
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ»

ПОЛИТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

«ДИСКУССИЯ»

№ 10(73) НОЯБРЬ 2016



«Дискуссия»
Ежемесячный научный журнал
№ 10(73) ноябрь 2016
ISSN 2077-7639
ПИ № ФС77-46280
Подписной индекс: 13092, Объединенный каталог «Пресса России».
Все права на журнал принадлежат ООО «Институт современных технологий управления».
ОГРН 106.967.4000054
Почтовый адрес редакции научного журнала «Дискуссия»:
620073, г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 10, к. 2, оф. 109
E-mail: journal-discussion@mail.ru
Сайт в Интернете: www.journal-discussion.ru

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН В   ПЕРЕЧЕНЬ ВАК С   ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА 

Председатель редакционной коллегии (Chairman of   the editorial board):

МЕРЕНКОВ А.В., доктор философских наук, профессор 
MERENKOV A.V., Doctor of   Philosophy, Professor

Редакционная коллегия журнала (Scientifi c editorial board):

БЫКОВ Л.П., доктор филологических наук, профессор 
BYKOV L.P., Doctor of   Philology, Professor

БУРХАНОВ Р.А., доктор философских наук, профессор 
BURKHANOV R.A., Doctor of   Philosophy, Professor

ВАТОРОПИН А.С., доктор социологических наук, доцент 
VATOROPIN A.S., Doctor of   Social Sciences, Docent

ГЛУХАНЮК Н.С., доктор психологических наук, профессор 
GLUKHANUK N.S., Doctor of   Psychology, Professor

ГРУНТ Е.В., доктор философских наук, профессор 
GRUNT E.V., Doctor of   Philosophy, Professor

ИГНАТЬЕВА М.Н., доктор экономических наук, профессор 
IGNATYEVA M.N., Doctor of   Economics, Professor

ИЛЫШЕВА Н.Н., доктор экономических наук, профессор 
ILYSHEVA N.N., Doctor of   Economics, Professor

ИППОЛИТОВА Н.В., доктор педагогических наук, профессор 
IPPOLITOVA N.V., Doctor of   Education, Professor

КОКШАРОВА В.В., кандидат экономических наук, профессор 
KOKSHAROVA V.V., Candidate of   Economics, Professor

РАЗОРВИН И.В., доктор экономических наук, профессор 
RAZORVIN I.V., Doctor of   Economics, Professor

САЛЬЦЕВА С.В., доктор педагогических наук, профессор 
SALTSEVA S.V., Doctor of   Education, Professor

СЫМАНЮК Э.Э., доктор психологических наук, профессор 
SYMANIUK E.E., Doctor of   Psychology, Professor 

ТКАЧЕНКО И.Н., доктор экономических наук, профессор 
TKACHENKO I.N., Doctor of   Economics, Professor

ШАТАЛОВА Н.И., доктор социологических наук, профессор 
SHATALOVA N.I., Doctor of   Social Sciences, Professor

Редакция журнала (Editorial Board):

Главный редактор: СУХОВА О.В., кандидат экономических наук
Editor in   chief: SUKHOVA O.V., Candidate of   Economics

Редакционно-издательская группа (Editorial group):

Ответственный секретарь: РУБЛЕВА О.Н. 
Executive secretary: RUBLEVA O.N.

Заместитель главного редактора: ИВАНОВА О.Ю. 
Deputy Editor-In-Chief: IVANOVA O.Y.

Литературный редактор, корректор: МЕЛКОЗЕРОВА О.Е. 
Literary editor, proofreader: MELKOZEROVA O.E.

Системный администратор сайта: ЧУХЛАНЦЕВА И.Е. 
Site’s system administrator: CHUKHLANTSEVA I.E.

Английский перевод: КАЗАНЦЕВ А.В. 
English translation: KAZANTSEV A.V.



   3   

СОДЕРЖАНИЕ
ГОСТЬ НОМЕРА

Дмитренко Н.В. «Эффективная система управления персоналом по-прежнему остается 
одним из основных конкурентных преимуществ, которое позволяет компаниям 
не только выживать, но и развиваться» ..............................................................................................6

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аглямов Р.Р. Модель оценки инновационного потенциала промышленного предприятия  ......14
Дьяков М.Ю. Использование рекреационного потенциала как составляющей природного 
капитала региона  ...............................................................................................................................19
Кузьмин И.В. Подход к систематизации мер государственного управления 
инновационной деятельностью  ........................................................................................................25
Маслюкова Е.В., Хорсова А.В. Эконометрическое моделирование взаимосвязи 
ресурсной обеспеченности и экономического роста региона ........................................................30
Рыбина З.В. Переход от феодализма к капитализму в России: 
альтернативная точка зрения .............................................................................................................35
Серебряник И.А., Надршин В.В. Бизнес-графика для покомпонентного сравнения: 
новые возможности  ...........................................................................................................................45
Ткаченко И.Н., Евсеева М.В. Методический подход к диагностике уровня 
инвестиционного развития отраслей промышленности  ................................................................50

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Боронина Л.Н., Сенук З.В. Разработка методики оценки социальных проектов 
некоммерческих общественных организаций  ................................................................................62
Железнякова С.И. Профессиональная культура современного педагога: базовые ценности 
и вызовы времени  ..............................................................................................................................72
Корнильцева Е.Г., Кузнецов А.Ю., Левченко И.Е. Электоральная социология 
С.М. Липсета .......................................................................................................................................79
Летягин Л.И. О научном статусе «постнеклассического» обществознания  ..............................85
Нотман О.В. Бизнес-образование в сегменте краткосрочных программ: выбор уральских 
менеджеров  .........................................................................................................................................91
Федотова Е.П. Школьная служба медиации как механизм профилактики и решения 
конфликтных ситуаций  .....................................................................................................................97
Фокин В.Я. Влияние ликвидации селообразующих предприятий на ухудшение условий 
жизнедеятельности сельских территориальных сообществ  .......................................................102

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Белоуско Д.В. Опосредованная индивидуализация в педагогической деятельности ............... 110
Долгина Е.С. Проблема формирования личности в рамках тоталитарного государства 
на примере антиутопического проекта «Мы» Е.И. Замятина  ..................................................... 116
Сычёва О.А. Портфолио как инструмент накопительной оценки в начальной школе  ...........123

ИНФОРМАЦИЯ

Новости науки ...................................................................................................................................132
Календарь конференций ...................................................................................................................139



   4   

CONTENTS

GUEST RELEASE

Dmitrienko N.V. “The effi cient system of human resources management is still one of the basic 
competitive advantages which allows companies not only survive but even develop”  ........................6

ECONOMICS

Aglyamov R.R. Innovative potential’s assessment model of industrial enterprises  ...........................14
Dyakov M.Y. Application of recreational potential as a constituent part of natural capital 
of the region  .........................................................................................................................................19
Kuzmin I.V. The approach to systematization of state administration measures of innovative 
activity  .................................................................................................................................................25
Maslyukova E.V., Khorsova A.V. Econometric interconnection’s modeling of resources supply 
and economic growth  ..........................................................................................................................30
Rybina Z.V. Transition from feudalism to capitalism in Russia: the alternative viewpoint  ...............35
Serebryanik I.A., Nadrshin V.V. Business graphics for component-specifi c comparison: 
new possibilities  ..................................................................................................................................45
Tkachenko I.N., Evseeva M.V. Methodical approach to diagnosis of investment development 
level of industrial branches  ..................................................................................................................50

SOCIAL SCIENCES

Boronina L.N., Senuk Z.V. Development of an assessment method of social projects 
of non-commercial public organizations  .............................................................................................62
Zheleznyakova S.I. Professional culture of a modern pedagogue: basic values and challenges 
of time  ..................................................................................................................................................72
Korniltseva E.G., Kuznetsov A.Y., Levchenko I.E. Electoral sociology by S. M. Lipset ...............79
Letyagin L.I. About scientifi c status of «postnonclassical» social studies  ........................................85
Notman O.N. Business education in the segment of short-term programs: the choice 
of Ural managers  .................................................................................................................................91
Fedotova E.P. Mediation school service as a mechanism of prevention and resolving of confl ict 
situations  ..............................................................................................................................................97
Fokin V.Y. Village-forming enterprises’ liquidation infl uence on worsening of rural territorial 
societies’ living conditions  ................................................................................................................102

PEDAGOGY

Belousko D.V. Indirect individualization In pedagogical activity  .................................................... 110
Dolgina E.S. Personality’s formation problem in the frames of totalitarian state. On the example 
of anti-utopian project “We” by E. I. Zamyatin  ................................................................................ 116
Sycheva O.A. Portfolio as a tool of accumulative assessment at elementary schools ......................123

INFORMATION

Science news  .....................................................................................................................................132
Calendar of conferences  ....................................................................................................................139



ГОСТЬ НОМЕРА



   6   

  ГОСТЬ НОМЕРА  

«ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПО-ПРЕЖНЕМУ 

ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ 
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ, 

КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ КОМПАНИЯМ 
НЕ ТОЛЬКО ВЫЖИВАТЬ, НО И РАЗВИВАТЬСЯ»

ДМИТРЕНКО Наталья Валентиновна    

заместитель начальника Екатеринбургского 
информационно-вычислительного центра – 
структурного подразделения Главного 
вычислительного центра – филиала ОАО 
«РЖД» по кадрам и социальным вопросам, 
кандидат экономических наук, доцент 
кафедры «Управление персоналом 
и социология» Уральского государственного 
университета путей сообщения

Образование, профессиональная 
и научная карьера

Окончила электротехнический факультет 
Уральского электромеханического 
института инженеров железнодорожного 
транспорта (1982−1987).
В 2010 году прошла программу 
дополнительного профессионального 
образования «Экономика и управление 
на предприятии (железнодорожный 
транспорт)» в Академии корпоративного 
образования Уральского государственного 
университета путей сообщения.

С 2002 по 2011 год работала на должностях заместителя начальника отдела управления 
персоналом и учебных заведений Свердловского отделения Свердловской железной дороги, 
заместителя начальника Свердловской дирекции по ремонту грузовых вагонов по кадрам 
и социальным вопросам, заместителя начальника Службы управления персоналом 
Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
С 2011 года – заместитель начальника Екатеринбургского информационно-
вычислительного центра – структурного подразделения Главного вычислительного 
центра – филиала ОАО «РЖД» по кадрам и социальным вопросам. 
В 2011 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Теоретико-методические 
основы совершенствования системы работы с молодыми специалистами компании».
С 2012 года по  совместительству – доцент кафедры «Управление персоналом 
и социология» Уральского государственного университета путей сообщения.
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Являясь крупнейшим работодателем 
России, ОАО «РЖД» рассматривает пер-
сонал в качестве важнейшего актива. Один 
из приоритетов холдинга – реализация поли-
тики социальной ответственности перед ра-
ботниками, обществом и государством. Сре-
ди основных стратегических задач проводи-
мой социальной политики можно выделить 
следующие: повышение конкурентоспособ-
ности холдинга как работодателя; привлече-
ние и закрепление персонала необходимой 
квалификации, эффективное управление 
численностью персонала с учетом внедре-
ния новой техники и современных техноло-
гий; внедрение компетентностного подхода 
в управлении персоналом; формирование 
эффективного кадрового резерва; непрерыв-
ное развитие персонала; проведение эффек-
тивной молодежной политики и укрепление 
корпоративной культуры; реализация эффек-
тивной социальной политики; эффективное 
управление персоналом и социальная под-
держка; предоставление услуг в сфере здра-
воохранения. 

В настоящее время в ОАО «РЖД» по-
строена система управления персоналом, 
позволяющая решать одну из ключевых за-
дач компании – повышение эффективности 
во всех видах деятельности. Кадровый пор-
трет компании достаточно сбалансирован 
и стабилен. Средний возраст работников 
составляет 39 лет. Растет доля работников 
с высшим образованием. В рамках соци-
ально-кадрового блока активно внедряется 
процессный подход. Основная задача внед-
рения процессного подхода – «настроить» 

– Наталья Валентиновна, всем из-
вестно, что в открытом акционерном 
обществе «Российские железные дороги», 
структурным подразделением которого 
является Екатеринбургский информаци-
онно-вычислительный центр, проводит-
ся последовательная кадровая политика. 
Расскажите, пожалуйста, на что имен-
но делает ставку крупнейшая в стране 
транспортная компания. 

– Холдинг «РЖД» является лидером 
российского транспортного рынка и имеет 
особое стратегическое значение для Рос-
сии. Доля в грузообороте транспортной сис-
темы России составляет 45,3% (с учетом 
трубопроводного транспорта), доля в пас-
сажирообороте транспортной системы Рос-
сии – 26,4%. Миссия компании заключается 
в эффективном развитии конкурентоспо-
собного на российском и мировом рынках 
транспортного бизнеса, ядром которого яв-
ляется эффективное выполнение задач на-
ционального железнодорожного перевозчика 
грузов и пассажиров и владельца железнодо-
рожной инфраструктуры общего пользова-
ния. К числу особенностей компании можно 
отнести размеры (количество работников 
и обороты); разветвленную филиальную 
сеть (на всей территории России, включая 
как мегаполисы, так и поселки); историче-
ские корни (бывшая госструктура, работни-
ки которой привыкли к определенным льго-
там и привилегиям); приоритеты кадровой 
политики (ориентация на привлечение моло-
дых специалистов и специалистов востребо-
ванных профессий).

Обострение конкурентной борьбы в условиях глобализации социально-экономиче-
ских, политических и культурных процессов в мире выдвигает в качестве приоритетной 
задачи менеджмента обеспечение конкурентоспособности предприятий. Ранее рост 
уровня конкурентоспособности и эффективности компании связывали прежде всего 
с технической и технологической модернизацией. Теперь становится все более ясным, 
что человеческий капитал играет не менее важную роль в развитии экономики. Одним 
из основных направлений совершенствования системы управления персоналом, позволя-
ющим компаниям добиться поставленных целей и повысить свою конкурентоспособ-
ность, становится обеспечение необходимого уровня компетентности и вовлеченности 
работников. О современных тенденциях в управлении человеческими ресурсами и акту-
альных персонал-технологиях мы побеседовали с заместителем начальника Екатерин-
бургского информационно-вычислительного центра по кадрам и социальным вопросам 
Натальей ДМИТРЕНКО.
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систему таким образом, чтобы она была 
прозрачной, гибкой, способствующей реа-
лизации стратегических и операционных 
целей компании. В настоящее время раз-
работаны и утверждены регламенты взаи-
модействия по всем процессам в области 
управления персоналом, социального раз-
вития, организации, оплаты и мотивации 
труда, а также в сфере внутрикорпоратив-
ных коммуникаций.

– Расскажите чуть подробнее о пред-
приятии, на котором Вы работаете.

– Екатеринбургский информационно-
вычислительный центр (далее – Екатерин-
бургский ИВЦ) является одним из крупней-
ших центров на сети дорог. Основная его 
задача – эксплуатация программно-техни-
ческих комплексов и сети передачи данных 
в целях информационного обеспечения экс-
плуатационной работы Свердловской желез-
ной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Основные направления развития Екате-
ринбургского ИВЦ:

1. Строительство резервного центра об-
работки данных в Екатеринбурге. Предпо-
лагается консолидировать информационное 
обслуживание по комплексам задач девяти 
железных дорог. Ввод объекта – в 2017 году. 

2. Развитие Центра технологического 
сопровождения автоматизированных систем 
по оказанию информационных услуг внеш-
ним (коммерческим) пользователям. 

В работе с персоналом мы учитываем 
следующие особенности. Во-первых, пода-
вляющее большинство сотрудников в Ека-
теринбургском ИВЦ (89%) осуществляют 
свою трудовую деятельность на должно-
стях специалистов. Во-вторых, подавляю-
щее большинство сотрудников имеют выс-
шее (79%) и среднее профессиональное 
(13,5%) образование. И, наконец, третий 
фактор заключается в том, что значитель-
ную долю среди общего количества сотруд-
ников составляют работники возрастной 
категории до 30 лет (30% от общей числен-
ности персонала). Средний возраст работ-
ников 39 лет и держится на этой отметке 
последние 4 года. 

Подбор персонала осуществляется 
на 20% за счет приема внутри холдинга 

«РЖД», на 80% – за счет приема с внешнего 
рынка труда. Подбор персонала с внешнего 
рынка труда осуществляется тремя спосо-
бами примерно в равных долях: прием вы-
пускников вузов, прием студентов старших 
курсов вузов, прием квалифицированных 
специалистов с опытом работы в других ор-
ганизациях. Такой трехсторонний подход 
позволяет отобрать лучшие кадры, обеспе-
чить преемственность поколений путем пе-
редачи знаний, умений, навыков и компетен-
ций, приобрести опыт организаций, не свя-
занных с работой железнодорожного транс-
порта, увеличить приток новых идей. 

Для оценки сотрудников мы приме-
няем следующие методы: тестирование 
«Бизнес IQ» (оценка интеллектуального по-
тенциала), тестирование «Бизнес-Профиль 
РЖД» (комплексная диагностика психо-
логических качеств работника в проекции 
на корпоративные компетенции), АСПРК 
(психологическая характеристика личности), 
Ассессмент-Центр (один из самых достовер-
ных методов оценки уровня развития корпо-
ративных компетенций). Результаты оценки 
используются для отбора кандидатов в кад-
ровый резерв.

– Одним из восьми принципов ме-
неджмента качества является принцип 
вовлеченности персонала. Каким образом 
эта задача решается в Екатеринбургском 
ИВЦ? 

– На протяжении последних трех лет 
Главный вычислительный центр ставит пе-
ред своими структурными подразделениями 
конкретные измеримые цели по повыше-
нию уровня удовлетворенности и вовлечен-
ности персонала. Отмечу, что результаты 
опроса по итогам 2015 года в целом удов-
летворительные, так как уровень вовлечен-
ности – 73,2%, а считается, что компании, 
где уровень вовлеченности составляет выше 
60%, выходят на показатели высокой эффек-
тивности бизнеса в целом. Также необходи-
мо отметить, что в Екатеринбургском ИВЦ 
уровень вовлеченности выше, чем уровень 
удовлетворенности, что присуще предпри-
ятиям с развитой корпоративной культурой. 
Анализ уровня удовлетворенности и во-
влеченности персонала Екатеринбургского 
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ИВЦ показал, что сотрудники отвечали до-
статочно искренне, ответы разнообразны, 
что говорит об отсутствии фиктивной во-
влеченности, показа социально-ожидаемо-
го результата. Как область развития мы вы-
делили тот факт, что велико количество со-
трудников, не определившихся с ответом (по 
ряду ответов показатель доходит до 30%). 
Именно с этой категорией проводится рабо-
та в первую очередь. 

Для достижения целевых показате-
лей был разработан и принят к исполнению 
план мероприятий по повышению уровня 
удовлетворенности и вовлеченности. Одним 
из ключевых факторов, влияющих на вовле-
ченность сотрудников, является поддерж-
ка руководством компании инициатив со-
трудников – их инициативы «слышат», они 
встречают понимание и поддержку, т.е. со-
трудники имеют возможность влиять на про-
исходящее.

Я бы хотела сделать акцент на на-
чальниках отделов. Именно руководители 
этого уровня ежедневно взаимодействуют 
с сотрудниками, получают обратную связь 
от персонала в оперативном режиме. Ру-
ководители отделов – основные участники 
процесса эмоционального мотивирования. 
Конструктивная и развивающая обратная 

связь от руководителя снижает возмож-
ность возникновения конфликтных ситуа-
ций. Руководителям необходимо вырабаты-
вать навыки предоставления подчиненным 
обратной связи и эффективной коммуника-
ции в процессе управления вовлеченностью 
персоналом. 

– Обратная связь – это один из эле-
ментов системы внутрикорпоративных 
коммуникаций...

– Совершенно верно. Целью системы 
внутрикорпоративных коммуникаций явля-
ется обеспечение социальной стабильности 
и благоприятного социально-психологиче-
ского климата в трудовых коллективах по-
средством информационно-разъяснительной 
работы, получения обратной связи, создания 
единого корпоративного информационного 
пространства. Методологической основой 
для выработки единых подходов к функци-
онированию и развитию системы внутри-
корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД» 
является Концепция развития системы вну-
трикорпоративных коммуникаций ОАО 
«РЖД». В Екатеринбургском ИВЦ активно 
используются все рекомендуемые каналы 
информирования: личные коммуникации, 
корпоративные СМИ, информационно-разъ-
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яснительные материалы, корпоративные 
мероприятия, электронные коммуникации. 
Задачу повышения уровня информированно-
сти персонала мы решаем в единстве «руко-
водство – кадровый блок – профсоюз – совет 
молодежи».

– Поскольку в Екатеринбургском ИВЦ 
доля сотрудников в возрасте до 35 лет со-
ставляет 47%, работе с молодежью на-
верняка уделяется немалое внимание.

– Это действительно так. Молодежная 
политика ОАО «РЖД» – это система корпо-
ративных приоритетов и принципов, опре-
деляющих отношение компании к моло-
дым работникам, а также совокупность мер 
по созданию условий для эффективной про-
фессиональной самореализации и развития 
потенциала молодых работников в интере-
сах компании. В целях эффективного осу-
ществления корпоративной молодежной по-
литики и развития молодежного кадрового 
потенциала в 2015 году утверждена целевая 
программа «Молодежь ОАО “РЖД” (2016–
2020 гг.)», разработанная с учетом анализа 
современных подходов к управлению пер-
соналом, социально-поведенческих осо-
бенностей современной молодежи и учи-
тывающая фактор вхождения в социально 
и экономически активный период жизни 
новых поколений молодых людей. Впервые 
аналогичная программа была утверждена 
в компании в 2006 году. Молодежная поли-
тика в ОАО «РЖД» строится на следующих 
принципах: преемственность, объективное 
целеполагание, контроль эффективности 
программы, централизованное управление 
программой и распределение ответствен-
ности. 

Программой определены группы проек-
тов и направлений работы, нацеленные:

• на привлечение молодежи, ее эффек-
тивную адаптацию и закрепление в компа-
нии;

• вовлечение молодежи в решение кор-
поративных задач (в том числе в инноваци-
онную и научную деятельность) и развитие 
международного молодежного сотрудниче-
ства;

• поддержание условий для развития 
профессиональных и корпоративных компе-

тенций и карьерного продвижения молодежи 
в компании;

• духовно-нравственное и патриотиче-
ское воспитание молодежи, развитие корпо-
ративного волонтерства;

•  на продвижение ценностей здорового 
образа жизни и спорта среди молодежи.

По каждому направлению работы 
в Екатеринбургском ИВЦ определены и уже 
частично реализованы проекты. Большую 
роль в реализации программы играет совет 
молодежи. Каждый член совета курирует 
свое направление, а также является кура-
тором проекта, вовлекая в свою команду 
активных молодых сотрудников. Значитель-
ное количество мероприятий проводится 
ко Дню Победы в Великой Отечественной 
войне. Например, в конкурсе коммуникаци-
онных проектов среди молодых работников 
Свердловской магистрали проект молодых 
сотрудников «Я всегда буду помнить…» 
занял I место. В целях продвижения цен-
ностей здорового образа жизни молодые 
сотрудники участвовали в акции добро-
вольного донорства «Эстафета добрых дел 
“Я – донор”», организовали акцию против 
никотиновой зависимости, активно уча-
ствовали в спортивных мероприятиях. Вни-
мание уделяется и мероприятиям, раскры-
вающим творческий потенциал молодежи: 
девушки принимали участие в творческих 
конкурсах «РЖД зажигает звезды» и «Кра-
са Свердловской магистрали», проведен 
фотоконкурс ко Дню железнодорожника. 
Как символ передачи мастерства и опы-
та на территории Екатеринбургского ИВЦ 
были посажены деревья на «Аллее Поче-
та». В акции участвовали те, кто создавал 
и крепил своим трудом славные достиже-
ния – сотрудники и неработающие пенсио-
неры центра, имеющие звание «Почетный 
железнодорожник». Ветераны высаживали 
именные деревья, а молодые специалисты 
помогали им. 

Екатеринбургский ИВЦ активно со-
трудничает с учебными заведениями. Мо-
лодые работники принимают участие в на-
учно-практических конференциях студентов 
электротехнического факультета Уральского 
государственного университета путей сооб-
щения. С 2015 года для молодежи центра ор-
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ганизованы курсы по изучению английского 
языка. 

Однако цель всех этих мероприятий 
не только рост у молодежи требуемых про-
фессиональных и корпоративных компетен-
ций, но и вовлечение ее интеллектуального 
и творческого потенциала в решение стра-
тегических задач компании. За семинара-
ми, тренингами, экскурсиями, корпоратив-
ными мероприятиями молодые работники 
не должны забывать: молодежная энергия 
в первую очередь должна быть направлена 
в русло развития и модернизации производ-
ства.

– Действующий Трудовой кодекс 
не содержит определения термина «мо-
лодой специалист». Это приводит к раз-
ночтениям. Какой смысл в понятие «мо-
лодой специалист» вкладывается на ва-
шем предприятии? Каковы статус, права 
и обязанности молодого специалиста? 

– В соответствии с Положением о мо-
лодом специалисте, действующем в ОАО 
«РЖД», к молодым специалистам относятся 
выпускники образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального об-
разования очной формы обучения в возрасте 
до тридцати лет, принятые на работу в ОАО 

«РЖД» впервые после окончания учебы 
в образовательной организации (далее – вы-
пускники):

• в течение трех месяцев после оконча-
ния обучения в образовательной организа-
ции на основе договора о целевой подготов-
ке специалиста;

• в течение трех месяцев после окон-
чания обучения на основании направления 
на работу, выданного образовательной ор-
ганизацией по заявке подразделения ОАО 
«РЖД»;

• другие выпускники, принятые на ра-
боту в ОАО «РЖД» в год окончания учебы 
в образовательной организации по профи-
лю образования с учетом потребности под-
разделения ОАО «РЖД» в данной специ-
альности.

Молодые специалисты имеют ряд льгот, 
гарантий и компенсаций, например, еди-
новременное пособие при приеме на работу 
в размере месячного должностного оклада 
(месячной тарифной ставки); при наличии 
оснований предоставляется корпоративная 
поддержка для приобретения жилья в со-
ответствии с нормативными документами 
ОАО «РЖД». 

Беседовала Ольга Иванова

«ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ, КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ КОМПАНИЯМ 
НЕ ТОЛЬКО ВЫЖИВАТЬ, НО И РАЗВИВАТЬСЯ» 

Н.В. Дмитренко, заместитель начальника Екатеринбургского 
информационно-вычислительного центра – структурного подразделения 
Главного вычислительного центра – филиала ОАО «РЖД» по кадрам 

и социальным вопросам, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Управление персоналом и социология» 

Уральского государственного университета путей сообщения 

Обострение конкурентной борьбы в условиях глобализации социально-экономических, политичес-
ких и культурных процессов в мире выдвигает в качестве приоритетной задачи менеджмента 
обеспечение конкурентоспособности предприятий. Ранее рост уровня эффективности компании 
связывали прежде всего с технической и технологической модернизацией. Теп ерь становится все 
более ясным, что человеческий капитал играет не менее важную роль в развитии экономики. Од-
ним из основных направлений совершенствования системы управления персоналом, позволяющим 
компаниям добиться поставленных целей и повысить свою конкурентоспособность, становится 
обеспечение необходимого уровня компетентности и вовлеченности работников. О современных 
тенденциях в управлении человеческими ресурсами и актуальных персонал-технологиях мы побе-
седовали с заместителем начальника Екатеринбургского информационно-вычислительного цент-
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ра по кадрам и социальным вопросам Натальей Дмитренко. Гостья редакции рассказала, что 
ОАО «РЖД», являясь крупнейшим работодателем России, рассматривает персонал в качестве 
важнейшего актива. Один из приоритетов холдинга – реализация политики социальной ответ-
ственности перед работниками, обществом и государством. Среди основных стратегических 
задач проводимой социальной политики Н.В. Дмитренко выделила следующие: повышение конку-
рентоспособности холдинга как работодателя; привлечение и закрепление персонала необходи-
мой квалификации, эффективное управление численностью персонала с учетом внедрения новой 
техники и современных технологий; внедрение компетентностного подхода в управлении персо-
налом; формирование эффективного кадрового резерва; непрерывное развитие персонала; про-
ведение эффективной молодежной политики и укрепление корпоративной культуры; реализация 
эффективной социальной политики; эффективное управление персоналом и социальная поддерж-
ка; предоставление услуг в сфере здравоохранения. 
Ключевые слова: РЖД, система управления персоналом, кадровый резерв, адаптация сотрудни-
ков, комплексная молодежная политика, человеческий капитал, профессиональные навыки и ком-
петенции, решение корпоративных задач, удовлетворенность сотрудников, вовлеченность со-
трудников, положение о молодом специалисте, внутрикорпоративная карьера.

“THE EFFICIENT SYSTEM OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 
IS STILL ONE OF THE BASIC COMPETITIVE ADVANTAGES 

WHICH ALLOWS COMPANIES NOT ONLY SURVIVE BUT EVEN DEVELOP”

N.V. DMITRIENKO, chief deputy of Yekaterinburg computer center, 
subdivision of Main computer center, branch of Joint Stock Company “RZD” 

for personnel and social problems, Candidate of Economics, 
Docent of the department “Human resources management and sociology” 

of Ural State University of Railway Transport

Intensifi cation of competitive practices in the conditions of globalization of social and economic, political 
and cultural processes in the world requires as a fi rst priority objective of management a providing 
competitiveness of enterprises. Before this, the level of a company’s effi ciency was considered to be a 
consequence of technical and technological modernization. Today, it is clear that human resources also 
play very important role in the economy’s development. One of the basic development ways of human 
resource management system, which allow companies achieving goals and raising their competitiveness, 
is a providing required level of employees’ competence and involvement. About the modern tendencies in 
human resources management and urgent personnel technologies we have talked to Natalya Dmitrienko, 
the chief deputy of Yekaterinburg computer center for personnel and social problems. Our guest has told 
us that JSC “RZD”, being the largest employer in Russia, considers the personnel as a key asset. One 
of the holding’s priorities is a realization of social responsibility’s policy for the employees, society and 
state. Among the basic strategic goals carried out in the sphere of social policy, N. V. Dmitrienko has 
marked out the next: raise of the holding’s competitiveness as a employer; attraction and job placement 
of required qualifi cation personnel; effi cient management of personnel number taking into account 
introduction of new equipment and modern technologies; introduction of competence approach in human 
resources management; formation of effi cient potential workforce; continuous development of personnel; 
carrying out of effi cient youth policy and strengthening of corporate culture; realization of effi cient social 
policy; effi cient human resources management and social support; providing health care services.
Key words: Railways, the system of personnel management, personnel reserve, adaptation of employees, 
an integrated youth policy, human capital, professional skills and competencies, corporate objectives, 
employee satisfaction, employee engagement, the position of the young specialist, in-house career.
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье обоснована актуальность темы исследования, дан краткий обзор существую-
щих методик оценки инновационного потенциала предприятий и предложена модель 
оценки инновационного потенциала промышленного предприятия, построенная на базе 
трехфакторной производственной функции Кобба−Дугласа с учетом внедрения иннова-
ционной компоненты и колебаний факторов производства во времени. Использование ко-
личественного подхода при формировании такой модели позволит сделать ее универсаль-
ной − возможной к  применению на любом промышленном предприятии, осуществляющем 
инновационную деятельность. Для каждой составляющей модели оценки инновационного 
потенциала предприятия – материально-технического, трудового и сбытового потен-
циала, выбран основной количественный показатель, способный наиболее полно отразить 
характеристику соответствующей области. Установлено, что неравномерный характер 
эффективности производства на предприятиях связан с колебаниями факторов производ-
ства во времени и волнообразной динамикой нововведений. Выявление и учет в предложен-
ной модели данного рода взаимосвязей, существующих между результатами инновацион-
ной деятельности и колебаниями факторов производства во времени, создают предпосыл-
ки для формирования эффективных механизмов устранения или минимизации воздействия 
негативных последствий цикличности на развитие промышленных предприятий. Апроба-
ция предложенного подхода к оценке инновационного потенциала предприятия проведена 
на основе документов бухгалтерской отчетности за 2009–2014 годы предприятий Рес-
публики Башкортостан, относящихся к различным отраслям промышленности. Исполь-
зование предложенной модели оценки инновационного потенциала промышленного пред-
приятия станет отправной точкой для построения дорожной карты по стратегическому 
развитию предприятия на основе инноваций.
Ключевые слова: инновационный потенциал промышленного предприятия, модель оценки, 
производственная функция Кобба−Дугласа, среднегодовая стоимость активов, средняя 
часовая заработная плата персонала, трудоемкость получения выручки, циклические коле-
бания хозяйственных процессов, спектральный анализ экономических процессов, промыш-
ленные предприятия Республики Башкортостан.

Интенсификация экономических про-
цессов, охватывающих предприятие как 
субъекта и объект экономической деятельно-
сти, и ограниченность ресурсов экстенсив-
ного роста определяют необходимость пере-
хода на инновационный тип развития, позво-
ляющий обеспечить устойчивое функциони-

рование предприятия за счет эффективного 
использования собственных возможностей, 
определяемых инновационным потенциа-
лом, сосредоточения усилий на внедрении 
инноваций в производственную деятель-
ность и повышения продуктивности произ-
водственных ресурсов. 
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Возникает потребность в разработке 
специального инструментария оценки ин-
новационного потенциала промышленного 
предприятия, который способен учитывать 
эффект от внедрения ин-
новаций и ограничения, 
накладываемые уровнем 
развития производствен-
ной сферы промышлен-
ного предприятия.

В работе под инно-
вационным потенциалом 
понимаются ресурсы, 
запасы и возможности, 
формирующиеся на осно-
ве интенсивного внедре-
ния и использования ин-
новаций в производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий.

Несмотря на возросший интерес 
со стороны ученых-экономистов к вопро-
сам анализа инновационного развития 
предприятий, в частности, к оценке инно-
вационного потенциала предприятий, еди-
ного мнения по применению определенного 
метода оценки не существует. Так, напри-
мер, А.А. Докукина предлагает определять 
инновационный потенциал предприятия 
на основе затратного подхода1. Базовая идея 
методики оценки инновационного потен-
циала на основе статистических моделей 
предприятия, разработанная И.Н. Карапей-
чиком, состоит в исследовании предель-
ных свойств модели предприятия, основан-
ной на адаптированной производственной 
функции Оппенлендера, с помощью специ-
ально сконструированной для этих целей 
оптимизационной задачи2. В свою очередь, 
Г.Р. Папян предлагает проводить оценку ин-
новационного потенциала промышленных 
предприятий через оценку основных на-
правлений их развития3.

На наш взгляд, для оценки инноваци-
онного потенциала промышленного пред-
приятия необходимо использовать модель, 
не только включающую в себя количествен-
ные показатели промышленного производ-
ства и динамику их изменений, но и учи-
тывающую характер влияния инноваций 
на производственную деятельность. По-
этому для решения задачи оценки инноваци-

онного потенциала предприятия предлагает-
ся использовать модели и методы, построен-
ные на основе производственных функций, 
с учетом влияния инноваций и колебаний 

факторов производства 
во времени.

Таким образом,    мо-
дель оценки инноваци-
онного потенциала про-
мышленного предприя-
тия, построенная на базе 
динамической производ-
ственной функции, пред-
ставляющей собой мо-
дификацию традицион-
ной степенной функции 
Кобба–Дугласа, с учетом 

внедрения инноваций и колебаний факто-
ров производства во времени будет иметь 
вид 

,

где A – параметр модели;
  – функция материально-техни-
ческого потенциала, в которой а1 – коэффи-
циент эффективности использования мате-
риально-технического потенциала;
  – функция трудового потенциала, 
в которой a2 – коэффициент эффективности 
использования трудового потенциала;
  – функция сбытового потен-
циала, в которой a3 – коэффициент эффек-
тивности использования сбытового потен-
циала.
  – монотонно-циклическая 
компонента, способная учитывать: 1) эффект 
от внедрения инноваций4 на уровне пред-
приятия (компонента ); 2) экспоненци -
альность процесса производства продукции 
и ее колебания, причиной которых являются 
действия множества факторов на рассматри-
ваемом промежутке времени (компонента 

).
При этом переменные K, L, P определя-

ются на основе данных отчетности предпри-
ятий, ω и φ – с помощью методов спектраль-
но-временного анализа, коэффициенты A, a1, 
a2, a3, λ0, λ вычисляются путем проведения 
линейного регрессионного анализа исход-
ных данных посредством метода наимень-
ших квадратов.

Для оценки инновационного 
потенциала промышленного 

предприятия необходимо исполь-
зовать модель, не только вклю-
чающую в себя количественные 

показатели промышленного про-
изводства и динамику их измене-
ний, но и учитывающую характер 
влияния инноваций на производ-

ственную деятельность.
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Первоочередной задачей, требующей 
решения при оценке инновационного по-
тенциала предприятия, является задача вы-
бора показателей его деятельности. Каждый 
из них представляет собой способ опреде-
ления количественной характеристики про-
цесса5. В тех случаях, когда процесс описы-
вается совокупностью качественных харак-
теристик – в порядковых или номинальных 
шкалах, тогда говорится о множестве при-
знаков объекта6. Таким образом, именно 
количественная характеристика может счи-
таться показателем объекта. Балльная оцен-
ка, индекс, экспертный рейтинг и другие ка-
чественные характеристики объекта могут 
определяться только как его признаки. Для 
каждой составляющей модели выбран ос-
новной количественный показатель, способ-
ный наиболее полно отразить характеристи-
ку соответствующей области. 

1) Материально-технический потенци-
ал предприятия (K).

Расчет такого показателя материально-
технического потенциала, как среднегодовая 
стоимость активов (ССА), позволит оценить 
возможности предприятия по реализации 
инновационных преобразований:

К = ССА= .

2) Трудовой потенциал предприятия (L).
В качестве основного критериального 

показателя эффективности работы персона-
ла использована средняя часовая заработная 
плата персонала (СЧЗПП). Это экономиче-

ский показатель, который наиболее точно 
отражает уровень заработной платы и его 
изменения и позволяет определить стои-
мостное выражение необходимого объема 
средств для эффективного функциониро-
вания производства. Показатель СЧЗПП тру-
дового потенциала L определяется как отно-
шение размера фонда оплаты труда (ФОТ) 
к общему числу трудозатрат – отработанных 
работниками человеко-часов:

.

3) Сбытовой потенциал предприятия (P).
В качестве основного показателя, с по-

мощью которого проведена оценка величи-
ны сбытового потенциала, выбрана трудоем-
кость получения выручки (ТПВ). Этот пока-
затель деятельности предприятия вводится 
впервые, ранее не применялся. ТПВ пред-
ставляет собой количество рабочего време-
ни персонала предприятия, затрачиваемого 
на получение одного рубля выручки от реа-
лизации продукции, и рассчитывается как 
отношение значения трудозатрат персона-
ла к выручке от реализации: 

.

Апробация предложенного подхода 
к оценке инновационного потенциала пред-
приятия проведена на основе документов 
бухгалтерской отчетности за 2009–2014 годы 
предприятий Республики Башкортостан, от-
носящихся к различным отраслям промыш-
ленности (таблица). Такая форма собствен-

Перечень предприятий

Номер 
п/п Отрасль промышленности Наименование предприятия

1 Стекольная и фарфорофаянсовая промышленность ОАО «Салаватстекло»
2 Фармацевтическая и медицинская промышленность ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»
3 Черная и цветная металлургия ОАО «Учалинский ГОК»
4 Резинотехническая промышленность АО «УЗЭМИК»
5 Нефтегазодобыча и нефтепереработка ОАО «Газпром нефтехим Салават»
6 Химическая промышленность АО «БСК»
7 Машиностроение ПАО «УМПО»
8 Научно-исследовательская деятельность ОАО «НИИ "Солитон"»
9 Легкая промышленность АО «Искож»

10 Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность ОАО «Бельский ДОК»
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ности, как акционерное общество, позволяет 
получить доступ к отчетности предприятий 
в открытых источниках информации.

Особую роль в формировании инно-
вационного потенциала 
промышленных предпри-
ятий играют циклические 
колебания хозяйственных 
процессов. Неравномер-
ный характер эффек-
тивности производства 
на предприятиях связан 
с колебаниями факторов 
производства во времени 
и волнообразной динамикой введения инно-
ваций в их деятельность. Выявление и учет 
данного рода устойчивых и закономерных 
связей создают необходимые основания для 
выработки эффективных механизмов преодо-
ления или ослабления влияния негативных 
последствий цикличности на развитие про-
мышленных предприятий. Оценка данных 
спектрального анализа экономических про-
цессов, протекающих на предприятиях, по-
зволила определить частоту циклических ко-
лебаний в эффективности производства.

  Таким образом, в результате проведения 
необходимых расчетов экономико-математи-
ческая модель оценки инновационного по-
тенциала промышленных предприятий Рес-
публики Башкортостан за 2009–2014 годы, 
построенная на базе трехфакторной произ-
водственной функции с учетом внедрения 
инноваций и колебаний факторов производ-
ства во времени, будет иметь вид 

.

Из модели следует, что рост объема про-
изводства предприятий Республики Баш-
кортостан во многом связан с увеличением 
стоимости капитала, изменение которого 
наиболее быстро сказывается на динамике 
инновационного развития. Влияние таких 
переменных, как труд L и сбыт P, незначи-
тельно. Необходимо обратить особое внима-
ние на значение параметра λ0, учитывающего 
характер протекания инновационной деятель-
ности на предприятиях Республики Башкор-
тостан и ее влияние на эффективность про-

изводства. Значение данного параметра (λ0 = 
= 0,0134) говорит о слабом влиянии иннова-
ционной деятельности, проводимой на пред-
приятиях региона, на полученные результаты 

объемов промышленного 
производства.

Хочется отметить, 
что представленное со-
четание факторов про-
изводства за 2009–2014 
годы может оказаться не-
выгодным для предприя-
тий Республики Башкор-
тостан в последующие 

периоды. Оно зависит от стоимости и коле-
баний факторов производства, изменений 
в инновационной деятельности предприятия, 
размеров анализируемых производств и т.д. 
Поэтому поиск наиболее целесообразных 
сочетаний факторов производства для пред-
приятия должен быть регулярным и учиты-
ваться при разработке стратегических ориен-
тиров развития предприятия.

Подводя итоги, следует отметить, что 
именно величина инновационного потен-
циала предприятия является тем параметром, 
который позволяет предприятию адекватно 
оценить состояние инновационной деятель-
ности и определить направление инноваци-
онного развития в стратегическом плане.
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This article substantiates the urgency of research topic, conducts a brief review of existing methods of 
enterprises’ innovative potential’s assessment and offers a model for innovative potential’s assessment 
of industrial enterprise, based on three-factor production function of Kobb-Douglas taking into account 
introduction of innovative components and fl uctuation of production factors in time. Application of 
quantitative approach for this model formation will allow making it universal to application at any 
industrial enterprise with innovative activity. For each constituent model of enterprise’s innovative 
potential assessment: material and technical, labor and sale potential the basic quantitative index is 
chosen, which can refl ect a characteristic of corresponding fi eld in full scale. It is identifi ed that uneven 
character of production effi ciency at enterprises is connected with fl uctuations of production factors in 
time and wavy dynamics of introduction in activity. Exposing and accounting of these interconnections in 
the offered model, which exist among innovative activity’s results and fl uctuations of production factors 
in time, all these things create prerequisites for effi cient removal mechanisms’ formation or minimization 
of cyclic recurrence’s negative consequences’ infl uence on development of industrial enterprises. The 
approbation of the offered approach to enterprise’s innovative potential’s assessment was carried out 
on the base of accounting report documents of enterprises of  the Republic of Bashkortostan 2009-2014, 
which belong to different fi elds of industry. Application of the offered model will become a starting point 
for plan of actions for strategic development of an enterprise on the base of innovations.  
Key words: innovative potential of industrial enterprises, the valuation model, the production function 
is Cobb-Douglas, the average annual value of assets, the average hourly wage of the staff, complexity 
of revenue generation, cyclical fl uctuations of economic processes, spectral analysis of economic 
processes, industrial enterprises of the Republic of Bashkortostan.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРИРОДНОГО 
КАПИТАЛА РЕГИОНА 

Для перехода к эколого-экономически сбалансированному устойчивому развитию региона не-
обходимо рациональное использование имеющегося в его распоряжении природного капита-
ла. В статье рассмотрены развитие и использование рекреационного потенциала региона 
как одной из форм эксплуатации его природного капитала, а также уточнено понятие ре-
креационного потенциала, проанализировано соотношение понятий «природный капитал» 
и «рекреационный потенциал» и выявлено их взаимное пересечение. Дана оценка роли разви-
тия и реализации рекреационного потенциала региона при его переходе к устойчивому эколо-
го-экономически сбалансированному развитию и обозначена принципиальная совместимость 
функционирования рекреационно-туристической сферы с идеями эколого-экономической 
сбалансированности. Для обобщения сильных и слабых сторон рекреационного потенциала 
Камчатского края, а также возможностей и угроз для его развития проведен базовый ка-
чественный SWOT-анализ. В качестве сильных сторон указаны уникальные природные ланд-
шафты и местная флора и фауна, в качестве слабых – отдаленность, высокие транспорт-
ные издержки и недостаточное развитие инфраструктуры. Проанализирована роль эконо-
мических режимов территории опережающего развития «Камчатка» и свободного порта 
Петропавловск-Камчатский как возможностей для развития рекреационного потенциала. 
В качестве главной угрозы для рекреационного потенциала территории определена возмож-
ность подрыва местных экосистем из-за недостаточной их изученности. Обозначены стра-
тегические приоритеты развития рекреационно-туристической сферы.
Ключевые слова: регион, рекреационный потенциал, природный капитал, эколого-экономи-
ческая сбалансированность, туризм и рекреация, SWOT-анализ, территория опережающе-
го развития, антропогенное воздействие.

К настоящему моменту переход к устой-
чивому эколого-экономически сбалансиро-
ванному развитию регионов является одной 
из ключевых задач. Только сохранение и эф-
фективная эксплуатация имеющегося в рас-
поряжении человечества природного капита-
ла позволяют рассчитывать на обеспечение 
интересов будущих поколений и качества 
их жизни.

Эта проблема с одинаковой остро-
той стоит на всех уровнях – от глобального 

до регионального. В России она особенно 
актуальна для регионов, обладающих зна-
чительным природным капиталом, к числу 
которых относится большинство регионов 
Дальнего Востока, в том числе Камчатский 
край. 

Одним из важных направлений эксплу-
атации природного капитала региона явля-
ется развитие и реализация его рекреаци-
онного потенциала. Именно сфера туризма 
и рекреации, как одна из самых щадящих 
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по отношению к природной среде форм ан-
тропогенной деятельности, входит в число 
перспективных направлений для перехода 
к устойчивому эколого-экономически сба-
лансированному типу 
регионального развития. 
Поэтому целью настоя-
щего исследования явля-
ется обобщение возмож-
ностей, проблем и пер-
спектив развития и реа-
лизации рекреационного 
потенциала Камчатского 
региона, а также выявле-
ние и обозначение даль-
нейших направлений для 
исследований в этой области. 

Для достижения поставленной цели 
требуется решение следующих задач: 

 – анализ соотношения таких явлений, 
как природный капитал региона и его рекре-
ационный потенциал;

 – определение роли рекреационного 
потенциала в переходе к устойчивому эколо-
го-экономически сбалансированному разви-
тию региона;

 – проведение базового качественного 
SWOT-анализа.

Основным объектом настоящего ис-
следования является рекреационный по-
тенциал региона. В соответствии с распро-
страненным определением рекреационный 
потенциал понимается как «совокупность 
природных, культурно-исторических и со-
циально-экономических данностей, создаю-

щих предпосылки для организации отдыха 
и туризма»1. В соответствии с приведенным 
определением, рекреационный потенциал 
складывается из трех основных компонен-

тов: природного, куль-
турно-исторического 
и социально-экономиче-
ского. Безусловно, в его 
состав не может вклю-
чаться весь природный 
компонент региона в це-
лом – так же, как и цели-
ком культурно-истори-
ческий и социально-эко-
номический компонен-
ты, уже потому, что все 

они используются в самых разных направ-
лениях деятельности, а не только для орга-
низации отдыха и туризма. Следовательно, 
точнее было бы говорить именно об опреде-
ленной части природных, культурно-истори-
ческих и социально-экономических данно-
стей в регионе, которые могут быть исполь-
зованы для указанных целей. Схематически 
рекреационный потенциал может быть пред-
ставлен так, как это сделано на рис. 1. 

В зависимости от специфики конкрет-
ного региона ведущим в формировании ре-
креационного потенциала может быть лю-
бой из компонентов. Для территорий, обла-
дающих значительным объемом природных 
ресурсов и услуг, этот компонент играет 
существенную роль при формировании ре-
креационного потенциала, а для таких ре-
гионов, как Камчатский край, он становится 

Социально-экономический 
компонент 

Культурно-исторический 
компонент 

Природный компонент 

Рекреационный 
потенциал 

Рис. 1. Компоненты рекреационного потенциала региона

Сфера туризма и рекреации, как 
одна из самых щадящих по отно-
шению к природной среде форм 

антропогенной деятельности, 
входит в число перспективных 

направлений для перехода 
к устойчивому эколого-эконо-
мически сбалансированному 
типу регионального развития.
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во многом определяющим. Именно в каче-
стве этого компонента и выступает некото-
рая часть природного капитала региона. 

Мы считаем понятия рекреационного 
потенциала и природного капитала сопо-
ставимыми, поскольку оба они имеют как 
природное, так и экономическое измере-
ние. Исходя из понимания, предложенного 
Р. Констанзой и Х. Дейли, природный капи-
тал можно определить как запас природных 
ресурсов и связанных с ними потоков услуг, 
имеющих экономическую ценность2.

Именно природная составляющая ре-
креационного потенциала в натуральном 
измерении, оцененная экономически как ис-
точник природной ренты, представляет со-
бой составную часть природного капитала 
региона. Кроме того, и социально-экономи-
ческий компонент рекреационного потен-
циала также развивается на базе имеющихся 
ресурсов и услуг живой и неживой природы, 
и уже затем возникающие на этой базе субъ-
екты экономической деятельности и объек-
ты инфраструктуры тем или иным образом 
могут включаться в развитие рекреационной 
сферы. Таким образом, рекреационный по-
тенциал и природный капитал являются вза-
имно пересекающимися феноменами, а раз-
витие и реализация природного компонента 
рекреационного потенциала неизбежно яв-
ляется одной из форм эксплуатации природ-
ного капитала. 

Преимуществом именно этой формы 
по сравнению со многими другими является 
ее совместимость с принципами устойчи-
вого эколого-экономически сбалансирован-
ного развития. Под эколого-экономической 
сбалансированностью 
в данном случае понима-
ется «реализуемое в про-
цессе регионального раз-
вития соотношение (ба-
ланс/дисбаланс) ресурс-
но-экологических воз-
можностей территории 
с потребностями регио-
нальной социально-эко-
номической системы, которое обеспечивает 
воспроизводство природного, человеческого 
и произведенного капиталов»3. Реализация 
регионального рекреационного потенциала 

в форме развития туризма в принципе и поз-
воляет обеспечивать социально-экономи-
ческое развитие региона, не превышая его 
ресурсно-экологических возможностей. Это 
обусловлено тем, что туристическая инду-
стрия для своего развития не требует широ-
комасштабного изъятия ресурсов как живой, 
так и неживой природы, и в то же время ори-
ентирована, в первую очередь, на использо-
вание возобновляемых ресурсов. Таким об-
разом, развитие туризма и рекреации может 
быть встроено в природные процессы и гар-
монизировано с ними, что и означает пере-
ход к эколого-экономической сбалансиро-
ванности. 

При этом у рекреационного потенциала 
любой территории существуют свои силь-
ные и слабые стороны, а также неизбежно 
возникают возможности и угрозы для его 
развития и реализации. Оптимальным ин-
струментом структурирования этих силь-
ных и слабых сторон, возможностей и угроз 
можно считать SWOT-анализ. 

Задачей настоящего исследования яв-
ляются только предварительные обобщение 
и компоновка основных внутренних и внеш-
них позитивных и негативных факторов, 
влияющих на развитие и реализацию ре-
креационного потенциала региона, поэтому 
здесь мы ограничимся базовым качествен-
ным этапом SWOT-анализа. Он, в свою оче-
редь, является этапом для дальнейших, бо-
лее глубоких, исследований в этом направле-
нии. 

Анализ сильных и слабых сторон вклю-
чает выявление внутренних факторов, не-
отъемлемо присущих объекту анализа 

(в данном случае – ре-
креационному потенциа-
лу региона) и задающих 
перспективы и огра-
ничения его развития. 
Среди сильных сторон 
(S) рекреационного по-
тенциала Камчатского 
региона можно выделить 
следующее.

1. Уникальный природный ландшафт, 
элементами которого являются, в частности, 
вулканы, горные хребты, ледники, развитая 
речная сеть, минеральные источники. Спе-

Реализация регионального рекре-
ационного потенциала в форме 

развития туризма позволяет 
обеспечивать социально-эко-

номическое развитие региона, 
не превышая его ресурсно-

экологических возможностей.
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циального упоминания заслуживают такие 
объекты, как Долина гейзеров, кальдера вул-
кана Узон, природный парк «Вулканы Кам-
чатки». 

2. Животный и растительный мир, наи-
более привлекательными объектами которо-
го являются камчатский лосось, камчатский 
бурый медведь, горный баран. 

3. Культурное и этническое своеобра-
зие. На территории края компактно прожи-
вают представители ряда коренных мало-
численных народов Севера – носителей 
уникальных культурных традиций, языка 
и навыков выживания в местных природных 
условиях.

Из сказанного видно, что край обладает 
широкими возможностями, в первую оче-
редь, в области бальнеологии, горнолыжно-
го туризма, альпинизма, а также охотничьего 
и рыболовного туризма. С учетом привлека-
тельности Восточного побережья Камчатки 
здесь также могут получить широкое разви-
тие морской круизный туризм и дайвинг. 

К числу слабых сторон (W) рекреа-
ционного потенциала относится, в первую 
очередь, отдаленность региона как от густо-
населенных районов России, так и от Ази-
атско-Тихоокеанского региона, что обуслов-
ливает высокие транспортные издержки при 
путешествиях. Кроме того, к слабым сторо-
нам можно отнести недостаточно развитую 
туристическую и транспортную инфраструк-
туру и суровые климатические условия. От-
сутствие широкой и детальной известности 
и слабое взаимодействие с крупными опера-
торами туристического рынка также являют-
ся очевидными слабыми моментами. 

Анализ внешних 
факторов, влияющих 
на развитие и реализа-
цию рекреационного по-
тенциала, включает выяв-
ление и оценку возмож-
ностей и угроз, влияю-
щих на него. 

Основной возмож-
ностью (O) в части раз-
вития и реализации рекреационного потен-
циала Камчатского региона является функ-
ционирование территории опережающего 
развития (ТОР) «Камчатка» и свободного 

порта Петропавловск-Камчатский, причем 
туристско-рекреационный компонент счи-
тается одним из основных для ТОР. Глав-
ными преимуществами этого режима эко-
номической деятельности являются ин-
фраструктурное обеспечение резидентов 
по льготным арендным ставкам, примене-
ние режима свободной таможенной зоны, 
а также налоговых льгот. Для резидентов 
свободного порта также предусматривают-
ся таможенные и налоговые льготы, упро-
щенный административный режим. Все 
эти меры дают существенные дополнитель-
ные возможности для инвестиционной и в 
целом экономической деятельности, и не 
в последнюю очередь в области туризма 
и рекреации, поскольку их комплексное ис-
пользование позволяет значительно повы-
сить объем въездного туризма. За период 
2011–2015 годов поток въездных туристов 
в Камчатском крае увеличился в 3,5 раза: 
с 52,9 до 183,8 тыс. чел.4, что дает осно-
вания ожидать его дальнейшего усиления 
с полномасштабным введением в действие 
режимов ТОР и свободного порта. 

Главной угрозой (T) для развития 
и реализации рекреационного потенциала 
является возможность подрыва и деграда-
ции местных экосистем в результате их не-
системной и чрезмерной эксплуатации. Эта 
опасность должна быть отнесена имен-
но к внешним факторам, т.е. угрозам, а не 
к слабым сторонам, поскольку несущая 
емкость экосистем, т.е. предельно допусти-
мый уровень антропогенного воздействия 
на них, является показателем, не завися-
щим от каких-либо экономических, орга-

низационных, админи-
стративных и техниче-
ских мер. К настоящему 
времени этот параметр 
остается недостаточно 
изученным, что, в свою 
очередь, резко сокраща-
ет возможности долго-
срочного планирования 
развития туристической 

индустрии. При этом неконтролируемое 
ее развитие неизбежно приведет к подрыву 
и необратимой деградации северных эко-
систем, отличающихся повышенной хруп-

Главной угрозой для развития 
и реализации рекреационного 

потенциала является возможность 
подрыва и деградации местных 

экосистем в результате их 
несистемной и чрезмерной 

эксплуатации.
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костью и уязвимостью. Этот вопрос был 
подробно рассмотрен Р.С. Моисеевым, и по 
результатам его анализа следует отметить 
необходимость совершенствования методо-
логического и методического инструмен-
тария, а также информационно-статисти-
ческой базы в сфере оценки воздействия 
рекреационной и туристической деятельно-
сти на региональные экосистемы5. Как итог 
рассмотрения основных факторов развития 
и реализации рекреационного потенциала 
может быть сформирована матрица каче-
ственного SWOT-анализа (рис. 2). 

Таким образом, стратегические при-
оритеты развития и реализации рекреаци-
онного потенциала Камчатского региона 
лежат в области эксплуатации его уникаль-
ных свойств с опорой на благоприятные 
режимы экономической деятельности. В то 
же время, необходимы тщательное, всесто-
роннее и глубокое изучение местных эко-
систем, расширение информационно-стати-
стической базы, методологического и мето-
дического инструментария их изучения при 
спланированном на этой основе развитии 
инфраструктуры и организации взаимодей-
ствия с ключевыми игроками туристическо-
го рынка.

В качестве перспективного исследова-
тельского инструментария кроме средств 
ситуационного анализа может быть исполь-
зовано имитационное и статистическое мо-
делирование. В настоящее время камчатски-
ми специалистами активно ведутся работы 
по комплексной оценке местного рекреаци-
онного потенциала6. Продолжение исследо-

ваний в данном направлении будет способ-
ствовать переходу региона к развитию на ос-
нове принципов эколого-экономической сба-
лансированности.  
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 – Функционирование ТОР «Камчатка»;
 – функционирование свободного порта Петро-

павловск-Камчатский

 – Подрыв и деградация экосистем в результате 
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Рис. 2. Базовая матрица SWOT-анализа рекреационного потенциала



   24   

  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

APPLICATION OF RECREATIONAL POTENTIAL AS A CONSTITUENT PART 
OF NATURAL CAPITAL OF THE REGION

M.Y. Dyakov, Candidate of Economics, senior researcher, 
The laboratory of ecological and economic researches, 

Kamchatka branch of Pacifi c Institute of Geography of Far East branch of RAS, 
Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia, ekftig@mail.ru

For transition to ecological and economic balanced stable development of the region it is necessary 
to get a rational application of natural capital. The article considers development and application of 
recreational potential of the region as one of the forms of natural capital’s use, and also specifi es the 
term of recreational potential, analyzes correlation of the terms “natural capital” and “recreational 
potential” and exposes their mutual intersection. It gives an assessment of role of development and 
realization of the region’s recreational potential with its transition to stable ecological and economic 
balanced development and defi nes principled functioning’s compatibility of recreational and tourist 
sphere with principles of ecological and economic balance. For generalization of strong and weak sides 
of recreational potential of Kamchatka Kari, and also possibilities and threats for its development; there 
is a basic quality SWOT analysis. As strong points the unique landscapes are defi ned, and also fl ora 
and fauna, as weak ones – far location, high transport expenditures and insuffi cient development of 
infrastructure. The paper analyzes the role of economic regimes of the territory’s advanced development 
and free port of Petropavlovsk-Kamchatsky as possibilities for development of recreational potential in 
the frames of SWOT analysis. As the main threat for recreational potential of the territory the author 
identifi es possible disaster of local ecological systems as a result of insuffi cient study. The article 
determines strategic priorities for development of recreational and tourist sphere
Key words: region, recreational potential, natural capital, ecological-economic balance, tourism and 
recreation, SWOT analysis, priority development areas, anthropogenic impact.
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ПОДХОД К СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ* 
Обеспечивать инновационное развитие территорий призвана государственная инноваци-
онная политика. В современных условиях задача реализации стратегического подхода в ре-
гиональном инновационном развитии в первую очередь решается с помощью тщательно 
разрабатываемых методов и мер государственного управления в данной сфере. Управлен-
ческое воздействие в инновационной сфере, однако, должно опираться на прочный науч-
ный фундамент. Принятие взвешенных управленческих решений требует правильного и со-
временного понимания сущности и содержания объекта управления. В настоящей статье 
была решена задача изучения и генерализации теоретических положений, лежащих в ос-
нове и определяющих современную концепцию инновационной деятельности территорий. 
Проведённое исследование позволило разработать и предложить «трёхмерную» коопера-
ционную модель инновационной деятельности территорий и матрицу методов государ-
ственного управления инновационной деятельностью, которые позволяют а) описывать 
масштабы усилий, предпринимаемых государством и остальными субъектами инноваци-
онной деятельности территории по обеспечению максимальных результатов инноваци-
онной деятельности; б) характеризовать набор применяемых методов государственного 
управления инновационной деятельностью территории с точки зрения их специализации 
на различных этапах инновационной деятельности и в ракурсе их целевой ориентации 
на развитие инновационной кооперации.
Ключевые слова: государственное управление, инновационная деятельность, междуна-
родное сотрудничество, методы управления, инновационная кооперация, инновационное 
развитие территорий.

Генерализация результатов российских 
и зарубежных исследований проблем инно-
вационного развития территорий позволяет 
заключить, что управление развитием со-
временной инновационной деятельностью, 
характеризующейся высокой сложностью 
и рисками, необходимостью регулярного по-
ступления и пропорционального распределе-
ния больших объёмов ресурсов, не представ-
ляется возможным без значительного участия 
государства. Обеспечение экономического 

роста на основе развития инновационной 
деятельности является важнейшей задачей 
региональных органов власти и управления1.

Анализ научной литературы позволяет 
выделить в осуществлении инновационной 
деятельности три основных этапа: а) этап 
генерации знаний, включающий проведение 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний; б) этап производства инноваций, вклю-
чающий опытно-конструкторские разработки 
и производство; в) этап диффузии инноваций, 

*  Публикация подготовлена в   рамках поддержанного РГНФ научного проекта №16-02-00537.
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включающий маркетинг и сбыт инновацион-
ной продукции2. Кроме того, в развитии науч-
ных концепций инновационной деятельности 
исследование позволило выявить несколько 
поколений. Современная 
концепция инновацион-
ного развития страны мо-
жет быть определена как 
«открытые инновации». 
В отличие от моделей, 
фокусирующихся на про-
цессах разработки ин-
новаций, происходящих 
во внутренней среде, дан-
ная модель предполагает 
активное сотрудниче-
ство в инновационной сфере, что выражается 
в привлечении на каждый этап инновацион-
ной деятельности максимально возможного 
объёма дополнительных внешних ресурсов3. 
В зарубежных научных трудах уделяется се-
рьёзное внимание тому факту, что переход 
экономики на путь инновационного разви-
тия сопровождается ростом масштабов и ка-
чественным углублением сотрудничества 
между субъектами инновационной деятель-
ности4. В российских исследованиях тенден-
ции инновационного развития рассматрива-
ются в работах В.А. Васина, И.С. Иванова, 
В.Н. Киселёва, Л.Э. Миндели. С нашей точки 
зрения, причиной является потребность тер-
риторий в обеспечении эффективного заим-
ствования, т.е. не перенос ресурсов и резуль-
татов инновационной деятельности, а их ис-
пользование в целях наращивания собствен-
ного инновационного потенциала. 

В то же время в ходе анализа научной 
литературы установлено, что в современных 
моделях инновационной деятельности, пред-
лагаемых в рамках концепции открытых ин-

новаций, остается без 
должного внимания рас-
смотрение государствен-
ного управления как 
одного из направлений 
сотрудничества в инно-
вационной деятельно-
сти, а именно между ор-
ганами власти и управ-
ления, с одной стороны, 
и инновационными ор-
ганизациями, с другой5. 

Данное сотрудничество должно быть учте-
но, поскольку создаваемые государственной 
инновационной политикой стимулы, а так-
же ресурсы господдержки оказывают не-
посредственное воздействие и проникают 
на каждый этап осуществления инновацион-
ной деятельности, являясь, таким образом, 
значимым фактором её активизации6. В свя-
зи с этим в статье инновационная деятель-
ность рассмотрена с точки зрения сопряже-
ния, во-первых, научного подхода, постули-
рующего необходимость государственного 
управления инновационной деятельностью, 
и, во-вторых, концепции открытых иннова-
ций. Подход к рассмотрению инновацион-
ной деятельности, образованный в резуль-
тате синтеза данных научных направлений, 
позволяет автору обосновать и предложить 
«трёхмерную» кооперационную модель ин-
новационной деятельности (рис. 1). Пред-

Рис. 1. «Трёхмерная» кооперационная модель инновационной деятельности

В современных моделях иннова-
ционной деятельности, предлага-

емых в рамках концепции 
открытых инноваций, остается 

без должного внимания рассмо-
трение государственного управ-

ления как одного из направлений 
сотрудничества в инновационной 

деятельности.
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лагаемая модель позволяет охарактеризо-
вать масштабы усилий государства и других 
субъектов инновационной деятельности тер-
риторий по обеспечению максимальных ре-
зультатов инновационной деятельности, до-
стигаемых за счёт синергетического эффек-
та. Неиспользование любого из отражённых 
в модели источников привлечения ресурсов 
на каждом этапе инновационной деятельно-
сти выражается в уменьшении её потенци-
ального объёма и развитии в «двухмерном» 
либо «одномерном» пространстве. Кроме 
того, в современных условиях усложнения 
инновационной деятельности существует 
вероятность, что осуществление какого-либо 
её этапа не будет возможным.

Особое значение имеет тот факт, что 
взаимодействие субъектов инновационной 
деятельности с государством может не толь-
ко расширять, но и компрессировать объём 
инновационной деятельности, а факторы соб-
ственных ресурсов и инновационной коопе-
рации могут не действовать по причине так 
называемых провалов рынка. Поэтому госу-
дарственное управление приобретает осо-

бое значение. С одной стороны, оно должно, 
в целом, содействовать повышению иннова-
ционной активности за счёт реализации со-
ответствующих современным условиям мер 
поддержки (обеспечивая развитие иннова-
ционной деятельности в «двухмерном» про-
странстве, субъекты инновационной деятель-
ности ведут деятельность сами и используют 
ресурсы государственной поддержки). С дру-
гой стороны, в более специфичном ракурсе, 
государственное управление может, в свою 
очередь, иметь своей составной частью раз-
витие инновационной кооперации (обеспечи-
вая третье «измерение» инновационной дея-
тельности в случае его отсутствия).

В этой связи предлагаемая модель мо-
жет быть также использована для разра-
ботки матрицы методов государственного 
управления, в которую вносятся данные 
о реализуемых на определённой террито-
рии инструментах управления, их направ-
ленности на заданный этап инновационной 
деятельности и использование в управлении 
мер по развитию инновационной коопера-
ции (рис. 2).

-

.

/

0

Рис. 2. Матрица методов государственного управления
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Разработанная «многомерная» матрица 
позволяет охарактеризовать набор применя-
емых методов государственного регулирова-
ния территории:

1. С точки зрения их специализации 
на этапах инновационной деятельности.

2. В ракурсе их целевой ориентации 
на развитие сотрудничества в инновацион-
ной деятельности – регионального, на наци-
ональном и международном уровнях.

При помощи матрицы можно конкре-
тизировать уровень сотрудничества, на ко-
тором применяются методы, откладывая 
по оси OZ каждый уровень. По сути, мето-
ды государственного управления иннова-
ционной кооперацией в рамках предлагае-
мых теоретических разработок могут быть 
классифицированы как специализирован-
ные виды методов государственного регу-
лирования инновационной деятельности 
в рамках трёх выделенных групп общих 
методов.

Таким образом, синтез современной 
концепции открытых инноваций, научных 
взглядов на внутреннее содержание инно-
вационной деятельности, а также подхо-
дов к классификации методов управления 
по функциональной направленности позво-
лил автору предложить подход к система-
тизации мер государственного управления 
инновационной деятельностью. Предложен-
ная в рамках подхода «трёхмерная» коопе-

рационная модель выступает теоретическим 
обоснованием максимизации результатов 
инновационной деятельности территорий. 
В разработанной на её основе матрице мето-
дов управления в двухмерном пространстве 
отражается соответствие реализуемых мер 
этапам инновационной деятельности. В тре-
тьем «измерении» отражается использова-
ние мер в целях развития инновационной 
кооперации.
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The state innovative policy is executed in order to provide innovative development of territories. In the 
modern conditions the objective of strategic approach’s realization in regional innovative development 
is solved due to thoroughly developed methods and measures of state administration in this sphere. 
However, administrative infl uence in innovative sphere must rely on stable scientifi c base. Making 
adequate administrative decisions requires right and up-to-date understanding of essence and content 
of administrative subject. This article provides a solution of the task for studying and generalization of 
theoretical propositions, being a base and substantiating the modern concept of territories’ innovative 
activity. The conducted research allows developing and offering “three-dimensional” cooperative model 
of territories’ innovative activity and matrix of state administration methods of innovative activity, which 
allow the next points: 1) describing scales of efforts, applied by the state and other subjects of territories’ 
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international aspects of state scientifi c and innovation 
policy]. Innovatsii – Innovation, 2006, no. 2 (89), 
pp. 20−27.
6. Kiselev V.N. Mezhdunarodnoe nauchno-
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[International scientifi c-technical cooperation of 
the Russian Federation: overview and development 
issues. Ed. by I.S. Ivanov]. Moscow, Spetskniga 
Publ., 2014. 60 p.

innovative activity, for providing the best results of innovative activity; 2) characterizing a set of applied 
methods of the territories’ innovative activity’s state administration from the view point of specialization 
at different stages of innovative activity and perspective of their goal focus on development of innovative 
cooperation. 
Key words: governance, innovation, international cooperation, management, innovation cooperation, 
innovation development territories.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВЗАИМОСВЯЗИ РЕСУРСНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА
В статье рассмотрены теоретико-методологические основы исследования природных ре-
сурсов как фактора экономического роста. Проанализирована специфика пространствен-
ного размещения природных ресурсов и проведен анализ факторов ресурсной обеспеченно-
сти, детерминирующих региональный экономический рост. Выявлено, что на современном 
этапе экономического развития России добывающая промышленность является двигате-
лем экономического роста. Об этом говорит, в частности, тот факт, что самые бога-
тые субъекты Российский Федерации являются ведущими экспортирующими регионами. 
Для сырьевых регионов Российской Федерации характерно усиление зависимости экономи-
ки от углеводородных ресурсов вследствие увеличения зависимости бюджетов регионов 
от налоговых поступлений топливной промышленности и преобладания сырьевой состав-
ляющей в структуре экспорта и валового регионального продукта. На основе произведен-
ного анализа различных подходов и методов моделирования оценки фактора природных 
ресурсов в системе регионального экономического роста выявлено, что эконометрическое 
моделирование является приоритетным методом исследования. Представлены экономе-
трические модели, позволяющие описать взаимосвязь между ресурсной обеспеченностью 
субъектов Российской Федерации и экономическим ростом регионов России. Обоснова-
на необходимость перехода от экспортно-сырьевого пути к инновационной стратегии 
для развития экономики регионов Российской Федерации.
Ключевые слова: ресурсообеспеченность, экономический рост, эконометрическое модели-
рование, инновации, стратегия развития, экспортно-сырьевая экономика, устойчивое раз-
витие, природные ресурсы.

Проблемы в экономике ресурсоэкспор-
тирующих стран стали предметом исследо-
ваний начиная с конца 1970-х годов – в связи 
с резким повышением цен на энергию. При-
родный капитал, который, по разным оцен-
кам, составляет более 80% национального 
богатства России, способствует развитию 
экспортно-сырьевой экономики. Ориента-
ция российской промышленности на добы-
чу и экспорт природных ресурсов, по мне-
нию Л.В. Болтиной, «на некоторое время 
создала иллюзию финансовой и социальной 
стабильности»1. Однако в связи с резким 
падением цен на мировом рынке энергоно-

сителей переход от главенства сырья к инно-
вациям имеет чрезвычайно важное значение 
для устойчивого развития как отдельных ре-
гионов, так и России в целом. Активная экс-
плуатация природного капитала в России, 
по мнению И.С. Белик, «непременно при-
ведет к ухудшению экологических условий 
жизни людей, способствуя обострению гло-
бальных проблем и усилению неравномер-
ности в уровне социально-экономического 
развития постиндустриальных и развиваю-
щихся стран»2. Поэтому выявление взаимо-
связей характеристик экономического роста 
и ресурсной обеспеченности регионов – 



   31   

№ 10(73) НОЯБРЬ 2016

чрезвычайно актуальная исследовательская 
задача, решение которой послужит основой 
выработки действенных мер региональной 
политики, в том числе при решении эконо-
мических проблем инно-
вационной ориентации 
трендов регионального 
развития.

К а к  о т м е ч а ю т 
В.З. Петросянц, С.В. До-
холян, «возможности эко-
номического роста стра-
ны и ее регионов опреде-
ляются следующими ос-
новными факторами: ко-
личеством и качеством природных ресурсов; 
количеством и качеством трудовых ресур-
сов; объемом основного капитала (ресурс ка-
питала); наличием передовых технологий»3. 

Спецификой пространственного раз-
мещения природных ресурсов на террито-
рии России является крайне неравномерное 
распределение запасов нефти, газа, угля, 
минералов. Так, наиболее ресурсообеспе-
ченными, а также ведущими регионами – 
экспортерами сырья в России являются Рес-
публика Саха (Якутия), Республика Коми, 
Тюменская, Архангельская, Оренбургская, 
Кемеровская, Сахалинская области, Ханты-
Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные 
округа4. При этом основными характерными 
чертами данных регионов являются высокая 
зависимость экономики от углеводородных 
ресурсов вследствие зависимости бюджетов 
регионов от налоговых поступлений топлив-
ной промышленности, а также преобладание 
сырьевой составляющей в структуре экспор-
та и валового регионального продукта.

Что касается инновационного развития, 
то, согласно значениям российского регио-
нального инновационного индекса (обобща-
ющего показателя, включающего в себя 37 
индикаторов, сгруппированных в четыре те-
матических блока), в 2014 году регионами-
лидерами здесь стали Республика Татарстан, 
г. Москва, г. Санкт-Петербург5.

Основным обобщающим показателем 
экономического роста регионов является ва-
ловой региональный продукт (ВРП). По дан-
ным Федеральной службы государственной 
статистики, в 2014 году регионами-лидера-

ми по показателю ВРП на душу населения 
являлись Ненецкий (4 252 тыс. р.), Ямало-
Ненецкий (2 985 тыс. р.), Ханты-Мансий-
ский (1 761 тыс. р.) автономные округа, Са-

халинская (1 620 тыс. 
р.) и Тюменская (1 453 
тыс. р.) области6.

Выделение факто-
ров, оказывающих суще-
ственное влияние на ре-
гиональный экономиче-
ский рост, определяется, 
в первую очередь, необ-
ходимостью разработки 
экономической поли-

тики, стимулирующей увеличение объема 
отечественного производства. Наиболее дей-
ственным методом исследования, позволя-
ющим учитывать значительное количество 
внешних и внутренних факторов как в от-
дельный момент времени, так и в моменты, 
разнесенные во временном пространстве, 
а также позволяющим получать адекватное 
отражение всех взаимосвязей и процессов, 
происходящих как в регионе, так и в стра-
не в целом, являются эконометрические 
модели. Так, В.М. Полтерович, В.В. Попов, 
А.С. Тонис в своей работе построили мно-
жество регрессионных моделей, показыва-
ющих зависимость различных показателей 
экономического роста от фактора природ-
ных ресурсов7. Одним из направлений эко-
номико-математического моделирования 
экономического роста является построение 
производственных функций, увязывающих 
экономический рост с динамикой факторов 
производства. 

С целью выявления взаимосвязи ре-
сурсной обеспеченности российских регио-
нов и экономического роста были построены 
две эконометрические модели. В качестве 
зависимой переменной Y использовался по-
казатель ВРП на душу населения. 

В первую модель было включено шесть 
объясняющих переменных: Х1 – затраты 
труда (среднегодовая численность занятых 
в экономике по регионам РФ, тыс. чел.), Х2 – 
затраты капитала (среднегодовая стоимость 
основных фондов, млн р.), Х3 – объем про-
мышленной продукции сырьевых отраслей, 
млн р., а также факторы инновационного 

Выделение факторов, оказываю-
щих существенное влияние на ре-
гиональный экономический рост, 
определяется, в первую очередь, 

необходимостью разработки 
экономической политики, стиму-
лирующей увеличение объема 
отечественного производства. 
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развития региона (X4 – внутренние затраты 
на научные исследования и разработки, млн 
р.), X5 – затраты на технологические инно-
вации, млн р., X6 – численность персонала, 
занятого инновационными исследованиями 
и разработками, чел.

На основе статистических данных 
за 2014 год после исключения коррелирую-
щих и статистически незначимых показате-
лей была получена аналитическая зависи-
мость, отражающая степень влияния опи-
санных выше факторов-детерминант:

Y = 245 723,1+ 0,3*X3 + 1,5*Х6;
 (18849,35) (0,04) (0,64)

N = 80, R2 = 0,76663.
В скобках приведены стандартные 

ошибки, N – число наблюдений, R2 – ко-
эффициент детерминации. Полученная 
модель в целом значима по F-критерию 
(F(2,77) = 54,885, p<0,0000), и каждый фак-
тор в отдельности значим по t-критерию 
на уровне значимости 5%. На основе срав-
нения b-коэффициентов уравнения ре-
грессии в стандартизированном масштабе 
(bХ3 = 0,665, bХ6 = 0,186), а также сред-
них частных коэффициентов эластичности 
(ЭХ3 = 0,1236; ЭХ6 = 0,07283) выяснилось, 
что наибольшее влияние на результирую-
щую переменную (ВРП на душу населения) 

оказывает фактор, характеризующий объем 
промышленной продукции сырьевых отрас-
лей.

Другим вариантом построения экономе-
трической модели является использование 
производственной функции зависимости вы-
пуска продукции (Y) от основного капитала 
(К), труда (L) и природных, материальных 
ресурсов (N):

Y = F (K, L, N),
где Y – ВРП, млн р.; 
 K – затраты капитала (стоимость основ-
ных фондов, млн р.); 
 L – затраты труда (среднегодовая чис-
ленность занятых, тыс. чел.); 
 N – объем промышленной продукции 
сырьевых отраслей, млн р.

Данная функция характеризует количе-
ственное воздействие факторов производства 
на объем совокупного выпуска продукта без 
учета качественных характеристик. В каче-
стве основных факторов изменения произ-
водства, влияющих на темпы экономическо-
го роста, в модель включены относительные 
показатели, характеризующие качество фак-
торов производства (экономического роста), 
а именно: производительность труда Y/L, 
производительность капитала K/L, произво-
дительность природных ресурсов N/L.
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Уравнение регрессии имеет вид 

;

(16 419,93) (10,933) (35,4961)
N = 80, R2 = 0,94439.

Полученная модель также в целом значи-
ма по F-критерию (F(2,77) = 317,62, p<0,0000), 
и каждый фактор в отдельности значим 
по t-критерию на уровне значимости 5%.

При увеличении производительности 
капитала на 1 тыс. р./чел. ВРП на одного за-
нятого увеличивается на 103,88 р., в то вре-
мя как рост объема промышленной продук-
ции сырьевых отраслей на одного занятого 
на 1 тыс. р. увеличивает ВРП на 1 занятого 
на 194,13 р. При этом сила влияния произ-
водительности капитала (K/L) на ВРП на од-
ного занятого оказалась большей, чем сила 
влияния объема промышленной продукции 
сырьевых отраслей на одного занятого (N/L) 
(bK/L = 0,6257; bN/L = 0,3602).

Таким образом, на основе построенных 
эконометрических моделей можно сделать 
вывод, что в краткосрочном периоде эксплу-
атация природного капитала способствует 
экономическому росту. В развитых странах 
основой экономического роста является об-
рабатывающая промышленность. В России 
ситуация обратная: добыча и экспорт при-
родных ресурсов – основа экономического 
роста. Но эксплуатация природного капита-
ла является в долгосрочном периоде своего 
рода угрозой экономической безопасности. 
Это противоречит концепции устойчивого 
развития. Ресурсная ориентация экспорта 
в России ведет не только к истощению при-
родных ресурсов и загрязнению окружаю-
щей среды, но и может привести к пониже-
нию общего благосостояния (отрицатель-

ному экономическому росту), о чем свиде-
тельствует опыт стран, богатых природными 
ресурсами. Конечно, добыча и экспорт по-
лезных ископаемых приносят и будут при-
носить значительный доход. Однако это мо-
жет негативно сказаться на будущем нашей 
страны. У России есть возможность разви-
ваться по инновационному пути. Для этого 
необходимо сделать акцент на интеграции 
науки и производства, обеспечить производ-
ство новыми современными технологиями, 
увеличить инвестирования в науку, повы-
сить качество образования.
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provided an analysis of resource supply factors which determine regional economic growth. It is exposed 
that at the modern stage of Russian economic development the mining industry is a key for economic 
growth. It is also supported by the fact that the richest subjects of the Russian Federation are leading 
exporting regions. It is typical for raw materials regions of the Russian Federation a strong dependence 
of economy form hydrocarbon resources as a result of growing infl uence of regional budgets from tax 
receipts of fuel industry and prevalence of raw material constituent in the structure of export and gross 
regional product. On the base of conducted analysis of different approaches and modeling methods of 
natural resources factor’s assessment in the system of regional economic growth it was exposed that 
economic modeling is a priority method of analysis. The article provides econometric models which 
allow describing interconnection between resource supply of the Russian Federation’s subjects and 
economic growth of Russian regions. The author substantiates a necessity to transit from exporting 
natural resources to the way of innovative strategy for development of the Russian Federation’s regions’ 
economies.  
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ПЕРЕХОД ОТ ФЕОДАЛИЗМА 
К КАПИТАЛИЗМУ В РОССИИ: 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
В данной статье приводится авторская точка зрения на  переходный период между фе-
одальным способом производства и  капитализмом в  России, которым традиционно 
считается отмена крепостного права в  1861 году. Как определенные этапы развития 
общественно-экономических формаций переходные периоды имеют ряд общих закономер-
ностей: историзм, альтернативность, неоднородность. Кроме этого, на  протяжении 
любого переходного периода выделяются три стадии его развития: развертывание, отно-
сительная стабилизация и  свертывание переходных процессов. Эти характеристики ав-
тор использует для сравнительного анализа особенностей социально-экономического раз-
вития России в  XIX веке до   и  после отмены крепостного права; исследуется динамика 
ряда общественно-экономических укладов. На  этой основе доказывается, что переходный 
период от  феодализма к  капитализму начался с  восшествия на  престол Александра I  и 
получил свое завершение в  1860-х годах. На  протяжении всей первой половины XIX века 
выделяются все три стадии развития – развертывание, стабилизация и  свертывание 
переходных процессов, идентифицируются общие закономерности. Отмена же  крепост-
ного права ознаменовала собой не  переход от  одной общественно-экономической форма-
ции к  другой, а  вступление капиталистического способа производства в  новую фазу – по-
строение в  России развитого капитализма. Таким образом, в  данной статье предлагает-
ся новый взгляд на  генезис капитализма в  России.
Ключевые слова: переходный период, общественно-экономическая формация, феодализм, 
капитализм, способ производства, многоукладность экономики, общественно-экономиче-
ский уклад.

Переходный период как особый этап 
в развитии экономической системы имеет 
место быть при смене двух общественно-
экономических формаций. Долгое время 
утверждалось, что это должны быть имен-
но антагонистические формации, поскольку 
в данном случае производственные отноше-
ния не могут развиваться в недрах старого 
экономического строя1. Наибольшего вни-
мания экономистов удостоились переход-
ные периоды от капитализма к социализму 
и ренессанс рыночных отношений в Рос-
сии и ряде стран Восточной Европы. В со-

временном научном обиходе появился даже 
специальный термин «переходная экономи-
ка», или «страны с переходной экономикой», 
обозначающий группу стран, вернувшихся 
с коммунистического на капиталистический 
путь развития2.

Однако исследования по этому вопросу 
показали, что, во-первых, переходный пери-
од в экономике присутствует при смене лю-
бых общественно-экономических формаций, 
а не только антагонистических3. Во-вторых, 
можно выделить следующие основные ха-
рактеристики переходного периода: 
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 – историзм – каждый переходный пе-
риод имеет точку начала и точку окончания. 
Как правило, переходный период в экономи-
ке начинается с кризиса. Стоит вспомнить 
1917 и 1991 годы в Рос-
сии, 1946 год в Индии. 
Завершается переходный 
период установлением 
господства одного спо-
соба производства;

 – неоднородность – 
в переходном периоде 
сосуществуют элементы 
старой и новой экономи-
ческих систем;

 – альтернативность – в продолжение 
всего переходного периода экономические 
процессы в стране неустойчивы, выбирается 
наиболее оптимальный путь развития стра-
ны4. 

В-третьих, анализ тенденций развития 
целого ряда стран, вышедших из-под коло-
ниальной зависимости, стран, вернувшихся 
на капиталистический путь развития, по-
казал, что продолжительность переходного 
периода может достигать нескольких деся-
тилетий5. 

В-четвертых, в развитии каждого 
переходного периода можно обнаружить 
три относительно самостоятельных эта-
па. Первый из них связан с так называе-
мым развертыванием переходных процес-
сов: смена правовой и политической над-
стройки, отражение возможной агрессии 
со стороны элементов старой обществен-
но-экономической формации, основные ин-
ституциональные изменения, построение 
материально-технической базы новой сис-
темы. Для второго этапа характерны более 
мирные процессы: совершенствование ин-
ституциональной структуры, вывод эконо-
мической системы на определенный уровень 
развития. Тем не менее, от результатов этого 
«мирного» этапа зависят направление дви-
жения экономики, характер третьего этапа – 
«свертывания» переходного периода. Как 
правило, завершающий этап связан со сме-
ной политической власти и завершением ин-
ституциональных преобразований в стране. 
Однако эти завершающие переходный пери-
од трансформации могут привести как к ут-

верждению новой экономической системы, 
так и к ренессансу старой общественно-эко-
номической формации. Примеры обоих ис-
ходов переходных периодов в экономиках 

различных стран на про-
тяжении XX века не еди-
ничны6. 

П р о в е д е н н ы й 
на этой основе анализ 
социально -экономи -
ческого строя России 
XX века позволил дока-
зать, что страна пережи-
ла не два, а только один, 

длившийся 74 года и закончившийся не-
удачей, переходный период от капитализма 
к коммунизму7. В этой связи представляет 
интерес экстраполяция выявленных особен-
ностей переходного периода на социально-
экономические процессы в России XIX века.

Традиционно началом развития капита-
лизма в России считаются 1861 год и мани-
фест об отмене крепостного права. В много-
численных исследованиях приводятся дан-
ные о последовавшем за этим бурном раз-
витии капитализма. С 1861 года по 1885 год 
построено 24 064 км железных дорог – 35% 
того, чем обладала Россия в 1913 году8. Ко-
личество рабочих выросло с 860 тыс. чело-
век в 1860 году до 2,8 млн человек в 1900 
году. Удельный вес России в мировом произ-
водстве вырос с 1,72% в 1860 году до 4,0% 
в 1870 году9. 

Некоторые ученые объясняют расцвет 
капитализма промышленной революцией, 
произошедшей в России, однако их мнения 
о времени этой революции расходятся: раз-
ные исследователи называют различные чет-
верти XIX века. Приверженцы идеи о про-
мышленной революции конца века полага-
ют, что толчок к ней дала отмена крепостно-
го права, которая одновременно послужила 
развитию капитализма в России10. Другие 
экономисты считают, что промышленная ре-
волюция пришлась на 1830-е годы XIX века 
и именно она послужила толчком к отмене 
крепостного права11. Заметим, научно-техни-
ческие революции как начало повышатель-
ной волны цикла Кондратьева на протяже-
нии XIX века наблюдались дважды: в 1840–
1875 и 1895–1913 годах и оказали влияние 

Традиционно началом развития 
капитализма в России считаются 
1861 год и манифест об отмене 
крепостного права. В многочис-

ленных исследованиях приводятся 
данные о последовавшем за этим 
бурном развитии капитализма.
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на весь мир, а не только на Россию. Взаи-
мосвязь между уровнем технологического 
и экономического развития страны более 
сложна, однако ни в коем случае нельзя при-
писывать отмену крепостного права только 
влиянию научно-технической революции.

Исходя из того, что смена общественно-
экономических формаций необходимо требу-
ет существования между ними переходного 
периода, некоторые экономисты считают та-
ковым 1861–1881(1885) годы, когда были за-
ложены основы капиталистического способа 
производства12. На этот же временной про-
межуток приходится период первоначального 
накопления капитала, который сформировал-
ся за счет выкупа крестьянами земли и разви-
тия иностранных инвестиций13. 

Рассмотрим этот временной интервал 
с позиций соответствия его основным харак-
теристикам переходности. 

С точки зрения историзма начало пере-
ходного периода обозначено довольно четко. 
Это отмена крепостного права и ряд после-
довавших за ней реформ 1861–1874 годов. 
Что же касается завершения переходного 
периода, то ограничение его продолжитель-
ности двадцатью годами представляется не-
достаточно обоснованным. Во-первых, как 
уже показал мировой опыт, переход между 
двумя формациями может длиться несколько 
десятилетий. Это зависит только от особен-
ностей экономического и политического раз-
вития страны. Во-вторых, основными крите-
риями, позволяющими однозначно говорить 
о завершении в той или иной стране пере-
ходного периода, считаются построение ин-
ституциональной базы, делающей невозмож-
ным ренессанс прежней общественно-эко-
номической формации, 
и выход страны на опре-
деленный и довольно 
высокий уровень разви-
тия. В России основные 
институты капитализма 
были заложены в 1860-х 
годах, что делало невоз-
можной реставрацию 
феодальных производственных отношений. 
Однако темпы экономического развития Рос-
сии после отмены крепостного права позво-
лили ей по некоторым показателям догнать 

и обогнать ведущие мировые державы толь-
ко к концу 1900 года. В-третьих, трактовка 
1860–1885 годов как периода первоначаль-
ного накопления капитала представляется 
слабо аргументированной. Действительно, 
с 1857 года по 1881 год в России создано 722 
акционерных общества с капиталом 1356,6 
млн р. против 74 акционерных обществ с ка-
питалом 65,6 млн р. в 1837–1856 годах14. Од-
нако получение помещиками выкупных пла-
тежей за землю хоть и составило круглую 
сумму в 2 млрд р., но растянулось на долгие 
30 лет15. Основные капиталы крупных рос-
сийских предпринимателей – Морозовых, 
Хлудовых, Мамонтовых, Путиловых и дру-
гих – были сформированы в 1820–1850-х го-
дах, и к отмене крепостного права эти семьи 
уже достигли значительных высот в своем 
деле. Приток же в Россию иностранных ин-
вестиций, кроме первой волны глобализа-
ции мирового хозяйства и очередной волны 
цикла Кондратьева, был обусловлен вступле-
нием России в новую стадию капитализма – 
империализм, что убедительно доказал еще 
В.И. Ленин.

Отмена крепостного права завершила 
эпоху феодального способа производства. 
В течение очень короткого времени феода-
лизм перестал существовать даже как эко-
номический уклад. При этом манифест от 19 
февраля 1861 года перекрыл и всякую воз-
можность его реставрации. На этой основе 
такая характеристика переходной экономи-
ки, как неоднородность происходящих про-
цессов, не может быть применена к поре-
форменной России. 

Неустойчивый характер экономики 
также имеет очень слабое отношение к по-

реформенному характе-
ру экономики России. 
Развитие капитализма 
способствовало сокра-
щению отставания стра-
ны от ведущих экономик 
мира, предпринимались 
попытки реформирова-
ния экономики: земская, 

судебная, военная реформы, реформа Витте. 
Однако они никоим образом не пытались за-
тронуть устои капиталистического способа 
производства.

Отмена крепостного права завер-
шила эпоху феодального способа 

производства. В течение очень 
короткого времени феодализм 

перестал существовать даже 
как экономический уклад.
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Анализ пореформенной экономики 
России с точки зрения вычленения отдель-
ных этапов переходного периода довольно 
однозначно позволяет выделить первый этап 
переходного периода – размораживание про-
цесса. Основные реформы были проведены 
в период 1860–1874 годов, хотя окончатель-
но феодализм был побежден в 1882 году – 
с понижением выкупных платежей и отме-
ной подушной подати16. 

Выделение же второго и третьего эта-
пов представляется затруднительным, хотя 
считается, что по завершении переходного 
периода экономика должна выйти на новый 
уровень развития. Действительно, к концу 
XIX века количество рабочих в России со-
ставляло 2,8 млн человек, по размерам ко-
лоний Россия занимала второе место в мире 
после Англии, количество железных до-
рог с 1890 года по 1913 год увеличилось 
на 46 тыс. км17. С 1860 года по 1900 год про-
мышленное производство в России вырос-
ло в 7 раз; в США, которые по темпам за-
нимали 2-е место после России, – в 6,7 раза, 
в Германии – в 5 раз. Лидировала Россия 
и по концентрации производства. На круп-
ных предприятиях с числом рабочих свыше 
500 человек было занято около половины ра-
бочих18. Однако такой уровень развития сви-

детельствует о переходе страны к новой ста-
дии развития капитализма – империализму. 
Таким образом, социально-экономические 
процессы, происходившие в пореформен-
ной России, не соответствуют основным ха-
рактеристикам переходного периода, страна 
уже находилась на другой стадии своего раз-
вития.

Экстраполяция основных характери-
стик переходного периода на временной 
интервал до отмены крепостного права поз-
воляет получить более стройную картину. 
Итак, 1861 год является завершением пере-
ходного периода, когда возврат к феодаль-
ной системе становится невозможным. Что 
же считать его началом?

Как правило, переход от одной форма-
ции к другой начинается в кризисных усло-
виях. В Западной Европе тяжелые кризисы 
сопровождали и смену феодализма капи-
талистическим способом производства. 
В России с ее сильной монархической вла-
стью такие потрясения были невозможны. 
Тем не менее, к 1801 году 32 из 42 губерний 
были охвачены крестьянскими волнениями, 
число которых за 1736–1800 годы превысило 
27019. По утверждению В.Т. Рязанова, с на-
чала XIX века возникает и со временем на-
бирает все большую силу общий и внутрен-

Паровозный цех Сормовского заводаПаровозный цех Сормовского завода
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не сопряженный поток изменений в стране, 
который уже можно обозначить как рефор-
мационно-рыночную линию в обществен-
но-экономическом развитии России. В.Т. Ря-
занов выделяет три этапа реформирования 
России: первая волна реформ – 1801–1820 
годы – осознание необходимости освобож-
дения крестьянства и политического рефор-
мирования страны; 1820–1855 годы – этап 
контрреформ, 1856–1861 годы – завершение 
реформ20. Такое деление вполне согласуется 
с тремя этапами переходного периода.

Первая четверть XIX века сопрово-
ждалась свободомыслием и активным поис-
ком путей развития России и освобождения 
крестьян. Так, 12 декабря 1801 года вышел 
указ о разрешении купцам, мещанам и кре-
стьянам покупать землю в собственность21. 
По Указу о свободных хлебопашцах 1803 
года было освобождено 47 153 души муж-
ского пола22. По сравнению с общим коли-
чеством крепостных крестьян – это мизер, 
но начало было положено. В 1812 году кре-
стьянам была дозволена как оптовая, так 
и розничная торговля, а также содержание 
фабрик и заводов. В 1816 году крепостное 
право было уничтожено в Эстляндии, Лиф-
ляндии, Курляндии. За 1816–1820 годы было 
подано 11 проектов отмены крепостного 
права. Закон от 20 декабря 1824 года разре-
шил увольнение посессионных фабричных 
в купечество или мещанство23. 

Следует отметить, что к началу XIX 
века крестьянство представляло собой уже 
сложное по структуре сословие. Во-первых, 
оно подразделялось на три основных груп-
пы: помещичьи, государственные, удельные. 
Помещичьи делились 
на две группы: собствен-
но крестьяне и дворовые 
люди. Накануне отмены 
крепостного права 71,7% 
помещичьих крестьян 
находились на барщине. 
Дворовые составляли 
7,2% от помещичьих кре-
стьян24. Государственные 
крестьяне как сословие возникли в XVIII 
веке в результате реформ Петра I. Первона-
чально это сословие не было однородным. 
В него входили черносошные крестьяне, 

сибирские пашенные люди, однодворцы 
и потомки служилых людей, бывшие мона-
стырские крестьяне. Численность сословия 
составляла 34% по отношению ко всем кре-
стьянам25. Основная масса этих крестьян 
находилась на оброке. Удельные крестьяне 
являлись собственностью царской фамилии 
и также находились на оброке. Во-вторых, 
крестьяне делились на три статьи: первая 
статья – богатые, вторая – посредственные, 
третья – бедные. У крестьян первой статьи 
имелись покупные люди, т.е. крепостные, 
приобретенные на имя своего помещика26. 
Денежный оброк усиливал самостоятель-
ность крестьянства, вынуждал занимать-
ся различными промыслами. Причем, если 
в конце XVIII века доход от промыслов был 
ниже земледельческого в 7,5 раза, к середи-
не XIX века эти виды доходов сравнялись27. 
Развитие промыслов приводило к формиро-
ванию мелкого товарного производства, объ-
емы которого, по оценке П.Г. Рындзюнского, 
соответствовали объемам периода развитого 
капитализма в других странах28.

Неоднородную массу представлял 
из себя и правящий класс. Так, 42,5% поме-
щиков имели по 7 душ крепостных, 34,5% – 
по 35 душ, 19,4% – по 176 душ, 2% – по 473 
души, 1,6% – по 2191 души29. 

Развитие промышленности происхо-
дило несколькими путями. Во-первых, еще 
в XVIII веке начали создаваться посесси-
онные фабрики, основным условием функ-
ционирования которых был запрет на со-
кращение объемов или изменение рода 
производства. Однако, если в XVIII веке 
это позволяло до некоторой степени обеспе-

чить внутренний спрос, 
то в XIX веке стало 
тормозить дальнейшее 
развитие30. Во-вторых, 
росли количество и объ-
ем производства вотчин-
ных мануфактур. Если 
в 1804 году на них было 
занято 19,4 тыс. человек, 
то в 1860 году – уже 102 

тыс. человек31. Помещичье предпринима-
тельство росло за счет распространения его 
на новые области производства, где требо-
валось первоначальное вложение большо-

В Западной Европе тяжелые 
кризисы сопровождали и смену 
феодализма капиталистическим 
способом производства. В Рос-

сии с ее сильной монархической 
властью такие потрясения были 

невозможны. 
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го капитала. Отсюда возникло причудливое 
сочетание крепостнического уклада с ор-
ганизационно-техническими элементами, 
свойственными передовой капиталистиче-
ской индустрии32. В-третьих, важную роль 
в развитии капитализма в деревне сыгра-
ло разрешение крестьянам открывать соб-
ственные фабрики. К середине века в пяти 
губерниях – Владимирской, Московской, Ко-
стромской, Ярославской, Тверской – процент 
крестьян-промышленников колебался от 73 
до 92 ко всему количеству крестьян33. 

Таким образом, в России первой по-
ловины XIX века можно выделить следую-
щие общественно-экономические уклады: 
феодальный с феодальной собственностью 
на землю и крепостнический крестьянский, 
казачий уклад, государственный с государ-
ственной собственностью на землю и го-
сударственными крестьянами, вольноотпу-
щенные крестьяне, некоторые из которых 
продолжали вести сельское хозяйство в рам-
ках соседских общин, купеческий уклад, ка-
питалистический уклад.

Неоднородность и неоднозначность 
происходящих в обществе процессов харак-
терна и для второго этапа переходного пе-
риода – 1825–1856 годов. С одной стороны, 
в 1837–1842 годах проводилась реформа го-
сударственных крестьян, которая улучши-
ла положение 18 млн человек – половины 
крестьянского населения страны34. С другой 
стороны, за время нико-
лаевского царствования 
издано более 100 цирку-
ляров по крестьянскому 
вопросу, но реализованы 
они не были35. 

С одной сторо-
ны, количество фабрик 
с 1825 года по 1854 
год увеличилось с 5,2 
до 10 тыс., число рабо-
чих – с 202 до 460 тыс. 
человек, объем произ-
водства – с 46,5 до 160 
млн р.36 Рост производи-
тельности труда за период 1825–1860 годов 
составил 4000%. Мощность паровых дви-
гателей увеличилась в 7 раз. Производство 
хлопчатобумажной продукции увеличилось 

с 8,4 до 71,1 млн р., т.е. на 846%37. Измени-
лась структура рабочего класса. Если в 1799 
году посессионные и вотчинные мануфакту-
ры поглощали 58,9% всего состава рабочих 
в стране, а вольнонаемные 41,1%, то в 1825 
году – 45,6 и 54,4%, в 1860 году – 18,2 
и 81,8% соответственно38. На этот период 
приходится начало развития в России желез-
нодорожного транспорта, пароходства, теле-
графа. С другой стороны, доля России в ми-
ровом хозяйстве сократилась с 3,7 до 1,7%39. 

Третий этап переходного периода – 
1956–1861 годы – его завершение. К этому 
времени крепостное население, составляв-
шее 50% сельского населения в 1811 году, 
сократилось до 40%40. Число механических 
заводов с 1850 года по 1860 год выросло 
с 25 до 99, сумма производства – с 423,4 тыс. 
до 7,9 млн р.41 И, наконец, реформа 1861 года 
сделала возврат к феодализму невозможным.

В связи с вышеизложенным заметим 
следующее. 

Во-первых, переходный период от фео-
дализма к капитализму начался в России за-
долго до отмены крепостного права. Его вре-
менные рамки можно определить между на-
чалом XIX века и 1861 годом, когда возврат 
старого способа производства становится 
невозможным. На протяжении всего периода 
Россия колебалась в выборе пути своего 
дальнейшего развития. Причем амплитуда 
колебаний была от полной отмены крепост-

ного права до его уже-
сточения. Начавшееся 
развитие капитализма 
и сохранение пока еще 
в деревне феодальных 
отношений собственно-
сти тормозили социаль-
но-экономическое разви-
тие страны. 

Во-вторых, пере-
ходные периоды между 
общественно-экономи-
ческими формациями 
могут как предварять 
собой начало новой эко-

номической системы, так и завершать собой 
уход старой. В случае смены антагонистиче-
ских формаций переходный период являет-
ся первым этапом установления ее полного 

На протяжении всего периода 
Россия колебалась в выборе пути 

своего дальнейшего развития. 
Причем амплитуда колебаний 

была от полной отмены крепост-
ного права до его ужесточения. 
Начавшееся развитие капита-
лизма и сохранение пока еще 

в деревне феодальных отношений 
собственности тормозили 

социально-экономическое 
развитие страны. 
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господства. В случае смены неантагонисти-
ческих формаций переходный период за-
вершает уход старой системы и подготавли-
вает установление новой формации. В этой 
связи целесообразно говорить только об од-
ной конкретной дате начала или завершения 
переходного периода. В случае прихода ан-
тагонистической формации это будет начало 
переходного периода, например, 1917 год 
для России или 1945 год для стран Восточ-
ной Европы. В случае неантагонистических 
формаций следует констатировать дату за-
вершения переходного периода, поскольку 
все необходимые производственные отно-
шения развились уже в недрах старой фор-
мации, например, 1789 год во Франции, 1861 
год в России.

В-третьих, переход к новой обществен-
но-экономической формации может быть 
и не связан со сменой политической над-
стройки в стране. Это обусловлено как осо-
бенностями социально-экономического раз-
вития страны, так и способностью этой над-
стройки контролировать текущую ситуацию.

В-четвертых, результаты экстраполяции 
основных характеристик переходных пери-
одов на временные интервалы до и после 
1861 года приводят к выводу о необходимо-
сти переосмысления социально-экономиче-
ских процессов в России на протяжении все-
го XIX века.
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TRANSITION FROM FEUDALISM TO CAPITALISM IN RUSSIA: 
THE ALTERNATIVE VIEWPOINT

Z.V. Rybina, Candidate of Economics, Docent, 
The department of economic theory, fi nances and entrepreneurship, 
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In the article there is the author’s viewpoint over transitional period between feudal way of production 
and capitalism in Russia, which is usually considered to be the cancellation of serfdom in 1861. As 
certain stages in development of social and economic formation, transitional periods have sets of general 
laws as historicism, alternativeness and heterogeneity. Besides, during every transitional period there are 
three stages of development: expansion, relative stabilization and reduction of transitional processes. The 
author uses these characteristics for comparative features’ analysis of social and economic development 
of Russia in XIX century before and after cancellation of serfdom; the author also researches a dynamics 
of a set of social and economic structures. Taking into account all these facts, it is substantiated that the 
transitional period from feudalism to capitalism had begun since accession to the throne of Alexander I, 
and fi nished in 1860th. During the whole fi rst part of XIX century there are three stages of development: 
expansion, stabilization and reduction of transitional processes; general laws are identifi ed. The 
cancellation of serfdom is not the transition between two social and economic formations, but the entry 
of capitalist way of production into a new phase as formation of developed capitalism in Russia. Thus, 
this article offers a new viewpoint over capitalism’s genesis in Russia. 
Key words: transition period, socio-economic system, feudalism, capitalism, mode of production, mixed 
economy, socio-economic structure.
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БИЗНЕС-ГРАФИКА 
ДЛЯ ПОКОМПОНЕНТНОГО СРАВНЕНИЯ: 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В статье анализируются инструменты покомпонентного сравнения для деловой среды. 
Бизнес уже давно использует возможности диаграмм для создания презентаций, отчетов, 
контента для сайтов и т.д. В работе исследованы два вида диаграмм, применяемых для 
покомпонентного сравнения: круговая диаграмма и диаграмма типа treemap. В статье 
приведено описание вышеназванных диаграмм, показаны случаи их использования в бизнес-
практике. Круговая диаграмма, являясь очень известным и старым инструментом визуа-
лизации, используется довольно часто, иногда даже избыточно. Treemap, напротив, новый 
инструмент визуализации, еще мало известный в бизнес-среде, но, несомненно, очень удоб-
ный и понятный. В статье систематизируются преимущества использования круговой 
диаграммы и treemap. Приведены основные ошибки при создании данных диаграмм. Даны 
рекомендации по созданию диаграмм, позволяющие сделать конечный продукт понятным 
и непротиворечивым. По результатам исследования авторами был сделан вывод, что кру-
говая диаграмма – простой инструмент визуализации, который, тем не менее, отлично 
справляется с несложными задачами с небольшим объемом данных. Treemap, напротив, 
достаточно сложный инструмент, хотя и наглядный, который может быть использован 
в ряде случаев, когда требуется анализ большого массива данных.
Ключевые слова: бизнес-графика, визуализация, деловая инфографика, диаграмма, круго-
вая диаграмма, treemap, мозаичная диаграмма, покомпонентное сравнение, график, таб-
лица.

Рисунки, графики, диаграммы – самый 
наглядный и понятный способ представле-
ния информации. Современный бизнес це-
нит скорость, а бизнес-графика позволяет 
быстро обрабатывать любые аналитические 
данные и наглядно представлять информа-
цию конечному пользователю. Уже в 1970-х 
годах стало понятно, что табличная фор-
ма представления информации постепенно 
устаревает и ее вполне можно заменить ком-
пьютерной графикой. В 1977 году в США 
появилось первое периодическое издание 
на тему специализированной графики − 
«Computer Graphics World» (http://www.cgw.
com/), которое существует и по сей день. 

Сегодня важность применения бизнес-
графики не вызывает сомнений. Ни один 
доклад, презентация, тренинг не обходится 
без специально подготовленных графиче-
ских изображений. Помимо скорости под-
готовки бизнес-графика дает возможность 
проверки вариантов представленных данных 
с целью выбора лучшего из них1.

Любую деловую графику можно услов-
но разделить на две большие категории: 

1. Диаграммы и графики, которые стро-
ятся на основе числовых данных. Список их 
достаточно длинный, некоторые приложения 
позволяют выстраивать порядка 100 графиков 
и диаграмм. Все они более-менее стандартны. 
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2. Диаграммы, схемы, которые строятся 
вручную или на основе заранее разработан-
ных заготовок. Они, как правило, не бази-
руются на числовых данных. Эта категория 
более многочисленна, не-
жели первая. К ней отно-
сят планы-графики, орга-
низационные диаграммы, 
бизнес-диаграммы. 

Масштабы одной 
статьи не позволяют рас-
смотреть весь инстру-
ментарий бизнес-графики, обратим внимание 
на один из наиболее востребованных деловой 
средой инструментов – диаграммы, а именно 
диаграммы для покомпонентного сравнения. 

Существует множество видов диа-
грамм. Какие-то применяются часто, дру-
гие – редко. Для покомпонентного сравнения 
используется два типа диаграмм: круговая 
диаграмма (pie-chart) и мозаичная/древовид-
ная (treemap).

Круговые диаграммы порождают очень 
много споров с самого момента их создания. 
Кстати, первые диаграммы появились еще 
до XVII века2. Отцом круговой диаграммы 
можно назвать Уильяма Плейфэра (William 
Playfair). Она впервые была опубликова-
на в 1801 году. Так как в бизнесе Плейфэра 
считали мошенником, то и его изобретение 
не восприняли всерьез. Однако уже в XIX 
веке круговую диаграмму стал использовать 
французский инженер Чарльз Джозеф-Ми-
нард (Charles Joseph-Minard) и к ней стали 
относится серьезней.3

Сегодня круговые диаграммы очень 
любят использовать для отчетов. Визуально 
они привлекательны (их чаще других при-
меняют дизайнеры), но часто слишком упро-
щены и не очень информативны. Сложно 
визуально сравнивать между собой площадь 
сегментов. Человеческий глаз не приспосо-
блен к тому, чтобы сравнивать углы (обычно 
зрительно недооценивают острые и переоце-
нивают тупые углы). 

Однако у круговой диаграммы есть пре-
имущество: она совершенно точно показы-
вает, что сегменты – это часть одного цело-
го. Кроме того, можно утверждать, что круг 
хорошо отражает полноту и завершенность. 
Круговая диаграмма может быть использо-

вана в изображении тех процессов, для ко-
торых не нужно указывать направление, но 
необходимо показать целостность.

Круговая диаграмма может быть раз-
резанной, когда ее части 
удалены от центра; коль-
цевой, когда в центре 
остается открытое про-
странство; либо объем-
ной (трехмерной).

Чтобы проверить, 
отражает ли построен-

ная круговая диаграмма действительность, 
уберите все цифры и попросите кого-то ря-
дом указать примерные цифры в процентах. 
Если результат будет сильно отличаться – 
цель не достигнута. Специалисты рекомен-
дуют не увлекаться творчеством и выбирать 
традиционные круговые диаграммы4.

Есть интересные дополнения к клас-
сическим круговым диаграммам. Напри-
мер, если вам необходимо проанализировать 
бюджет компании, то можно изменить вы-
соту секторов. Тогда ширина сектора будет 
отражать долю статьи в бюджете, а высота − 
показывать процент выполнения (рис. 1).

Дадим несколько рекомендаций по ис-
пользованию круговой диаграммы: 1) Не 
использовать более 6 долей, иначе диаграм-
ма будет выглядеть слишком запутанной. 
Если сегментов все-таки больше, эксперты 
советуют выбирать гистограммы5; 2) Рас-
полагать сегменты в порядке уменьшения 
по часовой стрелке; 3) Использовать только 

Сложно визуально сравнивать 
между собой площадь сегментов. 
Человеческий глаз не приспосо-
блен к тому, чтобы сравнивать 

углы. 

Рис. 1. Использование высоты сектора 
в круговой диаграмме
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сумму величин, равную 100%; 4) Исполь-
зовать контрастный цвет для выделения 
важного сегмента; 5) Не злоупотреблять 
штриховкой, это затрудняет прочтение диа-
граммы.

Также следует пом-
нить, что бизнес-диа-
граммы не требуют боль-
шого количества отвле-
кающих декоративных 
элементов. 

Частая ошибка соз-
дателей диаграмм вооб-
ще и круговых диаграмм в частности – не-
правильные заголовки. Для заголовка необ-
ходимо выбирать основную идею.

Технологии визуализации не стоят на 
месте. Появляются все новые и новые типы 
диаграмм, однако круговая никуда не исче-
зает. Важен фактор уместности ее исполь-
зования. Стоит упомянуть, что ближайшим 
конкурентом круговой диаграммы является 
гистограмма. 

Если есть необходимость работы 
с большим массивом данных, то круго-
вую диаграмму использовать просто невоз-
можно. Хорошее решение в этом случае – 

treemap (древовидная диаграмма). Иногда 
диаграммы такого типа называют мозаичны-
ми. В них удачно сочетаются свойства диа-
граммы, позволяющей видеть минимальные 

и максимальные значе-
ния, и свойства дерева, 
которое дает возмож-
ность сохранить струк-
туру данных.

Treemap изобрел 
Бен Шнейдерман (Ben 
Shneiderman) в 1990-х 
годах. Он разрабатывал 

древовидную структуру для файлов и папок 
на жестком диске, визуализируя ее в диа-
грамме. Позже данную диаграмму назвали 
treemap. Такой тип диаграмм очень нагля-
ден, ведь человеку проще сравнивать пло-
щадь прямоугольников, нежели кругов. Цвет 
в treemap может служить дополнительным 
критерием (например, оценивать производи-
тельность). 

Treemap могут быть вертикально и го-
ризонтально ориентированными. Вертикаль-
ные помогают исследовать данные в глу-
бину, а горизонтальные − сравнивать сразу 
множество объектов6. 

Рис. 2. Вид диаграммы типа treemap для книжного магазина

Технологии визуализации не стоят 
на месте. Появляются все новые 
и новые типы диаграмм, однако 

круговая никуда не исчезает. 
Важен фактор уместности 

ее использования.
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Treemap дает возможность сравнивать 
аналогичные и конкурирующие товары. Та-
кая диаграмма идеальна, когда нужно оце-
нить, какой из продуктов линейки приносит 
наибольший доход. Например, владельцу 
книжного магазина такой тип диаграммы 
позволит сравнить прибыль от продаж для 
книг разных жанров (рис. 2).

Treemap обычно ограничивают 12 сек-
торами, однако такая диаграмма может по-
казать отношения между сотнями или тыся-
чами элементов в иерархии. Они особенно 
полезны для тех компаний, у которых име-
ются многочисленные данные для анализа: 
множественность регионов продаж, сотни 
товаров в продуктовой линейке.

Основная ошибка при построении 
treemap – это избыточная информация вну-
три прямоугольников и неправильный под-
бор цветовой гаммы. Если данных, которые 
необходимо показать на диаграмме, действи-
тельно много, следует использовать допол-
нительные пояснения, вынесенные за рамки 
основной структуры.

В заключение следует отметить, что 
в бизнесе есть как рутинные примеры визуа-
лизации, когда не задумываясь можно приме-
нять определенный тип диаграммы, так и уни-
кальные. Treemap, скорее, уникальный тип 
диаграммы. Его не стоит использовать в тех 
случаях, когда применение будет избыточ-
ным, например, в случае небольшого объема 
данных. Многие компании, скорее всего, даже 
не слышали о наличии такого инструмента. 

Анализ двух визуальных инструментов – 
круговой диаграммы и treemap − позволяет 
сделать ряд выводов. Круговая диаграмма – 
простой и наглядный инструмент. Главное его 
достоинство – легкость реализации. Создание 
круговой диаграммы не требует наличия ка-

ких-либо специальных знаний, ее возможно 
построить практически в любом приложении. 
Круговые диаграммы не стоит излишне упро-
щать, но не стоит и усложнять. Treemap – до-
статочно сложный, профессиональный ин-
струмент визуализации. Применим в случаях 
анализа большого массива данных. Исполне-
ние потребует наличия ряда профессиональ-
ных знаний и навыков. Хороший результат 
может быть достигнут с использованием как 
круговой диаграммы, так и treemap.

Каждый год приносит новые виды гра-
фики для деловой среды. Диаграммы изме-
няются, как правило, усложняясь. Однако 
существует и противоположное движение – 
стремление к простоте. Всегда важно пом-
нить, что визуализация служит бизнесу, а не 
наоборот.

Литература

1. Серебряник И.А., Олах Н.М. Инфографика: 
решение бизнес-задач // Theoretical@Applied sci-
ence. 2016. № 4 (36). С. 40−42.
2. Friendly M. A Brief History of Data Visualization 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.datavis.
ca/papers/hbook.pdf (дата обращения: 01.10.2016).
3. Яу Н. Искусство визуализации в бизнесе. М.: 
МИФ, 2013. 352 с. 
4. Желязны Д. Говори на языке диаграмм: посо-
бие по визуальным коммуникациям для руководи-
телей. М.: Изд-во Ин-та комплекс. стратегич. ис-
след., 2004. 220 с. 
5. Дункан К. Книга диаграмм. Визуальное реше-
ние задач в бизнесе и карьере / пер. с англ. А. Пе-
тренко. М.: Изд-во «Э», 2016. 144 с. 
6. Goldberg J., Helfman J., Beresniewicz J. From 
Research to Product: Integrating Treemaps into En-
terprise Software [Электронный ресурс]. URL: 
http://2014.hci.international/files/HCII2014_Final_
Program.pdf (дата обращения: 10.10.2016).

 

BUSINESS GRAPHICS FOR COMPONENT-SPECIFIC COMPARISON: 
NEW POSSIBILITIES 

I.A. Serebryanik, Candidate of Technical Sciences, Docent, 
V.V. Nadrshin, Candidate of Technical Sciences, Docent, 

The department of world economics, 
Irkutsk National Research Technical University, 

Irkutsk, Russia, nasamolet@yandex.ru, nadrshin@istu.edu

This article analyzes tools of component-specifi c comparison for business sphere. For a long time 
business has used possibilities of diagrams for creation of presentations, reports, website content, etc. 



   49   

№ 10(73) НОЯБРЬ 2016

The paper studies two sorts of diagrams used for component-specifi c comparison circular and treeman 
diagrams. The article provides a description of mentioned above diagrams, shows their advantages in 
business practice. The circular diagram, being a very popular and old tool for visualization, is used very 
often, and sometimes too much. Treeman diagram is pretty new tool for visualization, and not so popular 
in business sphere, but very convenient and clear. This article systematizes advantages of circular 
and treeman diagrams’ application. The paper provides basic mistakes in creation of these diagrams. 
There are some recommendations for creation of diagrams; that helps to make fi nal product clear and 
consistent. According to the conducted research’s results, the authors make a conclusion that circular 
diagram is a very simple tool for visualization, which handles with not sophisticated objectives with a 
little volume of data perfectly. Treemap diagram is rather complicated tool, but very obvious, and which 
can be used in a set of cases where it is necessary to analyze a big array of data. 
Key words: business graphics, visualization, business infographic, diagram, pie chart, treemap, mosaic 
diagram, component-wise comparison, chart, table.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ДИАГНОСТИКЕ УРОВНЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В статье показана актуальность моделирования процесса инвестиционного развития от-
раслей промышленности. Отмечено отсутствие устоявшегося определения и дана автор-
ская трактовка понятия «инвестиционное развитие отраслей промышленности». Показа-
но, что традиционный подход к оценке инвестиционного потенциала отраслей, основанный 
на измерении интегральной величины инвестиционных ресурсов, не дает возможности обес-
печить процесс инвестиционного развития необходимой информационной базой. Предложе-
но использовать показатель уровня инвестиционного развития отраслей промышленности, 
который включает в себя, по сути, три группы показателей, комплексно характеризующих 
инвестиционную сферу отрасли: показатели инвестиционного потенциала, индикаторы ин-
вестиционной активности и показатели инвестиционной устойчивости отрасли промыш-
ленности. Инвестиционный потенциал отрасли промышленности предложено оценивать 
по относительным величинам обеспеченности единицы выпуска продукции отрасли инве-
стиционными ресурсами и эффективности их использования. Предложен поэтапный по-
рядок диагностики уровня инвестиционного развития отраслей промышленности. Введена 
шкала интерпретации результатов расчета. Предложено использовать инвестиционные 
профили отраслей для представления результатов диагностики. Проведена апробация ме-
тодического подхода на примере отраслей обрабатывающей промышленности Свердлов-
ской области, построены соответствующие инвестиционные профили отраслей. Показана 
аналитическая ценность разработанного подхода в части методического обеспечения про-
цесса инвестиционного развития отраслей промышленности. 
Ключевые слова: диагностика, инвестиционное развитие, отрасль промышленности, ин-
вестиционные ресурсы, инвестиционная устойчивость, эффективность, инвестиционный 
профиль, инвестиционный потенциал, инвестиционная активность.

Неоиндустриализация экономики Рос-
сийской Федерации требует не только созда-
ния новых высокотехнологичных отраслей, 
но и модернизации базовых, традиционных 
отраслей промышленности. В этой связи ак-
туальными являются вопросы моделирования 
инвестиционного развития отраслей промыш-
ленности, имея в виду возможности формиро-
вания целеориентированных потоков инвести-
ций в наиболее приоритетные сферы.

Обобщение современных взглядов 
на состав элементов категории инвестирова-
ния позволило авторам выявить, что устояв-
шееся определение понятия «инвестиционное 
развитие» отсутствует, а сам термин исполь-
зуется в контексте повышения инвестици-
онной привлекательности, интенсификации 
инвестиционной деятельности, усиления ин-
вестиционной активности, развития инвести-
ционных процессов экономических систем 
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преимущественно мезоуровня. Данное разно-
образие не позволяет упорядочить и содержа-
тельно представить процесс инвестиционного 
развития отраслей промышленности.

С учетом современ-
ной терминологии и со-
держания элементов кате-
гории инвестиций авторы 
определяют инвестици-
онное развитие отрас-
лей промышленности 
как процесс обеспечения 
развития и реализации 
инвестиционного потенциала и снижения 
инвестиционных рисков, в результате кото-
рого происходит повышение инвестиционной 
активности в отрасли промышленности.

Инвестиционное развитие отраслей 
промышленности – это управляемый про-
цесс, одним из элементов обеспечения ко-
торого является объективная и достаточная 
информация о состоянии и тенденциях раз-
вития инвестиционной сферы отрасли.

Учитывая сущность процесса инвести-
ционного развития, закономерно предпо-
ложить, что ключевыми показателями ин-
вестиционного развития отраслей промыш-
ленности будут являться инвестиционный 
потенциал, инвестиционные риски и инве-
стиционная активность отрасли. 

Традиционным подходом к оценке ин-
вестиционного потенциала отрасли про-
мышленности, обозначившимся в современ-
ной научной литературе, является ресурс-
ный подход, в основе которого лежит пред-
ставление об инвестиционном потенциале 
как о совокупности частных потенциалов. 
Так, Е.В.  Семишин, О.А. Старцева и другие 
выделяют четыре вида частного потенциала: 
производственный, инвестиционный, фи-
нансовый и экспортный1; Е.А. Штеле гово-
рит о природно-ресурсном, производствен-
ном, финансовом потенциале и включает 
в анализ макроэкономические факторы2. 
Е.Н. Стариков, И.Н. Ткаченко расширяют пе-
речень видов инвестиционного потенциала 
до десяти и обозначают также инновацион-
ный, интеллектуальный, конкурентно-инте-
грационный, рыночный и трудовой потен-
циал3. Оценка инвестиционного потенциала 
отрасли осуществляется по показателям 

частных потенциалов. Отметим, что в ряде 
случаев инвестиционный потенциал являет-
ся неотъемлемой частью производственного4. 
На взгляд авторов, данный подход требует 

дальнейшего развития 
в направлении включе-
ния в оценку показателей 
эффективности исполь-
зования инвестиционных 
ресурсов, характеризу-
ющих способность от-
расли использовать име-
ющиеся в распоряжении 

ресурсы. Отметим также отсутствие форма-
лизованных подходов к оценке инвестицион-
ных рисков и инвестиционной активности от-
раслей промышленности. Данное обстоятель-
ство не позволяет в полной мере обеспечить 
информационную составляющую процесса 
инвестиционного развития отраслей. 

Для комплексной характеристики ин-
вестиционной сферы отрасли промышлен-
ности авторы предлагают использовать по-
казатель уровня инвестиционного развития, 
включающий в себя, по сути, три группы по-
казателей5: 

1) показатели инвестиционного потен-
циала отрасли промышленности. Инвести-
ционный потенциал отрасли промышленно-
сти – это способность отрасли реализовы-
вать возможности, содержащиеся в совокуп-
ности ее инвестиционных ресурсов, в целях 
достижения максимального положительного 
результата функционирования. Данное опре-
деление основано на ресурсно-результа-
тивном подходе к оценке инвестиционного 
потенциала отраслей и отличается от тра-
диционной трактовки инвестиционного по-
тенциала как совокупности инвестиционных 
ресурсов отрасли. Данная группа включает 
показатели инвестиционных ресурсов от-
расли и показатели эффективности их ис-
пользования. Проведенные авторами серии 
расчетов показывают, что состав показателя 
инвестиционных ресурсов можно ограни-
чить показателями финансовых, производ-
ственных и трудовых ресурсов отрасли без 
потери достоверности результатов; 

2) индикаторы инвестиционной актив-
ности в отрасли промышленности. Данная 
группа показателей включает коэффициенты 

Методический подход к диагно-
стике уровня инвестиционного 

развития базируется на принци-
пах универсальности, 

достоверности, измеряемости 
и достаточности. 
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структуры инвестиций по основным фондам 
и объему отгруженной продукции предпри-
ятиями отрасли. Показатели позволяют вы-
явить соответствие сложившихся приорите-
тов капиталовложений доле отрасли в регио-
нальном объеме произведенной промышлен-
ной продукции, а также дифференцировать 
объемы капиталовложений по фондоемкости 
отраслевого продукта. Это позволяет опре-
делить состояние отрасли промышленности: 
«переинвестированность» (коэффициент 
распределения инвестиций больше 1) или 
«недоинвестированность» (коэффициент 
распределения инвестиций меньше 1)6; 

3) показатели устойчивости, характе-
ризующие стабильность функционирования 
отрасли промышленности. В группу входят 
показатель устойчивости отрасли промыш-
ленности к общему экономическому спаду, 
показатель инвестиционной устойчивости, 
отражающий степень волатильности эффек-
тивного использования инвестиционных ре-
сурсов, показатель устойчивости тенденций 
изменения инвестиционного потенциала от-
расли. Определение меры инвестиционной 
устойчивости используется нами в качестве 
альтернативного подхода к измерению инве-
стиционных рисков отрасли промышленно-
сти. Мы предполагаем, что высокая степень 

инвестиционной устойчивости свидетель-
ствует о том, что отрасль способна справ-
ляться с возмущающими воздействиями 
и сохранять установившийся диапазон эф-
фективности использования ресурсов7.

Методический подход к диагностике 
уровня инвестиционного развития базируется 
на принципах универсальности, достоверно-
сти, измеряемости и достаточности. Принцип 
универсальности обеспечивает однозначную 
интерпретацию результатов диагностики для 
всех заинтересованных сторон инвестици-
онного развития (органы государственной 
власти, бизнес, инвесторы). Принципы досто-
верности и измеряемости – верифицируемость 
результатов, что достигается использовани-
ем традиционных математических методов 
и официальной статистической информации, 
находящейся в открытом доступе. Принцип 
достаточности ограничивает число измеряе-
мых показателей для исключения избыточно-
сти данных для интерпретации результатов. 

Порядок диагностики инвестиционно-
го развития отрасли промышленности пред-
ставлен в табл. 1.

В результате расчетов по комплексу диа-
гностических показателей строится инвести-
ционный профиль отрасли промышленности, 
поскольку приведение разнородных анали-

Таблица 1
Диагностика инвестиционного развития отрасли промышленности

Этап
Но-
мер 
п/п

Показатель Обозначение/формула 
расчета

М
ас
си
в 
вх
од
ящ

ей
 и
нф

ор
ма
ци
и

1 Инвестиции в основной капитал по отраслям промышленно-
сти, млн р. 

Inv

2 Индексы производства по отраслям промышленности, % 
к предыдущему году

Index IND

3 Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами организаций 
по отраслям промышленности, млн р.

Ind

4 Среднегодовая численность работников организаций по отрас-
лям промышленности, чел.

Emp

5 Среднемесячная заработная плата работников организаций 
по отраслям промышленности, р.

Sal

6 Основные фонды по отраслям промышленности, млн р. BF
7 Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убы-

ток) деятельности организаций по отраслям промышленности, 
млн р.

P

8 Индекс физического объема валового регионального продукта, 
% к предыдущему году

Index GRP
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Этап
Но-
мер 
п/п

Показатель Обозначение/формула 
расчета

Ра
сч
ет

1 Индекс физического объема инвестиций по отраслям промыш-
ленности, % к предыдущему году, в сопоставимых ценах

Index INV

2 Фонд оплаты труда по отраслям промышленности, млн р. WF = Emp Ч Sal Ч 12
3 Показатель производственных ресурсов (ПР) отрасли IndR = BF/Ind
4 Показатель финансовых ресурсов (ФР) отрасли FinR = Inv/Ind
5 Показатель человеческих ресурсов (ЧР) отрасли HumR = WF/Ind
6 Показатель эффективности использования производственных 

ресурсов в отрасли промышленности
IndEf = P/ BF

7 Показатель эффективности использования финансовых ресурсов FinEf = P/Inv
8 Показатель эффективности использования человеческих ре-

сурсов
HumEf = P/WF

9 Показатель структуры инвестиций по объему выпуска отрасли IndK = (Invi/InvS
10 Показатель структуры инвестиций относительно стоимости 

основных фондов (ОФ) отрасли
BFK = (Invi/InvS

11 Показатель устойчивости отрасли к экономическому спаду EcS = IndexIND/ 
Index GRP

12 Показатель инвестиционной устойчивости отрасли InvS = 1/STANDDEV 
[Ef]

13 Показатель устойчивости инвестиционного развития отрасли InvRS = Spearman 
[Index InvR]

InvEfS = Spearman 
[Index InvEf]
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Уровень Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
IndK < 0,8

Недоинвестиро-
ванность

0,8–1,0
Умеренная 
недоинвестиро-
ванность

1,0
Нормальные 
значения 

1,0–1,2
Умеренная пере-
инвестирован-
ность

> 1,2
Переинве-
стирован-
ность

BFK < 0,8
Недоинвестиро-
ванность

0,8–1,0
Умеренная 
недоинвестиро-
ванность

1,0
Нормальные 
значения 

1,0–1,2
Умеренная пере-
инвестирован-
ность

> 1,2
Переинве-
стирован-
ность

EcS 0,0–0,3
Неустойчивость 
к спаду

0,3–0,5
Низкая устой-
чивость к спаду

0,5–0,8
Средняя устой-
чивость к спаду

0,8–1,0 
Устойчивость 
к спаду

> 1,0
Невоспри-
имчивость 
к спаду

InvS 0,0–0,2
Неустойчивость 

0,3–0,5
Низкая устой-
чивость 

0,5–0,8
Средняя устой-
чивость

0,8–1,0 
Устойчивость

> 1,0
Гипер-
устойчи-
вость

InvRS
+ InvES

(-1,0)–(-0,6) 
Устойчивая 
тенденция со-
кращения

(-0,6)–(-0,2) 
Слабо устойчи-
вая тенденция 
сокращения

(-0,2)–0,2 
Отсутствие 
тенденций 

0,2–0,6 
Слабо устойчи-
вая тенденция 
роста

0,6–1,0 
Устой-
чивая 
тенденция 
роста

HumEf FinEf IndEf HumR FinR IndR – нормирование по максимальной величине, принятой за 1

Ре
зу
ль

-
 та
т Профиль инвестиционного развития отрасли промышленности
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тических показателей к одному результиру-
ющему не представляется корректным. Про-
филь может быть использован для разработки 
и обоснования приоритетов развития отрасли, 
для позиционирования отрасли в пространстве 
инвестиционного развития территории, может 
служить основой для разработки показателей 
эффективности мероприятий инвестиционно-
го развития отраслей промышленности.

Проиллюстрируем применение предло-
женного методического подхода на примере 
анализа обрабатывающих отраслей промыш-
ленности Свердловской области.

Промышленность Свердловской обла-
сти занимает ведущее место в экономике ре-
гиона: удельный вес промышленности в ва-
ловом региональном продукте (ВРП) Сверд-
ловской области составляет порядка 33%, 
что на 7% выше общероссийского уровня, 
а средняя плотность производства на 1 кв. км 
территории превышает среднероссийский 
показатель в 3,4 раза; около 70% сальдиро-
ванной прибыли, полученной в экономике, 
также приходится на промышленные пред-
приятия. В промышленности занято порядка 

30% экономически активного населения, что 
обусловливает ее высокую социальную зна-
чимость для региона (табл. 2).

Несмотря на постепенное снижение 
доли промышленного производства в струк-
туре региональной экономики, развитие 
промышленности продолжает оказывать де-
терминирующее влияние на темпы развития 
экономики Свердловской области.

В структуре промышленного производ-
ства наибольшую долю занимают обраба-
тывающие производства – 87,9% по итогам 
2015 года (табл. 3).

Отличительной особенностью отрас-
левой структуры обрабатывающих про-
изводств Свердловской области является 
высокий удельный вес металлургического 
производства, что определяет сильную за-
висимость экономики Свердловской обла-
сти от конъюнктуры мировых рынков сырья 
и металлов. В число базовых отраслей, кро-
ме металлургии, входят машиностроение, 
химическая промышленность, лесная про-
мышленность и производство строительных 
материалов (табл. 4).

Таблица 2
Динамика структуры валового регионального продукта Свердловской области 

в 2006–2014 годах, % к итогу

Сектор 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Сельское хозяйство 3,9 2,6 2,9 3,5 3,0 3,1 2,4 2,4 2,5
Промышленность 40,7 40,1 40,1 35,5 37,8 36,5 33,0 32,2 32,8
Строительство 4,4 5,2 5,6 5,1 5,5 6,2 5,2 5,4 6,5
Торговля и бытовые услуги 22,3 22,1 19,2 20,1 20,3 19,1 21,6 20,9 21,0
Транспорт и связь 8,8 9,3 9,4 9,2 9,4 11,1 12,2 10,3 9,6
Операции с недвижимостью 7,8 7,6 8,1 9,5 9,3 9,5 10,5 12,4 11,0
Прочие виды деятельности 12,1 13,1 14,7 17,1 14,7 14,5 15,1 16,3 16,6

Источник. Составлено по данным территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики РФ по Свердловской области. URL: www.sverdl.gks.ru.

Таблица 3
Динамика структуры промышленности Свердловской области по объему 
отгруженной промышленной продукции за 2006–2015 годы, % к итогу

Сектор 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Добыча полезных ископаемых 5,4 5,7 5,7 5,2 5,5 5,3 4,4 3,7 3,4 3,1
Обрабатывающие производства 82,6 82,7 82,9 79,3 81,7 81,9 84,2 85,0 86,6 87,9
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 11,9 11,6 11,4 15,5 12,8 12,8 11,5 11,2 10,1 9,0

Источник. Составлено по данным территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики РФ по Свердловской области. URL: www.sverdl.gks.ru.
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Сдвиги, происходящие в структуре про-
мышленности Свердловской области, харак-
терны для парциальной (фрагментарной) мо-
дернизации, когда традиционные и модерни-
зированные производства формируют своеоб-
разный симбиоз, т.е. взаимно благоприятное 
и дополняющее функционирование8.

В целом состояние обрабатывающих 
отраслей промышленности Свердловской 
области характеризуется как удовлетвори-
тельное. Однако авторами выявлен ряд нега-
тивных тенденций. Во-первых, наблюдаются 
разнонаправленные тенденции изменения 
объемов инвестиций в основной капитал. 
Так, в отрасли производства строительных 
материалов на основе расчета коэффициен-
тов Спирмена (S) по ди-
намическим рядам пока-
зателей физического объ-
ема инвестиций выявле-
на устойчивая тенденция 
снижения объемов инве-
стиций (S = –0,442), а в 
отрасли пищевых произ-
водств, напротив, явно 
выражена устойчивая 
тенденция роста объемов 
инвестиций (S = 0,703). 
Во-вторых, во всех отраслях промышленно-
сти фиксируется высокая степень износа ос-
новных фондов (46,5%), что обусловливает 
технологическую отсталость производств, 

а кроме того, формирует низкую восприим-
чивость отраслей промышленности к иннова-
ционным технологиям, трудно реализуемым 
на морально и физически устаревшем обо-
рудовании. Показатели движения основных 
фондов остаются на стабильно низком уров-
не, что в перспективе усугубит проблему из-
носа оборудования. В-третьих, использова-
ние среднегодовой мощности по отраслям 
обрабатывающей промышленности в 2015 
году не превышало 68%, за исключением ме-
таллургии (83%). В машиностроении данный 
показатель составил 27% (в 2014 году – 57%), 
что соответствует уровню 2010 года. Данный 
фактор при значительной стоимости основ-
ных фондов делает задачу обеспечения рента-

бельности, в частности, 
машиностроительных 
производств, трудновы-
полнимой. 

Для диагностики 
уровня инвестицион-
ного развития отраслей 
обрабатывающей про-
мышленности нами был 
сформирован массив 
входящей информации 
на основе официальных 

публикаций территориального органа Феде-
ральной службы государственной статисти-
ки РФ по Свердловской области за период 
2006–2015 годов. Авторами сделаны проме-

Таблица 4
Динамика структуры обрабатывающей промышленности

Свердловской области по объему отгруженной промышленной продукции 
за 2006–2015 годы, % к итогу

Отрасль 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Пищевая промышленность (DA) 5,1 4,9 5,6 7,7 6,8 6,2 5,8 5,8 6,6 6,7
Легкая промышленность (DB, DC) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2
Лесная промышленность (DD, DE) 1,1 1,1 1,0 1,0 1,7 1,5 1,4 1,5 1,2 1,4
Химическая промышленность (DG, 
DH) 3,9 4,0 4,3 4,8 5,1 4,7 4,9 4,8 4,2 4,5
Производство строительных мате-
риалов (DI) 4,7 5,3 5,5 4,7 4,1 4,0 4,5 4,8 4,7 4,3
Металлургическая промышлен-
ность (DJ) 66,9 65,8 62,9 56,8 56,5 58,9 55,9 54,3 54,2 56,7
Машиностроение (DK, DL, DM) 11,4 12,0 14,6 14,8 15,8 17,2 17,9 17,9 15,1 11,5
Прочие производства (DN) 1,7 1,3 1,1 1,1 2,9 2,6 2,2 2,7 2,6 3,7

Источник. Составлено по данным территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики РФ по Свердловской области. URL: www.sverdl.gks.ru.
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туре промышленности Свердлов-

ской области, характерны для 
парциальной модернизации, 
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т.е. взаимно благоприятное и до-
полняющее функционирование.
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жуточные расчеты: рассчитан обобщенный 
показатель фонда оплаты труда по отраслям 
промышленности, стоимостные показатели 
переведены в цены 2015 года для оценки ди-
намики.

На первом этапе расчетов были оцене-
ны усредненные показатели инвестицион-
ных ресурсов и эффективности их исполь-
зования в анализируемых отраслях. Выше 
мы упоминали, что эти показатели в сово-
купности дают представление об инвести-
ционном потенциале отраслевой системы. 
Используем элементы портфельного ана-
лиза для интерпретации и визуализации ре-
зультатов измерений на примере 2015 года 
(рис. 1).

Большинство отраслей обрабатываю-
щей промышленности Свердловской об-
ласти в 2015 году имело средний уровень 
инвестиционного потенциала: в машино-
строении, лесной и легкой промышленно-
сти зафиксированы значительные объемы 
инвестиционных ресурсов при низкой эф-
фективности их использования. Химическая 
промышленность при более низком уровне 

инвестиционных ресурсов отличается более 
высокой эффективностью их использования. 
Низкий уровень инвестиционного потен-
циала отмечается у пищевой промышленно-
сти – средний уровень обеспеченности ин-
вестиционными ресурсами в совокупности 
с низким уровнем их эффективного исполь-
зования.

Подобный анализ за другие периоды 
показывает, что, начиная с 2007 года, метал-
лургическая промышленность по показате-
лям инвестиционного потенциала флуктуи-
рует между секторами высокого и среднего 
потенциала; пищевая промышленность ста-
бильно находится во II секторе; машино-
строение и лесная промышленность – в III 
секторе.

На следующем этапе диагностики были 
рассчитаны индикаторы инвестиционной 
активности. Стабильная переинвестирован-
ность пищевой промышленности по основ-
ным фондам, по-видимому, является след-
ствием более низкой фондоемкости продук-
ции, чем в среднем по промышленности. 
Высокая переинвестированность наблюда-
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Рис. 1. Инвестиционный потенциал отраслей промышленности 
Свердловской области в 2015 г.:

секторы I, II, IV – отрасль промышленности обладает низким уровнем инвестиционного потенциала; 
III, V, VII – средний уровень инвестиционного потенциала; VI, VIII, IX – высокий уровень инвестици-
онного потенциала
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ется в химической промышленности и по ос-
новным фондам, и по выпуску продукции 
(до 2009 года), при этом в 1999–2005 годах 
в химической промышленности наблюда-
лась значительная не-
дофинансированность9. 
Отметим также сни-
жение коэффициентов 
структуры инвестиций 
в металлургической про-
мышленности: в 1999–
2005 годах их уровень 
был стабильно выше 1. 
В секторе машинострои-
тельных производств на-
блюдается повышение 
коэффициентов начи-
ная с 2012 года, до это-
го с 1999 года отрасль 
была недоинвестирована. Подчеркнем, что 
мы рассматриваем переинвестированность 
как фактор снижения инвестиционного по-
тенциала. Результатом несбалансированной 
структуры инвестиций по основным фондам 
может явиться насыщение отрасли основны-
ми фондами без повышения эффективности 
их использования.

На третьем этапе диагностики по ре-
зультатам расчетов показателей устойчиво-
сти сделаны следующие выводы. Устойчи-
вость к экономическому спаду наблюдается 
только у пищевой промышленности, что 
можно объяснить низкой эластичностью 
спроса на продукцию отрасли. Напротив, 

высокоэластичный спрос на продукцию ма-
шиностроения и промышленности строи-
тельных материалов обусловливает зна-
чительное падение объемов производства 

в периоды общего эко-
номического спада, что 
свидетельствует о не-
устойчивости этих от-
раслей. Устойчивость 
к экономическому спаду 
отраслей химического 
производства обеспечи-
вается фармацевтиче-
ской промышленностью, 
в секторе отраслей лес-
ной промышленности – 
целлюлозно-бумажным 
производством.

По показателям ин-
вестиционной устойчивости удовлетвори-
тельные значения получены для химиче-
ской, металлургической промышленности 
и производства строительных материалов, 
что говорит о стабильной эффективности 
использования инвестиционных ресурсов 
в этих отраслях. Гиперустойчивость лесной 
промышленности и машиностроения свиде-
тельствует о застойных явлениях в инвести-
ционной сфере отраслей. По результатам ди-
агностики построены инвестиционные про-
фили отраслей обрабатывающей промыш-
ленности Свердловской области. На рис. 2 
представлен инвестиционный профиль от-
расли машиностроения. 

Машиностроение 

Производственные ресурсы 
Финансовые ресурсы 
Человеческие ресурсы 
Эффективность ПР 
Эффективность ФР 
Эффективность ЧР 
Структура инвестиций по выпуску 
Структура инвестиций по ОФ 
Устойчивость к экономическому спаду 
Инвестиционная устойчивость 
Устойчивость изменения инвестиционных ресурсов 
Устойчивость изменения эффективности использования 
ресурсов 

А B C D E 

Рис. 2 Инвестиционный профиль машиностроения

Химическая промышленность 
при более низком уровне инве-
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их использования. Низкий 
уровень инвестиционного потен-

циала отмечается у пищевой про-
мышленности – средний уровень 

обеспеченности инвестиционными 
ресурсами в совокупности с низ-

ким уровнем их эффективного 
использования.
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Инвестиционный профиль отрасли ма-
шиностроения отличается явно выраженной 
диспропорциональностью: высокая обеспе-
ченность инвестиционными ресурсами при 
низкой эффективности их использования. 
Данная картина подтверждается коэффици-
ентами распределения инвестиций – отрасль 
переинвестирована. При этом наметилась 
слабо устойчивая тенденция снижения обе-
спеченности инвестиционными ресурсами 
при неявной тенденции изменения эффек-
тивности. Можно говорить о пограничном 
состоянии машиностроительной промыш-
ленности: наметившийся процесс перехода 
из неудовлетворительного инвестиционного 
состояния в нормальное осложнился внеш-
ними геоэкономическими факторами, из-за 
чего установилось состояние неопределен-
ности: отрасль насыщена инвестиционными 
ресурсами, переинвестирована, но движе-
ния в направлении повышения способности 
к эффективному использованию не просле-
живается. Поэтому на данный момент инве-
стиционный потенциал машиностроитель-
ных отраслей Свердловской области можно 
охарактеризовать как низкий. Высокий уро-
вень инвестиционной устойчивости свиде-
тельствует о достаточно низких отраслевых 
рисках, что незначительно компенсирует 

низкий потенциал. Приоритетным направ-
лением инвестиционного развития маши-
ностроения является повышение эффек-
тивности использования инвестиционных 
ресурсов.

Аналогичные профили были построены 
для других отраслей обрабатывающей про-
мышленности Свердловской области.

Таким образом, представленный мето-
дический подход позволяет провести диа-
гностику уровня инвестиционного развития 
отраслей промышленности и построить со-
ответствующие инвестиционные профили. 
Аналитическая ценность данного подхода 
заключается в комплексном представле-
нии разнородных характеристик инвести-
ционной сферы отрасли – инвестиционной 
активности, инвестиционного потенциала 
и инвестиционной устойчивости, а также 
тенденций их изменения, что позволяет обо-
сновывать приоритетные направления инве-
стиционного развития отраслей промышлен-
ности. Апробация методического подхода 
показала его практическую применимость, 
заключающуюся в получении достоверных 
и достаточных результатов диагностики, что 
обеспечивается соблюдением базовых прин-
ципов, предъявляемых к экономическим ис-
следованиям.
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OF INVESTMENT DEVELOPMENT LEVEL OF INDUSTRIAL BRANCHES
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The article shows the relevance of investment development process modeling of industries. The paper 
also underlines a lack of an established defi nition and gives the author’s interpretation of the concept 
of «investment development of industries.» It is shown that the traditional approach to assessing the 
investment potential of the industry, based on the measurement of the integral value of the investment 
of resources, makes it impossible to secure the investment development process with the required 
information base. It is proposed to use the indicator of development level of the investment industry. 
The indicator consists of three groups of indicators, comprehensively describing the investment scope of 
the industry: investment potential, investment activity and stability of the investment industry. Investment 
potential of industries is offered to evaluate according to relative amount of the security unit of output 
sector by investment resources and their effi cient use. The article offers a stepwise procedure for 
diagnosing the level of industries’ investment development. It also introduces an interpretation scale for 
results’ calculation. It is proposed to use the investment profi les of branches to represent the diagnostic 
results. The authors have carried out an approbation of the methodical approach on the example 
of the manufacturing industries of Sverdlovsk region and constructed the corresponding investment 
profi le industries. The paper shows the value of the developed analytical approach in order to ensure a 
methodical process of investment development of industries.
Key words: diagnostics, investment development, industry, investment resources, investment sustainabil-
ity, effi ciency, investment profi le, investment potential, investment activity, methodical approach.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ* 
Статья посвящена крайне актуальной для совершенствования прозрачной и конкурентной 
системы государственной поддержки некоммерческих организаций проблеме – создание уни-
фицированной, критериально обоснованной методики оценки и отбора представленных на 
конкурс социально значимых проектов некоммерческих общественных организаций, обеспе-
чивающей достижение двух принципиальных характеристик проведения конкурса: транспа-
рентность самой процедуры и эффективный мониторинг на стадии реализации выигравших 
проектов. В статье рассматривается процесс моделирования авторской версии методики 
экспертной оценки проектов. Теоретической основой разработки концепции и комплексной 
модели оценки социальных проектов явилась общенаучная теория оценки. Разработка оце-
ночного инструментария и методики измерения эмпирических индикаторов критериев оцен-
ки проектов базировалась на методологии системного, организационно-управленческого, 
проектного, процессного, ситуационного и квалиметрического подходов. По результатам 
проведенного исследования разработана научно обоснованная критериальная система оцен-
ки социальных проектов; сформирована комплексная модель оценки социальных проектов и 
инициатив; предложена методика измерения эмпирических индикаторов критериев оценки 
проектов. Проведенное исследование имеет выраженное практическое значение как для экс-
пертов, которым предложена удобная электронная форма оценки с методическими указа-
ниями по величине балльной оценки, так и для разработчиков-проектантов, для которых 
подготовлены методические материалы по созданию проектов. 
Ключевые слова: проект, критерии оценки, проектосообразность, эффективность проек-
та, моделирование, параметрическая модель оценки, процесс моделирования, экспертное 
исследование. 

Субсидирование некоммерческих соци-
ально ориентированных (СО) организаций 
является в данный момент чрезвычайно ак-
туальной задачей государства, в том числе 
с точки зрения справедливой и транспарент-
ной методики оценки социальных проектов 
на конкурсной основе. Отсутствие унифици-
рованной рекомендованной для всех субъек-
тов Федерации модели оценки существенно 
затрудняет дело. 

Для обобщения регионального опы-
та разработки и внедрения критериальной 
системы оценок социальных проектов не-
коммерческих общественных организаций 
(НКО) и выявления специфики оценивания 
в каждом регионе нами в 2014 году был про-
веден контент-анализ региональных норма-
тивных документов десяти регионов: Вол-
гоградской области, Красноярского края, 
Новгородской области, Новосибирской обла-

* Настоящая статья подготовлена в рамках гранта РГНФ №15-03-00105 «Оценка эффективности социаль-
ных проектов и инициатив как фактор институциональной устойчивости социально ориентированных не-
коммерческих организаций».
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сти, Псковской области, Ростовской области, 
Свердловской области, Томской области, 
Республики Татарстан, Ханты-Мансийско-
го автономного округа. Результаты анали-
за свидетельствуют, что 
большинство рассмо-
тренных регионов имеют 
модельный закон, опре-
деляющий порядок пре-
доставления субсидий 
некоммерческим органи-
зациям и включающий 
типовой перечень пока-
зателей оценки по двум 
группам критериев: кри-
терии оценки самих не-
коммерческих организа-
ций и критерии оценки 
социальных проектов, 
представляемых на конкурс некоммерчески-
ми организациями. Организационные крите-
рии связаны с формальными, юридическими 
параметрами: соответствие всех уставных 
документов законодательству РФ, срок осу-
ществления уставной деятельности, наличие 
филиалов, представительств и т.д. 

При общем наличии двух групп кри-
териев можно отметить неполноту каждой 
группы. Как правило, отсутствует единая сис-
тема шкалирования показателей, не обозначе-
на весовая значимость двух групп критериев. 
Существенными недостатками актуальных 
моделей оценки являются также отсутствие 
полисубъектной модели оценки проектов; 
критериев собственно проекта; возможно-
сти мониторинга на всех этапах реализации 
проекта; специфических критериев проектов 
по разным направлениям региональных 
программ поддержки СО НКО; учета ожида-

ний стейкхолдеров проекта. Отмеченные не-
дочеты существенно осложняют процесс кон-
курсного отбора при представлении и оценки 
проектов НКО. Это подтверждают результа-

ты экспертного опроса, 
проведенного авторами 
в Свердловской области 
в 2014 году. Были опро-
шены 13 представителей 
грантодателей  и 31 пред-
ставитель НКО, пред-
ставлявших проекты для 
конкурсного отбора.

Конечная цель оп-
роса этих двух групп 
экспертов – выявление 
наиболее значимых кри-
териев оценки социаль-
ных проектов и опре-

деление их весовой значимости. Ответы 
экспертов на вопрос о мерах по улучшению 
системы оценки представлены в табл. 1. 

85% респондентов в качестве необхо-
димой меры отметили включение в кри-
териальную систему качественных пара-
метров оценки. Почти каждый четвертый 
эксперт связал эти показатели с проектны-
ми критериями оценки. По мнению почти 
половины экспертов, улучшению системы 
оценки проектов должны способствовать 
методические рекомендации по социаль-
ному проектированию для разработчиков 
проектов – представителей НКО. Методи-
ческие рекомендации нужны и грантодате-
лям – непосредственным оценщикам соци-
альных проектов. На этом настаивает каж-
дый третий опрошенный. 

Обобщая, следует отметить, что весь 
пакет экспертных рекомендаций связан 

Таблица 1 
Оценка мер по улучшению системы оценки социальных проектов

Факторы, способствующие улучшению системы 
оценки социальных проектов % от числа ответивших

Наличие качественных критериев оценки проектов 85
Разработка методических рекомендаций для СО НКО по социальному 
проектированию 

46

Привлечение экспертов к оценке проектов 31
Разработка методических рекомендаций по оценке социальных проектов 
для грантодателей

31

Наличие проектных критериев оценки 23

По мнению почти половины экс-
пертов, улучшению системы оцен-
ки проектов должны способство-

вать методические рекомендации 
по социальному проектированию 

для разработчиков проектов – 
представителей НКО. Методиче-

ские рекомендации нужны и гран-
тодателям – непосредственным 

оценщикам социальных проектов. 
На этом настаивает каждый

третий опрошенный.
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с усилением в системе оценки роли проект-
ных технологий. 

В опросе представителей НКО принял 
участие 31 сотрудник СО НКО Свердлов-
ской области. Большинство экспертов пред-
ставляют некоммерческие организации, осу-
ществляющие свою деятельность более 15 
лет (74%). Обобщающим вопросом в анкете 
для сотрудников НКО был вопрос, позволя-
ющий выявить степень их удовлетворенно-
сти существующей системой оценки соци-
альных проектов. Ответы двух групп экспер-
тов представлены в табл. 2. 

Первое, что обращает на себя внима-
ние, – большой удельный вес представите-
лей НКО, которые оказались не в состоя-
нии дать какой-либо определенный ответ – 
42%. Степень удовлетворенности экспертов 
от НКО в четыре раза слабее, чем экспертов-
грантодателей – количество положительных 
ответов составляет только 22%. 

Применение группировочного и срав-
нительного методов позволяет установить 
предпочитаемые экспертами весовые коэф-
фициенты двух классов критериев: эффек-
тивности деятельности НКО и качества со-
циальных проектов (табл. 3). 

Для проектантов из некоммерческих 
организаций значимость критериев оценки 
по направлениям неодинаковая – предпо-

чтительнее оценка качества проекта. При об-
щем весе 1 удельный вес этого показателя – 
0,52; оценка деятельности НКО – 0,48. По-
лученные результаты исследования мнения 
экспертного сообщества с необходимостью 
актуализируют потребность в совершенство-
вании системы конкурсной поддержки соци-
ально ориентированных НКО. 

Оценка социальных проектов – много-
аспектный и сложный процесс, предполага-
ющий наличие совокупности качественных 
и количественных показателей, требующий 
учета различных факторов, уровней и видов 
оценки, интересов различных участников 
проекта1. Изучение теоретических и при-
кладных источников по рассматриваемой 
проблеме позволяет обнаружить ее недоста-
точную проработанность. Можно говорить 
о существенной методологической неполно-
те тех разделов, которые посвящены теории 
и практике оценки социальных проектов, 
в том числе связанных с деятельностью не-
коммерческих организаций. 

Тем не менее, опубликованные рабо-
ты некоторых отечественных и зарубежных 
ученых могут быть рассмотрены в качестве 
теоретико-методологической базы для даль-
нейших изысканий в этой области2. Теоре-
тической основой разработки концепции 
и комплексной модели оценки социальных 

Таблица 2 
Степень удовлетворенности экспертов существующей системой оценки 

проектов СО НКО (в % от числа ответивших)

Степень удовлетворенности системой оценки проектов СО НКО НКО Грантодатели
Да, в полной мере 3 15
Скорее да, чем нет 19 70
Затрудняюсь ответить 42 8
Скорее нет, чем да 32 7
Абсолютно не удовлетворен(-а) 4 0
Итого 100 100

Таблица 3
Значимость для экспертов групп критериев оценки проектов 

(в % от числа ответивших)

Значимые параметры, критерии при оценке 
социальных проектов НКО НКО Грантодатели

Оценка качества проекта 97 92
Оценка эффективности деятельности НКО 93 92

Примечание. Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно.
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проектов явилась общенаучная теория оцен-
ки. Оценка как процесс всегда предполагает 
наличие определенного алгоритма, которому 
необходимо следовать. Концептуальная база 
оценивания представля-
ет собой совокупность 
методологических под-
ходов, которые являются 
необходимым условием 
построения критериаль-
ной системы оценивания 
социальных проектов, 
что отмечается в некото-
рых работах3.

Системный поход 
в нашем исследовании 
позволяет рассмотреть 
объект оценивания как 
сложную, целостную 
систему с позиций взаи-
модействия ее компонентов в многообраз-
ных связях и отношениях, представленных 
в виде структур и моделей и связанных 
с процессами формализации. 

Организационно-управленческий под-
ход обусловлен необходимостью осущест-
вления контроля как управленческой функ-
ции и учета средовых характеристик проект-
ной деятельности, то есть специфики орга-
низационной базы проекта.

Проектный подход предполагает оцен-
ку структурных позиций собственно про-
екта, сравнительную оценку соответствия 
текста методологии и технологии проект-
ной деятельности, соответствия стандартам 
проекта4. 

Процессный подход является основани-
ем для реализации мониторингового принци-
па оценки эффективности социальных про-
ектов на этапе предпроектного оценивания, 
срединного и итогового этапов реализации. 

Создание трехмодульной структуры 
оценивания позволяет провести мониторинг 
проекта на предварительной, срединной 
и заключительной фазах его реализации. Это 
становится возможным в рамках ситуацион-
ного подхода. 

Второй возможный модуль – это учет 
достижений в проекте некоторых контроль-
ных цифр региональных программ поддерж-
ки НКО, что позволяет в процессе оценки 

представленных проектов опираться на ло-
кальные нормативные акты. 

В третьем модуле выделяется ряд объ-
ектов и их переменных на разных уровнях 

взаимодействия с субъ-
ектом оценивания (оцен-
щиками). Для каждого 
стейкхолдера определе-
на своя группа критери-
ев. Формирование этого 
модуля, отражением ко-
торого является субъ-
ектно-ориентированная 
модель, основано на ме-
тодологическом подходе 
«подход с точки зрения 
держателей акций». 

«Квалиметриче -
ский подход базируется 
на концептуальных по-

ложениях и методах теорий моделирования, 
измерения и математической статистики. 
Применение квалиметрического подхода 
обеспечивает отбор критериев и показате-
лей измерения, шкалирование, сбор данных 
измерения, обработку полученных данных 
и их интерпретацию»5. Квалиметрический 
подход позволяет создать систему сравнения 
социальных проектов на основе применения 
дифференцированных показателей качества 
проектов на базе абсолютной сравнимости, 
соответствия уровня формализации оценки 
уровню формализации объекта оценивания, 
группового принципа системности оценки, 
состоящего из принципов многоуровневости 
системы оценок, учета коэффициентов весо-
мости. 

Содержание оценки представляет собой 
систему критериев оценки социальных про-
ектов, представленную в комплексной модели 
оценки эффективности социальных проектов.

Разработка комплексной модели оценки 
социальных проектов и инициатив включа-
ет в себя несколько этапов моделирования. 
Моделирование особенно значимо в прак-
тической деятельности, когда речь идет, как 
правило, о некоторой части сложного объ-
екта. Еще один фактор, обусловливающий 
необходимость применения методов модели-
рования, – необходимость прогнозирования. 
Важное достоинство моделей состоит в том, 

Оценка социальных проектов – 
многоаспектный и сложный про-
цесс, предполагающий наличие 

совокупности качественных 
и количественных показателей, 

требующий учета различных 
факторов, уровней и видов оцен-
ки, интересов различных участни-

ков проекта. Изучение теорети-
ческих и прикладных источников 

по рассматриваемой проблеме 
позволяет обнаружить ее недо-

статочную проработанность.
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что они позволяют определить возможно-
сти и последствия принимаемых решений. 
В меньшей степени методы моделирования 
используются в оценочной деятельности, 
хотя имеют здесь эвристический и приклад-
ной потенциал. 

С учетом фактора времени выделяются 
статические и динамические модели. Ста-
тическая модель фиксирует состояние объ-
екта в конкретный момент времени. Дина-
мическая модель позволяет увидеть измене-
ние сложного объекта с течением времени. 
По уровням можно выделить структурную 
и функциональную модели. Несложно уви-
деть, что структурная модель, отражаю-
щая совокупность элементов и связи между 
ними, является статистической моделью. 
Функциональная модель, будучи моделью 
динамической, отражает функциональную 
сторону системы. В зависимости от субъекта 
и объекта оценивания, а также предметной 
области, включающей в себя свойства и от-
ношения системы, разрабатываются субъек-
тно-ориентированная и объектно-ориенти-
рованная модели. 

Необходимое объединение моделей 
разного уровня и вида с учетом статуса 
комплексной модели оценки проектов осу-
ществлялось с помощью синергетической 

методики моделирования. Синергетическая 
методика, позволяющая преодолеть мето-
дологическую ограниченность и неполноту 
каждой модели и соответствующего метода 
моделирования, обеспечивает возможность 
обмена результатами моделирования на раз-
личных этапах. 

Первый этап моделирования представ-
ляет собой построение структурной модели 
оценки, отражающей и обосновывающей 
исследовательскую логику. Ориентируясь 
на системный подход, под первым направ-
лением оценки социальных проектов можно 
рассматривать оценку эффективности дея-
тельности НКО, включая и ее предприни-
мательскую (коммерческую) деятельность 
для получения дополнительных средств су-
ществования, под вторым – оценку качества 
собственно проекта. Эта взаимозависимость 
двух направлений в оценке отражается 
в структурной модели оценки социальных 
проектов, представленной на рис. 1.

На рис. 2 представлен второй этап мо-
делирования, связанный с проектированием 
субъектно-ориентированной модели. По-
строение данной модели возможно на осно-
ве парадигмы оценивания «с точки зрения 
держателей акций» – стейкхолдеров проек-
та, введенной в оборот Р. Фриманом6.

Рис. 1. Структурная модель оценки эффективности социальных проектов
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В модели идентифицированы возмож-
ные субъекты оценивания и их различные 
интересы в проекте. Максимальный учет 
всех интересов стейкхолдеров проекта яв-
ляется важным показателем эффективности 

проекта, что отражено в субъектно-ориенти-
рованной модели. 

Третий этап разработки комплексной 
модели предполагает проектирование функ-
циональной модели. В рамках процессного 
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Рис. 2. Субъектно-ориентированная модель
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Рис. 3. Функциональная модель
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подхода функциональная модель отражает 
систему функций по трансформации объ-
ектов оценивания в реализации жизненного 
цикла оценки. В логике жизненного цик-
ла мониторинга проекта модель заключает 
в себе три вида оценки: предварительная 
экспертиза проекта, срединная оценка, ито-
говая оценка (рис. 3).

Функциональная модель, описанная 
с точки зрения действий оценщиков, до-
полняется и конкретизируется объектно-
ориентированной моделью, разработанной 
на четвертом этапе моделирования. Спе-
цифика объектно-ориентированной модели 
состоит в том, что она синтезирует струк-
турную и функциональную модели. В объ-
ектно-ориентированной модели выделяется 
два уровня: нижний (структурный) и верх-
ний (поведенческий, или функциональный). 
Эти уровни предполагают моделирование 
состояния системы оценивания и моделиро-
вание процессов. На каждом уровне моде-
лирования применяются сценарии – как по-
шаговое описание классов объектов оцени-
вания, представленное в формате «функция 
(направление оценки) – критерий – показа-
тели». Фрагмент объектно-ориентированной 
модели представлен в табл. 4.

Последний этап моделирования – раз-
работка параметрической модели. Данная 

параметрическая модель отражает количе-
ственную связь между функциональными 
и объектными критериями. Она представ-
ляет собой достаточно удобную матрицу 
балльной оценки, являющуюся рабочим ин-
струментом эксперта, поскольку предпола-
гает выставление балльной оценки по каж-
дому показателю в соответствии с выделен-
ными критериями. Фрагмент матрицы пред-
ставлен в виде табл. 5.

Логика построения параметрической 
модели проекта позволяет перейти к коли-
чественной оценке проектов, представить 
модель в удобном для практической работы 
экспертов виде, что дает возможность срав-
нить между собой различные проекты на ос-
нове количественной оценки, выстроив рей-
тинг проектов.

Предлагаемая методика оценки про-
ектов построена по принципу получения 
средневзвешенной оценки по каждому моду-
лю – постоянному и вариативному. При этом 
в первом модуле параметрической модели 
даются средневзвешенные оценки по двум 
направлениям оценки: 1.1. Оценка деятель-
ности НКО – удельный вес 0,4; 1.2. Оценка 
качества социального проекта – удельный 
вес 0,6.

Математическая модель оценки явля-
ется основой для разработки электронного 

Таблица 4
Фрагмент объектно-ориентированной модели 

(предварительное оценивание проекта)

Направление
оценки Критерий Показатели

Оценка 
деятельности 
НКО

1.1.1. Орга-
низационная 
устойчивость

Срок осуществления уставной деятельности
Количество материалов о деятельности организации в СМИ за истек-
ший год

1.2. Оцен-
ка качества 
социального 
проекта

1.2.1. Ак-
туальность 
и востре-
бованность 
проекта

Наличие и степень детализации оценки сложившейся ситуации по ре-
шаемой социальной проблеме
Правильность формулировки проблемы
Актуальность и обоснованность проблемы
Наличие потенциальных заказчиков, потребителей деятельности НКО 

1.2.2. Целост-
ность и связ-
ность проекта

Наличие основных институциональных подсистем проекта
Логика построения целевой структуры проекта
Ресурсное обеспечение проекта
Наличие основных проектных документов и их соответствие стандар-
там проектирования
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вида параметрической модели, удобной для 
работы экспертов. 

На самом нижнем уровне оценки – 
оценивания показателя – применяется, для 
удобства экспертов, обычная пятибалльная 
шкала оценки. 

Общая оценка проекта в процентах 
складывается из суммы оценок по всем на-
правлениям оценки Θi :

ξ = ∑ Θi (%).

Оценка по данному направлению Θi(%) 
рассчитывается исходя из суммы оценок 
по каждому показателю и их количества ni 
в данном направлении, а также веса данного 
направления оценки ρ(Θi): 

 Xj ρΘiξ = ∑ ___ · ____ · 100%,
 j 5 ni

где Xj – оценка эксперта в баллах по данно-
му показателю, Xj � [1,5];
 ρΘi – вес направления оценки. Это без-
размерная величина, назначенная разработ-
чиками таким образом, чтобы сумма весов 
составляла единицу, обозначающая важ-

ность направления оценки. То есть ∑ρΘi
  i

 = 
= 1;

ni – количество показателей в данном 
направлении оценки. 

Все оценки показателей равнозначны, 
в сумме оценок автоматически заложено 
количество показателей в данном направле-
нии. 

Таким образом, конечная формула вы-
глядит так:
 Xj ρΘiξ = ∑ � ∑ ___ � · ____ · 100%.
 i j 5 ni

Общая оценка проекта представляет со-
бой среднее арифметическое значение оце-
нок всех экспертов. Тем самым достигается 
возможность сравнения результата по сред-
невзвешенной интегративной оценке про-
екта. Что, в свою очередь, дает возможность 
создать рейтинг представленных проектов 
в процентах соответствия нормативной мо-
дели, максимальное количество процентов 
выполнения в которой равно 100. Для вариа-
тивного модуля расчет оценки производится 
по той же схеме. 

Таблица 5
Фрагмент параметрической модели оценки эффективности социальных проектов

Направление
оценки Критерий Показатели Оценка

1.1. Оценка 
деятельно-
сти НКО

1.1.1. Орга-
низационная 
устойчивость

1.1.1.1. Срок осуществления 
уставной деятельности

От 1 до 4 лет – 1 балл;
свыше 4 и до 6 лет – 2 балла;
свыше 6 и до 10 лет – 3 балла;
свыше 10 и до 15 лет – 4 балла;
свыше 15 лет – 5 баллов

1.1.1.2. Количество материалов 
о деятельности организации 
в СМИ за истекший год

От 1 до 10 – 1 балл;
от 10 до 20 – 2 балла;
от 20 до 30 – 3 балла;
от 30 до 40 – 4 балла;
свыше 40 – 5 баллов 

1.1.2. Социаль-
ная эффектив-
ность НКО

1.1.2.1. Опыт реализации со-
циальных проектов 

От 1 до 2 проектов – 1 балл;
от 3 до 5 проектов – 2 балла;
от 5 до 8 проектов – 3 балла;
от 8 до 10 проектов – 4 балла;
свыше 10 проектов – 5 баллов 

1.1.2.2. Опыт реализации по-
добных социальных проектов

От 1 до 2 проектов – 1 балл;
от 3 до 5 проектов – 2 балла;
от 5 до 8 проектов – 3 балла;
от 8 до 10 проектов – 4 балла;
свыше 10 проектов – 5 баллов 



   70   

  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

На основе приведенной математической 
модели разработан программный продукт – 
матрица балльной оценки для экспертов 
в программном пакете Excel. Продукт поз-
воляет максимально упростить и облегчить 
процедуру оценивания, выставления оце-
нок, подсчета оценок проектов для каждого 
эксперта и для администратора конкурсной 
комиссии при интеграции всех подсчетов 
и подведении итогов по рейтингу проектов. 
Скриншот названной матрицы представлен 
на рис. 4.

Представленная авторская методика 
опирается на общепринятые методологи-
ческие основания, признанные стандарты 
проектной деятельности, требования к соци-
альным проектам НКО, позволяет учитывать 
индикаторы региональных программ со-
циального развития, обеспечивает транспа-
рентность реализации социальных проектов 
на всех этапах их жизненного цикла.
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Рис. 4. Матрица балльной оценки (в среде Excel)



   71   

№ 10(73) НОЯБРЬ 2016

DEVELOPMENT OF AN ASSESSMENT METHOD OF SOCIAL PROJECTS 
OF NON-COMMERCIAL PUBLIC ORGANIZATIONS

L.N. Boronina, Candidate of Philosophy, Docent, 
The department of sociology and technologies of state and municipal administration, 

Z.V. Senuk, Candidate of Philosophy, Docent, 
The department of work’s organizing with youth, 

Ural Federal University, 
Yekaterinburg, Russia, bulasmila@mail.ru, Rine@mail.ru

This article is devoted to the very urgent problem for imperfection of transparent and competitive system 
of state support of non-commercial organizations as creation of unifi ed and criteria-based method of 
assessment and selection of presented socially signifi cant projects by non-commercial organizations, 
providing two principal characteristics for tenders: transparency of procedure and effi cient monitoring 
at the stage of the best projects’ realization. The article considers the modeling process of the author’s 
method of expert projects’ assessment. The theoretical base for the development of concept and complex 
model of social projects’ assessment was general scientifi c theory of assessment. The development of 
assessment tools and methods for empiric indicators criteria assessment were based on methodology 
of system, organizational-administrative, project, process, situation and qualimetic approaches. On the 
results of the conducted research the authors have developed a scientifi cally substantiated criteria system 
of social projects’ assessment, formed a complex model of social projects and initiatives’ assessment and 
offered the method of empiric indicators of projects assessment criteria changes. The conducted research 
has an expressed meaning for practical work of experts, who were offered to use the comfortable 
electronic form of assessment with methodical guides about scale of point assessment, and also for 
developers-designers, who can get methodical materials for projects’ preparing. 
Key words: project evaluation criteria, proctocolpoplasty, the effectiveness of the project, modeling, 
parametric estimation model, the modeling process, expert research.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА: 

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 
В статье рассматриваются основные характеристики и уровни профессиональной куль-
туры педагога. Подчеркивается необходимость соответствия профессионально-педаго-
гической культуры учителя новым вызовам времени. Описаны актуальные в современный 
момент требования к личности педагога. Акцент сделан на многоаспектности професси-
онально-педагогической культуры современного учителя в единстве различных элементов: 
профессиональной компетентности, управленческих и организационных умений, навыков 
целеполагания в деятельности, коммуникативной культуры, сформированной потребности 
в творческом саморазвитии. Автор рассматривает различные стороны профессиональной 
культуры педагога: нравственную, коммуникативную, духовную, в условиях современного 
постиндустриального общества и новых информационно-коммуникационных возможно-
стей. Обозначена новая ситуация, в которой современный педагог, не обладая более экс-
клюзивным знанием, тем не менее выполняет важнейшую человекотворческую функцию: 
помогает учащимся в формировании активной познавательной позиции и определении гу-
манистических ориентиров личностного роста. Описывается динамика профессиональных 
ориентаций современного педагога. Подчеркивается творческий характер профессиональ-
ной педагогической культуры. На основе имеющихся в распоряжении социологов материалов 
исследований общественного мнения делаются выводы о некоторых аспектах актуальной 
на данный момент профессионально-педагогической культуры. В частности, речь идет об 
оценке инноваций в системе образования, о понимании смысла гуманизации образования. 
Данные социологических опросов населения демонстрируют противоречивое отношение 
к усилиям работников образования: с одной стороны, признается значимость труда педагогов, 
с другой – высказываются претензии к существующим образовательным практикам. 
Ключевые слова: учитель, образование, профессиональная культура, творчество, профес-
сиональная компетентность, гуманизация образования, инновации в образовании, комму-
никативные качества учителя.

Общественная дискуссия о социокуль-
турной миссии работника образования ожив-
ляется обычно в начале очередного учебного 
года. Мы акцентируем внимание на огром-
ном человеческом, личностном воздействии, 
которое оказывает на подрастающего чело-
века тот, кто обучает основам наук или про-
фессий. 

Действительно, личностные характери-
стики и качества педагога во многом опре-

деляют успешность освоения учащимся 
учебных дисциплин, и эта взаимосвязь тем 
четче прослеживается, чем младше учащий-
ся по возрасту. Мировоззренческие, соци-
альные, гражданские установки педагога так 
или иначе транслируются им в ходе учебно-
го процесса, в немалой степени определяя 
и формируя мировоззрение подрастающего 
поколения. Учитель по-прежнему является 
одним из наиболее значимых субъектов для 
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формирующейся личности, а его мнение 
часто определяет самооценку ребёнка, моло-
дого человека. 

В современных условиях быстро раз-
вивающегося постинду-
стриального общества 
учитель, наставник боль-
ше не обладает «экс-
клюзивными правами» 
на истину ни в науке, 
ни в профессиональной 
подготовке. Мы готовим 
учащихся жить и рабо-
тать в условиях, которые 
пока не известны нам са-
мим. Отсюда очень важ-
но переформулировать 
те требования, которые общество предъявля-
ет к личности современного работника сис-
темы образования. Каковы составляющие 
профессиональной педагогической культуры 
педагога XXI века? 

В самом общем смысле профессиональ-
но-педагогическая культура – это своеобраз-
ная матрица, способ взаимодействия педагога 
и учащегося в учебно-воспитательном про-
цессе. От того, каковы характеристики этого 
взаимодействия, зависят формирование лич-
ности ученика, уровень его культуры. 

Понятие «профессионально-педагогиче-
ская культура учителя» многоаспектно. Во-
первых, с необходимостью включается в сущ-
ностные характеристики профессионально-
педагогической культуры 
такой параметр, как про-
фессиональная компе-
тентность – целый ком-
плекс социально-эконо-
мических, специальных, 
методических, психоло-
гических, педагогических 
знаний. Во-вторых, это 
умения и качества, позво-
ляющие учителю эффек-
тивно управлять педагоги-
ческой системой. Очевид-
но, это проектировочные 
и конструктивные умения, предполагающие 
способность целеполагания и организации 
собственной деятельности. Затем, это комму-
никативные умения и навыки, позволяющие 

построить образовательный процесс в соот-
ветствии, с одной стороны, с психофизиоло-
гическими особенностями и социальными 
качествами учащегося, с другой – с актуаль-

ными задачами обучения 
и воспитания. 

Принципи а л ьно 
значимыми для совре-
менного педагога яв-
ляются навыки, позво-
ляющие творчески раз-
виваться в профессии, 
находиться в состоянии 
непрерывного личност-
ного роста, саморазви-
тия. Это тем более важ-
но, что современный 

учащийся по ряду параметров – таких, как 
скорость поиска информации, развитые на-
выки поиска, способность к селективному 
отбору, может в ряде случаев опережать, 
превосходить педагога. Поэтому перед учи-
телем сейчас ставится задача не только пра-
вильно ориентировать учащегося в мире 
знаний и информации, но и соответствовать 
времени с точки зрения собственно техниче-
ских аспектов, владеть навыками электрон-
ной коммуникации. 

Принципиально важно и то, что к лич-
ности современного учителя, преподавате-
ля предъявляются повышенные требования, 
выходящие собственно за рамки профессио-
нально значимых. Образно говоря, учителем 

невозможно перестать 
быть, нельзя уйти в от-
пуск. Кроме всего вы-
шеперечисленного, есть 
еще один важнейший 
аспект понимания про-
фессии. Учитель всегда 
выполняет в обществе 
роль нравственного ка-
мертона, то есть такого 
субъекта, уровень нрав-
ственного развития ко-
торого во многом опре-
деляет мораль общества. 

Поэтому неслучайно утверждение, что учи-
тель является ключевым фактором измене-
ний в системе образования. Отсюда задача: 
необходимо отслеживать процессы, проис-

В современных условиях быстро 
развивающегося постиндустри-

ального общества учитель, 
наставник больше не обладает 

«эксклюзивными правами» 
на истину ни в науке, ни в про-

фессиональной подготовке. 
Мы готовим учащихся жить 

и работать в условиях, которые 
пока не известны нам самим. 

Принципиально значимыми для 
современного педагога являются 
навыки, позволяющие творчески 
развиваться в профессии, нахо-

диться в состоянии непрерывного 
личностного роста, саморазви-
тия. Это тем более важно, что 

современный учащийся по ряду 
параметров может в ряде слу-
чаев опережать, превосходить 

педагога.
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ходящие в сознании и деятельности учите-
лей, педагогических коллективов, поскольку 
сегодня педагог находится в принципиально 
иной ситуации, чем совсем недавно. Это ка-
сается как собственно содержания и форм 
учительского труда, так и оценивания обще-
ством результатов усилий педагогов. 

С этой точки зрения можно констати-
ровать следующие изменения. Во-первых, 
появление иных подходов к оценке нов-
шеств. Если еще не так давно новые ве-
яния, направления воспринимались вос-
торженно, крайне редко критически, почти 
каждый педагогический коллектив считал 
обязательным для себя применить что-то 
оригинальное, то сегодня уже накоплен 
опыт – как позитивный, так и негативный, 
внедрения нововведений различного уров-
ня и направленности. Сложилось понима-
ние необходимости дифференциации задач, 
стоящих перед конкретным педагогическим 
коллективом. Это может быть и качествен-
ное обучение в рамках хорошо известных 
образовательных моделей на новой техно-
логической основе, и поиск новых образо-
вательных моделей и векторов образова-
тельной стратегии. Учитель и педагогиче-
ский коллектив сегодня вправе выбирать 

и реализовывать ту стратегию, которая от-
вечает их ценностям, опыту и ресурсам. 

Во-вторых, необходимо проанализиро-
вать воздействие различных мер по повы-
шению престижа учительской профессии 
в обществе. Здесь тенденции прослеживают-
ся достаточно давно, каких-то существенных 
изменений не наблюдается. В подтвержде-
ние этого тезиса можно сослаться на данные 
всероссийского опроса, проведенного в ав-
густе 2016 года социологами Всероссийско-
го центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), объем многоступенчатой репре-
зентативной выборки населения старше 18 
лет – 1600 единиц наблюдения. Согласно 
этим данным, престиж учительской профес-
сии сейчас находится на уровне 2008 года. 
Престижной эту профессию считают 21% 
опрошенных россиян, но только 15% счита-
ют, что уровень доходов педагога позволяет 
жить достойно1. 

Согласно данным этого же опроса 
ВЦИОМ, с 2000 года по 2016 год коли-
чество тех, кто полагает, что в нынешней 
школе учат хуже, чем раньше, выросло с 32 
до 53%. Практически такие же данные были 
получены социологами фонда «Обществен-
ное мнение» в ходе опроса в июне 2015 года, 
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когда было опрошено 1500 респондентов 
старше 18 лет в 53 субъектах РФ. А именно: 
52% опрошенных выбрали вариант ответа 
«хуже», отвечая на вопрос, лучше или хуже 
стало качество образования сегодня по срав-
нению с тем, когда опрошенные сами учи-
лись в школе2. 

Авторские данные, полученные в ходе 
различных социологических исследова-
ний, начиная с 1993 года, также позволяют 
сделать выводы о динамике ценностных 
и профессиональных ориентиров учителей3. 
В качестве примера можно привести резуль-
таты анкетного опроса 348 учителей обра-
зовательных учреждений основного (обще-
го) и полного среднего образования города 
Нижний Тагил Свердловской области, про-
веденного в 2004 году. В качестве исходно-
го тезиса примем утверждение, что учитель-
ство в начале пореформенного периода было 
ориентировано на изменения как мировоз-
зренческие, содержательные, так и организа-
ционно-методические. 

Вышеупомянутые данные позволили 
констатировать, что установка на инновации 
в той или иной степени разделялась боль-
шинством педагогов, определялась как не-
обходимость качественной трансформации 
своей деятельности в соответствии с новыми 
вызовами общества, времени, запросов лич-
ности к системе образования4. Эта установка 
была актуализована в сознании участников 
педагогического сообщества. Педагоги по-
ложительно оценивали 
распространение разных 
типов школ (70%), одо-
брительно высказыва-
лись о возможности вы-
бора программ обучения 
(85%), наличии вариа-
тивной части в учебных 
планах (86%). 32% под-
держивали право выбора 
их учеников, выражали 
безусловно положитель-
ное отношение к диффе-
ренциации и индивидуа-
лизации учебного процесса5. 

Таким образом, выявленные тренды со-
знания, характеризующие установку на сво-
бодное самовыражение как учителя, так 

и ученика в учебном процессе, на личностно 
ориентированную педагогическую систему, 
получили свое дальнейшее развитие. 

Те новшества в школе, которые уже 
внедрены или планируются в ближайшем бу-
дущем, позволяют утверждать, что по край-
ней мере с точки зрения технологической 
коммуникационная цепочка «ученик – учи-
тель» стала в реальности более индивидуа-
лизированной. Это касается и возможности 
общения ученика и родителей с учителем 
в рамках электронного дневника, и общения 
в личном кабинете по дисциплинам, по кон-
кретным вопросам, что позволяет педагогу 
видеть, какие темы нуждаются в дополни-
тельной проработке именно у этого учащего-
ся, как целесообразнее выстроить ту самую 
индивидуальную траекторию образователь-
ного развития, о которой так много говори-
лось в предшествующий период. 

Осознание учительством основной цели 
школьного образования также можно рас-
сматривать в динамике. От узко прагматич-
ного «подготовить к учебе в вузе» акценты 
постепенно смещаются в сторону более 
широкого толкования, а именно: создать ус-
ловия для развития личности, воспитать са-
мостоятельную, активную личность, затем – 
подготовить к деятельности в условиях ры-
ночной экономики, и только затем – подгото-
вить к учебе в вузе.

Постепенно меняется понимание смыс-
ла гуманизации образования. Если в начале 

периода реформирова-
ния школьного образо-
вания нередко можно 
было услышать от педа-
гогов, что гуманизация 
образования означает 
увеличение количества 
гуманитарных предме-
тов, то уже в 2004 году 
около 70% опрошенных 
понимали гуманизацию 
как ориентированность 
на полноценное разви-
тие личности, на выяв-

ление ценностных аспектов в процессе обу-
чения по любой науке, наполнение ее «чело-
веческим» смыслом, переход к открытому 
мышлению6. 

От узко прагматичного «подго-
товить к учебе в вузе» акценты 
постепенно смещаются в сторо-
ну более широкого толкования, 
а именно: создать условия для 
развития личности, воспитать 

самостоятельную, активную лич-
ность, затем – подготовить к дея-
тельности в условиях рыночной 

экономики, и только затем – под-
готовить к учебе в вузе.
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Современные педагоги адекватно пред-
ставляют себе смысл и содержательную сто-
рону гуманистически ориентированного об-
разования, отсюда отнюдь не случайны про-
должающиеся дискус-
сии о том, что должно 
входить в ядро базового 
школьного образования, 
какие произведения оте-
чественной и мировой 
литературы обязатель-
ны к изучению именно 
в школьном курсе. Лю-
бое высказанное мнение 
на сей счет немедленно 
становится объектом 
оживленного обсужде-
ния. Например, дискус-
сия последнего времени 
о том, как именно изучать и изучать ли во-
обще произведения Толстого и Достоев-
ского в школьном курсе литературы. Сама 
по себе дискуссия является показателем 
высокой заинтересованности учительской 
общественности в определении целевых, 
смысловых приоритетов собственной дея-
тельности.

По сути, это поиск ответа на вопрос, 
чему учит современная школа – ответствен-
ному, основанному на личной компетентно-
сти, свободному самоопределению личности 
в сфере культуры, выработке своей жизнен-
ной траектории, или понимаемой в рамках 
известных подходов итоговой обученности 
молодого человека как способности воспро-
извести определенный объем знаний в раз-
ных сферах. 

Таковы некоторые аспекты современ-
ного состояния профессионально-педагоги-
ческой культуры учителя. Очевидно, что се-
годня у большинства педагогов есть положи-
тельная установка на те изменения, которые 
ведут к развитию личности ученика, к гума-
низации обучения, к диалогизации и персо-
нализации учебного процесса. 

Однако в заключение важно отметить, 
что оформление, становление современной 
профессионально-педагогической культуры 
педагога происходит в условиях одновре-
менно существующих, но не совпадающих 
и отчасти противоречивых требований к об-

разованию: с одной стороны, это необходи-
мость соответствия новым стандартам обра-
зования, то есть государственного и общест-
венного заказа, а с другой – потребность 

создать каждому обуча-
ющемуся максимально 
возможные на данном 
этапе условия и предпо-
сылки для личного само-
развития и самоопреде-
ления. 

Также налицо дей-
ствие тенденций, отме-
ченных в исследовани-
ях начального периода, 
а именно, объективная 
раздвоенность социаль-
ного статуса работника 
образования. С одной 

стороны, недостаточная удовлетворенность 
материальным положением, сравнительно 
невысокий престиж профессии. С другой – 
осознание своего профессионального долга, 
понимание профессии как служения. В дея-
тельности педагога воплощаются составля-
ющие его духовного мира. Поэтому изуче-
ние различных аспектов профессионально-
педагогической культуры учителя позволяет 
лучше понять современное нам общество, 
спрогнозировать динамику и перспективы 
общественного развития.
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Современные педагоги адекватно 
представляют себе смысл и содер-
жательную сторону гуманистиче-
ски ориентированного образова-
ния, отсюда отнюдь не случайны 

продолжающиеся дискуссии 
о том, что должно входить в ядро 
базового школьного образова-

ния, какие произведения отечест-
венной и мировой литературы 

обязательны к изучению именно 
в школьном курсе. 
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This article considers basic characteristics and levels of pedagogue’s professional culture. It underlines 
a correspondence’s necessity of professional and pedagogical culture of a teacher to new challenges of 
time. The article describes urgent requirements to the modern time to a pedagogue’s personality. It 
stresses a diversity of professional and pedagogical culture of a modern teacher in unity of different 
sides: professional competence, managerial and organizational skills, abilities of goal-setting in activity, 
communicative culture, formed need of creative self-development. The author considers different sides 
of a pedagogue’s professional culture: moral, communicative, spiritual in the conditions of modern 
postindustrial society and new information and communication possibilities. The new situation is defi ned, 
where a modern pedagogue without exclusive knowledge executes the most important function and helps 
students in formation of active cognitive position and identifying humanistic ways of personal development. 
The paper describes a dynamics of a modern pedagogue’s professional orientation. It also underlines a 
creative character of professional pedagogical culture. On the base of sociologists’ research materials of 
public opinion there are some conclusions about the aspects of urgent professional and pedagogical culture. 
In particular, it tells about assessment of innovation in educational system, about sense’s understanding of 
education’s humanization. The data of conducted sociological survey demonstrate contradictory attitude to 
pedagogues’ efforts: on the one hand, the signifi cance of their work is appreciated, but on the other hand – 
there are some complaints concerning existing educational methods. 
Key words: teacher education, professional culture, creativity, professional competence, humanization 
of education, innovations in education, communicative qualities of the teacher.
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ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ 
С.М. ЛИПСЕТА

Статья посвящена рассмотрению вклада в изучение электоральных процессов американ-
ского социолога С.М. Липсета. Он связывал уровень участия в выборах с различными кри-
териями: доходом, образованием, гендерной, этнической и конфессиональной принадлежно-
стью, профессией, возрастом и т.д. Ученый полагал, что экономическая пассивность ведет 
к политической. Абсентеизм выражает падение доверия граждан к институтам власти, 
что неизбежно следует из бюрократизации управленческих структур, образования пропа-
сти между политическими лидерами и народом. Группы, участвующие в голосовании, схо-
жи независимо от страны проживания: мужчины голосуют чаще, нежели женщины; люди 
в возрасте 35−55 лет активнее других возрастных категорий; неженатые пассивнее же-
натых; люди с высоким статусом активнее низов. При выявлении связи электорального 
участия с социальными характеристиками ученый опирался на эмпирический материал – 
данные о выборах в странах Запада в XX веке. Он утверждал, что политическое участие 
в условиях демократии качественно отличается от политического участия в тоталитар-
ном государстве. С.М. Липсет и его коллега С. Роккан сформулировали методологическое 
положение: объяснение современных предпочтений избирателей предусматривает анализ 
данных о различиях в образовании партий и альтернативах, предлагаемых электорату до и 
после расширения избирательного права. С.М. Липсет выделил ряд факторов, определяющих 
поведение человека во время выборов, но он справедливо считал, что нет однозначной взаи-
мосвязи между статусом индивида и предпочтением какой-либо политической партии.
Ключевые слова: электоральная социология, выборы, голосование, электоральное поведе-
ние, политическое участие, абсентеизм, избирательный процесс, партия, электорат, из-
бирательное право.  

Важной составной частью политиче-
ского процесса являются выборы, выступа-
ющие как средство активации граждан и как 
посредник между выборными органами 
и населением. Голосование представляет со-
бой главную форму электорального участия, 
способствующую политической социали-
зации граждан. Выборы время от времени 
приближают их к институтам власти, тем 
самым снижая степень политической отчуж-
денности и придавая действиям правитель-
ства легитимный характер.

В нынешний период Россия и США 
проходят очередной избирательный цикл. 
Социологи и политологи накопили боль-
шой опыт в исследовании выборов. Ве-
сомый вклад в изучение электоральных 
процессов внес американский ученый 
С.М. Липсет (1922–2006)1. Он исходил 
из идеи, что характер политики в современ-
ном обществе может быть понят благодаря 
анализу разницы в голосовании по группам 
населения. При этом функция «участие/
неучастие» отражает способ поведения, 
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присущий различным социальным общно-
стям. 

Липсет связывал уровень участия в вы-
борах с различными критериями: доходом, 
образованием, гендер-
ной, этнической и кон-
фессиональной принад-
лежностью, профессией, 
возрастом и т.д. В сво-
ей совокупности дан-
ные критерии помогают 
ранжировать граждан 
по социальному статусу. 
Но при этом одни из по-
казателей могут быть выше, другие ниже, 
а равное экономическое положение не обя-
зательно предполагает одинаковые полити-
ческие взгляды. В результате, наблюдается 
переплетение указанных факторов, что при-
водит к формированию разных типов уча-
стия – от высокой политической активности 
до политической апатии. Соотношение этих 
форм в системе политического взаимодей-
ствия социальных групп дает возможность 
зафиксировать актуальное состояние суще-
ствующей политической системы2.

По Липсету, политическое участие яв-
ляется следствием влияния всей системы со-
циальных условий и факторов. Социально 
ущемленные группы пассивны в политике и, 
в частности, в избирательной кампании. Тру-
дящиеся, безработные, крестьяне, т.е. лица 

с низким статусом, имеют недостаточно воз-
можностей для включения в политику. Ска-
зываются также их изоляция от «большой» 
культуры и затраты усилий на борьбу за вы-

живание. 
С.М. Липсет прав, 

полагая, что экономиче-
ская пассивность ведет 
к политической. Однако 
в настоящее время не-
участие в выборах не-
редко есть сознательный 
отход, самоотчуждение 
от политики, проявляю-

щееся в разных слоях населения. Возникает 
феномен деполитизации как своеобразное 
взаимодействие человека и политики.

Характерной чертой современного из-
бирательного процесса во многих странах 
является относительно низкий уровень уча-
стия в голосовании. Абсентеизм выража-
ет падение доверия граждан к институтам 
власти, что неизбежно следует из бюрокра-
тизации управленческих структур, образова-
ния пропасти между политическими лидера-
ми и народом.

Вместе с тем, по мнению Липсета, 
функционирование социальной структуры 
содействует межклассовым контактам и уве-
личивает влияние высшей страты на другие 
и, как следствие, на электоральное поведе-
ние. Группы, участвующие в голосовании, 

По Липсету, политическое уча-
стие является следствием влияния 

всей системы социальных условий 
и факторов. Социально ущемлен-
ные группы пассивны в политике 
и, в частности, в избирательной 

кампании. 
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Липсет связывал уровень участия 
в выборах с различными крите-

риями: доходом, образованием, 
гендерной, этнической и конфес-
сиональной принадлежностью, 

профессией, возрастом и т.д. В сво-
ей совокупности данные критерии 
помогают ранжировать граждан 
по социальному статусу. Но при 
этом одни из показателей могут 

быть выше, другие ниже, а равное 
экономическое положение не обя-
зательно предполагает одинако-

вые политические взгляды.

схожи независимо от страны проживания: 
мужчины голосуют чаще, нежели женщины; 
люди в возрасте 35–55 лет активнее других 
возрастных категорий; неженатые пассивнее 
женатых; люди с высоким статусом актив-
нее низов. Дополнитель-
ными детерминантами 
электорального поведе-
ния, с точки зрения со-
циолога, служат опыт 
поколений и историче-
ские изменения, участие 
индивидов в неполити-
ческих группах, побуж-
дающее граждан к ак-
тивной презентации соб-
ственных позиций. 

При выявлении свя-
зи электорального уча-
стия с социальными ха-
рактеристиками ученый 
опирался на эмпириче-
ский материал – данные о выборах в странах 
Запада в XX веке (таблица)3. 

С.М. Липсет выдвинул гипотезу, соглас-
но которой, чем больше изменений происхо-
дит в обществе или организации, тем веро-
ятнее требования лидеров относительно воз-
растания активности населения и высокого 
уровня участия4. Но политическое участие 
в условиях демократии качественно отлича-
ется от полного участия в тоталитарном го-

сударстве. В первом случае оно действитель-
но затрагивает основные интересы граждан, 
способствуя политической организации. 
Во втором – массы вовлекаются в своеобраз-
ный ритуал, демонстрирующий поддержку 

режима, где политиче-
ское участие выполня-
ет функцию контроля 
со стороны властей. 

В работе «Социаль-
ная мобильность в инду-
стриальном обществе» 
С.М. Липсет и Р. Бендикс 
отмечали, что среднему 
классу присуще консер-
вативное политическое 
поведение, поэтому в ос-
новном его представите-
ли являются сторонни-
ками республиканской 
партии. Исследователи 
указывали, что чело-

век, не занимающийся физическим трудом, 
но происходящий из рабочего класса, будет 
продолжать голосовать за левую партию, 
пока не изменит стиль потребления. И напро-
тив, стили потребления не влияют на голо-
сование членов более высокого класса, куда 
были включены выходцы из «низов»5. При 
этом факты доказывают: чем ниже социаль-
но-экономическое положение работника, тем 
вероятнее он проголосует за партию левых6.

Социальные характеристики, коррелирующие с явкой на выборы

Повышенная явка Пониженная явка
Высокий доход Низкий доход
Высокое образование Низкое образование
Профессиональные группы:
Бизнесмены 
«Белые воротнички», служащие
Правительственные сотрудники
Фермеры, выращивающие товарные культуры  
Шахтеры      

Профессиональные группы:
Неквалифицированные рабочие 
Прислуга
Работники сферы обслуживания
Крестьяне и фермеры, ведущие натуральное 
хозяйство    

Белые Негры 
Мужчины Женщины 
Люди средних лет (35–55) Молодые люди (до 35)
Пожилые люди (старше 55) –
Давние жители общины Вновь прибывшие в общину
Рабочие Западной Европы Рабочие США
Кризисные ситуации Нормальные ситуации
Женатые Холостые и одинокие
Члены организации Изолированные лица
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С.М. Липсет и С. Роккан сформули-
ровали четкое методологическое положе-
ние: «Партии не просто заново представля-
ют себя избирателям на каждых выборах. 
У каждой из них есть 
своя история, а также на-
бор альтернатив, пред-
ставляемых электорату. 
Мы не можем просто 
объяснить современные 
предпочтения избирате-
лей, не анализируя дан-
ные о различиях в обра-
зовании партий и альтер-
нативах, предлагаемых 
электорату до и после 
расширения избиратель-
ного права»7.

С.М. Липсет, при-
держиваясь типологии 
групп по критерию политической активно-
сти, выделял следующие факторы, опреде-
ляющие поведение человека во время выбо-
ров8:

1) Релевантность правительственной 
политики для индивида: любой человек ис-
пытывает зависимость от властных органов, 
дающих ему право на работу и способных 
это право отнять. Правительство может при-
менить экономическое давление или пустить 
в ход моральные религиозные санкции. 
На избирателя также влияет наличие поли-
тически альтернативных сил.

2) Доступ к информации: открытость 
действий правительства, связи между изби-
рателями, количество свободного времени 
у них. Они также должны знать, как полити-
ческие решения соотносятся с их интересами.

3) Групповое давление в пользу голосо-
вания: оно зависит от сплоченности полити-
ческой организации, степени отчужденности 
членов группы, их положения в ней по уров-
ню привилегированности.

4) Перекрестные давления: они связаны 
с конфликтующими сторонами и их интере-
сами. 

Голосование мотивируется не только 
экономическими интересами. Так, актив-
ность национальных меньшинств в кризис-
ные периоды объясняется политикой сегре-
гации или национализма. 

Липсет в изучении электорального по-
ведения опирался на иерархию потребностей: 
гарантированный доход, удовлетворение 
от работы, статуса. Изменение условий жиз-

недеятельности и статуса 
приводит к изменению 
мотивации электораль-
ного поведения. Недо-
статочное уважение, с ко-
торым сталкиваются ра-
бочие слои, непризнание 
их заслуг, несомненно, 
способствуют политиче-
скому повороту влево.

Итак, социолог ут-
верждал, что положение 
индивида в социальной 
структуре, принятие 
им очередной статусной 
позиции – важный фак-

тор, определяющий вектор электорального 
поведения. Политические партии можно рас-
сматривать как один из источников влияния 
или давления на личность. Левые пользуются 
популярностью в периоды классового разме-
жевания и экономических спадов, а правые 
выдвигаются на первый план, когда для изби-
рателей становятся значимыми внеклассовые 
проблемы. Но Липсет справедливо считал, 
что нет однозначной взаимосвязи между ста-
тусом индивида и выбором партии.

Таким образом, исследователь прини-
мал во внимание все социальные связи че-
ловека, делая вывод о том, что они комплек-
сно влияют на направленность его действий. 
Электоральное поведение выступает самой 
массовой формой политического поведения, 
которое выражает отношение индивидов 
к деятельности политических институтов 
общества и выявляет особенности политиче-
ской культуры страны.

Разумеется, не следует абсолютизи-
ровать значимость всех сделанных Липсе-
том выводов, но, безусловно, многие из его 
идей до сих пор представляют интерес и их 
следует учитывать при анализе социальных 
процессов, протекающих в современной 
России, прогнозируя направленность электо-
рального поведения отдельных социальных 
групп и развития отечественной политиче-
ской системы.

Политические партии можно рас-
сматривать как один из источников 
влияния или давления на личность. 
Левые пользуются популярностью 
в периоды классового размеже-
вания и экономических спадов, 

а правые выдвигаются на первый 
план, когда для избирателей ста-
новятся значимыми внеклассовые 

проблемы. Но Липсет справедливо 
считал, что нет однозначной взаи-
мосвязи между статусом индивида 

и выбором партии.
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The article discusses the contribution to the study of electoral processes of American sociologist S. M. 
Lipset. He linked the level of participation in the elections with different criteria: income, education, 
gender, ethnic and religious affi liation, occupation, age etc. Scientists believe that the economic inactivity 
leads to political inactivity. Absenteeism expresses the loss of confi dence of citizens in the institutions of 
power, which inevitably follows from the bureaucratization of the administrative structures and the gap 
between the political leaders and the people. Groups participating in the vote are similar regardless of 
country of residence: men vote more often than women; people from 35 to 55 years are more active than 
other age categories; unmarried are more passive than married; people with high status are more active 
than lower classes. Identifying the communication of electoral participation with social characteristics 
a scientist relied on empirical data as the electoral statistics of western countries in the XX century. He 
argued that political participation in a democracy is qualitatively different from political participation 
in a totalitarian state. S.M. Lipset and his colleague S. Rokkan formulated methodological position: 
explanation of modern voter preferences provides an analysis of data on the differences in the formation 
of political parties and the alternatives offered to the electorate before and after the extension of suffrage. 
S. M. Lipset identifi ed a number of factors that determine a person’s behavior during the election, but he 
rightly believed that there is no unambiguous relationship between the status of the individual and the 
preference to any political party.
Key words: electoral sociology, elections, voting, voting behavior, political participation, absenteeism, 
the electoral process, the party, electorate, suffrage.

References 

1. Lakin J.V. Seymour Martin Lipset. Proceedings 
of the American Philosophical Society, 2011, vol. 

155, no. 3. Available at: https://amphilsoc.org/sites/
default/files/proceedings/1553LipsetBio1550310.



   84   

  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

pdf (accessed 12.10.2016); Norris P. Electoral 
Engineering: Voting Rules and Political Behavior. 
N. Y.: Cambridge University Press, 2004. Available 
at: https://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/
Institutions/Chapter%205.pdf (accessed 12.10.2016).
2. Lipset M. Politicheskii chelovek. Sotsial’nye os-
novaniia politiki [The political people. Social founda-
tions of policy]. Moscow, Mysl’ Publ., 2016. 612 p.
3. Lipset M. Politicheskii chelovek. Sotsial’nye 
osnovaniia politiki [The political people. Social 
foundations of policy]. Moscow, Mysl’ Publ., 2016. 
612 p.
4. Lipset M. Politicheskii chelovek. Sotsial’nye 
osnovaniia politiki [The political people. Social 
foundations of policy]. Moscow, Mysl’ Publ., 2016. 
612 p.

5. Lipset S., Bendix R. Social mobility in industrial 
society. Los Angeles: University of California Press, 
1959. p. 66.
6. Horowits I.L., Lipset S.M. Dialogues on American 
politics. N. Y.: Oxford University Press, 1978, pp. 12−13.
7. Lipset S.M., Rokkan S. Struktury razmezhevanii, 
partiinye sistemy i predpochteniia izbiratelei [The 
structure of divisions, party systems and voting 
preferences]. Partii i vybory: khrestomatiia [Parties 
and elections: a reader]. Moscow, INION Publ., 
2004. Part 1, p. 49. Available at: http://inion.ru/fi les/
File/2004_Partii_i_vybory.pdf (accessed 12.10.2016).
8. Lipset M. Politicheskii chelovek. Sotsial’nye 
osnovaniia politiki [The political people. Social 
foundations of policy]. Moscow, Mysl’ Publ., 
2016. 612 p.



   85   

№ 10(73) НОЯБРЬ 2016

Л.И. Летягин, канд. филос. наук, доцент,
кафедра философии и акмеологии,
Уральский государственный 
педагогический университет,
г. Екатеринбург, Россия,
let52@mail.ru

О НАУЧНОМ СТАТУСЕ 
«ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОГО» 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
Статья посвящена анализу проблемы истинности социального знания на «постнекласси-
ческом» этапе развития. Автор рассматривает основные и радикальные изменения, про-
исходящие в научном познании, как переход от «классических» и «неклассических» пред-
ставлений о нем как «нейтральном», «объективном» знании к пониманию последнего как 
процесса, детерминированного культурой, включая ценности, мировоззренческие ориенти-
ры, нормы, смыслы, цели человеческого существования. Особое внимание уделяется «но-
вым» связям и отношениям, возникающим сегодня между социально-теоретическим зна-
нием, религией и идеологией. Ни научная социальная, ни религиозная теория не могут одно-
значно идентифицироваться по шкале «истинного» или «ложного» знания – и та и другая 
представляют собой формы нормативных теорий. Новизна авторской позиции − в пред-
ставлении о постнеклассическом обществознании как о закономерном этапе его тран-
зита в идеологическую форму своего существования и, следовательно, о новом статусе 
идеологии как нормативно-императивной системы идеалов, смыслов, целей, проектов 
в социально-теоретическом познании. Определенный интерес представляет и понимание 
необходимости изменения тех исключительно познавательных функций, которые ранее 
закреплялись за социально-теоретическим знанием, признание его ориентации на решение 
практических задач, ангажированных институтами политической власти и разнообраз-
ными интересами входящих в неё групп. 
Ключевые слова: социальная философия, нормативная теория, общечеловеческие ценно-
сти, наука, религия, идеология, эпистемология, истина.

Как показывает история развития науки, 
для неё фундаментальной и принципиаль-
ной всегда была проблема поиска и приме-
нения такой методологии, которая бы обе-
спечивала достижение истинного знания. 

Что касается современного вариан-
та решения этой проблемы, то он отражает 
те радикальные изменения, которые претер-
певают сегодня наука и её понимание 1) как 
системы знаний; 2) как познавательной дея-
тельности – её целей, принципов, средств, 
регулятивов; 3) как института, выполняю-
щего определенные функции в социальной 
системе, то есть как одного из важнейших 

условий функционирования и развития об-
щества. 

Мы имеем в виду появление нового 
типа «постнеклассической» эпистемологии, 
сутью которой является выдвижение в каче-
стве одного из важнейших критериев истин-
ности (научности) знания критерия степени 
соответствия его ценностям «общего блага». 

Тем самым «постнеклассическая» ра-
циональность позиционирует себя как за-
вершение процесса преодоления дихотомии 
ценности и знания, так как рассматриваются 
не только эти знания с точки зрения их праг-
матической ценности, но сами эти ценности 
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как форма существования именно научного 
знания и методология его получения, когда 
отчетливо и последовательно «эксплициру-
ется связь внутринаучных целей с вненауч-
ными, социальными цен-
ностями и целями»1. Ис-
тина – это то, что полезно 
для общего блага, обла-
дает общечеловеческим 
значением и ценностью – 
наука должна быть на-
правлена «на поиск ис-
тины и рост истинного 
знания в синтезе с поис-
ком и реализацией гума-
нистических идеалов»2.

Эта позиция вызы-
вает неоднозначную ре-
акцию.

На противоречивость постнекласси-
ческой эпистемологии обращает внимание, 
например, А.П. Огурцов, считая, что экс-
траполяция аксиологии на сферу научно-
теоретического знания приводит к тому, что 
«Истина подменяется какими-то другими 
праксеологическими по своему содержанию 
регулятивами. На место Истины как регуля-
тива познания выдвигаются новые весьма 
прагматичные критерии и регулятивы – по-
лезность, эффективность, правдоподобие, 
приложимость, простота, точность и пр.»3. 
Рассматриваемая ситуация экстраполиру-
ется и на социально-гуманитарную эписте-
мологию, когда признание любой возмож-
ной интерпретации объекта как истинной, 
то есть соответствующей прагматическим 
целям и ценностям «общего блага», приво-
дит к глубоким изменениям научного стату-
са социальных теорий. В «новых условиях» 
генеалогия и топология познавательного 
процесса оказываются многомерными, а его 
результатом становится некое множество 
равнозначных истин, их плюрализм.

Вполне определенно об этом высказы-
вается один из ярких представителей «пост-
неклассики» Х.-Г. Гадамер, когда, рассма-
тривая эпистемологию исторического позна-
ния, пишет, что его опора на этико-аксиоло-
гический дискурс означает «момент истины. 
Обусловленность даже может мыслиться как 
необходимый составной элемент истины, 

если человек не хочет оказаться заложником 
этой самой обусловленности. Здесь должно 
считаться как раз „научным“ – разрушить 
фантом истины, оторванной от места нахож-

дения познающего»4.
К каким же послед-

ствиям приводят ука-
занные выше эпистемо-
логические требования 
о признании 1) принци-
пиальной равнозначно-
сти истин и 2) критерия 
истины как а) меры со-
ответствия знания цен-
ностям «общего (в “пре-
дельном” итоге – обще-
человеческого) блага»; 
б) степени «полезно-
сти» и «эффективности» 

в практической реализации целей этого «об-
щего блага», в обеспечении «прогрессивного 
развития человечества»? 

Одним из ярких примеров реализации 
такого подхода могут служить «новые» от-
ношения, возникающие между социальной 
теорией, религией и идеологией.

Что касается религии, то она начинает 
позиционироваться как равноправный с на-
учно-теоретическим знанием и его методо-
логией участник процесса создания «карты 
сущностей». В защиту этого положения при-
водятся следующие аргументы: во-первых, 
в рамках религии, как и в науке, формирует-
ся и существует вполне системная картина 
устройства природы, общества и понимания 
человека, их конечных и предельных детер-
минант. Во-вторых, указываются способы 
познания мира и экзистенциального смысла 
всего сущего. 

Кроме этого, религия обладает теми 
же свойствами, что и постнеклассическая 
наука, а именно истинности как 1) ценности; 
2) привлекательности; 3) полезности; 4) эф-
фективности5.

Тем самым ни научная социальная, 
ни религиозная теория не могут однозначно 
идентифицироваться по шкале «истинного» 
или «ложного» знания – и та и другая пред-
ставляют собой формы нормативных тео-
рий. Если научная истина включает оценоч-
но-нормативный компонент в качестве одно-

Экстраполяция аксиологии на сфе-
ру научно-теоретического знания 

приводит к тому, что «Истина 
подменяется какими-то другими 

праксеологическими по своему со-
держанию регулятивами. На место 
Истины как регулятива познания 
выдвигаются новые весьма праг-
матичные критерии и регуляти-

вы – полезность, эффективность, 
правдоподобие, приложимость, 

простота, точность и пр.». 
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Ни научная социальная, ни ре-
лигиозная теория не могут одно-

значно идентифицироваться 
по шкале «истинного» или «лож-

ного» знания – и та и другая 
представляют собой формы нор-
мативных теорий. Если научная 
истина включает оценочно-нор-
мативный компонент в качестве 
одного из важнейших конститу-
ирующих признаков, то религия 

делает то же самое.

го из важнейших конституирующих призна-
ков, то религия делает то же самое. Поэтому 
«вместо объявления религиозных идей лож-
ными, не соответствующими действительно-
сти, религию следует считать одним из мно-
гих, равно имеющих право на существова-
ние способов субъективного восприятия 
реальности, в отношении которых неприме-
нимы категории истинности-ложности»6.

Если же вновь вернуться к показателю 
эффективности как критерию истинности, 
то религия отвечает требованием и этого 
критерия – она «не является сегодня пре-
пятствием для социального прогресса… при 
адекватной интерпретации она даже повы-
шает его шансы на успех»7.

Следующим эпистемологическим тре-
бованием, как указывалось выше, является 
положение о мере соответствия социального 
знания общим (общечеловеческим) ценно-
стям. Это соответствие и его мера и консти-
туируются, как мы уже отмечали ранее, в ка-
честве критерия истинности.

В рамках данной статьи, как представ-
ляется, нет особой необходимости воспро-
изводить многообразные позиции и содер-
жание тех дискуссий, которые шли и идут 
по поводу содержания, форм, структуры 
и собственно существования общечелове-
ческих ценностей. Скажем лишь о том, что 
целый ряд всемирно известных обществове-
дов (назовем здесь имена Н. Я. Данилевско-
го, А. Тойнби, О. Шпен-
глера) отрицали наличие 
общего в истории, куль-
туре, духовной жизни 
разнообразных народов 
и стран.

В свою очередь, 
в противовес номина-
лизму, реалистическая 
традиция, как в матери-
алистической, так и иде-
алистической форме, 
признает наличие обще-
го и исходит из того, 
что общечеловеческие 
ценности имманентны развитию общества, 
выполняют важнейшую функцию обеспече-
ния преемственности человеческого суще-
ствования, человеческой культуры, единства 

и «связности», «всеобщности» человеческой 
истории, выступая в качестве системы «ак-
сиологических максим, содержание которых 
не связано непосредственно с конкретным 
историческим периодом развития общества 
или конкретной этнической традицией, но, 
наполняясь в каждой социокультурной тра-
диции собственным конкретным смыслом, 
воспроизводится, тем не менее, в любом 
типе культуры в качестве ценности» (курсив 
наш. – Л.Л.)8. 

Но если эти ценности «наполняются» 
конкретным смыслом, то как происходит 
это самое наполнение и что оно собой пред-
ставляет? Является ли оно объективным или 
целенаправленно осуществляющимся про-
цессом? Сами постнеклассические теорети-
ки следующим образом отвечают на эти во-
просы.

«В насквозь организованном обще-
стве, – подчеркивает Х.-Г. Гадамер, – каждая 
группа интересов разворачивается по мере 
ее экономической и социальной власти. 
И научное исследование она оценивает так-
же согласно тому, в какой мере его результа-
ты будут полезны или вредны ее собствен-
ной власти. В этом отношении любое иссле-
дование должно опасаться за свою свободу, 
и любой естествоиспытатель знает, что его 
открытия с трудом могут добиться призна-
ния, если они невыгодны господствующим 
интересам»9.

Вполне очевидно, 
что содержание обще-
человеческих ценностей 
постоянно подвергается 
трансформации в угоду 
интересам определен-
ных социально-экономи-
ческих и политических 
групп, и в рамках этого 
процесса происходит 
точно такая же транс-
формация представлений 
об истинности той или 
иной социальной теории. 

В этих условиях 
«инфляции истины» обществознание осу-
ществляет свой транзит в новую форму су-
ществования – форму идеологии как системы 
«взглядов, идей (концепций, программ), воз-
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никающих на основе конкретно-историче-
ской социальной теории, в которых абсо-
лютизируются (сакрализуются) интересы, 
ценности, смыслы определенной социальной 
группы (института) в качестве “предель-
ных”, “конечных” (общечеловеческих), дает-
ся представление об “идеальном” проекте 
устройства будущего общества (государ-
ства), об императивной необходимости его 
практической реализации, о путях, сред-
ствах этой реализации»10.

Тем самым меняется и цель общество-
знания, в качестве которой позиционируется 
не стремление к истине, а желание, задача 
«постоянно и незамедлительно оправдывать 
происходящее»11.

Что же предлагает нам постнеклассика 
в качестве альтернативы?

А предлагает она «новое видение» ре-
альности, когда законо-
мерности функциони-
рования и развития по-
следней предполагается 
выявлять посредством 
ее воспроизведения и по-
нимания в языке и тек-
сте. При этом сама эта 
реальность если и при-
знается, то лишь как по-
тенциальная возможность для разнообраз-
ной символизации – язык и тексты констру-
ируют окружающую индивида среду как 
нормативную в единстве значений, образов-

смыслов, образов-символов, образов-идеа-
лов и т.д. 

Но, как известно, такая попытка уже 
предпринималась в начале ХХ века совет-
ским философом В.Н. Волошиновым в его 
работе «Марксизм и философия языка» 
(1929), где он подчеркивал, что из призна-
ния того, что «слово – есть априорно идео-
логический феномен», следует, что идеоло-
гия не может быть изолирована от значения, 
а само значение – от социальных предпочте-
ний той или иной группы. Из этого следу-
ют множественность (плюрализм) этих зна-
чений и соответствующих идеологических 
предписаний как императивов поведения, 
их динамизм (изменчивость) и то, что они 
представляют «арену классовой борьбы»12.

Поэтому прав известный исследователь 
проблемы идеологии Т. Иглтон, отмечая, что 

благодаря В.Н. Волоши-
нову было дано «новое 
определение идеологии 
как борьбы антагони-
стических социальных 
интересов на уровне 
значения»13. Поэтому 
постнеклассическое об-
ществознание, пытаясь 
преодолеть «недостатки 

прошлого», связывая его с нормативностью 
и идеологичностью «старой» методологии, 
само оказывается заложником этих недо-
статков.

Как только социальная теория 
переходит от ответа на вопрос 
о том, как устроено общество, 

к оценке этого устройства, 
она становится нормативной 

теорией, начиная свое существо-
вание в форме идеологии.
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А между тем, история гуманитарных 
наук, в том числе на её «классическом» эта-
пе развития, имеет немало примеров дей-
ствительно научных социальных теорий. 
В подтверждение этого сошлемся на труды 
таких авторов, теоретические положения ко-
торых не изменили свой высокий научный 
статус и сегодня, как А. Смит, Т. Мальтус, 
К. Маркс, Д.С. Милль, Д. Рикардо и др. Что 
же объединяет таких, казалось бы, разнопла-
новых мыслителей?

А объединяет их не что иное, как пред-
ставление о требованиях к «истинной» науч-
ной методологии, согласно которым логика 
познавательных процедур и оформления по-
лученных результатов в форме системы зна-
ний о законах и закономерностях функцио-
нирования и развития общества должна со-
ответствовать принципам и логике организа-
ции любого научного «позитивного» знания, 
покоящегося на «трех китах»: а) научном ме-
тоде, предполагающем категориальное вы-
ражение объективной логики реальных про-
цессов, то есть свободном от нормативных 
(мораль, религия, искусство и т. д.) оценок; 
б) истории и в) статистике.

Отсюда следует, что как только соци-
альная теория переходит от ответа на вопрос 
о том, как устроено общество, к оценке это-
го устройства с точки зрения нормативных 
требований и представлений о добре и зле, 
справедливости и несправедливости и т.д. 
и, самое главное, о «должном» как соот-
ветствующем «природе человека» и отвеча-
ющем самым фундаментальным «общече-
ловеческим ценностям» устройстве обще-
ственной жизни, она становится норматив-
ной теорией, начиная свое существование 
в форме идеологии, что и демонстрируют 
нам и «классическое», и «неклассическое», 

и «постнеклассическое» обществознание.
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The article analyzes the problem of social knowledge’s verity at its “postnonclassical” stage of 
development. The author considers the main and radical changes occurring in the scientifi c cognition as 
a transition from the “classical” notion to “neutral” and “objective” knowledge towards understanding 
of the latter as a process determined by the culture including values, worldview guiding principles, 
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norms, meanings and objectives of human existence. The special attention is given to the “new” links and 
relationships formed today between social-theoretical knowledge, religion and ideology. The novelty of 
the author’s position is in perception of “postnonclassical” social studies as a natural transition into the 
ideological form of own existence and new status of ideology as a normative- imperative system of ideals, 
meanings, objectives and projects in social and theoretical cognition. A certain interest is focused on 
necessity’s understanding of these cognitive functions which had been assigned for social and theoretical 
knowledge, confession of its orientation at practical tasks’ solution, engaged by institutes of political 
power and diversifi ed interests of constituent groups. 
Key words: social philosophy, normative theory, соmmon to all mankind values, science, religion, 
ideology, epistemology, truth.
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БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ В СЕГМЕНТЕ 
КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОГРАММ: 

ВЫБОР УРАЛЬСКИХ МЕНЕДЖЕРОВ 
В статье анализируется изменение образовательных стратегий менеджеров в период 
экономического кризиса. Информационную базу исследования составили данные ежегодно-
го мониторинга, проводимого аналитическим центром «Эксперт» среди лидеров уральско-
го бизнес-образования; глубинные интервью, проведенные автором с активно обучающи-
мися менеджерами и собственниками бизнеса. Результаты исследования демонстрируют 
стабильный спрос на краткосрочные программы и падение интереса к долгосрочному об-
разованию (программы MBA) в деловой среде. Неопределенность и нестабильность эконо-
мической ситуации прямо отражаются на снижении возможностей и желания менедже-
ров реализовывать долгосрочные стратегии образовательного поведения (как на уровне 
отдельных индивидов, так и на уровне компаний). Актуальные вопросы выживания биз-
неса ставят под сомнение принятие решений об инвестициях в долгосрочное образование 
по причине повышенных рисков. Тогда как краткосрочные образовательные мероприятия 
обладают неоспоримыми технологическими преимуществами экономии временных ресур-
сов и высокой степенью прогнозируемой пользы. Устойчивая конкурентоспособность кра-
ткосрочных программ обусловлена также их тесной связью со спецификой регионального 
бизнеса. Стратегические, длительные форматы обучения, не имея такой связи, в кризис-
ный период теряют свою популярность и ценность для бизнес-аудитории. 
Ключевые слова: региональный рынок бизнес-образования, структура спроса, модели обу-
чения, бизнес-сообщество, образовательные стратегии менеджеров, ценностные приори-
теты в сфере бизнес-образования, мотивы выбора краткосрочных образовательных про-
грамм, экономический кризис.

Динамичное развитие бизнес-образо-
вания, сопровождающееся ростом требова-
ний заказчиков к качеству образовательных 
программ и их сервисному сопровождению, 
диктует необходимость постоянного поис-
ка новых направлений роста, соответствую-
щих потребностям современной экономики. 
В этой связи характерным трендом совре-
менных зарубежных и отечественных ис-
следований системы бизнес-образования вы-
ступает изучение последствий влияния кри-
зиса на трансформацию образовательных 
моделей и программ1, поиск новой парадиг-

мы управленческого образования на осно-
ве внедрения концепции социальной ответ-
ственности2 и формирования деловой этики 
выпускников бизнес-школ3. 

Российское бизнес-образование в срав-
нении с европейским и американским име-
ет не такую долгую историю и не такой бо-
гатый опыт для осмысления. Становление 
современной модели бизнес-образования 
в России приходится на 90-е годы двадца-
того столетия, характеризующиеся стреми-
тельными изменениями в экономической 
жизни страны и, как следствие, появлением 
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новых возможностей для развития образова-
тельных инициатив, удовлетворяющих пот-
ребности менеджеров и предпринимателей 
в управленческих знаниях. Важнейшими за-
дачами на современном этапе развития биз-
нес-образования в России выступают дости-
жение продуктивного взаимодействия межу 
образовательными институтами и деловым 
сообществом4; интеграция в мировое биз-
нес-образовательное пространство5; форми-
рование национальной системы оценки ка-
чества бизнес-образования в условиях прин-
ципиальных институциональных изменений, 
связанных с отменой Федерального стандар-
та и созданием «Национального аккредита-
ционного совета делового и управленческо-
го образования России» (НАСДОБР)6. 

Тенденции развития регионального 
рынка бизнес-образования демонстрируют 
устойчивый спрос на среднесрочные и крат-
косрочные программы, позволяющие менед-
жерам обновить за короткий период базовые 
знания и приобрести недостающие навыки 
для немедленного решения текущих бизнес-
задач. Согласно данным ежегодного мони-
торинга аналитического центра «Эксперт-
Урал», за период с 2010 года по 2015 год 
краткосрочные и среднесрочные программы 
серьезным образом потеснили формат дол-
госрочного обучения7. Структура рынка в ча-
сти длительности программ, предпочитае-
мых потребителями, достаточно стабильна 
на протяжении последних лет. Сегмент дол-
госрочных программ традиционно состав-
ляет малую долю от числа предлагаемых 
и охватывает небольшое 
число потребителей, од-
нако с 2010 года по 2015 
год спрос на програм-
мы МВА, предлагаемые 
уральскими бизнес-шко-
лами, сократился бо-
лее чем в 3 раза – с 3,0 
до 0,7% от числа обучен-
ных. На пике востребо-
ванности – краткосроч-
ное обучение, обслужи-
вающее от 55 до 72% обученных ежегодно. 
Потребители образовательных услуг ориен-
тируются на быструю отдачу от затраченных 
на образование ресурсов, скорейшее внедре-

ние полученных знаний в практику и полу-
чение результата.

Стабильный спрос в сегменте кратко-
срочных программ требует изучения причин 
повышения интереса менеджеров к недол-
гим форматам обучения и снижения цен-
ности длительного образования в деловой 
среде. С целью понимания причин смеще-
ния потребительского спроса в сторону кра-
ткосрочного обучения в октябре 2015 года 
мы провели глубинное интервью с предста-
вителями бизнес-сообщества, относящимися 
к группе «активно обучающихся» (имеющих 
многократный опыт обучения и воспринима-
ющих его как определенный стиль жизни). 
Респондентами стали собственники пред-
приятий малого и среднего бизнеса, руково-
дители разных уровней в крупных и средних 
компаниях (n = 27). Для своего исследования 
мы целенаправленно отбирали респонден-
тов с разными статусными управленчески-
ми позициями, из разных сфер и масштаба 
бизнеса. Такой метод формирования целевой 
выборки позволяет при небольшом объеме 
обеспечить максимальное разнообразие ма-
териала, выявить спектр возможных пове-
денческих паттернов. 

Анализ результатов интервью позволил 
нам выявить 3 группы причин, способству-
ющих смещению предпочтений менеджеров 
в сторону краткосрочного обучения. При-
чины первой группы – это причины, обу-
словленные влиянием факторов глобального 
уровня. Экономический кризис, неопреде-
ленность и нестабильность ситуации в биз-

несе не позволяют ме-
неджерам инвестировать 
деньги и время в долго-
срочные образователь-
ные проекты. Страте-
гическое образование 
в текущем периоде оце-
нивается руководителя-
ми как непозволитель-
ная роскошь и на уров-
не бизнеса, и на уровне 
личных ресурсных за-

трат. Приведем типичные цитаты из интер-
вью, подтверждающие влияние экономиче-
ского кризиса на образовательные стратегии 
менеджеров. «В условиях экономической не-

За период с 2010 года по 2015 год 
краткосрочные и среднесрочные 
программы серьезным образом 
потеснили формат долгосрочно-
го обучения. Структура рынка 

в части длительности программ, 
предпочитаемых потребителями, 

достаточно стабильна на протяже-
нии последних лет. 
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Экономический кризис, неопре-
деленность и нестабильность 

ситуации в бизнесе не позволяют 
менеджерам инвестировать 

деньги и время в долгосрочные 
образовательные проекты. 

Стратегическое образование 
в текущем периоде оценивается 
руководителями как непозволи-

тельная роскошь.

определенности довольно сложно планиро-
вать на отдаленную перспективу. Сейчас 
гораздо важнее получать конкретные ре-
шения и как можно скорее применять их на 
практике. Накапливать 
знания с неопределен-
ным горизонтом приме-
нения – на сегодняшний 
день непозволительная 
роскошь как в плане эко-
номических затрат, так 
и в плане затрат време-
ни» (менеджер среднего 
звена в крупной компа-
нии, 30 лет). «Для меня 
идеальная модель обу-
чения выглядит пример-
но так: получил какую-нибудь технологию, 
инструмент, внедрил на практике, потом 
вернулся за следующей “порцией” знаний. 
В кризис приходится пересматривать в це-
лом стратегию управления обучением пер-
сонала. Я имею в виду не только экономию 
затрат, но и эффективность их вложения. 
Если до кризиса я не отслеживал четкую 
связь между обучением персонала и последу-
ющим результатом для компании, то сейчас 
это нужно делать. Причем необходим бы-
стрый “трансфер” знаний в экономические 

результаты деятельности компании» (топ-
менеджер в крупной компании, 51 год).

Причины второй группы связаны с ре-
гиональным фактором. Краткосрочные про-

граммы оцениваются как 
наиболее полезные для 
решения задач на уров-
не регионального бизне-
са. Кроме этого, в среде 
уральских бизнесменов 
сформировалось пред-
ставление о преувели-
чении реальной пользы 
программы МВА как 
таковой и неконкурен-
тоспособности регио-
нальных предложений 

в сравнении с предложениями европейских 
и московских бизнес-школ. «Я не поклонник 
МВА. Это слишком академическая и долгая 
история. На мой взгляд, бездарная трата 
времени. Есть быстрые способы повысить 
эффективность своего бизнеса. Такие пред-
ложения – мастер-классы, семинары “звезд-
ных” бизнес-тренеров, образовательный 
туризм – как раз и пользуются спросом в на-
шей среде. Логика проста: узнал “фишку” – 
внедрил – получил эффект. Не понимаю, за-
чем вообще долго учиться. “Долго” у меня 
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ассоциируется с “неясным” – куда приме-
нить, когда?» (собственник среднего биз-
неса, 44 года). «Некоторые идут учиться, 
чтобы получить “корочку”, чтобы потом 
в визитке писать. Лет 
5 назад я задумывался 
о MBA, даже изучал про-
граммы разных бизнес-
школ. Пришел к выводу, 
что слишком много там 
теоретического мусора» 
(собственник малого биз-
неса, 41 год). «Слишком 
много проблем с МВА, 
а результат непредска-
зуем. Если уж учиться на программе MBA, 
то либо в Москве, либо за границей. Макси-
мальный результат, прорыв можно полу-
чить только на максимальном уровне каче-
ства» (топ-менеджер в компании среднего 
бизнеса, 36 лет). 

Причины третьей группы обусловлены 
влиянием ценностного фактора, который 
можно рассматривать как результат взаи-
модействия факторов глобального и регио-
нального уровней. Прежде всего, менеджеры 
ценят технологическое удобство краткосроч-
ных форматов в ситуации невозможности 
отрыва от реального бизнеса на длительное 
обучение. «В связи с текущими проектами 
сейчас просто нет времени на длительное 
погружение в образовательный процесс. 
Поэтому оптимальный вариант – постоян-
ное обновление за счет недолгих обучающих 
мероприятий. Они оказываются самыми 
полезными и необременительными по вре-
мени» (топ-менеджер 
в компании среднего 
бизнеса, 40 лет). Другой 
значимый аспект – это 
собственно приоритеты 
в развитии бизнеса. Так-
тическое выживание биз-
неса в текущем периоде 
оказывается более важ-
ным в сравнении со стра-
тегическими планами 
роста компании, следовательно, снижается 
ценность длительных программ по причи-
не отсроченности получения практического 
результата. «Вырасти в транснациональную 

компанию – нет планов и ресурсов, сейчас 
самая главная задача – сохранить бизнес» 
(собственник малого бизнеса, 41 год). 

Наше исследование показало, что пред-
ставители бизнес-сооб-
щества не готовы «ввя-
зываться» в длинные 
образовательные исто-
рии, гораздо важнее для 
них получить практи-
ческую пользу от полу-
ченных знаний в макси-
мально короткие сроки. 
Основными факторами 
укрепления значимости 

краткосрочных и снижения ценности долго-
срочных программ обучения выступают 
глобальные и региональные последствия 
экономического кризиса. Эти последствия 
(описываемые менеджерами как «непред-
сказуемость», «неопределенность», «неста-
бильность») прямо отражаются на сниже-
нии возможностей и желания реализовывать 
долгосрочные стратегии образовательного 
поведения как на уровне отдельных индиви-
дов, так на уровне компаний. 

Приоритет задач тактического выжива-
ния бизнеса диктует выбор моделей обуче-
ния с максимально быстрым практическим 
результатом. В соответствии с характери-
стиками спроса образовательные учреж-
дения предлагают короткие и модульные 
программы. Их устойчивая конкурентоспо-
собность определяется уникальностью об-
учающей среды, ключевое преимущество 
которой – знание регионального бизнеса. 

Ключевая потребность 
руководителей в кризис-
ных условиях – получать 
«быстрые» знания от ав-
торитетных экспертов 
и с их помощью решать 
прикладные задачи по-
вышения эффективно-
сти предприятий, при-
чем за короткое время.

Ф о р м и р о в а н и е 
у менеджеров устойчивых ориентаций на ак-
тивное обучение способствует поддержанию 
и повышению их профессиональных навы-
ков. Однако длительный дисбаланс струк-

Приоритет задач тактического вы-
живания бизнеса диктует выбор 

моделей обучения с максимально 
быстрым практическим результа-
том. В соответствии с характери-

стиками спроса образовательные 
учреждения предлагают короткие 

и модульные программы.

В среде уральских бизнесменов 
сформировалось представление 
о преувеличении реальной поль-
зы программы МВА как таковой 
и неконкурентоспособности ре-

гиональных предложений в срав-
нении с предложениями европей-
ских и московских бизнес-школ.
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туры спроса будет иметь не вполне благо-
приятные последствия. Снижение ценности 
«серьезных» форматов обучения приведет 
в ближайшем будущем к проблемам в обла-
сти стратегических компетенций менедже-
ров – системный анализ бизнес-процессов, 
прогнозирование, концептуальное мышле-
ние. Что в конечном итоге отразится на раз-
витии региональных компаний и их иннова-
ционном потенциале. 

В этом смысле чрезвычайно важно 
осознание особой миссии образовательных 
учреждений в сфере бизнес-образования: 
не только удовлетворение спроса менедже-
ров на определенные темы и форматы обу-
чения, но и формирование перспективного 
спроса в соответствии с ценностью систем-
ного обучения. Тем более что поиск смыс-
лов и эффективная бизнес-социализация 
выступают значимыми мотивами получе-
ния бизнес-образования для «продвинутой» 
аудитории (для которой постоянная трени-
ровка и апгрейд управленческих компетен-
ций становятся элементом образа жизни).
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BUSINESS EDUCATION IN THE SEGMENT OF SHORT-TERM PROGRAMS: 
THE CHOICE OF URAL MANAGERS
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This article is devoted to the analysis of managers’ educational strategies’ changes in the period of 
economic crisis. The information base of research is the next: annual monitoring data by Analytic Center 
“Expert” among leaders of Ural business education; deep interviews conducted by the author with 
“actively studying” managers and owners of business. The research’s results show a stable demand for 
short-term programs and drop of interest for long-term education (MBA programs) in business sphere. 
Uncertainty and instability of economic situation are refl ected in decline of abilities and desires of 
managers to realize long-term strategies of educational behavior (at the level of separated individuals, 
and at the level of companies). The urgent problems of business survival are doubtful in the case of 
investment in long-term education because of high risks of pointlessness. On the other hand, short-term 
educational programs have undisputable technological advantages of temporal resources saving and 
high level of forecast profi tability. The stable competitiveness of short-term programs is conditioned by 
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its close connection with specifi city of regional business. Strategic, long-term forms of education, having 
no this kind of connection, lose their popularity and value for business audience during crisis period. 
Key words: regional market for business education, the structure of the demand model of education, the 
business community, educational strategy managers, value priorities in the fi eld of business education, 
motives of choice of short-term educational programs, economic crisis.
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ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕДИАЦИИ 
КАК МЕХАНИЗМ ПРОФИЛАКТИКИ 

И РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

Образовательное пространство сегодня – это часть образовательной среды, где на уров-
не личного взаимодействия учащихся и преподавателей создается огромный спектр от-
ношений, связанных не только с вопросами образования, но и с межличностным общени-
ем, в связи с чем количество конфликтов и их разновидностей продолжает возрастать. 
В последнее время всё большее внимание уделяется использованию медиативных техно-
логий для разрешения конфликтов в различных сферах общественных отношений. К се-
годняшнему дню они показали свою эффективность в таких сферах, как трудовое право, 
семейные конфликты, коммерческие споры и конфликты в сфере образования. Поскольку 
в образовательную среду медиативные технологии вошли сравнительно недавно, требу-
ется консолидация методологических и практических усилий для обеспечения грамотно-
го оказания социально-психологической помощи подросткам, испытывающим трудности 
в межличностном взаимодействии, имеющим проблемы с социальной адаптацией. Одним 
из механизмов решения этой задачи является создание школьных служб медиации, выво-
дящих на новый уровень превентивную и конфликтологическую работу. В представлен-
ной статье дается описание модели, принципов и практических основ функционирования 
служб медиации в образовании.
Ключевые слова: образовательное пространство, деструктивное поведение, медиатив-
ные технологии, принципы медиации, образовательная сфера, урегулирование конфликтов, 
образовательные учреждения, педагоги.

Школьная жизнь складывается не толь-
ко из учебных ситуаций, она включает 
в себя совершенно разные формы и уровни 
взаимодействия участников образователь-
ного процесса. Кроме этого, сами участ-
ники принципиально отличаются друг 
от друга не только своими формальными 
ролями, но и уровнем личностной зрело-
сти, жизненным опытом, особенностями 
мироощущения. Также значимы возраста-
ющие и ужесточающиеся требования ро-
дителей к образовательному процессу, что 
само по себе создает массу противоречий, 
которые нуждаются в урегулировании. Эф-
фективность образовательного процесса 

во многом и определяется тем, насколько 
удается эти разногласия разрешить.

Противоречия в межличностных отно-
шениях – явление частое, поскольку полное 
совпадение интересов и взглядов невозмож-
но. Возникшие разногласия можно разре-
шить в доброжелательном споре, в котором 
обе стороны заинтересованы в нахождении 
компромисса, в противном случае противо-
речие неизбежно перерастает в конфликт. 
В образовательном пространстве, вопреки 
распространенному мнению, имеется ряд 
оснований для возникновения разногласий: 
несовпадение целей, задач, педагогических 
методов, индивидуальных особенностей 
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участников образовательного процесса. Без-
условно, большинство конфликтных си-
туаций участники образовательного про-
цесса – несовершеннолетние, их родители 
и педагоги – разрешают 
самостоятельно, что в не-
которых случаях при-
водит к усугублению 
конфликтной ситуации. 
В таких случаях «смяг-
чающим» механизмом 
может стать школьная 
служба медиации. 

Медиация в обра-
зовательном простран-
стве – явление относительно новое, хотя 
сама технология имеет достаточно длитель-
ную историю становления в судебном про-
изводстве и административном разбиратель-
стве, например, в США и Канаде – с 60-х 
годов XX столетия. Чуть позже практика 
стала применяться в Латинской Америке 
и европейских странах. Согласно общемиро-
вой статистике, 60–70% случаев применения 
процедуры медиации завершаются достиже-
нием соглашения, а более 85% медиативных 
соглашений исполняются сторонами в даль-
нейшем1 – это, безусловно, свидетельствует 
об эффективности технологии. 

В России медиация как технология вне-
судебного разрешения споров возникла около 
десяти лет назад: применительно к коммер-
ческим спорам практика закрепилась с 2002 
года. Начала формироваться нормативно-
правовая база, регулирующая данный вопрос: 
принят Федеральный закон «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)»2; 
появились стандарты восстановительной ме-
диации, разработанные в 2009 году Всерос-
сийской ассоциацией восстановительной ме-
диации; подписано распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации «Об утвержде-
нии плана мероприятий (“дорожной карты”) 
“Изменения в отрасли социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования и науки”» от 30 декабря 2012 
года № 2620-р, действует ряд региональных 
документов.

Российские образовательные учрежде-
ния предпринимают первые попытки осмыс-

ления опыта апробации и внедрения в свою 
работу медиативных практик. Школы начали 
применять альтернативные методы разреше-
ния конфликтов с 2014 года – разрабатыва-

лись и апробировались 
методы применения дан-
ной технологии в образо-
вательном пространстве. 

В настоящее время 
в странах с хорошо раз-
витой правовой культу-
рой и гражданским об-
ществом медиация стала 
признанным и весьма 
эффективным методом 

разрешения конфликтных ситуаций в учеб-
ных заведениях с участием несовершенно-
летних, например, в США действует более 
8500 групп школьных медиаторов из числа 
несовершеннолетних3. Дети, владеющие 
технологией медиации, имеют образ мышле-
ния, базирующийся на справедливом отно-
шении к жизни. Надо полагать, что создание 
школьных служб медиации позволит разря-
дить конфликтогенную обстановку не только 
в школе, но и в повседневной жизни детей. 
Наряду с традиционными способами раз-
решения возникающих конфликтных ситуа-
ций в образовательных учреждениях могут 
использоваться и медиативные технологии, 
которые позволят обучающимся быть актив-
ными участниками переговорного процесса 
и участвовать в принятии решений. Следует 
помнить, что по мере необходимости к ме-
диации могут подключаться и другие члены 
образовательного пространства: сверстники, 
учителя, приглашенные со стороны специа-
листы и родители, – основным требованием 
ко всем является наличие специального об-
разования. 

Однако в некоторых случаях ситуация 
становится сложной для разрешения в силу 
того, что участники, руководствуясь эмоци-
ями и сиюминутными импульсивными ре-
акциями, теряют способность к ее воспри-
ятию, конструктивному пониманию и на-
хождению адекватного выхода, становятся 
в позу «обиженного». Это могут быть сам 
учащийся, его родители, а также другие при-
частные к конфликту люди (педагоги, одно-
классники). Тогда другая сторона конфликта 

В настоящее время в странах 
с хорошо развитой правовой 

культурой и гражданским обще-
ством медиация стала признан-
ным и весьма эффективным ме-

тодом разрешения конфликтных 
ситуаций в учебных заведениях 
с участием несовершеннолетних.
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В некоторых случаях ситуация 
становится сложной для разре-

шения в силу того, что участники, 
руководствуясь эмоциями 

и сиюминутными импульсивными 
реакциями, теряют способность 

к ее восприятию, конструктивно-
му пониманию и нахождению 

адекватного выхода, становятся 
в позу «обиженного». 

воспринимается как «враг», с которым бес-
смысленно объясняться, и становится важ-
но найти третейского судью, который «на-
кажет», по возможности, жестко, поскольку 
единственное, чем руководствуется человек 
в подобной ситуации, – это желание мести. 
При особенно острых конфликтах стороны 
могут дойти до причинения такого вреда, ко-
торый они в обычной жизни вряд ли могли 
бы даже вообразить4. 

 «Дегуманизируя других людей, мы пре-
вращаем их в объекты, перестаем восприни-
мать их ценности, общаемся бездушно, иг-
норируем … требования 
и просьбы, [стремимся] 
использовать … в сво-
их интересах или даже 
убить, если они нас раз-
дражают»5. Конструктив-
ные действия сменяются 
шаблонными деструк-
тивными реакциями. 
Особенно это касается 
ситуаций, когда конфлик-
туют дети. К сожалению, 
довольно часто реакция 
окружающих и официальных лиц образова-
тельного учреждения не приводит к полному 
разрешению конфликта и сводится к замал-
чиванию или формальному, зачастую «на-

сильственному», примирению участников 
конфликта («пожмите друг другу руки, изви-
нитесь и больше друг с другом не разговари-
вайте»). Возможно, это происходит потому, 
что в педагогической среде конфликт приня-
то считать признаком непрофессионализма 
педагога. Вместо реального разбора ситуа-
ции и её осмысления ребенка вводят в си-
туацию навязанного принятия конфликта: 
«я все понял и больше не буду». Разбор ситуа-
ции с привлечением администрации зачастую 
лишь усугубляет и без того напряженные 
отношения между участниками конфликта. 

Важной задачей медиа-
ции является поддержка 
ответственного поведе-
ния обидчика, которое 
выражается в том, что 
он участвует в налажи-
вании нарушенных отно-
шений. Следует помнить, 
что школьная служба 
медиации является аль-
тернативой разрешения 
конфликта с привлечени-
ем администрации, но не 

имеет своей целью освободить от рассмотре-
ния дела в Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (это касается слу-
чаев, когда делу был дан официальный ход). 
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Для реализации безопасной и каче-
ственной работы медиаторов в образова-
тельном учреждении создаются школьные 
службы медиации, которые должны стре-
миться к тому, чтобы 
максимальное количе-
ство конфликтов реша-
лось внутри учреждения 
и участвующие стороны 
в первую очередь стара-
лись сами найти выход 
из ситуации. 

Возможны две фор-
мы организации школь-
ных служб медиации: 
1) внутри школ (обра-
зовательных учрежде-
ний) – школьные службы 
медиации; 2) на базе центров системы об-
разования – муниципальные службы медиа-
ции.

Школьная служба медиации – это ор-
ганизационная форма, в которой команда 
взрослых и подростков реализует в образо-
вательном учреждении принципы и техно-
логии бесконфликтного разрешения внутри-
школьных ситуаций. Её цель – сформировать 
в образовательных учреждениях правиль-
ный подход к реагированию на конфликты, 
общественно опасные деяния и правонару-
шения. Задачи – развить и закрепить навы-
ки участников образовательного процесса 
по бесконфликтному поведению и взаимопо-
ниманию. Школьная служба медиации – это 
команда, в которую входят взрослый куратор 
или руководитель службы, учащиеся-медиа-
торы, сотрудники образовательного учреж-
дения, родители6. 

Возможно совместное ведение медиации 
взрослым и ребенком. На организационном 
этапе допускается создание школьной служ-
бы медиации только из взрослых. Куратором 
(руководителем) школьной службы медиации 
может быть человек, прошедший подготовку 
в качестве медиатора, готовый осуществлять 
систематическую поддержку и развитие 
службы медиации. Он должен иметь доступ 
к информации о происходящих в образова-
тельном учреждении конфликтах. Задача ку-
ратора (руководителя) – организовать работу 
службы медиации и обеспечить получение 

ею информации о конфликтах, правонаруше-
ниях и спорах. Куратором может быть заме-
ститель директора по учебно-воспитательной 
работе, психолог, социальный педагог (заме-

ститель директора по со-
циальной работе), упол-
номоченный по правам 
ребенка или другой со-
трудник образовательно-
го учреждения. 

Мы считаем, что 
эффективной деятель-
ность школьных служб 
медиации может быть 
только при заинтересо-
ванном подходе специа-
листов. При попытках 
насаждения служб меди-

ации «сверху» существует риск, что служба 
будет создана формально, и в ней за медиа-
цию будет выдаваться любая другая деятель-
ность. Кроме того, должны развиваться раз-
ные модели медиации и организации работы 
медиаторов, чтобы учебные заведения могли 
выбрать наиболее подходящую для них мо-
дель с учетом специфики учебной организа-
ции, региональных условий и традиций.
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и качественной работы медиато-
ров в образовательном учрежде-

нии создаются школьные служ-
бы медиации, которые должны 
стремиться к тому, чтобы макси-
мальное количество конфликтов 

решалось внутри учреждения 
и участвующие стороны в первую 

очередь старались сами найти 
выход из ситуации.



   101   

№ 10(73) НОЯБРЬ 2016
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OF PREVENTION AND RESOLVING OF CONFLICT SITUATIONS
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Today educational space is a part of educational environment, where at the level of personal interaction 
of students and lecturers a great range of relations appears, connected with not only education, but also 
interpersonal relations, and as a result the number of confl icts and their types continue to grow. During 
recent years the attention is focused on application of mediation technologies for resolving confl icts in 
different spheres of social relations. Today they show their effi ciency in the spheres as labor low, family 
quarrels, commercial disputes and confl icts in the sphere of education. Since educational environment 
has met mediation technologies recently, it is needed a consolidation of methodological and practical 
efforts for providing competent social and psychological help for teenagers, suffering from troubles with 
interpersonal relations, and problems with social adaptation. One of the mechanisms for this problem’s 
resolution is a creation of school services of mediation with new level of preventive and confl ict work. The 
present article gives a description of the model, principles and practical basics for mediation services’ 
functioning in the educational sphere.
Key words: educational space, destructive behavior, technology mediation, principles of mediation, edu-
cation, confl ict resolution, educational institutions, teachers.
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ВЛИЯНИЕ ЛИКВИДАЦИИ 
СЕЛООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НА УХУДШЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

В статье определяется высокая вероятность увеличения числа сельских поселений, на 
территориях которых будут ликвидированы селообразующие сельскохозяйственные пред-
приятия. Это приведет к значительному ухудшению условий жизнедеятельности локаль-
ных сельских территориальных сообществ, зависящих от факторов окружающей среды 
(природных, экономических, социальных, физических, духовных и др.). На примере Талмаз-
ского сельского поселения Куединского муниципального района Пермского края проанализи-
ровано влияние ликвидации сельскохозяйственных селообразующих организаций на ухудше-
ние условий жизнедеятельности местного территориального сообщества. Выявлено, что 
следствием прекращения производственной деятельности является тотальная безрабо-
тица лиц, задействованных ранее на сельскохозяйственных предприятиях сельского посе-
ления. Важным фактором ухудшения условий жизнедеятельности является естественное 
залесение выбывших из оборота полей. Поднята проблема ухудшения агроэкологических 
и эстетических условий жизнедеятельности местного территориального сообщества, 
обусловленная незаконной заготовкой крупных деревьев вместе с корневой системой на за-
лесенных сельскохозяйственных угодьях. Приведены статистические данные, свидетель-
ствующие о том, что миграционный отток населения, оставшегося без работы, из от-
дельных сельских населенных пунктов может достигать 100%. Предложены мероприя-
тия по улучшению условий жизнедеятельности сельских территориальных сообществ 
в условиях ликвидации селообразующих предприятий.
Ключевые слова: селообразующее предприятие, сельская монопрофильная территория, 
условия жизнедеятельности, сельское территориальное сообщество, безработица, ре-
гресс, миграция, залесение сельскохозяйственных угодий.

В последние годы в сельском хозяйстве 
страны произошли положительные измене-
ния. Например, по мнению В.С. Шмакова, 
несмотря на множество нерешенных проб-
лем, результатом современной государствен-
ной аграрной политики, наряду с введением 
в оборот ранее запущенных земель, являют-
ся «модификация организационно-производ-
ственной структуры аграрного производства, 

изменение социально-экономических прак-
тик населения, обеспечивающих адаптацию 
сельского социума к условиям реформ, ис-
пользование компенсаторных механизмов, 
корректировка социально-экономической 
ситуации в целом»1. 

Н. Шагайда и В. Узун отмечают повы-
шение продуктивности сельскохозяйствен-
ных животных, пишут о росте обеспеченно-
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сти населения собственным продовольствием 
по большинству видов пищевых продуктов 
при одновременном наращивании экспорт-
ных поставок зерна и растительного масла2. 

Вместе с тем, в кри-
тических научных рабо-
тах приводятся данные, 
с виде т ель с твующие 
о перманентном регрес-
се сельских территорий. 
Например ,  оценивая 
пятнадцатилетний вре-
менной период проведе-
ния рыночных реформ, 
академик А.В. Петриков 
приводит факты, свиде-
тельствующие о «социальном опустынива-
нии» сельской местности, выражающемся 
в снижении численности крупных и средних 
сельскохозяйственных предприятий, соот-
ветственно, снижении численности работ-
ников, занятых в сфере сельского хозяйства, 
«стягивании» сельского расселения к ры-
ночным центрам, обезлюдении сельских 
территорий3. Результаты анализа динамики 
социально-экономических показателей, ха-
рактеризующих трансформации в сельском 
хозяйстве страны, проведенного академиком 
И.Н. Буздаловым, свидетельствуют о про-
должающемся регрессе села и в настоящее 
время. В стране продолжаются десоциали-
зация сельских территорий, депопуляция 
сельского населения и деинтеллектуализация 
сельского кадрового по-
тенциала. Эти процессы, 
приобретающие необра-
тимый характер, особен-
но динамично протекают 
в нечерноземной зоне 
страны. Особенную тре-
вогу вызывает растущая 
кредиторская задолжен-
ность сельскохозяйствен-
ных организаций, кото-
рая в масштабах страны, 
как пишет И.Н. Буздалов, 
«достигла запредельных 
размеров (свыше 2,5 трлн р.), что на 1/3 пре-
высило всю выручку от продажи продукции 
сельского хозяйства в 2013 году и в 15 раз – 
полученную прибыль»4. 

Таким образом, и в настоящее время 
множество сельскохозяйственных органи-
заций являются потенциальными банкрота-
ми, обреченными на ликвидацию. То есть 

существует высокая ве-
роятность дальнейше-
го увеличения числа 
сельских поселений, 
на территориях которых 
будут ликвидированы 
селообразующие сель-
скохозяйственные пред-
приятия. Это приведет 
к значительному ухуд-
шению условий жизне-
деятельности локальных 

сельских территориальных сообществ, за-
висящих от факторов окружающей среды, – 
таких, как «совокупность природных, эконо-
мических, социальных, физических, духов-
ных и др. условий материального и немате-
риального характера, окружающих человека 
и способных оказывать воздействие на его 
жизнедеятельность, здоровье и потомство»5. 
Как следствие, усилится миграционный от-
ток населения из проблемных сел и увели-
чится количество необитаемых (малообитае-
мых) сельских населенных пунктов. Следует 
отметить, что большинство отечественных 
социологов и экономистов рассматривают 
проблемы влияния ликвидации производ-
ственной сферы на регресс сельских тер-
риторий в масштабах страны или на регио-

нальном уровне, проводя 
кабинетные исследова-
ния и опираясь на дан-
ные Росстата. Встреча-
ются лишь единичные 
работы ,  содержащие 
анализ депривационных 
процессов в конкретных 
сельских локальных тер-
риториальных сообще-
ствах в контексте ликви-
дации селообразующих 
предприятий6. Данная 
статья призвана воспол-

нить этот пробел. Она посвящена анализу 
влияния ликвидации сельскохозяйственных 
предприятий на ухудшение условий жизне-
деятельности населения и последствий этих 

В стране продолжаются десоци-
ализация сельских территорий, 

депопуляция сельского населения 
и деинтеллектуализация сельско-

го кадрового потенциала. 
Эти процессы, приобретающие 

необратимый характер, особен-
но динамично протекают 

в нечерноземной зоне страны.

В настоящее время множество 
сельскохозяйственных органи-
заций являются потенциальны-
ми банкротами, обреченными 

на ликвидацию. То есть существу-
ет высокая вероятность дальней-
шего увеличения числа сельских 
поселений, на территориях кото-
рых будут ликвидированы село-
образующие сельскохозяйствен-

ные предприятия. 
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явлений на микроуровне – в масштабах кон-
кретной первичной ячейки сельского рас-
селения – Талмазского сельского поселения 
Куединского района Пермского края. Тал-
мазское сельское поселение является одним 
из 10 административно-территориальных 
образований Куединского района, занима-
ет 9,5% площади его территории. Оно было 
организовано в 2004 году посредством объ-
единения Талмазского и Земплягашского 
сельских Советов. Распределение населе-
ния по населенным пунктам и организациям 
в Талмазском и Зеплягашском сельских Со-

ветах к моменту начала рыночных реформ 
представлено в табл. 1.

Согласно данным Всесоюзной перепи-
си населения 1989 года, на территории со-
временного Талмазского сельского поселе-
ния насчитывалось два села и пять деревень, 
в которых в общей сложности проживало 
1380 человек. Из них занято работой было 
632 человека, большинство из которых – 539 
человек, или 85,3% от числа всех жителей, 
занимались сельскохозяйственной деятель-
ностью, работая в четырех сельскохозяй-
ственных организаций, что говорит о их 

Таблица 1 
Распределение населения Талмазского и Зеплягашского сельских Советов

по населенным пунктам и организациям в 1989 году

Населенный
п ункт

Числен-
ность по-
стоянного 
населения,

чел.

Сельскохо-
зяйственные 
предприятия/
год ликвидации 

Среднесписоч-
ная численность 
работников сель-
скохозяйственных 
предприятий, чел.

Занято в орга-
низациях сель-
ского Совета 
(на 1 декабря 

1990 года), чел.

Численность
работников 
предприятий
торговли,
связи, чел.

Талмазский сельский Совет
с. Большой 
Талмаз 281

Колхоз имени 
Куйбышева/

2006 
195

16
4

д. Лайга 135 9 1
д. Верх-Шагирт 72 4 1
д. Малый 
Талмаз 54 – 1

д. Большой 
Каскасал

288

Совхоз 
«Каскасаль-
ский»/2006 

135 11 2

Всего по Тал-
мазскому сель-
скому Совету 830

– 330 40 9

Земплягашский сельский Совет
с. Земплягаш 291 Колхоз 

«Луч»/2001 104 28 4

д. Пильва
259

Колхоз 
«Октябрьское 
знамя»/2010 

105 11 1

Всего по Зем-
плягашскому 
сельскому 
Совету

550 – 209 39 5

Итого 1380 – 539 79 14

Источники. Информация собрана, сгруппирована и рассчитана самостоятельно с использованием 1) дан-
ных, предоставленных по запросу автора Пермьстатом; 2) годовых отчетов сельскохозяйственных предпри-
ятий Куединского района Пермской области за 1989 год; 3) статистических отчетов: Талмазский сельский 
Совет: Отчет о численности работников по месту работы и по месту проживания на 1 декабря 1990 года; 
Земплягашский сельский Совет: Отчет о численности работников по месту работы и по месту проживания 
на 1 декабря 1990 года. 
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селообразующей роли. В двух сельских Со-
ветах, учреждениях здравоохранения, обра-
зования и культуры числилось 79 человек – 
12,5% от числа всех занятых. В отделениях 
почтовой связи и на предприятиях коопера-
тивной торговли, функционировавших в гра-
ницах рассматриваемых сельских Советов, 
насчитывалось 14 работников.

За межпереписной период с 1989 года 
по 2010 год все четыре сельскохозяйствен-
ных предприятия, на которых была задей-
ствована основная часть трудоспособного 
населения Талмазского сельского поселения, 
обанкротились и были ликвидированы, та-
ким образом, более 500 человек лишились 
работы. То есть произошло катастрофиче-
ское ухудшение условий жизнедеятельности 
Талмазского сельского территориального со-
общества, так как, по выражению В.А. Ани-
кина, «…работа не просто является одной 
из сфер жизни для россиян, но зачастую 
приравнивается к самой жизни»7. 

Что касается деградации сельскохо-
зяйственных угодий, наличие которых яв-
ляется основным условием осуществления 
производственной деятельности сельского 
населения, то все 17131 га земель сельскохо-
зяйственного назначения, которые были за-
креплены за сельскохозяйственными органи-

зациями, функционировавшими в границах 
поселения в 1989 году (табл. 2), в результате 
банкротства этих организаций к настоящему 
времени на 100% выведены из оборота. 

Эти земли длительный период не обра-
батываются и постепенно зарастают лесом, 
то есть становятся непригодными для вы-
ращивания сельскохозяйственных культур. 
Это является еще одним существенным фак-
тором ухудшения условий жизнедеятель-
ности не только для настоящего, но и для 
будущих поколений жителей Талмазского 
поселения. Проблема ухудшения условий 
жизнедеятельности обостряется еще и тем, 
что на землях, находящихся в границах Тал-
мазского сельского поселения, числящихся 
до настоящего времени сельскохозяйствен-
ными угодьями, пришлые «предприимчивые 
люди» в промышленных масштабах бескон-
трольно выкапывают вместе с корневой си-
стемой на продажу для ландшафтного озеле-
нения «крупномеры» – ели и сосны высотой 
до 4 метров (рисунок). 

Это приводит к ухудшению агроэко-
логических и эстетических условий жизне-
деятельности местного территориального 
сообщества. На полях, зарастающих лесом, 
остаются гигантские земляные воронки, 
что делает землю непригодной для будуще-

Таблица 2
Структура земельных площадей, расположенных в границах Талмазского 

и Земплягашского сельских Советов в 1989 году

 Сельскохозяй-
ственные пред-

приятия

Общая
земельная 
площадь, га

Сельскохозяй-
ственные
угодья

Приусадебные
участки Леса Пруды 

и водоемы

га % га % га % га %

Талмазский сельский Совет 
Колхоз имени 
Куйбышева 12065 8262 68,4 71 0,6 3714 30,8 18 0,2

Совхоз 
«Каскасальский» 3913 3167 80,9 14 0,4 724 18,5 8 0,2

Земплягашский сельский Совет
Колхоз «Луч» 5590 3150 56,3 21 0,4 2415 43,2 4 0,1
Колхоз «Октябрь-
ское знамя» 4149 2552 61,5 22 0,5 1569 37,8 6 0,2

Итого 25717 17131 66,6 128 0,5 8422 32,6 36 0,1

Источники. Информация собрана, сгруппирована и рассчитана самостоятельно с использованием годовых 
отчетов сельскохозяйственных предприятий Куединского района Пермской области за 1989 год.
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го сельскохозяйственного использования, 
ухудшает природный ландшафт местности, 
повышает травмоопасность деятельности 
по сбору дикоросов, оказывает отрицатель-
ное воздействие на психоэмоциональное со-
стояние местного населения. 

Массовая безработица, обусловленная 
ликвидацией селообразующих сельскохо-
зяйственных предприятий и отсутствием 
альтернативных рабочих мест, что является 
типичным для всех небольших сельских на-
селенных пунктов, а также другие упомяну-
тые выше причины повлияли на естествен-
ную убыль и миграционный отток населения 
из исследуемого территориального образо-
вания (табл. 3).

Из данных, представленных в табл. 3, 
видно, что в результате ликвидации село-
образующих предприятий и ухудшения ус-
ловий жизнедеятельности население пяти 
из семи населенных пунктов, расположен-
ных на территории современного Талмаз-
ского сельского поселения, существенно 
сократилось – на 43% в среднем по всем на-
селенным пунктам. Деревню Верх-Шагирт 
население покинуло полностью. Регрессу 
подвергся и трудовой потенциал поселения. 
Оставшееся к 2010 году трудоспособное на-
селение было задействовано в администра-
ции сельского поселения, в учреждениях 
образования, культуры и здравоохранения, 
на местном предприятии жилищно-комму-

Таблица 3 
Динамика сокращения населения Талмазского сельского поселения

за период 1989–2010 годов

Населенные
пункты

Численность
 постоянного населения, 

чел.

Абсолютные 
изменения: 

2010 год / 1989 год, 
чел.

Относительные 
изменения: 

2010 год / 1989 год, 
%1989 год 2010 год

д. Лайга 135 142 7 5,2
с. Большой Талмаз 281 231 –50 –17,8
с. Земплягаш 291 177 –114 –39,1
д. Большой Каскасал 288 143 –145 –50,3
д. Пильва 259 87 –172 –66,4
д. Малый Талмаз 54 7 –47 –87,0
д. Верх-Шагирт 72 0 –72 –100
Всего по Талмазскому 
сельскому поселению 1380 787 –593 –43,0

Источники. Информация собрана, сгруппирована и рассчитана самостоятельно с использованием данных, 
предоставленных по запросу автора Пермьстатом. 

Добыча «крупномеров» в Пермском крае
(фотографии с сайта http://kupiderevo.ru/)
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нального хозяйства, в подразделении муни-
ципальной пожарной охраны, в местном от-
делении почтовой связи и на предприятиях 
торговли. Всего 126 человек, что составляет 
лишь 19,9% по отношению к 1989 году, ког-
да на предприятиях и в учреждениях насе-
ленных пунктов, расположенных в границах 
современного Талмазского сельского посе-
ления, насчитывалось 632 человека8. Это по-
ложение дел в трудовой сфере Талмазского 
поселения сохраняется и в настоящее время.

Подводя итоги вышеизложенного, сде-
лаем ряд выводов.

1. Ликвидация сельскохозяйственного 
предприятия приводит к полному прекраще-
нию производственной деятельности на тер-
ритории сельского поселения, включающего 
в свой состав небольшие населенные пункты 
численностью до 300 человек. Это является 
доминантным фактором ухудшения условий 
жизнедеятельности местного территориаль-
ного сообщества.

2. Следствием прекращения производ-
ственной деятельности является тотальная 
безработица лиц, задействованных ранее 
на сельскохозяйственных предприятиях.

3. Миграционные потоки оставшегося 
без работы населения из некоторых сельских 
населенных пунктов, особенно небольших, 
могут достигать 100%. 

3. Естественное залесение выбывших 
из оборота полей делает их непригодными 
для осуществления сельскохозяйственной 
деятельности как для настоящего, так и для 
будущих поколений сельского населения.

4. Не попадающая ни под какие право-
вые и налоговые нормы хищническая бескон-

трольная деятельность по добыче «крупно-
меров» требует немедленной реакции законо-
дательных органов власти и контроля со сто-
роны региональных властей с целью изъятия 
незаконных доходов у лиц, осуществляющих 
эту деятельность, и введения норм ответ-
ственности за порчу земельных угодий. 
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VILLAGE-FORMING ENTERPRISES’ LIQUIDATION INFLUENCE 
ON WORSENING OF RURAL TERRITORIAL SOCIETIES’ 

LIVING CONDITIONS

V.Y. Fokin, Candidate of Economics, Docent, 
The department of economics, management and entrepreneurship, 

Tchaikovsky branch of Perm National Research Polytechnic University, 
Tchaikovsky, Russia, vlad-f62@yandex.ru

This article predicts a high possibility of future growth of rural villages’ number, on the territories where 
village-forming agricultural enterprises will be liquidated. It will lead to dramatic worsening of local 
rural territorial societies’ living conditions, which depend to factors of environment (natural, economic, 
social, physical, spiritual, etc). On the example of Talmaz rural settlement of Kuyedinsky municipal 
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district of Perm Krai the article analyzes an infl uence of agricultural village-forming organizations’ 
liquidation on worsening of living conditions of local territorial society. It is exposed that a consequence 
of industrial production’s stop will be total unemployment previously involved in agricultural 
enterprises of rural settlement. An important factor of living conditions’ worsening is natural growth 
of trees on unused fi elds. There is a problem of worsening of agro-ecological and aesthetic conditions 
of local territorial societies’ living conditions conditioned by illegal stocking of big trees with roots on 
agricultural territories. Some statistic data tell that in some rural settlements the level of population’s 
migration can get to 100%. The author offers the measures to improve living conditions of rural 
territorial societies in the conditions of village-forming enterprises’ liquidation.   
Key words: village forming the company, non-diversifi ed rural area, living conditions, rural community, 
unemployment, regression, migration, zalecenie agricultural land.
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ОПОСРЕДОВАННАЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье на основе анализа факторов непосредственного и опосредованного воздействия 
в педагогической деятельности и способов его осуществления выдвигается идея опосре-
дованной индивидуализации, базирующейся на приоритете косвенных педагогических вли-
яний на личность обучающегося. В ходе систематизации явлений индивидуализации уста-
новлено, что в практике обучения и воспитания как целенаправленно, так и стихийно ис-
пользуются различные ее способы, арсенал которых весьма широк. Он включает в себя как 
прямые действия, более привычные и традиционные, так и косвенные, менее очевидные, 
но от этого не менее эффективные. Однако косвенные приемы индивидуализации приме-
няются, как правило, без какой-либо системы, спонтанно и неорганизованно, что актуа-
лизирует задачу разработки целенаправленной индивидуализации в данном случае. Опосре-
дованная индивидуализация идентична традиционной с точки зрения организации педаго-
гического процесса (ведущая роль педагога, целенаправленность педагогических действий, 
четкая структура, методическое оформление и др.), отличается от нее наличием прин-
ципиально иного, опосредованного, индивидуализирующего звена. Это позволяет рассмат-
ривать данный вид индивидуализации как результат своеобразного синтеза обозначенных 
линий ее осмысления. В итоге прогнозируются повышение эффективности индивидуализа-
ции, снижение организационных затрат педагога на ее реализацию, расширение возмож-
ностей для осуществления глубоких личностных преобразований. 
Ключевые слова: индивидуализация, индивидуализация в педагогике, опосредованная инди-
видуализация, непосредственное и опосредованное, прямое и косвенное, уровни индивидуа-
лизации, виды индивидуализации, индивидуализирующее звено.

В настоящее время в рамках трансфор-
мации образовательной парадигмы имеет 
место повышенное внимание к диалектике 
индивидуального и коллективного как в раз-
резе проблемы сущности и существования 
человека, так и в контексте его рассмотрения 
в качестве субъекта целостного педагогиче-
ского процесса. 

Зародившись во времена античности 
в лоне первоначального философского ос-
мысления действительности, проблема ин-
дивидуализации личности достаточно ин-
тенсивно экстраполируется на все области 
человеческой деятельности1. Особое значе-
ние данное явление приобретает в педаго-
гике, активно развиваясь и находя свое от-

ражение в творчестве ее основоположников 
И.Ф. Гербарта, Д. Дидро, Ф.А. Дистервега, 
Я.А. Коменского, Д. Локка, И.Г. Песталоц-
ци, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинского и др2. К на-
стоящему времени в трудах Т.А. Боровских, 
Т.В. Бурлаковой, Н.А. Завалко, А.А. Кир-
санова, В.П. Русанова, И.Э. Унт, И.Л. Чер-
няковой и других исследователей учение 
об индивидуализации обретает характер глу-
бокого методологического знания. Являясь 
масштабным педагогическим явлением, ин-
дивидуализация в полной мере должна отве-
чать на вызовы современной действительно-
сти3. Это приводит к необходимости поиска 
новых способов ее осуществления и, в том 
числе, наталкивает на мысль представить 
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сложившуюся практику развития индивиду-
ализации в контексте таких категорий, как 
«непосредственное» и «опосредованное».

Диалектика непосредственного и опос-
редованного достаточно 
явно отражается в сфере 
педагогики, вовлекаю-
щей в специфические 
отношения множество 
различных социальных 
групп, профессиональ-
ных и возрастных кате-
горий. Само воспитание 
во всех принятых его 
значениях предстает как 
феномен, опосредован-
ный культурой общества 
при всем разнообразии 
прямых, непосредственных связей. Опос-
редуются различные стороны педагогиче-
ской практики: отношения между учеником 
и средством обучения, между членами кол-
лектива, между различными психически-
ми процессами и т.д., но наиболее важным 
в контексте настоящей статьи является соот-
ношение непосредственного и опосредован-
ного в педагогическом взаимодействии педа-
гога и обучающегося. В данном вопросе про-
сматривается кажущаяся на первый взгляд 
парадоксальной взаимосвязь: чем тоньше, 
глубже необходимо взаимодействовать с об-
учающимся, тем больше массовая доля кос-
венных влияний по отношению к прямым. 
Исторически сложилась некая тенденция, 
ясно дающая почувство-
вать, что в педагогиче-
ской практике прямые 
действия считаются не-
достаточно гуманны-
ми – граничащими с на-
силием над личностью. 
Истоки подобного отно-
шения – в отказе от пе-
дагогики телесных на-
казаний. Кроме того, оно 
поддерживается все воз-
растающей тенденцией 
к увеличению личной свободы и независи-
мости обучающегося. Если сравнивать обу-
чение и воспитание в указанном контексте, 
то становится очевидно, что воспитательный 

процесс требует неизмеримо больше опос-
редованных педагогических действий, тогда 
как репертуар прямых действий здесь более 
ограничен. Это особенно хорошо отражено 

в работах такого при-
знанного специалиста 
в области воспитатель-
ного взаимодействия, 
как А.С. Макаренко. 

Индивидуализация 
в самом общем виде объ-
ясняется как действие 
по глаголу «индивиду-
ализировать» (делать 
особым для различных 
лиц, предметов или обо-
собить по характерным 
индивидуальным при-

знакам)4. В отличие от ряда других педаго-
гических инструментов индивидуализация 
обладает выраженной универсальностью 
применительно к самым разноплановым 
аспектам жизнедеятельности человека. Это 
позволяет использовать дополнительные пе-
дагогические средства, рассматривая в каче-
стве таковых все, что есть в педагогической 
деятельности, способное в определенных 
обстоятельствах оказывать значимое влия-
ние на индивидуализируемое формирова-
ние каких-либо качеств человека. Вышеска-
занное подводит нас к идее косвенного, или 
опосредованного, способа осуществления 
индивидуализации.

Практика использования данного меха-
низма ненова, однако его 
разработка и применение 
происходили стихийно 
и явно не связывались 
с проблемой индивидуа-
лизации. Для более точ-
ного определения места 
косвенного способа осу-
ществления индивиду-
ализации в целостной 
ее картине рассмотрим 
проявления последней 
максимально широко. 

За многие годы движения педагоги-
ческой мысли образовалось, теоретически 
и методически оформилось множество раз-
личных способов обеспечения индивидуа-

В педагогической практике пря-
мые действия считаются недоста-
точно гуманными – граничащими 

с насилием над личностью. 
Истоки подобного отношения – 
в отказе от педагогики телесных 
наказаний. Кроме того, оно под-
держивается все возрастающей 

тенденцией к увеличению личной 
свободы и независимости 

обучающегося.

Если под определенным углом 
взглянуть на педагогическую дея-

тельность, то становится видно, 
что вопросы индивидуализации 
решаются всегда, сопровождая 

любое педагогическое действие, 
так как всегда педагогический 

диалог ведется с конкретным осо-
бым индивидуумом, индивидуаль-

ностью, личностью.
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лизации. Основное направление разработки 
данной проблемы задается рамками реше-
ния четко очерченных, хорошо видимых за-
дач дифференциации подачи учебного ма-
териала в зависимости от индивидуальных 
особенностей обучающихся. Такой тип ин-
дивидуализации в данном теоретическом по-
строении можно обозначить как операцион-
ную индивидуализацию. 

Если под определенным углом взгля-
нуть на педагогическую деятельность, 
то становится видно, что вопросы индиви-
дуализации решаются всегда, сопровождая 
любое педагогическое действие, так как 
всегда педагогический диалог ведется с кон-
кретным особым индивидуумом, индивиду-
альностью, личностью. Регулярное неосоз-
нанное решение преподавателем педагоги-
ческих задач, требующих персонализации, 
можно назвать стихийной индивидуализаци-
ей. Операционную и стихийную индивидуа-
лизацию можно отнести к первому уровню 
в выстраиваемой классификации.

Второй уровень занимает классическая 
глубокая индивидуализация – как важней-
ший педагогический принцип: приоритет 
учета значимых индивидуальных особенно-
стей обучающихся в различных формах при 
использовании тех или иных методов. Такая 
индивидуализация осуществляется препода-

вателем осознанно, целенаправленно – как 
организационно-методическая часть учеб-
ного процесса. От операционной индивиду-
ализации она отличается направленностью 
на учет большего числа индивидуальных 
особенностей, стремлением охватить обуча-
ющегося в некоей целостности, индивиду-
альности. 

В педагогической практике всегда остро 
проявляла себя необходимость не только 
учитывать отдельные индивидуальные осо-
бенности учащихся, но и производить учет 
всего системного комплекса этих особенно-
стей, выстраивать педагогический процесс, 
сохранив его антропологической единицей 
индивидуальность, позволять раскрывать-
ся в полной мере индивидуальным само-
бытным задаткам человека, не допуская при 
этом педагогически опасного манипулиро-
вания личностью. Здесь требовалась оценка 
человека в целом как результата совокупного 
воздействия всех условий его развития и су-
ществования – от биологических до соци-
альных5. Все педагогические концепции гу-
манистического плана, придерживаясь обо-
значенной позиции, можно рассматривать 
как проявление индивидуализации. В такой 
трактовке эффективность осуществления 
индивидуализации во многом обуславли-
вает эффективность всего педагогического 
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процесса. Осознанное отношение к обучаю-
щемуся как субъекту педагогического про-
цесса, индивидуальности личности, стрем-
ление видеть эту индивидуальность, рабо-
тать с ней можно обозначить как гуманисти-
ческую индивидуализацию. Она образует 
третий уровень настоящей классификации 
и представляет собой генеральное направле-
ние совершенствования индивидуализации – 
некий эталон. 

Таким образом, в реальной педагоги-
ческой практике как целенаправленно, так 
и стихийно, неорганизованно используются 
различные способы осуществления индиви-
дуализации, арсенал которых весьма широк. 
Он включает в себя как прямые действия, 
более привычные и традиционные (диффе-
ренциация по степени освоения учебного 
материала, полу, возрасту, темпу учебной 
деятельности и др.), так и косвенные, менее 
очевидные, но от этого не менее действен-
ные, например, использование влияния спе-
циально подобранного социального окруже-
ния, культивирование творческой позиции, 
создание атмосферы личной свободы и са-
мостоятельности. 

Однако косвенные приемы индивидуа-
лизации используются, как правило, без ка-
кой-либо системы, спонтанно и неорганизо-
ванно, что обуславливает задачу разработки 
целенаправленной косвенной или опосре-
дованной индивидуа-
лизации. Именно такая 
индивидуализация за-
нимает место на втором 
уровне описанной выше 
классификации наряду 
с классической инди-
видуализацией и имеет 
большой потенциал раз-
вития в смысловом поле 
третьего уровня.

Целенаправленная 
опосредованная индиви-
дуализация идентична 
традиционной с точки 
зрения организации пе-
дагогического процесса (ведущая роль пре-
подавателя, целенаправленность педагогиче-
ских действий, четкая структура, методиче-
ское оформление и др.), но отличается от нее 

принципиально иным опосредованным ин-
дивидуализирующим звеном. Это позволяет 
рассматривать данный вид индивидуали-
зации как результат своеобразного синтеза 
обозначенных линий ее осмысления. 

В качестве примеров актуальности ука-
занной консолидации можно отметить сле-
дующее.

Во-первых, в некоторых областях педа-
гогики, например, связанных с разработкой 
чисто воспитательных воздействий, рассмо-
тренные выше виды индивидуализации, взя-
тые отдельно друг от друга, не могут полно-
стью раскрыть свой потенциал, что требует 
качественно иной формы индивидуализации.

Во-вторых, исследуемые виды инди-
видуализации имеют различные историче-
ские и технологические основания и различ-
ные функциональные назначения. Каждый 
из них действует в своей плоскости, будь 
это решение сиюминутных задач внутри-
классной дифференциации или проблема 
целенаправленного формирования личности. 
В этой связи нередко возникает необходи-
мость сблизить проекции всех видов инди-
видуализации в фокусе целостного форми-
рования человека6. 

В-третьих, ни один из ранее рассмотрен-
ных видов индивидуализации низших уров-
ней по приведенной классификации (опера-
ционная, стихийная, классическая) не обес-

печивает максимальной 
ее полноты и глубины. 
Традиционная индиви-
дуализация в силу своей 
узкой направленности 
обладает высокой точ-
ностью педагогических 
влияний и технологич-
ностью и проигрывает 
другим видам индиви-
дуализации по таким ха-
рактеристикам, как ком-
плексность и полнота, 
тогда как стихийной ин-
дивидуализации не хва-
тает целенаправленности 

и конкретики. 
В-четвертых, все указанные виды ин-

дивидуализации, как это ни парадоксально, 
при использовании их в чистом виде явля-

В педагогической практике всегда 
остро проявляла себя необходи-

мость не только учитывать отдель-
ные индивидуальные особенности 
учащихся, но и производить учет 
всего системного комплекса этих 
особенностей, выстраивать пе-

дагогический процесс, сохранив 
его антропологической единицей 
индивидуальность, позволять рас-
крываться в полной мере индиви-
дуальным самобытным задаткам 

человека. 
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ются ресурсозатратными. При детальном 
рассмотрении они обнаруживают некоторую 
конгруэнтность, позволяющую снизить за-
траченные на обеспечение индивидуализа-
ции усилия при соединении в единое орга-
низационное ядро.

Изложенное выше дает основания ут-
верждать, что индивидуализация предстает 
как нечто большее, чем просто педагоги-
ческий прием или даже важный педагоги-
ческий принцип, она оказывается встроена 
в саму суть любой педагогической деятель-
ности. Рассматривая весь репертуар прояв-
лений индивидуализации в целостности как 
единую систему, дополняя традиционную 
точку зрения взглядом с позиции стратегии 
непрямых действий, представляется воз-
можным вычленить качественно новый вид 
индивидуализации – опосредованную ин-
дивидуализацию. В качестве ее механизмов 
можно назвать использование специально 
подобранного социального окружения, деле-
гирование индивидуализирующих функций 
обучающемуся, целенаправленное создание 
для него ситуации успеха и др.
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INDIRECT INDIVIDUALIZATION 
IN PEDAGOGICAL ACTIVITY
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The department of physical education, 
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Barnaul, Russia, beloyskod@rambler.ru

On the base of factors’ analysis of direct and indirect infl uence in pedagogical activity and methods of 
its execution the article provides an idea about indirect individualization, which is based on priority 
of indirect pedagogical infl uences on student’s personality. During systematization of individualization’ 
phenomena, it was defi ned that in practice of education and upbringing as purposefully and 
spontaneously different methods are used, and the choice is rather wide. It includes direct actions, more 
usual and traditional, and indirect ones, as less obvious but not less effi cient. But indirect methods of 
individualization are usually used without any system, spontaneously and in disorder; it actualizes an 
objective of development of purposeful individualization in indicated way. Indirect individualization 
is identical to traditional one from the viewpoint of pedagogical process organization (leading role 
of pedagogue, purposefulness of pedagogical actions, exact structure, methodical decoration and 
others) and distinguishes from it with a presence of different and indirect individualization part. It 
allows considering this type of individualization as a result of peculiar synthesis of defi ned lines of its 
understanding. As a result it forecasts growth of individualization’s effi ciency, decrease of a pedagogue’s 
organizational expenditures for its realization, broadening of possibilities for realization of deep personal 
reorganizations. 
Key words: individualization, individualization in pedagogy mediated individualization, direct and indi-
rect, direct and indirect, levels of individualization, individualize, individualized link.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
В РАМКАХ ТОТАЛИТАРНОГО ГОСУДАРСТВА 
на примере антиутопического проекта «Мы» 

Е.И. Замятина 
Статья посвящена проблеме формирования личности в рамках тоталитарного госу-
дарства. В ней раскрывается содержание понятия «антиутопия», которое зародилось 
в начале XX века и получило широкое распространение в наше время. Основное внимание 
в статье акцентируется на абсолютной невозможности формирования гармонично раз-
витой, свободной личности вне демократического государства. Это губительное подавле-
ние личности ярко отражено в романе Е.И. Замятина «Мы», где также рассматривается 
проблема влияния техногенного процесса на социум. Это книга о бунте природного чело-
веческого духа против рационального, программируемого мира. Государство, подчиненное 
идее равенства, неверно понимает его сущностное содержание: это всего лишь система 
регламентаций, подчиненных различным социально-правовым институтам. Равенства 
в привычном понимании этого слова здесь явно нет, как нет и личностей − их заменили 
пронумерованные индивиды. Проводя литературоведческий анализ, следует опираться на 
знания обучающихся в области обществознания, истории и философии, ставя во главу пе-
дагогического процесса воспитание гармонично развитой личности. Педагоги-словесники 
в рамках изучения нового эпического жанра антиутопии раскрывают сущность тотали-
тарного государства, наглядно демонстрируют пагубное влияние тоталитарного режи-
ма не только на ход исторического развития государства, но и на граждан этого государ-
ства, на невозможность формирования внутренних свобод, развития талантов, появле-
ния лидеров.
Ключевые слова: проблема подавления личности, утопия, антиутопия, тоталитарный 
режим, личность и государственная система, проблема творчества в тоталитарном го-
сударстве, социум и техногенный процесс, воспитание гармонично развитой личности об-
учающегося. 

Проблема подавления личности тота-
литарным режимом всегда была предме-
том исследования социологов, психологов 
и педагогов. Для словесников она, пожалуй, 
является одной из ключевых, так как весь 
педагогический процесс направлен на вос-
питание гармонично развитой личности об-
учающегося, а не на формирование у него 
определенных знаний, умений и навыков. 
Исходя из этого принципа и следует стро-

ить весь педагогический процесс, особенно 
на уроках литературы. Взаимоотношения 
личности и государства принципиально важ-
ны для формирования свободной, демокра-
тичной личности. Если государство довлеет 
над личностью, не руководствуется прин-
ципом защиты интересов личности каждо-
го, то оно изначально ставит приоритетом 
защиту интересов небольшой группы лю-
дей, стоящих у руля власти. По-настоящему 
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свободная творческая личность может быть 
взращена лишь в том государстве, которое 
заинтересовано не только в социальном бла-
гополучии своих граждан, но и в их духов-
ной гармонии: гармонии 
с окружающим миром, 
гармонии с социумом, 
гармонии с самим собой. 

Порождением лю-
бого тоталитарного го-
сударства является не-
избежный бунт людей 
против правящей власти, 
ибо именно к этому при-
водит отсутствие внут-
ренней свободы. О том, 
как нельзя относиться правящему режиму 
к человеку, рассказывает нам Е.И. Замятин 
в своем романе-антиутопии «Мы», опира-
ясь при этом на многовековой исторический 
опыт и личный опыт проживания в тотали-
тарном государстве, именуемом СССР.

При формировании тоталитарных го-
сударств, в том числе и Советского Союза, 
в XX веке были реализованы различные 
утопические идеи, которые на практике 
оказались деструктивными и губительны-
ми. Ни одна из теорий всеобщего счастья 
не была эффективной. Литература на это 
социальное явление отреагировала новым 
жанром – антиутопией, которая в аллего-
ричной форме показывала недостатки тота-
литарного государства. В 1924 году за гра-
ницей впервые был опубликован роман 
Е.И. Замятина «Мы», оказавший огромное 
влияние на ход развития 
мировой художествен-
ной литературы. Русский 
читатель впервые увидел 
этот роман лишь в 1988 
году, спустя 50 лет после 
смерти автора. 

Книга рассказывает 
о бунте природного че-
ловеческого духа против 
бесчувственного рацио-
нального мира, в ней явно 
имеется политический подтекст и видно влия-
ние новейших психологических и биологиче-
ских теорий. Действие происходит в далеком 
будущем. Время ушло на 600 лет вперед. 

Роман играет большую роль в раскрытии 
многих реалий: в частности, проблемы лич-
ности1. Автор имел уникальную возможность 
наблюдать зарождение государства, претен-

дующего на то, чтобы 
осчастливить человека, 
чтобы сам человек в нём 
исчез. Сам по себе техни-
ческий прогресс в отрыве 
от нравственного, духов-
ного развития не только 
не способствует улучше-
нию человеческой поро-
ды, но грозит вытеснить 
человеческое в человеке2. 

Е.И. Замятин по-
ставил своей целью в художественной фор-
ме изобразить губительность тоталитарной 
системы. И это ему удалось на примере изо-
бражения Единого Государства. В условиях 
технократического общества тоталитарный 
характер приобретают мещанство, кос-
ность. И Замятин восстает против них. Это 
и составляет пафос романа. Автор показал 
возможные последствия бездумного техни-
ческого процесса. Люди обезличены, про-
нумерованы, они лишены духовного и нрав-
ственного начала в условиях всемирного 
сверхгосударства. Рукотворный мир Е.И. За-
мятина, как отмечает Е.Б. Скороспелова, за-
селён новой расой – геометрическими тела-
ми и автоматами3. 

Заимствовав у футуристов «страсть» 
к геометрическим машинным фигурам, 
Е.И. Замятин переселяет их в свое Единое Го-

сударство4. В его романе 
государство и личность 
сливаются в единое це-
лое. Автор показывает 
искусственность, безду-
ховность нового мира, 
а то, что представляется 
совершенным выраже-
нием, является машиной. 
Е.И. Замятин как бы пе-
реворачивает смысловую 
перспективу: и вот уже 

машинное становится человечным. «Подлин-
ный философский сюжет романа, – по сло-
вам В. Чаликовой, – состоит в демонстрации 
амбивалентности каждой идеи Единого Го-

По-настоящему свободная твор-
ческая личность может быть взра-
щена лишь в том государстве, ко-
торое заинтересовано не только 

в социальном благополучии своих 
граждан, но и в их духовной гар-
монии: гармонии с окружающим 

миром, гармонии с социумом, 
гармонии с самим собой. 

Человек в обмен на гаранти-
рованное счастье отказывается 

от своих прав и в конечном итоге 
от свободы. Он становится 

счастливым в сомкнутом строю. 
Он признает лишь силу себе 
подобных и самым большим 
страхом для него становится 

страх одиночества.
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сударства. Иллюзорны прямые линии его ар-
хитектуры – за ними угадывается сплетение 
кривых; иллюзорной становится формула 
однородности его граждан “х = у”, когда об-
наруживается, что в “Д” живут его двойники, 
вытесняя и терзая друг друга»5.

Запечатленная на страницах романа си-
туация всеобщего политического кризиса, 
который предопределил самораспад тотали-
тарного режима, приобретает особую остро-
ту. Внимательный читатель в принципах 
функционирования Единого Государства уз-
нает реалии военного коммунизма, который 
буквально подавил личность, превратив лю-
дей в «винтики» огромного механизма. Че-
ловек в обмен на гарантированное счастье 
отказывается от своих прав и в конечном 
итоге от свободы. Он становится счастли-
вым в сомкнутом строю. Он признает лишь 
силу себе подобных и самым большим стра-
хом для него становится страх одиночества. 

Любое государство, основанное на уто-
пической идее, отличается тем, что каж-
дый индивид в нем стремится к изоляции 
от окружающего мира, чтобы ничто не под-
властное великой идее не смогло проник-
нуть в душу и породить страшные муки вы-
бора, на который имеет право лишь вождь, 
Благодетель и отец. 

Чтобы списать все свои недостатки 
и предстать безупречной, Великой Идее не-
обходим образ врага: мировой капитализм, 
еврейский заговор, революционная органи-
зация Меффи. Все силы должны быть на-
правлены на борьбу с этим врагом. В романе 
с этой целью строится Интеграл, изобрета-
ется смертоносное ору-
жие. «Машина, – писал 
Н. Бердяев, – не только 
в чём-то освобождает, 
но и по-новому порабо-
щает. Эта новая страш-
ная сила разлагает при-
родные формы человека. 
Она подвергает человека 
процессу расчленения, 
разделения, в силу кото-
рого человек как бы перестаёт быть природ-
ным существом, каким он был ранее»6.

Человек лишен способности мыслить, 
потому что он живет на чужих готовых мыс-

лях, он лишен желания развиваться, что 
противоречит самой природе человека, так 
как отсутствие желания духовного развития 
неизбежно приводит к деградации личности. 

Символичным названием романа 
Е.И. Замятин хотел подчеркнуть безликость 
и стадность Единого Государства. В нем от-
ражен принцип коллективизации, где «мы» – 
это некая уравниловка, безликость и безы-
мянность. У жителей Единого Государства 
не может быть незапланированных желаний, 
не может быть даже чувства любви. Оно 
заменено необходимостью совокупления 
по билетикам (хоть окна можно прикрыть 
на этот отрезок времени). На точные мате-
матические формулы разлагается абсолют-
но все: любовь, счастье, даже божий дар. 
Поэтов можно научить механически писать 
шедевры. Ужас именно в регламентирован-
ности поэтического таланта, который дает-
ся все-таки милостью божьей, а не форму-
лами и законами какой-либо точной науки. 
При этом абсолютно любая попытка выйти 
из всеобщего строя не карается, а излечива-
ется (какое мягкое слово для казни!) путем 
хирургического вмешательства. Всеобщее 
равенство, а не индивидуальность – вот что 
призвано обеспечить регламентированное 
счастье.

В художественном пространстве романа 
выстроен рай из стекла и бетона, где царят 
прямые линии, числа и лишь небольшой ряд 
изображаемых явлений имеют известную 
самостоятельность: Зелёная Стена, Машина 
Благодетеля, Интеграл, Бюро Хранителей, 
Институт Государственных Поэтов и Писа-

телей и др. Е.И. Замятин, 
противопоставляя бла-
женству и счастью «сте-
клянного рая» страшный 
мир за Зеленой Стеной, 
использует библейский 
сюжет о дьявольском ис-
кушении, грехопадении 
и изгнании из Рая. Имен-
но с этим мотивом связа-
ны основные перипетии 

в судьбах главных героев: I-330 и Д-503. 
Единое Государство Замятина подчине-

но идее равенства, причем подразумевается 
не равенство в привычном понимании этого 

Человек лишен способности мыс-
лить, потому что он живет на чу-
жих готовых мыслях, он лишен 

желания развиваться, что проти-
воречит самой природе человека, 
так как отсутствие желания духов-
ного развития неизбежно приво-

дит к деградации личности. 
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слова, а система различного рода регламен-
таций, которые строго контролируются раз-
личными социально-правовыми института-
ми (Бюро Хранителей, Скрижаль, Машина 
Благодетеля, Государственная поэзия). При 
этом слежки, доносы и обыски становят-
ся для жителей государства обыденными 
и привычными явлениями. Система конт-
роля пытается охватить все сферы жизни, 
а регламентация выступает гарантом челове-
ческого счастья.

При такой организации жизни люди 
становятся винтиками единого механизма, 
деталями огромной механической машины. 
Нет ничего не механического. Примечате-
лен в этом плане образ ночи. В философии 
и литературе – это пора любви, мечтаний, 
творческого вдохновения. У Замятина же от-
ношение к ночи нумеров, жителей государ-
ства, иное. Ночь предназначена только для 
сна. И все. Своего рода знаком раскрепоще-
ния становится тот факт, что Д-503 дает себе 
право свободной ночи, когда он сам может 
видеть свои сны, т.е. обретает право на осо-
бую ночную жизнь.

Тема свободы личности становится 
ключевой в романе, именно через нее автор 
пытается донести до своих читателей мысль 

о том, что идея всеобщего равенства – это 
антиутопия по сути своей. Замятин в прин-
ципе выступает против этой идеи, он, 
прежде всего, ценил в каждом человеке его 
индивидуальность.

Обезличивание оказывается функцией, 
обеспечивающей равенство. Но по сути это 
фикция. Сообщество «я» возникает в сооб-
ществе обезличенного и лишенного индиви-
дуальности «мы». На уровне наименования 
персонажей читатель это «мы» вообще вос-
принимает очень сложно, потому что упот-
ребление латинских букв и цифр напрочь 
лишает образности, звуки и буквы сливают-
ся не в образы, а в некие геометрические фи-
гуры, которые лишь в интерпретации Д-503 
имеют индивидуальные характеристики: 
«тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, 
I-330», «вся из окружностей» О, «двоякои-
зогнутый» S и т.д.7

Немаловажную роль играет в романе 
цветовая символика. Она, безусловно, обо-
гащает развернутую метафору «стеклянного 
рая». У синего цвета есть свое значение – 
он символизирует размеренность течения 
жизни, правильность существования, зако-
нопослушание, принятие идей порядка и ру-
котворной гармонии. Синий символизирует 
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целый комплекс идей: порядок, регламента-
ция, искусственность. Он повторяется в опи-
сании города, это цвет одежды его жителей, 
цвет безоблачного, всегда одинакового неба, 
«блаженно-синего неба»8 
без единого облачка. 
Даже синие глаза О-90 
изначально интересны 
только лишь потому, что 
их цвет свидетельствует 
о ясности, «правильно-
сти» её мыслей, «про-
зрачности» её сознания.

Реализацией мета-
форы «ледяной город» 
становится соединенный 
с синим цвет прозрачно-
го стекла, который свидетельствует о холод-
ности, недвижимости, застылости («Город 
внизу – будто из голубых глыб льда ... а лед 
все стоит ... ведь нет такого ледокола, какой 
мог бы взломать прозрачнейший и прочней-
ший хрусталь нашей жизни»9).

Антитезой синему в романе являются 
жёлтый, красный, зелёный – цвета, которые 
«живут» за Зеленой Стеной, охраняющей 
святость идей Единого Государства от ди-
кой природы. Именно такие цвета приходят 
во сне. Это цвета жизни, естества. Вообще, 
естественная жизнь, в отличие от искус-
ственной, полна различными цветами (до-
статочно вспомнить буйство цвета в сцене 
выхода героя за пределы Стены). Особое 
значение приобретают цвета с огненным от-
тенком, символизирующие протест, бунт, 
страсть. Это горячие, огненные цвета глав-
ной героини, I-330. У нее ярко-желтое пла-
тье, в котором она соблазняет героя, в Древ-
нем Доме – «большая, красного дерева кро-
вать», «жёлтая бронза – канделябры, статуя 
Будды»10.

Таким образом, любое тоталитарное го-
сударство, основанное на принципах наси-
лия, бездумного подчинения, когда бы и где 
бы оно ни существовало, будет до баналь-
ности одинаково. Любой писатель-гуманист 
видел и понимал эту закономерность. А так 
как творчество предполагает развитие гу-
манных идей и развенчание утопических, 
так как оно призвано служить человеку, 
то совершенно очевидно, что идея свободы 

личности будет в нем ключевой, а утопи-
ческие идеи, сущностью которых является 
стремление упорядочить жизнь, будут под-
вергнуты сомнению.

А н т и у т о п и и 
XX века также затраги-
вали вопросы распада 
семейных отношений, 
а точнее, причины это-
го распада. Государство 
призвано заменить все: 
свободу, семью, абсолют-
но все. А если рассмат-
ривать семью как некую 
границу между инди-
видом и государством, 
то государство неизбеж-

но будет пытаться подавить семью с целью 
заполучения индивида, лишения его возмож-
ности быть здоровой и полноценной суверен-
ной личностью.

Впрочем, зачастую именно семья ста-
новится реальным, а иногда и единственным 
источником, который поддерживает суще-
ствование личности, обеспечивает её отно-
сительную независимость от разрушитель-
ных социальных тенденций. Вопрос отраже-
ния в литературных антиутопиях крушения 
тоталитарных режимов становится весьма 
поучительным.

Словно по Платону Замятин решает 
в своем романе вопросы о существовании 
 в Едином Государстве любви, семьи и брака. 
И Платон, и Замятин считают, что «правиль-
ной любви свойственно любить скромное 
и прекрасное, притом рассудительно и гар-
монично»11, потому что в государстве буду-
щего нет места стихии любви, т.е. «органи-
зована, математизирована», она была при-
ведена «к гармонической, приятно-полезной 
функции организма»12. 

Подводя итоги вышеизложенного, мож-
но констатировать следующее: если все-
сильное и всемогущее государство возлагает 
на себя функции духовного роста челове-
ка в условиях тоталитарного подчинения, 
то это всегда лишено смысла, невоплотимо 
и иллюзорно. Трагедия существования мыс-
лящей свободной личности в тоталитарно-
технократическом государстве заключается 
именно в этом. 

Тема свободы личности становит-
ся ключевой в романе, именно 

через нее автор пытается донести 
до своих читателей мысль о том, 
что идея всеобщего равенства – 

это антиутопия по сути своей. 
Замятин в принципе выступает 
против этой идеи, он, прежде 

всего, ценил в каждом человеке 
его индивидуальность.
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This article is devoted to the problem of personality’s formation in the frames of totalitarian state. It tells 
about content of the term “anti-utopia”, which originated in the beginning of XX century and got a wide 
distribution today. The article’s main attention is focused on absolute inability of formation of harmonious 
developed, free personality out of democratic state. This baneful suppression of personality is refl ected 
in the novel “We” by E. I. Zamyatin, where the problem of anthropogenic process infl uence on society 
is considered. It is the book about riot of natural human spirit against rational and programmed world. 
The state, dedicated to the idea of equality, maybe understands its essential content: it is only a system of 
regulations subdued to different social and law institutes. There isn’t any equality, as we understand it, 
as well as personalities, there are only numerated individuals. Making a literary analysis, it is necessary 
to base on knowledge by professionals in the sphere of social studies, history and philosophy, putting 
in charge of harmonious developed personality. In the frames of new epic genre of “anti-utopia” study, 
philologists expose an essence of totalitarian state, demonstrating baneful infl uence of totalitarian 
regime on historical development of state, citizens of this state and possibilities of formation of spiritual 
liberties, development of talents and appearance of leaders.  
Key words: the problem of suppression of the individual, utopia, dystopia, totalitarian regime, identity 
and state system, the problem of creativity in a totalitarian state, society and technological process, 
education of harmoniously developed personality of a student.

Целью педагогического процесса явля-
ется предвидение результата деятельности. 
Опираясь на выводы, к которым приходят 
обучающиеся в ходе анализа художествен-
ного текста романа-антиутопии под руко-
водством грамотного педагога-словесника, 
они моделируют свое личное пространство, 
взаимоотношения с социумом, а на перспек-
тиву и модель государственной власти, под 
руководством которой они хотели бы жить. 
И все же принципиально важной проблемой, 
стержнем, осью литературоведческого ана-
лиза должна быть проблема формирования 
личности в условиях тоталитарного государ-
ства, а точнее – абсолютная невозможность 
свободного «я» в тоталитарном режиме.
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ПОРТФОЛИО КАК ИНСТРУМЕНТ 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Реализация комплексного подхода в оценке образовательных результатов младших школь-
ников возможна лишь при условии внедрения дополнительной системы оценивания. Одним 
из таких дополнений к традиционной системе оценивания мы считаем оценку с использо-
ванием портфолио. Учёт возрастных особенностей младших школьников будет являться 
основой выбора формы и структуры документа. При разработке структуры портфолио 
важно дозировать количество компонентов и их содержание, учитывая один из важней-
ших принципов подготовки – принцип самостоятельности. Поддержка со стороны роди-
телей и администрации школы должна носить организационный и стимулирующий харак-
тер. В статье представлены результаты поиска оптимального соотношения между фор-
мой и содержанием системы оценивания достижений учеников в начальной школе. Автор 
отмечает, что при подсчёте итогового рейтинга школьника целесообразно вести равно-
ценный подсчет результатов как основного, так и дополнительного образования. Это 
не только позволит повысить качество и снизить формализм процедуры оценивания, 
но и станет мощным средством воспитания и развития личности учащихся начальной 
школы, стимулирования их творческого и спортивного потенциала, так как в этом возрас-
те первоочередной задачей является формирование учебной мотивации. 
Ключевые слова: образование, младший школьный возраст, портфолио школьника, оценка, 
качество образования, школьное образование, учебная мотивация школьников, воспитание, 
развитие. 

Внедрение в образовательный процесс 
начальной школы портфолио как инструмен-
та накопительной оценки – проблема не но-
вая, однако до сих пор оптимального подхо-
да к реализации данной системы оценивания 
не выработано. Диагностика показала, что 
наиболее часто встречающейся проблемой 
при внедрении портфолио являются его гро-
моздкая структура и сложность при подго-
товке учащимися самостоятельно. Поэтому 
важно найти оптимальное соотношение 
между формой и содержанием данной сис-
темы оценивания достижений школьников.

Анализ литературы подтверждает не-
обходимость оценивания результатов обра-
зования не только традиционным способом1. 

Целесообразно, на наш взгляд, использовать 
элементы рейтинговой накопительной сис-
темы оценки, поскольку данный подход поз-
воляет органично соединить количественную 
и качественную оценку образовательных 
достижений учащихся. Кроме того, именно 
портфолио позволяет поднять значимость до-
полнительного образования школьников.

Младший школьный возраст – наиболее 
активный период в плане дополнительного 
образования детей. По статистике, в этом воз-
расте школьники очень активны как в выборе 
различных кружков и секций, так и в количе-
стве посещений. Ребенок имеет широкие воз-
можности выбора того или иного вида дея-
тельности2. Интегрированная характеристи-
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ка даст возможность определить, насколько 
гармонично идет развитие ребенка, реализует 
ли школьник свой личностный потенциал, 
видят ли этот потенциал учителя. К сожа-
лению, как показывают 
результаты диагностики, 
учителя отмечают в пер-
вую очередь успешных 
в учебной деятельности 
ребят. Поэтому портфо-
лио является не только 
одним из способов на-
копительной оценки ре-
зультатов как основного, так и дополнитель-
ного образования, но и способом повышения 
имиджа ребенка в глазах педагогов. 

Определение портфолио, предложенное 
Д. Майером, считаем наиболее отражающим 
цель и задачи его внедрения в начальной 
школе: «Это целенаправленная коллекция 
работ учащегося, которая демонстрирует его 
усилия, прогресс, достижения в одной или 
более областях. Коллекция должна вовлекать 
учащегося в отбор … содержания, определе-
ния критериев … отбора; должна содержать 
критерии для оценивания портфолио и сви-
детельства рефлексии учащегося»3.

Одна из причин, почему портфолио яв-
ляется современной формой оценивания, 
заключается в том, что оно способствует ре-
шению важных педагогических задач, для 
чего необходимо:

 – определить оптимальные сроки нака-
пливания материалов;

 – предусмотреть возможность взаимо-
действия учеников, учителей и родителей;

 – продумать различные варианты фор-
мирования портфолио в зависимости от не-
обходимости влияния на степень учебной 
мотивации, развитие социальной активности 
и т.п.;

 – предварительно подготовить уча-
щихся, родителей и педагогов к работе 
по данной системе.

Для повышения эффективности деятель-
ности в данном направлении необходимо рас-
сматривать портфолио не только с позиций 
рейтинговой накопительной функции. Преодо-
лев перечисленные выше трудности и проти-
воречия во внедрении данной инновационной 
системы оценивания в учебный процесс, педа-

гог с помощью учебного портфолио получит 
возможность обновить традиционную систему 
оценки, что позволит по-новому взглянуть 
и на сам процесс обучения. Кроме того, фор-

мирование у учащихся 
навыков и умений само-
анализа, систематизации 
собственных достиже-
ний, повышение учебной 
мотивации согласуются 
с требованиями соответ-
ствующего федерального 
государственного образо-

вательного стандарта.
При разработке формы портфолио не-

обходимо учитывать трудности и противоре-
чия, существующие в традиционной системе 
оценивания, сложившейся на базе конкрет-
ного учебного заведения, возрастные осо-
бенности учащихся, цели внедрения портфо-
лио в данном учебном заведении. 

В начальной школе портфолио имеет 
ряд характеристик, обусловленных возраст-
ными особенностями школьников (особен-
ности мотивации, познавательные интере-
сы), а также особенностями организации 
учебного процесса младших школьников. 
Следует помнить, что на уровне начальной 
школы портфолио – лишь подготовитель-
ный этап в развитии навыков самооценоч-
ной деятельности ученика. При разработ-
ке структуры портфолио важно дозировать 
количество компонентов и их содержание, 
учитывая один из важнейших принципов 
подготовки – принцип самостоятельности. 
Поддержка со стороны родителей и админи-
страции школы должна носить организаци-
онный и стимулирующий характер.

В начальной школе важно обратить 
внимание на составление собственного 
«портрета». Это может быть краткая авто-
биография, самоанализ, выполненный, в том 
числе, и в виде художественного произве-
дения. Анализируя этот раздел портфолио, 
учитель не только лучше узнает своих уче-
ников, но и оценивает характер их социали-
зации и иные личностно-психологические 
особенности.

При подсчёте итогового рейтинга в на-
чальной школе целесообразно вести подсчет 
результатов как основного, так и дополни-

Интегрированная характеристика 
даст возможность определить, на-
сколько гармонично идет разви-

тие ребенка, реализует ли школь-
ник свой личностный потенциал, 
видят ли этот потенциал учителя. 
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тельного образования. Тем более что для 
младшего школьника данный возрастной пе-
риод связан с самопознанием, попыткой най-
ти себя в различных сферах деятельности. 
Именно поэтому учащиеся пробуют участво-
вать в различных мероприятиях и кружковой 
работе. Внимание со стороны сверстников 
и педагогов к их успехам станет мощным 
средством воспитания и развития личности 
учащихся начальной школы, стимулирования 
их творческого и спортивного потенциала.

Проанализируем возможные компонен-
ты портфолио, чтобы выделить необходимые 
и достаточные для учащихся начальной шко-
лы. Один из основных разделов представля-
ет собой комплект документов, подтвержда-
ющих участие в мероприятиях, связанных 
с тем или иным направлением деятельно-
сти, и отражающих уровень достижений 
школьников во внеуроч-
ной и вне школьной дея-
тельности. Данный раз-
дел может иметь место 
в портфолио ученика на-
чальной школы с учетом 
его участия в доступных 
возрасту мероприятиях 
и конкурсах. Этот раздел 
в первую очередь и дает в итоге накопитель-
ную оценку.

Следующий раздел, который считаем 
целесообразным для портфолио ученика на-

чальной школы, может включать соответ-
ствующие возрасту творческие работы, в ос-
новном это художественные и литературные 
материалы, поделки (их фото) и т.п.

Остальные разделы можно включать 
по желанию образовательного учрежде-
ния. Однако следует помнить, что учащи-
еся начальной школы ещё не готовы к ка-
чественной систематизации накопленных 
материалов. А задачи портфолио при неса-
мостоятельной его подготовке не будут ре-
шены.

Рассмотрим апробированный нами ва-
риант составления портфолио для учащихся 
начальных классов, который является до-
полнительной формой оценивания инди-
видуальных образовательных и творческих 
достижений ученика. Предлагаемая нами 
структура целесообразна для учащихся на-

чальной школы с учетом 
незначительной помощи 
в сборе материалов учи-
телей и родителей.

Портфолио  обу-
чающегося собирается 
в течение его обучения 
в 1–4-м классах. Пери-
одичность оценивания 

результатов портфолио обговаривается за-
ранее, согласовывается с родителями и уча-
щимися. При наличии предметной состав-
ляющей периодичность может быть один раз 

Педагог с помощью учебного 
портфолио получит возможность 
обновить традиционную систему 
оценки, что позволит по-новому 

взглянуть и на сам процесс 
обучения. 
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в четверть. Перечень разделов портфолио 
представлен в табл. 1.

Учет портфолио при определении обра-
зовательного рейтинга (табл. 2, 3) выпускни-
ка начальной школы происходит путем сум-
мирования следующих позиций: результаты 
итоговой аттестации; результаты участия 
в олимпиадах и конкурсах; результаты уча-
стия в научно-практических конференциях; 
результаты спортивных достижений и худо-
жественных конкурсов в рамках дополни-
тельного образования; дополнительная сос-
тавляющая – красочность, оригинальность 

и содержательность иных разделов (не обя-
зательна для учета). 

По мнению Т.С. Фещенко, в процес-
се формирования портфолио должны уча-
ствовать в первую очередь сами учащиеся, 
их классные руководители, родители, адми-
нистрация школы4:

 – заместитель директора школы по вос-
питательной работе разрабатывает норматив-
ную документацию для внедрения портфолио;

 – классный руководитель разъясняет 
назначение и технологию ведения портфо-
лио, проводит родительские собрания, обес-

Таблица 3
Рейтинг индивидуальной активности

Мероприятие Уровень Предмет Дата Результат Балл
Олимпиада Школьная Участник 1
Научно-практическая 
конференция

Школьная Участник 1

… и далее по 1 баллу

Таблица 2
Схема исчисления образовательного рейтинга

Мероприятие Предмет Уровень Дата
Результат, в баллах

III место II место I место
Олимпиада Школьная 1 2 3

Городская 4 5 6
Областная 7 8 9
Региональная 10 11 12

Научно-практиче-
ская конференция

Школьная 3 4 5
Городская 6 7 8
Областная 9 10 11
Региональная 12 13 14

Другие конкурсы Школьный 1 2 3
Городской 4 5 6
Областной 7 8 9
Региональный 10 11 12

Итого (образовательный рейтинг):

Таблица 1
Структура портфолио школьника

Номер
п/п

Наименование
раздела Представленные документы Примечание

1 Мой портрет Информация о себе, своей семье, увлечениях, 
школе, городе, друзьях, представленная в твор-
ческой форме

Красочность, ориги-
нальность. Оценива-
ется по согласованию

2 Официальные до-
кументы

Дипломы, грамоты, свидетельства об участии 
в конкурсах, конференциях, олимпиадах

Участвует в рейтинге

3 Творческие дости-
жения

Оригиналы или фотографии работ Качественная оценка

4 Памятки Таблицы, схемы, правила (не только по учеб-
ным дисциплинам), которые школьник считает 
важными для себя

По желанию учаще-
гося
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печивает необходимыми формами, блан-
ками, пишет рецензии, отзывы на учебные 
проекты и другие работы учащихся;

 – учащиеся ведут сбор документов, 
ранжируют их;

 – родители помогают школьникам 
скомпоновать документы в портфолио в со-
ответствии со структурой. 

Портфолио учащегося начальной школы 
отличается от портфолио старшеклассника 
прежде всего тем, что ребята только учатся 
самоанализу, рефлексии, а также системати-
зации документов и иных сведений. Поэтому 
обширен раздел «Мой портрет», предус-
мотрены дополнительные разделы, напри-
мер, «Памятки». Кроме того, для учащихся 
этого возраста важна игровая деятельность, 
поэтому и в портфолио важно учиться са-
мооценке в игровой форме. В остальном от-
личительными чертами будут обозначение 
видов деятельности, характерных именно для 
начальной школы, заложенных в основу порт-
фолио, а также красочность его оформления.

Портфолио (рабочая файловая папка) 
оформляется в виде дневника достижений 
учащегося с приложением ряда официаль-
ных документов, на основании анализа кото-
рых вычисляется образовательный рейтинг. 
Разделы «Мой портрет», «Творческие дости-
жения», «Памятки» оцениваются по согласо-
ванию всех сторон учебного процесса.

Разработанная нами на основе рас-
смотрения большого количества вариантов 
структура портфолио5 целесообразна для 
учащихся начальной школы с учетом неко-
торой помощи в сборе материалов учителей 
и родителей. Данная форма была апроби-
рована на базе Забайкальского краевого ли-
цея-интерната в течение семи лет и показала 
свою успешность6. Одним из выигрышных 
моментов в применении данного подхода, 
как отмечают педагоги и родители, является 
его понятная именно для учащихся струк-
тура. Попытки внедрения портфолио более 
сложных форм приводили к формализму при 
его подготовке и, как следствие, к игнориро-
ванию большей частью участников образо-
вательного процесса. Утвержденный вари-
ант портфолио учащегося начальных клас-
сов не исключает возможности привнесения 
в него дополнительных элементов по жела-

нию участника. И в то же время облегчает 
процесс его подготовки для большинства 
школьников именно самостоятельно. 

Таким образом, система оценки с по-
мощью портфолио позволяет объединить 
качественную и количественную оценку до-
стижений учащегося. Не менее значимо, что 
портфолио предусматривает сотрудничество 
учителя, учащихся и их родителей. Подготов-
ка и оформление портфолио не заканчивают-
ся с окончанием определенной ступени обу-
чения, а продолжаются на следующей.
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PORTFOLIO AS A TOOL OF ACCUMULATIVE ASSESSMENT 
AT ELEMENTARY SCHOOLS
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The complex approach to assessment of junior schoolchildren’s educational results is possible only with 
introduction of an additional system of assessment. One of these additions to the traditional system of 
assessment can be an application of portfolio. Taking into account of age features of junior schoolchildren 
will be a base for choosing form and structure of the document. Developing the structure of portfolio 
it is necessary to measure component number and their content, taking into account one of the main 
principles of training – the principle of self-dependence. Support of parents and school administration 
should be organizational and stimulating. The article provides the results of searching the most optimal 
correlation between form and content of this system. The author underlines that calculation of fi nal 
schoolchild’s rating it is useful to introduce equal calculation of basic and additional education. It allows 
rising of quality and decreasing of this procedure assessment formalism, but it also will become a great 
mean of upbringing and development of schoolchildren’s personalities, stimulation of their creative and 
sport potential, because at their age the fi rst-priority objective is a formation of educational motivation. 
Key words: education, primary school age, portfolio, student assessment, quality of education, school-
ing, learning motivation of students, education, development.
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«ПРИВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
РЕЙТИНГА – ПРИВИТИЕ ВКУСА 

К КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»

Стартовал новый международный 
рейтинг вузов, штаб-квартира которого 
впервые расположилась в России, сооб-
щил журнал «Наука и технологии РФ». 
О начале проекта объявил ректор Мо-
сковского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова Виктор Садов-
ничий на конференции МИА «Россия се-
годня». Зачем вузам очередной рейтинг? 
В чём его отличие от остальных, и на ка-
ких показателях будет основана оценка 
высших школ?

Учредители проекта – Российский союз 
ректоров и Российская академия наук. В ка-
честве оператора выступит некоммерческая 
организация – Ассоциация составителей 
рейтингов (АСР). Результаты рейтинга будут 
полностью готовы осенью 2017 года, а пока 
организаторы начнут собирать необходимые 
данные по вузам.

В марте 2017 года планируется подве-
сти итоги по части российских вузов. В этом 
им помогут как сами университеты, так 
и экспертные площадки, действующие в том 
числе на базе Министерства образования 
и науки Российской Федерации.

Перед началом работы организаторы 
проекта проанализировали существующие 
рейтинги, в том числе «Большую тройку» 
(ARWU, THE, QS), и пришли к выводу, что 
все они освещают какую-то определённую 
сторону жизни университета. Причём в ос-
новном оцениваются три «имиджевых» по-
казателя: репутация вуза, наукометрические 
индикаторы и наличие среди профессоров 
лауреатов престижных премий. «Основные 

функции образования – воспитание и обуче-
ние – не оцениваются практически ни в од-
ном из рейтингов», – отметил Виктор Садов-
ничий.

По словам ректора МГУ, создание ново-
го рейтинга поддержали в международной 
организации экспертов по рейтингам IREG, 
«потому что необходим следующий шаг 
в этой области».

Рейтинг назван «Три миссии универ-
ситета», так как он призван освещать три 
важнейших направления деятельности вуза: 
образование, научные исследования и взаи-
мосвязь с местными сообществами. Будут 
оцениваться 34 количественных показателя, 
среди которых качество подготовки студен-
тов, многообразие знаний, междисциплинар-
ность, уровень финансирования, качество 
исследований, международное научное со-
трудничество, спин-оффы (малые предприя-
тия) при вузах, степень обеспеченности дис-
танционными курсами.

«Является ли национальный рейтинг 
востребованным в профессиональном сек-
торе образования России? Является, – ут-
верждает заместитель министра образования 
и науки Российской Федерации Людмила 
Огородова. – Сегодня около 16% универси-
тетов страны добровольно участвуют в уже 
существующих отечественных рейтингах 
(“Интерфакс”, “Эксперт РА”), и в отчётах, 
которые они присылают в министерство, 
я вижу, что они учитывают и анализируют 
эти результаты.

Они считают рейтинг навигационной 
системой развития образовательной системы 
и своего вклада в него».

В рейтинге планируется использо-
вать как можно больше мировых баз дан-
ных, в том числе отечественных. «Мы хо-
тим уравнять их, чтобы не получилось 
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“монополии”», – сказал Виктор Садовни-
чий. Аудит готового рейтинга проведут 
«PricewaterhouseCoopers» и другие крупные 
консалтинговые агентства.

Хотя участие в рейтинге будет полно-
стью добровольным, организаторы рассчи-
тывают на то, что подавляющее большин-
ство российских вузов примет в нём уча-
стие. «Привитие культуры рейтинга – это 
привитие вкуса к конкурентоспособности, – 
уверена Людмила Огородова. – И если уни-
верситет не хочет быть в конкурентной сре-
де, он отказывается от развития».

Международный статус рейтинга пред-
полагает его признание в мире. В настоя-
щий момент помимо российских вузов новая 
инициатива уже поддержана ведущими уни-
верситетами Китая, Индии, Ирана, Турции 
и Японии.

«Мы приглашаем все университеты 
мира участвовать в проекте, – призывает 
Садовничий. – Наш рейтинг будет абсолют-
но объективен и открыт. Мы будем избегать 
субъективных оценок, включая прямые экс-
пертные мнения».

В конце ноября 2016 года на сайте АСР 
появятся первые материалы по Московскому 
международному рейтингу университетов. 
«В течение нескольких месяцев рейтинг бу-
дет открыт для обсуждения. Можно будет 
вносить дополнения, дискутировать и об-
суждать критерии оценки», – добавил ректор 
МГУ.

ЖЕНЩИНЫ ПУБЛИКУЮТСЯ 
В БОЛЕЕ ПРЕСТИЖНЫХ 
НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ, 

НО ЦИТИРУЮТ ИХ МЕНЬШЕ

Группа ученых инженерных специ-
альностей предприняла социологическое 
исследование, касающееся статистики 
публикаций у мужчин и женщин по ин-
женерии и технологии, рассказывает пор-
тал elementy.ru. Участники исследования 
собрали полную статистику публикаций 
за 6 лет (всего 679 338 статей 974 837 авто-
ров), определили авторство и соавторство 
мужчин и женщин. Выяснилось, что жен-
щины в качестве ведущих авторов чаще 
публикуются в высокорейтинговых жур-
налах, чем авторы-мужчины. При этом 
их индекс цитирования ниже. Если судить 
по публикациям и характеристикам соав-
торства, то женщинам проще пробиться 
к лидирующим позициям в узкоспеци-
альных областях, их соавторы в среднем 
оказываются более профессиональными 
и продуктивными. Однако важно, что 
команды соавторов, где присутствуют 
и мужчины, и женщины, примерно в два 
раза продуктивнее, чем те, которые состо-
ят только из мужчин или только из жен-
щин.

В рассуждениях о месте женщин 
в науке зачастую много эмоций, но малова-
то фактов. Известна практика забрасывания 
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оппонентов яркими примерами типа Софьи 
Ковалевской, Марии Кюри и Агнес Пок-
кельс. Или же, напротив, часто приводят ве-
ские количественные данные о числе нобе-
левских лауреатов обоего пола с явным пе-
ревесом в мужскую сторону. Подобным об-
разом трудно кого-то убедить, можно лишь 
перекричать или разозлить. Но важнее, что 
всё это имеет весьма слабое отношение к со-
временному состоянию дел. В этом смысле 
интересно исследование, проведенное под 
руководством Гиты Гиази из Университета 
Конкордия (Канада). В нем даны некоторые 
количественные оценки участия женщин 
в науке, а конкретнее, в сугубо «мужской» 
области науки – инженерии и технологи-
ях (ИТ). Здесь важно, что исследование 
вели ученые именно этой специальности, 
а не социологи. Поэтому они смогли учесть 
все тонкие моменты анализа данных и дали 
адекватную интерпретацию результатов.

Участники этого исследования сосре-
доточились на анализе публикаций в обла-
сти ИТ с 2008 года по 2013 год. Все библи-
ографические данные взяли из базы данных 
«Thomson Reuters’ Web of Science». Они 
разделили публикации по дисциплинам, ко-
торые обычно используются в журнальных 
классификациях. Всего 13 дисциплин: воз-
душно-космические технологии, химиче-
ская инженерия, строительные технологии, 
компьютеры, электроника и электротехни-
ка, общая инженерия, промышленная ин-
женерия, материаловедение, инженерная 
механика и т.д. Получилось 679 338 статей, 
написанных 974 837 научными сотрудника-
ми. Из этой выборки создали перепись всех 
авторов и, соответственно, учреждений, 
к которым приписаны авторы. Для каждого 
автора по его имени определили пол. Тут по-
требовалось провести поиск по базам дан-
ных женских и мужских имен для каждой 
страны, которая указана в аффилиации ав-
тора. Таким образом, был собран представи-
тельный массив данных, по которому можно 
определить, сколько женщин работает в каж-
дой из дисциплин, в каждом научном секто-
ре (университеты, государственные иссле-
довательские институты, производственные 
компании, госпитали), насколько они актив-
но публикуются и в каких журналах, сколько 

у них соавторов и насколько широко развер-
нуто их сотрудничество с другими учеными 
и учреждениями. Всё это неплохо отражает 
женскую «долю» в поступательном движе-
нии инженерной науки.

В среднем в этой области работают 
(и публикуются) около 20% женщин, в зави-
симости от дисциплины и научного сектора 
этот процент меняется от 13 до 25. Наимень-
ший процент приходится на космические 
технологии и инженерную механику, явный 
недобор женщин хорошо заметен в произ-
водственных частных компаниях. Также 
меньше женщин представлено в ядерных 
технологиях, электронике и электротехнике. 
Но при этом если взять журналы, где публи-
куются эти немногочисленные авторы-жен-
щины (расчеты велись для главного автора), 
то окажется, что в среднем это более высоко-
рейтинговые журналы, чем у авторов-муж-
чин в тех же дисциплинах. Интересно, что 
при этом индекс цитирования женщин даже 
в высокорейтинговых журналах меньше, чем 
у их коллег мужского пола.

Обсуждая эти цифры, авторы увидели 
в них проявление двух известных феноме-
нов. Во-первых, женщине нелегко выбиться 
вперед в таких типично мужских областях, 
как космос, электротехника и механика. Что-
бы занять ту или иную позицию в этой об-
ласти, женщина должна быть в среднем бо-
лее квалифицированным специалистом, чем 
претендент-мужчина. С этим связан более 
высокий журнальный импакт-фактор «жен-
ских» публикаций. Во-вторых, авторы напо-
минают нам про эффект Матильды: в сред-
нем женский вклад в то или иное научное 
достижение умаляется или вовсе замалчи-
вается, внимание акцентируется на вкладе 
мужчин. Эффект Матильды в данном случае 
может служить объяснением выявленного 
пониженного индекса цитирования. Но, воз-
можно, следует подумать и об альтернатив-
ном объяснении. Ведь пользователи научной 
информации зачастую не видят имен уче-
ных, только фамилии и инициалы, так что 
гендерную принадлежность первого автора 
можно и не распознать. Вероятно, дело тут 
в другой закономерности, которую авторы 
работы выявили при анализе взаимосвязей 
авторов публикаций.
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Для каждого автора каждой публикации 
они построили схему соавторства по типу 
«каждый с каждым», получили сеть взаимо-
связей. По ней для каждого автора подсчи-
тали количество соавторов всех его статей 
и то, как эти соавторы связаны друг с другом 
и с другими учеными. Для каждого автора 
оценивалась степень лидерства – по числу 
его соседей в схеме (соавторов) и их взаи-
мосвязи между собой. Если у соавторов 
конкретного автора связи между собой не-
многочисленны и при его удалении из схемы 
узел распадается, то это ситуация с высокой 
степенью лидерства для данного конкрет-
ного автора. Если связи между соавторами 
разнообразны и при удалении конкретного 
автора узел не распадается, то это ситуация 
с невысокой степенью лидерства. Таким об-
разом, для каждой дисциплины получили 
сложнейшие схемы взаимодействий с узла-
ми сгущений связей и степенью лидерства 
для каждого автора в этой схеме. Сгущения 
узлов указывают на наиболее активных авто-
ров, представляющих, скорее всего, мощные 
исследовательские команды.

Для различных дисциплин картины 
распределения центров сотрудничества (со-
авторства) получились несхожими. На неко-
торых схемах узлов сгущений немного и они 
собраны в несколько кластеров. Такая ситуа-
ция выявлена, например, для ядерных тех-
нологий. Там лидерство женщин минималь-
но. Зато в области космических технологий 
степень лидерства женщин явно выше. Для 

этой области знаний характерно существова-
ние разрозненных многочисленных мелких 
кластеров – такое распределение присуще 
высокоспециализированным отраслям зна-
ний. Иными словами, женщины легче до-
биваются значимых позиций там, где нужны 
очень специальные знания и навыки. Одна-
ко именно в этом случае будет ограничено 
и число потенциальных пользователей по-
лученных результатов, снизится возможное 
число цитирований. Вероятно, в меньшем 
числе потенциальных читателей и заключа-
ется объяснение несколько сниженного ин-
декса цитирования у женщин. Они публику-
ют важные, но узкоспециальные работы.

Интересно отметить, что женщины, 
став во главе исследования, выбирают себе 
соавторов (как мужчин, так и женщин) 
с большим числом публикаций и с большей 
степенью лидерства. Каков механизм этого 
выбора не так уж важно, главное, что ко-
манда получается более профессиональной 
и более продуктивной.

Но если брать в среднем всех женщин-
авторов, то они, скорее, поддерживают со-
трудничество с коллегами-мужчинами, 
а не с женщинами. Это ясно из подсчета 
повторных публикаций с одними и теми 
же соавторами. Как отмечают ученые в сво-
ей статье, это в целом ведет к сохранению 
существующего порядка с признанием до-
минирующей роли ученых-мужчин. Между 
тем, весь массив данных по публикациям 
однозначно показывает, что в смешанных 
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командах, где есть и мужчины, и женщи-
ны, среднее число публикаций на одного 
человека получается заметно больше (2,5–
3,2 статьи), чем если автор сотрудничает 
только с мужчинами (1,4–1,5) или только 
с женщинами (1,2–1,3).

Подобные объективные исследования 
сейчас очень важны, потому что многих 
талантливых женщин отпугивает перспек-
тива научной работы. Исследовательская 
работа явно интересна и по силам многим 
женщинам, но при этом она сулит суще-
ствование в тени коллег-мужчин даже при 
высокой квалификации (эффект Матильды), 
жесткую специализацию, необходимую для 
самореализации и признания. Было бы же-
лательно увидеть соответствующие оценки 
и для других дисциплин, не столь маску-
линных, как инженерия и технологии. Ве-
роятно, там ситуация складывается иная. 
Но опять-таки, отдельными примерами для 
выявления общей картины не обойтись, 
нужна статистика.

МОЖЕТ ЛИ УЛЫБКА 
УЛУЧШИТЬ НАСТРОЕНИЕ?

Улыбка на лице не всегда влияет 
на наши эмоции. Выражение лица может 

много сказать о нашем внутреннем со-
стоянии – по лицу мы легко определяем, 
хорошо ли человеку, плохо ли, зол ли он 
на кого-нибудь, чем-то обрадован и так 
далее.

Однако в конце XX века в психоло-
гии появилась теория, согласно которой 
не только эмоции влияют на выражение 
лица, но и наоборот – выражение лица вли-
яет на наше внутреннее состояние. То есть 
достаточно скроить весёлую гримасу, чтобы 
развеселиться. Теория странная и противо-
речит интуиции; с другой стороны, мало, что 
ли, в науке таких вещей, которые противо-
речат интуиции? Тем более что веселящее 
действие улыбки даже удалось показать экс-
периментально.

В 1998 году вышла статья, авторы ко-
торой описывали такой опыт: одних участ-
ников эксперимента просили особым обра-
зом зажать в зубах авторучку – получалось 
так, будто они улыбались, хотя и сами того 
не знали, улыбка получалась как побочный 
продукт упражнения с авторучкой; другие 
должны были ту же авторучку удержать гу-
бами, из-за чего их лицо приобретало неодо-
брительное выражение. Когда после упраж-
нений с авторучкой тем и другим показы-
вали один и тот же забавный комикс, то за-
жимавшие зубами смеялись больше, чем 
зажимавшие губами – из чего авторы работы 



   135   

№ 10(73) НОЯБРЬ 2016

делали вывод, что именно неосознаваемая 
улыбка делала человека более восприимчи-
вым к смешному. 

И этот  результат, и сама теория с тех 
пор много раз цитировались в научных тру-
дах и учебных курсах, хотя никто с тех пор 
не пытался воспроизвести то исследование. 
Точнее, похожие эксперименты были, однако 
именно что похожие, но не точно такие же, 
как в описанной работе 1998 года.

Тем не менее, когда мы хотим узнать, 
достоверны ли полученные данные – о чём 
бы ни шла речь, о психологии или раковых 
клетках, – мы должны максимально точно 
проделать всё так, как в тех опытах, которые 
мы перепроверяем.

И вот как раз именно это и попытались 
проделать Эрик-Ян Вагенмакерс (Eric-Jan 
Wagenmakers) и его коллеги из Университе-
та Амстердама, которые почти полностью 
воспроизвели условия эксперимента с руч-
кой во рту. Отличия были, но они возникли, 
в частности, потому, что психологи хотели 
минимизировать личное взаимодействие ис-
следователей и участников эксперимента, 
которые должны были сами дистанционно 
проделывать какие-то вещи, записывать про-
цесс на видео и посылать сделанное видео 
экспериментаторам.

Как и тогда, так и сейчас те, кому нужно 
было держать авторучку зубами или губами, 
выполняли несколько заданий: от них, к при-
меру, требовалось с помощью авторучки 
подчеркнуть гласные в каких-то словах, со-
единить линиями какие-то цифры – и заодно 
оценить, насколько смешной комикс им при-
слали среди прочих инструкций.

В проверочном эксперименте участво-
вали около двух тысяч человек, и, как пи-
шет портал nkj.ru со ссылкой на Perspectives 
on Psychological Science, никакой связи 
между вынужденной улыбкой и весёлым на-
строением обнаружить не удалось. Кому-то 
из державших ручку зубами комикс действи-
тельно казался смешнее, однако статистиче-
ски значимых различий, увы, не было.

Однако сами авторы повторного экспе-
римента не делают глобальных выводов и не 
предлагают вовсе отказаться от теории «вли-
яния лица на эмоции»: возможно, что про-
сто улыбка, вызванная вот таким способом, 
никак не влияет на наше внутреннее состоя-
ние, а улыбка, возникшая как-то иначе, и во-
обще другие, «не-улыбочные», выражения 
лица вполне себе влияют.

В качестве возражений уже в адрес но-
вого исследования можно сказать, что ав-
торы работы зря использовали видео – воз-
можно, запись на камеру оказалась каким-то 
новым фактором, который повлиял на эмо-
циональное состояние тех, кто манипулиро-
вал авторучкой.

С другой стороны, есть косвенные под-
тверждения тому, что улыбка улучшает на-
строение: так, в 2012 году исследователи 
из Канзасского университета опубликовали 
статью, в которой утверждали, что, улыба-
ясь, пусть и сугубо механически, неискренне, 
мы ослабляем свой стресс (хотя и ненамного).

Стоит также сказать, что перепровер-
ку старых результатов выполняли в рамках 
Registered Replication Reports – международ-
ного научного движения, членом которого 
может стать любой исследователь и в кото-
ром на добровольной основе занимаются 
тем, что анализируют на достоверность ре-
зультаты старых работ по психологии.

Registered Replication Reports возникло 
не так давно, когда уже стало невозможно 
закрывать глаза на накапливающиеся рас-
хождения практики с устоявшимися, как 
казалось, теориями. Поскольку любая тео-
рия опирается на какие-то эксперименты, 
то и было решено часть их переделать за-
ново. Наибольшим вниманием при этом, 
естественно, пользуются те эксперимен-
тальные работы, из которых выросли самые 
заметные и самые влиятельные на сегодняш-
ний день теории.

Подборку новостей подготовила 
Ольга Иванова
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ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ

VII Международная науч-
но-практическая конфе-
ренция «Менеджмент 
в социальных и экономи-
ческих системах»

УМО вузов России по образо-
ванию в области менеджмента; 
Академия социальных наук; 
Пензенский государственный 
университет архитектуры 
и строительства; 
Межотраслевой научно-инфор-
мационный центр,
г. Пенза

26-27 
декабря 
2016 г.

14 
декабря 
2016 г.

http://mnic-penza.ru

mnic-penza@mail.ru

т. 8-841-2-62-90-60 
Галиуллина Елена 
Александровна

VII Международная науч-
но-практическая конфе-
ренция «Информатизация 
общества: социально-эко-
номические, социокуль-
турные и международные 
аспекты»

Vědecko vydavatelské centrum 
«Sociosféra-CZ»; 
Факультет бизнеса Высшей 
школы экономики в Праге; 
Пензенский государственный 
технологический университет; 
Пензенский государственный 
университет,
г. Прага (Чехия)

15-16 
января 
2017 г.

10 
января 
2017 г.

sociosphere@yandex.
ru

т. 8-8412-21-68-14
Дорошина Илона 
Геннадьевна

ПЕДАГОГИКА

Конференция «Педагогика 
и психология: проблемы 
развития мышления»

Министерство образования 
и науки РФ;
Сибирский государственный 
аэрокосмический университет 
им. академика М.Ф. Решетнева,
г. Красноярск

8 
декабря 
2016 г.

5 
декабря 
2016 г.

prm-conf@mail.ru

т. 8-391-227-95-65
т. 8-391-227-45-56

XII Всероссийская науч-
но-практическая конфе-
ренция с международным 
участием «Адаптация 
учащихся всех ступеней 
образования в условиях 
современного образова-
тельного процесса»

Национальный исследователь-
ский Нижегородский государ-
ственный университет 
им. Н.И. Лобачевского Арза-
масский филиал ННГУ; 
Научно-исследовательская 
лаборатория «Мониторинг фи-
зического здоровья учащихся 
всех ступеней образования»,
г. Арзамас

15 
декабря 
2016 г.

10 
декабря 
2016 г.

nileak@yandex.ru

т. 8-904-782-66-95

Круглый стол для руково-
дителей и педагогов обра-
зовательных организаций 
«Организация и проведе-
ние педагогических ис-
следований»

Уральский государственный 
педагогический университет; 
Институт менеджмента 
и права, кафедра философии 
и акмеологии,
г. Екатеринбург 

18 
декабря 
2016 г.

10 
декабря 
2016 г.

gorbunovaua2008@
yandex.ru

т. 8-343-336-16-08
т. 8-343-235-76-84
т. 8-912-63-68-349
Горбунова Юлия 
Александровна

Всероссийская научно-
практическая конферен-
ция «Педагогика безопас-
ности: наука и образова-
ние»

Уральский государственный 
педагогический университет, 
факультет безопасности жизне-
деятельности,
г. Екатеринбург

16 
декабря 
2016 г.

16 
декабря 
2016 г.

snofbg@mail.ru

т. 8-343-235-76-44
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XI Всероссийская науч-
но-практическая кон-
ференция «Проблемы 
управления качеством 
образования»

Министерство сельского хозяй-
ства РФ; 
Министерство образования 
Пензенской обл.; 
Пензенская государственная 
сельскохозяйственная акаде-
мия; 
Межотраслевой научно-инфор-
мационный центр Пензенской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии,
г. Пенза 

22-23 
декабря 
2016 г.

17 
декабря 
2016 г.

mnic-penza@mail.ru

т. 8-841-2-62-90-60
Галиуллина Елена 
Александровна

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
XV Международная 
молодежная научно-прак-
тическая конференция 
«Научные исследования 
и разработки молодых 
ученых»

Министерство образования 
и науки РФ; 
Новосибирский государствен-
ный технический университет,
г. Новосибирск

7 
декабря 
2016 г.

7 
декабря 
2016 г.

monography@mail.ru

т. 8-383-291-79-01 
Чернов Сергей 
Сергеевич

Всероссийская студенче-
ская конференция «Грани 
педагогики безопасности»

Уральский государственный 
педагогический университет; 
Факультет безопасности жизне-
деятельности УрГПУ; 
Студенческое научное обще-
ство факультета БЖ УрГПУ,
г. Екатеринбург

9 
декабря 
2016 г.

9 
декабря 
2016 г.

snofbg@mail.ru

Всероссийская конферен-
ция студентов, аспиран-
тов и молодых ученых 
«Курбатовские чтения 
- XXXVI»

Санкт-Петербургский государ-
ственный университет,
г. Санкт-Петербург

12-14 
декабря 
2016 г.

10 
декабря 
2016 г.

n.nesmeyanova@
spbu.ru

http://spbu.ru/
konferentsii/
details/2/12013.html

Всероссийская научно-
практическая конферен-
ция студентов и аспи-
рантов «Конкурентоспо-
собность национальных 
экономик в контексте 
глобальных экономико-
политических вызовов»

Кафедра экономики, Северо-
Кавказский филиал Российско-
го государственного универси-
тета правосудия, 
г. Краснодар

23 
декабря 
2016 г.

15 
декабря 
2016 г.

pravosudiyau@mail.
ru

т. 8-918-441-12-20
Дудник Данил 
Владимирович

т. 8-918-637-44-43
Гараева Галина Фа-
изовна

т. 8-988-312-68-53
Мотова Лилия 
Александровна
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ
Политематический журнал научных публикаций «Дискуссия» выходит 11 раз в год (ежемесячно, кроме 

июля). Авторам статьи для своевременной подготовки очередного номера журнала необходимо направить в адрес 
редакции заявку на   публикацию и текст статьи до   1-го числа данного месяца по   электронной почте: journal-
discussion@mail.ru

1. Правила оформления статьи
Сначала указываются инициалы и фамилия автора (ов), затем – полное название организации, город и стра-

на, электронный адрес. Ниже печатается название статьи (прописными буквами, шрифт – полужирный, кегль – 14 
пт). Название статьи должно состоять не   более чем из   8 (восьми) слов. После отступа в 1 интервал следует текст.

• набор в текстовом редакторе Microsoft Word 2003;
• шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт;
• формат стр.: А4 (210х297 мм), поля: 20 мм – сверху, 25 мм – снизу, слева и справа;
• выравнивание текста – по   ширине;
• новый абзац начинается с красной строки с отступом 1,3–1,5 см;
• объем не   менее 5 страниц через 1,5 интервал, но   не более 15 страниц (в данный объем не   входят анно-

тация и ключевые слова);
• выделение какой-либо мысли автора из   основного текста статьи возможно только курсивом, дополни-

тельное выделение полужирным шрифтом не   допускается;
• сокращения слов не   допускаются, кроме общепринятых. Аббревиатуры при первом их   упоминании должны 

быть полностью расшифрованы (например, Трудовой кодекс Российской Федерации – ТК   РФ).

Пример оформления научной статьи
И.И. Иванов, аспирант,
кафедра социологии,

Пермский государственный университет,
г. Пермь, Россия,

ivanov@mail.ru
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
В массовом сознании власть, как правило, персонифицирована, то   есть ассоциируется с конкретными 

личностями – представителями власти, и это касается всех ветвей – законодательной, исполнительной, судебной 
и всех уровней власти. 

Материалы, отправляемые по   электронной почте, следует предоставлять в формате MS   Word (с расшире-
нием .doc, .rtf). Если размер файла превышает 50 Кбайт, его следует сжать с помощью программы-архиватора (ZIP, 
RAR).

2. Список используемой литературы оформляется согласно ГОСТ 7.05-2008 в конце статьи концевыми 
сносками: (строка меню ВСТАВКА – ССЫЛКА – СНОСКА – КОНЦЕВАЯ СНОСКА, ФОРМАТ НОМЕРА 1,2,3.., 
ПРИМЕНИТЬ КО   ВСЕМУ ДОКУМЕНТУ).

Список используемой литературы должен включать в   себя не   менее шести источников.
3. Еще одним обязательным требованием к публикации является наличие к ней фотографии автора, 

аннотации и ключевых слов. Фотография (желательно) должна быть в деловом стиле. Для статьи в соавторстве 
фото не   требуется. Аннотация представляет собой краткую характеристику тематического содержания статьи. 
В ней необходимо указать, что нового несет в себе данный материал. Рекомендуемый объем аннотации – 150–250 
слов. Ключевые слова должны содержать 8–10 слов и словосочетаний.

4. Заявка на   публикацию должна содержать: фамилию, имя, отчество автора(-ов); указание ученой сте-
пени, ученого звания; должности; наименование организации, которую представляет автор; адрес организации; 
контактный телефон (с указанием кода города); e-mail; предполагаемый тематический раздел и необходимое коли-
чество экземпляров журнала.

5. Перед отправкой статьи в редакцию автор принимает на   себя обязательство в том, что текст статьи 
является окончательным вариантом, содержит достоверные сведения, касающиеся результатов исследования, и не 
требует доработок.

6. Все статьи, поступающие в редакцию, проходят обязательное рецензирование согласно «Положению 
о рецензировании научных статей в журнале «Дискуссия», утвержденному главным редактором (представлено 
на   сайте журнала по   адресу: http://www.journal-discussion.ru). Обязательным условием публикации является по-
ложительное решение рецензента. При положительной рекомендации, по   мере необходимости, статьи редакти-
руются и корректируются (вносится орфографическая, пунктуационная, стилистическая правка). Редакция не   со-
гласовывает с авторами изменения и сокращения рукописи, имеющие редакционный характер и не затрагивающие 
принципиальные вопросы.

Если статья возвращена автору на   доработку, она должна быть исправлена и отправлена в редакцию в мак-
симально короткие сроки. 

После выхода номера автору высылается 1 экземпляр журнала (до 30-го числа текущего месяца). 
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Below article title is   printed (in capital letters, font is   boldface, type size – 14). The title should consist of   no more than 
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• new paragraph begins with a indent line1.3-1.5 cm;
• size of   article is   not less than 5 pages in   1.5 interval and not more than 15 pages;
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• contraction of   the words are not allowed, except generally accepted forms. Abbreviations can be   included 

in the text only after their fi rst mention in   the full interpretation (for example, the Labor Code of   the Russian 
Federation – LC   RF).

Example of   a scientifi c article
I. I. Ivanov, graduate student,

Department of   Sociology,
Perm State University,

Perm, Russia,
ivanov@mail.ru
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OF REPRESENTATION FORMATION ABOUT LOCAL AUTHORITIES
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description of   the thematic content of   the article. The abstract should indicate what the new information bears 
this material. The recommended volume of   abstract is   150-250 words. Keywords should contain 8-10 words and 
phrases.
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