала был проведен срав-
нительный анализ показателей экспериментальной 
и контрольной групп, а затем – эксперимент с ис-
пользованием непараметрического критерия Mann–
Whitney. Были получены значимые различия по по-
казателю 4 (табл. 3). 

Исследование, проходившее по методике Будас-
си, показало, что самооценка в экспериментальной 
группе в начале эксперимента была занижена. Дан-
ный факт можно объяснить неверием подростков 
в свои силы, боязнью неудач, закомплексованностью 
или неадекватным поведением учителей, их необос-
нованно завышенными требованиями. В контроль-
ной группе значительных сдвигов выявлено не было. 

Был проведен сравнительный анализ показателей 
у испытуемых экспериментальной и контрольной 
групп после проведения эксперимента с использова-
нием непараметрического критерия Mann–Whitney. 
Были получены значимые различия по показате-
лям 1 и 3 (табл. 4). 

Полученные данные свидетельствуют о высоком 
уровне проявления подростками социально-полез-
ных и нравственных качеств.  

Был осуществлен также сравнительный анализ по-
казателей у испытуемых в экспериментальной группе 
до и после проведения эксперимента с использовани-

ем критерия Wilcoxon. Были получены значимые 
сдвиги по показателям 1, 3, 4 (табл. 5). В контрольной 
группе значимых сдвигов выявлено не было. 

Таблица 3. Достоверность различий показателей  
у испытуемых экспериментальной и контрольной групп 
до эксперимента 

Mann – Whitney 
Среднее зна-

чение 
Показатели 

ЭГ КГ 

Уровни 
значимости

1. Проявление социально-полез-
ных и нравственных качеств 28,03 28,30 0,94 

2. Мотивация успеха и боязнь 
неудач 12,26 13,53 О,12 

3. Определение направленности 
личности 27,43 28,13 0,99 

4. Самооценка личности 0,24 0,66 0,000* 
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

* Существенные сдвиги. 

Таблица 4. Достоверность различий показателей  
у испытуемых экспериментальной и контрольной групп 
после эксперимента 

Mann – Whitney 
Среднее значениеПоказатели
ЭГ КГ 

U-критерий Уровни значимости

1 32,03 29,00 320,0 0,054* 
2 13,40 13,13 439,5 0,876 
3 22,83 26,60 297,5 0,024* 
4 0,59 0,64 365,0 0,208 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
* Существенные сдвиги. 

Таблица 5. Динамика изменений показателей  
у испытуемых экспериментальной группы  
до и после эксперимента 

Среднее значение Показатели 
до после 

Уровень значимости 

1 32,03 28,03 0,007 
3 28,83 27,43 0,010 
4 0,59 0,24 0,000 

 
Сравнение показателей данного анализа выявило 

следующее: после проведения эксперимента у подро-
стков в экспериментальной группе повысилась само-
оценка. В связи с повышением уровня социально-
полезных и нравственных качеств у подростков поя-
вилась также направленность на дело, что свидетель-
ствует об эффективности проведенного эксперимента. 
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Анализируются классификации стратегий по Котлеру, Портеру и Минцбергу с точки зрения применения их на малых предприятиях. 

Рассматриваются проблемы разработки стратегии для малого бизнеса, более подробно излагаются этапы разработки и реализации 
финансовой стратегии. 

 
 

ормирование стратегии является важным 
элементом в процессе развития фирмы. 
Недостаток ресурсов не позволяет малым 

предприятиям задумываться над стратегией развития 
бизнеса. Однако, зная цель, можно более эффективно 
ее достигнуть. Исследования, проведенные учеными, 
выявили, что 72 % руководителей вообще не плани-
руют свою деятельность [4]. В связи с этим руково-
дители увязают в потоке срочных и важных дел, ко-
торые требуют завершения. Это приводит к неэф-
фективному использованию времени менеджеров, их 
быстрой утомляемости и ведет к стрессу. 

Имея перед собой прописанную стратегию фир-
мы, планы развития на год, систему оценки финан-
совой устойчивости, предпринимателю проще вы-
брать приоритеты в работе и четко идти к намечен-
ной цели, направляя текущую работу на реализацию 
стратегии предприятия и повышение устойчивого, 
поступательного развития фирмы. 

Внешние пользователи информации будут доста-
точно полно проинформированы, если увидят обо-
значенную стратегию фирмы. Участники рынка, 
зная, какие цели ставит перед собой предприятие, 
более доверительно отнесутся к фирме. Разработан-
ная стратегия не только позволит действовать более 
эффективно и решительно, но и повысит общий уро-
вень финансовой устойчивости предприятия. 

Не все стратегии, обозначенные исследователями 
в области разработки и реализации стратегий, могут 
быть предложены именно малому бизнесу. Для того 
чтобы разработать стратегию, необходимо знать на-
чальную, иначе говоря, существующую стратегию, 
которой придерживается фирма. Руководители мало-
го бизнеса не задумываются о проработке стратегии 
и фиксации ее в письменном виде, поэтому изна-
чально сравнивать текущую стратегию с новой стра-
тегией нецелесообразно ввиду ее отсутствия. Однако 
малые предприятия во главе со своим руководителем 
интуитивно придерживаются определенных рамок 
развития предприятия. Минцберг, например, привел 
характерные типы стратегий предприятий [2]: 

1. Плановая модель (стратегия разрабатывается 
осознанно и контролируется руководством). 

2. Модель предпринимательского типа (стратегия 
представляет собой полуосознанный процесс, проис-
ходящий у лидера-предпринимателя). 

3. Модель обучения на опыте (стратегия форми-
руется в процессе ее реализации). 

К малым предприятиям можно применить мо-
дель предпринимательского типа. Это означает, что 
процесс формирования стратегии формируется 
у руководителя организации полуосознанно. Малая 
численность работников на малом предприятии не 
позволяет содержать в штате специалиста, зани-
мающегося разработкой стратегии. Сам руководи-
тель физически не может отследить все сферы дея-
тельности компании, поэтому разработка стратегии 
остается не реализованной в теории, а существует 
лишь в разрозненном стремлении руководителя 
малого предприятия к достижению определенных 
целей, которые знает только он. 

Далее процесс формирования стратегии в про-
цессе развития предприятия происходит по так на-
зываемой модели обучения на опыте Минцберга, 
т. е. стратегия формируется в процессе ее реализа-
ции. Руководитель организации думает о дальней-
шем развитии компании каждый день. Цели четко 
не прописаны, следовательно, лидер находится 
в постоянном движении мысли и корректировки 
целей организации в связи с изменяющимися усло-
виями. Сформировавшиеся идеи руководитель во-
площает в жизнь. 

Следовательно, рекомендуется зафиксировать 
стратегию предприятия, т. к., зная общую направ-
ленность развития фирмы, проще скорректировать 
в будущем отклонения от намеченных целей. 

Малый бизнес формирует свои цели достаточно 
узко, т. е. на вопрос, какие цели он преследует, рабо-
тая на рынке, предприниматель должен ответить: 
максимизация прибыли. Но прибыль – это лишь одна 
из целей компании, а стратегия фирмы понимается 
более широко и масштабно. 

Ф 
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Стратегия больше, чем цель фирмы. Стратегии 
направлены на достижение определенной доли на 
рынке, завоевание новых рынков сбыта, более глу-
бокое проникновение на рынок, выпуск нового това-
ра или услуги, повышение конкурентоспособности. 

Котлер, в отличие от Минцберга, определяет че-
тыре типа стратегии развития бизнеса [1], которые 
называет базисными или эталонными. Каждая стра-
тегия состоит из следующих элементов: продукт, 
рынок, отрасль, положение фирмы внутри отрасли, 
технология. 

Приведем типы стратегий развития бизнеса по 
Котлеру: 

1. Стратегии концентрированного роста (в стра-
тегии изменяются только два элемента – продукт 
и рынок, все остальные элементы стратегии не уча-
ствуют в ее формировании): 

• стратегия усиления позиции на рынке (стратегия 
требует проведения маркетинговых исследований); 

• стратегия развития рынка (стратегия предпола-
гает выход на новый рынок); 

• стратегия развития продукта (стратегия предпо-
лагает появление нового продукта). 

2. Стратегии интегрированного роста (данный 
тип стратегии означает добавление новой структуры, 
подразделения предприятий): 

• стратегия обратной вертикальной интеграции 
(например, создание дочерних подразделений служ-
бы снабжения); 

• стратегия вперед идущей вертикальной инте-
грации (приобретение или усиление контроля в сис-
теме распределения и продажи). 

3. Стратегия диверсифицированного роста (фир-
ма применяет данную стратегию, т. к. она не может 
больше развиваться на этом рынке с данным видом 
продукта в данной отрасли): 

• стратегия централизованной диверсификации 
(стратегия предполагает разработку производства 
нового продукта в уже существующей отрасли); 

• стратегия горизонтальной интеграции (новый 
продукт возникает за счет применения новой техно-
логии); 

• стратегия конгломеративной диверсификации 
(предприятие стремится к расширению за счет новых 
продуктов на новых рынках). 

4. Стратегия сокращения (стратегия применяется 
на предприятии в связи с общим спадом производст-
ва в экономике после значительного роста): 

• стратегия ликвидации; 
• стратегия сбора урожая (т. е. в данный момент 

предприятие получает наибольшие доходы и сразу 
пользуется плодами своего успеха); 

• стратегия сокращения (предприятие продает 
одно из своих подразделений); 

• стратегия сокращения расходов. 
Рассмотрим представленные выше стратегии по 

Котлеру с точки зрения возможности применения их 
на малых предприятиях.  

Стратегия концентрированного роста означает 
изменение одного из элементов – продукта или рын-
ка. Для того чтобы использовать данный вид страте-

гии, необходимо провести маркетинговые исследо-
вания. На маркетинговые исследования малые фир-
мы не хотят выделять средства. В малом бизнесе 
присутствует конкуренция, существует множество 
фирм-конкурентов, занимающихся предоставлением 
такого же рода продуктов и услуг. Руководители ма-
лых предприятий считают, что лучше заниматься 
своим делом, которое они знают, чем вкладывать 
денежные средства в освоение новых рынков. Такое 
поведение называют еще традиционной стратегией, 
которая досталась по наследству руководителю, 
и действующий лидер организации продолжает ис-
поведовать те же ценности, что сформировались до 
него. 

Стратегия интегрированного роста означает, что 
предприятие расширяет свою деятельность, следова-
тельно, фирма теряет статус малого предприятия. 
Данная стратегия применима к более крупным орга-
низациям. 

Само название «стратегия диверсифицированного 
роста», по Котлеру, говорит о том, что к малому биз-
несу эта стратегия не относится. Диверсификация 
предполагает внедрение нового продукта по новой 
технологии. Малое предприятие предлагает неболь-
шой спектр услуг. Расширяясь за счет внедрения все 
новых продуктов, малое предприятие может превра-
титься в крупное, т. к. потребуются дополнительные 
производственные площади, дополнительный набор 
сотрудников, оборудование. Также развитие пред-
приятия может пойти по другому пути. Малое пред-
приятие может выделить и создать еще одно пред-
приятие, которое будет относиться к малому бизне-
су. С другой стороны, говоря, что стратегию 
диверсификации малые предприятия использовать не 
смогут, возникает противоречие со статистикой 
стран Европы и России, заключающееся в том, что 
основная часть нововведений (внедрение новых про-
дуктов, новых технологий, нового оборудования) 
осуществляется малым бизнесом. 

Стратегия сокращения означает уменьшение ко-
личества подразделений, расходов предприятия. 
Данный тип стратегии применяется, когда наблюда-
ется значительный спад в экономике. На наш взгляд, 
данные стратегии сокращения нежелательно приме-
нять малому бизнесу. Продажа одного из подразде-
лений означает снятие с производства продукта, что 
неблагоприятным образом отразится на прибыли 
компании. Крупные корпорации, которые имеют 
в своей структуре несколько десятков подразделе-
ний, могут одну из нерентабельных структурных 
единиц ликвидировать практически безболезненно. 
Специфика малого бизнеса состоит в том, что им 
занимаются в двух-трех направлениях деятельности. 
Ликвидируя одно из направлений, предприятие ли-
шается ощутимой доли доходов. Причем малые 
предприятия заинтересованы больше не в увеличе-
нии показателя прибыли как такового, а в увеличе-
нии оборота от реализации продукции, работ, услуг. 
Владельцы крупных фирм заинтересованы в получе-
нии максимума прибыли, потому что с прибыли пла-
тятся дивиденды. В малом бизнесе собственник за-
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интересован больше в работе своего предприятия, 
осуществлении непрерывной деятельности фирмы, 
следовательно, доходе от деятельности. Сокращение 
ведет к резкому уменьшению оборота от деятельно-
сти компании.  

Сокращение расходов тоже маловероятно в малой 
фирме, т. к. каждый заработанный рубль в малом 
бизнесе на учете и предприниматели стараются избе-
гать ненужных трат. В малом бизнесе руководители 
стремятся свести расходы до минимума. 

Совершенно иная классификация стратегий пред-
приятия предложена Портером [1]. Портер предло-
жил универсальные стратегии, которые направлены 
на усиление конкурентоспособности фирмы. Данные 
стратегии являются общими, что является их недо-
статком. Однако малый бизнес может воспользо-
ваться этими стратегиями и доработать их для себя. 
Достоинством этой классификации стратегий явля-
ется опять же их обобщенность. Существует воз-
можность дальнейших доработок стратегий, прояв-
ления творческого потенциала менеджера для приве-
дения общей формулировки стратегии к реальности 
бизнеса. 

Три типа универсальных стратегий по Портеру: 
1. Лидерство в снижении издержек. 
2. Дифференциация продукции (стратегия пред-

полагает предложение уникального продукта, кото-
рый производится только данной фирмой). 

3. Фокусирование (стратегия означает, что пред-
приятие функционирует на определенном рынке, 
имея определенный круг покупателей, предлагая 
определенный продукт). 

Данные стратегии хорошо вписываются в страте-
гии для малого бизнеса. Стратегии элементарны 
и выполнимы. По данным проведенного обследования 
выявлено, что малые предприятия, выходя на рынок, 
подсознательно придерживаются этих стратегий. 

Из трех предложенных классификаций наиболее 
удачной для малых предприятий является стратегия 
дифференциации продукции или фокусирования 
в рамках модели предпринимательского типа. Стра-
тегия «лидерство в снижении издержек» предполага-
ет постоянное давление на руководителя в смысле 
отслеживания затрат. Причем затраты зависят еще от 
поставщиков и покупателей. Находясь в постоянном 
напряжении, отслеживая уровень расходов, руково-
дитель может упустить другие возможности для раз-
вития бизнеса, поэтому данная стратегия подходит 
лишь на краткосрочный период. 

Применение рассмотренных стратегий предпола-
гает построение стратегических планов. Можно вы-
делить следующие характерные этапы стратегиче-
ского планирования [3]: 

1. Диагностика внешней среды (на первом этапе 
подробно описываются факторы внешней среды).  

2. Управленческое обследование внутренних 
сильных и слабых сторон организации (представляет 
собой методическую оценку функциональных зон 
организации, предназначенную для выявления ее 
стратегически сильных и слабых сторон). В обследо-
вание необходимо включить пять функций: марке-

тинг, финансы (бухгалтерский учет), операции (про-
изводство), человеческие ресурсы, а также культуру 
и образ корпорации. 

3. Изучение стратегических альтернатив: 
• ограниченный рост (установление целей от до-

стигнутого – самый легкий, наиболее удобный и ме-
нее рискованный способ действия); 

• рост (ежегодное повышение уровня кратко-
срочных и долгосрочных целей над уровнем показа-
телей предыдущего года). Применяется в развиваю-
щихся отраслях с быстро изменяющимися техноло-
гиями; 

• сокращение (стратегия означает ликвидацию, 
отсечение лишнего, сокращение и переориентацию); 

• сочетание (стратегии придерживаются крупные 
фирмы). Стратегия означает соединение трех упомя-
нутых выше стратегий. 

Более подробно остановимся на этапах разработ-
ки и реализации финансовой стратегии: 

1. Определение периода формирования финансо-
вой стратегии (наиболее удачно будет выглядеть 
стратегия, сформированная на три–пять лет). 

2. Исследование факторов внешней финансовой 
среды (особенно следует уделять внимание полити-
ческим факторам, т. к. две основные причины ликви-
дации малого предприятия связаны либо с государ-
ственными органами, неплатежами в бюджет, либо 
с криминальными структурами). 

3. Оценка сильных и слабых сторон предприятия: 
• маркетинговые возможности; 
• финансовые возможности; 
• численность и состав персонала; 
• информационная база; 
• организационная структура предприятия. 
4. Комплексная оценка стратегической финансо-

вой позиции предприятия (стратегическое мышление 
собственников, менеджеров, уровень знаний менед-
жеров). 

5. Формирование стратегических целей финансо-
вой деятельности предприятия (предприятиям, толь-
ко что вошедшим на рынок, следует придерживаться 
стратегии, направленной на постепенное поступа-
тельное освоение рынка; предприятию, закрепивше-
муся на рынке, следует, занимая определенную долю 
на рынке, стремиться ее увеличить с помощью при-
влечения новых клиентов, наращивания объемов, 
оборудования). 

6. Разработка целевых стратегических нормати-
вов финансовой деятельности (нормативом может 
служить количество постоянных клиентов и частота 
их обращения к предприятию). 

7. Принятие основных стратегических финансо-
вых решений (в обязанности руководителя необхо-
димо включить пункт о разработке, реализации 
и отслеживании стратегии фирмы; этот человек дол-
жен в изменяющихся условиях принимать необхо-
димые управленческие решения, находясь в рамках 
общей стратегии фирмы). 

8. Оценка разработанной финансовой стратегии 
(процесс оценки стратегии используется в качестве 
механизма обратной связи для корректировки стра-
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тегии). Можно выделить количественные и качест-
венные критерии оценки. К количественным крите-
риям относятся: доля рынка, рост объема продаж, 
эффективность производства, показатель текучести 
кадров, удовлетворенность работников, чистая при-
быль. К качественным показателям относятся: спо-
собность привлечь к работе высококвалифицирован-
ных менеджеров или повышение квалификации уже 
работающих менеджеров, расширение объема услуг 
клиентам, углубление знаний рынка, использование 
возможностей. 

9. Обеспечение реализации финансовой стратегии 
(для того чтобы реализовать стратегию, необходимо 
мобилизовать трудовые, финансовые и производст-
венные ресурсы). 

10. Организация контроля финансовой страте-
гии. Функция контроля осуществляется высшим 
руководством. На малом предприятии менеджер, 
который разработал стратегию, будет ее впоследст-
вии контролировать. Процесс контроля состоит 
в сопоставлении фактических показателей с запла-
нированными показателями, анализе отклонений 
и формировании рекомендаций по устранению от-
клонений. Устранять отклонения может и не пона-
добиться, т. к. деятельность покажет реализацию 
стратегии фирмы. 

Разработка стратегии вообще, а также разработка 
финансовой стратегии – трудоемкий процесс. Сфор-

мировать единую стратегию для всех предприятий 
малого бизнеса невозможно. Стратегия у каждого 
предприятия будет своя, т. к. на организацию влияют 
различные факторы внешней и внутренней среды. 
Однако, имея общую схему формирования стратегии 
фирмы, легче обозначить собственную стратегию 
предприятия. Руководителю организации следует 
обозначить не только общую стратегию, но и страте-
гии функциональных сфер предприятия, особенно 
финансовую стратегию, т. к. финансовая стратегия 
способствует устойчивому развитию предприятия.  

Следовательно, финансовая стратегия является 
элементом финансовой устойчивости организации, 
что очень важно для рисковых и инновационных 
малых предприятий. 
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Рассматривается методика планировния, исполнения и контроля за использованием бюджетных средств с учетом приоритетов го-

сударственной политики и ожидаемых конечных результатов, а также взаимосвязь между выделяемыми бюджетными ресурсами 
и ожидаемыми результатами. 

 
 

сновные задачи по совершенствованию 
бюджетной политики были поставлены 
Президентом Российской Федерации в еже-

годных бюджетных посланиях на 2003 и 2004 гг. 
В них, в частности, говорится, что бюджетная поли-
тика должна быть ориентирована на перспективу, 
исходить из четкого понимания возможностей бюд-
жета и приоритетов в расходах, обеспечивать пред-
сказуемость условий формирования бюджетов всех 
уровней. 

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по резуль-
тативности бюджетных расходов» одобрена «Кон-
цепция реформирования бюджетного процесса 
в Российской Федерации на 2004–2006 гг.». 

Согласно этой концепции бюджет должен форми-
роваться исходя из целей и планируемых результатов 
государственной политики. Бюджетные ассигнования 
должны иметь четкую привязку к функциям (услугам, 
видам деятельности). При их планировании основное 
внимание должно уделяться обоснованию конечных 
результатов в рамках бюджетных программ. 

Сущностью этой реформы является смещение ак-
центов бюджетного процесса от управления бюджет-
ными расходами к управлению результатами путем 
повышения ответственности и расширения самостоя-
тельности участников бюджетного процесса. 

Совершенствование бюджетного процесса и ре-
формирование бюджетного сектора предполагается 
осуществить по следующим направлениям: 

О 
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1) реформирование бюджетной классификации 
и бюджетного учета; 

2) выделение бюджета действующих и прини-
маемых обязательств; 

3) совершенствование среднесрочного финансо-
вого планирования; 

4) расширение применения программно-целевых 
методов бюджетного планирования; 

5) упорядочение бюджетного процесса. 
Предлагаемые в Концепции основные принципы 

и направления реформирования бюджетного процесса 
и бюджетного сектора относятся к бюджетам всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации.  

Среди методов, обеспечивающих решение этих 
задач, главная роль отводится методу бюджетирова-
ния, ориентированного на результат (БОР). 

БОР – это метод планирования, исполнения и кон-
троля за исполнением бюджета, обеспечивающий 
распределение бюджетных ресурсов по целям, зада-
чам и функциям государства с учетом приоритетов 
государственной политики и ожидаемых конечных 
результатов. 

Основополагающий принцип БОР – обеспечение 
взаимосвязи между выделяемыми бюджетными ре-
сурсами и ожидаемыми результатами. В рамках БОР 
распорядители бюджетных средств обосновывают 
объемы своих расходных потребностей, формулируя: 

1) стратегические цели своей деятельности; 
2) тактические задачи, решение которых способ-

ствует реализации стратегических целей, которые 
направлены на достижение значимых для общества 
результатов; 

3) внутриведомственные программы, предусмат-
ривающие производство услуг определенного каче-
ства и объема и обеспечивающие решение конкрет-
ных тактических задач. 

Поскольку основным принципом БОР являются 
расходы не ради расходов, а для достижения кон-
кретных результатов, то в качестве средства решения 
поставленной задачи выдвигаются: оптимизация се-
ти бюджетных учреждений, их реорганизация, вне-
дрение новых форм и методов финансирования. 

Реформа предполагает сохранить статус бюджет-
ных учреждений только за теми организациями, ко-
торые действительно нуждаются в административ-
ном контроле и сметном финансировании. По обяза-
тельствам таких организаций государство в полном 
объеме будет нести субсидиарную ответственность, 
но их внебюджетные доходы при этом полностью 
должны зачисляться в неналоговые доходы бюджета, 
а финансирование должно осуществляться в обще-
установленном порядке. 

Остальные бюджетные учреждения должны быть 
преобразованы в организации других организацион-
но-правовых форм. Некоторые из этих учреждений 
могут быть приватизированы. Но в качестве основ-
ных форм реорганизации предполагается их преоб-
разование либо в специализированные государствен-
ные и муниципальные некоммерческие организации, 
либо в государственные и муниципальные автоном-
ные некоммерческие организации. Общим для этих 

организаций выступит то, что они будут ориентиро-
ваны на предоставление услуг, полностью или час-
тично оплачиваемых из бюджета. 

Исходя из этого существующие бюджетные уч-
реждения предполагается разделить на два сектора: 

• бюджетный сектор, включающий организации, 
которые будут финансироваться  из бюджета на ос-
новании смет доходов и расходов; 

• внебюджетный сектор, состоящий из совокуп-
ности самостоятельных специализированных и авто-
номных государственных и муниципальных неком-
мерческих организаций, коммерческих организаций, 
других субъектов экономической деятельности, ока-
зывающих услуги, полностью или частично оплачи-
ваемые бюджетом.  

В ведении 6 распорядителей бюджетных средств 
находится 148 получателей бюджетных средств: 
Министерство образования (37 учреждений), Мини-
стерство культуры (31 учреждение), Министерство 
здравоохранения (29 учреждений), Министерство 
социальной защиты населения и труда (21 учрежде-
ние), Государственный комитет по профессиональ-
ному образованию (11 учреждений), Министерство 
внутренних дел (19 учреждений).  

Распорядителей бюджетных средств, которым 
подотчетны менее 5 получателей бюджетных 
средств, не имеется. 

Анализировался также такой показатель, как доля 
расходов, произведенных за счет средств, получен-
ных от предпринимательской деятельности, в общих 
расходах. Согласно мониторингу доля внебюджет-
ных средств в общих расходах бюджетополучателей  
социальной сферы в 2005 г. составила 9,8 %.  

Отдельные получатели бюджетных средств имеют 
высокую (более 25 %) долю доходов от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности. 

В целом, проведение мониторинга бюджетного 
сектора позволило: 

1) впервые применить единую методику по ана-
лизу сети бюджетных учреждений, оценить резервы 
оптимизации бюджетной сети по следующим на-
правлениям: 

• укрупнение получателей бюджетных средств; 
• осуществление подготовки к преобразованию 

бюджетных учреждений в организации иных органи-
зационно-правовых форм; 

2) рассмотреть возможность сокращения количе-
ства прямых получателей бюджетных средств, не вхо-
дящих в ведение распорядителей бюджетных средств; 

3) дать реальную оценку возможности получения 
отдельными учреждениями доходов от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности; 

4) использовать результаты мониторинга при 
подготовке проекта республиканского бюджета на 
2005 г. 

Следующим шагом на пути к реформированию 
бюджетного процесса в республике стало принятие 
Постановления Правительства Республики Марий Эл 
от 15 сентября 2004 г. № 218, которое во многом 
продублировало шаги Федерального Правительства 
по внедрению методов бюджетного планирования, 
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ориентированного на результат. Этим Постановле-
нием утверждена форма подготовки субъектами 
бюджетного планирования докладов о результатах 
и основных направлениях деятельности. Координа-
цию работы по подготовке этих докладов поручено 
осуществлять Комиссии по внедрению системы ин-
дикативного управления и повышению результатив-
ности бюджетных расходов в Республике Марий Эл, 
Положение о которой также утверждено данным 
Постановлением (комиссия впервые собралась для 
обсуждения этих вопросов). 

Доклады, предоставляемые субъектами бюджет-
ного планирования в Правительство Республики Ма-
рий Эл, должны содержать: 

• основные цели и задачи деятельности  субъекта 
бюджетного планирования, их увязку с приоритета-
ми государственной политики;  

• расходные обязательства в соответствующей 
сфере деятельности и оценку объема доходов рес-
публиканского бюджета Республики Марий Эл, ко-
торыми управляют соответствующие субъекты бюд-
жетного планирования; 

• достигнутые в отчетном периоде и планируемые 
на среднесрочную перспективу (на период до 3 лет) 
измеримые результаты, а также ориентированные на 
их достижение бюджетные программы; 

• распределение бюджетных расходов по целям, 
задачам и программам в отчетном и планируемом 
периоде; 

• оценку результативности бюджетных расходов, 
обоснование мер по ее повышению. 

В текущем году предполагается провести экспе-
римент по внедрению методов бюджетного планиро-
вания, ориентированных на результат, среди получа-
телей республиканского бюджета.  

По параметрам БОР картина получилась сле-
дующая.  

1. Умение формулировать стратегические цели 
у участников в среднем потянуло на 3 балла.  

2. Умение сопоставить с основными направле-
ниями их деятельности конечные общественно зна-
чимые результаты – 2,6 балла (победители: МНС, 
Минэнерго, ФЭК).  

3. Умение распределить бюджетные расходы по 
целям и основным функциям – 1,49 балла, что де-
монстрирует приверженность к практике затратного 
финансирования (победители: Минтранс, Эрмитаж). 

4. Умение сопоставить результаты своей деятель-
ности с основными функциями, в том числе в коли-
чественных показателях – 1,35 балла (победители: 
Минсельхоз, Эрмитаж, Минтруда, МЧС). 

5. Умение оценить эффективность своих расхо-
дов – 1,13 балла (победители: Минфин, МЧС). 

6. Наконец, умение найти меры по повышению 
эффективности своих расходов потянуло на 1,22 бал-
ла (победители: Минэкономразвития, ФЭК). 

Комиссией при подведении итогов было отме-
чено, что самым сложным и непонятным для фе-
деральных структур был процесс мотивации бюд-
жетных расходов, привязки их к конечным резуль-
татам. 

Тем не менее, на федеральном уровне процесс 
формирования целей и задач для Федерального Пра-
вительства завершен. Сформулированы 4 основные 
цели деятельности Правительства РФ: 

1. Повышение качества жизни населения. 
2. Обеспечение национальной безопасности. 
3. Обеспечение экономического роста для дости-

жения 1-й и 2-й цели. 
4. Создание потенциала для будущего развития. 
Каждая группа целей объединяет около 80 под-

целей. 
Предполагается, что в апреле-мае текущего года 

будет утвержден сводный доклад о результатах дея-
тельности субъектов бюджетного планирования, по-
сле чего будут доведены технические задания до фе-
деральных округов, которые, в свою очередь, дове-
дут задания до субъектов РФ, входящих в состав 
округа. 

Контроль за выполнением показателей также бу-
дет осуществляться на уровне федеральных округов. 

На федеральном уровне новые методы формиро-
вания  бюджета начали применяться уже при плани-
ровании бюджета на 2005 г., в то же время завер-
шение реформы бюджетного процесса на федераль-
ном уровне должно быть осуществлено в 2006 г., 
а на уровне субъектов РФ и местного самоуправле-
ния – в 2007 г. 

Программа реформирования государственных 
и муниципальных финансов Республики Марий Эл 
включает 8 направлений или разделов: 

1. Реформа бюджетного процесса и управления 
расходами. 

2. Бюджетирование, ориентированное на результат. 
3. Административная реформа. 
4. Совершенствование системы инвестиций. 
5. Создание условий для развития доходной базы. 
6. Реформирование государственного сектора 

экономики. 
7. Совершенствование долговой политики. 
8. Совершенствование межбюджетных отношений. 
Комиссией по разработке Программы реформи-

рования государственных и муниципальных финан-
сов закреплены кураторы по основным направлени-
ям реформы и утвержден план мероприятий по реа-
лизации Программы реформирования. 

Большая часть мероприятий реформы возложена 
на Министерство финансов и Министерство эконо-
мики. Вместе с тем, исполнителями мероприятий 
реформирования бюджетного процесса и бюджети-
рования, ориентированного на результат, являются 
социальные министерства. 

Чтобы продвинуться далее по системе БОР, после 
того как будут определены цели, задачи, найдены 
индикаторы их оценки в целом по министерствам, 
необходимо найти критерии эффективности расхо-
дования бюджетных средств по подведомственным 
учреждениям, т. е. спуститься с макроуровня до 
нижнего уровня. Для этого в рамках каждого ведом-
ства необходимо сформировать перечни бюджетных 
услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, 
утвердить стандарты качества предоставления бюд-
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жетных услуг, разработать порядок оценки соответ-
ствия качества фактически предоставленных бюд-
жетных услуг стандартам, а также методику оценки 
выполнения бюджетными учреждениями требуемых 
результатов.  

Министерствам направлены задания по выполне-
нию этих мероприятий.  

С учетом кодекса лучшей практики управления 
бюджетными расходами концепция финансового 
менеджмента переносит акцент с количества ресур-
сов на результаты деятельности бюджетных органи-
заций. При этом выполнение функций собственника 
по отношению к бюджетной организации возлагает-
ся на соответствующее отраслевое министерство. 
Отраслевым ведомством для каждой бюджетной ор-
ганизации  определяется исчерпывающий перечень 
бюджетных услуг с учетом себестоимости, при этом 
планирование и мониторинг себестоимости бюджет-
ных услуг осуществляются самими бюджетными 
организациями. Важная функция вышестоящего ве-
домства, выполняющего функции собственника, за-
ключается в контроле за эффективностью работы 
бюджетной организации с учетом качественных па-
раметров деятельности. Большинство показателей, 
используемых для оценки результативности, не осно-
ваны на официальных статистических показателях. 

Суть оценки результативности деятельности  за-
ключается в анализе показателей, которые характе-
ризуют результат деятельности по оказанию отдель-
ных бюджетных услуг и бюджетной организации 
в целом.  

Многочисленные дискуссии по определению 
бюджетной услуги позволяют согласиться с необхо-
димостью наличия классификатора бюджетных ус-
луг. В то же время на сегодняшний день бюджетная 
услуга характеризуется как условное обозначение 
выполняемых бюджетными организациями государ-
ственных функций и функций местного самоуправ-
ления, а также другой деятельности, включающей 

работы, товары, услуги, в том числе выполнение ре-
гулирующих и административных функций. С уче-
том элемента бюджетного финансирования бюджет-
ную услугу можно охарактеризовать как нематери-
альный результат деятельности сектора органов 
госуправления, связанный с выполнением законода-
тельно установленных государственных (муници-
пальных) функций, профинансированный за счет 
бюджета и предоставленный обществу или отдель-
ным потребителям на нерыночной основе. 

Кроме перечня бюджетных услуг, каждый субъ-
ект бюджетного планирования должен разработать 
стандарты качества предоставления бюджетных ус-
луг по видам.  

Стандарты качества предоставления бюджетных 
услуг должны отражать в максимально детализиро-
ванной форме сведения о конечных результатах пре-
доставления соответствующих услуг. Не допускается 
рассматривать в качестве стандарта размеры бюд-
жетных расходов. Стандарт качества по конкретной 
бюджетной услуге состоит из интерпретированных 
в количественном выражении показателей, позво-
ляющих потребителю бюджетной услуги иметь чет-
кое представление о правах и условиях получения 
данной бюджетной услуги в рамках действующего 
законодательства. 

Необходимо выделить возможные направления 
дальнейшей работы. Приоритет должен быть отдан 
разработке методологической базы для анализа 
рассматриваемых проблем. В качестве самостоя-
тельного объекта изучения должна быть выделена 
проблема институциональных трансформаций 
в системе предоставления услуг, их влияние на эф-
фективность функционирования системы в целом. 
Комплексный анализ проблем трансформации 
в социальной сфере и их последствий предоставля-
ет необходимую информацию о выборе возможных 
направлений развития системы предоставления 
услуг. 
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Рассматривается стимулирование труда как система  поощрения работников. Дается обзор зарубежных премиальных систем материаль-

ного стимулирования. Предлагается практический материал по формам стимулирования труда, применяющимся на предприятиях Ижевска. 
 
 

тимулирование труда – это система матери-
ального и морального поощрения за трудо-
вое участие. Поощрение – метод внешнего 

активного стимулирования, побуждения работника 
к эффективному труду. 

Поощрение подразделяется на две категории: мо-
ральное и материальное. Материальное поощрение 
может выступать в виде зарплаты, премий и продви-
жения по службе. Моральное поощрение вытекает из 
самого процесса работы – это удовлетворение до- 
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стигнутым результатом и ощущение смысла происхо-
дящего. Сам процесс работы и положительная реакция 
работника на этот процесс составляют основу для мо-
рального удовлетворения. В целях усиления этого 
стимулирующего фактора руководство должно ста-
раться постоянно улучшать условия работы. В этих 
целях в передовых компаниях часто осуществляется 
реорганизация трудового процесса с целью повышения 
ответственности работника за порученное дело [3]. 

Стимулирование роста эффективности труда вы-
звано следующими видами поощрений: деньги, при-
знание, продвижение по службе и др. Если прикла-
дываемые усилия приводят к соответствующему по-
ощрению, то можно рассчитывать, что поощрение 
будет вызывать еще большую заинтересованность 
работника в эффективном труде. 

В качестве внешнего побуждения (стимула) все-
гда выступает определенное изменение обстоя-
тельств или условий деятельности. В качестве внут-
реннего побуждения (мотива) оказывается реакция 
на эти внешние побуждения. Стимулы действуют 
лишь в том случае, если они затрагивают доступные 
для удовлетворения в данных условиях потребности 
личности. Стимулы являются средствами косвенного 
воздействия на поведение человека.  

Стимулирование как способ управления трудовым 
поведением работника состоит в целенаправленном 
воздействии на поведение работников посредством 
влияния на условия его жизнедеятельности при ис-
пользовании мотивов, движущих его деятельностью. 
В широком смысле слова стимулирование – это сово-
купность требований и соответствующая им система 
поощрений и наказаний. 

Стимулирование предполагает наличие у руко-
водства предприятия набора благ, способных удов-
летворить значимые сегодня потребности работника 
и использовать их в качестве вознаграждения за ус-
пешную реализацию трудовых функций. 

Исследования, проведенные на ряде предприятий 
Ижевска, позволили выделить следующие формы 
стимулирования, применяемые на практике: 

1. Заработная плата (номинальная): оплата труда 
наемного работника, включающая основную (сдель-
ную, повременную, окладную) и дополнительную 
(премии, надбавки за профмастерство, доплаты за 
условия труда, совместительство, работу в празд-
ничные дни, сверхурочную работу, руководство бри-
гадой, оплата или компенсация за отпуск и т. п.). 

2. Заработная плата (реальная): обеспечение ре-
альной заработной платы путем повышения тариф-
ных ставок в соответствии с устанавливаемым госу-
дарством минимумом, введения компенсационных 
выплат, индексации заработной платы в соответст-
вии с инфляцией. 

3. Стимулирование свободным временем: регули-
рование времени по занятости путем предоставления 
работнику за активную и творческую работу допол-
нительных выходных, отпуска, возможности выбора 
времени отпуска и т. д., организации гибкого графи-
ка работы, сокращения длительности рабочего дня за 
счет высокой производительности труда. 

4. Трудовое или организационное стимулирова-
ние регулирует поведение работника на основе из-
мерения чувства его удовлетворенности работой 
и предполагает наличие творческих элементов в его 
труде, возможность участия в управлении, продви-
жения по службе в пределах одной и той же должно-
сти, творческие командировки. 

5. Стимулирование, регулирующее поведение ра-
ботника на основе выражения общественного при-
знания: вручение грамот, значков, вымпелов, разме-
щение фотографий на Доске почета и т. п. 

6. Сберегательные фонды: организация сберега-
тельных фондов для работников образовательных 
учреждений с выплатой процентов не ниже установ-
ленного в Сбербанке РФ, льготные режимы накопле-
ния средств. 

7. Организация питания: выделение средств на 
организацию питания, выплату субсидий на питание. 

8. Программы обучения персонала: покрытие 
расходов на организацию обучения (переобучения) 
и повышения квалификации и т. д. 

9. Программы медицинского обслуживания: ор-
ганизация медицинского обслуживания или заклю-
чение договоров с медицинскими учреждениями.  

10. Организация консультативных служб. 
11. Программы выплат по временной нетрудо-

способности: покрытие расходов по временной не-
трудоспособности. 

12. Медицинское страхование работников. 
13. Отчисления в Пенсионный фонд. 
Система морального и материального стимулиро-

вания труда в различных учреждениях предполагает 
комплекс мер, направленных на повышение трудо-
вой активности работников и, как следствие, повы-
шение эффективности труда, его качества [3].  

Одним из широко применяемых методов матери-
ального стимулирования на предприятии является 
премирование работников.  

Эффективный размер дополнительных к тариф-
ной ставке выплат был опытным путем введен еще 
Ф. У. Тейлором. Он говорил о том, что наиболее це-
лесообразно премировать отличившегося работника 
в размере 60…80 %. Прибавка ниже этого уровня 
воспринималась как незначительная и существенно 
не стимулировала, выше – не приводила к значи-
тельно более лучшим результатам деятельности по 
сравнению со стандартной прибавкой [1].  

П. В. Журавлев, М. Н. Кулапов, С. А. Сухарев 
подчеркивают, что за рубежом премиальные систе-
мы материального стимулирования не носят все-
объемлющего характера, но используются доста-
точно широко во всех случаях, когда способствуют 
повышению трудовой и творческой активности 
персонала, улучшению индивидуальных и общеор-
ганизационных результатов производственной дея-
тельности [2]. 

В зависимости от количества показателей (факто-
ров), учитываемых при оценке результатов труда 
и определяющих размер премии, системы премиро-
вания могут быть однофакторными, многофактор-
ными и всефакторными. 



Раздел третий. Экономика 

 

81

Однофакторные системы предусматривают вы-
плату премий по результатам оценки какого-либо 
одного показателя. 

Примером однофакторной системы премирования 
может служить так называемая премия за посещае-
мость, направленная на повышение заинтересованно-
сти работника в снижении числа неявок на работу. 
В Великобритании такой формой премирования охва-
чено более 30 % рабочих. Поощрение может прини-
мать форму индивидуальной и коллективной премии. 
В первом случае фактором премирования служит по-
сещаемость отдельных работников. Например, полно-
стью отработавшим рабочую неделю выплачивается 
премия в размере 5…8 % тарифного заработка. Мно-
гофакторные системы предусматривают выплату пре-
мий по результатам оценки нескольких показателей. 
При введении таких систем оценивается роль каждого 
фактора в достижении ожидаемого эффекта, устанав-
ливаются общие размеры премии и выплаты по каж-
дому отдельному показателю в зависимости от уровня 
его достижения. 

В отдельных фирмах размеры премий, получаемых 
персоналом, ставятся в зависимость не от одного или 
нескольких частных факторов, а от какого-либо син-
тетического показателя, реализация которого обеспе-
чивала бы наилучшее использование всех производст-
венных ресурсов, т. е. всех составляющих экономиче-
ской эффективности коммерческой деятельности. 
Такие системы получили название всефакторных. 
В качестве синтетического фактора премирования 
можно использовать показатель общей производи-
тельности (отношение стоимости реализуемой про-
дукции ко всем издержкам организации). 

Если однофакторные и многофакторные системы 
премирования могут быть как индивидуальными, так 
и групповыми, то всефакторные системы применя-
ются для стимулирования всех работников организа-
ции (подразделения) и носят исключительно коллек-
тивный характер. 

В системах материального стимулирования часто 
задействуется принцип участия работников в резуль-
татах хозяйственной деятельности фирмы, под кото-
рым понимается коллективное премирование персо-
нала с целью повышения производительности труда, 
снижения издержек производства, улучшения фи-
нансовых показателей функционирования фирмы. 

В связи с распространением коллективных форм 
организации труда, широким внедрением участия 
трудящихся в управлении, изменением стиля и мето-
дов управления ЧР все большее распространение 
получают коллективные формы оплаты труда, а так-
же системы коллективного премирования. В амери-
канской литературе формы коллективного премиро-
вания обозначаются единым термином – «гейнше-
ринг», хотя во многих фирмах имеются свои, 
специфические названия. Коллективное премирова-
ние, имеющее своей целью повышение заинтересо-
ванности работников в результатах деятельности 
организации, применяется более ста лет, однако до 
последнего времени распространение этой системы 
было незначительным. Лишь в 50-е гг. наметился 

серьезный интерес к ней, который выразился в ис-
пользовании этой системы в 8 тыс. американских 
компаний. В дальнейшем распространение системы 
пошло чрезвычайно быстрыми темпами: к середине 
70-х гг. она применялась уже в 186 тыс. американ-
ских фирм, а в середине 80-х – в 350 тыс. [2]. 

Широкое распространение получили следующие 
системы коллективного премирования персонала. 

Система Скэнлона основана на распределении 
между работниками и компанией экономии издержек 
на заработную плату, полученную в результате по-
вышения производительности труда, а именно в ре-
зультате выработки в расчете на одного работни- 
ка. Сначала определяется доля фонда заработной 
платы в стоимости объема реализованной продукции 
К0. Если доля заработной платы в стоимости про-
дукции меньше запланированной доли К0, то сумма 
экономии S, подлежащая распределению, определя-
ется как разница между фондом заработной платы, 
исчисленным по первоначальному нормативу от 
фактических затрат. Полученная экономия S распре-
деляется в соотношении 1:3 между компанией и ра-
ботниками. Из суммы, предназначенной для преми-
рования работников, 1/5 направляется в резервный 
фонд, а остальная часть распределяется между ра-
ботниками в зависимости от их трудового вклада 
в увеличение объема реализованной продукции. Как 
и любая другая система участия работников в рас-
пределении прибыли, система Скэнлона предполага-
ет активное вовлечение рядовых рабочих и служа-
щих в управление, особенно в определение путей 
повышения производительности труда. Сам изобре-
татель системы Д. Скэнлон верил, что рабочие смог-
ли бы, если их должным образом стимулировать, 
предоставить массу информации руководству о том, 
как повышать эффективность работы предприятия. 
Методика, применяемая в этой системе, предопреде-
ляет сферу ее эффективного использования. В сущ-
ности эта система направлена на снижение доли из-
держек на заработную плату в стоимости продукции, 
обеспечение опережающих темпов роста производи-
тельности труда по отношению к заработной плате 
и поэтому применима на тех предприятиях или про-
изводственных участках, где доля живого труда ве-
лика (равно как и в тех непроизводственных служ-
бах, где много ручной работы). Там же, где доля из-
держек на заработную плату в стоимости продукции 
низкая, размер премий работникам, исчисленный по 
системе Скэнлона, мизерный, и эффективность тако-
го метода стимулирования производительности ни-
чтожна.  

Система Ракера основана на премировании ра-
ботников за увеличение объема условно чистой про-
дукции в расчете на один доллар заработной платы. 
Первоначально на основе количественного анализа 
определяются объем условно чистой продукции 
и индекс ее роста в компании. Условно чистая про-
дукция определяется как остаток от финансовых по-
ступлений от объема продаж после вычитания про-
центов за кредиты и выплаты банкам, оплаты сырья, 
прочих выплат внешним организациям. Затем опре-
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деляется так называемый стандарт Ракера – доля 
фонда заработной платы в объеме условно чистой 
продукции. Это средняя величина за ряд лет. В ком-
пании «Эдди-Ракер-Никелд», где впервые была при-
менена система Ракера, этот стандарт составил 50 %. 
Показательно, что во многих компаниях обрабаты-
вающей промышленности США стандарт Ракера 
примерно такой же (45…55 %, если считать все из-
держки на заработную плату). Еще одна особенность 
состоит в том, что этот стандарт довольно устойчив 
во времени. Система Ракера применяется на пред-
приятиях капиталоемких отраслей, т. к. помимо эко-
номии издержек на заработную плату рост условно 
чистой продукции может быть обеспечен за счет 
экономии разных видов затрат прошлого труда, ма-
териально-технических ресурсов, запасов и т. п. По-
этому даже при стабильной или незначительно сни-
зившейся доле заработной платы в условно чистой 
продукции размер премий работникам, как и прирост 
эффективности производства на предприятии, может 
быть весьма ощутимым.  

Система Ипрошеар основана на премировании 
работников за экономию рабочего времени (в челове-
ко-часах), затрачиваемого на выпуск заданного объ-
ема продукции. Эта система существенно отличается 
от других систем участия в прибыли, полученной за 
счет повышения производительности. Результаты по-
вышения производительности измеряются не в долла-
рах, а в единицах затрат рабочего времени (в челове-
ко-часах). Первоначально определяется базовый нор-
матив – количество человеко-часов рабочего времени, 
необходимого для производства единицы продукции 
(общее количество отработанных человеко-часов ра-
бочего времени делится на количество единиц произ-
веденной продукции). Затем фактическое количество 
человеко-часов рабочего времени, затраченного на 
выпуск единицы продукции в текущем периоде, со-
поставляется с базовым нормативом. Если фактиче-
ское количество человеко-часов меньше базового 
норматива, то работникам выплачивается премия. Но 
при использовании этой системы необходимо пом-
нить, что базовые нормативы определяются при до-
стигнутом техническом уровне производства. И лю-
бая серьезная техническая реконструкция предпри-
ятия может потребовать пересмотра этих нормативов. 
Дело это кропотливое и (по американским меркам) 
дорогостоящее [1].  

Под системами участия работников в прибыли 
компании понимается разделение между ними и ком-
панией дополнительной прибыли, которая была полу-
чена в результате повышения производительности или 
качества. При этом рассматривается производитель-
ность всего предприятия или производственного уча-
стка, т. е. групповая или коллективная эффективность, 
и премирование всех работников, а не избранных. 
Отметим, что все эти системы ориентированы на ра-
ботников, получающих почасовую заработную плату, 
индивидуальные трудовые усилия которых не всегда 
напрямую связаны с конечным результатом; это 
и служащие, и рабочие-повременщики.  

Существует большое количество модификаций 
рассмотренных систем участия в распределении 
прибыли в соответствии с конкретными условиями 
хозяйственной деятельности той или иной фирмы, 
предприятия, охватывающих целиком заводы или 
отдельные участки, бригады, команды, группы ра-
ботников. И хотя все системы, используемые на 
предприятиях каждой фирмы, не похожи в деталях 
друг на друга, все же есть ряд характерных черт, 
предопределяющих эффективность их применения:  

• участие в прибыли неэффективно, если оно не 
дополняется привлечением работников к управле-
нию, процессу принятия решений, поиску и реше-
нию производственных проблем, путей совершен-
ствования производства. Главное – понять, что сис-
темы участия в прибыли – это не столько способ 
платить работникам, сколько способ управлять 
процессом труда, контролировать его так, чтобы 
постоянно стимулировать совершенствование про-
изводства за счет рационализаторской деятельности 
людей;  

• определение размера премий должно базиро-
ваться на таких показателях, на которые работники 
могут оказать реальное воздействие, т. е. на что они 
могут повлиять (прежде всего в лучшую сторону), 
контролировать на своих рабочих местах, производ-
ственных участках;  

• работники обязательно должны сами участвовать 
в разработке систем распределения прибыли или раз-
делении выгод от повышения производительности. 
Подобные системы не должны разрабатываться узким 
кругом специалистов или руководителей [1]. 

Рекомендуем следующие правила разработки эф-
фективной системы материального стимулирования: 

1. Начинайте с разработки ясной стратегии. Хо-
рошенько обдумайте свои цели. 

2. Опирайтесь на критерии, которые могут быть 
выражены количественно. Убедитесь, что менедже-
ры знают, как измерять уровень производительности, 
оценивать вклад отдельных работников. 

3. Старайтесь максимально децентрализовать 
систему стимулирования. Предоставьте отдельным 
производственным единицам право самим приспо-
сабливать программы стимулирования к своим кон-
кретным условиям. 

4. Отделите систему стимулирования от базовой 
зарплаты. Выдавайте премии единовременно и в свя-
зи с конкретными результатами, чтобы подчеркнуть 
связь вознаграждения с производительностью. 

5. Заранее обговорите условия прекращения дей-
ствия системы. Так, можно четко установить, при 
каких технологических изменениях или изменениях 
в производственной программе система может быть 
изменена или прекращена. 

Анкетирование руководителей ряда предприятий 
позволило выявить, что при разработке систем сти-
мулирования работников отмечаются следующие 
моменты: 

1. Работник должен быть уверен, что эффектив-
ный труд будет соответственно оценен. 
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2. Работник должен считать получаемый вид по-
ощрения наиболее важным для себя. Некоторые 
работники заинтересованы в продвижении по служ-
бе, поскольку хотят власти; другие же заинтересо-
ваны в повышенной пенсии, поскольку достигли 
пожилого возраста и хотят уйти на пенсию, не забо-
тясь о деньгах.  

3. Работник должен быть уверен, что определен-
ный уровень личного трудового вклада приведет 
к повышению эффективности работы компании 
в целом. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

В ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ АПК РАЙОНА 
 

УДК 334.63.1 
 
Рассматриваются интеграционные процессы в АПК Чайковского района Пермского края, которые характерны для большинства ре-

гионов России. Дается экономическая оценка различным направлениям агропромышленных формирований. Предлагаются рекомендации 
по рациональной организации совместной деятельности. 

 
 

 доперестроечное время АПК Чайковского 
района развивался комплексно и имел отно-
сительно стабильные показатели деятельно-

сти. Но, несмотря на достаточно прочную основу, за 
несколько лет реформирования положение в аграр-
ном секторе района резко ухудшилось. Анализ дея-
тельности АПК [5] показывает, что только несколько 
хозяйств района смогли адаптироваться к рыночным 
условиям и добиться устойчивого роста производст-
ва. Дальнейшее развитие АПК требует дополнитель-
ной ресурсной базы, а интенсивные методы ведения 
хозяйства – привлечения дополнительных инвести-
ций. Выживание сельского хозяйства в районе свя-
зывается с развитием кооперации и агропромышлен-
ной интеграции. Интеграционные процессы в районе 
сопровождаются необходимыми мерами по рефор-
мированию неплатежеспособных предприятий. Ин-
теграция происходит в ходе реформирования собст-
венности и реорганизации юридических лиц по раз-
личным вариантам – слияния, присоединения, 
выделения и преобразования. Первыми инвесторами 
(интеграторами) выступили перерабатывающие 
предприятия, т. к. спад сельскохозяйственного про-
изводства затронул их интересы. Чайковская птице-
фабрика присоединила к себе близлежащий колхоз 
«Рассвет». 

Цели интеграции показаны на рис. 1. 
Важно отметить и недостатки такого присоеди-

нения. В дальнейшем, преследуя только собственные 
цели (создание кормовой базы), птицефабрика 
(ПТФ) реализует поголовье скота, отказываясь от 
производства сельхозпродукции. Поэтому мы счита-

ем, что при создании правового обеспечения инте-
грационных процессов необходимо предусмотреть 
в качестве обязательного элемента сохранение пого-
ловья скота и повышение эффективности сельскохо-
зяйственного производства, хотя бы на определен-
ный промежуток времени (пять лет). В целях сохра-
нения баланса агропромышленной продукции 
в районе главной целью слияния, присоединения 
должно стать не только предупреждение банкротства 
сельскохозяйственных предприятий, но и сохранение 
и увеличение сельскохозяйственного производства. 

 
Цели интеграции

ПТФ «Чайковская»

1. Возможность произ-
водства собственных
кормов в размере 20 %
от годовой потребности

2. Увеличение
производства мяса за
счет неиспользованных
помещений колхоза

Колхоз «Рассвет»

1. Избежание
банкротства

2. Сохранение
и увеличение
рабочих мест

 
Рис. 1. Цели интеграции 

При этом обязательными условиями присоедине-
ния должны стать: целевое использование земель 
сельскохозяйственного назначения, сохранение по-
головья скота, рост производства сельскохозяйст-

В 
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венной продукции, увеличение продуктивности жи-
вотноводства, растениеводства. 

При создании агропромышленных формирова-
ний в форме слияния или присоединения предпри-
ятие-интегратор должно нести определенную от-
ветственность (табл. 1). 

В большинстве случаев при небольших объемах 
концентрации договоры слияния и присоединения 
заключаются как хозяйственные (на основании уста-
вов, решений коллективов). При этом контроль, на 
наш взгляд, должны осуществлять местные органы 
власти. Однако согласно действующему законода-
тельству вмешательство местной администрации 
в хозяйственные договоры предприятий является 
нарушением федеральных законов. В этом случае 
заинтересованность администрации могла бы выра-
зиться при регулировании земельных отношений. 
При переоформлении документов на владение зем-
лей могут быть поставлены необходимые условия 
присоединения сельскохозяйственного предприятия 
с целью сохранения сельского хозяйства в районе. 
Расчеты показали, что при  такой ответственности 
интегратора за сохранение сельскохозяйственного 
производства можно сохранить в районе поголовье 
скота (коров – 8 %, крупного рогатого скота – 4 %), 
сельскохозяйственную продукцию (молока – 11 %, 
мяса – 2,8 %). Эти цифры свидетельствуют о необхо-
димости предложенных мероприятий [8]. 

 
Таблица 1. Ответственность интегратора 
Производственная Земельная Социальная 
Сохранение по-

головья скота 
и увеличение 
продуктивности  

Целевое исполь-
зование земель 
сельскохозяйст-
венного назначе-
ния 

Сохранение ра-
бочих мест 

Сохранение 
и увеличение 
сельскохозяйст-
венного произ-
водства 

Повышение 
продуктивности 
земель 

Обеспечение 
социальных  
гарантий 

Повышение эф-
фективности про-
изводства 

 Улучшение де-
мографической 
ситуации на селе 

 
Центром интеграции выступил Чайковский мясо-

комбинат. На его базе создана агрофирма в составе 
нескольких сельскохозяйственных предприятий 
(рис. 2). 

 
Перерабатывающее

предприятие
(ЗАО «Мясо») −

основное общество
Устав АО

Договор

С/х предприятие
(ООО «Золотой
теленок») −

дочернее (зави-
симое) общество
Устав ООО,
положение

Переработка

Сбыт

Сырье для
переработки

Финансовые
результаты  

Рис. 2. Модель организационно-хозяйственного механизма 

Получены аналогичные результаты: мясокомби-
нат создает устойчивую сырьевую базу, а колхозы 
решают социальные и экономические проблемы. 
С созданием сырьевой базы (свинокомплекса) эф-
фективность производства возрастает, улучшается 
качество продукции, повышается стабильность 
сырьевой базы.  

Инвесторами сельского хозяйства в районе вы-
ступили и частные предприниматели. Успешным 
примером является создание агрофирмы (АФ) 
«Нина» (рис. 3) на базе купли-продажи частным 
предпринимателем имущества колхозов. Частный 
предприниматель является владельцем АФ и со-
владельцем ОАО «Реалбаза». Между АФ «Нина» 
и ОАО «Реалбаза» сложились следующие эконо-
мические взаимоотношения: АФ «Нина» – постав-
щик сырья для торговой и коммерческой деятель-
ности, ОАО «Реалбаза» осуществляет переработку 
и реализацию продукции и является кредитором 
АФ «Нина». 

 

Совхоз
«Некрасовский»

Колхоз «Урал»

ЧП АФ
«Нина»

ОАО
«Реалбаза»

Переработка
и реализация
продукции

Скупка
долгов УК

Молоко,
мясо

Займы

 
Рис. 3. Схема создания и функционирования АФ «Нина» 

За годы своего существования АФ «Нина» плано-
мерно наращивает объемы производства, материаль-
но-техническую базу, значительно укрепляет кормо-
вую базу за счет повышения урожайности, примене-
ния рациональной технологии и использования 
кормов. Для восстановления и повышения эффектив-
ности животноводства произведены мероприятия по 
улучшению породности скота, закуплено 1200 голов 
скота. Повышается трудовая дисциплина, внедряются 
механизмы мотивации труда. Результаты трехлетней 
работы такого формирования подтверждают правиль-
ность выбранного реформирования (табл. 2). 

Безусловно, такие результаты были достигнуты не 
только за счет погашения задолженности; с момента 
реорганизации частным предпринимателем были сде-
ланы финансовые вливания, а это способствовало 
своевременному и качественному проведению всех 
технологических процессов. Производство валовой 
продукции увеличилось в четыре раза, повысилась 
продуктивность животных и урожайность сельскохо-
зяйственных культур, увеличено поголовье скота. На-
блюдается неуклонный рост заработной платы.  

Реформирование совхоза «Прикамье» (в прошлом 
крупного животноводческого комплекса) происходит 
по варианту разделения, при этом реорганизуемый 
совхоз прекращает свое существование, на его базе 
создано два новых юридических лица: сельскохозяй-
ственный производственный кооператив «Машино-
тракторная станция» (СХПК МТС), сельскохозяйст-
венная артель (СХА) «Кемульский». 
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Рассмотренные варианты реформирования эконо-
мически слабых хозяйств в сочетании с осуществ-
лением комплекса организационно-экономических, 
технологических и социальных мер позволяют сделать 
вывод о том, что это один из возможных путей разре-
шения кризисной ситуации в АПК района (табл. 3) [8]. 

Представленные расчеты дают наглядное пред-
ставление о различиях в масштабах производства 
в агроформированиях. Значительный масштаб про-
изводства в сочетании с другими факторами обусло-
вил в ООО «Золотой теленок» высокую степень от-
дачи ресурсов. 

Таблица 2. Показатели деятельности агрофирмы «Нина» 
Показатели До интеграции 2000 2001 2002 2003 Темп прироста, раз 

Производство продукции животноводства 
Поголовье, голов, всего 313 370 472 725 1895 5,10 
  в том числе крупного рогатого скота 207 289 361 644 920 3,10 
Производство молока, т 117 191 226 331 826 4,30 
Продуктивность:       
надой на 1 фуражную корову, кг 1169 2360 2793 4081 4067 1,70 
среднесуточный прирост крупного рогатого 

скота, г 203 455 552 510 486 1,06 
Производство растениеводческой продукции 

Производство зерна, т 25 44 178 282 1510 34,00 
Урожайность зерновых, ц/га 1,4 4 9,9 9,4 11,4 2,90 

Финансовые показатели, тыс. руб. 
Выручка от реализации 318  930 2013 7275 7,80 
Прибыль от реализации –1203  86 106 1969 22,80 

Социальные показатели 
Среднегодовая численность, чел. 80 54 54 57 99 45,00 
Среднемесячная зарплата, руб. 248 450 568 1871 1396 946,00 

 
Таблица 3. Сводные показатели эффективности агроформирований  

Уровень эффективности 
высокий средний низкий Показатели 

ООО «Золотой 
теленок» АФ «Нина» СХА «Кемульский» СХПК МТС 

Эффективность производственной деятельности 
Прибыль на 100 руб. производственного  

потенциала, руб. 198 191 4 –8 
Прибыль на 1 работника, тыс. руб. 60 30,7 3,2 –23,7 
Прибыль на 1 га пашни 3,8 0,56 0,06 –0,60 

Эффективность коммерческой деятельности 
Прибыль на 100 руб. затрат 37 4 4 –20 
Прибыль на 100 руб. выручки 25 41 6 –37 

 
Несомненно, большое значение имеют следую-

щие факторы: 
• единое управление всеми звеньями производ-

ства; 
• значительные финансовые вливания со стороны 

перерабатывающего предприятия; 
• сокращение процессов переработки и реализа-

ции продукции; 
• выгодная система взаиморасчетов и распреде-

ления финансовых результатов. 
При меньших объемах производства значительна 

степень отдачи ресурсов и в АФ «Нина», которая 
также обусловлена перечисленными факторами. 

Низкий уровень эффективности в кооперативе 
и артели, которые были образованы в результате де-
концентрации производства совхоза, связан с высо-
кой потребностью в инвестиционных ресурсах, т. к. 
высока изношенность производственного потенциа-
ла, полученного при разделении совхоза. 

Но можно отметить и положительные моменты 
в их деятельности: артель имеет положительные  

результаты деятельности при производстве только 
сельскохозяйственной продукции, а СХПК пытается 
выжить за счет диверсификации своей деятельности, 
покрывая убытки от сельскохозяйственного произ-
водства за счет оказания услуг населению, поиска 
новых видов деятельности. 

Обобщения основных организационных момен-
тов позволяют разработать процедуру создания аг-
роформирований, процесс их создания можно разде-
лить на несколько этапов: 

1. Подбор структурных подразделений; 
2. Выработка основных принципов организации; 
3. Разработка концепции проекта и бизнес-

плана; 
4. Рассмотрение и утверждение проекта и плана; 
5. Составление учредительных документов и при-

нятие их на собрании учредителей; 
6. Регистрация в государственных органах. 
При организации агроформирований в каждом 

конкретном случае следует разработать следующие 
блоки: 
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1. На основе анализа природно-экономических 
условий и рынков сбыта выявить экономические, 
производственные и технологические связи; 

2. Обосновать цели и задачи совместной деятель-
ности, ее направления и масштабы; 

3. Определить предполагаемый состав формиро-
вания и центр интеграции; 

4. Определить организационно-правовую форму 
и статус; 

5. Определить размер уставного или складочного 
капитала, общего имущества и рассчитать долю каж-
дого участника; 

6. Разработать договоры и положения о порядке 
деятельности; 

7. Проведение учредительных собраний; 
8. Государственная регистрация АПФ; 
9. Расчет кратковременных и долгосрочных инве-

стиций, определение порядка инвестирования; 
10. Разработка порядка взаимоотношений и взаи-

мозачетов между участниками; 
11. Расчет бизнес-плана. 
Исследования показали, что часть земли в резуль-

тате реорганизации предприятий не задействована 
в сельскохозяйственном обороте и интеграционных 
процессах, т. к. при создании аграрных формирова-
ний земли бывших сельскохозяйственных предпри-
ятий не передавались им в счет долгов. Сегодня они 
доказали эффективность своего хозяйствования 
и имеют возможность и желание обрабатывать зем-
лю с целью расширения производства. На наш 
взгляд, решение этой проблемы возможно путем 
полного использования экономического механизма 
арендного оборота земли. Перераспределение прав 
собственности на земельные ресурсы должно осуще-
ствляться исходя из хозяйственных интересов участ-
ников земельных отношений. Это необходимо, во-
первых, для обеспечения одних участников отноше-
ний необходимыми для расширенного производства 
земельными ресурсами, а во-вторых, для передачи 
или продажи временно не используемых или неэф-
фективно используемых земель другим объектам 
аграрного производства.  

Оптимизация землепользования предполагает два 
взаимосвязанных аспекта: 

1) отбор наиболее эффективных производителей, 
использующих землю в качестве средства произ-
водства; 

2) отбор лучших земель, участвующих в сельско-
хозяйственном производстве. 

При разработке экономического механизма 
арендного оборота нами определены основные пре-
пятствия, сдерживающие нормальное функциониро-
вание земельного оборота в районе [6; 8]: 

1. Инвентаризация земель не проводилась по-
следние 12 лет (с 1992 г.). В связи с этим нет зониро-
вания территории по способам использования зе-
мельных угодий, субъектам пользования; нет четкого 
представления о составе земель, которые в настоя-
щее время имеют потенциальную сельскохозяйст-
венную пригодность; не выделены участки, не ис-
пользуемые предприятиями, и заброшенные участки 

в результате реорганизации и реформирования сель-
скохозяйственных предприятий. 

2. Отсутствует кадастровая оценка земель. В ре-
зультате этого неупорядоченность и фрагментар-
ность земельного рынка сдерживают развитие 
арендного оборота; отсутствует экономическая 
оценка земель для процедуры перехода прав собст-
венности, эквивалентного налогообложения и обес-
печения землепользования, стимулирующего целе-
вое использование земель. 

3. Неразвитость арендного оборота земель сель-
скохозяйственного назначения и фонда перераспреде-
ления в целях сохранения и увеличения производства 
происходит из-за отсутствия кадастровой оценки зе-
мель, текущей информационной системы о землях. 

Руководствуясь принципами арендного оборота 
государственных муниципальных земель, современ-
ным состоянием земельных отношений и земельного 
рынка, землеустройства в районе [6] нами разработан 
организационный план мероприятий для создания 
эффективного сельскохозяйственного оборота зе-
мель (табл. 4). 

В настоящее время фонд перераспределения 
в районе не востребован из-за отсутствия бюджетных 
средств на кадастровую оценку земель. В свою оче-
редь, неупорядоченность земельного рынка обуслов-
лена, прежде всего, отсутствием кадастрового учета. 
До тех пор, пока земельные участки не будут опреде-
лены в натуре и должным образом зарегистрированы, 
вступать в правоотношения участники земельных от-
ношений не могут [1]. Поэтому именно организация 
рационального арендного землеоборота позволит но-
вым агроформированиям получить желаемые земли. 

Анализ фактического использования земель [6; 8] 
показывает: из 14465 га 7744 га относятся к сельско-
хозяйственным угодьям и пригодны для сельскохо-
зяйственного использования без дополнительных 
затрат на рекультивацию земель; 6721 га (земли, за-
нятые кустарником, лесом, дорогами) относятся 
к землям запаса. 

При создании агроформирований на базе непла-
тежеспособных хозяйств сложилась проблема в не-
достающих земельных ресурсах для дальнейшего 
расширения сельскохозяйственного производства. 
При этом надо учитывать, что не все земли фонда 
перераспределения имеют ценность для производст-
ва и не все участки привлекательны для инвесторов 
из-за площади, месторасположения, качества земли. 
У инвесторов наблюдается спрос на участки в при-
городных зонах и близлежащие участки в пределах 
расположения агроформирований. Выделение гра-
ниц свободных участков позволяет определить спрос 
со стороны инвесторов и из состава этих земель вы-
делить участки для реального арендного оборота. 
Перераспределение земель бывших колхозов и сов-
хозов позволит вовлечь в сельскохозяйственный 
оборот новых агроформирований 8544 га земель [8], 
пригодных для использования. Расчеты, проведен-
ные на основе перспективных планов использования 
земли агроформированиями, показали, что вовлече-
ние дополнительных земель в эффективный сельско-
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хозяйственный оборот позволит получить дополни-
тельный объем продукции – валовой сбор зерна уве-
личится на 11 тыс. т, что составит 55 % от общерай-
онного уровня [6; 8]. 

Земельным комитетом не проведены землеуст-
роительные работы из-за отсутствия заказчика и пла-
тельщика. Заказчиком и плательщиком кадастровых 
услуг может выступать и администрация района, 
и агроформирования. Здесь определилась такая про-
блема: администрация не имеет средств; если заказ-

чиком выступят заинтересованные агроформирова-
ния, то при условии получения участков на торгах, 
согласно законодательству, нет гарантии получения 
желаемого участка. Несмотря на отсутствие средств, 
заинтересованность администрации очевидна и за-
ключается в возможности организации более эффек-
тивного арендного оборота, сохранении контроля за 
целевым использованием земель, увеличении произ-
водства продукции, повышении бюджетных доходов 
от использования земель. 

 
Таблица 4. Организационный план мероприятий 

Этапы Цели Задачи 
1. Полная инвентаризация земель, 

землепользователей, землевладель-
цев, земельных долей 

Определение наиболее ценных земель-
ных угодий, которые должны быть в зоне 
особого внимания и контроля государст-
ва за их использованием и состоянием 

1. Фиксация в правоустанавливающих 
документах 

2. Разграничение земель государст-
венной собственности и земель, ис-
пользуемых предприятиями с различ-
ными правами 

3. Выделение невостребованных зе-
мельных долей, земельных участков 

2. Зонирование земель по их функ-
циональному и целевому назначению 

Защита ценных в сельскохозяйствен-
ном отношении земель и предотвраще-
ние спекулятивных сделок с земельны-
ми участками 

Определение целевого назначения по 
категориям земель сельскохозяйствен-
ного назначения 

3. Кадастровая оценка земель и пре-
дотвращение спекулятивных сделок 
с земельными участками 

Контроль за использованием и движе-
нием земельных участков и упорядоче-
ние конъюнктуры рынка земель сель-
скохозяйственного назначения 

1. Создание базы данных о земле 
2. Формирование сведений о качест-

венном состоянии и оценочной стои-
мости 

4. Создание комплекса мер и мето-
дов по административному и эконо-
мическому регулированию сельско-
хозяйственного земельного рынка 

Формирование рациональной структу-
ры землевладельцев и создание класса 
земельных собственников из среды эф-
фективно хозяйствующих товаропроиз-
водителей 

1. Разработка административно-
правовых мер (введение ограничений, 
установление предельных размеров 
и правил заключения сделок) 

2. Разработка экономических методов 
регулирования  

5. Приоритетное развитие арендных 
отношений 

Формирование рыночных механизмов 
перераспределения земель 

1. Закрепление принципов арендных 
правоотношений 

2. Установление арендной платы 
3. Защищенность арендатора и арен-

додателя 
 
Существует и другая проблема в развитии земель-

ных отношений в агроформированиях. Исследования 
показали, что земля интегрированных формирований 
в основном находится в собственности физических 
лиц. Инвесторы обращаются к собственникам земель-
ных долей, заключают с ними арендные договоры на 
равных условиях оценки земли. 

В ходе анализа договоров выявлены положитель-
ные и отрицательные моменты арендных отношений 
для арендатора и арендодателя (табл. 5). 

 
Таблица 5. Характеристика арендных отношений 

Положительные моменты 
Арендатор Арендодатель 

Возможность автомати-
ческой пролонгации 
Предусмотрение компен-

сации затрат на освоение 
земель и улучшение сель-
хозугодий, убытков при 
досрочном расторжении 
договора 

Обязанность арендатора 
сохранять качество земель 
Ответственность арендатора 

за нецелевое использование 
земель, прекращение сельско-
хозяйственного производства 
Возмещение убытков 
Возможность прекращения 

договора 

Решением проблем может стать также кадастро-
вая оценка земель (рис. 4). Экономическое значение 
кадастровой оценки в этом случае можно рассматри-
вать с точки зрения арендатора и арендодателя. 

 

КАДАСТРОВАЯ
ОЦЕНКА ЗЕМЛИ

Средства
АПФ

Средства
землевладельцев

Преимущества
(результаты)

ПРОБЛЕМЫ
Земельные участки
без выдела в натуре

Краткосрочный
характер аренды

Низкий уровень
арендной платы

Арендодатель

Определение границ
и качества участков
Рыночная оценка

земель
Объективная оценка

арендной платы

Арендатор
Увеличение сроков аренды
Снижение инвестиционных

и арендных рисков
Возможность установления

критериев арендной платы
Развитие новых видов

аренды  
Рис. 4. Схема решения проблем 
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Важно, чтобы переход земель от одного сельхоз-
производителя к другому происходил в пользу эф-
фективно хозяйствующего субъекта, способного 
обеспечить рациональное использование и охрану 
земель [1]. 

Узаконенные процедуры аренды являются слож-
ной проблемой, связаны с дополнительными затра-
тами, но создают условия для целевого и рациональ-
ного использования земель, сохранения и повыше-
ния плодородия, увеличения притока инвестиций 
в сельское хозяйство. 

Самый сложный круг проблем находится в облас-
ти соблюдения правовых норм совместного функ-
ционирования при интеграции, регулирования эко-
номических отношений инвестора с сельскохозяйст-
венными предприятиями. Как показала практика, 
интеграция может не иметь организационного 
оформления. В этом случае отношения между интег-
рированными предприятиями строятся на основе 
договоров (рис. 5, 6). Действующим законодательст-
вом не предусмотрены типовые формы интеграци-
онных договоров для различных формирований. 

 
АФ «Нина» Молокозавод

Реалбаза

Договор
купли-продажи

Мясо

Молоко

Продукция

Договор
уступки-требования

 
Рис. 5. Схема договорных отношений АФ «Нина» 

ЗАО «Мясо»

Переработка

Сбыт

ООО «Золотой теленок»

Сырье для переработки

Имущество

Договор аренды
ДоговорКупля-продажа

 
Рис. 6. Схема договорных отношений АФ «Мясо» 

Практика показала, что договоры на выращива-
ние скота и закуп мяса не заключаются. Сделки 
оформляются как купля-продажа (путем предъявле-
ния счета-фактуры), цены определяются на договор-
ной основе. При этом сельскохозяйственное пред-
приятие является основной сырьевой базой мясоком-
бината.  

Суть их производственных и имущественных от-
ношений сводится к следующему: 

• мясокомбинат передает сельскохозяйственному 
предприятию имущество и скот в аренду на условиях 
его целевого использования; 

• сельскохозяйственное предприятие занимается 
выращиванием скота; 

• часть произведенной продукции в качестве сы-
рья продается мясокомбинату по договорам купли-
продажи; 

• часть произведенной продукции передается мя-
сокомбинату на условиях переработки давальческого 
сырья. 

Мы считаем, что при таких взаимоотношениях 
очень важно разграничение прав, обязанностей, от-
ветственности, определение пределов хозяйственной 
самостоятельности на всех уровнях отношений. По-
скольку все отношения определяет одна совместная 
цель, то более целесообразным, на наш взгляд, явля-
ется составление единого интеграционного контрак-
та [2]. Его суть в данном случае заключается в сле-
дующем: объединить отношения аренды имущества, 
поставки продукции, подряда в целях заинтересо-
ванности в совместной деятельности, повышения 
ответственности сторон. Контракт может быть раз-
работан в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства: условия аренды – гл. 34 ГК, 
условия поставки – гл. 3 ГК, условия уступки требо-
вания – гл. 43 ГК [3]. 

В целом экономическое значение контракта за-
ключается в следующем: 

• содержит механизмы стимулирования произ-
водства и поставки продукции высокого качества; 

• содержит все виды обязательств и норм, регу-
лирующих имущественные и экономические отно-
шения для достижения совместной цели; 

• обеспечивает взаимную заинтересованность 
в увеличении и реализации высококачественной 
продукции, повышает ответственность сторон. 

Отлаженность ценовых взаимоотношений между 
партнерами в агропромышленных формированиях – 
одна из важных предпосылок их эффективного 
функционирования. Исследования показали, что 
сельхозпредприятия являются, в основном, само-
стоятельными или дочерними подразделениями пе-
рерабатывающих предприятий и создаются как их 
сырьевые базы. Поэтому ведущая роль в системе 
экономических отношений отводится трансфертному 
ценообразованию. Существует несколько методов 
определения трансфертных цен: на основе рыночных 
цен, себестоимости и договорные цены [4; 5]. Каж-
дый из них имеет преимущества и недостатки, осо-
бые условия использования.  

В целом их использование зависит от следующих 
факторов:  

• степень хозяйственной и финансовой самостоя-
тельности; 

• система производственно-технологических связей; 
• схемы товародвижения и системы расчетов. 
Применение трансфертных цен возможно при 

разработке ценовой политики агроформирований, но 
к их установлению требуется особый подход. Это 
обусловлено тем, что отношения между технологи-
чески связанными подразделениями должны стро-
иться на принципах коммерческого расчета, когда 
в большинстве формирований подразделениям деле-
гируется определенная финансовая и хозяйственная 
самостоятельность. Проблемы ценообразования во 
многом определяются характером взаимоотношений 
объединения в целом и его подразделений, характе-
ром собственности и распоряжения, прав и ответст-
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венности руководителей различных уровней. Только 
решив правовые, экономические аспекты организа-
ционной структуры, можно заниматься учетом за-
трат и внутренними ценами. С другой стороны, было 
бы лучше уже в организационных, правовых и эко-
номических вопросах исходить из задачи формиро-
вания эффективного затратного механизма, охваты-
вающего все технологические цепочки по выпуску 
конечной продукции. Чтобы с успехом использовать 
трансфертное ценообразование и другие методы, 
необходима достаточная степень определенности 
в вопросах организации формирований [4]. Мы счи-
таем, что в условиях договорной интеграции, когда 
структурное подразделение – сельскохозяйственное 
предприятие – выступает как самостоятельная струк-
тура, цена должна возмещать затраты и обеспечивать 
необходимый уровень рентабельности для простого 
и расширенного воспроизводства [8]. 

При сложившихся отношениях в агрофирме 
«Мясо» предлагается использование трансфертных 
цен на основе себестоимости при рациональных 
затратах с учетом необходимого уровня рентабель-
ности сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий. Возможны три варианта рентабельно-
сти: нулевая рентабельность (стратегия выжива-
ния), рентабельность самообеспечения (простое 
воспроизводство), рентабельность самофинансиро-
вания (расширенное воспроизводство). При опреде-
лении уровня рентабельности должны учитываться 
каналы распределения прибыли, налогообложение 
с учетом современных требований и особенностей 
налогообложения сельского хозяйства и промыш-
ленности [7; 8].  

Интеграционные процессы в агропромышленном 
производстве являются приоритетным направлением 
развития АПК района, что определяется рядом пре-
имуществ интегрированных структур. Все формы 
реорганизации, в конечном итоге, направлены на 
поиск нового, более эффективного субъекта собст-
венности с целью развития агропромышленного 
производства. Агроформирования создаются путем 
объединения собственности предприятий АПК. Их 
создание способствует консолидации собственности 
разрозненных производителей, умножает потенци-
альные возможности наличных ресурсов, повышает 
ответственность каждого звена. Развитие интеграци-
онных процессов в АПК района преследует, с одной 

стороны, цель концентрации собственности за счет 
поглощения слабых предприятий более сильными, 
а с другой стороны, цель оптимизации управления за 
счет разделения хозяйственных формирований на 
отдельные части. 

При исследовании опыта развития интегрирован-
ных структур в мировой практике, стране, регионе 
выявлены тенденции, подтверждающие необходи-
мость регулирования земельного рынка, совершен-
ствования договорной дисциплины и ценообразо-
вания. 

Основой целостности интегрированных структур 
является экономическая заинтересованность ее уча-
стников в результатах совместной деятельности.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ  

«МОНИТОРИНГ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 
 

УДК 730(470.51) 
 
Рассматриваются два значения понятия «мониторинг»: первое значение связано с наблюдением, оценкой и прогнозом, второе – 

с постоянным наблюдением за динамикой развития процессов, явлений с целью принятия управленческих решений. Уточняется понятие 
«мониторинг промышленного предприятия». 

 
 

онятие «мониторинг», пришедшее к нам 
из английского языка, имеет два значения. 
Первое, специальное, появилось перед 

проведением Стокгольмской конференции ООН по 
окружающей среде (Стокгольм, 5–16 июня 
1972 г.). Первоначальные предложения по поводу 
такой системы были разработаны экспертами спе-
циальной комиссии СКОПЕ (Научный комитет по 
проблемам окружающей среды) в 1971 г. Упоми-
нания об этой системе можно найти в рекоменда-
циях Стокгольмской конференции; основные эле-
менты мониторинга описаны в работе [1]. Таким 
образом, оно прочно вошло в наш обиход до сере-
дины 1990-х гг. 

Из табл. 1 видно, что первое значение понятия 
«мониторинг» отождествлялось только с наблюдени-
ем, оценкой и прогнозом состояния окружающей сре-
ды для изучения изменений в связи с хозяйственной 
деятельностью человека, что подтверждают вышепе-
речисленные определения. По-видимому, оно появи-
лось в противовес (или в дополнение) термину «кон-
троль», в трактовку которого включались не только 
наблюдение и получение информации, но и элементы 
активных действий, элементы управления.  

Во втором, общем значении это понятие стало ши-
роко применяться только в последние годы, о чем 
свидетельствуют многочисленные публикации о кон-
кретных направлениях мониторинга. 

 
Таблица 1. Трактовка первого значения понятия «мониторинг» отдельными исследователями 
Содержание определения 

понятия Точка зрения 

В. И. Першиков,  
В. М. Совинков 

Непрерывное слежение за состоянием окружающей среды и управлением им путем своевре-
менного информирования людей о возможности наступления неблагоприятных, критических 
или недопустимых ситуаций. Примером использования мониторинга являются экспертные сис-
темы, в которых сопоставляются результаты наблюдений за поведением объекта с критически-
ми точками и критическими свойствами и слабыми местами [2] 

Энциклопедические  
словари 

Наблюдение за состоянием окружающей среды – атмосферой, гидросферой, почвенным и рас-
тительным покровом, техногенной системой – с целью ее контроля, прогноза и охраны [3–5] 

Л. П. Крысина 

Наблюдение, оценка, прогноз состояния окружающей среды в связи с хозяйственной деятель-
ностью человека. Выдвигается другое значение – систематическое наблюдение за каким-нибудь 
процессом с целью фиксирования соответствия или несоответствия результатам этого процесса 
первоначальным предположениям [7, с. 451]. 

Р. Е. Манн 
Система повторных наблюдений одного и более элементов окружающей природной среды 

в пространстве и во времени с определенными целями в соответствии с заранее подготовленной 
программой [1] 

 
Из табл. 2 видно, что вторая трактовка означает 

постоянное наблюдение за каким-либо процессом 
с целью изучения его динамики и сравнения с ожи-
даемыми результатами или первоначальными пред-
положениями в какой-либо отрасли. Популярность 
мониторинга подтверждает анализ нормативной ба-
зы. Так, например, с 1991 г. институт мониторинга 
стал использоваться для регулирования различных 
общественных отношений как норма права. За этот 
период в более 100 законах федерального уровня 
введено более 40 видов различного мониторинга, 
в том числе в экологической сфере – 28, социальной 
сфере – 9, экономике – 4, области обеспечения безо-
пасности – 2. 

Выйдя за пределы сферы природопользования, 
мониторинг проник в сферы управления и экономики. 

В экономике мониторинг стал применяться для 
различных экономических объектов. В связи с этим 
можно выделить следующие виды экономического 
мониторинга (табл. 3). 

Из перечисленных выше видов экономического 
мониторинга видно, что все они направлены, прежде 
всего, на организацию наблюдения и предупреждения 
факторов вредного влияния на объект или получение 
информации по актуальным вопросам в определенный 
промежуток времени с целью оценки динамики эко-
номических объектов. Можно заметить, что в послед-
нее время широко применяются ведомственные на-
блюдения: Минэкономики России – за социально-эко-
номическими процессами, ЦБ РФ – за предприятиями, 
национальной фондовой ассоциацией (кредитными 
организациями и др.), причем все это проводится 

П 
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с целью выявления тенденций на ближайшую пер-
спективу на макроуровне. Но принятие решений 
в сфере бизнеса невозможно без проведения деталь-
ного управленческого анализа. Знание финансового 
потенциала предприятия, внутренних резервов и рис-

ков его деятельности одинаково необходимо как са-
мому менеджеру, так и его потенциальным инвесто-
рам, собственникам. В связи с этим актуально рас-
сматривать мониторинг и на микроуровне, в том 
числе на промышленных предприятиях. 

 
Таблица 2. Основные виды мониторинга по областям применения 

Наименование Содержание 

Глобальный (фоновый) мо-
ниторинг 

Следящая система контроля за общепланетарными изменениями в биосфере, которые 
связаны с деятельностью человека, обеспечивающей наблюдение, контроль и прогноз 
возможных изменений в отношении биосферы как среды для всего человечества 
и изменений, вызванных деятельностью общества [8] 

Мониторинг окружающей 
среды 

Регулярные, выполняемые по единообразной заданной программе наблюдения за при-
родной средой, природными ресурсами, растительным и животным миром, позволяющие 
выделить изменения их состояния и происходящие в них процессы под влиянием антро-
погенной деятельности [9] 

Биологический мониторинг Система наблюдений, оценки и прогноза любых изменений в биоте, вызванных факто-
рами антропогенного происхождения [8] 

Мониторинг качества, 
безопасности пищевых про-
дуктов и здоровья населения 

Система наблюдения, анализа, оценки качества и безопасности пищевых продуктов, ма-
териалов и изделий, контактирующих с продуктами питания и здоровья населения [10] 

Экологический мониторинг 

Система наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей природной среды, ис-
точников антропогенных воздействий и своевременного выявления тенденций изменения 
экосистем для обеспечения принятия решений в области охраны окружающей среды 
и использования природных ресурсов [11] 

Медицинский мониторинг 

Система апериодических медико-физиологических обследований лиц, подверженных 
воздействию вредных веществ, с целью защиты их здоровья и профилактики заболеваний, 
а также комплекс методов, обеспечивающих постоянное слежение за жизненно важными 
функциями организма, состоянием пациента [12] 

Лесной мониторинг 
Система наблюдений, оценки и прогноза состояния и динамики лесного фонда в целях 

эффективного управления в области пользования, воспроизводства, охраны, защиты лесов 
и повышения их экологических функций [13; 14] 

Санитарный мониторинг 
Комплекс мер по предупредительному надзору и текущему лабораторному контролю за 

уровнями содержания вредных факторов в окружающей среде с последующим сопоставле-
нием с гигиеническими нормативами, а также оценка их влияния на здоровье населения [15] 

Мониторинг в образовании 

Система сбора, обработки, хранения и распространения информации об образовательной 
системе или отдельных ее элементах, ориентированная на информационное обеспечение 
управления, позволяющая судить о состоянии объекта в любой момент времени и дающая 
прогноз его развития [16] 

Социальный мониторинг 
Вид социологического исследования, при котором сбор социальной информации осуще-

ствляется систематически с использованием сходной методики, выборки и инструмента-
рия исследования [17] 

Технический мониторинг 

Последовательный процесс: измерение информации о состоянии оцениваемого объекта; 
передача информации по каналу связи с перекодированием и преобразованием в новые 
формы представления; декодирование и анализ переданной информации локальными или 
системно-аналитическими средствами; использование результатов анализа в системах 
подготовки принятия решений [18] 

Социально-гигиенический 
мониторинг 

Система организационных, социальных, медицинских, санитарно-эпидемиологических, 
научно-технических, методологических и иных мероприятий, направленных на организа-
цию наблюдения за состоянием санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
оценку и прогнозирование изменений, установление, предупреждение, устранение или 
уменьшение факторов вредного влияния среды обитания на здоровье человека  [19; 20] 

Мониторинг в строительстве 

Получение информации о статических и динамических характеристиках объекта строи-
тельства, технологических процессах и средствах строительства, технологических про-
цессах и средств строительного производства с последующей обработкой для подготовки 
и принятия организационно-управленческого решения [21] 

Мониторинг СМИ Мониторинг СМИ является одним из самых эффективных инструментов информирова-
ния и принятия решений для руководителей, специалистов по маркетингу, PR [22] 
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Окончание табл. 2 

Наименование Содержание 

Мониторинг правового про-
странства и правопримени-
тельной практики 

Система, осуществляемая на постоянной основе; деятельность по обобщению и система-
тизации информации, необходимой для оценки, анализа и прогноза состояния и динамики 
законодательства и практики его применения с целью выявления его соответствия плани-
руемому результату правового регулирования, а также ожиданиям участников законода-
тельного процесса, должностных лиц исполнительных, судебных и иных органов всех 
уровней власти, институтов гражданского общества, граждан [23] 

Мониторинг общественного 
мнения населения  

Проводится для получения оперативной информации о мнении горожан по актуальным 
вопросам общественной и экономической жизни города, работе органов государственной 
власти и местного самоуправления на территории РФ [24] 

Социологический мониторинг 

Системная совокупность регулярно повторяющихся исследований с целью предоставле-
ния научно-информационной помощи заинтересованным организациям в реализации со-
циальных программ, соответствующих социокультурным характеристикам и особенно-
стям массового сознания различных поколений населения [25] 

 
Таблица 3. Виды экономического мониторинга 

Наименование Содержание 

Социально-
экономический монито-
ринг  

Метод научно-практической активности, цель которого состоит в получении и обработке 
упреждающей информации о состоянии системы и тенденциях ее развития [26] 

Мониторинг финансового 
состояния  

Нормативно-правовой комплекс превентивных мероприятий, направленных на недопуще-
ние использования финансовой системы для легализации (отмывания) теневых доходов 
и капиталов [27, c. 22] 

Мониторинг налогопла-
тельщиков 

Система наблюдений за финансово-хозяйственной деятельностью налогоплательщиков 
с целью определения их реальной налогооблагаемой базы и проведения анализа обоснован-
ности формирования себестоимости товаров (работ, услуг), соблюдения финансового, ва-
лютного законодательства и применяемых рыночных цен [28] 

Кредитный мониторинг 
Система контроля за качеством кредитного портфеля, ходом погашения ссуды и выплатой 

процентов по ней; проведение независимой экспертизы; своевременное выявление отклоне-
ний от принятых стандартов и целей кредитной политики банка  

Банковский мониторинг 
Система, осуществляемая Банком России с участием его территориальных подразделений, 

позволяющая дать анализ и прогноз важнейших тенденций развития экономики региона 
с учетом финансового положения предприятий [29] 

 
Для дальнейшего использования понятие «эконо-

мический мониторинг промышленного предпри-
ятия» следует уточнить. 

Одним из первых исследователей мониторинга 
предприятий является Т. Г. Долгопятова, которая 
предложила и обосновала концепцию экономического 
мониторинга предприятий (фирм) переходной эконо-
мики как постоянного комплексного наблюдения за 
процессом их функционирования и выявления тен-
денций поведения, обусловленных системными изме-
нениями, мерами макроэкономической политики [30]. 

В. С. Ширшова под экономическим мониторин-
гом организации понимает наблюдение, анализ, 
оценку исторических тенденций, приходящих фак-
торов, внутренних побудительных мотивов форми-
рования, развития и функционирования организации 
с целью выработки рекомендаций по сохранению 
и обеспечению эффективности и стабильности эко-
номической деятельности организации в постоянно 
изменяющихся внешних и внутренних условиях его 
жизни [31]. 

А. М. Борисов понимает экономический мони-
торинг как организованное системное наблюдение 
за ходом и характером качественных изменений 
в экономике предприятий, функционирующих на 
рынке [32]. 

А. Ю. Скрипченко дает такое определение: «Эко-
номический мониторинг – систематический сбор, 
обработка и анализ информации, которые могут быть 
использованы для совершенствования процесса при-
нятия управленческих решений в системе предпри-
нимательства (косвенно – для информирования об-
щественности или прямо – как инструмент обратной 
связи) в целях осуществления проектов, оценки про-
грамм и выработки стратегий. Он несет одну или 
несколько из трех организационных функций: 

1. Выявление состояния критических или нахо-
дящихся в состоянии изменения явлений окружаю-
щей среды, в отношении которых будет выработан 
план стратегии. 

2. Установление взаимоотношений с внешней 
средой с обеспечением обратной связи в отношении 
стратегических программ. 

3. Установление соответствия правилам и кон-
трактным обязательствам. 

Таким образом, можно определить процесс мони-
торинга как последовательность неких шагов (алго-
ритмов), самодостаточных, но приобретающих ис-
тинный смысл при их взаимоувязке в определенную 
схему» [33, с. 94].  

И. И. Кохановская считает, что экономический 
мониторинг – система поддержки процессов подго-



Раздел третий. Экономика 

 

93

товки управленческих решений в рамках политики 
(региона, города, предприятия) путем обеспечения 
необходимого уровня качества принимаемых реше-
ний за счет предоставления информации по аналогам 
и прецедентам решаемых вопросов [34]. 

Следует согласиться с авторами, которые рас-
сматривают экономический мониторинг как систему 
поддержки процессов подготовки и принятия управ-
ленческого решения. 

Система поддержки обоснованного решения по-
зволяет получить всю информацию, увидеть динамику 
процессов, получить информационный срез из любой 
точки в прошлом или математический прогноз [35]. 

Таким образом, экономический мониторинг про-
мышленного предприятия можно определить как 
систему поддержки принятия решений, направлен-
ную на информационное обеспечение процесса при-
нятия решений, повышение эффективности этого 
процесса и качества принимаемых решений.  
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На основе целей, принципов и особенностей реализации конверсии военно-промышленного комплекса в Удмуртской Республике опре-

деляется ее периодизация. Проводится анализ последствий конверсии в социальной сфере. 
 
 

онверсия военного производства – это про-
цесс перевода предприятий оборонных от-
раслей на выпуск гражданской продукции. 

В современных условиях конверсия военного произ-
водства – важнейшая составная часть процесса разо-
ружения. Она позволяет избежать экономических 
и социальных издержек, связанных с закрытием во-
енных предприятий, использовать творческий по-
тенциал высококвалифицированных кадров и пере-
довую техническую базу этих предприятий. Сокра-
щение военных расходов и конверсия военного 
производства становятся важным фактором эконо-
мического развития [1]. Подобные определения 
можно найти в любом словаре, но, как всегда бывает, 
реальность оказывается несравнимо сложнее любых 
словесных форм ее выражения. 

В Удмуртии, как и в целом по СССР – РФ, перед 
руководством республики и конверсируемых пред-
приятий ставились следующие цели: 

1. Перевод предприятий, производящих вооружение 
и военную технику, а также отраслей промышленно-
сти, обеспечивающих их, на производство гражданской 
продукции, товаров народного потребления и оказание 
услуг для удовлетворения потребностей населения. 

2. Обеспечение технического перевооружения 
промышленности на основе эффективного использо-
вания потенциала организаций оборонной промыш-
ленности. 

3. Создание новых конкурентоспособных техно-
логий, материалов и оборудования. 

4. Снижение экономической зависимости от им-
порта продукции за счет создания и развития произ-
водства продукции, аналогичной импортной. 

5. Повышение уровня жизни населения страны. 
6. Структурное преобразование народного хозяй-

ства и усиление государственного регулирования 
рыночных отношений с учетом приоритетов полити-
ческого, экономического, социально-культурного, 
технологического, экологического, информационно-
го развития России и укрепления ее национальной 
безопасности [2]. 

Согласно закону РФ «О конверсии оборонной 
промышленности в Российской Федерации» от 
20 марта 1992 г. она должна осуществляться на ос-
нове следующих принципов. 

1. Конкурентоспособность продукции оборонного 
комплекса на внешнем рынке. 

2. Целевое регулирование конверсии через госу-
дарственный заказ. 

3. Решение социальных программ за счет высво-
бождаемых мощностей оборонных предприятий. 

4. Полное соблюдение всех законных норм соци-
альной защиты работников конверсируемых пред-
приятий. 

5. Сохранение и развитие мобилизационных мощ-
ностей [3]. 

Конверсия военного производства проводилась 
не только в России. Такие государственные про-
граммы осуществлялись во многих странах – произ-
водителях оборонной техники: США, Швеции, Че-
хии, Китае и др. Конверсия за рубежом велась более 
низкими темпами, а ее понятие более широкое, чем 
у нас. Например, в США конверсию рассматривали 
не только как смягчение экономико-социальных по-
следствий, вызванных сокращением военной про-
дукции, но и как широкомасштабное политическое, 
правовое и организационное реформирование основ-
ных направлений торгово-промышленной деятель-
ности государства в целях дальнейшего обеспечения 
функционирования вооруженных сил. 

В силу сложившихся обстоятельств не нашел 
применения ни американский, ни советский, ни ки-
тайский опыт конверсии ВПК. Американский вари-
ант конверсии военно-промышленного комплекса 
предполагал со снижением производства военной 
продукции параллельное и пропорциональное разви-
тие предприятий гражданского назначения, при этом 
сохранялись правовые контуры экономики. Подоб-
ные условия предусматривал и советский вариант 
(при условии сохранения командно-плановых прин-
ципов и жесткой централизации управления эконо-
микой). Китайский вариант конверсии (рассматри-
вался экономистами как наиболее подходящий) так-
же был отклонен в связи с отсутствием возможности 
российской экономики продолжать развиваться экс-
тенсивным путем с перекачкой финансовых ресурсов 
из сельского хозяйства. Таким образом, конверсия 
российского военно-промышленного комплекса при-
обретает свои, особенные черты: 

1. Конверсия началась при плановой системе хо-
зяйствования, вступила в период рыночных отно-
шений и временного разрыва межхозяйственных 
связей. 

2. Приватизация изменила организационно-
правовой статус бывших государственных предпри-
ятий оборонных отраслей промышленности. 

3. Отсутствие Военной доктрины и Программы 
вооружения и военной техники не позволило разра-
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ботать научно обоснованную конверсионную про-
грамму России. 

4. При переводе предприятий ВПК на выпуск 
гражданской продукции произошли грубые просче-
ты в изучении ее рынков. 

5. Либерализация цен на энергоносители и тари-
фы железнодорожного транспорта чрезмерно услож-
нили положение конверсируемых предприятий. 

6. Резко сократился государственный оборонный 
заказ. 

7. Не были введены льготные кредиты. 
8. Не принимались меры по регулированию инф-

ляционных процессов. 
9. Возросла себестоимость производимых видов 

вооружения и военной техники. 
10. Сохранялась проблема поддержания мобили-

зационных мощностей и содержания объектов соци-
альной инфраструктуры предприятий. 

11. Не была решена проблема градообразующих 
заводов. 

Именно сложность и неоднозначность процесса 
перевода предприятий ВПК на выпуск гражданской 
продукции, обусловленные социально-экономичес-
кими и политическими преобразованиями в стране, 
определили сложность его периодизации. В основу 
периодизации был положен принцип реализации 
программ перепрофилирования военного производ-
ства. Здесь необходимо отметить одну важную де-
таль: началом конверсии считается год, в котором 
сокращается или прекращается в конверсируемой 
организации научная и (или) производственная дея-
тельность по обеспечению федеральных государст-
венных нужд в области поддержания обороноспо-
собности и безопасности Российской Федерации  
либо начинается перепрофилирование производст-
венных мощностей. Завершением конверсии счита-
ется год завершения инвестиционной программы 
конверсии. Если инвестиционная программа конвер-
сии не согласована в установленном порядке с феде-
ральным органом исполнительной власти в области 
конверсии, то период конверсии такой организации 
устанавливается не более чем на два года [4]: 

1. 1988 – 1989 гг.: первые шаги по проведению 
конверсии в СССР связаны с выполнением советско-
американского договора по ракетам средней и мень-
шей дальности (Воткинский завод, Сарапульский 
электрогенераторный завод). Здесь необходимо от-
метить то, что перепрофилирование военного произ-
водства в Удмуртии на данном этапе конверсией 
в полной мере называть еще нельзя. Проводимые 
мероприятия были направлены на решение Продо-
вольственной программы, которая в этот момент 
имела приоритетное значение для республики. Нель-
зя также переоценивать и масштабы преобразований 
на оборонных предприятиях. Их участие в решении 
аграрной проблемы, по всей видимости, носило ог-
раниченный и вспомогательный характер [5].  

2. 1989 – 1991 гг.: реализация программы «Обо-
рудование для Агропрома» и выпуск медицинского 
оборудования (Чепецкий механический завод, Иж-
маш, Воткинский завод, Ижевский радиозавод, 

Ижевский мотозавод). С 1990 г. конверсия военного 
производства в Удмуртии начинает рассматриваться 
как экономическая необходимость [6]. В процессе 
осуществления экономических реформ и перехода 
к рыночным отношениям проблема оборонного ком-
плекса выходит на передний план, оттеснив прочие 
проблемы – проблему убыточных предприятий, про-
довольственную проблему и проблемы в социальной 
сфере [7]. 

3. 1991 – 1996 гг.: реализация программы «Кон-
версия». 

4. 1996 – 2000-е гг.: достижение финансовой ста-
бильности, устойчивости рынков сбыта продукции; 
построение надежных связей с поставщиками сырья, 
материалов и комплектующих изделий; сведение из-
держек производства к минимуму; достижение высо-
кого качества выпускаемой продукции, т. е. заверше-
ние всех организационно-технических мероприятий 
и устойчивости производства по всем параметрам. 
Этот этап конверсии пока еще не завершился.  

По мере реализации программы конверсии в про-
цесс перевода предприятий на выпуск гражданской 
продукции включалось все большее число промыш-
ленных объектов. В 1988 г. оборонный заказ выпол-
няли более 30 предприятий машиностроения и ме-
таллообработки, ряд предприятий деревообрабаты-
вающей и легкой промышленности, три крупных 
строительно-монтажных треста. В 1994 г. в Феде-
ральную программу «Конверсия» были включены 
11 предприятий [2]: 

1. Ижевский завод нефтяного машиностроения; 
2. Ижевский машиностроительный завод; 
3. Ижевский механический завод; 
4. Ижевский мотозавод; 
5. Ижевский радиозавод; 
6. Ижевский электромеханический завод; 
7. Воткинский завод РТО; 
8. Воткинский машиностроительный завод; 
9. Сарапульский электрогенераторный завод; 
10. Сарапульский радиозавод; 
11. Чепецкий механический завод. 
Несмотря на то, что перечисленные выше пред-

приятия включились в процесс конверсии своего 
производства в разное время, условия их работы 
можно считать одинаковыми: 

1. Отсутствие планирования конверсии: предпри-
ятия оказываются предоставленными самим себе. 

2. Выбор предприятиями номенклатуры произво-
димой ими в будущем продукции и определение 
рынка ее сбыта происходят вслепую (по зарубежно-
му опыту на составление планов и исследование 
рынка затрачивается от трех лет). Такая тенденция 
наблюдалась до второй половины 90-х гг.  

Опасность подобных процессов выразилась в не-
рациональном использовании технически и органи-
зационно высокоразвитых оборонных предприятий, 
а также в снижении потенциала предприятий ВПК 
и упадке всего машиностроительного комплекса. 

В связи с хронической задолженностью Мини-
стерства обороны РФ предприятиям ВПК Удмуртии, 
взаимной задолженностью и скудностью собствен-
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ных финансовых ресурсов предприятий большая 
часть полученных средств была потрачена на попол-
нение собственных оборотных средств, выплату за-
работной платы, содержание инфраструктуры, а не 
на осуществление мероприятий по структурной пе-
рестройке производства. И все же в начальный пери-
од реализации программы конверсии наравне с про-
изводственной сферой сильно пострадала и социаль-
ная сфера. 

Предприятия ВПК снижают инвестиции в соци-
альную сферу по следующим причинам: 

1. Перепрофилирование производств; 
2. Переподготовка кадров; 
3. Ограничение бюджетного финансирования; 
4. Отсутствие налоговых и кредитных льгот. 
Все это негативно отразилось на ее развитии. 

Наиболее ярко положение дел в этой области пере-
дают приведенные ниже данные таблицы. 

 
Динамика численности  
промышленно-производственного персонала  
на конверсируемых предприятиях Удмуртии  
(в % к 1990 г.) 

Предприятие 1991 г. 1992 г. 1993 г.
Ижевский машиностроительный 

завод 112,3 111,8 91,4 
Воткинский машиностроитель-

ный завод 107,8 113,3 87,4 
Ижевский механический завод 116,2 92,8 88,1 
Чепецкий механический завод 129,2 126,7 100 
Ижевский мотозавод 112,2 110,3 83 
Ижевский радиозавод 103,4 99,9 81,4 
Ижевский электромеханический 

завод 95,3 69,3 55 
Сарапульский электрогенератор-

ный завод 97,3 78 70,1 
Сарапульский радиозавод 98 88,4 90,8 
Воткинский завод РТО 99,5 79,1 52,7 

 
Анализ данных свидетельствует, что только за 

первые три года реализации Федеральной програм-
мы «Конверсия» потеряли работу в среднем 27,7 % 
работников предприятий (от 7,2 до 46,8 %). Лидера-
ми по сокращению производственного персонала 
стали Ижевский электромеханический завод (40,3 %) 
и Воткинский завод РТО (46,8 %). Удмуртия вышла 
на первое место в Уральском регионе по уровню 
безработицы. Растет и скрытая безработица, когда 
рабочих отправляют в длительные неоплачиваемые 
или частично оплачиваемые отпуска, когда они ра-
ботают неполный рабочий день или неполную рабо-
чую неделю [3]. В этих условиях наиболее благопо-

лучно выглядит положение дел на Сарапульском 
радиозаводе: здесь сокращению подверглось лишь 
7,2 % производственного персонала.  

В 1996 г. в службах занятости состояли на учете 
71,1 тыс. человек, активно ищущих работу. Про-
должает увеличиваться длительность безработицы. 
Доля людей, не имеющих работы более года, вы-
росла по сравнению с соответствующим периодом  
прошлого года с 12 до 19 %. С ростом числа безра-
ботных увеличивается разрыв между спросом на 
рабочую силу и ее предложением. Если на 1 июля 
1995 г. на одну вакансию приходилось 26 безработ-
ных, то на 1 июля 1996 г. их стало 35. В этих усло-
виях, когда социальные проблемы были не только 
не решены, но и находились в тяжелейшем положе-
нии, руководство республики заявило о завершении 
программы конверсии оборонных предприятий [8]. 

Конверсия военного производства, преследуя цель 
смягчения промышленного профилирования Удмур-
тии и удовлетворения населения в товарах народного 
потребления, на практике обернулась экономической 
и социальной катастрофой. Оставшись без финансо-
вой поддержки центральной власти страны, руководи-
тели конверсируемых предприятий были вынуждены 
искать самостоятельные пути решения проблем со-
хранения производственных мощностей и численно-
сти рабочего персонала. Но к середине 1990-х гг. эти 
проблемы так и не были решены. 
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ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 

УДК 347.191.1 
 
Приводятся определения экологически опасных объектов и эксплуатирующих их организаций, а также классификация юридических 

лиц, эксплуатирующих экологически опасные объекты. 
 
 

редметом настоящего исследования являет-
ся разновидность юридических лиц, к кото-
рой относятся организации, эксплуатирую-

щие экологически опасные объекты. Представляется 
возможным выделить такие юридические лица в от-
дельную правовую категорию, т. к. развивающееся 
международное и российское законодательство рас-
ширяет и ужесточает требования по охране окру-
жающей среды при осуществлении промышленного 
производства и иной хозяйственной деятельности. 
Адресатом таких требований становится организа-
ция – юридическое лицо, которое осуществляет эко-
логически опасную деятельность. В случае несоблю-
дения данных требований его должностные лица или 
непосредственно само юридическое лицо привлека-
ются к установленной законом ответственности. 

Экологически опасный объект представляет собой 
имущество, которое в силу его потенциальной опас-
ности для окружающей среды и человека обладает 
особым правовым режимом, следовательно, рассмат-
риваемая нами разновидность юридических лиц отли-
чается от всей основной массы организаций тем, что 
эксплуатирует имущество, к которому предъявляется 
комплекс законодательных требований.  

Актуальность выделения экологически опасных 
объектов и эксплуатирующих их юридических лиц 
в отдельную правовую категорию обосновывается 
наличием в Экологической доктрине Российской 
Федерации положений, прямо касающихся миними-
зации экологической угрозы в результате эксплуата-
ции предприятий, сооружений, производств [1]. 
В качестве необходимых направлений деятельности 
доктриной указаны: инвентаризация экологически 
опасных производств, сооружений и захоронений 
отходов; оценка риска возникновения чрезвычайных 
экологических ситуаций и путей их предотвращения, 
а также формирование и ведение кадастров экологи-
чески опасных объектов на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях.  

Существенным упущением является отсутствие 
в действующем российском законодательстве легаль-
ного определения экологически опасного объекта.  

Данное понятие приводилось в Инструкции по 
экологическому обоснованию хозяйственной и иной 
деятельности [2], которая была разработана с целью 
реализации действовавшего до 2002 г. закона 
«Об охране окружающей природной среды» и в на-
стоящее время фактически утратила силу. Согласно 
п. 2.9 указанной инструкции экологически опасным 
объектом является объект хозяйственной и иной дея-
тельности, оказывающий вредное воздействие на 
окружающую среду (значительное по масштабу 
и продолжительности) и представляющий угрозу для 
жизни и здоровья населения.  

Вышеуказанное определение представляется не-
полным, поскольку в нем не объясняется, что пони-
мается под объектом хозяйственной или иной дея-
тельности, точно не определены критерии отграни-
чения данной категории объектов от другого 
имущества. 

В законодательстве определены близкие по смыс-
ловому содержанию к рассматриваемой категории 
объектов понятия опасного производственного объек-
та и радиационно опасного объекта, но эти дефиниции 
не являются идентичными. Бесспорно, деятельность 
всех указанных объектов непосредственно создает 
угрозу причинения вреда окружающей среде, имуще-
ству, жизни и здоровью человека (т. е. экологического 
вреда), при этом понятие экологически опасного объ-
екта является общим, собирательным для двух других 
определений – радиационно опасного и опасного про-
изводственного объектов, т. к. охватывает более ши-
рокий круг имущества, обладающего опасными для 
окружающей среды свойствами. 

Гражданское законодательство и судебная прак-
тика относят ряд экологически опасных объектов 
к источникам повышенной опасности. Сравнитель-
ный анализ положений ст. 1079 Гражданского кодек-
са РФ (далее ГК РФ) [3], норм экологического зако-
нодательства и судебной практики позволяет утвер-
ждать, что источниками повышенной опасности 
являются лишь те экологически опасные объекты, 
которые представляют повышенную угрозу причи-
нения вреда окружающей среде. 

П 
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В действующем Постановлении Пленума Вер-
ховного суда «О судебной практике по делам о воз-
мещении вреда, причиненного повреждением здоро-
вья» [4], под источником повышенной опасности 
понимается любая деятельность, осуществление ко-
торой создает повышенную вероятность причинения 
вреда из-за невозможности полного контроля за ней 
со стороны человека, а также деятельность по ис-
пользованию, транспортировке, хранению предме-
тов, веществ и иных объектов производственного, 
хозяйственного или иного назначения, обладающих 
такими же свойствами. К числу источников про-
мышленной опасности отнесены также промышлен-
ные предприятия, осуществляющие такую деятель-
ность.  

В результате сложившейся в настоящее время су-
дебной практики ответственность по ст. 1079 ГК РФ 
предусмотрена при причинении вреда окружающей 
среде в результате эксплуатации двух рассмотрен-
ных выше разновидностей экологически опасного 
имущества – опасных производственных и радиаци-
онно опасных объектов.  

Опираясь на анализ действующего законодатель-
ства, к экологически опасным объектам можно отне-
сти движимое и недвижимое имущество, в процессе 
эксплуатации которого законодательство предъявля-
ет требования по обеспечению безопасности жизни 
и здоровья человека и окружающей среды, ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и (или) тех-
ногенного характера, проектированию, строительст-
ву, вводу в эксплуатацию. 

Юридическим лицом, эксплуатирующим эколо-
гически опасный объект, является организация, во 
владении и пользовании которой находится экологи-
чески опасное имущество.  

В основу классификации юридических лиц, экс-
плуатирующих экологически опасные объекты, мо-
жет быть положено несколько оснований. 

Поскольку главным отличием рассматриваемой 
разновидности юридических лиц является использо-
вание ими имущества, обладающего повышенной 
опасностью для окружающей среды, жизни и здоро-
вья человека и, следовательно, специальным право-
вым режимом, то в качестве оснований классифика-
ции мы рассматриваем способ возникновения и объ-
ем прав юридического лица на эксплуатацию 
экологически опасного объекта. 

В зависимости от объема вещных прав юридиче-
ского лица на экологически опасный объект юриди-
ческие лица можно классифицировать по следую-
щим категориям: 

1. Юридические лица, обладающие правом собст-
венности на экологически опасный объект. К данным 
юридическим лицам относятся хозяйственные това-
рищества и общества, производственные и потреби-
тельские кооперативы, а также некоммерческие ор-
ганизации, кроме финансируемых собственником 
учреждений. 

2. Юридические лица, обладающие правом хозяй-
ственного ведения на экологически опасный объект. 
В рассматриваемую категорию можно включить го-

сударственные и муниципальные унитарные пред-
приятия, за исключением казенных. 

3. Юридические лица, обладающие правом опе-
ративного управления на экологически опасный объ-
ект. К данной разновидности юридических лиц отно-
сятся казенные предприятия и государственные уч-
реждения. 

Следующим основанием для подразделения рас-
сматриваемых юридических лиц на категории могут 
служить виды эксплуатируемых юридическим лицом 
экологически опасных объектов. При этом по этому 
критерию можно привести несколько классификаций. 

Если рассматривать экологически опасные объек-
ты с позиций гл. 6 ГК РФ, то юридические лица, 
осуществляющие их эксплуатацию, подразделяются 
на следующие категории. 

1. Юридические лица, эксплуатирующие эколо-
гически опасные объекты недвижимости.  

В соответствии с положениями ГК РФ в данном 
виде юридических лиц можно выделить подвиды: 

• юридические лица, эксплуатирующие экологи-
чески опасные предприятия (имущественные ком-
плексы), правовой режим которых определяется 
ст. 132 ГК РФ; 

• юридические лица, эксплуатирующие экологи-
чески опасные объекты недвижимости, не являю-
щиеся предприятиями (здания, сооружения и т. д.). 

2. Юридические лица, эксплуатирующие движи-
мое имущество, обладающее опасностью для окру-
жающей среды.  

В случае рассмотрения экологически опасных 
объектов с позиций федеральных законов: «О про-
мышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов» [5], «Об использовании атомной 
энергии» [6], «Об уничтожении химического ору-
жия» [7], «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» [8], «Об охране окружающей среды» [9] 
выделяемые категории юридических лиц будут сле-
дующими:  

1. Юридические лица, эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, среди которых согласно 
Приложению 1 к закону «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» и ст. 17 
закона «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» можно определить следующие разновид-
ности: 

• юридические лица, эксплуатирующие пожаро-
опасные производственные объекты; 

• юридические лица, эксплуатирующие взрыво-
опасные производственные объекты; 

• юридические лица, эксплуатирующие химиче-
ски опасные производственные объекты; 

• юридические лица, эксплуатирующие объекты 
по хранению и уничтожению химического оружия. 

2. Юридические лица, эксплуатирующие радиа-
ционно опасные объекты, к которым на основании 
положений закона «Об использовании атомной энер-
гии» относятся: 

• юридические лица, эксплуатирующие ядерные 
установки, представляющие собой сооружения 
и комплексы с ядерными реакторами, а также со-
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оружения, комплексы, полигоны, установки и уст-
ройства с ядерными зарядами для использования 
в мирных целях; другие содержащие ядерные мате-
риалы сооружения, комплексы, установки для про-
изводства, использования, переработки, транспорти-
ровки ядерного топлива и ядерных материалов; 

• юридические лица, эксплуатирующие радиаци-
онные источники (не относящиеся к ядерным уста-
новкам комплексы, установки, аппараты, оборудова-
ние, в которых содержатся радиоактивные вещества 
или генерируется ионизирующее излучение). 

3. Юридические лица, эксплуатирующие иные 
экологически опасные объекты (не вошедшие в пре-
дыдущие категории). К указанным объектам отно-
сятся, прежде всего, оборудование и транспортные 
средства, к которым предъявляются законодательные 
экологические требования к эксплуатации: по прове-
дению обязательной сертификации оборудования 
и транспортных средств, экспертизы промышленной 
безопасности и др. К данной категории относятся 
также юридические лица, эксплуатирующие эколо-
гически опасные объекты, не относящиеся к опас-
ным производственным или радиационно опасным 
объектам, к эксплуатации которых предъявляются 
требования на основании федеральных законов 
«Об охране окружающей среды» и «Об экологиче-
ской экспертизе» [10]. 

Юридические лица, эксплуатирующие экологиче-
ски опасные промышленные предприятия, в зависи-
мости от спецификации производства можно подраз-
делить на следующие виды [11]: 

• юридические лица, эксплуатирующие экологи-
чески опасные предприятия горнодобывающей про-
мышленности; 

• юридические лица, эксплуатирующие экологи-
чески опасные предприятия теплоэнергетики; 

• юридические лица, эксплуатирующие экологи-
чески опасные предприятия металлургической и ме-
таллообрабатывающей промышленности; 

• юридические лица, эксплуатирующие экологи-
чески опасные предприятия химической промыш-
ленности; 

• юридические лица, эксплуатирующие экологи-
чески опасные предприятия по добыче, транспорти-
ровке и переработке нефти; 

• юридические лица, эксплуатирующие экологиче-
ски опасные предприятия атомной промышленности; 

• юридические лица, эксплуатирующие экологи-
чески опасные предприятия по обеспечению транс-
портом; 

• юридические лица, эксплуатирующие экологи-
чески опасные сельскохозяйственные предприятия; 

• юридические лица, эксплуатирующие эколо-
гически опасные предприятия коммунального хо-
зяйства; 

• юридические лица, эксплуатирующие экологиче-
ски опасные предприятия лесной, деревообрабаты-
вающей и целлюлозно-бумажной промышленности; 

• юридические лица, эксплуатирующие экологи-
чески опасные предприятия по производству строй-
материалов. 

В зависимости от количества опасных для окру-
жающей среды объектов, находящихся у юридиче-
ского лица во владении и пользовании, юридические 
лица, эксплуатирующие экологически опасные объ-
екты, подразделяются на следующие виды: 

1. Юридические лица, осуществляющие эксплуа-
тацию одного экологически опасного объекта. 

2. Юридические лица, осуществляющие экс-
плуатацию двух и более экологически опасных объ-
ектов. 

В качестве следующего классификационного 
критерия представляется необходимым выделить 
цель деятельности юридических лиц, эксплуати-
рующих экологически опасные объекты. По данному 
основанию всех рассматриваемых юридических лиц 
можно отнести к одной из двух категорий: 

1. Юридические лица – коммерческие организа-
ции, эксплуатирующие экологически опасные объек-
ты. Согласно ст. 50 ГК РФ коммерческими организа-
циями признаются юридические лица, преследую-
щие извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности. Следовательно, особенностью 
юридических лиц данной категории является извле-
чение прибыли из эксплуатации экологически опас-
ного объекта.  

Коммерческие организации, эксплуатирующие 
экологически опасные объекты, могут создаваться 
в форме товариществ и обществ, производственных 
кооперативов, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий. 

2. Юридические лица – некоммерческие органи-
зации, эксплуатирующие экологически опасные объ-
екты. В отличие от коммерческих организаций не-
коммерческие юридические лица не ставят своей 
целью получение прибыли и распределение ее между 
участниками. 

Юридические лица, эксплуатирующие экологи-
чески опасные объекты, относящиеся к некоммер-
ческим организациям, могут быть созданы в форме 
потребительских кооперативов, автономных не-
коммерческих организаций, финансируемых собст-
венником учреждений, ассоциаций и союзов юри-
дических лиц. Такие юридические лица вправе за-
ниматься хозяйственной и предпринимательской 
деятельностью лишь потому, что это необходимо 
для их уставных целей. 

По организационно-правовой форме юридиче-
ские лица, эксплуатирующие экологически опасные 
объекты и являющиеся коммерческими организа-
циями, в соответствии с ГК РФ могут быть класси-
фицированы следующим образом. 

1. Хозяйственные товарищества, эксплуатирую-
щие экологически опасные объекты и их разновид-
ности: 

• полные товарищества, осуществляющие экс-
плуатацию экологически опасных объектов, право-
вой статус которых основан на положениях ст. 69–81 
ГК РФ;  

• товарищества на вере (коммандитные товари-
щества), эксплуатирующие экологически опасные 
объекты (ст. 82–86 ГК РФ). 
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2. Хозяйственные общества, эксплуатирующие 
экологически опасные объекты. Рассматриваемая 
категория подразделяется на следующие подвиды: 

• общества с ограниченной ответственностью, 
осуществляющие деятельность по эксплуатации эко-
логически опасных объектов (ст. 87–94 ГК РФ); 

• общества с дополнительной ответственностью, 
эксплуатирующие экологически опасные объекты 
(ст. 95 ГК РФ); 

• акционерные общества, осуществляющие экс-
плуатацию экологически опасных объектов, право-
вой статус которых определен в ст. 96–104 ГК РФ, а 
также на основании ст. 97 ГК РФ и ст. 7 закона «Об 
акционерных обществах», подразделяющиеся на ак-
ционерные общества открытого и закрытого типа. 

3. Производственные кооперативы (артели), осу-
ществляющие деятельность по эксплуатации эколо-
гически опасных объектов, основы правового статуса 
которых закреплены в статьях 107–112 ГК РФ, Фе-
деральном законе «О производственных кооперати-
вах» [12]. 

4. Унитарные предприятия, эксплуатирующие 
экологически опасные объекты. Согласно положени-
ям Гражданского кодекса РФ (ст. 113–115), а также 
положениям Федерального закона «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях» 
[13] (ст. 2) данные юридические лица подразделяют-
ся на государственные и муниципальные, а также на 
унитарные предприятия, основанные на праве хозяй-
ственного ведения (ст. 114 ГК РФ), и унитарные 
предприятия, основанные на праве оперативного 
управления (ст. 115 ГК РФ). 

Термин «предприятие», упоминающийся в граж-
данском законодательстве применительно к субъек-
там гражданских прав, в научных кругах вызывает 
неоднозначные суждения. По мнению ученых, 
в юридической и экономической литературе пред-
приятие не рассматривается в качестве субъекта 
предпринимательской деятельности, поскольку это 
экономическая категория, имущество, объект граж-
данских прав [14]. Поэтому, если в тексте ГК РФ 
упоминаются государственные и муниципальные 
предприятия, то упор делается на их унитарный ха-
рактер, т. е. на то, что их уставной фонд является 
неделимым и полностью принадлежит по праву соб-
ственности учредителю – государству и муници-
пальному образованию. 

Критерием для классификации будет являться 
форма собственности на экологически опасный объ-
ект. По данному критерию юридические лица, экс-
плуатирующие экологически опасные объекты, мож-
но подразделить на следующие разновидности: 

1. Государственные и муниципальные юридиче-
ские лица, эксплуатирующие экологически опасные 
объекты. К числу данных организаций относятся 
все унитарные предприятия, а также некоторые уч-
реждения. Некоторые виды экологически опасной 
деятельности вправе осуществлять только рассмат-
риваемый вид юридических лиц в силу прямого 
указания закона (например, по хранению, транспор-
тировке, уничтожению химического оружия – толь-

ко государственные унитарные и (или) казенные 
предприятия). 

2. Частные (негосударственные) юридические 
лица, эксплуатирующие экологически опасные объ-
екты (все остальные, не включенные в п. 1 юридиче-
ские лица). 

В зависимости от объема правоспособности юри-
дические лица, эксплуатирующие экологически 
опасные объекты, можно условно разделить на три 
категории: 

1. Юридические лица, эксплуатирующие эколо-
гически опасные объекты, обладающие общей пра-
воспособностью. К ним относятся все коммерческие 
организации, за исключением унитарных предпри-
ятий и иных видов организаций, предусмотренных 
законом. 

2. Юридические лица, эксплуатирующие эколо-
гически опасные объекты, обладающие специальной 
правоспособностью. В рассматриваемую разновид-
ность юридических лиц можно отнести унитарные 
предприятия и иные виды организаций, указанных 
в законодательстве, а также все виды некоммерче-
ских организаций. 

С большой долей условности можно выделить 
третью группу – юридические лица, эксплуатирую-
щие экологически опасные объекты, правоспособ-
ность которых ограничивается законодательством. 
В данную категорию могут входить юридические 
лица, обладающие как общей, так и специальной 
правоспособностью. Основным отличием рассматри-
ваемой группы юридических лиц является необхо-
димость получения ими лицензии на осуществление 
деятельности по эксплуатации находящегося в их 
владении экологически опасного объекта. В настоя-
щее время требуется получение лицензий на экс-
плуатацию взрывоопасных, пожароопасных, химиче-
ски опасных объектов, объектов по хранению 
и уничтожению химического оружия, а также неко-
торых других объектов, перечисленных в ст. 17 Фе-
дерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». В законодательстве применя-
ются и другие способы ограничения правоспособно-
сти юридических лиц, являющихся предметом наше-
го исследования, – запрет на осуществление или го-
сударственная монополия на экологически опасные 
виды деятельности. 
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