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ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
DOI 10.21661/r-112711 

Баранов Геннадий Владимирович 

НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ  
И ПОЗНАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

Ключевые слова: бытие, Вселенная, научное мировоззрение, научная 
картина мира, модели космологии, аксиомы космологии. 

Вселенная оценивается предельным объектом познавательных воз-
можностей человека; научное мировоззрение характеризуется системой 
объяснения сущности бытия и смысла жизни человека по критериям 
науки; научная картина мира определяется идеальной информационной 
смысловой моделью объекта бытия; исследуется научное и мировоззрен-
ческое содержание моделей и аксиом космологии. 

Keywords: being, Universe, scientific outlook, scientific picture of the 
world, cosmology models, cosmology axioms. 

The Universe is estimated the ultimate object of the cognitive capacities of 
man; scientific worldview characterized by a system explaining the nature of 
existence and the meaning of human life for scientific criteria; scientific picture 
of the world is determined by the perfect model information meaning of exist-
ence of the object; explores the scientific and ideological content models and 
cosmology axioms. 

Введение 
По критерию паспорта специальностей Высшей аттестационной ко-

миссии (ВАК) России к области исследований по специальности 
«09.00.01 Онтология и теория познания» относятся, в частности, «законо-
мерности формирования и развития научной онтологии и теории позна-
ния на основе концептуальной интеграции достижений фундаментальных 
наук в построение научной картины мира.» [18]. «Построение научной 
картины мира» есть класс (вид) специализированной деятельности учё-
ных теоретического уровня научного познания по созданию из хаоса 
культурного опыта человечества и информационного множества научных 
фактов и концепций бытия системного состояния научного мировоззрен-
ческого знания. 

Научное мировоззрение – система объяснения сущности бытия и 
смысла жизни человека по критериям вещественно проверенных и логи-
чески доказанных знаний и эффективных вещественных изобретений. 
Наука в культуре общества обеспечивает научное мировоззрение необхо-
димыми фактами, экспериментальными подтверждениями, изобретени-
ями для их реализации в экономике и промышленном производстве с це-
лями удовлетворения множественных способностей и потребностей чело-
века [2, с. 56]. 

Основные значения понятия, выраженного словосочетанием «научная 
картина мира»: форма (вид, класс) научного познания, в которой пред-
ставлено (выражено) логически обобщённое знание о сущности и каче-
ствах, законах функционировании и эволюции бытия в целом и его объ-
ектов (состояний) на основе эмпирически-экспериментально и теоретиче-
ски доказанной, практически проверенной информации (знания); миро-
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воззренческо-научная система знаний о мире (бытии) и возможностях че-
ловека, созданная на основе логического (теоретического) обобщения до-
стижений (результатов) комплекса (множества) наук [3, с. 167]. 

Понятие «мир» является неточным синонимом понятия («категории») 
онтологической культуры человечества, выраженным словом «бытие». 
Бытие – «бесконечный универсум (множество) существования»  
[4, с. 109]. Понятие «картина» также уточняется и означает неточный си-
ноним понятия «информационная модель объекта». Информационная мо-
дель объекта создаётся одним из видов (классов) многофункционального 
научного метода научного моделирования с названием «смысловое, или 
семантическое идеальное научное моделирование» [5, с. 96]. 

Смысловое, или семантическое идеальное научное моделирование – 
формализованное в словах, предложениях и графических изображениях 
представление в модели разнородных свойств объекта для познания его 
новых и неизвестных свойств и закономерностей [6, с. 34]. В абстрактном 
понятии «научной картины мира» по критерию сущности выражается 
идеальная информационная смысловая модель бытия, созданная на пе-
риод определённого исторического времени методами теоретического 
уровня научного познания, проверенного возможностями эмпирических 
методов и критериями социокультурных факторов эволюции науки в 
культуре человечества. 

Научная картина мира (бытия) обеспечивает научное мировоззрение 
необходимыми и достаточными знаниями для систем теоретического объ-
яснения бытия. Обеспечение научного мировоззрения информацией о 
смысле жизни человека является следствием содержания множества ин-
формации научной картины мира. 

Вселенная в современной научной модели бытия 
В абстрактном обобщении Вселенная – это часть природы с макси-

мально предельными для человека гигантскими пространственно-времен-
ными, вещественно-пόлевыми, энергетическими и структурными пара-
метрами (величинами), доступными для астрономических и иных классов 
научных исследований и рассуждений [7, с. 32]. 

По критериям концепции структурных уровней бытия, «Вселенная – 
предельный уровень природы», доступной для возможностей человека и 
человечества к познанию бесконечного множества существования, или к 
познанию бытия [8, с. 52; 9, с. 133]. 

По современным вычислениям специалистов астрометрии и астрофи-
зики, масса наблюдаемой Вселенной оценивается около 1051 кг; глубина 
Вселенной, познанная методами современной оптической телескопии, 
оценивается величиной в 5 × 1021 км; глубина Вселенной, познанная ме-
тодами современной радиотелескопии, оценивается величиной вдвое 
большей [10, с. 101; 19, с. 71]. 

Объективно значимыми знаниями о Вселенной обеспечивают специа-
листы космологии. Космология – астрономическая наука о происхожде-
нии, физическом строении, составе и закономерностях эволюции Вселен-
ной как целого объекта. Современная космология начинается в 20–30-е гг. 
XX в. – в 1922 г., когда была опубликована статья «О кривизне простран-
ства» А.А. Фридмана (1888–1925) – математика, физика и астронома из 
СССР [11, с. 70; 20, т. 2, с. 476]. 

По критериям российской «Номенклатуры специальностей научных 
работников» и паспорта специальности ВАК современный уровень позна-
ния Вселенной обеспечивают специалисты областей науки: 01.03.01 Аст-
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рометрия и небесная механика – область науки, занимающаяся исследо-
ванием, в частности, геометрии и кинематики Вселенной; 01.03.02 Астро-
физика и звёздная астрономия – область науки, исследующая наряду с 
иными проблемы происхождения, движения и эволюции космических 
объектов и их систем, включая эволюцию Вселенной как целого, иссле-
дование крупномасштабной структуры и космологической эволюции Все-
ленной как целого [18]. 

Основные источники информации для космологических концепций: 
наблюдения методами регистрации и анализа диапазона длин электромаг-
нитных волн за внегалактическими объектами – галактиками за преде-
лами галактики Млечный Путь; измерения интенсивности и флуктуации, 
или случайных изменений величин яркости реликтового микроволнового 
электромагнитного излучения; состояния ускоренного расширения Все-
ленной по измерениям изменений блеска далёких сверхновых звёзд типа 
(класса) SN Ia; проверенная в экспериментах на ускорителях элементар-
ных частиц до энергий порядка 1 ТэВ (тера электронвольт) Стандартная 
модель (концепция, теория) физики элементарных частиц; результаты ис-
следований проблем физики фундаментальных взаимодействий и физиче-
ских пóлей; результаты исследований проблематики квантовой теории 
поля [1; 12, с. 104–105]. 

Теоретическими основами современных концепций космологии явля-
ются физические теории: квантовая теория, в том числе квантовая теория 
поля; релятивистская теория тяготения, в том числе различные варианты 
парадигмы общей теории относительности; теория элементарных частиц; 
теория фундаментальных физических взаимодействий [13, с. 79]. 

Познание Вселенной современными возможностями науки реализу-
ется на двух уровнях: уровень аксиоматически обоснованных космологи-
ческих моделей: уровень параметров наблюдаемой Вселенной. 

Аксиомы космологии 
По причинам недоступности Вселенной для исследования многими 

традиционными методами современного естествознания в космологии 
развит метод математического моделирования. По критериям этого ме-
тода реальный объект исследуется на его упрощённой, в основном, мате-
матической форме, называемой «физико-математическая модель». Для 
создания оптимальной космологической физико-математической модели 
необходимо применение аксиоматического метода [14, с. 72]. 

В современной космологии приняты несколько теоретических аксиом 
и утверждений разной степени истинности и относительности. Важней-
шие из них: гипотеза об одинаковой средней плотности вещества для от-
носительно достаточно больших объёмов пространства во Вселенной; ги-
потеза бесконечности пространства Вселенной; принцип Коперника; ан-
тропный принцип, или принцип антропности в его «слабой» и «сильной» 
версиях; космологический принцип [1; 15, с. 248]. Каждая из аксиом кос-
мологии выполняет определённую эвристическую и методологическую 
функции. 

Гипотеза одинаковой средней плотности вещества признаётся для рас-
стояний крупномасштабной структуры Вселенной, измеряемых в мега-
парсеках (Мпс) от 100 Мпс и более. Гипотеза бесконечности пространства 
Вселенной признаётся аксиомой, или истинной гипотезой только в кон-
цепциях релятивистской квантовой механики и парадигмы общей теории 
относительности. 

Принцип Коперника – утверждение об отсутствии у наблюдателя на 
Земле статуса особенного и центрального, привилегированного и выде-
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ленного в пространстве и времени Вселенной. Принцип Коперника назы-
вается также принципом заурядности или принципом посредственности. 
Следствием принципа Коперника является мировоззренческое утвержде-
ние о том, что на основе знаний человечества доказана универсальность 
законов природы и ненулевой вероятности наличия во Вселенной астро-
номических объектов с признаками жизни или более совершенных в срав-
нении с земной формой разумного цивилизованного бытия. Принцип Ко-
перника важен как методологическая основа единства результатов астро-
номических наблюдений, проводимых специалистами в разных направле-
ниях из разных точек астрономических наблюдений с Земли или иных то-
чек пространства космоса. 

Антропный принцип – утверждение о наличии у наблюдателя на 
Земле статуса особенного, центрального, привилегированного и выделен-
ного во Вселенной состояния. Антропный принцип противоречит содер-
жанию принципа Коперника. Следствием антропного принципа является 
утверждение о возможности существования Вселенных или астрономиче-
ских объектов с иными по сущности, свойствами и закономерностями бы-
тия. Разработчики антропного космологического принципа предложили 
несколько гипотез Вселенной. 

Гипотеза одной Вселенной с бесконечной эволюцией физических кон-
стант и возможностью возникновения разумного наблюдателя при благо-
приятном сочетании констант – постоянных физических величин. Гипо-
теза одной Вселенной, в которой представлено множеством невзаимодей-
ствующих её частей с разными физическими законами; при благоприят-
ном сочетании фундаментальных физических констант в одной из них 
или в некоторых частях Вселенной может возникнуть разумный наблю-
датель. Гипотеза Мультивселенной, в которой существует множество па-
раллельных миров (частей) с разнообразными законами природы. 

Специалисты космологии обосновали слабую и сильную версии ан-
тропного принципа. 

Сущность содержания «слабой» версии антропного принципа: состоя-
ние астрономических наблюдателей, или человечества на Земле является 
привилегированным, особенным и иным выделенным в пространстве и 
времени Вселенной в смысле совместимости такого состояния с реальным 
существованием человека, способного познавать объекты Вселенной. 
Совместимость Вселенной с жизнью человечества заключается по слабой 
версии антропного принципа в соответствии некоторых фундаменталь-
ных свойств и законов Вселенной возможности человеку жить на Земле и 
познавать объекты Вселенной. 

Сущность содержания «сильной» версии антропного принципа – 
утверждение о том, что состояние астрономических наблюдателей на 
Земле является привилегированным, особенным и выделенным в про-
странстве и времени Вселенной в значении полного соответствия фунда-
ментальных свойств и законов Вселенной возможности возникновения 
человечества на Земле и современному бытию людей. По критерию сущ-
ности в содержании сильной версии антропного принципа представлена 
гипотеза об обязательности для Вселенной свойств, позволяющих раз-
виться разумного варианта жизни на Земле. 

Антропный космологический принцип актуален по мировоззренче-
ским критериям в объяснении сущности бытия и смысла жизни человека. 
Для решения экспериментально обоснованных исследований и теорети-
ческих обобщений научного познания Вселенной антропный принцип 
космологии вторичен: относится к множеству гипотез и к множеству фак-
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торов социокультурного влияния на содержание и результаты достиже-
ний науки. Антропный принцип в познании Вселенной необходимо учи-
тывать как одно из внешних информационных условий при интерпрета-
ции и объяснении результатов научных исследований Вселенной [16]. 

Космологический принцип – утверждение об однородности и изотроп-
ности вещества крупномасштабной структуры Вселенной. Космологиче-
ский принцип выполняется приближённо на масштабах нескольких сотен 
миллионов световых лет. 

Космологический принцип оценивается специалистами по значимости 
для современной космологии на уровне принципа (аксиомы) постоянства 
скорости для специальной теории относительности и принципа (аксиомы) 
эквивалентности для релятивистской теории тяготения, в том числе, для 
парадигмы общей теории относительности. 

Изотропность, или изотропия Вселенной – состояние одинаковости, 
или тождественности свойств вещества Вселенной, наблюдаемых с Земли 
или с какой-либо одной точки пространства в разных направлениях. След-
ствием изотропии Вселенной является отсутствие в ней выделенных про-
странственных направлений. Понятие «выделенное направление» инфор-
мирует о каких-либо дополнительных свойствах какого-либо интервала, 
или части пространства над другими его частями, интервалами. 

Отсутствие изотропии называется «анизотропия». В случае анизотро-
пии, означающей наличие выделенных направлений пространства Все-
ленной, познание космических объектов неизбежно ограничивалось бы 
исследованием единичных объектов. При этом было бы невозможным по-
знание общих свойств и закономерностей объектов Вселенной. В частно-
сти, существовала бы иерархическая Вселенная, в которой объекты каж-
дого нового пространственного масштаба образовывали бы новые си-
стемы объектов более крупного пространственного масштаба с суще-
ственно иными закономерностями. 

Изотропия подтверждается экспериментами с показателем 5 × 10–1, 
или 10–5, или с точностью до уровня относительных флуктуаций темпера-
туры реликтового фона изученной Вселенной. 

Однородность Вселенной означает состояние неизменности свойств 
вещества при его перемещении, переносе в разные точки пространства 
Вселенной. Основными свойствами вещества, которые распределены од-
нородно и изотропно во Вселенной, или в пространстве Вселенной явля-
ются: плотность с обозначением р; давление с обозначением Р; темпера-
тура с обозначением T, или t. 

Космологический принцип выполняется приближённо на масштабах 
нескольких сотен миллионов световых лет. Специалистами приводятся 
разные количественные показатели начала изотропности и однородности 
Вселенной, или действия космологического принципа. По критерию ма-
тематически вычисленной возможной средней плотности вещества изо-
тропность и однородность Вселенной начинается с расстояний около 
100 Мпс. По критерию условного космологического масштаба крупно-
масштабной Вселенной её изотропность и однородность определяется, 
начиная с 200 Мпс [1, с. 400]. Во Вселенной на расстояниях более 300 ме-
гапарсек отсутствуют новые структуры, или усложнённые пространствен-
ные объекты. В условном кубе Метагалактики с ребром в 300 мегапарсек 
всегда будет около 1 тысячи галактик, а усложнения пространственных 
соотношений объектов Вселенной отсутствуют. 

Эмпирическое подтверждение космологического принципа получено 
после объяснения избыточного микроволнового фонового радиошума на 
волне 7,35 см, открытого в 1965 г. радиоастрономами из США А. Пензиас 
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и Р. Вилсон. Космолог П. Пиблс объяснил открытое фоновое микровол-
новое радиоизлучение как состояние изотропного космического микро-
волнового фона, или электромагнитного излучения в ранний период фор-
мирования Вселенной. Специалисты космологии последней четверти 
XX в. уточнили содержание концепции П. Пиблса, исследовали свойства 
фонового микроволнового радиоизлучения. По критериям современной 
космологической концепции изотропное космическое микроволновое фо-
новое электромагнитное излучение с чёрнотельным спектром и с посто-
янной температурой около 3 К, или 2,7 К называется «реликтовое излуче-
ние Вселенной», или «реликтовое излучение». 

Из содержания космологического принципа логически следуют вы-
воды о строении Вселенной. В частности, следствием изотропии Вселен-
ной является вывод, что Вселенная не должна вращаться, так как ось вра-
щения была бы выделенным направлением. Следствием концепции одно-
родности Вселенной является вывод об отсутствии центра и простран-
ственной границы Вселенной, так как в противном случае нарушалось бы 
условие однородности Вселенной. 

Факты современной наблюдательные астрономии, противоречащие 
космологическому принципу: слабая анизотропия реликтового излуче-
ния, обнаруженная в 2006 г. и названная «ось зла»; выявление неоднород-
ности галактик на масштабах свыше 400 млн св. лет.; наличие преимуще-
ственного направления вращения галактик. 

Космологические модели Вселенной 
Космологические концепции (модели), или космологические модели 

Вселенной – физико-математические системы описания строения и эво-
люции Вселенной в целом или отдельных её периодов. В основном, все 
космологические концепции (модели) основаны на аксиоме истинности 
космологического принципа, или принципа изотропности и однородности 
Вселенной. Обоснованные специалистами космологические концепции 
(модели) имеют статус вероятного знания [20, т. 2, с. 475–476]. 

Основные классы космологических концепций (моделей) по критерию 
«детерминация теориями фундаментальных физических наук»: 

1. Классическо-механические космологические концепции (модели) 
однородной изотропной Вселенной, основанные на законах классической 
механики. 

2. Релятивистские космологические концепции (модели) однородной 
изотропной Вселенной, или – релятивистские космологические концеп-
ции (модели), основанные на закономерностях релятивистской квантовой 
механики, в том числе парадигмы общей теории относительности. 

3. Космологические концепции (модели), основанные на достижениях 
физики элементарных частиц, в том числе космологические концепции 
(модели) «горячая Вселенная» и «инфляционная Вселенная». 

Основные классы (группы) космологические концепций (моделей) по 
критерию «конечность или бесконечность пространства»: 1. Открытые 
космологические концепции (модели). 2. Закрытые космологические кон-
цепции (модели). Показатель кривизны пространства обозначается бук-
вой k, называется коэффициентом радиуса кривизны пространства, имеет 
значения 0, +1, –1. 

Основные классы (группы) космологические концепций (моделей) по 
критерию «познание механических свойств вещества Вселенной или про-
цессов эволюции Вселенной»: 1. Космологические концепции (модели) од-
нородной изотропной Вселенной, в том числе космологические концеп-
ции (модели) на основе классической механики, а также космологические 
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концепции (модели) на основе релятивистской механики. 2. Космологи-
ческие концепции (модели) эволюционирующей, или расширяющейся 
Вселенной, в том числе космологическая концепция (модель) горячей 
Вселенной и космологическая концепция (модель) инфляционной Все-
ленной. 

Релятивистские космологические концепции (модели) однородной 
изотропной Вселенной связаны с решениями уравнений теории тяготения 
и определяют показатели плотности, давления и иных механических 
свойств Вселенной. Созданы следующие физико-математические реляти-
вистские космологические концепции (модели): 1. Релятивистская космо-
логическая концепция (модель) однородной изотропной стационарной 
Вселенной, основанная на решении уравнений теории тяготения и общей 
теории относительности, обоснованная с 1917 г. авторами – В. де Сеттер, 
А. Эйнштейн и др. 2. Модели нестационарной однородной изотропной 
Вселенной в трёх вариантах – закрытая (замкнутая), открытая, плоская, – 
вычисленные впервые в 1922–1924 гг. А.А. Фридманом и уточняемые со-
временными авторами 3. Концепции (модели) однородной анизотропной 
Вселенной. 4. Концепции (модели) сферически-симметрической Вселен-
ной. 

Разработка А.А. Фридманом (1888–1925) нестационарной концепции 
(модели) Вселенной сравнима по значимости в астрономии с созданием 
основ гелиоцентрической модели Солнечной системы Т. Браге, И. Кепле-
ром, Н. Коперником. В опубликованной в 1922 г статье «О кривизне про-
странства» А.А. Фридман доказал, что однородная изотропная Вселенная 
не может быть стационарной, а должна либо расширяться, либо сжи-
маться в зависимости от критического уровня средней плотности веще-
ства во Вселенной. Отношение средней плотности вселенной к критиче-
ской плотности обозначается знаком  (сигма). При плотности  меньше 
критической реализуется постоянный процесс сжатия; если плотность  
больше критической осуществляется периодичность расширения и сжа-
тия. 

По критериям концепции (модели) Фридмана с показателем  < 1 ве-
роятные свойства Вселенной: расширение будет вечным, скорости галак-
тик никогда не будут стремиться к нулю; пространство имеет свойство 
бесконечности с отрицательной кривизной и описывается геометрией Ло-
бачевского; через каждую точку этого пространства можно провести бес-
конечное множество прямых линий, параллельных данной, сумма углов 
треугольника меньше 180°, отношение длины окружности к радиусу 
больше 2π. 

По критериям концепции (модели) Фридмана с показателем  = 1 вы-
числены вероятные свойства Вселенной: вечное расширение; в состоянии 
бесконечности скорость расширения будет стремиться к нулю; простран-
ство бесконечное, плоское, описывается геометрией Евклида. 

По критериям концепции (модели) Фридмана с показателем  > 1 
свойства Вселенной будут следующими: расширение Вселенной сме-
нится сжатием до состояния коллапса и превращения её в сингулярную 
точку, реализуется «Большое сжатие»; пространство имеет свойства ко-
нечного объекта положительной кривизны геометрической формы трёх-
мерной гиперсферы и объясняется понятиями сферической геометрии Ри-
мана; в римановском пространстве Вселенной отсутствуют параллельные 
прямые, сумма углов треугольника больше 180°, отношение длины 
окружности к радиусу меньше 2π. 

Решения уравнений теории тяготения, выполненные учёным из СССР, 
признаны началом современной стадии развития космологии. Решения 
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уравнений теории тяготения, предложенные В. де Сеттером, А. Эйнштей-
ном и иными теоретиками физики для исследования проблем космологии, 
оказались неверными и не соответствовали результатам наблюдательной 
космологии начала XX в. 

Физический смысл математических вычислений А.А. Фридмана был 
подтверждён в 1921–1932 гг. исследованиями Э. Хаббла, Ж. Леметра и 
иными астрономами США и Западной Европы. 

Космологические концепции (модели) эволюционирующей Вселенной 
представляют группы концепций: группа концепций (моделей) «горячая 
Вселенная»; группа концепций (моделей) инфляционной, или раздуваю-
щейся Вселенной; Стандартная космологическая концепция (модель). 

Космологическая концепция Λ-CDM, или Lambda-Cold Dark Matter 
(«Ламбда-СиДиЭм») описывает некоторые свойства Вселенной. Важней-
шие из них: пространственно-плоская геометрическая форма; заполнение 
барионной материи, тёмной энергией и холодной тёмной материей; воз-
раст Вселенной составляет величину 13,75 ± 0,11 млрд лет. Космологиче-
ская концепция (модель) холодной тёмной массы, или космологическая 
концепция Λ-CDM является одной из новейших концепций в космологии, 
объясняющей наличие во Вселенной неоднородностей вещества и нали-
чие крупномасштабной её структуры. 

Концепции параметров наблюдаемой Вселенной 
Основные состояния наблюдаемой Вселенной исследуются специали-

стами в XXI веке по критериям Стандартной космологической концепции 
(модели). Установленные специалистами параметры Вселенной и их зна-
чения являются результатами творческой активности научных групп учё-
ных человечества, в основном работающих в США и государствах Запад-
ной Европы по программам космических исследований. Важнейшие ре-
зультаты исследования параметров наблюдаемой Вселенной: описание 
параметров Вселенной по критериям измерения анизотропии реликтового 
излучения; гипотезы (концепции) объяснения состояния ускорения кос-
мологического расширения, или разбегания галактик; гипотеза антигра-
витации; карта Вселенной; ячеистая структура Вселенной; параметры 
Вселенной по критерию блеска сверхновых звёзд типа Iа и пространствен-
ных флуктуаций реликтового электромагнитного излучения; гипотеза фи-
зического вакуума как третьего класса (вида) материи [10, с. 99; 
12, с. 120]. 

По результатам измерений анизотропии реликтового излучения и 
свойств его поляризации, проведённых специалистами США в период 
2003–2006 гг., используя приборы беспилотного космического летатель-
ного аппарата искусственный спутник Земли класса WMAP, установлены 
важнейшие параметры современной наблюдаемой Вселенной. 

Важнейшие из них: параметр плотности барионов, или барионного ве-
щества со средним значением 4 × 10–31 г/см3; параметр плотности холод-
ной тёмной материи – 2,3 × 10–30 г/см3; параметр плотности тёмной энер-
гии, или Λ-член (ламбда-член), или параметр космологической постоян-
ной с показателем 7,3 × 10–30 г/см3; параметр постоянной Хаббла H0 – 
73 км/(с×Мпк); возраст Вселенной величиной 13,4 млрд лет [1, с. 413]. 
Создана также единственная точная карта распределения температуры ре-
ликтового излучения по небесной сфере, исключая влияние нашей Галак-
тики. 

В 1998–1999 гг. группа астрономов США и государств человечества 
под руководством Б. Шмидт, А. Райес, С. Перлмуттера доказала состоя-
ние ускорения космологического расширения, или разбегания галактик. 
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Ускорение удаляющихся между собой галактик может быть объяснено 
наличием силы антигравитации, или антитяготения Вселенной, которое 
преобладает в наблюдаемой современной астрономией части Вселенной. 

Состояние (сила) антитяготения, по выводам специалистов, не может 
быть создана известным науке барионным веществом и ненаблюдаемым 
гравитирующим веществом – тёмной материей. Свойство (сущность) гра-
витации состоит в притягивании вещества, но не в его отталкивании. По 
этой причине действие гравитации не может создавать наблюдамый аст-
рономами процесс ускорения разбегания галактик. Гравитация законо-
мерно создаёт результат замедления ускорения разбегания галактик. Так 
как происходит ускорение космологического расширения, действуют не-
познанные силы антигравитации. Состояние Вселенной, проявляющееся 
в силе антигравитации, называют терминами «тёмная энергия» (англ. dark 
energy), квинтэссенция, космическая среда энергии вакуума. 

В 2003 г. группа астрофизиков НАСА США составила карту Вселен-
ной. Основные параметры наблюдаемой Вселенной по критериям карты 
Вселенной: 

 время существования Вселенной составляет 13 ± 1% млрд лет; гео-
метрическая форма Вселенной – плоскость, так как параллельные линии 
не пересекаются; размеры современной Вселенной: вычислен радиус Все-
ленной величиной 1028 см; возможное время завершения существования 
Вселенной – 75×109 лет или в любой момент, учитывая бесконечность не-
познанных закономерностей в природе; 

 4% состава Вселенной представляет барионное атомарное вещество; 
 22–23% состава Вселенной составляет ненаблюдаемое гравитирую-

щее вещество, или «тёмная материя» – форма материи, которая не испус-
кает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним, что явля-
ется причиной невозможности её прямого наблюдения. Присутствие тём-
ной материи определяется по создаваемым ею гравитационным эффек-
там; 

 73–74% Вселенной составляет «тёмная энергия» – непознанное со-
стояние природы со свойством антигравитации, от которого зависит про-
цесс расширения Вселенной; 

 наблюдаемая часть Вселенной имеет ячеисто-сотовую структуру, 
или ячеистую структуру – состояние неравномерного распределения га-
лактик и систем галактик в пространстве Вселенной. Абстрактная геомет-
рическая форма ячеистой структуры Вселенной представляется совокуп-
ностью пересекающихся ячеек. При этом галактики сосредоточены в 
условных стенках ячеек и на пересечениях стенок, а внутри пространства 
ячеек галактики в основном отсутствуют. Размер такого рода ячеек около 
100–150 Мпк (мегапарсек), размер стенок ячеек составляет около 3–4 Мпк 
[1, с. 413–414; 11, с. 81–82]. 

Крупномасштабной структурой Вселенной называют состояния сосре-
доточения галактик, скоплений галактик и войдов – пространств, свобод-
ных от скоплений вещества в пределах десятков мегапарсек. Размеры 
крупномасштабной структуры Вселенной вычислены в пределах от 
200 мегапарсек. 

По критерию достижений познания блеска сверхновых звёзд типа Iа, 
исследований далёких галактик и пространственных флуктуаций релик-
тового электромагнитного излучения установлены следующие уникаль-
ные параметры Вселенной: время существования составляет 13,7 ± 
0,3 млрд лет; отделение вещества от излучения произошло при возрасте 
Вселенной 375 ± 15 тыс. лет; Вселенная является геометрически плоской 
и описывается евклидовой геометрией, что означает равенство числу 2π 
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суммы углов в треугольнике во всех масштабах пространства Вселенной; 
средняя плотность вещества во Вселенной равна критической плотности, 
что означает бесконечность расширения Вселенной; во Вселенной име-
ется особое состояние природы, названное «тёмная энергия», обладающее 
свойством антигравитации, составляющее 74% плотности энергии Все-
ленной; 22% состава Вселенной представлено ещё ненаблюдаемым гра-
витирующим веществом («тёмная материя»); 4% состава Вселенной пред-
ставлено наблюдаемым барионным по своей физической сущности веще-
ством; 1% из 4%-ого барионного состава Вселенной представлено наблю-
даемыми звёздными объектами; основная часть барионного вещества 
представлена высокотемпературным газовым агрегатным состоянием ве-
щества [1, с. 29; 10, с. 99–101; 12, с. 121–122]. 

Заключение 
Современные исследования сущности и специфики Вселенной созда-

ются специалистами физико-математических наук и отличаются каче-
ством исторического объективно истинного знания о предельном для ре-
ального познания объекте бытия. Мировоззренческое значение информа-
ционной смысловой модели Вселенной по критерию сущности определя-
ется идеалом объективной истины познания суперобъекта. Современное 
космологическое познание создаёт исторически истинное знание, которое 
на уровне рационально-логического обобщения включается в состав 
научной модели бытия («картины мира») в функции информационной ос-
новы для выведения оценочных знаний о смысле жизни человека. 

Современная информационная смысловая модель Вселенной под дей-
ствием социокультурных взаимодействий имеет многомерные истолкова-
ния и оценки по критерию множественности версий смысла жизни чело-
века. В целом разработчики части системы мировоззрения, относящейся 
к тематике смысла жизни человека детерминированы факторами прагма-
тических социокультурных потребностей социальных групп и общно-
стей, государств и общественных объединений (организаций), личными 
побуждениями. 

Научно мировоззренческая версия знаний о смысле жизни человека, 
основанная на достижениях информационной смысловой модели Вселен-
ной демонстрирует несколько показателей: хаос бытия бесконечен; чело-
век имеет возможность своей деятельностью модифицировать элементы 
хаос бытия в состояния оптимального существования [17, с. 176–177]; аб-
солютны пределы возможностей человека, так как часть не может быть 
целым. 
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Работа посвящена актуальной социологической и культурологиче-
ской проблеме – типологии культуры. Рассматриваются возможные 
критерии типологии. Анализируются взгляды классиков культурологии и 
социологии по этому вопросу. Значительное внимание уделено анализу 
идей Н.Я. Данилевского, М. Вебера, О. Шпенглера, Н.А. Бердяева и др. 
мыслителей. Исследуется проблема типологической принадлежности 
русской культуры. 

Keywords: culture, culture type, cultural and historical type, West, East. 
The work is devoted to actual cultural and social problem – the typology of 

culture. The work deals with the possible criteria of the typology and analyzes 
the views of cultural studies and sociology classics on the subject. Great atten-
tion is paid to the idea analysis of N.Y. Danilevsky, M. Weber, O. Spengler, 
N.A. Berdyaev and other thinkers. Also the work contains an investigation of 
the problem of typological affiliation of Russian culture. 

I. Типология культуры как научная проблем. 
Культура не являет собой нечто единое, цельное, везде, всегда и во 

всём одинаковое. Все культуры уникальны и неповторимы. Об этом сви-
детельствует многовековая практика человеческой жизни, а также много-
численные научные исследования. А если так, то имеет смысл посмотреть 
на различные культуры с точки зрения выяснения их потенциального род-
ства. Вот уже много лет исследователи стремятся систематизировать и 
упорядочить представления о культуре, найти в ней общие основания, 
черты, сходство, свести их разнообразие к обозреваемым пределам. И уче-
ные, и практики давно заметили, что почти каждая культура, несмотря на 
свою основательную самость, имеет сходство с другими культурами. Это 
сходство можно обнаружить как в общей «портретности» разных культур, 
так и во множестве их различных деталей, красок, оттенков. Иначе говоря, 
определённая часть качественных и количественных признаков совпадает 
и, в конечном счете, образуют то, что получило название типа культуры. 

Нелишне вспомнить, что само понятие «тип» рассматривается в науч-
ной литературе как прообраз, образец, пример, который предполагает 
наличие некоторой формы, составляющей основу ряда сложных или род-
ственных ему объектов или явлений. Подобное явление или объект может 
представлять вид, род и класс общезначимых признаков. Причём типоло-
гия как приём (метод) научного анализа, и реальная принадлежность чего-
либо к предполагаемому типу, вещи весьма и весьма далёкие. Исследова-
тельская процедура типологии несёт в себе явный налёт условности, субъ-
ективности, собственного видения учёного. Самая сложная задача заклю-
чается в том, чтобы выявить критерии типологии, т.е. обнаружить истин-
ные признаки, присущие определённому роду или виду культурных явле-
ний. Известно, что некоторые социологи и культурологи весьма критично 
относятся к проблеме типологии. Согласно Максу Веберу, сформулиро-
вавшему представление об идеальном типе, чистых типов культуры не су-
ществует, а имеются только смешанные, что снижает познавательную 
значимость типологического рассмотрения [4, с. 623–625]. Тем не менее, 
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существует много явлений, которые можно объединить в какой-либо 
класс (тип) благодаря сходству, наличию единства, родства, прообраза, 
прототипа. Потенциально типологию можно осуществить, взяв за основу 
какой-либо важнейший признак или некоторую совокупность основопо-
лагающих свойств. Скажем, вполне возможно типологизировать куль-
туры, взяв за основу: 

 структурные характеристики культуры (наличие или отсутствие тех 
или иных её подсистем и элементов); 

 функциональность отдельных подсистем и элементов (напр.: духов-
ной или материальной культуры; религии, морали, экономики, форм соб-
ственности, государства, права, науки, искусства); 

 определённый тип поведения и действий людей, формы их общения; 
 степень зависимости данного сообщества людей от природы; 
 приоритет тех или иных обычаев, норм, ценностей; 
 место и роль личностного начала в данной культуре; 
 географические факторы (близость моря, климат); 
 классовые аспекты; 
 поселенческие особенности и т. д. 
Можно в качестве критериев типологического анализа использовать 

одновременно все вышеназванные признаки или их большинство. При 
этом важно иметь в виду, что тип культуры, должен выражать логическую 
систему реальных ценностей. По идее, типология также должна предпо-
лагать наличие некоего идеала, образца. Ещё одна немаловажная деталь, 
как правильно обозначить тип культуры, если допускаем, что таковой 
имеется? Здесь, вероятно, можно использовать сходство основного при-
знака – религиозного, экономического, географического, или какого-либо 
другого. Скажем, культуры стран исламского мира, в той или иной сте-
пени обнаруживают свою принадлежность к исламскому типу культуры. 
Христианские православные страны – к православному типу, восточные 
страны – к восточному, западноевропейские – к западному и т. д. Вряд ли 
оправдано выделять национальные культуры как особые типы. Скорее это 
не типы, а формы (особым образом оформившиеся) культуры. Тем или 
иным типом культуры можно воспринимать такую культуру, которая 
имеет хотя бы еще одного «культурного родственника», во всём или во 
многом с ней схожего. Таким образом, типология культуры, как и типо-
логия любых других изучаемых объектов, представляет собой сложную 
исследовательскую процедуру. 

II. Многообразие подходов к вопросу типологии культуры. 
Одним из первых проблему типологии культуры актуализировал рус-

ский исследователь Н.Я. Данилевский. В своей работе «Россия и Европа», 
изданной в 1869 году, он выделил одиннадцать культурно-исторических 
типов. Десять, по мнению автора, уже сформировались. В частности, – 
египетский, китайский, ассиро-вавилонский или древнесемитский, ин-
дийский, иранский, еврейский, греческий, римский, аравийский, романо-
германский. Ещё один – славянский, находится в процессе становления 
[12, с. 91–114]. В основу типологии учёный кладёт различного рода виды 
деятельности, обнимающие собой все разнообразные обнаружения исто-
рической жизни (религиозную, культурную, политическую, обще-
ственно-экономическую). Внесём некоторую ясность в своеобразное по-
нимание им культурной деятельности. Её, автор «России и Европы», трак-
тует как деятельность объемлющую (теоретическое – научное, эстетиче-
ское – художественное, техническое – промышленное) отношение чело-
века к миру. Доминирование или преобладание какого-либо из перечис-
ленных видов деятельности ведёт к формированию соответствующего 
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культурно-исторического типа. Но может иметь место и такая картина, 
когда в равной степени доминируют два вида деятельности, а то и все че-
тыре. Или они просматриваются в изначальной форме. 

Названные выше культурно-исторические типы он классифицирует на 
четыре разновидности. По большому счёту, это и есть типология культур. 
То есть сведение их в некие фундаментальные (родственные) образова-
ния. 

1. Первичные или первобытные. В них, согласно Н.Я. Данилевскому, 
просматриваются, в изначальной форме, отдельные элементы всех видов 
деятельности. К таким типам можно отнести египетский, ассиро-вавилон-
ский, индийский, китайский, иранский. 

2. Одноосновные типы. То есть, такие, в которых ключевую роль иг-
рает один из видов деятельности. Русский исследователь таковыми счи-
тает еврейский, в котором доминирует религия, греческий, где определя-
ющую роль выполняет искусство и римский, определяемый политикой. 
Следовательно, здесь он ведёт речь о религиозном, художественном и по-
литическом одноосновных типах культуры. 

3. Двухосновные типы, соединяющие несколько сторон деятельности. 
Таковым, например, является европейский тип, в котором в максимальной 
степени соединяются политическая и научно-промышленная деятель-
ность. 

Четырёхосновные типы. Они органично соединяют в себе все четыре 
вида деятельности, лежащие в основе типологии. Это самый развитой тип. 
Таким, по мнению Н.Я. Данилевского, становится славянский культурно-
исторический тип. 

Выскажем несколько суждений по поводу данного вопроса. Поста-
новка Н.Я. Данилевским проблемы о существовании культурно-истори-
ческих типов и стремление найти критерии типологии, несомненно, 
важны. Вместе с тем, позиция русского учёного небесспорна. Во-первых, 
он ограничивает количество культур, претендующих на вхождение в лю-
бой тип. Во-вторых, делает культурно-исторические типы герметичными 
и смертными. В-третьих, критерии типологии вызывают определённые 
сомнения. В-четвёртых, отнесение таких культур, как древнегреческой и 
римской, к одноосновному типу культуры, западной – к двухосновному, 
а славянской – к четырёхосновному (к тому же, наиболее перспектив-
ному) – в своей сути если не ошибочны, то крайне спорны. 

В некотором смысле дело Н.Я Данилевского продолжил О. Шпенглер, 
выделивший восемь культурно-исторических типов – египетский, шумер-
ский, индийский, китайский, античный, арабский, западный и майя или 
мексиканский [17]. Что можно сказать по поводу подхода немецкого ис-
следователя? Внимательно изучив его точку зрения, убеждаешься в том, 
что культурно-исторические типы, вовсе не типы (пожалуй, за исключе-
нием западного). Это скорее уникальные культурно-исторические формы 
(единицы), обладающие абсолютной самостью, независимостью, закры-
тостью. Было бы правомернее называть их антитипами, поскольку ника-
кого родства с другими культурами они не предполагают. Универсальное, 
всеобщее, типичное им не свойственно. Разве что движение по одинако-
вым стадиям (зарождение, развитие, упадок, гибель). Каждому куль-
турно-историческому типу присущ собственный прасимвол, то есть, 
некая фундаментальная черта (свойство) обнаруживающая себя во всех 
элементах и аспектах культуры. Античному типу культуры О. Шпенглер 
приписывает телесность (тело). Западному типу – безграничное простран-
ство и т. д. На наш взгляд, идея прасимволов культуры очень интересна 
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сама по себе. В прасимволе можно обнаружить глубокое своеобразие дан-
ной культуры и фундаментальное отличие одного типа культуры от дру-
гого типа. Однако немецкий исследователь не доводит данную проблему 
до логического завершения. Кроме основного прасимвола у него появля-
ется ещё много других. Что, конечно же, обесценивает столь важную 
идею. К тому же, не совсем понятно, какой именно прасимвол присущ 
некоторым культурно-историческим типам. 

Так что О. Шпенглер, проблему типологии скорее заводит в тупик, 
нежели развивает её. Впрочем, его постановка данного вопроса вызвала 
бурную научную полемику, что уже само по себе для науки полезно. 

Оригинальную попытку типологического анализа предпри-
нял П.А. Сорокин, взявший за основу типологии систематизацию куль-
турных элементов и влияние определённых ценностей. Согласно логике 
русско-американского социолога и культуролога, весь всемирный куль-
турно-исторический процесс есть циклическое движение трёх типов (су-
персистем) культуры – идеациональной (где единственная ценность – 
бог), чувственной (где высшая ценность – чувственная реальность) и иде-
алистической (где сочетаются та и другая ценности). Каждая суперси-
стема культуры обладает свойственной ей ментальностью. Ей (суперси-
стеме) присущи собственная система знаний, истины, философии, рели-
гии, искусства, словесности, права, кодекса поведения. Она также харак-
теризуется специфическими социальными отношениями, экономикой, по-
литической организацией, типом личности и поведением. Суперсистемы 
развиваются, меняются, переходят в качественно другое состояние. Ради-
кальная смена и преобразование названных типов культуры происходит в 
результате кризисов, революций, войн, приводящих к распаду существо-
вавших ценностей [14, с. 56–95]. 

Английский социолог Э. Гидденс выделил семь типов человеческих 
обществ, а соответственно и культур, в основе которых лежат способы 
получения средств существования, характер социальных связей и полити-
ческой организации. Это культуры: 1) сообщества охотников и собирате-
лей; 2) земледельческих обществ; 3) обществ скотоводов; 4) традицион-
ных государств или цивилизаций; 5) обществ первого мира; 6) обществ 
второго мира; 7) обществ третьего мира [7, с. 62–63]. Правда, в начале 
ХХI века ситуация в мире резко изменилась и стало невозможным чётко 
понять, какие культуры можно отнести ко второму, а какие к третьему 
миру. Иначе говоря, типология предложенная английским учёным явно 
дискуссионная. 

Одной из наиболее оригинальных является точка зрения на проблему 
типологии культуры американского исследователя Дж. Фейблмана, со-
здавшего концепцию идеальных культурных типов. В 1968 году в Нью-
Йорке вышла его фундаментальная работа «The Teory of Human Culture», 
где значительное место уделено типологическому анализу. Основательно 
исследуя культуру, учёный пришёл к выводу, что в ней просматривается 
семь основных типов, которые являются идеальными моделями, способ-
ными иметь место в реальной культуре, но вряд ли совпадающие с суще-
ствующими культурами. Реальные культуры отличаются от идеального 
типа. Они более подвижны, разнообразны, даже могут включать в себя 
несколько сходных идеальных типов, тем самым как бы ломают их гра-
ницы и образуют ещё один – переходной тип. В сущности, он вторит 
М. Веберу, ещё в начале прошлого века утверждавшему нечто подобное. 
В этой связи, подчёркивает Фейблман, отнесение конкретных культур к 
тому или иному идеальному типу есть не более чем условность. Вместе с 
тем, эта условность даёт широкие возможности для системы культурных 
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измерений, обладает фундаментальной аналитической действенностью. 
Фейблман основательно работает над проблемой критериев типологиче-
ского анализа. Обозначим основные. В первую очередь исследуются: ме-
сто и роль индивида в культуре, наличие тех или иных структурных эле-
ментов, устойчивость культурных институтов, наличие свойств, общих 
для всех культур, место и роль языка, характер взаимоотношений с при-
родой. Применяя указанные выше критерии, Фейблман выделяет семь ти-
пов культур: до-первобытный, первобытный, военный (материалистиче-
ский), религиозный (духовный), цивилизованный (урбанистический), 
научный, постнаучный (рациональный) типы культур. Конкретизируем 
каждый из них. 

1. До-первобытный тип культуры. Первый тип культуры характери-
зуется: зависимостью людей от природы; слабой организованностью и 
слабым взаимодействием; неразвитостью языка; примитивностью пред-
ставлений и обрядов, тотемизмом; примитивным мышлением. Тут важно 
отметить, что Фейблман в отличие от Леви-Брюля, примитивность не свя-
зывает с до-логичностью. До-первобытной культуре свойственны полига-
мия и матриархат; переход от собирательства к производству продуктов, 
охотничья культура; жизнь в пещерах; примитивное искусство; физиче-
ская власть сильного индивида. Основной вопрос до-первобытной куль-
туры состоял в следующем: «Насколько нужен именно ты, чтобы мы вы-
жили?» Данный тип культуры устойчив. Изменения в нём крайне мед-
ленны. До-первобытная культура развивалась сотни тысяч лет и означала 
борьбу людей за выживание. 

2. Первобытная культура. Для второго типа культуры характерны: от-
носительно высокая организованность, компактность; сильное влияние 
природы на культуру; добыча всего, что съедобно; общинный способ про-
изводства, примитивное разделение труда, скотоводство и ручное земле-
делие; кровнородственные связи; подражательный язык, достигший сту-
пени имитации, передающий в основном смысл; персонификация сил 
природы (анимизм, тотемизм, магия); зарождение мифов; появление 
культурных героев. Здесь формируется политическая власть совета ста-
рейшин; проявляется важная роль искусства; возникает более совершен-
ная социальная организация, где есть место выдающейся личности. Глав-
ный вопрос первобытного типа культуры: «Насколько ты вовлечён в со-
общество?» В условиях первобытной культуры формируется множество 
социокультурных институтов, создаётся устойчивый, суровый, необходи-
мый порядок вещей. 

3. Военный (материалистический) тип культуры. Третьему типу 
культуры присущи: военная и торговая деятельность; хищничество, гра-
бительство, алчность, враждебное отношение к другим культурам. Имеют 
место относительное развитие экономики; активные технические изобре-
тения, развитие транспорта и системы связей; появление письменности; 
архитектура, библиотеки. Доминирует власть меньшинства и баранья по-
корность большинства; героизм (мужчины существуют для войны, а жен-
щины для воспроизводства воинов); огромное влияние физической и био-
логической среды; способ производства, основанный на рабстве; все ин-
ституты, в том числе воспитание, предназначены для реализации военной 
политики; мужские и женские тайные сообщества; религия зависима от 
политики и военных целей, доминируют боги войны; искусство находится 
в упадке. Основной вопрос военного типа культуры: «Хорошо ли ты по-
винуешься?» Военная культура регламентирована, каждый должен делать 
свою работу, выполнять свои обязанности, следовать своему предназна-
чению. 



Парадигмы современной науки 
 

21 

4. Религиозный (духовный) тип культуры. Это четвёртый тип, основ-
ные черты которого таковы: неопределённость и пассивность; недооценка 
материальных предметов; важнейшее средство решения проблем – мо-
литва; сильная организация, строгая регламентация жизни; слабое влия-
ние природы на культуру; принцип жизни – аскетизм; иерархическое раз-
деление труда; церковь – главный социальный институт; пашенное зем-
леделие; спад в экономике (упадок транспорта и коммуникаций); господ-
ство лженауки (алхимии, магии, астрологии); религиозное образование; 
зарождение философии; сфера искусства характеризуется появлением 
профессиональных художников и музыкантов; идея братства людей; цель 
жизни – жизнь после смерти. Главный вопрос подобного типа культуры: 
«Насколько ты набожен?» Это консервативная, ограничивающая и запре-
щающая культура. Вместе с тем, её универсальная включённость по мно-
гим направлениям представляет собой шаг вперёд по сравнению с дру-
гими культурами. 

5. Цивилизованный (урбанистический) тип культуры. Этому типу 
присущи: рациональность, апелляция к человеческой разумности; инди-
видуализм. Личность сама должна добиваться удовлетворительной 
оценки своего существования. Наблюдается стремление к комфортности, 
удовольствию; отсутствие общей социальной цели; склонность к стяжа-
тельству; значительное влияние природной среды, её щадят и её боятся. 
Доминирует капиталистический способ производства, ведущая роль 
класса, обладающего рентой и деньгами. Активные межкультурные кон-
такты, поиск разнообразия. В условиях пятого типа культуры власть не 
может быть навязана индивиду, она существует ради простой суммы сла-
гаемых. Абстрактный язык; чёткая определённость институтов; развитой 
транспорт и коммуникации; слабая роль учреждений; процветающие об-
разование и наука; атеизм, каждый сам себе Бог, отношение к религии 
скептическое; наука, искусство, литература развиваются как способы са-
мовыражения личности; цель жизни – чувственный подарок. Основной 
вопрос цивилизованного типа культуры: «Насколько индивидуальны 
ваши ощущения?» Подобная культура делает человека мерой всего – и 
божественного и человеческого. 

6. Научный тип культуры. Это самый высокий из известных на сего-
дня типов культуры. Ему присущи: доминирование теории, господство 
науки во всём; основной побудительный мотив – увеличение знаний о 
природе и поиск рентабельности этого знания, природу надо не столько 
покорять, сколько узнавать; критерий величия личности – любознатель-
ность; анимизм, вера в то, что всё в природе живо; социальная жизнь бо-
лее значима, нежели индивидуальная, люди стремятся постоянно её улуч-
шать. Индивидуальная жизнь свободна (каждый идёт своим путём), но 
служение целям общества доставляет индивиду удовлетворение; инте-
ресы человека находятся вне «хорошего» или «плохого»; осуществляется 
постоянный поиск идеала общества; сложный (профессиональный) язык; 
чётко определены институты, которые занимают собственное место в об-
щепринятой иерархии; высшее место занимают технологии (фундамен-
тальные и прикладные науки); среди наук господствует логика; семья не 
занимает доминирующего положения; религия важна, но боги аб-
страктны, главный бог – природа; существенную роль играет космология. 
Основной вопрос этого типа культуры: «Насколько ты любознателен?» 
Идеальной является личность, одержимая постоянным поиском тайн при-
роды бытия. Целью культуры этого типа становится непрерывное совер-
шенствование возможного будущего для реально существующего мира. 
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7. Постнаучный (рациональный) тип культуры. Это гипотетический 
тип культуры будущего (идеальный тип – В.Г.). Основным занятием ста-
нет наука, философия, искусство. Художники в своей работе будут осно-
вываться на предшествующей традиции. Удовлетворение и удовольствие 
людей превратятся в способ познания. Человек будущего живёт, непре-
станно жертвуя во имя достижения знания; идеал личности – в человеке 
предельной специализации с всеобъемлющим интересом и пониманием; 
физическая и биологическая Среда полностью контролируется; фунда-
ментальная практика определяется фундаментальной теорией; социаль-
ные и психологические проблемы решаются научными методами; языки, 
в том числе общепринятый язык культуры, станут искусственными. Воз-
никнет словесная однородность; все институты культуры будут приве-
дены в соответствие с тем, какими они должны быть; философия станет 
наиболее рациональной дисциплиной, направляющей и координирующей 
другие науки; религия трудно представима. Возможно, люди будущего 
будут молиться в уединении. Наука положит конец теологии, она войдёт 
в теологическую веру и станет одной из специфических сущностей пост-
научной культуры. Основной вопрос постнаучной культуры: «Насколько 
ты совершенен?» Это ожидаемая культура. И хотя подобная цель не мо-
жет быть полностью достигнута, но всё же люди будут к ней стремиться 
и приближаться [16, с. 203–224]. 

Из числа названных Дж. Фейблманом типов первые четыре являются 
ранними, последние три – развитыми. Термины «ранние» и «развитые» 
преследуют только хронологическую цель. Значимость типологии амери-
канского культуролога заключается в том, что за основу взяты именно 
культурологические критерии. Здесь отсутствуют идеологический, этни-
ческий, политический или географический подтексты. В данной типоло-
гии также явно отсутствуют противопоставление и оценочность, акцент 
сделан именно на своеобразии каждого типа, его универсальности. Автор 
концепции вышеобозначенных типов убеждён, что все они в меру своих 
возможностей реализуются, причём несколько типов могут сосущество-
вать одновременно. 

В данной работе вскользь упомянём о том, что такие исследователи 
культуры, как Л. Уайт, Ст. Лем, Л. Тоффлер, осуществили типологию, 
взяв за критерий типологического анализа уровень технологического раз-
вития и различной энергообеспеченности разных обществ. 

III. Типологический анализ восточной и западной культур. 
Пожалуй, чаще других в литературе (как научной, так и художествен-

ной) обсуждался и обсуждается вопрос о существовании двух крупней-
ших типичных образований – восточной и западной культур. Эта про-
блема имеет давнюю историю, насчитывавшую не менее двухсот лет. Её 
суть нашла свою квинтэссенцию в знаменитой «Балладе о Востоке и За-
паде» Редьярда Киплинга: 

Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда. 
Лишь у подножья Престола Божья, в день Страшного суда! 
Все это время значительная часть европейских исследователей куль-

туры, за исключением немногих (К. Юнга, Г. Маркузе, А. Тойнби) упо-
вала на то, что Запад – это особый тип культуры (цивилизации), которому 
свойственны прогрессивные черты. В то время как Восток, несмотря на 
свою пестроту (Китай, Индия, Япония, ближневосточные страны), пред-
ставляет собой универсальное застывшее культурное образование, кото-
рому свойственны преимущественно консервативные (и даже негатив-
ные) характеристики. Сопоставляя культуру Запада и Востока по прин-
ципу антиномии, М. Вебер в «Предварительных замечаниях» к работе 
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«Протестантская этика и дух капитализма» обозначил целый ряд глубин-
ных смысловых различий между ними, и как бы синтезировал установку 
европейцев по данной проблеме. Западу, с точки зрения немецкого учё-
ного, присущи – демократия (равенство, свобода), Востоку – деспотизм. 
Западу – динамизм, развитие, Востоку – стабильность, неподвижность; 
Западу – рациональность, научное знание, Востоку – вживание в мир, ин-
туиция; Западу – «логос», Востоку – «дао»; Западу – активное технико-
технологическое преобразование мира, Востоку – достижение гармонии с 
естественно-природной средой обитания и медитация; Западу – аскеза, 
Востоку – мистика; Западу – модернизация, инновативность, Востоку – 
традиционность, ритуализм. Западу присущи индивидуализм, сильное 
личностное начало. Востоку же – коллективизм, сильное государственное 
начало. На Западе имеет место капитализм, буржуазность. На Востоке – 
коммунизм, бесклассовое общество. Западу свойственен рынок, Во-
стоку – базар [5, с. 44–59]. Таковы некоторые соображения М. Вебера. 

Западные философы, социологи, культурологи чрезвычайно акценти-
ровали внимание на консерватизме, традиционализме, коллективизме, 
клановости, социальном «оппортунизме», иерархичности, деспотизме, 
анонимности, таинственности, ритуализме, иллюзорности, аллегорично-
сти, созерцательности, чувственности, фанатичной религиозности, ин-
тимности, предопределённости, скрытости, малограмотности, углублён-
ности внутрь себя, внеличностных ценностях, которые якобы присущи 
восточному человеку и в целом восточной культуре. Западную культуру 
они характеризовали с явно противоположных позиций. Для них, в мета-
форическом сравнении культура Востока – это как бы «культура молча-
ния», а культура Запада – «культура звучания». Скорее всего, так. 

Справедливости ради следует заметить, что противопоставление За-
пада и Востока отнюдь не только продукт европейского философского, 
социологического и культурологического мышления. Восточные мысли-
тели тоже этим грешили. Достаточно обратить внимание на суждения ин-
дийского учёного С. Вивекананды (1863–1902), в которых аккумулирова-
лась позиция восточной ментальности по этому вопросу. Рассуждая об 
особенностях Востока и Запада в работах «Современная Индия», «Восток 
и Запад», он однозначно отдаёт предпочтение восточной (прежде всего 
индуистской) культуре и подвергает строгой критике Запад. С его точки 
зрения: «Европейскую цивилизацию можно сравнить с куском материи, 
которая состоит из следующих составных частей: станок, на котором она 
ткётся, – огромная гористая страна с умеренным климатом на морском 
побережье; хлопок, из которого она производится, – сильная воинствен-
ная смешанная раса, образовавшаяся в результате смешения нескольких 
рас; основа ткани – война в защиту собственных интересов или интересов 
религии. Тот, кто владеет мечом, велик, а тот, кто им не владеет, теряет 
собственную независимость и живёт под защитой меча воина. Сама 
ткань – это коммерция. Средство этой цивилизации – меч, выполняющие 
его элементы – мужество и сила, цель – получение удовольствий здесь и 
там... Станок, на котором ткется ткань азиатской цивилизации – огромная, 
теплая равнинная страна, пересеченная широкими судоходными реками. 
Хлопок, из которого производится эта материя, состоит из высокоциви-
лизованных, полуцивилизованных и варварских племен, по преимуще-
ству ариев. Основа ткани – варнашрамадхарма (институт четырех 
каст – В.Г.), а сама ткань – преодоление вражды и соревнование» 
[6, с. 508–509]. Восточная цивилизация (прежде всего арии, а настоящими 
ариями являются индусы) – это цивилизация мирных людей, которые со-
вершенствуют душу, любят семью, размышляют, упражняются духовно, 
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отрекаются от физических удовольствий, трудятся, постигают дхарму – 
защитницу всех. Если на Западе цель жизни – богатство, свобода, насла-
ждение, деньги, создание комфорта, то на Востоке – духовная независи-
мость, религиозность, самосовершенствование, нравственность. У запад-
ного человека тело подчиняет душу, у восточного – душа подчиняет тело. 
Восточный человек живёт в единстве с природой, западный – жестоко ее 
подавляет. Восточный человек отрешен от мира, он предрасположен к ме-
ланхолии. Западный – сверхактивный, коварный, властелин, господин 
всего. У восточного человека разум и мысль находят своё единство в ре-
лигии, которая является средством объединения, в вере в продолжение 
жизни. Западные люди не чтят своего Бога, не верят в потустороннюю 
жизнь, веруют только в материальное. Религия у них выступает средством 
разъединения. Восточный человек не рвётся к власти, не оказывает на нее 
давления, а сама власть придерживается религиозных авторитетов. В Ев-
ропе же, происходит борьба за власть, упоение ею, закулисная борьба, 
толстосумы контролируют правительство, высасывают кровь из масс, 
всюду наблюдается шабаш обман, предательство. 

Во внешней политике Запад следует только своим интересам, он ведёт 
жестокие войны против других народов и их культур, уничтожает абори-
генов, сеет среди них раздор, обман, предательство. Арии же (индусы) не 
уничтожают других, а возвышают их до собственного уровня. Западное 
право, по мнению Вивекананды, имеет целью защищать богатого, силь-
ного. В нём больше деклараций, чем реального воздействия. Цель права у 
индусов защитить слабого, сделать человека лучшим. 

Существенными являются и различия, касающиеся труда, денег, 
славы. Западный человек ориентируется на машинное производство. Он 
унывает перед трудностями. Настоящий труженик еле сводит концы с 
концами, а уличная девка ходит в бриллиантах. На Западе ради денег и 
славы готовы на всё, тут деньги и слава делают человека. На Востоке че-
ловек почти всё производит собственными руками, работает с энтузиаз-
мом, он не боится трудностей, готов к их преодолению. Человек славен 
делами, он делает деньги, а не они его. Он уважает человеческое достоин-
ство, умеет разить врагов и наслаждаться миром. 

Разноликой является и ориентация знаний. На Западе стремятся по-
знать внешнюю природу, чтобы контролировать и использовать ее. В по-
знании человека, прежде всего, интересуются его телом. На Востоке пре-
обладает знание внутреннего мира, человеческой души, с тем, чтобы кон-
тролировать их. 

Вивекананда подчёркивает принципиальные различия в культуре 
быта, питания, одежде. На Западе стремятся делать внешне богатые рос-
кошные жилища, которые хорошо оборудованы мебелью, используют до-
рогую посуду. Здесь преобладает внешняя чистота. На Востоке – жилища 
простые, в доме идеальная чистота, хотя рядом с домом выбрасывают не-
чистоты, посуда предельно простая – дощечки, листья. Здесь господ-
ствует внутренняя чистота. Западный человек ест всё без разбора, перена-
сыщается пищей, бесстыдно пьянствует. Восточный индивид – в питании 
умерен, здесь преобладает вегетарианство. Одежда у восточного человека 
простая, удобная, он любит украшения, любуется ими; в то время как ев-
ропейцы напяливают на себя дорогую неудобную одежду. На Востоке 
мода в украшениях, на Западе – в самой одежде. Восточные люди просты 
в общении (любят общаться); они говорят коротко, внятно, искренне, не 
лукавят, не суетятся. Европейцы общаться не любят, они уединяются. Их 
речи длинные, запутанные, политизированные, лукавые, изящные. Евро-
пейцы хоть и пунктуальны, элегантны, но суетливы. 
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Весьма различны и моральные ценности. На Востоке стараются не 
быть малодушными, поддерживают близких, не причиняют зла, не проти-
вятся злу, совершают благие дела, не имеют врагов, дружат со всеми, со-
страдают всем, стремятся быть свободными от «Я» и «Моё». Доминиру-
ющую роль играют мужчины. На Западе господствует жестокость и по-
хотливость, добро и зло не различаются, нет представления о целомудрии 
и чистоте, о благородных и честных поступках. Любовь завоёвывается с 
помощью угроз, силы и выгоды. Наслаждение возведено в ранг науки, 
господствует возвеличивание собственного «Я», неуважение к «Мы». 
Мужчины поклоняются женщинам, находятся под каблуком у жен. 

Есть принципиальные различия в искусстве. На Востоке сильно раз-
вито прикладное искусство, больших достижений в живописи и скульп-
туре нет. Все, что творит восточный человек – творит искренне, с любо-
вью. На Западе развита живопись, скульптура. Но красота создаётся 
штамповкой и шлифовкой [6, с. 418–439, 459–500]. 

Можно было бы привести ещё ряд противопоставлений, о которых 
рассуждает С. Вивекананда, но и так вполне очевидно, что в его представ-
лении Восток и Запад – это разные культуры и разные люди. Итог этого 
противопоставления индийский мыслитель резюмирует так: «Обществен-
ная жизнь на Западе подобна раскатам смеха, заглушающим рвущийся из 
глубины души вопль. Смех переходит в рыдание. Забавы и увеселения – 
на поверхности; в глубине же скрыто нечто напряжённо трагическое. У 
нас же печаль и мрак – снаружи, а в глубине – беззаботность и веселье» 
[13, с. 182]. Несмотря на резкое противопоставление Востока, и Запада, 
С. Вивекананда уверен в том, что продвижение к высшим идеалам чело-
вечества лучше всего может быть достигнуто при соединении характер-
ного для Запада контроля над «внешней» природой и свойственного Во-
стоку контроля над природой «внутренней». В отличие от Р. Киплинга, 
индийский мыслитель верит, что возможны точки соприкосновения 
между этими культурами, даже их взаимное обогащение. 

Интересно то, что приведённые выше суждения Вебера и Ви-
векананды сформировались в одно и то же время, на рубеже XIX–XX вв. 
С тех пор многое изменилось, особенно на Востоке. Как отмечает амери-
канский исследователь Г. Берман: «До 1914 года Запад был центром мира, 
можно даже сказать, Запад его и создал, ибо именно Запад первым понял, 
что существует такая вещь, как весь мир, и послал своих солдат и мисси-
онеров на его покорение. Но в 1993 г., вне всякого сомнения, мир стано-
вится центром, а Запад превращается в его составную часть, в одного из 
его партнёров в постепенном создании глобальной технологии, глобаль-
ной экономики, глобальной культуры и глобального правового порядка» 
[3, с. 13]. 

Несмотря на столь оптимистичное суждение американского учёного, 
мир в этом смысле изменился мало. Разумеется, он не мог не измениться, 
но произошедших изменений явно не достаточно. Глубинный характер 
своеобразия этих двух культур в своей основе сохранился. Восток и Запад 
по-прежнему не только географические, исторические, но и символиче-
ские, типологические понятия, в основе которых лежат специфический 
образ мышления, жизненный уклад, позиция индивида, приоритетные 
ценности, характер взаимоотношений с природой. Однако это вовсе не 
означает, что одна культура хороша, а другая плоха. Подобная постановка 
вопроса вообще не корректна. Важно иметь в виду, что все культуры са-
моценны, и все они имеют непреходящее значение. Конечно, допустим, 
эллинская культура оказала громадное воздействие на мировое развитие, 
а культура какого-либо небольшого африканского или индонезийского 
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племени почти не повлияла на другие народы. И, тем не менее, ценность 
такой культуры бесспорна, уже хотя бы потому, что она уникальна, непо-
вторима, нечто схожее уже не увидишь нигде и никогда. 

Восточная культура, при всей своей специфичности, – это величайшее 
творение человеческого гения. Именно в её недрах впервые появляются 
агрокультура, государственность, письменность, счёт, архитектура, кни-
гопечатание и многое другое. Как, впрочем, величайшим творением явля-
ется и западная культура, давшая миру право, демократию, высокоразви-
тую науку, технику, живопись, скульптуру, театр и многое другое. По-
этому ко всяким сравнительным оценкам будем относиться осторожно, 
сдержанно, критично. 

Типологическое сравнение разных культур должно носить не столько 
оценочный, сколько аналитический, научный характер, с тем, чтобы по-
нять их природу, своеобразие, внутренние сущностные черты. А. Тойнби, 
в своё время, мудро сказал: «Все цивилизации равноценны, и наша не яв-
ляется их венцом». И он же, не менее мудро добавил: «Человечество нуж-
дается в единстве, но внутри обретённого единства оно должно позволить 
себе наличие многообразия. От этого культура его будет только богаче» 
[15, с. 599]. 

Следовательно, чем больше и глубже мы изучаем и описываем вселен-
ную культур, тем основательнее понимаем человеческую жизнь. Как в ин-
дивидуальных, так и в типичных её проявлениях. Типологический анализ 
позволяет нам видеть, насколько мы близки и насколько далеки друг от 
друга. И движемся ли мы навстречу друг к другу. Или, наоборот, продол-
жаем удаляться? 

IV. Русская культура в типологической картине мира. 
Разумеется, нас россиян, интересует вопрос о роли и месте русской 

культуры в общемировом процессе, вопрос о её типологической принад-
лежности. Этот вопрос актуален и для многих зарубежных учёных. Инте-
рес к России и русской культуре не угасает в течении длительного вре-
мени. Многие исследователи пытаются найти ответы на вопросы: «Кто 
такие русские и почему они такие?», «В чём соль и смысл русской куль-
туры?» Заметим, что эти вопросы сложны, неоднозначны и имеют весьма 
длительную историю. Они также загадочны, как и загадочна душа рус-
ского человека. 

Идея неопределённости русской культуры, её несхожести с другими 
нашла оригинальное метафорическое воплощение в поэзии Ф. Тютчева: 

Умом России не понять, 
Аршином общим не измерить; 
У ней особенная стать – 
В Россию можно только верить. 

Русский поэт своеобразно высказал мысль о том, что нашу культуру 
сложно измерить доктринами и учениями, мерками и критериями, как это 
делается по отношению к другим культурам, в частности, европейской. 
Да и с восточными мерками тут тоже далеко не уйдёшь. Россия страна 
особенная. Тут требуется нечто из ряда вон выходящее, такое глубинное, 
чувственное, чтобы доподлинно её распознать. В. Розанов, анализируя 
своеобразие русской культуры, сравнивал Россию с женским, а Запад – с 
мужским началом. Он утверждал, что русские, подобно женщине, имеют 
свойство отдаваться беззаветно чужим влияниям. К теме своеобразия рус-
ской культуры обращались В. Соловьёв, С. Булгаков, А. Изгоев, Б. Кистя-
ковский, С. Франк и многие другие мыслители. Серьёзнейшую попытку 
изучить истинный характер русской культуры предприняли славянофилы 
и западники. Н.Я. Данилевский указывал на принадлежность русских к 
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формирующемуся своеобразному и наиболее перспективному культурно-
историческому типу – славянскому. Славянофилы И. Киреевский, А. Хо-
мяков, И. Аксаков абсолютизировали национальное, особенное, в то 
время как западники – П. Анненков, Т. Грановский, К. Кавелин считали, 
что в российской истории и культуре сочетаются её особенные и общие с 
Европой черты. Ещё один поклонник Запада А. Герцен заметил, что к Рос-
сии, к её азиатскому «туловищу» приделали европейские «руки», т.е. её 
сделали страной сразу двух культур. Это удивительное сочетание, по его 
мнению, породило и продолжает порождать противоречия, разрешить ко-
торые возможно, лишь ясно сознавая, что Россия не может исторически 
развиваться, только повторяя европейский путь, как, впрочем, и азиатский 
тоже. 

Фундаментальную попытку осмыслить своеобразие русской культуры 
предпринял Н. Бердяев в работах «Судьба России», «Истоки и смысл рус-
ского коммунизма». По его мнению, русский человек сложен и противо-
речив. Противоречивость и сложность русской души может быть связана 
с тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два по-
тока мировой истории, Восток и Запад. Русский народ есть не чисто евро-
пейский и не чисто азиатский. Россия есть целая часть света, огромный 
«Востоко-Запад», она соединяет два мира. И всегда в русской душе боро-
лись два начала, восточное и западное». В основание русской души, со-
гласно Бердяеву, легли два начала: языческая дионисийская стихия и ас-
кетически-монашеское православие. Подобная двойственность везде-
суща. В культуре русского народа обнаруживаются деспотизм, анархизм, 
вольность, абсолютизация роли государства в жизни общества; жесто-
кость, склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость, индиви-
дуализм и универсализм, всечеловечность; миссионерство, богоискатель-
ство и безбожие; смирение и наглость, рабство и бунтарство. Подобные 
противоречивые черты русского национального характера и предопреде-
лили сложность и катаклизмы российской истории [1, с. 8]. 

Борьба двух начал (европейского и азиатского) в русской истории – 
явление и объективное, и субъективное. Объективно Россия расположена 
на двух континентах, её населяют многие народы, различающиеся рели-
гией, нравами, обычаями, традициями, имеющими как азиатскую, так и 
европейскую направленность. Субъективный фактор также сыграл нема-
ловажную роль в цивилизационной ориентации России. Со времён кре-
щения Руси была взята ориентация на Запад. Монголо-татарское наше-
ствие эту традицию затормозило. Во времена царствования Ивана Гроз-
ного стали преобладать восточные, деспотические тенденции. Пётр I и 
Екатерина II в своей политике вновь обратились к западным ценностям. 
Подобные усилия не были поддержаны и развиты их наследниками. И так, 
практически, русский социокультурный корабль всю свою историю кур-
сировал между Европой и Азией, вырабатывал свой собственный курс, 
который принято называть «особым путём России». «Хорош этот курс 
или плох, что в нём позитивного и негативного, свойственен ли он только 
русским или типичен и для других народов?» На эти вопросы пытались и 
пытаются ныне найти ответы очень многие исследователи культуры. Если 
позиция славянофилов была очевидной и предсказуемой, то некоторые 
исследователи (В. Даль, Н. Лосский, Н. Костомаров, Н. Струве, Г. Фёдо-
ров, А. Ерыгин, А. Лубский и др.) предприняли достаточно критический 
анализ особенностей русской культуры. Они обращали внимание на такие 
её своеобразия как огромная роль стихийного начала, жертвенность, ас-
кетичность, доминирование эмоций и страстей, непродуманность целей, 
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опору на «авось», «небось» и «как-нибудь». Ещё русской культуре свой-
ственны думы о вчерашнем и завтрашнем днях, а не дне сегодняшнем, 
несоразмерный ритм жизни, низкий уровень материальных притязаний, 
слабая хозяйственная жилка. Политическая и правовая культура России 
всегда характеризовалась огромным влиянием центральной власти, силь-
нейшей бюрократизацией, насильственными методами управления и ре-
шения государственных задач, отсутствием гражданского общества, по-
пулизмом и прохиндейством многих политических лидеров. Почти всегда 
имела место властно-принудительная организация общественной жизни и 
неадекватное восприятие других культур [2]. 

Тем не менее, несмотря на многие неурядицы, отмеченные Н. Бердяе-
вым и другими отечественными мыслителями, русская культура не стояла 
на месте, а упорно, настойчиво двигалась вперёд, развиваясь вглубь и 
вширь. 

В первой половине ХХ века Россия вошла в число ведущих промыш-
ленных держав мира, осуществила прорыв в космос, создала мощнейшие 
вооружённые силы, совершенную систему образования, физического вос-
питания и спорта, поразила мир многими научными достижениями. Рус-
ские стали самым читающим народом во всем мире. Русская культура 
славна своею литературой, театром, живописью, архитектурой, скульпту-
рой, прикладным искусством, киноискусством и многим другим. 

Через всю сложнейшую историю существования русского народа 
красной нитью выделяются такие ее ценности, как патриотизм, доброта, 
человеколюбие, задушевность, вечный поиск возвышенного идеала, об-
щинность. Русской культуре присуща святость, религиозность (церков-
ность, соборность, обрядовость), стремление увидеть в ком-либо мессию, 
поверить ему и пойти за ним. Как ни в какой другой, в русской культуре 
совершенно особо ценится идея братства, доброты, коллективизма, взаи-
мопомощи, жалости к больным, юродивым, пострадавшим, нищим и обез-
доленным. Актуальны для нашей культуры такие ценности, как скром-
ность, простота, доверчивость, красота. Русская культура – это культура 
духа, труда, культура грусти, печали и радости, веры, надежды, любви. В 
каждом движении и слове слышится отзвук кузнечного молотка, серпа, 
топора, плеск весла, скрип колеса, стук конских копыт, шаги бурлаков и 
бродяг. В каждом движении русской пляски есть нечто затаённое, глубо-
кое, но и буйное, взрывное. Веселье и труд, радость и горе одинаково по-
нятны и близки русской душе. 

И, всё-таки, снова вернёмся к вопросу о том, к какому же типу куль-
туры относится русская культура? 

Учитывая ее огромное своеобразие, можно, на первый взгляд, утвер-
ждать, что в стратегическом смысле ни к какому. Иначе говоря, она есть 
самобытная форма культуры, но не особый тип, в силу тех причин, о ко-
торых говорилось выше. Действительно, русской культуре присущи ин-
тровертность, этноцентризм, приоритет собственных ценностей, мессиа-
низм, склонность к грандиозным формам культурного самовыражения и 
самоутверждения, двоякость культурной жизни (элита сама по себе, а 
народ сам по себе, причём это было всегда!). Присутствуют в русской 
культуре и элементы иррационализма, непредсказуемости, трафаретно-
сти, маргинальности, иллюзорности, патернализма, дивергентности (поч-
венничества) и конвергентности (западничества), корпоративности, чин-
ности, слабой значимости личности. 

Вместе с тем, в ней имеется немало схожего с народами славянского 
происхождения, а также с народами, исповедующими Православие. 
Именно по этой причине, с некоторыми оговорками, её можно отнести к 
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славянско-православному типу культуры, в который вполне укладыва-
ются (тоже с некоторыми оговорками) болгары, белорусы, сербы, укра-
инцы, черногорцы, а также частично некоторые другие народы (молда-
ване, румыны), не являющиеся славянами. 

Русская культура имеет немало общего с восточной и западной куль-
турами. Но различий, все-таки, больше. В силу этого она не может быть 
отнесена ни к тому, ни к другому типу, поскольку восточные элементы в 
ней не совсем такие, как на самом Востоке, а западные элементы далеко 
не такие, как на самом Западе. 

В качестве общего вывода по обсуждаемой теме можно констатиро-
вать следующее. Типологический анализ культур, безусловно, является 
важным инструментом научного исследования культурного многообра-
зия человечества. Он позволяет выявить глубинные основы родства и раз-
личий между разными народами. Теоретические исследования такого 
рода могут дать полезный материал для практики культурного строитель-
ства. Это особенно важно в наше время, когда возникло сильное напряже-
ние между различными цивилизациями. Полагаем, что данная тема ещё 
долго будет актуальной для культурологов, социологов, философов и ис-
ториков. 
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В исследовании рассмотрены особенности системного подхода при-
менительно к регулированию рынка труда. Установлено, что системный 
подход относится к важнейшим методологическим основам исследова-
ния и регулирования анализируемого рынка, применение которого в каче-
стве сложной системы в современных условиях развития государства яв-
ляется целесообразным. 

Keywords: labor market, labuor force, regulation, system, subsystem, input, 
output. 

We studied the features of the system approach in relation to labor market 
regulation. It was found that a systematic approach is one of the most important 
methodological foundations of research and regulation of the analyzed market. 
Its use as a complex system in the current conditions of state development is 
appropriate. 

1. Теоретико-методологические аспекты регулирования рынка труда 
В теории и практике оптимального регулирования экономических и 

социальных процессов, происходящих в Российской Федерации, в том 
числе и на рынке труда, роль государства в качестве регулирующего и 
контролирующего субъекта имеет первостепенное значение. 

Государственное регулирование в качестве системы выступает основ-
ным регулятором поведения субъектов и создает условия для нивелиро-
вания (сглаживания) социального неравенства населения различных воз-
растных групп на рынке труда [21, с. 37]. 

Комплексно раскрыть сущность дефиниции «регулирование рынка 
труда» можно с помощью концептуальной структуры (рис. 1), представ-
ляющей ее содержание в качестве системы, особое значение в которой за-
нимают цель, основные задачи, субъект, объект, аспекты, виды, уровни, 
направления регулирования, что позволит усовершенствовать практиче-
ские действия по реализации регулирования рынка труда. 

Прокомментируем отдельные составляющие представленной струк-
туры: 

1. Задачи регулирования рынка труда. 
Данный элемент структуры является следствием поставленной цели, 

которая в современных условиях развития рынка труда заключается в со-
здании соответствующих условий для обеспечения максимально возмож-
ного равновесия между спросом и предложением рабочей силы для полу-
чения экономического и социального эффектов при достижении право-
вого обеспечения, наблюдения и контроля над соблюдением трудового за-
конодательства; сокращении масштабов нерегламентированных форм за-
нятости, нелегальной оплаты труда; преодолении дисбаланса между спро-
сом и предложением рабочей силы; проведении адекватной политики, 
направленной на увеличение уровня занятости населения, его социальной 
защиты, поддержки и обеспечения; проведении мониторинга и организа-
ции прогнозирования основных потребностей рынка труда в профессио-
нально-квалифицированной рабочей силе и др. [23; 26]. 
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2. Субъект и объект регулирования рынка труда. 
Немаловажное значение в регулировании рынка труда занимает обос-

нование субъекта и объекта регулирования. Согласно данным представ-
ленным на рисунке 1 к основным субъектам регулирования рынка труда 
относят государственные органы законодательной и исполнительной вла-
сти, формирующие государственную политику на рынке труда. В свою 
очередь, объектами являются определенные условия, процессы и отноше-
ния, связанные с формированием и использованием рабочей силы на 
рынке труда, на которые направлена деятельность выше перечисленных 
субъектов (трудовые отношения между работодателями и работниками, 
обеспечение максимального уровня занятости, распределение и перерас-
пределение рабочей силы, система социального обеспечения, подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации кадров и т. п.). 

3. Аспекты регулирования рынка труда. 
Обобщая научную работу украинского экономиста И.В. Терон  

[31, с. 371–373], согласимся с точкой зрения автора по поводу рассмотре-
ния процесса регулирования рынка труда в качестве полиструктурной си-
стемы, состоящей из пяти основных аспектов, охватывающих основные 
сферы деятельности: 

1) геополитический аспект регулирования рынка труда, представляю-
щий собой, в первую очередь, способ достижения стратегических нацио-
нальных целей: влияние на процессы трудовой миграции и т. п.; 

2) экономический аспект регулирования рынка труда, ориентирован-
ный на реализацию трудоресурсного капитала в качестве основного ис-
точника повышения благосостояния населения; 

3) социальный аспект регулирования рынка труда, представленный в 
виде средства, обеспечивающего процесс трансформации занятости граж-
дан, усовершенствование условий труда, социальное обслуживание 
и т. п.; 

4) институциональный аспект – как фактор, усовершенствующий ин-
фраструктуру рынка труда, роль которой в качестве основного регулятора 
заключается в формировании оптимально возможного уровня занятости, 
а также отдельных ее форм с целью преодоления дисбаланса между спро-
сом и предложением рабочей силы; 

5) технологический аспект – в качестве формы, оказывающей влияние 
на трансформацию занятости населения, с учетом инновационной модели 
развития экономики, вызванной технологическими изменениями. 

4. Направления функциональных мероприятий регулирования рынка 
труда. 

Анализируемая составляющая основывается, в первую очередь, на до-
стижении поставленных задач в пределах полномочий основных субъек-
тов регулирования рынка труда [26, с. 8]. 

К основным направлениям регулирования рынка труда, по нашему 
мнению, следует отнести обеспечение правового регулирования соци-
ально-трудовых и экономических отношений; достижение сбалансиро-
ванности между спросом и предложением рабочей силы; основные прио-
ритетные направления социально-экономического развития; экономиче-
ские предпосылки для развития новых рабочих мест и повышения уровня 
занятости; координацию развития социального партнерства и др. 

5. Уровни регулирования рынка труда. 
Реализацию выделенных направлений можно проанализировать, учи-

тывая следующие уровни регулирования: макроуровень (общегосудар-
ственный), региональный уровень, локальный уровень [2, с. 229–230;  
4, с. 325–326]. 
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На общегосударственном уровне регулирование рынка труда охваты-
вает такие аспекты как согласование демографической, миграционной, 
социальной политики со стратегической целью и выделенными приори-
тетами регулирования данного рынка (ограничение нелегальных форм 
иммиграции, минимизация оттока высококвалифицированной рабочей 
силы и т. п.); координирование инвестиционной, структурной, финансо-
вой, внешнеэкономической политики с задачами регулирования рынка 
труда (реализация инвестиционных программ, кредитов, налоговых 
льгот, направленных на развитие приоритетных видов экономической де-
ятельности); политика эффективного трудоустройства и социальной под-
держки незанятых граждан (подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации кадров). 

Что касается регионального уровня, то регулирование рынка труда 
осуществляется на основании тех же задач и приоритетных направлений, 
что и на макроуровне. К основным субъектам данного уровня относят ре-
гиональные органы власти, перечень элементов регулирования которых 
является в сравнении с общегосударственным более лимитным (в преде-
лах региона). 

На локальном уровне при этом создаются взаимоотношения конкрет-
ных субъектов рынка труда: работников с работодателями, отделениями 
Государственного казенного учреждения «Центр занятости», местными 
органами исполнительной власти. 

Проанализировав категорию «регулирование рынка труда», можно от-
метить, что она, во-первых, представляет собой сложную систему, основ-
ной сферой которой является регулирование социально-экономических и 
трудовых отношений; во-вторых, охватывает такие процессы как форми-
рование, распределение, социальное обеспечение, занятость, подготовку 
и переподготовку рабочей силы; в-третьих, основывается на реализации 
ведущих нормативно-правовых актов; в-четвертых, осуществляется спе-
циальными органами государственной власти; в-пятых, согласовывает 
интересы различных субъектов на рынке труда и общества в целом. 

Необходимо отметить, что регулирование рынка труда базируется на 
взаимодействии основных субъектов и компонентов, оказывающих весо-
мое воздействие на процессы, происходящие на данном рынке (рис. 2). 

В качестве субъектов регулирования на рынке труда выступают госу-
дарство в лице соответствующих органов и институтов (Министерство 
труда и социальной защиты РФ (Минтруд); подведомственный орган – 
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд); подведомственные 
фонды: Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ)  
[24; 28], профсоюзы, работодатели (юридические и физические лица, 
вступившие в контрактные отношения с работниками) [32] и посредники, 
являющиеся одним из элементов инфраструктуры данного рынка (госу-
дарственные и частные структуры по содействию занятости населения). 

Государство является основным субъектом, оказывающим весомое 
воздействие не только на рынок труда, но и на деятельность субъектов его 
регулирования с помощью программ развития отраслей, комплексов, ор-
ганизаций, предусматривающих переподготовку и повышение квалифи-
кации кадров в связи с использованием на производстве современного 
оборудования и передовых научно-технических достижений для оптими-
зации процессов и повышения конкурентоспособности продукции. 



 

 

 
Рис. 1. Концептуальная структура категории «регулирование рынка труда» [2; 4, с. 323–329; 9, с. 60–65; 10;  

11, с. 141–144; 13, с. 67–71; 14, с. 92–100; 21, с. 205; 23; 26, с. 5–9; 27, с. 246–249; 31, с. 368–377]



 

 

 
Рис. 2. Модель воздействия основных субъектов на компоненты рынка труда в контексте его регулирования 
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По причине того, что работники и малые (средние) организации не 
имеют объективной возможности прямо воздействовать на рынок труда и 
на основных субъектов, регулирующих его, поэтому их интересы пред-
ставляют профсоюзы (представительство и защита прав работников в тру-
довых отношениях: увеличение спроса на рабочую силу, повышение за-
работной платы) и объединения работодателей (представительство инте-
ресов и защита прав своих членов во взаимодействии с органами государ-
ственной власти, профессиональными союзами) [33]. 

Немаловажную роль в процессе трудоустройства играют посредники 
(негосударственные организации), наиболее распространенными фор-
мами которых являются: 

 рекрутинговые агентства (агентства по подбору кадров), специали-
зирующиеся на подборе квалифицированных кадров для работодателей 
(сторонние организации) за вознаграждение, учитывая выдвинутые ими 
требования и условия; 

 кадровые агентства (агентства по трудоустройству), работающие на 
соискателя (потенциальный работник), оплачиваемого услугу по подбору 
вакансий и трудоустройству без учета интересов работодателей. 

К важным компонентам рынка труда, на которые оказывают регули-
рующее воздействие проанализированные субъекты, относят [5; 33;  
34, с. 37–40; 35, с. 62–67; 36]: 

 спрос на рабочую силу (потребность экономики в определенном ко-
личестве работников на данный момент времени); 

 предложение рабочей силы (потребность различных групп трудо-
способного населения в получении работы по найму); 

 заработную плату (цена рабочей силы); 
 контрактные отношения, представляющие собой экономические от-

ношения между субъектами, чаще всего несколькими, по вопросам об-
мена правами собственности на основании сложившейся системы инсти-
тутов в экономике, способом оформления которых является контракт, де-
лающий участников такого обмена контрагентами. 

Оппонируя точке зрения выдвинутой Ю.В. Хицковой [33], считаем, 
что первоначально следует отрегулировать контрактные отношения, 
определяющие область основных интересов работников (увеличение за-
работной платы, социальные гарантии, безопасные условия труда) и ра-
ботодателей (стабильный доход, высокая производительность труда, про-
изводство качественных товаров (оказание услуг), соответствующих тре-
бованиям потребителей), что позволит перейти к регулированию других 
компонентов на рынке труда, для достижения оптимального соотношения 
между спросом и предложением на рабочую силу. 

2. Особенности системного подхода применительно  
к регулированию рынка труда 

В условиях современных трансформационных изменений, происходя-
щих на рынке труда, особую актуальность в разрешении возникающих 
проблем, в том числе в рамках его регулирования, приобретает системный 
подход, с помощью которого можно дать комплексную оценку развиваю-
щимся системам (элементам системы), учитывая действия органов госу-
дарственной власти, направленные на достижение главной цели – повы-
шение уровня занятости трудоспособного населения. 

Применение системного подхода позволяет выявить важные компо-
ненты рынка труда в качестве сложной социально-экономической си-
стемы, соответствующей ключевым признакам системности, определить 
особенности ее развития, регулирования и совершенствования. 
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Значимость применения системного подхода в области исследования 
рынка труда подтверждается научными разработками С.Г. Михневой (си-
стемно-эволюционный, синергетический подход) [25], М.Д. Поварич (си-
стемно-управленческий, кибернетический подход) [29], Е.А. Игнатьевой 
(кибернетический, синергетический подход) [15], А.В. Капешова, 
С.С. Сулакшина, А.С. Молчанинова (эконометрический подход) [16], 
И.А. Кацко, А.Г. Кравец (когнитивный подход) [17; 19], Л.П. Киян (си-
стемно-институциональный подход) [18], И.А. Ашмарина, Ю.Н. Марша-
вина, Н.В. Локтюхиной (системный подход) [3; 22; 23]. 

К универсальной дефиниции системного подхода относится «система» 
(от греч. ύστημα (sýstima) – целое, составленное из частей), исследуемая в 
работах, как зарубежных, так и отечественных авторов [1, с. 66; 7; 8; 12; 
20; 25; 30]. 

В наиболее широком понимании система представляет собой ком-
плекс, взаимодействующих элементов, образующих определенную це-
лостность, единство [6]. 

В свою очередь под системой рынка труда понимают социально-эко-
номическую систему, основанную на взаимодействии основных субъек-
тов и объектов рынка труда, представляющих определенную структуру и 
выполняющих целевые функции [37]. 

Основные свойства рынка труда в качестве системы представлены на 
рисунке 3. 

Перечисленные свойства рынка труда в качестве системы носят аб-
страгированный характер, поэтому следует уточнять каждое из них при 
наступлении определенных обстоятельств. 

На рисунке 4 представлены базовые характеристики системного под-
хода, которые необходимо учитывать при проведении системных иссле-
дований для создания целостной картины поведения (движения) рынка 
труда как системы. 

Рынок труда относится к системам открытого типа, целостность кото-
рых определяется комплексом различных связей (внутренних, внешних), 
способом взаимодействия составляющих элементов данной системы, к 
основным особенностям регулирования которой можно отнести иерар-
хичность (каждая подсистема может рассматриваться в качестве системы, 
при этом «первостепенная» система может быть частью более общей си-
стемы), интегративность (наличие системообразующих и системосохра-
няющих факторов системы), флуктуативность (способность системы 
стремительно переходит в другое состояние) и др. 
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Рис. 3. Основные свойства рынка труда как системы 

 

Учитывая теоретико-методологические исследования ученых, была 
разработана система регулирования рынка труда (рис. 5), состоящая из 
ключевых подсистем, расположенных во внутренней среде, представлен-
ной системы: регулирующей, регулируемой, обеспечивающей, регулиру-
ющей, экономической, информационной, институциональной, функцио-
нальной, оценочной и целевой. 

Регулирующая подсистема (субъект) представляет собой ту часть си-
стемы регулирования, которая формирует и принимает регулирующие ре-
шения, контролирует их выполнение. 

В состав данной подсистемы входят различные механизмы, воздей-
ствующие на регулируемую подсистему: планирование, регулирование, 
контроль и т. п. 
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Рис. 4. Базовые характеристики системного подхода 

 

Составлено автором с использованием [3; 7; 8; 17; 18; 22; 23; 25; 30]. 
 

Регулируемая подсистема (объект), в свою очередь, представляет со-
бой часть системы, воспринимающая и реализующая на практике реше-
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ния, принимаемые субъектом. Данная подсистема осуществляет регули-
рующие решения в соответствии с их деятельностью, что определяет эф-
фективность их выполнения. 

Эффективность взаимодействия между регулирующей и регулируе-
мой подсистемами может быть достигнута с учетом основного условия: 
осуществление между ними тесного взаимодействия, основанного, во-
первых, на четком формировании регулирующих решений субъектом си-
стемы, во-вторых, на своевременном их исполнении объектом, входящем 
в систему. 

В пределах системы регулирования и процессов, происходящих рынка 
труда, между субъектом и объектом могут возникать различные связи: ос-
новные и второстепенные; постоянные и временные; закономерные и слу-
чайные; прямые и обратные и т. п., на основании которых осуществляется 
механизм регулирования, воздействующий на объект. 

Входом системы являются следующие виды ресурсов, к которым при-
ложено входное влияние: капитальные, трудовые, информационные, тех-
нические (технологические), финансовые и т. п. 

При этом выход из анализируемой системы представлен рядом пока-
зателей, преобразования которых вызывают выходное воздействие – 
темпы роста производительности труда, доля прироста ВВП за счет про-
изводительности труда. 

Особенность взаимосвязи между входом и выходом данной системы 
проявляется в продуктивном использовании основных указанных выше 
ресурсов (модернизация оборудования, диверсификация производства, 
воспроизводство рабочей силы, увеличение заработной платы и т. п.), 
влияющих на результаты выхода. 

При описании системы регулирования рынка труда важное значение 
занимает обратная связь, благодаря которой такая система является ре-
зультативной. 

 

 
Рис. 5. Система регулирования рынка труда 
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Именно на основании обратной связи регулирующий субъект полу-
чает необходимую информацию о состоянии внешней и внутренней 
среды и на их основе принимает решение о регулировании. 

Опираясь на исследования современных ученых, в составе системы 
рынка труда, применительно к его регулированию, дадим характеристику 
помимо регулирующей и регулируемой подсистем, ответственных за эф-
фективное регулирование, следующим подсистемам: 

 целевой подсистеме, основные задачи которой направлены на реали-
зацию запланированных результатов с учетом регулирования процессов 
на рынке труда; 

 функциональной подсистеме, состоящей из комплекса основных на 
рынке труда (регулирование спроса на рабочую силу; регулирование 
предложения рабочей силы) и вспомогательных (планирование, прогно-
зирование; организация, координация и контроль) функций, содействую-
щих достижению генеральной цели, стоящей перед анализируемой систе-
мой; 

 обеспечивающей подсистеме, состоящей из ряда составляющих: 
нормативно-правовое, финансовое, технологическое, организационное, 
ресурсное и другое обеспечение; 

 информационной подсистеме, важными компонентами которой яв-
ляются информация о спросе и предложении на рынке труда, основные 
способы обработки данных, техническая документация, основные мето-
дики обработки информации на рынке труда, информационное взаимо-
действие между субъектами на рынке труда; 

 институциональной подсистеме, обеспечивающей необходимую 
направленность и соответствующий инструментарий методов регулиро-
вания рынка труда (экономические, организационно-административные, 
договорные и др.); сокращающей процедуру трудоустройства граждан, 
содействуя им в подборе подходящего рабочего места, повышая уровень 
их конкурентоспособности, обеспечивая правовые гарантии их занятости; 
объединяющей все компоненты регулирования в целостную систему; 

 экономической подсистеме, влияющей на уровень эффективного 
платежеспособного спроса и объем совокупного предложения на рынке 
труда и содействующую развитию системы общественных отношений, 
которые воздействуют на изменения в структуре занятости, увеличении 
производительности труда и, как следствие, повышение основополагаю-
щего показателя системы национальных счетов (СНС) – ВВП; 

 регулирующей подсистеме, основанной на механизмах регулирова-
ния системы рынка труда и мероприятиях государственного управления, 
связанных с разработкой и реализацией программ содействия занятости 
населения: выявление приоритетных направлений, формирование прин-
ципов, методов и инструментов регулирования рынка труда; 

 оценочной подсистеме, формирующейся за счет результатов расчета 
показателей, влияющих на итог выхода системы, например, потенциаль-
ная выработка и трудоемкость, уровень экономической активности, уро-
вень занятости и др. 

Обеспечение определенной согласованности между отдельными под-
системами на рынке труда основывается на следующих принципах регу-
лирования, к которым, в первую очередь, стоит отнести: 

 принцип законности (соблюдение положений основных норма-
тивно-правовых актов, влияющих на регулирование рынка труда и его ос-
новных элементов; регулирование основных процессов на рынке труда; 
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учет социальных и экономических закономерностей при осуществлении 
государственной политики занятости и т. п.); 

 принцип приоритетности в достижении уровня эффективной занято-
сти на рынке труда относительно совокупности других целей и задач, ре-
ализуемых в процессе регулирования экономики в государстве в целом, 
на рынке труда в частности; 

 принцип согласованности интересов работодателей и работников на 
рынке труда, не соблюдение которого приводит к ряду проблем, связан-
ных с воспроизводством рабочей силы, развитием человеческого капи-
тала и т. п.; 

 принцип последовательности и сбалансированности применения ме-
тодов регулирования в зависимости от ситуации, происходящей на рынке 
труда и др. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
что системный подход относится к важнейшим методологическим осно-
вам исследования и регулирования рынка труда, применение которого в 
качестве сложной системы не только целесообразно, но и обязательно. 

Анализируемый подход позволяет раскрыть важные аспекты рассмат-
риваемой в настоящем исследовании системы, выявить особенности ее 
развития, регулирования и совершенствования. 

Список литературы 
1. Акофф Р.Л. Акофф о менеджменте / Р.Л. Акофф; пер с англ. под ред. Л.А. Волковой. – 

СПб.: Питер, 2002. – 448 с. 
2. Антошина Л. Государственное регулирование рынка труда Украины / Л. Антош-

кина // Progress in Economic Sciences. – 2014. – №1. – С. 229–242 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight.../c/24–48–1-SM.pdf 
(дата обращения: 12.03.2015). 

3. Ашмаров И.А. К вопросу о методологии исследования рынка труда / И.А. Ашмаров // 
Вестник Воронежского технического университета. – 2010. – №4. – Т. 6 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-metodologiiissledovaniya-
rynka-truda (дата обращения: 23.09.2013). 

4. Баланда А.Л. Державне регулювання ринку праці в контексті забезпечення національ-
ної безпеки України / А.Л. Баланда // Університетські наукові записки. – 2007. – №1 (21). – 
С. 323–329. 

5. Беляева М.Г. Институциональные механизмы регулирования отношений работника и 
работодателя [Текст]: Автореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.01.01 / Беляева Марина Герма-
новна. – М., 2009. – 48 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dissers.ru/ 
avtoreferati-dissertatsii-ekonomika/a830.php (дата обращения: 05.08.2013). 

6. Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.vedu.ru/bigencdic/57627 (дата обращения: 10.11.2013). 

7. Василенко В.А. Креативное управление развитием социально-экономических систем 
[Текст]: Монография / В.А. Василенко. – К.: Освіта України, 2010. – 772 с. 

8. Воскобойников А.Э. Системные исследования: базовые понятия, принципы и мето-
дология / А.Э. Воскобойников // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понима-
ние. Умение». – 2013. – №6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zpu-
journal.ru/e-zpu/2013/6/Voskoboinikov_Systems-Research/ (дата обращения: 28.04.2014). 

9. Гайдаш О.С. Державне регулювання ринку праці як фактор сталого розвитку україн-
ської економіки / О.С. Гайдаш // Сталий розвиток економіки. – 2013. – №2. – С. 60–65. 

10. Государственное регулирование экономики / Под общ. ред. В.И. Кушлина. – М.: 
Изд-во РАГС, 2005. – 828 с. 

11. Гриневич С.С. Важелі державного регулювання ринку праці в Україні / С.С. Грине-
вич, І.О. Смолярчук // Науковий вісник НЛТУУ. – 2006. – Вип. 16.3. – С. 141–144. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

42     Образование и наука: современные тренды. Выпуск II 

12. Дорф Р. Современные системы управления / Р. Дорф, Р. Бишоп; пер. с англ. Б.И. Ко-
пылова. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2002. – 832 с. 

13. Дружиніна В.В. Механізм державного регулювання ринку праці: теоретичний ас-
пект / В.В. Дружиніна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №4. – 
Т. 4. – С. 67–71. 

14. Ермолаева, С.Г. Рынок труда [Текст]: Учебное пособие / С.Г. Ермолаева. – Екате-
ринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 108 с. 

15. Игнатьева Е.А. Взаимодействие механизмов рыночного и государственного регули-
рования регионального рынка труда как экономической системы [Текст]: Дис. … канд. экон. 
наук: 08.00.05 / Игнатьева Екатерина Андреевна. – Саратов, 2004. – 196 c. 

16. Капешов А.В. Рынок труда: проблемы и решения [Текст]: Монография / А.В. Капе-
шов, С.С. Сулакшин, А.С. Молчанинов. – М.: Научный эксперт, 2008. – 232 с. 

17. Кацко И.А. Информационное обеспечение процесса управления социально-эконо-
мическими системами мезоуровня: теория, методология, инструментарий [Текст]: Автореф. 
дис. … д-ра экон. наук: 05.13.10 / Кацко Игорь Александрович. – Ростов н/Д, 2008. – 59 с. 

18. Киян Л.П. Рынок труда: методология исследования и особенности формирования со-
временной России [Текст]: Дис. … д-ра экон. наук: 08.00.01 / Киян Людмила Павловна. – 
Воронеж, 1998. – 398 с. 

19. Кравец А.Г. Согласованное управление ресурсами рынка труда и процессом подго-
товки специалистов [Текст]: Автореф. дис. … д-ра тех. наук: 05.13.10 / Кравец Алла Григо-
рьевна. – Астрахань, 2007. – 31 с. 

20. Крощенко М.М. Теоретико-методологические основы исследования трудового по-
тенциала / М.М. Крощенко, М.А. Шестаков // Вестник НИИ труда и социального страхова-
ния: электронный журнал. – 2010. – №1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://niitruda.ru/analytics/materials/6v.doc (дата обращения: 18.10.2013). 

21. Кучуков Р.А. Теория и практика государственного регулирования экономических и 
социальных процессов / Р.А. Кучуков. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2010. – 503 с. 

22. Локтюхина Н.В. Особенности применения системного подхода в российских тео-
риях рынка труда / Н.В. Локтюхина // Вестник Воронежского технического университета. – 
2011. – №3. – Т. 7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/ 
osobennosti-primeneniya-sistemnogo-podhoda-vrossiyskih-teoriyah-rynka-truda (дата обраще-
ния: 18.10.2013). 

23. Маршавін Ю.М. Економічні та інституційні засади регулювання ринку праці 
[Текст]: Дис. … д-ра екон. наук: 08.00.07 / Маршавін Юрій Миколайович. – Київ, 2012. – 
460 с. 

24. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/ (дата обращения: 24.05.2014). 

25. Михнеева С.Г. Рынок труда: методологические и теоретические основы познания 
(системно-эволюционный подход) / С.Г. Михнеева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.cis2000.ru/Budgeting/LaborMarket.shtml (дата обращения: 18.10.2013). 

26. Міненко В.Л. Державне регулювання ринку праці та зайнятість населення: теоретич-
ний аспект / В.Л. Міненко // Актуальні проблеми державного управління. – 2009. – 
№2 (36). – С. 5–9. 

27. Муравьева А.А. Государственное регулирование рынка труда / А.А. Муравьева // 
Вестник Самарского государственного университета. – 2015. – №2 (124). – С. 246–249. 

28. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: rosmintrud.ru/ministry/structure. (дата обраще-
ния: 24.05.2014). 

29. Поварич М.Д. Управление рынком труда региона: теоретико-методологические и 
прикладные аспекты (на примере Кемеровской области) [Текст]: Дис. … д-ра экон. наук: 
08.00.05 / Поварич Марина Дмитриевна. – Кемерово, 2003. – 320 с. 



Парадигмы современной науки 
 

43 

30. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ / Ю.П. Сурмин. – К.: МАУП, 
2003. – 368 с. 

31. Терон І.В. Теоретичні питання державного регулювання ринку праці України та її 
регіонів / І.В. Терон // Соціально-трудові відносини: теорія и практика. – 2010. – Т. 2. – 
С. 368–377. 

32. Трудовой кодекс Российской Федерации (с учетом внесенных поправок от 
30.12.2015 №197-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 04.01.2016). 

33. Хицкова Ю.В. Взаимодействие субъектов и объектов рынка труда в рамках меха-
низма его регулирования / Ю.В. Хицкова // Вопросы современной науки. Университет им. 
В.И. Вернадского. – 2009. – №12 (26) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
vernadsky.tstu.ru/pdf/2009/12/rus_33_2009_12.pdf (дата обращения: 26.05.2014). 

34. Экономика и социология труда (социально-трудовые отношения) [Текст]: Учебник / 
Под общ. ред. В.А. Гаги. – Томск: Изд-во Томского университета, 2008. – 340 с. 

35. Экономика и социология труда [Текст]: Учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.Я. Киба-
нова. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 584 с. 

36. Янченко Е.В. Контрактные изменения в сфере труда при переходе к инновацион-
ному типу экономического роста / Е.В. Янченко // Вестник СГТУ. – 2013. – №4 (73). – 
С. 336–344. 

37. HR-словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.favjob.ru/hr-slovari/ 
sistema-rynka-truda/ (дата обращения: 24.05.2014). 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Полищук Елена Анатольевна – канд. экон. наук, доцент кафедры ме-
неджмента предпринимательской деятельности Института экономики и 
управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского», Россия, Симферополь. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

44     Образование и наука: современные тренды. Выпуск II 

Серебренникова Анна Валерьевна 
Харламов Даниил Дмитриевич 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА МОШЕННИЧЕСТВО ПО УК ГЕРМАНИИ 

Ключевые слова: Российская Федерация, Германия, Уголовный ко-
декс, реформирование норм Уголовного кодекса, уголовная ответствен-
ность, мошенничество, правоохраняемое благо, преступления против 
имущества как целого, преступления против собственности, имуще-
ственные преступления. 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с реформирова-
нием норм об уголовной ответственности за мошенничество в Уголов-
ном кодексе нашей страны. Дается общая характеристика составов, 
связанных с мошенничеством и его видами, предусмотренными разделом 
22 Особенной части УК «Мошенничество и преступное злоупотребление 
доверием». На основании анализа германского законодательства дела-
ется вывод, что при реформировании норм о мошенничестве в отече-
ственном УК российский законодатель учитывал опыт УК Германии. 

Keywords: Russian Federation, Germany, the Criminal Code, reformation 
of the rules of the Criminal Code, criminal liability, fraud, legally protected 
wealth, crimes against property as a whole, crimes against ownership, material 
crimes. 

The article deals with the problems related to the reform of the rules of 
criminal liability for fraud in the Criminal Code of our country. A general de-
scription of the corpus delicti related to fraud and its species referred to in 
section 22 of the Criminal Code «Fraud and criminal misuse of trust» are given. 
Basing on the analysis of German legislation it was concluded that while refor-
mation of the rules of fraud in the national Criminal Code of Russia the legis-
lator took into account the experience of the Criminal Code of Germany. 

В последние годы наиболее обсуждаемой проблемой среди россий-
ских правоведов (теоретиков и практиков) является вопрос, связанный с 
реформированием норм УК РФ, устанавливающих уголовную ответ-
ственность за мошенничество. В условиях перехода Российской Федера-
ции от плановой к рыночной экономике возникла проблема приспособле-
ния существовавшей ранее системы преступлений против собственности 
к изменившимся экономическим условиям. 

Перед уголовным правом любого государства стоит задача охраны 
имущественных отношений, которые регулируются нормами граждан-
ского права и иных отраслей. Именно в сфере уголовно-правовой охраны 
имущественных отношений наиболее ярко проявляется отмечен-
ная Ж.Ж. Руссо особенность уголовных законов, которые, по мнению 
мыслителя, «в сущности не столько представляют собой особый вид за-
конов, сколько придают силу другим законам». 

В сфере имущественных отношений уголовное право устанавливает 
границы, за пределы которых субъекты данных отношений не вправе вы-
ходить. Уголовно-правовые санкции применяются к тем субъектам иму-
щественных отношений, поведение которых выходит за пределы установ-
ленных уголовным правом границ. Если же уголовно-правовые запреты 
не нарушаются, то применению подлежат лишь нормы гражданского 
права и иных отраслей позитивного регулирования. 
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Несмотря на то, что задача уголовно-правовой охраны имуществен-
ных отношений является универсальной, юридические способы ее реше-
ния в законодательстве той или иной страны могут существенно разли-
чаться. При этом следует отметить, что на уголовное законодательство в 
области ответственности за имущественные преступления большое влия-
ние оказывают экономические и политические условия той или иной 
страны. 

Практическое значение данной статьи заключается в том, что изучение 
опыта близкой к России в сравнительно-правовом отношении страны по-
может выработать основные направления совершенствования системы 
имущественных преступных деяний в условиях перехода к рыночной эко-
номике. 

Вклад данной статьи в мировую науку заключается в том, что впервые 
на уровне сравнительно-правового исследования с учетом зарубежного 
опыта предлагаются основные направления совершенствования норм об 
ответственности за мошенничество. 

В германской уголовно-правовой науке проблемой уголовной ответ-
ственности за мошенничество занимались такие исследователи, как 
Г. Арцт, У. Вебер, Б. Хайнрих, Е. Хильгендорф, С. Бернд-Рюгер, Т. Фи-
шер, О. Хоманн, Г. Зандер, У. Киндхойзер, В. Кольхаммер, В. Кепер, 
В. Крей, У. Хельманн, К. Лакнер, К. Кюль, Р. Маурах, Ф. Шредер, 
М. Майвальд, В. Митш, Р. Шмидт, К. Прибе, А. Шенке, Х. Шредер, С. То-
фарн, Й. Вессельс, М. Геттингер, Т. Хилленкамп. 

В качестве англоязычных источников можно назвать Bohlander 
M. Principles of German criminal law. Oxford and Portland, Oregon, 2009; El-
gar Encyclopedia of Comparative Law. Edited by Jan M. Smits, 2006. 

Немецкие исследователи рассматривают мошенничество как имуще-
ственное преступное деяние, направленное против имущества лица в це-
лом, любая составная часть которого может стать предметом посягатель-
ства, включая, например, имущественные права. Мошенничество в уго-
ловном праве Германии заключается не только в приобретении телесной 
вещи посредством обмана, но и в извлечении любой другой противоправ-
ной имущественной выгоды в пользу виновного или другого лица, пусть 
даже и не имеющей овеществленной природы. 

В российской уголовно-правовой доктрине к проблеме уголовной от-
ветственности за мошенничество обращались такие исследователи, как 
Н.А. Лопашенко, И.А. Клепицкий, Г.Н. Борзенков, С.М. Кочои, С.В. Бог-
данчиков, А.Г. Безверхов, А.И. Бойцов и др. 

Российские исследователи в целом рассматривают мошенничество как 
форму хищения, специфика которого заключается в том, что в качестве 
способа выступает обман или злоупотребление доверием. 

При этом большая часть исследователей толкует расширительно пред-
мет мошенничества, включая в него не только телесные вещи, но и безна-
личные денежные средства и иное имущество. 

Основным методом исследования является сравнительно-правовой 
метод, который позволяет выявить сходство и различие между россий-
скими подходами и походами, существующими в других правопорядках. 

Сравнение российских подходов и подходов, существующих в уголов-
ном праве Германии, объективно обусловлено тем, что данные правопо-
рядки относятся к одной правовой семье. Российское уголовное право на 
рубеже XIX–XX вв. развивалось под сильным влиянием германской пра-
вовой доктрины, что предопределило сходство в подходах к определению 
ответственности за имущественные преступные деяния. 
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В советский период уголовно-правовая доктрина в определенной сте-
пени отошла от классических подходов, существующих в континенталь-
ных правопорядках. После перехода России к рыночной экономике воз-
никла объективная потребность в изучении законодательных решений и 
теоретических подходов, существующих в странах в других странах для 
выработки основных направлений совершенствования системы имуще-
ственных преступных деяний. 

Также при написании статьи использовались другие методы: анализ, 
синтез, дедукция, индукция, обобщение, изучение, моделирование. 

Целью исследования является анализ доктринальных и законодатель-
ных подходов к уголовной ответственности за мошенничество в России и 
Германии. Задача исследования – определить основные направления со-
вершенствования соответствующих российских уголовно-правовых 
норм. 

Научная новизна статьи заключается в том, что на уровне сравни-
тельно-правового исследования указанная проблема не затрагивалась и не 
разрешалась с необходимой полнотой. 

Отечественный опыт регулирования ответственности за мошенниче-
ство представляет интерес для зарубежной правовой науки, так как мно-
гие европейские государства также столкнулись с необходимостью пе-
рейти от советских правовых подходов к правовым подходам, рассчитан-
ным на правовое государство с рыночной экономикой. 

По нашему мнению, в будущем российское законодательство пойдет 
по пути отказа от подхода, в соответствии с которым мошенничество яв-
ляется формой хищения и будет рассматривать указанное преступление 
как преступное деяние против имущества в целом, заключающееся в из-
влечении любой противоправной имущественной выгоды путем обмана. 
В условиях перехода Российской Федерации от плановой к рыночной эко-
номике возникла проблема приспособления существовавшей ранее си-
стемы преступлений против собственности к изменившимся экономиче-
ским условиям. 

Перед уголовным правом любого государства стоит задача охраны 
имущественных отношений, которые регулируются нормами граждан-
ского права и иных отраслей. Именно в сфере уголовно-правовой охраны 
имущественных отношений наиболее ярко проявляется отмечен-
ная Ж.Ж. Руссо особенность уголовных законов, которые, по мнению 
мыслителя, «в сущности не столько представляют собой особый вид за-
конов, сколько придают силу другим законам» [5]. 

В сфере имущественных отношений уголовное право устанавливает 
границы, за пределы которых субъекты данных отношений не вправе вы-
ходить. Уголовно-правовые санкции применяются к тем субъектам иму-
щественных отношений, поведение которых выходит за пределы установ-
ленных уголовным правом границ. Если же уголовно-правовые запреты 
не нарушаются, то применению подлежат лишь нормы гражданского 
права и иных отраслей позитивного регулирования. 

Несмотря на то, что задача уголовно-правовой охраны имуществен-
ных отношений является универсальной, юридические способы ее реше-
ния в законодательстве той или иной страны могут существенно разли-
чаться. При этом следует отметить, что на уголовное законодательство в 
области ответственности за имущественные преступления большое влия-
ние оказывают экономические и политические условия той или иной 
страны. 
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Практическое значение данной статьи заключается в том, что изучение 
опыта близкой к России в сравнительно-правовом отношении страны по-
может выработать основные направления совершенствования системы 
имущественных преступных деяний в условиях перехода к рыночной эко-
номике. 

Немецкие исследователи рассматривают мошенничество как имуще-
ственное преступное деяние, направленное против имущества лица в це-
лом, любая составная часть которого может стать предметом посягатель-
ства, включая, например, имущественные права. Мошенничество в уго-
ловном праве Германии заключается не только в приобретении телесной 
вещи посредством обмана, но и в извлечении любой другой противоправ-
ной имущественной выгоды в пользу виновного или другого лица, пусть 
даже и не имеющей овеществленной природы. 

Особую актуальность рассматриваемая проблема приобрела в связи с 
принятием Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 
С инициативой таких поправок в УК выступил Верховный суд РФ. Как 
отмечается в сопроводительных материалах к документу, в настоящее 
время статья УК о мошенничестве все чаще стала применяться к предста-
вителям бизнеса как инструмент «нечестной конкурентной борьбы». 
Только в 2010 году по ней вынесено свыше 25 тыс. обвинительных при-
говоров. Около 6,8 тыс. обвиняемых приговорены к различным срокам 
лишения свободы. Только в 180 случаях судами вынесены оправдатель-
ные приговоры. Лишь в отношении 30 человек уголовное преследование 
прекращено судьями по реабилитирующим основаниям. В 2012 году по 
статье «Мошенничество» осуждено уже 29 тысяч человек. 

По мнению депутатов Государственной Думы, именно расплывчатые 
формулировки этой статьи дают возможность «отдельным нечистым на 
руку сотрудниками правоохранительных органов через «заказные» уго-
ловные дела участвовать в рейдерских захватах предприятий и реализо-
вывать другие коррупционные схемы». Ожидается, что данный закон поз-
волит снизить ошибки и злоупотребления во время возбуждения уголов-
ных дел о мошенничестве, будет способствовать повышению качества ра-
боты по выявлению и расследованию таких преступлений. 

В соответствии с рассматриваемым Федеральным законом ст. 159 УК 
РФ, устанавливающая уголовную ответственность за мошенничество, до-
полнена новым квалифицирующим признаком – совершение мошенниче-
ства, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение. 

На основании данного Федерального закона в УК РФ были введены 
шесть новых статей с порядковыми номерами от 159.1 до 159.6. Они уста-
навливают уголовную ответственность за мошенничество в сфере креди-
тования, при получении выплат, с использованием платежных карт, в 
сфере предпринимательской деятельности, в сфере страхования, а также 
компьютерной информации. Таким образом, каждая статья предусматри-
вает самостоятельный состав преступления. Так основной состав мошен-
ничества в сфере кредитования определяется как хищение денежных 
средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору за-
ведомо ложных и (или) недостоверных сведений; мошенничество при по-
лучении выплат как хищение денежных средств или иного имущества при 
получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, 
установленных законами и иными нормативными правовыми актами, пу-
тем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а 
равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных вы-
плат; мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение 
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чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или при-
надлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной 
карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой 
или иной организации. Под мошенничеством в сфере предприниматель-
ской деятельности понимается мошенничество, сопряженное с преднаме-
ренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринима-
тельской деятельности. Мошенничество в сфере страхования – это хище-
ние чужого имущества путем обмана относительно наступления страхо-
вого случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего вы-
плате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному 
лицу. Под мошенничеством в сфере компьютерной информации понима-
ется хищение чужого имущества или приобретение права на чужое иму-
щество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютер-
ной информации либо иного вмешательства в функционирование средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной информации или ин-
формационно-телекоммуникационных сетей. 

В качестве квалифицирующих признаков данных преступлений ука-
заны причинение значительного ущерба потерпевшему, совершение пре-
ступления группой лиц по предварительному сговору, организованной 
группой, с использованием злоумышленником своего служебного поло-
жения, а также в крупном и особо крупном размере. 

Крупным размером при мошенничестве в сфере кредитования, мошен-
ничестве с использованием платежных карт, в сфере предприниматель-
ской деятельности, страхования и компьютерной информации будет счи-
таться стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч 
рублей, а особо крупным – шесть миллионов рублей. 

Данные нововведения не были однозначно оценены юридической об-
щественностью нашей страны, возникло много мнений «против» и «за» 
них. Большинство из них считает данные нововведения нецелесообраз-
ными, так как ранее все данные преступления обоснованно квалифициро-
вались по ст. 159 УК РФ. Применительно к данному нововведению об-
суждался вопрос о нарушении системы Особенной части УК РФ по при-
чине того, что данные составы можно было расположить в иных разделах, 
учитывая специфику родового и непосредственного объекта 

Подробное рассмотрение ст.ст. 159.1.–159.6. УК РФ не входит в пред-
мет нашего научного исследования. Однако заметим, что такое многооб-
разие норм, устанавливающих уголовную ответственность за мошенниче-
ство, предусмотрены в УК Германии. При рассмотрении разделов Осо-
бенной части УК Германии, содержащих составы имущественных пре-
ступных деяний, нужно иметь в виду, что Особенная часть УК Германии 
характеризуется иной системой преступлений рассматриваемого вида, 
чем, например, УК РФ, объединивший преступления против собственно-
сти в одну главу. Специфика германского уголовного права при регули-
ровании рассматриваемого правового института заключается в том, что 
доктриной и законодателем Германии рассматриваемые преступные дея-
ния структурируется на две группы: 1) преступные деяния против соб-
ственности и отдельных имущественных благ (ценностей) и 2) имуще-
ственные преступные деяния, направленные против имущества лица в це-
лом. 

Как классифицируются имущественные преступные деяния в Особен-
ной части УК Германии? 

Несколько слов следует сказать о систематизаци имущественных пре-
ступных деяний ориентирована, прежде всего, на охраняемое правовое 
благо. Однако в ряде случаев в качестве критерия систематизации может 
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выступать и вид посягательства. По виду охраняемых правовых благ пре-
ступные деяния первоначально делятся на две группы: 1) деликты против 
абсолютных прав и 2) деликты против имущества как такового, в целом. 
В первую группу входят деликты против собственности, в которых в уго-
ловно-правовом порядке защищается правомочия лица как собственника. 
К ним относятся так называемые деликты присвоения: например, кража, 
присвоение имущества и разбой, обособленная группа самовольного ис-
пользования (т.е. без разрешения владельца) чужой вещи (незаконное ис-
пользование транспортного средства – §248b – и незаконное использова-
ние заложенных вещей – §290), а также деликты, связанные с поврежде-
нием имущества (§§303–305, §308 абз. 1) [23]. 

Помимо собственности, УК Германии защищает и иные абсолютные 
права. Эти нормы не расположены в какой-либо системе. К ним отно-
сятся, например, уголовно-правовая защита права на завладение имуще-
ством (права на приобретение имущества в собственность), охраняемого 
от браконьерства и незаконного лова рыбы (§§292–293). 

Имущественные деликты, прежде всего, характеризуются тем, что они 
направлены против имущества как такового, в целом. Имущественные де-
ликты могут быть направлены не только против абсолютных прав, таких 
как собственность, право на охоту, залоговое право, но и против иных 
субъективных прав, например, против прав требования или против прав, 
связанных с приобретением. 

УК Германии делит имущественные преступные деяния не по виду со-
ставных частей имущества, на которое посягает преступное деяние, а по 
виду посягательства. Среди них выделяют такие составы преступных дея-
ний, как причинение ущерба имуществу путем обмана (мошенничество) 
или путем принуждения (вымогательство, в т.ч. отягощенное насилием), а 
также причинение ущерба имуществу посредством нарушения специаль-
ных прав (преступное злоупотребление доверием) и путем использования 
стесненного положения лица, его неведения и т. п. (ростовщичество). 

Так Раздел 22 «Мошенничество и преступное злоупотребление дове-
рием» содержит исключительно имущественные преступные деяния: мо-
шенничество (§263); компьютерное мошенничество (§263а); получение 
субсидии путем мошенничества (§264); мошенничество при капиталовло-
жении (§264а); злоупотребление страхованием (§265); получение выгоды 
путем обмана (§265а); мошенничество, связанное с получением кредита 
(§265b); преступное злоупотребление доверием (§266); утаивание и рас-
трата заработной платы (§266а); злоупотребление с чеками и кредитными 
картами (§266b). 

На основании абз.1 §263, за мошенничество наказывается тот, «кто, 
действуя с намерением получить для себя или третьего лица имуществен-
ную выгоду, причиняет вред имуществу другого лица путем сообщения 
неправильных фактов или искажения, или сокрытия подлинных фактов и 
вводит в заблуждение или поддерживает заблуждение потерпевшего». 
Охраняемыми нормами, связанными с мошенничеством, правовым бла-
гом (Rechtsgut) является имущество потерпевшего в своей целостности, 
понимаемое как совокупность всех экономических благ лица. Форма со-
общения неправильных фактов или искажения либо сокрытия подлинных 
может быть любой (например, ложные словесные заявления виновного 
лица либо действия – подмена ценников на товаре в магазине и т. п.). Под 
неправильными фактами понимаются любые, когда они не соответствуют 
объективной действительности. Искажение подлинных фактов включает 
в себя изменение их сути, как целиком, так и добавление какой-либо ин-
формации, изменяющей сущность данного факта, или умалчивание о его 
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отдельных существенных характеристиках. Введение в заблуждение мо-
жет быть выражено как в форме действия, так и в форме бездействия. В 
результате указанных выше преступных действий должен наступить иму-
щественный ущерб для потерпевшего лица, которые находятся в при-
чинно-следственной связи. Умыслом виновного должны охватываться 
все признаки данного состава [7]. 

Шестым Законом о реформе уголовного права от 26.01.1998 г. была 
принята новая редакция §263. В частности, в абз.3 данной нормы раскры-
вается, что следует понимать под особо тяжким случаем мошенничества. 
Это позволило снять дискуссию в германской уголовно-правовой науке, а 
главное устранить определенные трудности, возникающие в судебной 
практике, при квалификации действий виновного как особо тяжкого слу-
чая мошенничества. В новой редакции абз. 3 §263 указано, что «особо 
тяжкий случай, как правило, имеет место, если исполнитель: 

1) действует в виде промысла или, являясь членом банды, которая ор-
ганизовалась для постоянного совершения подделки документов или мо-
шенничества; 

2) причиняет имущественный вред в крупном размере или действует с 
намерением посредством постоянного совершения мошенничества поста-
вить большое количество людей в опасность причинения имуществен-
ного вреда; 

3) поставляет другое лицо в состояние экономической нужды; 
4) злоупотребляет своими полномочиями или своим служебным поло-

жением, являясь должностным лицом;  
5) или фальсифицирует наступление страхового случая, если для этой 

цели он или другое лицо поджигает вещь, имеющую значительную стои-
мость, или полностью или частично разрушает ее посредством поджога 
или топит корабль, или сажает его на мель». 

Понятие «банда» является тождественным понятию, используемому в 
§243, абз. 1 [24]. 

Пункт 2 предусматривает два альтернативных действия, причем если в 
первом случае для наличия состава преступного деяния требуется наступле-
ние последствия в форме причинения имущественного вреда в крупном раз-
мере, то во втором случае не требуется наступления такого последствия, а 
достаточно поставления в опасность причинения имущественного вреда. От-
личия состоят также в размере вреда (в первом случае должен быть только 
крупный размер) и в числе потерпевших (во втором случае в опасность 
должно быть поставлено большое количество людей) [10; 25]. 

Для квалификации действий по п. 3 является необходимым, чтобы по-
терпевший был объективно значительно ограничен в своей экономиче-
ской деятельности и больше не мог производить необходимые платежи. 
Для п. 4 необходимо, чтобы виновный обладал признаками должностного 
лица, предусмотренными в §11, абз. 1, №1. Пункт 5 нужно рассматривать 
в связи новой редакцией §265, который теперь больше не связан мошен-
ническим намерениями субъекта. Если оно все же имеет место, то приме-
няется §263, поскольку виновный фальсифицирует страховой случай. 
Если последний или иное лицо поджигают для этой цели вещь, имеющую 
значительную стоимость, или полностью или частично разрушают ее, в 
особенности топят корабль или сажают его на мель, то эти действия охва-
тываются не только основным составом мошенничества, но и абз. 3, №5. 
Под вещью, имеющей значительную стоимость, германской уголовно-
правовой доктриной и судебной практикой понимается, прежде всего, не-
движимость и объекты, сравнимые с ней по ценности [15]. 
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Параграф 263а УК ФРГ (компьютерное мошенничество) законода-
тельно устанавливает новую форму специфических манипуляций, кото-
рые направлены на причинение вреда чужому имуществу и являются уго-
ловно-наказуемым преступным деянием. При этом в заблуждение вво-
дится человек не непосредственно, а посредством использования компь-
ютерной техники, хотя предпосылкой для его совершения является завла-
дение чужим имуществом, связанное с обманом. Кроме того, виновный 
своими действиями должен причинять вред чужому имуществу [7]. 

На основании §263а наказывается тот, «кто умышленно или с намере-
нием создать для себя или третьего лица противоправную имуществен-
ную выгоду, наносит ущерб другому лицу таким образом, что влияет на 
результат обработки данных путем создания неправильных программ, ис-
пользование неправильных или неполных данных, неправомочным ис-
пользованием данных или иным образом неправомерно воздействуя на 
данный процесс». Покушение является наказуемым [1]. 

Нужно отметить, что УК ФРГ не содержит определения понятия «обра-
ботка данных» [9]. Его разъяснение является задачей правоприменительной 
практики и науки. Единодушие правоведов Германии по этому вопросу за-
ключается в том, что данные представляют собой кодированную информа-
цию. К обработке данных относятся все технические процессы, которые по-
средством восприятия данных, их записи и использования во взаимодействии 
друг с другом в программе приводят к определенному результату в работе. 
Под понятием «влияет» по смыслу §263а понимается такое воздействие на 
процесс обработки данных, в результате которого лицо, совершая указанные 
в законе действия, получает доступ к процессу компьютерной обработки дан-
ных, контролирует его и уничтожает данные, которые содержат предписания 
по распоряжению имуществом [19]. 

Непосредственным результатом такого воздействия должно стать 
нанесение ущерба чужому имуществу. Сознанием лица, совершающего 
преступное деяние, должно охватываться получение имущественной вы-
годы для себя или третьего лица в результате манипуляций в процессе 
компьютерной обработки данных и неправомерного воздействия на него. 

Диспозиция §263а предусматривает пять различных условий компью-
терного мошенничества, основным из которых являются неправильное 
создание программ и использование неправильных и неполных данных. 
Неправильной по смыслу данной правовой нормы понимается создание 
такой программы, когда лежащая в ее основе поставленная задача не мо-
жет быть достигнута [16]. 

Параграф 264 устанавливает уголовную ответственность за получение 
субсидии путем мошенничества и характеризуется обширной описатель-
ной диспозицией: лишением свободы на срок до пяти лет или денежным 
штрафом наказывается тот, кто 

1) предоставляет неправильные или неполные данные о фактах, име-
ющих значение для получения субсидии для себя или кого-либо другого, 
которые выгодны ему или другому лицу, полномочному в предоставле-
нии субсидии органу или должностному лицу, участвующему в субвен-
ционном процессе или лицу, предоставляющему субсидию [8]; 

2) в нарушение правовых предписаний по использованию предмета 
или денежных средств использует их или использует предмет, или денеж-
ные средства, нарушая ограничения, установленные лицом, предоставля-
ющим субсидию, применительно к данной субсидии; 

3) в противоречие правовым предписаниям о выдаче субсидий в зна-
чимых для выдачи субсидий фактах создает неосведомленность для лица, 
предоставляющего субсидии; 
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4) или использует в субвенционном процессе свидетельства о предо-
ставлении субвенционных прав или значимых для выдачи субсидий све-
дений, полученных на основании неправильных или неполных данных. 

Основной состав мошенничества при капиталовложении закреплен в 
абз. 1 §264а: «Кто в связи с: 

1) продажей ценных бумаг, уступкой преимущественного права акци-
онера на приобретение новых акций или своей доли, которая должна быть 
получена от участия в деятельности предприятия;  

2) или предложением о повышении размера своего участия в доле, в 
проспектах или представлениях, или обзорах об имущественном положе-
нии сообщает большому кругу лиц неправильные данные о выгоде такого 
приобретения в отношении значимых для решения о покупке или повы-
шении их курса обстоятельствах или умалчивает о невыгодных фактах та-
кого приобретения». 

Специфика §265 (мошенничество с целью получения завышенной 
суммы страховки) заключается в том, что предметом данного деяния мо-
жет быть любое застрахованное от пожара имущество либо судно, застра-
хованное от кораблекрушения, его груз или фрахт. Нормы, устанавлива-
ющие уголовную ответственность за иные виды мошенничества (§§264, 
264а, 265b), защищают не только имущественные интересы лица, предо-
ставившего соответственно субсидию, осуществляющего капиталовложе-
ния, или предоставляющего кредит, но и охраняют интересы общества, 
связанные с правильным функционированием кредитно-денежной си-
стемы ФРГ [12]. 

Состав мошенничества, связанного с получением кредита установлен 
в §265b: Кто предприятию или организации в связи с заявлением на 
предоставление, оставление без изменения или изменение условий кре-
дита для предприятия, или организации, или для несуществующего пред-
приятия или организации: 

1) о хозяйственных отношениях: 
а) предоставляет неправильные или неполные данные, в том числе ба-

лансы, расчеты прибыли и убытков, отчеты об имуществе или заключения; 
б) или дает в письменном виде неправильные или неполные данные, 

которые являются выгодными для лица, берущего кредит, и являются зна-
чимыми для принятия решения о предоставлении кредита; 

2) или не сообщает об ухудшениях хозяйственных отношений, кото-
рые представлены в документации и иных сведениях, если эти отношения 
имеют значение для принятия решения по такому заявлению. 

Такова общая характеристика составов, связанных с мошенничеством 
раздела 22 Особенной части УК «Мошенничество и преступное злоупотреб-
ление доверием», в которой установлено несколько самостоятельных соста-
вов преступных деяний, связанных с мошенничеством. На основании выше 
изложенного, можно сделать вывод, что при реформировании УК РФ россий-
ский законодатель учитывал опыт УК Германии. Будет ли он эффективным 
для правоприменительной практики нашей страны, покажет время. 
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ПОСЛЕЛОГИ КАК АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ГЛАГОЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И КОГНИТИВНЫЕ 
КОНЦЕПТЫ В СОСТАВЕ ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Ключевые слова: фразовые глаголы, аналитические лексемы, после-
логи, наречия, предлоги, словообразование, концептуализация. 

Анализируются фразовые глаголы как представители аналитических 
глагольных лексем английского языка. Анализ осуществляется через двой-
ную роль послелогов в составе этих глаголов – словообразовательную и 
концептуальную в синхронии и диахронии. Представлены и охарактери-
зованы концептуальные гнёзда послелогов в составе английских фразовых 
глаголов. Особое внимание уделено описанию послелога up. 

Keywords: phrasal verbs, analytical lexemes, postpositions, prepositions, 
word-building, conceptualization. 

The English phrasal verbs are analyzed as the analytical verb lexemes. The 
analysis is carried out through the binary role of the postpositions in these 
verbs – word-building and conceptual from the synchronic and diachronic 
view-points. The conceptual sets of the postpositions are presented and char-
acterized. Special attention is devoted the postposition up. 

1. Фразовые глаголы как аналитические глагольные лексемы  
английского языка (когнитивные основания аналитизма) 

Аналитизм и синтетизм являются двумя противоположными спосо-
бами реализации грамматического строя языка; противоположными, но 
не исключающими друг друга. В отдельном языке существенно преобла-
дает тот или иной способ словоизменения. На данном основании появля-
ется тенденция к более частому и характерному способу реализации грам-
матического строя определённого языка. Так, например, русский язык яв-
ляется синтетическим языком, в то время как английский язык – бес-
спорно, аналитическим. В английском языке широко распространено ана-
литическое словоизменение, однако оно функционально объединено с 
синтетическим в грамматических парадигмах, построенных с обязатель-
ным участием синтетических форм [9, c. 226]. 

Аналитические черты в той или иной мере присущи всем языкам, в 
которых есть союзы, частицы и предлоги. Аналитика проявляется в двух 
случаях: в аналитических формах и аналитических конструкциях. Главная 
особенность аналитической формы заключается в том, что она выражает 
«новое грамматическое значение, которое возникает только при сочета-
нии определённых компонентов и выступает как значение неразложимого 
целого» [21, с. 221–222]. Зачастую результат сложения двух грамматиче-
ских значений является идиоматической фразой. Аналитические кон-
струкции «не являются специальным средством для выражения нового 
грамматического значения». Определённый компонент конструкции 
несёт в себе грамматическое значение, однако лексическим значением об-
ладают все компоненты [21, с. 213]. Например, к аналитическим формам 
английского языка можно отнести перфект, будущее время, сочетание 
слова с артиклем и т. д. К аналитическим конструкциям русского языка 
можно отнести сочетание основного слова (чаще – глагола) с примыкаю-
щим: быть, являться, начать, закончить, продолжать, готов, должен, 
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способен, обязан и др. Например, в русском языке прошедшее время гла-
гола выражается только синтетическим способом: путём прибавления к 
глаголу суффикса -л. В английском языке так выражается простое про-
шедшее действие в активном залоге, в то время как прошедшее действие 
в пассивном залоге и перфекте выражается только аналитически. 

Английские фразовые глаголы – довольно распространённое явление 
аналитического порядка в современном английском языке. Фразовый гла-
гол (ФГ) сам свидетельствует о двойственности восприятия этого языко-
вого феномена: «фраза» и глагол. Второе место в ФГ занимает послелог – 
«относительно зависящий от глагола и модифицирующий его семантику 
компонент» [3, с. 109]. Английские ФГ относят к лексическим аналитиче-
ским конструкциям, однако в определённых своих значениях они полно-
стью соответствуют требованиям, предъявляемым к грамматическим 
аналитическим конструкциям: в первую очередь, к требованию о наличии 
знаменательного и служебного слов. Служебное слово выражает грамма-
тическое значение, а знаменательное слово – лексическое значение. При 
этом не все аналитические конструкции получают статус аналитических 
форм [2, с. 187]. Отнесение ФГ к аналитическим конструкциям является 
довольно сложным вопросом, так как трудно провести границу между 
идиоматичными глаголами (take in -принимать, give up – бросить) и бо-
лее свободными сочетаниями (go away – уходить, eat up – съесть). Опре-
деление природы ФГ как слова или словосочетания также является спор-
ным вопросом. Согласно подходу И.В. Шапошниковой [14], это явление 
должно быть отнесено к лексемообразованию. Однако такие лингвисты, 
как А.И. Смирницкий и О.С. Ахманова, определяли фразовые глаголы 
как словосочетания. Ю.А. Жлуктенко [5], в частности, утверждал, что 
«словосочетание может состоять не менее чем из двух самостоятельных 
или «полных» слов», а ФГ заключает в себе единое целостное значение – 
слияние значений глагола и послелога. Необходимо отметить, что после-
логи являются явлениями переходного порядка, обладающими значитель-
ным словообразовательным потенциалом. 

И.В. Шапошникова утверждала, что аналитизм является «техникой со-
единения носителей значений в языке» [15]. Данная техника разделяет 
внешнюю и внутреннюю стороны. Внешняя сторона предполагает «чле-
нимость (выделение значимых сегментов) как в цельнооформленных, так 
и в раздельнооформленных единицах, относительную самостоятельность 
развития значений», а внутренняя сторона предполагает «выводимость 
семантического содержания аналитических единиц из значения более 
мелких носителей значений, мотивированности, высокой степени иконич-
ности формы и содержания» [15, с. 52]. В каждом языке есть система про-
странственных элементов: префиксов, предлогов, наречий. Единицы этой 
системы приписывают глаголу некие пространственные значения. В рус-
ском языке пространственные префиксы совпадают с пространственными 
предлогами; в английском языке в пространственном значении выступает 
только приставка in-. Это объясняется тем, что большинство подобных 
префиксов были утрачены ещё в древнеанглийском языке. На смену пред-
логам пришли пространственные наречия, некоторые из которых по 
форме совпадали с утраченными пространственными единицами. Образо-
вание ФГ из сочетания глагола и пространственного элемента происхо-
дило в среднеанглийский период, хотя попытки совмещения действия и 
пространственного отношения были замечены ещё у древнегерманских 
языков [2, с. 191]. У каждого префикса помимо его исконного значения со 
временем формировалось всё большее количество производных значе-
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ний, появлявшихся в результате сочетаний с новыми глаголами. Это сви-
детельствует о том, что глагольная семантика способна менять значения 
префиксов. 

Языкам аналитического типа свойственно выделение в сложных сло-
вах или грамматических конструкциях категорирующих компонентов, ко-
торые, в свою очередь, могут быть сопоставлены с суффиксами  
[2, с. 193–194]. Например, английские сложные слова apple-tree (яблоня), 
fir-tree (ель), pine-tree (сосна) имеют в своём составе одно и то же базисное 
слово tree. Следовательно, они могут быть отнесены к одной категориаль-
ной группе «деревья». Подобно этому, например, послелоги up и down 
уточняют пространственные характеристики, а именно – действие проис-
ходит в вертикальной плоскости: увеличение/уменьшение, ухудше-
ние/улучшение. Более того, во ФГ, обладающих идиоматическим значе-
нием, также прослеживаются указания на пространственные отношения в 
вертикальной плоскости, заключённые в его самостоятельных значениях 
и выраженные более имплицитно [2, с. 195]. Например, для простран-
ственного отношения «вниз» характерно значение направленности 
вглубь, а для пространственного отношения «вверх» – значение достиже-
ния цели, желаемого состояния. Вероятно, именно последнее значение 
объясняет тот факт, что послелог up чаще других выражает завершён-
ность действия [2, с. 195]. 

Подсчёт точного количества существующих послелогов и их значений 
невозможен. Во-первых, это обусловлено нечётким представлением об 
отнесённости послелога к определённой части речи: многие послелоги 
дублируются. Во-вторых, информация о сочетаемости послелогов с гла-
голами актуальна лишь в данный момент времени: ФГ очень популярны 
в использовании, а их семантика изменчива. 

2. Послелоги как когнитивные концепты ФГ 
Для современной лингвистики более близко понимание языка как 

средства передачи мысли, которую человек «упаковывает» в некую язы-
ковую структуру при общении. Используемые им знания не являются 
лишь знаниями о языке, а содержат одновременно знания о мире, соци-
альном контексте, адресате, фоновые знания и др. Именно совокупное 
изучение этого явления способно указать на суть языковой коммуника-
ции. Данные вопросы охватывает когнитивная лингвистика – наука о зна-
нии и познании, о восприятии мира в процессе человеческой деятельно-
сти. Главным объектом её исследования являются концепты. Термин 
«концепт» относится к эпохе средневекового концептуализма, основопо-
ложниками которого являются Т. Гобс, П. Абеляр, У. Окам и другие  
[6, с. 128]. 

Согласно концептуализму, концепты являются «универсалиями, кото-
рые обобщают признаки вещей и созданы разумом для его внутреннего 
употребления, фокусируя в себе важную и актуальную информацию [там 
же]. Использование понятия концепта на данный момент очень актуально, 
хотя устоявшегося определения термин пока ещё не получил. Например, 
Д.С. Лихачев [8] интерпретирует концепт как результат столкновения 
словарного значения с личным и народным опытом; А.П. Бабушкин [1] 
считает концепт любой дискретной содержательной единицей коллек-
тивного сознания, отражающей предмет реального или идеального 
мира, хранимого в национальной памяти носителей языка; Р.М. Фрум-
кина [12], опираясь на работы А. Вежбицкой, под концептом понимает 
объект из мира «идеальное», имеющий имя и отражающий определённые 
культурно-обусловленные представления человека о мире «действитель-
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ность». Таким образом, можно сделать вывод, что большинство лингви-
стов характеризуют концепт как мыслительную единицу, как ментальную 
структуру представления знания, которая реализуется в словах, словосо-
четаниях, фразеологизмах и др. 

Самые важные концепты кодируются именно в языке. Более того, су-
ществует много утверждений о том, что центральные для человеческой 
психики концепты отражены в грамматике языков и что именно грамма-
тическая категоризация создаёт ту основу для распределения всего кон-
цептуального материала, который выражен лексически. 

Изучение концептов, заложенных в самой глубинной семантике ФГ, 
происходит путём анализа средств их выражения: базовых глаголов и 
прибавляемых к ним послелогов, причём послелоги играют весьма важ-
ную роль в данном анализе. Семантику пространственной лексики пред-
ставляют в качестве так называемой модельной конфигурации – общей 
картины, которая отражает типичную реализацию значений послелога. 
Если картина динамична, то на ней изображается траектория глагола. 
Если картина статична, то изображается положение объекта в системе. 
Траектория изображается относительно точки отсчёта, прямой и среды, а 
направление указывается мнимым вектором перемещения объекта. По-
мимо пространственных значений послелоги могут выражать другие 
смыслы, например, количество (повторение), временные рамки, линей-
ную аспектуальность (начало, продолжение и окончание действия) и др. 
Можно сделать вывод, что в современном английском языке нехватка не-
которых тонких аспектуальных значений, которые во многих языках пе-
редаются аффиксально, компенсируется обильным использованием в 
речи ФГ. 

3. Полисемия послелога up (предлог, наречие) 
3.1. Послелог up как предлог 

Предлог up может иметь следующие значения: 
1) движение наверх, снизу вверх или нахождение наверху чего-л.:  

вверх по, на, над: 
I got off my bike and walked up the hill. Я слез со своего мотоцикла и 

пошёл вверх по холму. 
He raised the child up above his head, which she seemed to enjoy. Он под-

нял ребёнка вверх над головой. Казалось, что ей это нравится; 
2) движение на север: на: 
I go up to Scotland about once a month. Примерно раз в месяц я езжу на 

север в Шотландию. (Шотландия находится севернее от меня); 
3) движение вдоль дороги, улицы, реки и т. д.: направление движения 

от человека: 
He lives up the street from me. Он живёт вдоль той улицы, если смотреть 

с моей стороны. 
3.2. Послелог up как наречие 

Наречие up может иметь следующие значения: 
1) движение снизу вверх или нахождение наверху: вверх, наверх, 

вверху, сверху, наверху: 
Their voices could be heard up in our room. Их голоса можно было услы-

шать в нашей комнате наверху; 
2) движение вверх по (течению), против (ветра, течения): 
We went on a long trip up the Amazon. Мы отправились в долгое путе-

шествие вверх по Амазонке; 
3) переход из горизонтального положения в вертикальное, движение 

вверх с земли или какой-либо поверхности: 
It is so difficult to get up in the morning. Утром так тяжело вставать. 
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He stood up and pulled a chair out for me to sit on. Он встал и отодвинул 
для меня стул, чтобы я села; 

4) нахождение в вертикальном положении: 
I found Hattie sitting up in bed. Я обнаружил, что Хэтти сидела на кро-

вати. 
The dog stopped with its ears up and noise twitching. Собака останови-

лась: её уши стояли торчком и дёргался нос; 
5) интенсификация какого-л. действия: стать громче, сильнее, актив-

нее и т. д.: 
Billy, will you turn the volume on the TV up – I can’t hear anything. Билли, 

можешь увеличить громкость телевизора – я ничего не слышу; 
6) окончание действия: 
Come along now, please. Time’s up! Пожалуйста, поторопись. Время вы-

шло; 
7) завершённость действия, доведение его до конца: 
Eat up all your dinner. Съешь весь обед. 
The stream dries up in summer. Летом ручей пересыхает; 
8) приближение к кому-л./чему-л.: 
Two women ran up to us, shouting in Spanish. К нам подбежали две жен-

щины, крича что-то на испанском языке; 
9) движение на север или нахождение на севере, движение в направ-

лении крупного города, университета или нахождение там: 
She is up north with her family. Она с семьёй на севере. 
When you were up in Alaska and someone said, «Sunset Boulevard», what 

did you imagine? Когда ты был на Аляске, и кто-нибудь сказал бы тебе 
фразу «Бульвар Сансэт», – что ты себе представил? 

10) увеличение стоимости, цены; повышение в должности, ранге 
и т. д.: 

Fuel prices went up by 3 per cent. Цены на топливо поднялись на 3 про-
цента. 

Total new car sales were up £3 million over last year. Общая выручка от 
продажи новых машин за последний год увеличилась на 3 миллиона фун-
тов; 

11) усилительное значение: 
Clean up the house. Убери дома! (разг. Приберись дома!). 
Примечание: примеры и словарные статьи взяты из словарей: Mac-

Millan Dictionary for Advanced Learners и Большой англо-русский/русско-
английский словарь В.К. Мюллера.



 

 

Таблица 
4. Послелог up в составе фразовых глаголов (Список ФГ приведён по словарю В.Г. Столяра; аутентичные примеры 

взяты из Корпуса Современного Американского английского языка (COCA) 
 

 ФГ Перевод Аутентичные примеры с переводом Тип соответствия

1 

Act up 1) вызывать раздра-
жение, досаду; 
2) плохо работать, 
барахлить. 

1. I mean, you live in California, do you really think that a ma-
jor fault line is not going to act up sometime. Я вот о чем: Вы 
живёте в Калифорнии, вы действительно думаете, что в 
один прекрасный день главное разграничение не вызовет 
всеобщего раздражения? 
2. Listen, every time the one liberal molecule in my body starts 
to act up a little bit, I put the headphones on and I listen to an 
hour of Rush and I’m right back to normal. Послушай, каждый 
раз, когда какая-нибудь молекула моего тела начинает не-
много «барахлить», я надеваю наушники и слушаю группу 
Раш, и тогда моё состояние нормализуется. 
My sprained ankle had been acting up badly all week. Моя вы-
вихнутая лодыжка болела всю неделю.

1. Приставка раз-.
2. Глагольное соот-
ветствие.  

2 

Back up 1) Поддерживать 
морально; подкреп-
лять физически и 
юридически (кого-
либо или что-либо); 
2) давать задний 
ход; прокрутить в 
обратном направле-
нии; 
3) застревать; обра-
зовывать затор, 
пробку. 

1. Ankara also initiated a diplomatic offensive and military cam-
paign to back up its threats and make them more credible… Ан-
кара начала дипломатическое наступление и открыла воен-
ную кампанию для того, чтобы юридически подкрепить 
свои угрозы, а также сделать их более убедительными… 
2. I back up, trying to put distance between us, and come up 
against the chain-link wall. Я отступил назад, пытаясь устано-
вить между нами дистанцию, и упёрся в стену, сделанную 
из проволоки. 
3. Cars were backed up for miles. Машины образовали очень 
длинную пробку. 

1. Приставка под-.
2. Глагольное соот-
ветствие/приставка 
про-/от-. 
3. Приставка  
за-/глагольное соот-
ветствие. 

3 

Be up 1) повыситься в 
цене; 
2) жить, побывать в 
крупном городе; 
быть студентом; 

1. Even though the new one is much improved, BMW says, the 
price is up just $300. Несмотря на то, что новая модель зна-
чительно улучшена, компания BMW сообщает об увеличе-
нии цены всего на 300 долларов. 

1. Приставка по-.
2. Глагольное соот-
ветствие/приставка 
по-. 



 

 

3) закончить, пре-
кратиться; 
4) бодрствовать,
встать, проснуться; 
5) случаться, проис-
ходить. 

2. When you were up in Alaska and someone said, «Sunset
Boulevard, «what did you imagine? Когда ты был на Аляске, и 
кто-нибудь сказал бы тебе фразу «Бульвар Сансэт» – что ты 
себе представил? 
3. We moved a month before our lease was up to an apartment
in an ugly building with thick concrete walls and heavy metal 
doors designed to keep noise and silence in entirely separate 
spaces. За месяц до конца нашей аренды мы переехали в 
квартиру, которая находилась в ужасном здании. В нем 
были толстые бетонные стены и двери из тяжёлых метал-
лов, созданные для того, чтобы звуки оставались в изолиро-
ванном пространстве. 
4. My father is up all night going to the loo which keeps both
him and my mother awake. Отец не спал всю ночь и посто-
янно бегал в туалет, поэтому мы с мамой тоже не спали. 
5. I don’t know what is up with Chris. Я не знаю, что случи-
лось с Крисом. 

3. Приставка
за-/глагольное соот-
ветствие. 
4. Глагольное соот-
ветствие/приставки 
в-, про-. 
5. Глагольное соот-
ветствие. 

4 

Be up for 1) быть кандидатом, 
претендентом на 
должность; быть вы-
ставленным на про-
дажу. 

The New York Daily news reports the Yankees could be up for 
sale. Американская газета Нью-Йорк Дэйли Ньюс сообщает, 
что ценные бумаги Америки могут быть выставлены на 
продажу. 

1. Глагольное соот-
ветствие 

5 

Be up to 1) замышлять, зате-
вать что-либо; 
2) знать заранее,
быть осведомлён-
ным; 
3) быть на чьём-
либо усмотрении, 
зависеть от кого-
либо; 
4) достигать опреде-
лённого уровня, до-
ставать до что-л.; 

1. I need to find out what Megamind is up to. Мне нужно
узнать, что замышляет Мегамаинд. 
2. My brother is up to speed on all our open cases. Мой брат в
курсе всех наших дел. 
3. Somehow a gun had become between Diane and Bob Ward,
and it would be up to a jury to decide what had happened. Ка-
ким-то образом оружие оказалось между Дайеном и Бобом 
Ворд. Решение о том, что же всё-таки случилось, остается 
на усмотрение жюри. 
4. Loki is up to no good. Локи не добился ничего хорошего.

1. Приставка за-.
2. Глагольное соот-
ветствие. 
3. Глагольное соот-
ветствие. 
4. Приставка до-.
5. Глагольное соот-
ветствие. 



 

 

5) быть в состоянии
сделать что-л., быть 
способным. 

5. Wi-Fi is up to 15 times as fast as LTE, but at this point it's an
unrealistic substitute for cell service. Вай-фай способен рабо-
тать в 15 раз быстрее ЛТЕ, но с этой точки зрения он не яв-
ляется реальным заменителем услуг связи. 

6 

Bear (sb) 
up 

1) выдержать, дер-
жаться стойко; 
2) поддерживать,
подбадри-вать, по-
могать кому-л. 

1. I struggled to regain control of my emotions, feeling angry
and embarrassed at my inability to bear up. Я с трудом устано-
вил контроль над своими эмоциями, чувствуя злость и сму-
щение из-за того, что я не могу это вынести. 
2. I swatted Jimmy's hand away and let the Angel bear me up
and set me back in my accustomed place. Я оттолкнул руку 
Джимми и позволил Энджелу мне помочь: отнести меня в 
более привычное место. 

1. Приставка вы-.
2. Приставка под-.

7 

Beat (sb) 
up 

1) зверски избивать,
калечить. 

My husband beat him up several times. I didn’t actually defend 
him because I knew it was wrong. Мой муж избивал его не-
сколько раз. На самом деле я не защищаю его, потому что 
знаю, что это было ошибкой. 
If someone beat up your brother, wouldn't you feel obligated to 
beat him up? Если кто-нибудь побьёт твоего брата, будешь 
ли ты считать своим долгом ответить ему тем же? 
They just wanted to beat him up bad enough to teach him a les-
son. Они хотели его избить, только чтобы преподать ему 
урок.  

1. Приставка
из-/глагольное со-
ответствие. 

8 

Blow 
(smth) up 

1) терять выдержку,
выходить из себя, 
вспылить; 
2) бранить, ругать,
давать взбучку. 

1. And every time she calls up, you blow up at me. Every time
she writes a letter, you blow up at me. И каждый раз, когда она 
звонит, ты отрываешься на мне. Каждый раз, когда она пи-
шет письмо, ты отрываешься на мне. 
2. Did he blow up at you for snooping or beg for forgiveness?
His reaction will help you decide how to proceed. Он ругал 
тебя за то, что ты подглядывал, или просил прощения. Его 
реакция поможет понять, как быть дальше. 

1. Приставки вы-,
вс-. 
2. Глагольное соот-
ветствие. 

9 

Break (sb/ 
smth) up 

1) разбивать на ча-
сти, разрушаться, 
разбиваться; 

1. Place chocolate chips in a food processor and pulse 3 or
4 times to break up. Положите шоколадные чипсы в кухон-
ный комбайн и нажмите 3–4 раза для того, чтобы их измель-
чить. 

1. Приставка раз-.
2. Приставка рас-.
3. Глагольное соот-
ветствие.



 

 

2) расформировы-
вать  
что-л., разгонять 
кого-л.,  
что-л.; 
3) прекращать дея-
тельность, закры-
ваться, распус-
каться. 

Massive disks that form around the first protostars can break up 
into multiple fragments. Массивные кольца, которые образу-
ются вокруг главных протозвёзд, могут расколоться на мно-
жество частей. 
2. «I have done my share of marching in Washington to try to ef-
fect change... but we knew what we were fighting for, and were 
able to articulate it." said Richmond Mayor Dwight C. Jones, a 
Baptist preacher who ordered police to break up Occupy Rich-
mond's camp Oct. 31. «Участием в Вашингтонском марше я 
внёс свой личный вклад в попытки осуществления перемен 
…но мы знали, за что мы боролись, и мы могли четко это
сформулировать» – сообщил мэр города Ричмонд Двайт Си 
Джонс, баптистский проповедник, который 31 октября при-
казал полиции прикрыть лагерь, принадлежащий обще-
ственной организации «Окьюпай Ричмонд». 
3. Critics call it an illegal power grab meant to usurp local gov-
ernments and break up public-sector unions. Критики назы-
вают это незаконным захватом власти, направленный на за-
хват местных органов государственного управления и ро-
спуск государственных профсоюзов. 
It was only two years ago that there was a spirited debate about 
whether to break up the country's biggest banks so the govern-
ment would never again have to step in and bail them out for 
fear that a failure would trigger a financial panic. Два года 
назад была оживленная дискуссия о том, стоит ли закрывать 
самые крупные государственные банки. В этом случае госу-
дарство больше не будет вынуждено вмешиваться и оказы-
вать им финансовую помощь, опасаясь того, что ошибка мо-
жет привести к финансовой панике. 

10 

Bring (sb/ 
smth) up 

1) воспитывать, рас-
тить; 
2) поднимать вопрос
или тему, завести 
разговор о чём-л.; 

1. Because life is too short and it takes a village, it takes a vil-
lage to bring up babies. Так как жизнь слишком коротка, де-
тей воспитывают всем миром. 
2. But, the bigger issue that you bring up here is that there are
no resources for the treatment of addiction. Но самым главным 

1. Глагольное соот-
ветствие 
2. Приставка за-.
3. Приставка при-.
4. Приставка вы-/с-.



 

 

3) приводить, до-
ставлять, привле-
кать кого-л.; 
4) вырвать, стош-
нить. 

вопросом, который ты подняла, является отсутствие средств 
на лечение зависимостей. 
3. But every time I bring up Toni, my husband gets in a funky
mood. Но каждый раз, как я привожу Тони, у моего мужа 
пропадает настроение. 
While most of the «educated youths» of their generation had 
come back to the city of Shanghai, they had chosen to stay on 
there, and entrusted the old man to bring up their only son in 
Red Dust Lane. В то время как огромное количество образо-
ванной молодёжи их поколения вернулось в Шанхай, они 
решили остаться там и поручили деду привезти их един-
ственного сына в Рэд Даст Лэйн. 
4. Jane can’t come, she’s been bringing up all morning. Джейн
не сможет прийти: её тошнило всё утро.

11 

Bring sb/ 
sth up 
against 
sth/sb 

1) столкнуть кого-л.
с кем-л; использо-
вать кого-л/что-л. 
против  
кого-л./чего-л. 

When Hektor is giving Paris one of his scolds, Paris accepts the 
part that is fair, but rejects the other, saying, «Yet do not / bring 
up against me the sweet favors of golden Aphrodite. Когда Гек-
тор делал ему выговор, Пэрис соглашался с тем, что было 
справедливо, однако иное отвергал со словами: «Даже не 
используйте против меня ласковые речи златокудрой Афро-
диты».

1. Приставки с-/ис-.

12 

Bring 
sb/sth up 
to sth 

1) поднимать кого-
л/что-л.; увеличи-
вать; доводить кого-
л/что-л. до опреде-
лённого уровня. 

Bring up to pressure and cook about 40 minutes, until very soft. 
Увеличьте давление и готовьте в течение 40 минут до пол-
ного размягчения. 

1. Глагольное соот-
ветствие/приставки 
у-/до-. 

13 

Brush up 
(sth) 

1) освежать что-л. в
памяти, восстано-
вить знания  
о чем-л. 

And one of the most important things I will need to do is brush 
up on my royal etiquette. Одной из самых важных задач, ко-
торые мне нужно будет выполнить, является восстановле-
ние в памяти норм королевского этикета. 

1. Приставки
о-/вос-. 

14 

Build 
(sb/sth) 
up 

1) Накапливать, вы-
страиваться, созда-
вать пробки; 

1. The campaign is now trying to build up a few million dollars in 
cash for primaries in California and Texas. Кампания пытается 
накопить несколько миллионов долларов для проведения пред-
варительных выборов в Калифорнии и Техасе.

1. Приставки
на-/вы-/глагольное 
соответствие. 



 

 

2) застраивать что-
л., возводить зда-
ния; 
3) укреплять чье-л.
(здоровье/ 
силы); 
4) восхвалять
кого-л., что-л.  

Although the U.S. was not yet involved, it began to build up its mili-
tary. Несмотря на то, что США пока ещё в этом не участвовали, 
они начали наращивать военные силы. 
2. A time to break down, and a time to build up. A time to keep si-
lence and a time to speak. Время разрушать и время строить. 
Время молчать и время говорить. 
Gonna build up a place to keep outa the wet. Хотим сколотить 
настил, чтобы нас не залило. 
3. See if you can’t build up her strength. Постарайтесь, насколько 
можно, укрепить её организм. 
4. That is that the media will build him up until he is seen as the cure for 
cancer… Иначе говоря, средства массовой информации будут вос-
хвалять его до тех пор, пока не разглядят в нем лекарство от рака… 

2. Приставки
за-/воз-. 
3. Приставка у-.
4. Приставка вос-.

15 

Build up 
for sth 

1) подготовиться к
(соревнованию, кон-
курсу). 

They should have done everything possible to build up for this 
last big run at the Super Bowl. Им следует сделать всё от них 
зависящее, чтобы подготовиться к последнему крупному 
матчу на чемпионате США по американскому футболу.  

1. Приставка под-.

16 

Build sth 
up to sth 

1) наращивать,
накапливать до 
определённого 
уровня. 

Hemochromatosis, one of the most common genetic diseases, causes 
iron to build up to toxic levels in your heart, liver, and pancreas. Ге-
мохроматоз, одно из наиболее частых генетических заболева-
ний порождает накопление токсической концентрации железа 
в сердце, печени и поджелудочной железе. 
We plan to now build it up to a full 36 segments by about the 
end of March next year. К концу марта следующего года мы 
планируем собрать все 36 частей. 

1. Приставка на-.

17 

Burn (sth) 
up 

1) разгораться,
вспыхивать; 
2) избавляться от
чего-л 

1. They knew that NASA's engineers were working on the fly,
that the lunar module hadn't been designed for use as a lifeboat, 
that even if the astronauts made it back from the moon, they 
might burn up on Earth's re-entry. 
Они знали, что инженеры НАСА работали прямо во время 
полёта, что лунная кабина не была спроектирована как спа-
сательное судно, что, даже если астронавты вернулись бы с 
луны, они могли загореться при входе в атмосферу Земли. 

1. Приставка
раз-/вс-. 
2. Глагольное соот-
ветствие. 



 

 

2. «Too bad we had to burn it up», I mumbled. «Too bad we had to 
sink it.» «Все слишком плохо, мы должны от этого избавиться» – 
пробормотала я. «Слишком плохо, мы должны это утопить». 

18 

Buy (sth) 
up 

1) скупать что-л. DeBracy had come to these shores to buy up a little bit of that 
rural land so he could put up a textile machinery factory. Ди-
брейси приехал в эти места для того, чтобы скупить неболь-
шую часть сельских земель с целью строительства завода 
текстильного машиностроения. 
They buy up stock market assets, bid up the prices. Они ску-
пают активы рынков ценных бумаг и набивают цены.  

1. Приставка с-.

19 

Call 
(sb/sth) 
up 

1) кричать находя-
щемуся сверху; 
2) позвать, пригла-
сить кого-л. Наверх; 
3) звонить кому-л,
вызывать по теле-
фону; 
4) выводить инфор-
мацию на дисплей 
набором команды; 
5) призывать кого-л.
на военную службу; 
6) приглашать зна-
менитость для уча-
стия; 
7) будить воспоми-
нания, напоминать о 
чем-л.; 
8) будить кого-л.

1. Mum does always call me up when my breakfast is ready.
Мама всегда зовёт меня на завтрак. 
2. He forced himself to suppress his exasperation and consider
why in space Rosa felt it important to call him up here in the 
middle of the night. Он заставил себя сдержать гнев и попы-
тался понять, почему Роза посчитала необходимым вызвать 
его сюда посреди ночи. 
3. During his turn as Senate Republican leader, Trent Lott re-
calls, Clinton used to call him up at all hours. По воспомина-
ниям Трэнта Лота, во время правления Клинтона в качестве 
лидера Республиканского Сената, Клинтон связывался с 
ним по телефону в любое время. 
If you feel like you had a good time, don’t be afraid to call him up and 
ask him out. Если ты чувствуешь, что хорошо провела время, не 
бойся позвонить и пригласить его на свидание. 
4. … and you can call him up on the screen and dissect him, like 
in Three-D... …ты также можешь вывести его на экран и 
рассмотреть его, как 3D изображение… 
5. Two of her brothers had been called up. Двое из её братьев
были призваны на службу. 
6. If the Reds fail to call him up by September, he hopes to at-
tract the attention of other teams. Если «Красные» не пригла-
сят его в свою команду, он надеется привлечь внимание 
других команд.

1. Глагольное соот-
ветствие. 
2. Приставки
по-/при-. 
3. Глагольное соот-
ветствие/приставка 
вы-. 
4. Приставка вы-.
5. Приставка при-.
6. Приставка при-.
7. Глагольное соот-
ветствие / при-
ставка на-. 
8. Глагольное соот-
ветствие. 



 

economic reform. Фирмы США хотят, чтобы Питэрсон помог 

Presumably, Aroldis Chapman will add to that list when the 
Reds call him up, perhaps later this season. Предположи-
тельно, Аролдис Чепмэн будет включён в список сразу по-
сле того, как «Красные» его пригласят в свою команду. Воз-
можно, это произойдет позднее в этом сезоне. 
7. Seeing Paula in that white dress called up memories of his
Aunt Sara. Появления Паулы в том белом платье побудило 
воспоминания об его тёте Саре. 
8. It is too early to call up the patient. Ещё слишком рано бу-
дить пациента. 

20 

Cast (sth) 
up 

1) подбрасывать,
направлять что-л. 
вверх; 
2) выбрасывать что-
л на берег; 
3) напоминать о
чём-л. неприятном; 
4) стошнить, вы-
рвать. 

1. When you cast up a feather it sails away on the air and goes
out of sight; then you throw up a clod and it doesn't. Когда ты 
бросаешь вверх перышко, оно уплывает по воздуху и исче-
зает из виду; а когда ты бросаешь вверх кусок земли, с ним 
такого не происходит. 
2. A few feet from where she stood seaweed had been cast up by
the wave. В нескольких футах от места, где она стояла, 
волна выбросила на берег морскую водоросль. 
3. I felt sympathy and guilt, but life is notorious for casting up rotten 
choices. Я чувствовал вину и сожаление, но жизнь и известна 
тем, что она напоминает о твоих неудачных выборах… 
4. Jane casted up badly after a party. После вечеринки Джейн
стошнило. 

1. Приставки
под-/на-. 
2. Приставка вы-.
3. Приставка на-.
4. Приставки с-/вы-.

21 

Catch 
(sb/sth) 
up 

1) подхватить, по-
спешно взять, схва-
тить кого-л.; 
2) приподнять, под-
весить, подколоть 
(волосы, части 
одежды); 
3) нагнать, догнать.

1. Sometimes as an affectionate pester she would stalk him and
catch him up in her arms. Иногда она как любвеобильный 
«приставака» подкрадывается и хватает его. 
2. You are so long-haired. Catch them up. У тебя такие длин-
ные волосы. Заколи их. 
3. Come along, we have to catch him up. He’s probably headed
for the lawn. Поторопись, нам нужно его догнать. Вероятно, 
он побежал к газону.

1. Приставка
под-/c-. 
2. Приставка
при-/под-. 
3. Приставка
на-/до-. 

22 
Catch sth 
up (in sth) 

1) зацепить, захва-
тить, запутать 

1. U.S. firms want Peterson to help them catch up in Vietnam’s
expanding market and nudge its socialist government to speed 

1. Приставка за-.
2. Глагольное соот-
ветствие.



 

 

что-л.  
(чем-л.); 
2) оказать вовлечён-
ным во что-л.; быть 
захваченным, погло-
щённым, погружен-
ным во что-л. 

им захватить расширяющийся рынок Вьетнама и побудить 
его социалистическое правительство ускорить проведение 
экономической реформы. 
2. …the teacher-librarian can help students catch up in reading 
by the sheer amounts of materials provided. …преподаватель, 
являющийся специалистом по библиотековедению, может 
помочь студентам погрузиться в чтение, предоставив все 
существующие материалы. 

23 

Catch up 
(on 
sb/sth) 

1) наверстать,
нагнать упущенное, 
недоделанное; 
2) идти в ногу, не от-
ставать, стать инфор-
мированным (о ново-
стях, деле); 
3) повлиять на
кого-л., вызвать из-
менения в ком-л.,  
чем-л., сказаться (на 
взглядах, образе 
жизни). 

1. Spend a few days here and you'll need a week to catch up on
your sleep. Проведи здесь неделю, и тебе потребуется месяц, 
чтобы выспаться. 
The goal of the academy is for students to catch up on skills they 
did not master in middle school… Цель студентов высшего 
учебного заведения – наверстать навыки, которыми они не 
овладели в средней школе… 
A few things we should catch up on. Нам стоит доделать не-
сколько вещей. 
2. We'll also go to Arizona to catch up on news of the Wallow
fire now burning in New Mexico as well. Мы тоже поедем в 
Аризону, чтобы узнать новости о вспыхнувшем пожаре, ко-
торый сейчас наблюдается в Мексике. 
3. I get carried away (and) let things catch up on me and creep
up on me, and I give too many things away. Я схожу с ума и не 
противлюсь тому, что обстоятельства внезапно настигали и 
оказывали на меня влияние, и я слишком много уступаю. 

1. Приставка на-.
2. Глагольное соот-
ветствие. 
3. Приставки
по-/вы-. 

24 

Catch up 
with sb 

1) схватить, привлекать 
к судебной ответствен-
ности, отдавать под суд; 
2) начать влиять на 
кого-л. 

1. The police will catch up with you sooner or later. Полиция
рано или поздно тебя поймает. 
2. The lack of sleep caught up with her, and she began to doze
off. Она начала спать на ходу из-за того, что она не высыпа-
ется.  

1. Приставки
с-/при-/от-. 
2. Глагольное соот-
ветствие. 

25 

Change 
up 

1) переходить на уве-
личенную скорость. 

«I was just trying to change up and see if we could get a little 
jump-start going», Johnson said. «Я просто пытался увели-
чить скорость и посмотреть, получится ли завести автомо-
биль от внешнего источника» – сказал Джонсон. 

1. Приставки
пере-/у-. 



 

 

26 

Check 
(sb/ 
sth) up on 
(sb/ 
sth) 

1) проверять кого-л.
на что-л.; выяснять; 
узнавать, что собой 
представляет. 

Sometimes, David says, Sean’s Brazilian relatives even sent 
people to check up on Sean. Дэвид говорит, что бразильские 
родственники Шона иногда даже отправляют людей для 
того, чтобы они его проверили. 
The schools usually check up on professors by surveying stu-
dents. Обычно школы опрашивают студентов, чтобы узнать, 
что из себя представляет тот или иной профессор. 
Couldn’t they hire somebody to check up on their background? 
Разве они не могли нанять кого-нибудь, чтобы выяснить его 
прошлое?

1. Приставка
про-/вы-/у-. 

27 

Cheer sb 
up 

1) повеселеть, обод-
риться, утешиться; 
2) подбадривать, во-
одушевлять, обод-
рять кого-л. 

1. I’ve got to go. Cheer up, Tucker. Я вынужден ехать. Тукер,
а ну-ка улыбнись! 
2. «You only graduated last year», Grandma reminded, trying to 
cheer me up. «Ты выпустилась лишь в прошлом году» – напом-
нила бабушка, пытаясь меня ободрить. 
Why Neal Stephenson wants science fiction writers to cheer up? По-
чему Нил Стифенсон хочет воодушевить писателей-фантастов? 

1. Приставки по-/о-.
2. Приставки
под-/во-/о-. 
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5. Список соответствий и их процентная доля 
В качестве элемента, задающего пространственную семантику, в рус-

ском языке выступает префикс (приставка), а в английском  послелог 
(наречие). Следовательно, можно отметить участие префиксов и послело-
гов в формировании концептуальных и языковых модификаций [13]. Без-
условно, каждая из них обладает собственным значением, однако в случае 
ФГ послелог в союзе с базовым глаголом способен менять как своё, так и 
глагольное значение, при этом создавая третье – идиоматическое значе-
ние. В таком случае можно говорить о вторичном или абстрагированном 
значении префикса в рамках идиоматического ФГ. Анализ соответствий 
английских послелогов русским префиксам поможет выявить основные 
лексико-грамматические особенности глагольного словообразования в 
обоих языках соответственно. 

В таблице соответствий было приведено 83 примера предложений с 
послелогом up в составе ФГ, каждый их которых имеет определённый тип 
соответствия в русских переводных предложениях. Самым частотным 
значением послелога up является обозначение завершенности действия: 
47%. Важно отметить, что среди данного значения преобладает синтети-
ческое словообразование в русском языке, осуществляемое именно с по-
мощью приставок вы-, по-, из-, при-, за-, на-, с-. Русские примеры с гла-
гольными соответствиями (т.е. бесприставочные русские глаголы) встре-
тились лишь 4 раза из 39. В тройке «лидирующих» приставок находятся 
по-, вы-, с-, каждая из которых занимает место соответственно. Вторым 
по частотности значением выступает вертикальная направленность дей-
ствия: 16%. Количество примеров его выражения с помощью глагольных 
соответствий и с помощью префиксов примерно равно. Это может быть 
объяснено широким употреблением ФГ в переносном смысле. Среди дан-
ного значения наиболее распространённой приставкой является у-. 

Более 50% приведённых предложений содержат ФГ в переносном зна-
чении. Лишь в 25% случаев ФГ соответствует глаголу без приставки в 
русской интерпретации текста. Соответственно, для обозначения про-
странственно-временной семантики активно используются русские гла-
гольные приставки. Среди 83 примеров самыми частотными приставками 
являются на-, вы-, по-, с-. Это обусловлено тем, что эти приставки обо-
значают одно из самых частотных понятий послелога up – завершён-
ность. 

6. Послелог up как концепт 
Послелог up отображает несколько концептуальных значений, кото-

рые соотносятся с русскими приставочными глаголами. Он является са-
мым часто используемым английским фразовым послелогом. Это объяс-
няется тем, что движение вверх или нахождение на высоте в прямом и 
переносном значениях является частью нашего повседневного опыта. 
Важно отметить, что некоторые ФГ могут обладать более чем одним зна-
чением и, тем самым, относиться к нескольким концептуальным сферам. 

Среди концептуальных значений up наблюдаются: 
 нахождение наверху или перемещение вверх, на север: be up; 
 движение с целью; достижение цели, конца, предела; завершение 

действия: сall up; 
 увеличение меры, степени, оценки, интенсивности: cheer up (взбод-

рить); 
 приближение, объединение: bring up (привести); 
 движение изнутри наружу: break up (распустить; сломать); 
 длительность во времени: build up (нарастить); 
 начало действия: burn up (сгореть, прогореть полностью); 
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 уменьшение объекта: break up (разбиться на мелкие части); 
 возвращение: back up (вернуться). 
Таким образом, выведение общего значения связки глагола и после-

лога осложнено многообразием концептуальных значений, выражаемых 
послелогом up, который придаёт прозводным формам, т.е. ФГ, аспекту-
альное значение результативности/перфективности. 

7. Перекатегоризация ФГ с послелогом up в другие части речи:  
когнитивно-функциональные особенности дериватов 

Среди самых продуктивных и актуальных способов словообразования 
в английском языке (аффиксация, словосложение, конверсия, реверсия, 
словослияние и сокращение) конверсия является одним из наиболее попу-
лярных и весьма характерных английскому языку процессов [4, с. 37]. Это 
объясняется аналитическим характером строя английского языка. Суть 
процесса конверсии заключается в «функциональном сдвиге слова из од-
ной частеречной категории в другую, образование одной части речи от 
основы другой без изменения формы» [там же]. Необходимо отметить, 
что при конверсии слово перестраивается не только грамматически, но и 
семантически: производное слово заимствует семантику не только прово-
дящей основы, но и прибавляет к ней свою собственную – вновь приобре-
тённую, обусловленную новой частью речи. Таким образом, посредствам 
конверсии происходит межкатегориальный переход из одной части речи, 
в нашем случае – фразового глагола, в другую. Наиболее интересными яв-
ляются предположения о том, что служит средством мотивации к возни-
кающим в отглагольной части речи семантическим изменениям: исход-
ный глагол, послелог или целый фразовый глагол... 

Отглагольные части речи представляют собой производные знаки, по-
этому они всегда очень содержательны в плане семантики, хотя ком-
пактны в плане выражения [10, с. 73]. Таким образом, они являются «вто-
ричными единицами номинации, а, следовательно, их семантика – это 
итог интеграции, «сплава» концептуальных пространств глагола и суще-
ствительного» [11, с. 119]. Необходимо отметить, что в английском языке 
широкое распространение получили не только отглагольные существи-
тельные, воплощающие процесс номинализации, но и лексические еди-
ницы, также содержащие в себе глагольную и именную составляющую: 
отглагольные прилагательные. Общей основой данных преобразований 
является процесс перекатегоризации – «сложного когнитивного процесса, 
в результате которого происходит замещение семантических и функцио-
нальных признаков одного исходного лексико-грамматического разряда 
семантическими и функциональными признаками другого разряда  
[10, с. 74]». 

Несомненно, в развитии того или иного производного значения (в 
нашем случае – отглагольной части речи) прослеживается определённая 
закономерность, отсылающая к семантике производящей основы. Таким 
образом, можно установить, что исходное значение фразового глагола 
охватывает некую смысловую область, в рамках которой существует об-
разованная часть речи, и в дальнейшем пространственные отношения со-
храняются у более абстрактных производных единиц. По мнению амери-
канского лингвиста и профессора по когнитивистике Дж. Лакоффа, это 
является проявлением «когнитивной метафоры» [7]. Например, ФГ pick 
up, который является производящей основой для образования имени су-
ществительного, содержит в своём значении некую пространственную ха-
рактеристику. Основным и самым мотивированным значением является 
«движение вверх», а также такие значения, как «увеличение количества», 



Парадигмы современной науки 
 

71 

«усиление признака», «улучшение состояния» и т. д. Рассмотрим перека-
тегоризацию ФГ pick up в существительное, а также определим смысло-
вую область производящей основы. Базовым концептом ФГ pick up явля-
ется «вовлечение в личностное пространство субъекта» [11, с. 127]. К его 
основным значениям относят: 

 собирать что-либо с помощью частей тела или инструмента: The dog 
picked up the bone in its mouth; 

 убирать: Tom picked up the bedroom; 
 собирать (цветов, камней, обломков...): The man picked up some peb-

bles; 
 перевозить/заезжать/забирать кого-либо или что-либо (чаще для пе-

ревозки на транспортном средстве): The bus picks up commuters at five 
stops; 

 приобретать что-либо: Jim picked up a new coat on sale. George picked 
up French quickly; 

 подцепить/нахвататься: picked up a virus at school; 
 случайно познакомиться с лицом противоположного пола/подце-

пить партнера для половой связи: Jack picked up a girl in the club yesterday; 
 арестовать: The agents picked up six smugglers; 
 распознать и следовать (подхватить): The dog picked up the scent; 
 получить/обнаружить: Did the microphone pick up that sound? 
 продолжить спустя некоторое время: Let’s pick up the discussion after 

lunch; 
 увеличиться/улучшиться: Sales picked up last fall; 
 собраться/быть готовым к чему-то: She just picked up and left [17; 19]. 
В результате номинализации в орфографии отглагольного существи-

тельного или прилагательного могут происходить несущественные изме-
нения: написание глагола и послелога в обеих частях речи слитно или че-
рез дефис [19]. Более того, отличительным знаком именно отглагольных 
прилагательных может являться грамматически выраженная пассивная 
форма исходного ФГ, зачастую написанная через дефис. Однако обе от-
глагольные части речи могут также и не иметь каких-либо визуальных от-
личий на письме, а определяться исключительно в рамках контекста. Рас-
смотрим семантические характеристики отглагольного имени pick-up: 

 случайное знакомство/партнёр на короткий срок; 
 пассажир; 
 время или место сбора; 
 посадка/погрузка; 
 удачная покупка/добыча (на охоте); 
 улучшение/восстановление; 
 задержание/арест; 
 машина для задержания арестантов; 
 пикап (тип легкового автомобиля); 
 процесс записи/съёмки/передачи (программы); 
 процесс считывания/наводка; 
 захват/подхватывание (волны, сигнала и т. д.); 
 адаптер/звукосниматель; 
 иголка проигрывателя; 
 передающая трубка; 
 датчик/съёмник сигнала/чувствительный элемент; 
 несколько нот перед началом основной темы (в музыке); 
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 грузовик; 
 трогание (состава, поезда и т. д.). 
Часть значений отглагольного существительного pick-up восходит 

непосредственно к семантической составляющей исходного ФГ, а их зна-
чения не выходят за рамки первоначальной семантической области. Так, 
например, «задержание/арест» образовано непосредственно от значения 
«арестовывать», «удачная покупка» от «приобретать» и т. д. Однако не-
которые производные лексемы образованы с помощью метафорического 
олицетворения: датчик должен передавать сигнал, так как он, как и другие 
элементы устройств, является олицетворением выполняемого действия. 
Значения «пассажир», «время/место погрузки», «грузовик» образованы с 
помощью метонимии, так как конкретизируют и сужают ситуацию до бо-
лее мелких деталей: обстоятельств (место и время), объектов действия 
(пассажиры) и средств передвижения (грузовик). Значение «Машина для 
задержания арестантов» также образовано по метонимии. Метафориче-
ское название автомобиля «пикап» мотивировано его способностью пере-
возить больше груза, чем обычные легковые машины: одно из значений 
ФГ pick up – «перевозить пассажиров или груз». Существительное pick-up 
как процесс передачи/считывания/ записи/съёмки мотивировано концеп-
туальным значением «сбора/распознавания (информации)», а также зна-
чением «транспортировки/перемещения» в результате осуществления 
разного рода перемещений. Можно предположить, что значения «не-
сколько нот перед началом основной темы» и «трогание» обусловлены 
преобладанием семантики послелога up. В данных значениях up предпи-
сывает некое начало, возникновение, вступление. Е.Е. Голубкова 
и Н.В. Таранова относят каждое значение отглагольного существитель-
ного pick-up к одному из трёх категорий: артефакты, действие или про-
цесс [11, с. 127]. 

В результате перекатегоризации ФГ развитие новых значений проис-
ходит с разной степенью абстрактности. Основное значения отглаголь-
ного имени «формируется на уровне базового концепта, затем модифици-
руется по общим рубрикам: действие, результат действия, процесс, дея-
тель/пациенс, артефакт, время». Далее базовые концептуальные значе-
ния дополняются конкретными характеристиками действий, которые со-
ответствуют сферам их применения [11, с. 134]. Можно предположить, 
что мотивацией к возникающим в отглагольной части речи семантиче-
ским изменениям может являться целый ФГ. Значение ФГ строится на 
синтезе значений его частей (глагола и послелога), однако в каждой кон-
кретной ситуации с большей долей преобладает значение одного из них. 

Мотивированность образованных частей речи объясняется наличием в 
языке ФГ с исходным значением. В значении ФГ pick up содержится се-
мантическая часть от pick и часть от up, однако доля значений каждого из 
них варьируется в зависимости от конкретного ФГ. 

В общем ФГ являются производными единицами, а производные от 
них части речи являются элементами вторичной номинации. Номинали-
зированные части речи, такие как отглагольное существительное, пред-
ставляют собой синтез значения ФГ, которое образовано на основе значе-
ний глагола и послелога, и большей детализации, т. е. перехода на кон-
кретное лицо, предмет или действие/ процесс. Таким образом, можно по-
лагать, что значение отглагольной части речи мотивировано значением 
самого цельного ФГ, так как он сам содержит семантически целостное и 
закреплённое значение. 
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8. Заключение 
Одной из основных особенностей ФГ является слияние двух смысло-

вых нагрузок: базового глагола и послелога – и нечёткость выделения ос-
новного и служебного компонентов. В английском языке ФГ строятся 
аналитически, однако в русском языке в большинстве случаев они полу-
чают выражение через глагольные приставки – синтетические образова-
ния. В современной лингвистике английский ФГ заключён между проти-
воборствующими понятиями слова и словосочетания или фразы. 

ФГ с up заключают в себе определённую пространственно-временную 
семантику, отражают метафорические переносы и расширения. Из двух 
компонентов именно послелог обладает пространственной направленно-
стью, причём увеличение со временем количества производных значений 
обусловлено сочетанием с новыми глаголами. Достаточно большое коли-
чество значений послелога up свидетельствует об его высокой продуктив-
ности и частотности употребления в современном английском языке, что 
значительно затрудняет понимание и выведение значений ФГ. Согласно 
проведённому анализу, основное значение послелога up – вертикальная 
направленность – значительно уступает значению завершённости дей-
ствия, которое является ведущим в современном английском языке и за-
нимает около половины от общего числа значений. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ  
И ТИПОЛОГИЯ АНГЛИЙСКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ 
ПОСЛЕЛОГОВ И НЕМЕЦКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЯЕМЫХ ПРИСТАВОК 

Ключевые слова: фразовые глаголы, приставочные глаголы, англий-
ские послелоги, немецкие приставки, наречия, совершенный вид, способы 
действия, аналитические глагольные лексемы. 

С использованием когнитивно-концептуального анализа рассматри-
ваются варианты контенсивного соответствия в аналитическом слово-
образовании английских фразовых глаголов (с послелогами out, in) и син-
тетических по природе немецких приставочных глаголов с приставками 
aus, auf и ein с аналитической деривацией некоторых из них. Анализиру-
ется смысловая (концептуальная) близость роли соответствий англий-
ских послелогов и немецких приставок в этом процессе. 

Keywords: phrasal verbs, prefixal verbs, English postpositions, German 
prefixes, adverbs, perfect aspect, actionsarts, analytical verb lexemes. 

Using cognitive-conceptual analysis, the variants of of contensive correla-
tion in verb formation of the English analytical phrasal verbs (with postposi-
tions out, in) and German synthetic in nature prefixal verbs (with prefixes  
aus-, auf, ein-) with analytical derivation are considered. Notional (conceptual) 
synonymity of the role of of the corresponding English verbal postpositions and 
German prefixes in this process of perfective verb formation is analyzed. 

1. Концептуально-содержательная характеристика  
послелогов out и in 

Поскольку английские послелоги-сателлиты играют важную роль в со-
ставе фразовых глаголов (ФГ), детализируя глагольный компонент с 
точки зрения пространственно-временных отношений, необходимо изу-
чить особенности их значения и функций. В качестве примера рассмотрим 
далее характеристику послелогов out и in. 

Базой для исследования послужили фразовые глаголы из The Corpus of 
Contemporary American English (COCA), The British National Corpus 
(BNC), Lingvo-online. ru и нескольких художественных произведений. 

Концептуально-содержательные характеристики послелога OUT 
1. OUT – покидание контейнера 
OUT является самой часто употребляемой лексемой в английском 

языке. Она сочетается с сотнями различных глаголов, большинство из ко-
торых выражают движение, функционируя (1) и как глагольная частица, 
(2) и как предлог в сочетании с of. 

Рассмотрим значения послелога out как наречия и предлога. 
 

Таблица 1 
Послелог out как наречие 

 

Примеры из СОСА, 
BNC Перевод примеров Типы соответствий 

1. Everybody went out. 1. Все вышли наружу. 1) наружу
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2. Who can guess? The 
rules are all different out 
there. 
3. Olivas had been out 
here before any of them.

2. Кто может знать? 
Там, ведь, совсем дру-
гие правила. 
3. Оливас побывал 
здесь раньше их всех. 

2) там, здесь (out there, 
out here) 

3. The children tired her 
out. 

1. Дети её совсем вы-
мотали.

3) совсем

4. These two rods are il-
luminated by a light 
source located out of an 
individual’s visual field. 

4. Эти два стержня 
подсвечиваются источ-
ником света, разме-
щённым вне видимо-
сти.

4) вне

 

Таблица 2 
Послелог out как предлог 

 

Примеры из СОСА, 
BNC Перевод примеров Типы соответствий 

1. Dick watched her till
she was out of sight. 

1. Дик провожал её 
взглядом до тех пор, 
пока она не скрылась 
из виду.

1) предлог из
 

2. Let’s drive out the old 
parkway. 

2. Давай выедем с 
бульвара.

2) предлог с 

 

Из данных примеров видно, что out подразумевает в пространствен-
ном значении некоторый предмет, который двигается из/от чего-либо. 

Отношения вмещённости часто присутствуют в концептуализации 
различных явлений. Оно получило название схемы контейнера, в изуче-
ние которой внесли большой вклад представители отечественной лингви-
стики, в частности Е.С. Кубрякова, Е.Е. Голубкова, С.Ю. Богданова и др. 
Согласно определению, данному Дж. Лакоффом, контейнер – это некая 
граница, отделяющая внутреннее от внешнего. Таким образом, отдель-
ными элементами этого понятия являются внутрь/ внутри, наружу/сна-
ружи и граница. В связи с данной схемой можно рассматривать статиче-
ский аспект (внутри/снаружи) и динамический (внутрь/ наружу)  
[4, c. 271]. 

В роли самого контейнера может выступать (1) нечто, что окружает 
предмет, (2) нечто, откуда этот предмет движется. 

Контейнером / поверхностью / ориентиром могут быть: любая за-
мкнутая территория (комната, яма, ящик, внешнее покрытие и т. д.); 
набор или группа предметов; вещество (твёрдое или жидкое); человече-
ское тело, мозг. 

Далее приведём классификацию пространственных значений после-
лога OUT (1–7), описанную в работе [2]; примеры взяты из [5]: 

1. Объекты (одушевлённые/ неодушевлённые), двигающиеся из кон-
тейнеров: 

He had run out, staggering blindly through the hallways. Он выбежал из 
комнаты и, ничего не видя перед собой, помчался по коридорам. Tom came 
out of the house wrapping a bottle in a cloth, followed by Daisy and Jordan. 
Том вышел из дома, на ходу завёртывая в полотенце бутылку, за ним шли 
Дэзи и Джордан. 

2. Кушать/приглашение поесть вне дома: Once more he invited him out 
for a drink, but this time Tomas requested that they stay in his office. Как и в 
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прошлый раз, он намеревался выпить где-нибудь, но в этот раз Томас по-
просил его остаться в офисе. 

3. Комплекты, группы людей как контейнеры. Группы людей и объек-
тов рассматриваются как контейнеры, внутри которых есть компоненты 
или элементы. Составляющие могут перемещаться или покидать контей-
неры: You should let me pick out your outfit. Лучше, если я выберу для тебя 
наряд. 

4. Тела, умы, рты как контейнеры. Тело человека и его ум, зачастую 
понимаются как контейнеры, а чувства, мысли и идеи как объекты, запол-
няющие их. Вербальное выражение напоминает некое изъятие: She threw 
the door wide open, and cried out: «I have found it!» Распахнув дверь 
настежь, она закричала: – Я нашла! nd when he had poured out his heart, he 
felt ashamed at having shown me his inmost soul like that. И как только излил 
душу, вдруг ему стыдно стало за то, что он показал мне свою глубокую 
душу. 

5. Состояния и ситуации, как контейнеры. О многих абстрактных по-
нятиях, таких, как время, язык, эмоции, социальные отношения, можно 
говорить только в конкретных терминах. Это объясняет, почему необхо-
димо создавать отдельный контейнер отдельной ситуации или ситуации, 
в которой может находиться объект. Вот поэтому состояния существова-
ния, работы, совести, сознания и т. д. рассматриваются как объекты с гра-
ницами вокруг них, то есть, как контейнеры: Suddenly there was an 
explosion and all the lights went on. Внезапно раздался взрыв и всё электри-
чество выключилось. «If it runs out, I can stop at the drugstore», said Tom. 
Если бензин закончится, можно по дороге заехать в аптеку, – сказал Том. 

6. Небытие, игнорирование, невидимость/невидение как контейнеры. 
Данные состояния также концептуализируются как контейнеры, а вы-

ход из них выражается послелогом out: Our plan worked out perfectly, as 
anticipated (was successful). Как и ожидалось, наш план сработал идеально. 
The sun came out late this morning (became visible). Солнце взошло сегодня 
довольно поздно. 

7. Траекторы (движущиеся объекты), расширяющие максимальные 
границы. 

Некоторые объекты, абстрактные или фигуральные значения могут 
быть использованы в аспекте длительности, обладают потенциалом рас-
тягивания: With a good detergent the stains will wash out in no time. Хорошее 
моющее средство поможет быстро отмыть эти пятна. She was stretched out 
full-length at her end of the sofa, and she didn’t move at all when I came in. 
Она растянулась во весь рост на своем конце дивана и лежала, не шеве-
лясь. 
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Таблица 3 
Наиболее употребительные ФГ с послелогом out 

 

ФГ Примеры  
из СОСА и BNC Переводы примеров 

Рус. при-
ставки-соот-

ветствия 
послелогам

1) blow 
out 

1. He gathered up his 
notepapers, on which he 
hadn’t written a single 
line and blew out the can-
dle. 
2. He must have gigantic 
nose-holes to be able to 
blow out all that smoke. 
3. The bomb blew the 
bridge out.

1. Он собрал свои листки 
для записей, на которых 
не было написано ни 
строчки, и задул свечу. 
2. У него должны быть 
гигантские ноздри, 
чтобы он мог выдыхать 
весь этот дым. 
3. Взрыв бомбы разру-
шил мост. 

за- 
вы- 
раз- 

2) break 
out  

1. Children accidentally 
broke out a pane. 
2. They couldn’t under-
stand when the fire broke 
out. 
3. Mary broke out in loud 
laughter.

1. Дети нечаянно выбили 
оконное стекло. 
2. Они не могли понять, 
когда вспыхнул пожар. 
3. Мэри громко рассмея-
лась. (разразилась сме-
хом).

вы- 
вс- 
рас- 

3) carry 
out  

1. Help me, please, to 
carry this man out, he’s 
dead drunk. 
2. He ordered us to carry 
out instructions to the let-
ter. 
3. We all have certain du-
ties and jobs to carry out. 

1. Помогите мне, пожа-
луйста, вынести этого 
человека, он мертвецки 
пьян. 
2. Он приказал нам бес-
прекословно следовать 
указаниям. 
3. У нас у всех есть опре-
делённые обязанности, 
которые нужно выпол-
нять.

вы- 

4) check 
out 

1) Have you checked out 
each room to see if it’s fit 
for a guest? 
2) The workers in this 
factory check out at 5 pm. 
3)»But he hasn’t checked 
out», – his partner said. 

1. Ты проверил все ком-
наты, чтобы найти ту, 
что подходит для гостя? 
2. Рабочие на этом за-
воде оканчивают работу 
в пять вечера. 
3. «Но он не выписался 
из мотеля», – сказал вто-
рой.

про- 
о- 
вы- 

5) come 
out 

1. «A jolly good hoax, 
Lu», he said as he came 
out again. 
2. Her new book of poem 
will come out next year. 
3. If he wanted to come 
out, he would. 

1. «Хорошо ты нас 
разыграла, Люси», – ска-
зал он, вылезая из 
шкафа. 
2. Её новый сборник сти-
хов выйдет в следующем 
году. 
3. Если он захочет выйти 
прогуляться, он выйдет.

вы- 
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6) deal 
out 

1. Santa Claus came
to you to deal out gifts. 
2. Please, deal out the 
cards and then we can 
start to play. 
3. He shuffled through 
them and handed me four, 
which I dealt out on the 
kitchen table like a short 
hand of solitaire. 

1. Санта Клаус пришёл к 
вам, чтобы раздать по-
дарки. 
2. Пожалуйста, раздайте 
карты, и тогда мы смо-
жем начать играть. 
3. Он перетасовал карты 
и протянул мне четыре, 
которые я разложил на 
кухонном столе, как 
карты в пасьянсе.

раз- 

7) drag 
out 

1. The politician dragged 
his speech out for over 
two hours. 
2. At last the police were 
able to drag out the truth 
out of the prisoner. 
3. The writer dragged out 
an unhappy existence for 
many years until in the 
end she killed herself. 

1. Выступление поли-
тика затянулось больше, 
чем на два часа. 
2. В конце концов, поли-
ция смогла вытянуть из 
заключённого правду. 
3. Писательница влачила 
жалкое существование в 
течение многих лет, пока 
в конце концов не по-
кончила с собой.

за- 
вы- 

8) find 
out 

1. I’ll find out about 
planes to New York 
2. Susanna seemed no to 
want to find out exactly 
what had happened 
eleven years ago and 
why. 
3. The businessman 
cheated the tax collectors 
for several years, 
but then they found him 
out and he was punished.

1. Я разузнаю насчёт са-
молётов до Нью-Йорка. 
2. Сюзанна, казалось, не 
хотела выяснять, что 
случилось одиннадцать 
лет назад и почему. 
3. Бизнесмен обманывал 
налоговых инспекторов 
в течение нескольких 
лет, но, в конце концов, 
они вывели его на чи-
стую воду.

раз- 
вы- 

9) get out 

1. I spend the whole day
to get this problem out. 
2. Get the horses out at 
first and then try to con-
trol the flames 
3. A word from the 
teacher in your favour 
could get you out of trou-
ble. 

1. Я потратил весь день 
на то, чтобы разрешить 
эту проблему. 
2. Сначала выведи лоша-
дей, а затем попытайся 
потушить пожар. 
3. Одно-единственное 
слово от учителя в твою 
защиту могло бы изба-
вить тебя от проблем.

раз- 
из- 
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10) give 
out 

1. A good teacher’s pa-
tience never gives out. 
2. Halfway up the hill the 
engine gave out and we 
had to push the car the 
rest of the way. 
3. Give out the question 
papers ten minutes before 
the examination. 

1. У хорошего учителя 
терпение никогда не ис-
сякает. 
2. На полпути к холму 
машина сломалась (отка-
зала), и нам пришлось 
толкать её всю оставшу-
юся часть пути. 
3. Раздайте экзаменаци-
онные листы за десять 
минут до начала экза-
мена.

ис- 
от 
раз- 

11) go out 

1. It’s their own fault that 
they got lost in the moun-
tains; they shouldn’t have 
gone out climbing with-
out telling somebody-
where they intended to 
go. 
2. Then there were no 
cigarettes and I went out 
to buy some at the drug-
store on the corner. 
3. The year went out with 
a terrible snowstorm.

1. Это их вина, что они 
потерялись в горах; они 
не должны были ухо-
дить, не сказав никому, 
куда собрались. 
2. Потом выяснилось, 
что нечего курить, и я 
вышел купить сигареты. 
3. Год закончился ужас-
ной метелью. 

у- 
вы- 
за- 

12) knock 
out 

1. There was a diamond 
in my ring, but it must 
have got knocked out 
when I dropped it. 
2. Knock out your pipe 
and then refill it. 
3. Our soldiers had orders 
to knock out the enemy 
guns. 

1. В моём кольце был 
бриллиант, но он, 
должно быть, выпал, ко-
гда я уронила его. 
2. Выбей трубку, а затем 
наполни ей снова. 
3. Наши солдаты полу-
чили приказ разломать 
вражеское оружие.

вы- 
раз- 

 

13) lay 
out  

1. I think you’ve laid out 
all the sections of your 
book the best way. 
2. Three of the enemy 
were laid out at once. 
3. The goods for sale 
were laid out attractively. 

1. Я думаю, что вы 
наилучшим образом рас-
положили все разделы 
вашей книги. 
2. Трое неприятелей 
были убиты сразу. 
3. Товары были акку-
ратно разложены по пол-
кам.

рас- 
у- 
раз- 



Парадигмы современной науки 
 

81 

14) pull 
out 

1. Before I could see what 
he was doing, he pulled 
out a gun. 
2. You can pull the mid-
dle pages out of this mag-
azine, to keep separately. 
3. He is out of spirits, but 
I’m sure he’ll put out 
soon. 

1. До того, как я заметил, 
что он собирается де-
лать, он вытащил писто-
лет. 
2. Ты можешь вырвать 
эти страницы из сере-
дины журнала и хранить 
их отдельно. 
3. Он сейчас не в духе, 
но я уверена, что он 
скоро выйдет из этого 
состояния.

вы- 

15) seek 
out  

1. At last, managed to 
seek my friend out when I 
got to his country house. 
2. The remainin vessels 
will seek out and destroy 
the enemy stragglers 
which have already been 
abandoned in the enemy’s 
escape towards their jump 
point. 
3. When I decided to seek 
out my treasure, I never 
imagined that I’d wind up 
working in a crystal shop.

1. Наконец, мне удалось 
разыскать своего друга, 
когда я добрался до его 
загородного дома. 
2. Остальным – разыс-
кать и уничтожить по-
вреждённые и оставлен-
ные корабли противника. 
3. Когда я решил разыс-
кать это сокровище, я не 
предполагал даже, что 
мне придётся работать в 
хрустальной лавке. 

раз- 

 

Как видно из примеров, в большинстве случаев послелогу out соответ-
ствуют приставки вы-, раз- (рас-), за-. 

Концептуально-типологическая функция послелога in: вхождение  
или пребывание в контейнере 

Этот служебный элемент в английском языке может быть предлогом, 
послелогом и приставкой. Как послелог-сателлит используется примерно 
со 150 глаголами. 

Таблица 4 
Послелог in как наречие 

 

Примеры из СОСА, BNC Перевод примеров Типы 
соответствий

1. He’d seen whole slicks of
it in the belly of his chopper. 
2. We ran to the rig and 
piled in. 

1. В прошлом он частенько 
видел ее внутри армейского 
вертолета. 
2. Мы помчались к машине и 
влезли внутрь. 

1) внутри, 
вовнутрь  

1. They told me I could 
sleep in here. 
2. I can’t be having kids in 
here. 
3. «You were obviously 
having a good time in there, 
and I pulled us out», she 
said. 

1. Мне сказали, что я могу 
здесь переночевать. 
2. Мне нельзя пускать сюда 
детей. 
3. Тебе понравилось там, а я 
так резко прервала визит, – с 
облегчением сказала она. 

2) здесь, сюда;
3) там 
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Таблица 5 
In как предлог 

 

Примеры из СОСА, BNC Перевод примеров Типы
соответствий

1. I see also in your open
desk there that you have a 
sheet of stamps and thick 
bundle of post-cards.

Я вижу также в открытом
ящике вашего стола, что у вас 
есть лист с марками и толстая 
пачка открыток.

в, внутри

2. Come back in two hours. Приходи через два часа. через (*внутри
двух часов; в 
пределах …)

 

Как видно из примеров, значение послелога in подразумевает движение 
внутрь какого-либо объекта в пространственном и временнóм (в границах вре-
меннóго отрезка) планах, и подобно out включает понятие контейнер. 

Классификация пространственных значений послелога in: 
1. Нахождение внутри или вхождение в контейнер: But there was no 

other person in the room. Кроме неё в комнате не было никого. 
2. Атмосферные обстоятельства, явления как контейнеры: It was a 

long ride to the station up side streets in the rain. Мы долго ехали к вокзалу 
переулками под дождём. 

3. Время как контейнер. Всё, что происходит в определённый период 
времени, рассматривается внутри этого контейнера: Come back in two 
hours. Приходи через два часа. 

4. Комплекты, группы как контейнеры. В сочетании с некоторыми 
глаголами послелог in предполагает не только движение внутрь, но и из-
менение в движении объекта: The terrorist disappeared in the crowd. Тер-
рорист скрылся в толпе. 

5. Ситуации, обстоятельства как контейнеры. Не только физическое 
состояние, но и виды деятельности, обстоятельства, отношения, воздей-
ствующие на объект понимаются как контейнеры: Moving slowly lions 
closing in onc their victims. Львы медленно приближались к жертвам. 

6. Психологические, физические состояния как контейнеры. Любое 
состояние, условие, деятельность, воздействующее на объект, рассматри-
ваются как контейнер: She was in a perfect frenzy, and – in despair. Она была 
в исступлении и в отчаянии [2]. 

Таблица 6 
Наиболее употребительные ФГ с послелогом in 

 

ФГ Примеры из СОСА, BNC Переводы примеров 
Приставки-

соответствия 
послелогам

1) break 
in 

1. «And what about your 
walks in the park?” broke in 
the doctor. 
2. We could hear that 
somebody was breaking in. 
3. Our boss likes to break 
novices in gradually. 

1. «А что насчёт ва-
ших прогулок в 
парке?» – прервал его 
доктор. 
2. Мы слышали, как кто-
то вламывался в дом. 
3. Наш начальник 
любит вводить но-
вичков в курс дела 
постепенно.

пре- 
в- 
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2) bring 
in 

1. The court usher was told to 
bring in the prisoner. 
2. I’ll bring everything in, 
only don’t scream and don’t 
make fuss. 
3. I wanted to bring someone 
in as a comanager for the de-
partment. 

1. Судебному при-
ставу было велено 
привести подсуди-
мого. 
2. Я всё принесу, 
только не кричи и не 
беспокойся. 
3. Я хотел ввести 
кого-нибудь в каче-
стве со-руководителя 
этого отдела.

при- 
в- 

3) come 
in 

1. «You saw her, and you let 
her come in! 
2. That was almost the first 
thing she had felt about him, 
that night in the I when he 
had come in with his English 
friends. 
3. I am in continual uneasi-
ness for fear someone should 
come in...» 

1. «Вы её видели и 
впустили!» 
2. Это было чуть не 
первое, что она по-
няла про него в тот 
вечер, в том кафе, 
куда он вошел со сво-
ими приятелями, ан-
гличанами. 
3. Я все беспокоюсь, 
как бы кто-нибудь не 
зашёл…

в(во)- 
за- 

4) drag 
in 

1. I knew the cat would drag 
in something if I left the door 
unlocked. 
2. Ane o’ your auld acquaint-
ance, said Cuddie; and, open-
ing the door more fully, he 
half led, half dragged in a 
woman, whose face was muf-
fled in her plaid. 
3. You spoiled our plearure 
when dragged him ;11 

1. Так и знал, что 
кошка что-нибудь 
притащит, если я не 
запру дверь. 
2 – Это старая ваша 
знакомая, – сказал 
Кадди и, открыв 
дверь, не то ввел, не 
то втащил женщину, 
лицо которой было 
закрыто пледом. 
3. Ты испортил нам 
удовольствие, когда 
вовлёк его.

при- 
в- 

5) get in 

1. How did you get in?»
2. What time does upor bus 
get in? 
3. «They get in through the 
skylights once in a while.» 

1. Как вы вошли?
2. Когда прибывает 
наш автобус? 
3. Они забираются 
через вентиляцию. 

в- 
при- 
за- 

6) go in 

1. Are you going in or not?
2. We have to leave the table 
outside, it won’t go in the 
hall. 
3. When the moon went in, it 
became darker. 

1. Ты входишь или 
нет? 
2. Нам придётся оста-
вить стол снаружи, 
он не войдёт в зал. 
3. Когда луна скры-
лась за тучами- стало 
темнее.

в- 
с- 
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7) set in 

1. What else must you set in 
here? 
2. The time must be set in or-
der for the above features to 
work correctly. 
3. All the May we expected 
the warm weather to set in. 

1. Что ещё необхо-
димо сюда вставить? 
2. Чтобы упомянутые 
выше функции рабо-
тали правильно, 
должно быть уста-
новлено время. 
3. Весь май мы 
ждали, что устано-
вится теплая погода. 

в- 
у- 

8) take 
in 

1. This period of history take 
in three wars. 
2. We sailed with a fair wind 
to the Cape of Good Hope, 
where we staid only to take in 
fresh water. 
3. Don’t tell anyone that we 
took in two girls. 

1. Этот период в ис-
тории включает три 
войны. 
2. До мыса Доброй 
Надежды у нас был 
попутный ветер. Мы 
сделали там неболь-
шую остановку, 
чтобы взять пресной 
воды. 
3. Никому не расска-
зывай, что мы посе-
лили двух девочек. 
(сдали квартиру двум 
девочкам).

в- 
с- 

9) push 
in 

1. Very carefully he pushed 
in the little glass tubes of the 
detonators. 
2. Everyone sat down, and 
suddenly they pushed in one 
more – a woman, alone. 
3. We should break him of 
the habit of pushing in with-
out our permission. 

1. Осторожно всунул 
стеклянные трубочки 
химических взрыва-
телей. 
2. Все сели, и вдруг 
последнюю втолк-
нули к нам женщину, 
одну. 
3. Мы должны от-
учить его от при-
вычки вмешиваться 
без нашего разреше-
ния. 

в- 
 

 

Из приведённых выше примеров можно сделать вывод, что послелогу 
in в английском языке чаще всего соответствует приставка в- в русском. 

1. Особенности словообразования глаголов с отделяемой  
приставкой в немецком языке в сопоставлении с русским  

и английским словообразованием. 
Немецкие отделяемые приставки, как и ФГ в английском языке, явля-

ются одними из самых сложных аспектов языка. Тем не менее, они играют 
большую роль в словообразовании немецкого языка. 

Отделяемые приставки называются приставками, потому что они при-
ставляются к глаголу в форме инфинитива, а отделяемые, потому что при 
изменении формы глагола они чаще всего отделяются и стоят в конце 
предложения (как, например, в настоящем времени Präsens или в простом 
прошедшем Präteritum). 
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Главные функции приставок, или префиксов – изменение лексиче-
ского значения слова, однако грамматические характеристики в большин-
стве случаев остаются неизменными. Например: stehen стоять, aufstehen 
встать. 

Глагольная префиксация в современном немецком языке – это важней-
шее средство обогащения словарного состава новыми глаголами. При по-
мощи префиксов не только образуются глаголы от глагольных основ для 
обозначения разных оттенков действия (например: blühen цвести, 
erblühen расцвести, расцветать, verblühen отцвести), но также и новые гла-
голы. 

Однако в современном немецком существуют такие единицы, которые 
находятся в промежуточном положении, представляя собой словообразо-
вательные средства с определенным лексико-категориальным содержа-
нием, не потеряв при этом ни формальной, ни относительной семантиче-
ской связи с самостоятельными лексемами. Это связано с тем, что исполь-
зуемые в качестве отделяемых приставок предлоги и наречия, придающие 
глаголам разнообразные смысловые оттенки в соответствии со своим зна-
чением, претерпели значительные функционально-семантические изме-
нения. Наречия отходят от своего первоначального узко-пространствен-
ного значения и приобретают более широкое, абстрактное значение. Та-
ким образом, некоторые компоненты, типа an, auf и т. п. по настоящее 
время представляют собой словообразовательные элементы, тяготеющие 
в своем значении то к самостоятельным словам – наречиям, то к служеб-
ным словам – предлогам. Они отличаются по своим семантическим функ-
циям от первых компонентов сложных глаголов и в то же время не пол-
ностью превратились в морфемы – префиксы. 

Такие словообразовательные средства многие учёные-лингвисты от-
носят к категории глагольных полупрефиксов. 

Выделяют следующие критерии, показывающие принадлежность к 
этой категории: 

1) формальное совпадение с основой (редко словоформой) свободно 
функционирующего слова; 

2) этимологическая связь с данным словом, что исключает случайное 
совпадение по звучанию с неродственной основой (например: префикс 
erz- и существительное Erz руда); 

3) большая серийность, т.е. употребление не в одном, а в нескольких 
(часто многих) словах; 

4) семантическое сходство с соответствующим словом при большей 
или меньшей степени переосмысления. 

Такое неоднозначное положение отделяемых глагольных приставок 
схоже с позицией послелогов-сателлитов в составе ФГ в английском. Вто-
рой компонент во ФГ (послелог-сателлит) также может соответствовать 
как по звучанию, так и частично семантически предлогам, т.е. могут вы-
полнять служебную функцию, близкую к функции морфем или наречиям. 

Их функционально-семантическая самостоятельность выражается в 
том, что такие приставки, в отличие от неотделяемых, являются ударными 
(Aufstehen, но verstEhen), и отделяемыми при склонении по временам. Что 
опять же сближает их с послелогами, которые также отстоят отдельно от 
глагола, а при произнесении ударение тяготеет именно ко второму (по-
слеложному) компоненту, что подчёркивает его важность в составе слова. 

Таким образом, развитие глагольных префиксов по пути абстракции в 
немецком языке не приводит к сужению их роли в словообразовании до 
префиксов, выражающих видовую принадлежность, как это можно про-
следить на примере некоторых глагольных приставок в русском языке. 
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Некоторые немецкие префиксы достигли большой степени обобщенности 
и приобрели способность придавать глагольному действию оттенок начи-
нательности или законченности, то есть фазовости. Однако по своим 
функциям они остаются словообразовательными единицами. 

Некоторые наши отечественные германисты склонны находить у та-
ких элементов ведущую функцию выражения особой лексической катего-
рии предельности. М.Д. Степанова даёт следующее определение понятия 
предельности: «Под предельностью следует понимать ограничение про-
цесса, выражаемого глаголом, определёнными временными границами. 
Это ограничение заключено в лексическом значении самого глагола. Пре-
дельный глагол выражает процесс, в семантике которого заключен пре-
дел, ср.: kommen, aufstehen, sich setzen, abfahren, aufsehen, einsteigen и т. п. 
[1, с. 85]. 

С послелогами в английском языке также связывают понятие предель-
ности. 

С глагольными приставками в русском языке полупрефиксы в немец-
ком сходны в их расположении относительного основного глагола в ин-
финитиве. Например, в неопределённой форме глагола einladen очевидна 
принадлежность ein- к префиксу, что напоминает о русских глагольных 
приставках (пригласить). Однако в остальном больше прослеживается 
схожесть в их функциях с послелогами. Таким образом, словообразование 
глаголов в немецком языке имеет общие черты с английским аналитиче-
ским и русским синтетическим способами словообразования. 

2. Концептуальное описание немецких  
отделяемых глагольных приставок 

В качестве примеров рассмотрим такие наиболее распространённые 
полупрефиксы, как ein-, aus- и auf-: 

Описания взяты из работы [3]. 
1) ein имеет значения: 
 «движение внутрь (nach innen)»: такой глагол часто обозначает пре-

одоление; препятствия (eindrücken продавть, einmauern замуровать); 
 «локативность» (einkellern хранить в погребе); 
 «каузативность» (einschalten включить, einweichen замочить); 
 «ингрессивность» (einschlafen заснуть, einpennen задремать); 
 «разрушение» (einfallen – обрушиться, eingehen – погибнуть); 
2) aus несёт следующие значения: 
 «движение наружу (nach außen)»: глагол обозначает действие, при 

котором предмет удалён от изначального местонахождения (контейнера) 
(ausschaben вычистить, выскоблить, ausschütten вытряхнуть); 

 «эгрессивность» (austrinken допить); 
 «присваивающие глаголы»: глагол обозначает приобретение или ли-

шение чего-либо (ausrasieren сбрить); 
 «пропуск, выдача»: глагол обозначает действие, при котором пред-

мет вручается или освобождается (auszahlen выплатить, ausgeben выдать); 
 «разглашение» (ausplaudern проболтаться); 
3) auf. Приставку auf также можно найти почти со всеми немецкими 

глаголами. Она привносит следующие значения: 
 «движение вверх (nach oben)»: такие глаголы связаны с движением 

глаз или тела (aufsehen поднять взгляд, aufstehen встать); 
 «контакт»: эти глаголы несут в своём значении связь с каким-либо 

веществом (aufkleben наклеить); 
 «ингрессивность» (aufdämmern проясниться); 
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 «эгрессивность»: глагол выражает окончание действия (aufhören за-
кончить); 

 «улучшение, восстановление»: глагол обозначает улучшение или 
восстановление изначального состояния основного глагола (auffrischen 
обновить); 

 «каузативность»: глагол наделяет субъекта/вещь свойством 
(aufheitern развеселить, aufheizen нагреть). 

Таблица 7 
Немецкие приставочные глаголы и их англо-русские соответствия 
 

Глагол Примеры  
из Collins Dictionary Перевод 

Соответ-
ствие 

в англ. 
языке

Соответ-
ствие  
в рус. 
языке

ein-
hämmern 

Sie sollen diese
Pfahle die Erde ein-
hämmern.

Эти колья нужно 
вбить в землю. 

hammer
in 

вбить

eintreten Nur wenige Reporter 
wagten das Kriegsge-
biet zu betreten.

Только несколько ре-
портеров отважились 
войти в военную зону.

come in, 
go in 

войти

einstrei-
chen 

Sie sollen diese Salbe 
den Bein drei Mal pro 
Tag einstreichen.

Нужно втирать эту 
сазь в колено три раза 
в день.

rub in втереть

einbrechen In das Nachbarhaus 
wurde gestern einge-
brochen.

Вчера в дом соседей 
ворвались грабители. 

break in 
(into) 

взломать, 
ворваться 

ausschalten Sie können aber auch 
JavaScript für be-
stimmte Domains ein- 
oder ausschalten.

Также можно вклю-
чить или выключить 
JavaScript для опреде-
лённых доменов

turn out 
(light) 

выклю-
чить 

austragen Was ist eigentlich mit 
den Briefen, die ich 
austragen sollte?  

Что на самом деле не 
так с письмами, кото-
рые мне нужно выбро-
сит?

bring out, 
carry out 

вынести

ausgeben Die Ordonnanzen 
gingen herum und 
gaben Getränke aus.

Солдаты обходили 
столики и раздавали 
напитки. 

give out выать, 
раздать 

ausbrennen Nach MVV-Angaben 
hätte der Kessel völlig 
ausbrennen.

По данным MVV ко-
тёл полностью выго-
рел.

burn out выжечь, 
выгореть 

aufsuchen Sogar in den gräßli-
chen Supermärkten 
sind Dinge zu finden, 
für die man bei uns die 
raren Spezialgeschäfte 
der Großstädte aufsu-
chen muß 

Даже в плохих супер-
маркетах можно найти 
те вещи, которые в 
нашем городе прихо-
дится разыскивать по 
специальным магази-
нам.

seek out разыскать 

aufgraben Die Mauer, wo er lag, 
war sehr naß, wir 
mußten dort aufgra-
ben. 

Стена, у которой он 
лежал была такой 
мокрой, что нам при-
шлось всё там раско-
пать.

dig out раскопать, 
выкопать 
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aufklären Alles schön und gut, 
aber damit ist immer 
noch nicht klar, ob 
die Eintrittskarten 
gültig sind.

Это все хорошо, но 
мы так и не выяснили, 
действительны ли эти 
билеты. 

find out выяснять

 

Как видно, эти немецкие приставки по значению в большинстве слу-
чаев соответствуют русским приставкам вы-, в-, раз- (рас-) и английским 
глаголам с послелогами in, out. 

3. Типологическая характеристика английских послелогов  
in и out в сопоставлении с немецкими отделяемыми глагольными  

приставками ein-, aus-, auf- 
Ранее мы выяснили, что немецкие отделяемые приставки – сходны с 

английскими послелогами и русскими приставками. 
Далее сопоставим некоторые немецкие глаголы с выбранными в дан-

ной работе русскими приставкам глаголов совершенного вида и англий-
скими глаголами с послелогами. 

С приставкой ein- возьмём глагол eintreten. В русском языке его значе-
ние будет соответствовать глаголу входить/войти с приставкой в- (дви-
жение внутрь), а в английском послелогу in (движение внутрь контей-
нера) во ФГ come in. Пример: Er ließ den Jungen eintreten, und sie gingen in 
den Laden hinüber, Baldini mit dem Leuchter voran, Grenouille mit seinen 
Häuten hinterdrein. Он впустил мальчика, и они направились на другую 
половину дома, впереди Бальдини с зажжённой свечой, за ним – Гренуй 
со своими кожами [6]. 

С приставкой aus- рассмотрим глагол ausgeben. На русский он перево-
дится глаголом с приставкой вы- в значении исчерпанности действия; в 
английском же он будет соответствовать ФГ give out. Пример: «Das 
Schlafwasser wird nur mit schriftlicher Erlaubnis unseres Herrschers Ruschero 
ausgegeben», sagte Elgaro. – Усыпительная вода выдаётся только с пись-
менного разрешения правителя Ружеро, – сказал Эльгаро [7]. 

Также рассмотрим глагол ausgehen. В русском он будет соответство-
вать глаголу с приставкой вы- (выйти) со значением движения изнутри; 
в английском – ФГ с послелогом out (go out) со значением покидания кон-
тейнера. Пример: Die Kranken, die ausgehen dürfen, wandern vorüber. 
Мимо меня бредут больные, которым разрешено выходить [10]. 

С приставкой auf- возьмём глагол aufsuchen. В одном из своих значе-
ний он может быть соотнесён с русским глаголом разыскать (где при-
ставка раз- имеет значение полноты действия) и английским ФГ seek out: 
Als er zurückkam, erklärte er, er müsse nachher seinen Freund in einem Klub 
aufsuchen. Когда он вернулся, то объяснил, что ему пришлось разыскивать 
приятеля в клубе [8]. 

Однако aufsuchen можно перевести на русский совершенно другим глаго-
лом – зайти (к кому-л), что соответствует английскому ФГ drop in (on): 

Den suchst du auf, sobald du kannst, du wirst dein Wunder erleben. Зайди 
к нему поскорее, с тобой произойдет чудо [8]. 

Такое явление можно, как и в случае с ФГ, объяснить высокой абстра-
гированностью большого количества значений немецкого префикса auf- 
и английских послелогов, а также многозначностью русских приставок. В 
частности, в первом примере произошло пересечение значения префикса 
auf- законченность действия со значением английского послелога out и 
русской приставки раз- со значением полноты действия. 
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Во втором случае имело место наложение значения префикса auf кон-
такт на значения английского послелога in (в частности, ситуация и дей-
ствие как контейнер) и русской приставки за-, обозначающей движение 
вглубь, за что-либо. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Словообразовательная единица – лексема, которая понимается, как 

двусторонняя единица лексико-семантической системы. Она может быть 
синтетической (однословной) или аналитической (состоять из нескольких 
слов). Несмотря на то, что аналитическая лексема состоит из нескольких 
слов, грамматически и лексически она представляет собой единое целое, 
подобно синтетической. При этом в обоих вариантах имеется главный 
компонент, несущий основную лексическую нагрузку и служебный, мо-
дифицирующий его значение. Яркими примерами синтетического и ана-
литического словообразования могут служить ФГ в английском и приста-
вочные глаголы совершенного вида в русском. 

2. Послелог в составе ФГ и приставки глаголов в русском языке явля-
ются именно теми служебными компонентами, которые вносят в семан-
тическую структуру глагольного компонента определённое изменения, 
детализируя понятия пространственной направленности и метафорично-
сти, а также оказывают влияние непосредственно и на грамматическую 
характеристику основного элемента (чередование глагольных форм несо-
вершенного и совершенного вида). 

3. В немецком языке эту роль выполняют префиксы, в частности отде-
ляемые приставки, которые по своей природе относятся к аналитико-син-
тетическим средствам словообразования, что подтверждает их сходство с 
русскими глагольными приставками совершенного вида в отношении рас-
положения относительно основного глагола в некоторых случаях и при-
дают значению глагола оттенок «предельности», т.е. ограничивают выра-
жаемое им действие в пространствненно-временном отношении. Такие 
особые словообразовательные единицы получили название полупрефик-
сов. Они, так же, как и английские послелоги, содержат определенный 
концепт, позволяющий модифицировать значение глагола определенным 
образом в соответствии с когнитивными представлениями. 

4. Однако сходные функции послелогов в составе ФГ, полупрефиксов 
в немецком и префиксов в составе глаголов в русском языке и сходные 
семантические значения не во всех случаях гарантируют наличие един-
ственного эквивалента в переводе, хотя сохраняется единый грамматиче-
ский концепт – результативность/полнота действия (перфектив). Это со-
здаёт трудности при переводе и оставляет место для дальнейших научных 
исследований. 

Список сокращений: 
ФГ – фразовый глагол; 
BNC – British National Corpus; 
COCA – Corpus of Contemporary American English; 
UK – United Kingdom. 
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В работе рассмотрены вопросы мотивации обучения студентов тех-
нического университета и их влияние на успешность изучения курса фи-
зики. Проведено анкетирование студентов первого и второго курсов с це-
лью выявления связей между мотивами поступления в вуз, учебной актив-
ностью при подготовке к сдаче единого государственного экзамена и при 
обучении в университете. 

Keywords: motivation of studying, unified state examination, basic study, 
self-study, professional activity. 

The paper discusses the motivation of students of Kuzbass State Technical 
University and its impact on the success of studying the physics course. A sur-
vey of students of first and second courses was conducted. The main purpose of 
it was to discover the links between motives for entering the university, educa-
tional activity in preparation for the unified state examination and studying at 
the university. 

Происходящее в последние годы в Российской Федерации реформиро-
вание системы образования привело к значительным структурным и каче-
ственным изменениям в образовании. В системе высшей школы – это 
практически повсеместный переход на двухступенчатую структуру обра-
зования (бакалавриат и магистратура), в системе средней школы – ис-
пользование единого государственного экзамена как критерия оценки 
знаний выпускников. По ряду причин общий уровень подготовки выпуск-
ников средней школы снизился, а, значит, абитуриенты, поступающие в 
высшие учебные заведения, имеют недостаточный уровень знаний для 
того, чтобы успешно обучаться в вузе. 

Тенденция снижения общего уровня подготовки вчерашних школьни-
ков особенно беспокоит преподавателей технических вузов, при обучении 
в которых чрезвычайно важна начальная база подготовки студентов (то 
есть навыки обучения, приобретённые в школе), опираясь на которую, 
строится обучение во втузе. Переход вузов на двухступенчатую систему 
привёл к сокращению сроков обучения. Если на подготовку инженера-
специалиста отводится 5–5,5 лет, то бакалавр получает диплом через 
4 года. Очевидно, что в таких условиях для того, чтобы не снизился уро-
вень подготовки выпускников вуза, необходимо повышать уровень под-
готовки абитуриентов. Однако, этого не происходит. И такая ситуация 
наблюдается повсеместно. Поэтому преподаватели, работающие со сту-
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дентами начальных курсов, вынуждены искать всё новые варианты пре-
подавания и методы работы со студентами [1–7]. Это и предложение стро-
ить расписание таким образом, чтобы практические занятия со студен-
тами следовали сразу за лекцией, пока студенты на забыли изложенный 
на лекции материал [5], и организация пропедевтического (предваряю-
щего основной курс) курса физики [6], и организация дополнительных 
курсов в средней школе, и предложения по изложению отдельных тем. 

За последние годы преподавателями кафедры физики КузГТУ было 
отмечено значительное снижение уровня знания физики у абитуриентов, 
что в дальнейшем при обучении в вузе ведёт к «отсеву» таких студентов. 
У большинства школьников наблюдается отсутствие системных знаний 
по естественным наукам в целом и недостаточный уровень математиче-
ской подготовки [8]. Такие ученики слабо ориентируются в полученных 
знаниях и не умеют находить и анализировать нужную информацию. Все 
вышеперечисленное отрицательно влияет на успешность обучения сту-
дентов первых курсов, и может способствовать их отчислению. 

На кафедре физики Кузбасского государственного технического уни-
верситета имени Т.Ф. Горбачёва (КузГТУ) ежегодно проводится входной 
контроль остаточных школьных знаний по физике у студентов первого 
курса всех направлений и специальностей перед началом аудиторных за-
нятий, где в течение 2 академических часов им предлагается решить стан-
дартные задачи по школьному курсу физики. 

В 2015 г. была улучшена экзаменационная модель ЕГЭ по физике. При 
сохранении общих подходов к конструированию контрольных измери-
тельных материалов были существенно обновлены формы заданий. Зна-
чительно сокращено число заданий с выбором ответа и увеличено коли-
чество заданий с кратким ответом. В большинстве заданий необходимо 
самостоятельно записать ответ в виде целого числа или конечной деся-
тичной дроби. Несмотря на улучшение средних показателей баллов ЕГЭ 
за последние годы, результаты входного контроля остаточных школьных 
знаний по физике остаются очень низкими (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты входного контроля по физике  

у студентов первого курса в начале учебного года 
 

Очевидно, что, поступая на первый курс, абитуриенты не готовы по-
лучать новые знания в дальнейшем, так как не построен «фундамент» для 
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этого. Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике 
студентов КузГТУ и общий балл показаны на рис. 2, а), б). 

 

 
Рис. 2, а). Средний балл ЕГЭ по физике и общий балл  

у студентов 2014–2015 гг. обучения 
 

 
Рис. 2, б). Средний балл ЕГЭ по физике и общий балл  

у студентов 2015–2016 гг. обучения 
 

Особенно сложно дела обстоят с физикой в техническом вузе, так как 
здесь студентам предстоит решать не только количественные и качествен-
ные задачи, но и выполнять лабораторный практикум. 80% студентов пер-
вого курса горного института КузГТУ, опрошенных в начале учебного 
года ответили, что практически не видели лабораторного оборудования и 
не умеют работать с физическими приборами. Поэтому к одной из причин 
снижения уровня подготовки школьников можно отнести недостаточное 
оснащение школьных кабинетов физическими приборами. 

Следует отметить, что мировое сообщество в целом и западный мир в 
частности также не удовлетворены положением дел в инженерном обра-
зовании. Ситуация озабоченности сложилась с конца 1970-х, а затем усу-
губилась в 1990-х годах, когда критика университетского инженерного 
образования распространилась по всему миру [9]. Во многих странах су-
ществуют программы, демонстрирующие напряжённость между суще-
ствующими парадигмами инженерного образования и потребностями со-
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временной промышленности. Поэтому задача повышения качества обра-
зования, поставленная работодателями и подхваченная правительствами, 
остаётся по-прежнему актуальной. 

Во Франции, где набор в университеты проводится на основании 
школьных аттестатов (любой абитуриент, набравший средний балл выше 
определённого, может быть зачислен в университет), проблема успевае-
мости студентов настолько велика, что три курса бакалавриата в 
2015 году закончили лишь 27% поступивших в университеты [10]. Фран-
цузское правительство относится к проблеме с пониманием, но поощряет 
университеты, в которых количество отчисленных в процессе обучения 
студентов не превышает определённого порога. Тема плохой школьной 
подготовки в дискуссиях французских преподавателей не рассматрива-
ется, но ежегодно публикуются десятки статей на всех языках, посвящен-
ных непониманию студентами различных аспектов физики (хороший об-
зор представлен, например, в [11]). 

Успех любого учебного процесса во многом определяется мотиваци-
онной системой деятельности студентов. Именно уровень мотивации 
определяет степень заинтересованности студентов в приобретении зна-
ний, увеличении своего творческого потенциала. При этом переход от не-
устойчивой мотивации до глубоко осознанной сопровождается умением 
ставить перспективные цели, предвидеть последствия своей учебной дея-
тельности, преодолевать препятствия на пути достижения цели, среди ко-
торых поиск нестандартных способов решения учебных задач, проявле-
ние творческой инициативы, осознание необходимости самообразования. 

Среди мотивов к обучению у студентов следует особо отметить про-
фессионально-ценностный мотив, нацеленный на расширение возможно-
стей устроиться на перспективную и интересную работу. Кроме того, 
успехи студентов в учебной деятельности зависят как от уровня отноше-
ний с преподавателем, так и от отношения к процессу обучения внутри 
студенческой группы. В связи с этим появляются и другие мотивы: инте-
рес к обучению вообще и изучаемому предмету в частности, стремление 
быть полноправным членом студенческого коллектива, интерес к преодо-
лению препятствий, возникающих в процессе обучения. 

В данной работе рассмотрены мотивационные аспекты обучения сту-
дентов КузГТУ и их влияние на успешность изучения курса физики. При-
ведённые показатели получены на основе опроса 5 потоков (203 студента) 
первого и второго курсов КузГТУ. Задачей анкетирования было выявле-
ние связей между мотивами поступления в КузГТУ, учебной активностью 
абитуриента, ставшего студентом, при подготовке к поступлению в уни-
верситет или при обучении в университете и результатами этой активно-
сти. Студентам предлагалось анонимно (указав лишь поток) заполнить ан-
кету, в которой содержались вопросы о мотивах поступления в универси-
тет, представлении об их будущей профессиональной деятельности после 
университета, а также о том, как студенты изучают курс физики (самосто-
ятельно, получают консультации на стороне, списывают у товарищей или 
вообще не работают). Был задан также вопрос о способах подготовки к 
единому государственному экзамену (ЕГЭ) – на школьных занятиях, са-
мостоятельно или с репетитором. На многие из этих вопросов каждый 
студент мог дать несколько ответов. Студентов также просили сообщить 
оценки по физике и математике, полученные на ЕГЭ (в баллах), а тех, кто 
успел к моменту опроса сдать первый университетский экзамен по фи-
зике, – оценку, полученную на этом экзамене. 
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Очевидно, что успешность обучения в вузе определяется уровнем ба-
зовой подготовки абитуриента. В настоящее время есть несколько спосо-
бов подготовки к сдаче ЕГЭ: ограничиться уровнем школьных уроков по 
физике, готовиться самостоятельно по учебным пособиям или обратиться 
за помощью к репетитору. Впрочем, не исключена комбинация всех этих 
способов. Нам, преподавателям вуза, было интересно, какой вид подго-
товки доминирует и как это сказывается на результатах сдачи ЕГЭ и даль-
нейших студенческих успехах. Анализ диаграмм рис. 3 не выявил значи-
тельного приоритета какого-либо способа подготовки при поступлении в 
вуз. 

 

 
Рис. 3. Зависимость балла на ЕГЭ от работы с репетитором 

 

Как видно, число положительных оценок (напомним, что в 2015 году по-
ложительной считалась оценка от 36 баллов и выше), полученных на экза-
мене приблизительно одинаково при подготовке с репетитором и без него, а 
количество низких баллов (в пределах 40–49) при подготовке к сдаче экза-
мена с репетитором даже несколько ниже. Этому можно дать несколько объ-
яснений. Возможно, для подготовки к репетитору приходят заведомо слабые 
ученики, первоначальный уровень подготовки которых столь низок, что даже 
при индивидуальных занятиях с преподавателем этот уровень не удаётся под-
нять до приемлемого, который позволил бы абитуриенту сдать государствен-
ный экзамен на высокую оценку. К тому же, не следует забывать, что слабый 
ученик – это тот, кто и в школе не привык работать систематически и само-
стоятельно, поэтапно усваивая информацию, позволяющую формировать об-
разовательную базу. При работе репетитора с такими абитуриентами препо-
давателю приходится прежде всего менять мировоззрение обучающегося. 
Вероятно, это не всегда удаётся. Высокий процент сравнительно низких бал-
лов (50–59), соответствующих школьной оценке 3, при занятиях с репетито-
ром – возможно, это личный успех тех самых слабых учеников, образова-
тельное мировоззрение которых преподавателю в процессе подготовки всё-
таки удалось перестроить, и они сдали экзамен на положительную оценку. 

Как и ожидалось, корреляция между оценками, полученными на ЕГЭ 
и во время первой экзаменационной сессии была достаточно заметной. 
Как видно из рис. 4, по мере повышения балла по ЕГЭ доля неудовлетво-
рительных оценок на экзамене в университете падает, а средний балл, по-
лученный во время сессии, растёт. 
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Рис. 4. Зависимость распределения оценок по физике во время первой 

сессии от балла, полученного абитуриентами на ЕГЭ 
 

Примечательно, что абитуриенты, сдавшие ЕГЭ с оценкой 71 балл и выше, по-
лучили на первом экзамене в университете только хорошие и отличные отметки. 

Не менее ожидаемой была и корреляция между временем самостоя-
тельной работы над курсом физики и результатами первого экзамена 
(рис. 5): у студентов, занимающихся самостоятельно более трёх часов в 
неделю, доля неудовлетворительных оценок ниже, а доля хороших и от-
личных оценок выше. Следует отметить, что оценки коррелируют именно 
со временем самостоятельной работы, а не с декларацией таковой. Рас-
пределение оценок у студентов, декларирующих самостоятельное выпол-
нение домашних заданий, но при этом отводящих самостоятельной работе 
менее 3 часов в неделю, ничем не отличается от распределения оценок у 
студентов, отметивших другие способы выполнения домашних заданий. 

 

 
Рис. 5. Зависимость между временем, потраченным  

на самостоятельную работу, и распределением оценок на экзамене 
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Обращаясь к мотивации обучения, проанализируем диаграммы ри-
сунка 6. Как видно, на всех потоках доминирующим мотивом является 
желание стать хорошим специалистом (этого желают 80% всех опрошен-
ных студентов). Вторым по частоте мотивом названа надежда на получе-
ние в будущем материальных благ (69% опрошенных). На третьем месте 
находится повышение общего культурного уровня (31% опрошенных). 
Несколько удивляет то, что лишь 62,7% студентов, указавших в качестве 
мотива поступления желание получения материальных благ в будущем, 
связывают выполнение этого желания с достижением высокого профес-
сионального уровня. Остальные 37,3%, по-видимому, не считают высо-
кий профессиональный уровень необходимым условием получения мате-
риальных благ. Следует отметить, что приведённые результаты анкетиро-
вания не имеют значительных отличий от результатов подобного опроса 
студентов, проведённого более десяти лет назад [2]. 

 

 
Рис. 6. Мотивы поступления студентов в КузГТУ 

 

Лишь 86,7% студентов намерены после окончания университета рабо-
тать по специальности, при этом некоторые из них не исключают необхо-
димости смены профессии в будущем. Остальные 13,3% изначально не 
планируют деятельности, связанной с направлением (специализацией) 
университетской подготовки. При этом все, кто не планирует работы по 
специальности, понимают, что после окончания университета им потре-
буется дополнительное повышение квалификации или получение второго 
высшего образования. Среди же намеревающихся работать по специаль-
ности 25% считают, что университетского образования им хватит на всю 
оставшуюся жизнь, остальные 75% предполагают необходимость перио-
дического повышения квалификации. 

Стремление стать хорошим специалистом существенно влияет на от-
ношение студентов к учебному процессу. Так, более половины студентов, 
не стремящихся к получению высокой квалификации, списывают домаш-
ние задания у других студентов, тогда как среди студентов, стремящихся 
стать хорошими специалистами, списывают лишь 15,2% (рис. 7). 
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Рис. 7. Зависимость списывания  

от желания стать хорошим специалистом 
 

Считая ключевым фактором успешного обучения самостоятельную ра-
боту студентов, мы попытались также проанализировать динамику отноше-
ния к самостоятельной работе в процессе обучения в университете. На рис. 8 
проиллюстрирована эта динамика. Лишь на двух потоках (ЭЭ и СП) эту ди-
намику можно считать относительно благополучной: на потоке ЭЭ число 
студентов, начавших работать самостоятельно, существенно превышает 
число студентов, переставших работать, а на потоке СП примерно равное 
число студентов начало и перестало работать самостоятельно. Общая доля 
работающих самостоятельно сравнительно велика на потоках ЭЭ и ГЭ (83% 
и 73% соответственно), а наиболее катастрофичной представляется ситуация 
на потоке ТС, где самостоятельно работают лишь 37% студентов. 

 

 
Рис. 8. Динамика самостоятельной работы студентов  

после поступления в университет 
 

Анализ опроса студентов-первокурсников показал следующее. Опре-
делённых успехов в обучении достигают те, кто выполняет самостоятель-
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ную домашнюю работу в полном объёме. Количество таких студентов 
растёт, если в группе есть явный лидер в учёбе. При отсутствии такого 
лидера общий уровень успеваемости заметно снижается. Заметив данную 
тенденцию, мы сделали акцент на «создании» искусственного лидера в 
группе, стимулируя работу тех студентов, которые стремились к освое-
нию учебных программ, но у них возникали определённые трудности в 
освоении учебного материала. Другими словами, преподаватели переори-
ентировали свою консультативную работу не на «вытягивание» неуспева-
ющих студентов, а на помощь тем, кто стремится достигнуть определён-
ных успехов в обучении. Такой подход, как правило, меняет общий 
настрой в учебной группе, в которой появляются свои лидеры в учёбе, а, 
следовательно, поднимается и общий уровень успеваемости. 

Безусловно, отношение обучающихся к выполнению самостоятельной 
работы определяется пониманием студентами важности изучаемой тема-
тики для будущей работы, пробуждением у студентов интереса к пред-
мету. Например, студентам специальности, связанной с автомобильным 
транспортом и организацией автомобильного движения предлагается за-
дача про упавший с крыши снег, повредивший автомобиль или расчёт 
предельно безопасной скорости автомобиля на кольце заданного радиуса 
при определённых погодных условиях. Студентам-электроэнергетикам 
полезно предложить расчёт напряжённости электрического поля для кон-
кретной конфигурации электродов, а теплоэнергетикам – задачу по опре-
делению потока энергии через стеклянное окно. При этом при решении 
таких задач большой интерес вызывает вопрос о том, какие данные нужны 
для получения ответа, где можно получить эти данные и насколько они 
достоверны. 

Среди всех предложений нам представляется наиболее важным вывод 
о необходимости всеми возможными способами стимулировать самосто-
ятельную работу студентов, в частности менять традиционные методики 
преподавания, делая акцент на стимулировании самостоятельной работы 
студентов [1; 4], в том числе – с использованием элементов дистанцион-
ного интерактивного обучения [1]. Для стимулирования именно самосто-
ятельной работы полезно использовать при работе в семестре индивиду-
альные домашние задания с задачами, не из стандартного учебника: в 
этом случае у студента меньше шансов списать решение у знакомого стар-
шекурсника или найти готовое решение в интернете. В то же время, поиск 
решений в интернете или в методических пособиях – также полезный 
навык для будущего инженера. Однако, важно при этом, чтобы найденное 
решение было хорошо понято студентом. Поэтому периодически необхо-
дим устный опрос по решённым задачам с обязательной концентрацией 
внимания на том, какие законы физики и на каком основании были ис-
пользованы при решении задачи. 

Мотивация познавательной деятельности характеризует собой отноше-
ние человека к тому или иному проявлению действительности и связана с 
возникновением потребности к познанию. Сейчас в образовании просматри-
вается отчётливая необходимость в системе комплексной подготовки, спо-
собствующей удовлетворению образовательных потребностей личности и 
способности к усвоению новых знаний в самых различных областях, так как 
в современном обществе лидируют специалисты, которые работают на стыке 
различных наук. Тем не менее, интеграция профессиональных инженерных 
навыков и предметных знаний, так же как и применение методов активного 
и практического обучения, проходит с определёнными сложностями. Наде-
емся, что предлагаемые образовательные технологии будут способствовать 
повышению качества подготовки выпускников втузов, что, в свою очередь, 
сделает их профессионально успешными. 
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практикоориентированность. 

Работа посвящена исследованию приоритетов в российском образова-
тельном пространстве, которое в современных условиях глобализации ста-
новится неотъемлемой частью мирового образовательного социума. Ав-
торы статьи исследуют проблему в аспекте социальной философии, кото-
рая обусловливает выявление наиболее общих закономерностей в развитии 
бытия, мышления и общества. В указанном аспекте логика исследования 
представляет собой экстраполяцию принципов демократии, гуманизма, ан-
тропоцентричности на процессы развития образования в поликультурном и 
мультилингвальном пространстве. Глобализация предполагает высокий 
уровень мобильности специалистов по всему миру, вовлечение в орбиту по-
ликультурного и мультилингвального образования представителей различ-
ных наций, народов, социальных слоев. Образование как процесс невозможно 
реализовать без соответствующего методического инструментария, в ка-
честве которого мы рассматриваем педагогические технологии и их инте-
грацию с информационно-коммуникационными технологиями. Наиболее ак-
туальными для российского образования являются сегодня технологии ин-
клюзивного образования, здоровьесбережения, информационно-коммуника-
ционные. Методологической базой исследования выступают социально-фи-
лософские принципы системности, антропоцентризма, гуманизма, социо-
культурной идентичности, универсализма и функциональности. 

Keywords: humanistic paradigm, anthropocentric, competence approach, in-
teractive learning tools, inclusive educational environment, information and com-
munication technologies, health saving, practical orientation. 

The research is devoted to the priorities of the Russian educational areas, which 
is becoming an integral part of the educational society, considering modern glob-
alized world. The authors examine the problem in terms of social philosophy, which 
helps to identify the most general laws of development of being, thinking and soci-
ety. Considering the following aspect, the logic of the study is an extrapolation of 
the principles of democracy, humanism, anthropocentricity on the development of 
education in a multicultural and Multilingual space. Globalization requires a high 
level of mobility of specialists worldwide, involvement of the multicultural and mul-
tilingual education of representatives of different nations, peoples and social levels. 
Education as a process cannot be done without appropriate methodological instru-
ments, as, for instance, the teaching technologies and their integration with the in-
formation and communication technologies. The most relevant for the Russian ed-
ucation technologies are now inclusive education, health preservation, information 
and communication. 
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Введение 
Болонский процесс, начавшийся в конце XX века, дал мощный толчок 

к пересмотру принципов организации системы образования в общемиро-
вом масштабе. По своей сути он предполагает своеобразный отказ от 
национальных систем образования и перевод их на общеевропейский об-
разовательно-организационный режим. Тенденции интегрирования обра-
зовательных систем и приведение их к единому знаменателю понятны и 
объективны. В работе «Межкультурные коммуникации России и Казах-
стана» мы писали об этих тенденциях следующее. «В современных усло-
виях общество претерпевает значительные социальные трансформации. 
Речь идет, в первую очередь, о процессах глобализации. Глобализация 
мира означает процесс всемирной экономической, политической и куль-
турной интеграции и унификации. Это объективный процесс, который но-
сит системный характер, то есть охватывает все сферы жизни общества. 
В результате глобализации мир становится более связанным и более зави-
симым от всех его субъектов» [1]. Одновременно высокая мобильность 
специалистов, а также людей, не имеющих профессиональной подго-
товки, но желающих найти свою социальную нишу, формирует поликуль-
турный и мультилингвальный социум, адаптация в котором вызывает у 
них определённые проблемы. Речь идет, прежде всего, о том, что каждая 
национальная образовательная система имеет свою организационную, 
нормативную, содержательную специфику, которая, стремясь к соответ-
ствию к общемировым стандартам, должна отвечать и ментальной сущ-
ности общества. Носитель национальной культуры имманентно испыты-
вает трудности в коммуникативном поведении, мигрируя в иной нацио-
нально-психологический социум. По нашему мнению, указанная нами ка-
тегория общества является объектом инклюзии в широком смысле этого 
слова. 

Объектом инклюзии выступают и лица с ограниченными возможно-
стями здоровья. Для российского образовательного пространства, как и 
для общества в целом, инклюзия лиц с ОВЗ на сегодняшний день нахо-
дится в стадии эксперимента. В нашей стране долгое время лица с огра-
ничениями в здоровье, как правило, обучались в специализированных об-
разовательных учреждениях либо находились на домашнем обучении. В 
условиях современной России инвалидизация населения, равно как и во 
всем мире, ускоряет темпы, и лица с ограниченными возможностями здо-
ровья начинают составлять значимую часть общества и их нельзя игнори-
ровать. 

В Российской Федерации в рамках государственной программы «До-
ступная среда», нацеленной на успешную социальную включаемость ин-
валидов, открыты федеральные инновационные площадки по организа-
ции инклюзивного образования и федеральные целевые площадки по от-
дельным направлениям социальной жизни инклюзантов. Авторы данной 
работы имеют возможность исследовать изнутри работу таких площадок. 
На базе Уфимского государственного университета экономики и сервиса, 
ныне филиала Уфимского государственного нефтяного технического 
университета вот уже более течение трех лет действуют федеральная це-
левая площадка по организации инклюзивного образования и федераль-
ная инновационная площадка по подготовке кадров для доступного ту-
ризма. Считаем необходимым подчеркнуть, что указанные нами экспери-
ментальные инклюзивные площадки являются региональными и, как 
следствие, имеют определенные ограничения в финансово-экономиче-
ском обеспечении. Так, например, МГТУ имени Н.Э. Баумана, будучи 
центральным вузом, в материально-техническом и финансовом аспектах 
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имеют значительно большие, чем региональные вузы, возможности для 
реализации инклюзивного образования. 

Гуманистическая парадигма выступает методологической основой ин-
клюзивного образования. Подготовка кадров для современного рынка 
труда должна иметь социально-гуманитарную сердцевину, благодаря ко-
торой вышедший на простор самостоятельной трудовой деятельности 
специалист помнил бы о социальных последствиях своей профессиональ-
ной самореализации. Игнорирование в течение длительного историче-
ского времени гуманистического аспекта производящей и преобразую-
щей деятельности социального субъекта привело к тому, что человече-
ство лицом к лицу столкнулось с глобальными проблемами, поставив-
шими мир на грань выживания как биологического вида. 

Взаимодействие гуманистических принципов обучения и антропоцен-
тричного и социокультурного подходов реализуется в педагогических 
технологиях, методическом инструментарии, которые образуют совре-
менный формат образовательного пространства. Мы имеем в виду, 
прежде всего, формирующееся направление инклюзивного образования, 
которое нацелено на унификацию образования и социализацию всех чле-
нов общества. При этом инклюзию мы понимаем как социальную реаби-
литацию и адаптацию лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(disable people), мигрантов, международных студентов и других катего-
рий населения, нуждающихся в особом внимании общества и государ-
ства. 

В организационном аспекте инклюзия актуализируется посредством 
информационно-коммуникационных технологий, которые позволяют 
осуществлять профессиональную подготовку в дистанционном формате. 

В гуманистическом ключе действуют технологии здоровьесбереже-
ния, которые предполагают, с одной стороны, материальное обеспечение 
здоровьесберегающего пространства, с другой – формирование у обучаю-
щихся здоровьесберегающего мировоззрения. 

В итоге все вышеуказанные технологии человекоориентированы, что 
отвечает веяниям нашего времени. 

Весьма актуальным представляется определение основных трендов в 
современном российском образовательном социуме как неотъемлемой 
структурной единицы мирового сообщества, а также выяснение, какие пе-
дагогические и не только, технологии, формы организации образователь-
ного пространства наиболее эффективны в подготовке профессионалов 
для современного рынка труда. 

Инклюзия 
Инклюзивное образование явилось ответом на объективные соци-

ально-демографические процессы, происходящие в современном мире. 
Постиндустриальная цивилизация наряду с техническими и технологиче-
скими инновациями привнесла в сферу социального здоровья серьезную 
нестабильность. Всепоглощающее стремление человека поставить при-
роду на службу своим желаниям, потребностям, прихотям в итоге привело 
мировое сообщество на грань глобальной экологической катастрофы. 
Озоновые дыры, загрязнение воды, земельных недр, воздуха различными 
химическими соединениями, генномодифицированные продукты, ядер-
ное излучение и т. п. не способствуют поддержанию высокого качества 
здоровья людей. Медики привычно отмечают тенденцию увеличения 
числа смертей от сердечнососудистых заболеваний, рака, диабета. Техно-
тронизация мирового социума при относительно невысокой технико-тех-
нологической культуре населения планеты также обусловливает сниже-
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ние качества общественного здоровья. Примером тому служат, в частно-
сти, многочисленные автомобильные и иные катастрофы, в результате ко-
торых помимо смертельных, есть множество случаев травматизации лю-
дей с последующими ограничениями в возможностях здоровья. Таким об-
разом, в условиях тотальной технологизации, которая коснулась, в том 
числе и таинства зарождения человека с помощью различных технологий, 
общество столкнулось с реальной проблемой значительного ухудшения 
качества здоровья, роста инвалидизации населения, рождения нездоровых 
детей. 

Нельзя не упомянуть в качестве одной из причин, вызывающих инва-
лидность, постоянные вооруженные конфликты, локальные войны в раз-
личных точках земного шара, в результате которых психика людей полу-
чает серьезные повреждения и актуализирует особый социальный подход 
к таким группам населения. 

Мы уже говорили выше о происходящих процессах глобальной инте-
грации во всех сферах социальной жизнедеятельности. Указанные про-
цессы активизируют миграционную мобильность населения разных стран 
и народов, формируя поликультурную и мультилингвальную среду, в ко-
торой индивид должен успешно адаптироваться. Однако препятствием к 
благополучной адаптации в иной культурной среде служит имманентно 
присущая личности конкретная национальная ментальность. Язык, тради-
ции, обычаи, содержание образования, историко-культурное наследие, – 
эти и другие факторы затрудняют успешное социальное включение ми-
гранта в инокультурный социум. Процессы международной интеграции, 
взаимодействия культур и народов объективны, не зависят от воли, жела-
ния, амбиций отдельных политических игроков. Поэтому инклюзия во-
обще и в образовании, в частности, является социально – политически и 
экономически обоснованным явлением. 

Приведенные выше размышления объясняют, что инклюзивное обра-
зование и адаптация категорий населения, нуждающихся в особом внима-
нии общества и государства – необходимое условие в организации совре-
менного образовательного пространства. Рассмотрим, например, в каче-
стве объекта инклюзивного образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Как отмечает известный исследователь инклюзивного образова-
ния Н.Н. Малофеев, «Специальное образование как самостоятельное 
направление педагогической науки и практики достаточно молодо, ему 
менее двухсот лет. Отсчет принято вести от момента появления в Европе 
в конце XVIII в. первых специальных классов для детей с сенсорными 
нарушениями» [2]. В XX веке в ряде стран Западной Европы были при-
няты к реализации различные программы, нацеленные на создание усло-
вий благоприятной социальной адаптации инвалидов [3]. 

В России первые инклюзивные образовательные учреждения появи-
лись в восьмидесятых годах двадцатого столетия. В начале девяностых 
годов началась реализация проекта «Интеграция лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». В одиннадцати регионах были созданы экспе-
риментальные площадки по интегрированному обучению детей – инвали-
дов. Одновременно была начата подготовка педагогов для осуществления 
этой работы. В учебные планы педагогических вузов были включены 
курсы «Основы специальной (коррекционной) педагогики» и «Особенно-
сти психологии детей с ограниченными возможностями здоровья». В 
2008–2009 годы модель инклюзивного образования была внедрена в по-
рядке эксперимента в образовательных учреждениях различных типов в 
ряде субъектов Российской Федерации [4]. 
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В современных условиях создание адаптивного социального про-
странства для лиц с ограничением здоровья становится одним из страте-
гических векторов развития как мирового сообщества в целом, так и рос-
сийского общества, в частности. Изучая проблему в социально-философ-
ском аспекте, необходимо еще раз подчеркнуть важность принципа си-
стемности в реализации концептуальных проекций государственной про-
граммы «Доступная среда». Подтверждение нашим мыслям о системном 
подходе мы находим в комментариях генерального секретаря Россий-
ского Союза ректоров Ольги Кашириной, сделанных ей в отношении под-
писанного В.В. Путиным указа «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы»: «Сегодня большое число вузов 
успешно реализует собственные программы развития доступной среды. 
Но пока эти усилия не опираются на единую общероссийскую систему 
соответствующих правовых, финансовых, академических, информацион-
ных и инфраструктурных институтов. Ведь для обучения инвалида в вузе 
пандуса недостаточно. Необходимы внедрение современных стандартов 
архитектурной доступности, формирование образовательных программ и 
методик в соответствии с различными видами нозологий, оснащение спе-
циальной техникой и программным обеспечением, адаптация спортивной 
и культурной среды. Чтобы поднять такой огромный пласт, нужны си-
стемные разработки, системный подход». (выделено авт.) [5]. 

Системный подход предполагает и анализ опыта западноевропейских 
стран по организации инклюзивной социальной среды. Здесь уместно со-
слаться на Н.Н. Малофеева, который, исследовав эволюцию отношения 
западноевропейского общества и государства к лицам с отклонениями в 
развитии, выделил следующие проблемы: «во-первых, государство 
должно резко увеличить финансирование образования, поскольку на 
практике оказалось, что подлинная интеграция дороже дифференциро-
ванного специального образования («проблемным детям нужно больше, 
чтобы быть равными»). Зависимость политики организации специального 
образования от экономических возможностей государства и общества 
безусловна. 

Во-вторых, учителя массовых школ, не обладая достаточными профес-
сиональными знаниями для оказания адекватной психолого-педагогиче-
ской помощи, оказались не готовы к интеграции и попали в ситуацию про-
фессионального и психологического дискомфорта. Формально включен-
ный в обычный класс проблемный ребенок фактически часто не достигает 
того уровня общего психофизического развития, который мог быть обес-
печен при условии организации специального развивающего обучения. 

В-третьих, только экономически развитые, финансово могуществен-
ные страны могут организовать в каждой общеобразовательной школе оп-
тимальные условия для проблемного ученика, так как в классе ему необ-
ходимо обеспечить двух педагогов (основного и дополнительного для ин-
дивидуальной помощи), для решения его бытовых проблем – специаль-
ные технические приспособления и обучить персонал; учебное место та-
кого ученика, как правило, требует дооснащения техническими сред-
ствами и специальной аппаратурой. Механическое перемещение про-
блемного ученика из специальной школы, имеющей все необходимое обо-
рудование, а главное – штат квалифицированных специалистов, в непри-
способленную общеобразовательную школу ухудшает его положение. 

В-четвертых, дополнительное внимание учителя к интегрированному 
ребенку приводит к снижению качества обучения его одноклассников и 
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(как показывает опыт Англии) рейтинга школы, оттоку наиболее способ-
ных учеников. Не все родители учащихся массовой школы являются се-
годня сторонниками интеграции» [6]. 

Отталкиваясь от выводов Н.Н. Малофеева и учитывая принцип си-
стемности, авторы данной статьи считают выделить следующие направ-
ления деятельности государства и общества в аспекте формирования со-
циального пространства, позволяющего естественно адаптироваться в 
нем людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Прежде всего, на наш взгляд, необходимо определиться с конкретным 
содержанием понятия «лица с ограниченными возможностями здоровья». 
Ведь на сегодняшний день под это определение можно подвести всех лиц, 
имеющих какие – либо отклонения в здоровье. 

Таблица 1 
Кодификатор категорий инвалидности (виды) [7] 

 

№ 
п\п Код Преимущественный 

вид помощи
Ситуационная

помощь

  
Буква В – инва-
лид передвига-
ется в коляске. 

Нуждается в частичном 
постороннем уходе и по-
мощи, в т.ч. вне дома, в 
связи с выраженным огра-
ничением способности к 
мобильности.

Нуждается в помощи 
посторонних лиц 
(персонала) при пе-
редвижении вне 
дома. 

  

Буква С – инва-
лид слепой и 
слабовидящий 
ограничен в 
ориентации. 

Нуждается в частичном 
постороннем уходе и по-
мощи и сопровождении, 
в т.ч. вне дома, в связи со 
значительно выраженным 
и выраженным ограниче-
нием способности к ориен-
тации (слепые и слабови-
дящие).

Инвалид по зрению 
(слепой). Нуждается 
в помощи (сопро-
вождение) посторон-
них лиц (персонала) 
вне дома. 

  

Буква Е – инва-
лид ограничен 
в самообслужи-
вании (безру-
кий либо не 
действует ру-
ками). 

Нуждается в частичном 
постороннем уходе и по-
мощи, в т.ч. вне дома, в 
связи с выраженным огра-
ничением способности к 
самообслуживанию и бы-
товой жизни.

Нуждается в помощи 
посторонних лиц 
(персонала) в само-
обслуживании и дру-
гих ручных действий 
вне дома. 

  

Буква К – инва-
лид слепоглу-
хой, значи-
тельно ограни-
чен в ориента-
ции. 

Нуждается в частичном 
постороннем уходе, по-
мощи и сопровождении, 
лицом, осуществляющим 
уход, в т.ч. вне дома, в 
связи со значительно выра-
женным ограничением 
способности к ориентации, 
общению и межличност-
ному взаимодействию 
(слепоглухие).

Нуждается в сопро-
вождении лицом, 
осуществляющим 
помощь, вне дома. 
При формальных 
взаимоотношениях 
вне дома нуждается 
в услугах тифлосур-
допереводчика. 
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Буква М – ин-
валид глухоне-
мой или глу-
хой. 

Нуждается в специализи-
рованной помощи (сурдо-
переводчика) при фор-
мальных взаимоотноше-
ниях (преимущественно 
вне дома) в связи со значи-
тельно выраженным и вы-
раженным ограничением 
способности к общению и 
межличностному взаимо-
действию (глухонемые, 
глухие).

При формальных 
взаимоотношениях 
вне дома нуждается 
в услугах сурдопере-
водчика. 

  

Буква Н – инва-
лид с выражен-
ным наруше-
нием умствен-
ных (психиче-
ских функций). 

Нуждается в ситуационной 
(периодической) помощи 
посторонних лиц, при по-
сещении учреждений, где 
может потребоваться при-
нятие самостоятельных ре-
шений (оперирование де-
нежными средствами, под-
пись и оформление доку-
ментов, выбор лекарствен-
ных препаратов, видов ле-
чения (реабилитационных 
мероприятий) и т. д.).

Нуждается в сопро-
вождении лицом, 
осуществляющим 
помощь, вне дома. 

 

Из таблицы 1 видно, что существуют различные категории инвалидов 
и у всех разные потребности и возможности. Инклюзия для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья как форма жизнедеятельности должна 
быть вариативной. Есть лица, имеющие отклонения в состоянии здоровья, 
но психически сохранные, – и они способны достаточно полно вклю-
читься в социальную деятельность. Люди психически не сохранные (они 
тоже с ограниченными возможностями здоровья), – не способны полно-
стью адаптироваться в социуме, и потому в отношении них должны быть 
предусмотрены другие формы инклюзии. 

При этом объект инклюзии, как мы уже говорили ранее, – это и другие 
категории населения, например, лица «третьего возраста», попросту го-
воря пенсионеры, которые в современных условиях активно социально и 
профессионально перестраиваются, получают альтернативное образова-
ние и, следовательно, тоже нуждаются в особом образовательном про-
странстве. 

Модернизация образовательного пространства российской школы 
должна проводиться с учетом инклюзии в него всех нуждающихся в осо-
бом внимании лиц. Необходимо создание системы доступных образова-
тельных услуг с применением современных, в том числе информацион-
ных педагогических технологий, а также организации доступных инфор-
мационных потоков об инклюзивной деятельности образовательных 
учреждений страны, включая профориентационную направленность об-
разования. 

Здоровьесбережение 
Реализация принципов антропоцентричности и гуманизма актуализи-

руется в практиках заботы о здоровье человека. Мы имеем в виду, прежде 
всего, состояние индивидуального и общественного здоровья, которое, 
согласно данным Всемирной организации здоровья, качественно ухудша-
ется. Инклюзивное образование, получившее широкое распространение 
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во всем мире, по сути, является реакцией на рост инвалидизации населе-
ния планеты. Ухудшившееся качество экологическая среда и низкий со-
циально-экономический уровень развития России сказались отрица-
тельно на состоянии здоровья молодежи и подростков в целом, и на со-
стоянии репродуктивного здоровья, в частности. Для объективации прио-
ритетности российского инклюзивного вектора имеет смысл привести эм-
пирические данные, позволяющие судить о перспективе качества здоро-
вья населения. Доктор медицинских наук С.М. Семмятов в своем диссер-
тационном исследовании «Репродуктивное здоровье девушек-подростков 
московского мегаполиса в современных социально-экономических и эко-
логических условиях» пишет: «С конца XX века в московском мегапо-
лисе, и на всей территории России, сформировалась неблагоприятная ме-
дико-демографическая ситуация, обусловленная снижением индекса здо-
ровья населения, в том числе детей и подростков на фоне высокого пока-
зателя общей смертности. Состояние РЗ девочек и девушек-подростков 
можно рассматривать как своеобразный индикатор, чутко реагирующий 
на изменение факторов внешней и внутренней среды. 

Проблемой внутри проблемы» следует считать РЗ подростков, подвер-
женных негативному влиянию психоактивных веществ (ПАВ). Статисти-
ческие данные свидетельствуют о стабильно высоком уровне учтенной 
распространенности злоупотребления ПАВ среди детей и подростков. В 
настоящее время наблюдается катастрофическое по своим масштабам по-
вышение уровня алкоголизации и наркотизации детей и подростков в раз-
личных регионах России. Наибольшие темпы роста приобщения подрост-
ков к алкоголю и наркотикам отмечаются в крупных городах России: 
Москва, Санкт-Петербург, Калининград и др. По данным опроса 2003 г., 
проведенного в рамках Европейского проекта школьных исследований по 
алкоголю и наркотикам (ESPAD) 93% московских учащихся хотя бы раз 
в жизни пробовали алкоголь, а 39% – употребляют алкоголь регулярно. 
По данным В.Е. Радзинского и соавт. (2005) в Москве 38% девушек-под-
ростков, будущих матерей, курят. Особую тревогу вызывает зависимость 
девочек-подростков от ПАВ, под влиянием которых происходят многие 
необратимые патологические изменения, особенно в репродуктивной си-
стеме, которые в дальнейшем могут помешать качественному осуществ-
лению репродуктивной функции» [8]. 

Приведенный отрывок из солидного диссертационного исследования 
подтверждает опасения, что под угрозой находится здоровье будущих де-
тей, которые появятся у нынешних юниц, уже сейчас страдающих нару-
шением репродуктивного здоровья. В современных условиях модерниза-
ции здравоохранения ученые нашли варианты решения проблемы беспло-
дия в применении ЭКО (IVF, SUZI) (экстракорпорального оплодотворе-
ния), ИКСИ (ICSI) (интрацитоплазматической инъекции сперматозоида) 
и др. Безусловно, предоставить возможность ощутить счастье родитель-
ства – это гуманистический акт по отношению к тем, кто не может этого 
достичь естественным путем. Однако имеющиеся на сегодняшний день 
результаты исследования вынашивания, рождения и развития «детей из 
пробирки» показывают, что среди них есть значительный процент лиц, 
имеющих существенные отклонения в здоровье. 

Так, доктор Мишель Хансен, изучив риск главных врожденных дефек-
тов после ICSI и IVF (данные Западной Австралии о рождаемости и глав-
ных врожденных дефектах у детей, появившихся в периоде 1993 по 
1997 годы), обнаружила значительные врожденные аномалии у 8,6% мла-
денцев, появившихся с помощью ICSI, и у 9% младенцев после IVF. 
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Среди детей, рожденных в результате естественного зачатия, таких оказа-
лось 4,2%. Доктор Catherine Patrat в результате исследования патологий в 
течении беременности, роста и развития детей, рожденных после SUZI, 
выявила высокий риск врожденных дефектов, особенно затрагивающих 
центральную нервную систему. 

Врожденные аномалии у детей, появившихся из пробирки в Финлян-
дии (где посредством ЭКО рождается больше всего детей в мире), опи-
саны в статье доктора Sari Koivurova. Она обнаружила, что распростра-
ненность врожденных пороков сердца (в основном дефекты перегородки) 
была в 4 раза выше у IVF-детей, чем в контрольной группе детей, появив-
шихся естественным путем. 

По данным еще целого ряда международных исследований, проведен-
ных в последние годы, у детей, рожденных путем ЭКО, чаще всего реги-
стрируются врожденные аномалии развития, среди которых преобладают 
пороки развития сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, а 
также наследственные синдромы. Многие авторы отмечают психические 
расстройства (аутизм, умственная отсталость, нарушения поведения), 
неврологические нарушения (ДЦП). При применении ВРТ высока частота 
многоплодной беременности (35,7%), что сказывается на развитии детей. 
Дети, зачатые путем ЭКО, требуют многолетнего наблюдения и примене-
ния различных видов скрининга для выявления врожденной патологии. 

Подобные результаты получены российскими исследователями. Так, 
исследования доктора О.В. Бахтияровой, проведенные в начале 1990-х го-
дов показали, что наиболее часто встречающимися расстройствами у де-
тей, рожденных в результате ЭКО или искусственного осеменения, явля-
ются: задержка внутриутробного развития – 29,3%, асфиксия при рожде-
нии – 90,5%, неврологические изменения – 53,6%. Группа В.О. Атласова 
(С. Петербург) сделала вывод, что здоровье таких детей существенно 
хуже, чем у тех, что зачаты естественным путем. Недоношенность встре-
чается в 24,6% случаев, маловесность (менее 1500 г) – в 6,2%, асфиксия 
при рождении – в 4,3%. Общая заболеваемость, обусловленная в основ-
ном задержкой внутриутробного развития, более чем в 4 раза превышает 
общую заболеваемость детей. В работе Кузнецовой С.В. и соавторов (Во-
ронеж) приводятся данные по особенностям адаптации новорожденных у 
женщин после ЭКО: дети, рожденные после ЭКО, имеют задержки внут-
риутробного развития, гипоксии (кислородное голодание), перинаталь-
ные поражения нервной системы (87,5%), тяжело адаптируются в первые 
дни жизни, что говорит о высоком риске развития серьезной патологии в 
будущем. Группа ученых (член-корреспондент РАМН Е.И. Сидоренко, 
профессор О.В. Парамей и к.м.н. Е.В. Молчанова) с кафедры глазных бо-
лезней педиатрического факультета РГМУ проанализировали данные о 
состоянии зрения у детей, рожденных с помощью ВРТ. Исследование по-
казало: более чем у трети детей имелись серьезные зрительные наруше-
ния, связанные с недоразвитием оболочек глаз, поражением ЦНС и дис-
плазией головного мозга. Например, 11 малышей (грудничков и 2,5–
3 лет), зачатых ЭКО, сравнивали с 79 московскими сверстниками. Здоро-
выми по зрению оказались лишь 5 ЭКО-детей. 4 из 11 малышей (36,4%) 
были слепыми или слабовидящими. У 27,3% исследуемых были врожден-
ные изменения век, у 18,2% – вторичное косоглазие, у 13,6% – катаракта. 
Упомянутых патологий не было ни у одного (!) ребенка из 79, появив-
шихся на свет с помощью естественного зачатия. Кроме того, на 11 детей 
пришлось в общей сложности 17 соматических патологий при рождении 
(от асфиксии и пневмонии до искривления печени и гипоплазии почек) и 
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12 неврологических патологий (включая энцефалопатию и порок разви-
тия ЦНС) [9]. 

Снижение качества здоровья населения планеты тесно связано с ухуд-
шением состояния окружающей среды. Технико-технологический про-
гресс одновременно с несомненными плюсами, имеет для человека как 
биосоциального существа и несомненные негативные последствия. 
Например, ускорившийся темп жизни обусловил потребность в механи-
ческих средствах передвижения. Это, в свою очередь, вызывает адина-
мию, нарушение обмена веществ, рост числа хронических заболеваний, 
связанных с работой опорно-двигательного аппарата, сердечнососуди-
стой, кровеносной систем и т. д. Непрекращающиеся исследования в об-
ласти космоса, ядерной энергии, биогенетики и т. д. вызывают стойкий 
рост онкологических заболеваний, диабетов разной степени, других рас-
стройств в здоровье человека. 

Из приведенных выше примеров и рассуждений видно, что здоро-
вьесбережение следует рассматривать как вид педагогических техноло-
гий, способных формировать в индивидуальном и общественном созна-
нии стремление к здоровому образу жизни, как профилактику инвалиди-
зации. Здоровьесберегающее образовательное пространство – это и эле-
мент инклюзии, применительно к лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья. Для российского общества здоровьесбережение – слож-
ная проблема, нуждающаяся в комплексном подходе. Институт образова-
ния несет в разрешении указанной проблемы важную роль, поскольку 
фактически является решающим фактором социализации, нивелирует ми-
ровоззрение подрастающего поколения, формирует у объектов социали-
зации практики повседневного ухода за собой и, в конечном итоге, спо-
собствуют выбору индивида в пользу здорового или наоборот образа 
жизни. 

Здоровьесберегательный аспект современного образования весьма ак-
туален еще и потому, что при всевозрастающей интенсивности информа-
тизации общества состояние здоровья индивида предполагает соответ-
ственное качество усвоения знаний. Мы имеем в виду, что обновление об-
щечеловеческих знаний сегодня происходит в кратчайшие сроки (48–
72 часа), и, следовательно, современному работнику необходимо успе-
вать их отслеживать. В условиях профессионального образования вопрос 
здоровьесбережения сочетается с реализацией задачи подготовки специа-
листов, способных успешно конкурировать на рынке труда. Все это тре-
бует построения системы образовательного пространства с учетом здоро-
вьесберегающих методик, и, одновременно, формирования у будущих 
специалистов здоровьесберегающего мировоззрения. 

Информационно-коммуникационные технологии 
Информационно-коммуникационные технологии прочно вошли в 

жизнь современного общества. Информационно-коммуникационные сети 
и устройства используются в любой сфере человеческой жизнедеятельно-
сти. Быть информационно грамотным сегодня – это значит быть в совре-
менном тренде. ИКТ позволяют получить любую информацию, сохранить 
в электронной памяти весь социально-культурный опыт человечества, а, 
следовательно, и не дать человечеству потерять свою самость. ИКТ сего-
дня – это важный инструмент социализации человека. Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), используемые в современном об-
разовании, технологии электронного и дистанционного обучения, – со-
держат в себе заявленные нами ранее принципы гуманизма, антропоцен-
тричности, функциональности и универсализма. 
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Анализируя использование ИКТ в современном мире, следует выде-
лить особую сферу, где электронные ресурсы являются крайне необходи-
мыми – это та часть общества, где люди ограничены в физических воз-
можностях, но достойны жить и трудиться наравне с другими. В указан-
ном выше аспекте информационно-коммуникационные технологии явля-
ются мощным адаптивным средством, способным обеспечить беспрепят-
ственный и широкомасштабный доступ к знаниям различным категориям 
населения, в том числе, лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют органи-
зовать дистанционное обучение, в том числе профессиональное, для ши-
рокого спектра инклюзантов. При этом необходимо учитывать уровень 
возможностей обучающихся инклюзантов в соответствии со степенью их 
физической ограниченности. Так, из приведенной выше таблицы 1 видно, 
что существует шесть категорий, обуславливающих специфику адапта-
ции инвалидов в общественном пространстве. Например, для глухих 
необходимо больше визуальных и тактильных приемов, тогда как слабо-
видящие с пониженным слухом нуждаются в аудиоприставках, пристав-
ках к компьютеру и другие технических средствах, способных обеспечить 
инклюзанту доступ к образовательным ресурсам. Для слепоглухих важ-
ным обучающим техническим средством является телетактор – устрой-
ство для общения с целой группой слепоглухих. В основу его положен 
следующий принцип: на центральном пульте – клавиатура обычной зря-
чей машинки; при нажатии той или иной клавиши появляются брайлев-
ские буквы в шеститочиях под пальцами слепоглухих. Инвалид, передви-
гающийся в коляске, но имеющий нормальные слух и речь, вполне может 
использовать информационно-коммуникационные средства в виде элек-
тронной почты, систем аудио видеосвязи, таких как Skype, Garena Plus, 
Raid Call и другие. 

Инклюзия, как мы уже неоднократно замечали, это не только лица с 
ограничениями в здоровье, но и некоторые другие категории населения, 
которые нуждаются в социальной адаптации, но при этом испытывают 
определенные затруднения, связанные, например, с языком, освоением 
местного менталитета, если говорить о мигрантах или зарубежных сту-
дентах. В российском обществе сегодня трансформировалось и социаль-
ное сознание лиц, вышедших на пенсию, которые также становятся объ-
ектом инклюзии. Современные российские пенсионеры не хотят сидеть 
дома, – они активно осваивают новые возможности современного соци-
ума, в том числе осваивают компьютер, получают дополнительное обра-
зование в дистанционной форме. Дистанционное обучение, информаци-
онные технологии для указанных сегментов социума – актуальные, антро-
поцентричные и функциональные формы социальной адаптации и обра-
зования. 

Приведенные выше рассуждения приводят нас к следующим выводам. 
Во-первых, образовательные ресурсы в условиях современной цивилиза-
ции должны создаваться на основе разнообразных программных систем, 
которые получили название ЭОР нового поколения или открытые образо-
вательные модульные мультимедиа системы (ОММС) [10] Современный 
преподаватель должен не только обладать знаниями в области информа-
ционно-коммуникационных технологий, но и умело применять их в своей 
профессиональной деятельности. Информационно-коммуникационные 
технологии различной вариативности для российской образовательной 
среды: 

 позволяют обеспечить интерактив в процессе овладения знаниями, зре-
лищность информации, возможность моделирования учебных ситуаций; 
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 предоставляют преподавателю широкие возможности разработки 
авторских курсов, создания индивидуальных обучающих проектов; 

 неограниченный жизненный цикл системы, поскольку ОМС явля-
ется динамически расширяемым образовательным ресурсом, не требую-
щим сколь-нибудь существенной переработки в целом при изменении со-
держательных или технических внешних условий в отличие от печатных 
обучающих материалов; 

 создают универсальные возможности для эффективной образова-
тельной инклюзии лиц с особыми потребностями в мировой социум. 

Во-вторых, материально-техническая база образовательного учрежде-
ния должна соответствовать требованиям, позволяющим поддерживать 
рабочую активность информационно-коммуникационной среды. Для рос-
сийской социально-деятельностной среды это условие весьма актуально 
и позволяет воплотить на практике популярный лозунг современной си-
стемы образования – «обучение в течение всей жизни». В процессе само-
образования обучающийся может изучать материал, пользуясь печат-
ными изданиями, видеопленками, электронными учебниками, справочни-
ками и т. д. Субъект образования должен иметь доступ к электронным 
библиотекам и базам данных, содержащим огромное количество разнооб-
разной информации с тем, чтобы знания соответствовали уровню разви-
тия общества. Поэтому школа, и в том числе профессиональная, должна 
обладать современными информационно-коммуникационными образова-
тельными технологиями и иметь возможность постоянного их совершен-
ствования и обновления. 

В-третьих, перед российским обществом стоит задача реструктуриза-
ции всех социальных институтов с учетом создания благоприятной адап-
тивной среды для лиц, нуждающихся в особом внимании, или, говоря со-
временным языком, – формирования инклюзивного социального про-
странства. Важно построить рабочую систему социального партнерства с 
активным привлечением специалистов в области средств массовой ком-
муникации, чтобы обеспечить эффективную реализацию международ-
ного социального проекта «Доступная среда». 

В методическом аспекте следует помнить, что использование в обра-
зовательном пространстве информационно-коммуникационных техноло-
гий при безусловных положительных характеристиках имеет и ряд отри-
цательных особенностей. Их следует учитывать: 

 психобиологические, влияющие на физическое и психологическое 
состояние учащегося, и, в том числе, формирующие мировоззрение, чуж-
дое национальным интересам страны; 

 культурные, угрожающие самобытности обучаемых; 
 социально-экономические, создающие неравные возможности полу-

чения качественного образования; 
 политические, способствующие разрушению гражданского обще-

ства в национальных государствах; 
 этические и правовые, приводящие к бесконтрольному копированию 

и использованию чужой интеллектуальной собственности. 
В этих условиях информатизация образования должна быть управляе-

мой. 
Гуманизация – человекоориентированность,  

практикоориентированность 
В качестве дополнительных характеристик современных трендов в об-

разовании добавим безусловную практикоориентированность. Формат 
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образовательного пространства должен учитывать актуальные требова-
ния рынка труда и обусловливать в соответствии с этими нуждами заказ 
на подготовку специалистов. Второй аспект практикоориентированности 
заключается в широкой интеграции теоретического обучения с эмпириче-
ской апробацией этих знаний. Выходя на конкретные производственные 
места обучающийся получает возможность не только проверить качество 
полученных знаний, но и скорректировать индивидуальную образова-
тельную траекторию. В системе профессионального образования это 
называется производственной практикой. Следует отметить, однако, что 
практикантам не всегда удается реально апробировать знания на местах 
практики, поскольку эти так называемые социальные партнеры образова-
тельных учреждений зачастую воспринимают практикантов как обузу. 
Следует, на наш взгляд, продумать формы стимулирования социальных 
партнеров (базы практик) с тем, чтобы принцип практикоориентирован-
ности реально соблюдался. 

Принципы гражданского общества и социального государства как со-
циальных ориентиров человечества предполагают человекоориентиро-
ванность деятельности любых общественных институтов, и института об-
разования в том числе. Собственно, вся человеческая деятельность так 
или иначе нацелена на удовлетворение жизненных потребностей чело-
века. Этот вектор жизнедеятельности социума имеет гуманистический ак-
цент и является сущностной характеристикой современного образования. 
Исследованные в данной работе образовательные технологии ориентиро-
ваны на человека как высшую ценность общества. 

Заключение 
Глобализация мирового социокультурного пространства, высокий 

уровень технологизации и динамики социальных процессов выдвигают 
особые требования к подготовке кадров для современного рынка труда. 
Поликультурный мировой социум, мультилингвизм, увеличение числа 
лиц с особыми потребностями обусловливают практическую реализацию 
трендового социального проекта – инклюзивного образования. Построе-
ние общества социального благополучия как достижение высшей цели че-
ловеческого мироустройства предопределяет антропоцентристскую дея-
тельность, в том числе в сфере образования, на принципах гуманизма, со-
циокультурной и национальной идентичности, системности. 
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Крылов Сергей Николаевич 

СВЕТЛАНА ПОНОМАРЕНКО (САВИНА) –  
ХУДОЖНИК-МОНУМЕНТАЛИСТ И ПЕДАГОГ 

Ключевые слова: художник-монументалист, художник-педагог, мо-
нументальная живопись, декоративное искусство, изобразительное ис-
кусство. 

Сегодня нет развёрнутого исследования ситуации, сложившейся в со-
временной монументальной живописи в Российской Федерации на пост-
советском «фундаменте». Автор занимается исследованием творче-
ства действующих современных художников-монументалистов. Чита-
тели смогут познакомиться с реализованными проектами заслуженного 
художника России Светланы Пономаренко (Савиной). 

Keywords: muralist, painter and teacher, mural paintings, decorative arts, 
fine arts. 

Today there is the full-scale study of the situation prevailing in the modern 
monumental painting in the Russian Federation. The author investigates the 
current projects of contemporary muralists. Readers will be able to get ac-
quainted with the projects implemented by Merited artist of Russia Svetlana 
Ponomarenko (Savina). 

Долгое время на кафедре монументально-декоративной живописи 
(МДЖ) Санкт-Петербургской государственной художественно-промыш-
ленной академии им. А.Л. Штиглица действовала система деления по ма-
стерским: одна мастерская начальных курсов и две выпускающие мастер-
ские. Мастерской начальных курсов руководил А.П. Фролов (1956; вып. 
1981). Выпускающими мастерскими руководили В.Г. Леканов и С.П. По-
номаренко. После первого семестра 2015 учебного года осталась одна вы-
пускающая мастерская профессора С.П. Пономаренко. 25 июня 2016 года 
дипломная защита кафедры МДЖ стала завершающей по системе двух 
выпускающих мастерских. 

Профессор Светлана Пономаренко, работая на кафедре, никогда не 
оставляет своей творческой деятельности. Рассмотрим её творческую 
биографию по порядку: С.П. Пономаренко (Савина) (Тильзит, 1946) в 
1965 году окончила Рязанское художественное училище под руковод-
ством Василия Егоровича Куракина (1916–1994), ученика Бориса Влади-
мировича Иогансона (1983–1973); в 1971 году окончила кафедру мону-
ментально-декоративной живописи Ленинградского высшего художе-
ственно-промышленного училища им. В.И. Мухиной (СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица) по мастерской профессора Глеба Александровича 
Савинова (1915–2000). В 1973 году Светлана Пономаренко была принята 
в Монументальную секцию Ленинградского отделения Союза художни-
ков СССР, с 1973 по 1975 года преподавала на кафедре общей живописи 
ЛВХПУ им. В.И. Мухиной, в 1975 – приглашена преподавать на кафедру 
МДЖ К.М. Митрофановым (1921–2000), в 2003 – году удостоена звания 
«Почетный работник высшего профессионального образования», в 
2001 году – звания «Заслуженный художник России» [6]. В 2005 году ху-
дожник была награждена серебряной медалью Российской академии ху-
дожеств и золотой медалью Творческого Союза Художников РАХ, в раз-
ные годы была удостоена дипломов Министерства культуры РФ [8, с. 73], 
диплома ЦК ВЛКСМ, дипломов СХ СССР, премии ВДНХ, диплома Рос-
сийской Академии Художеств и прочих наград. В настоящее время Свет-
лана Пономаренко также является членом Международной ассоциации 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

116     Образование и наука: современные тренды. Выпуск II 

эмальеров «Creativ Kreis International» [3, с. 83]. Для современной си-
стемы обучения на кафедре МДЖ Светлана Пономаренко разработала 
учебные программы по дисциплинам «Академическая живопись» и «Спе-
циальная живопись» (совместно с Г.А. Савиновым и А.П. Фроловым), 
также программу «Основы художественного производства. Горячая 
эмаль» (совместно с С.Н. Крыловым (1985; вып. 2011) [4]. В 2016 году 
Светлана Пономаренко и Сергей Крылов публикуют учебное пособие 
«Горячая эмаль» [11] и учебное наглядное пособие «Горячая эмаль 
2016» [10]. 

*** 
Будучи студенткой четвёртого курса кафедры, Светлана Пономаренко 

выполнила роспись «Юность спортивная» для спортивной школы на 
Ковенском переулке, 12 в Ленинграде (рис. 1), мозаика на торце этого зда-
ния выполнена Василием Петровичем Гусаровым (1937; вып. 1967). Рос-
пись в интерьере школы стала первой монументальной работой Светланы 
Пономаренко. Общая площадь произведения составляет более 50 м2. Ху-
дожник тщательно подошла ко всем этапам работы: выполнила варианты 
эскизов, разработала картоны, внимательно отрисовала все детали мно-
гофигурной композиции – подход был настолько ответственным, что ей 
пришлось взять академический отпуск, чтобы по плану завершить произ-
ведение. 

 

 
Рис. 1. Роспись в спортивной школе. 1969 г. 

Ленинград, Ковенский пер., 12 
 

Роспись темперными красками по сухой штукатурке располагается на 
большой прямой стене. Перед зрителем предстаёт более 15 фигур спортс-
менов; нет иллюзорно писанного пространства, все изображаемые собы-
тия происходят независимо друг от друга, это разновременные события. 
Для такого сложного композиционного хода художникам-монументали-
стам приходится создавать оригинальные структурные зоны изображе-
ния. Светлана Пономаренко от пола помещения изображает пьедесталы, 
на которых стоят победители соревнований. Таким образом формируется 
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передний план. Фигуры, расположенные в промежутках между ними, дей-
ствуют на той же линии горизонта, однако они меньшего масштаба; есть 
фигуры, расположенные выше по стене. Передний и второй планы распо-
ложены на одной линии горизонта, затем горизонтальная плоскость как 
бы разворачивается перед зрителем. События заполняют свободное про-
странство, художник максимально обогащает подвластную ему архитек-
турную среду. При таком ходе зритель сам домысливает планы, на кото-
рых представлены сцены действий, – один из сложных приёмов, заменя-
ющих в монументально-декоративной живописи воздушную перспек-
тиву. 

Дипломная работа, представляющая собой эскиз росписи для вести-
бюля Ленинского райисполкома (Ленинград, Измайловский пр., 48), вы-
полнялась под руководством профессоров: художника Г.А. Савинова и 
архитектора К.Л. Иогансена (1909–1980). Здание райисполкома в предше-
ствующие годы было реконструировано К.Л. Иогансеном, по завершении 
реконструкции архитектор предложил Светлане Пономаренко (Савиной) 
создать художественно-образную композицию для внутреннего про-
странства здания, что и стало объектом дипломного проекта. Тема рос-
писи звучит как «Ленинград социалистический». Дипломный проект 
Светланы Пономаренко был реализован в натуре в 1973 году (рис. 2). Ху-
дожник практически одна создавала роспись, площадь которой превы-
шает 120 м2, лишь в некоторых деталях изображения ей помогал Борис 
Борисович Пономаренко (1947). На выполнение произведения им потре-
бовался в общей сложности год. 

Пол в помещении каменный, в первое время для отделения горизон-
тальной плоскости от росписи был использован латунный отбойник, позд-
нее его заменили на деревянный, текстурно дополняющий дверные 
створки. По низу изображения идут горизонтальные плоскости, отделяю-
щие роспись от пола и тематически разбивающие композицию на отдель-
ные сцены. Масштаб фигур (около трёх метров) оптимально подходит для 
изображений интерьерного характера с возможностью небольшого от-
хода. Все передние планы композиции выполнены в одном масштабе. 
Мелкий модуль, необходимый художнику-монументалисту для привлече-
ния зрителя к рассмотрению произведения с близкого расстояния, созда-
ется за счет внимательной проработки, прописки второстепенных дета-
лей, таких как фрагменты натюрмортов, пейзажей, атрибутов, характери-
зующих изображаемые профессии, а также за счёт введения групп детей 
на переднем плане и птиц на заднем. 

Слева направо развиваются события стройки и производства, орга-
нично через них проходят такие культурные темы, как танцы, музыка, 
изобразительное искусство, досуг заводской молодёжи и прочие. Симво-
лом зрелой советской эпохи, эпохи строительства и труда, по всему изоб-
ражению проходит мотив промышленных конструкций: фоны заполняют 
металлические и бетонные каркасы и перекрытия. Даже написанные на 
переднем плане дети читают книги, собирают лестницу из конструктора. 
Через такие символические детали художник акцентирует внимание зри-
теля на многообразии будущего своего города. По задумке архитектора 
перед росписью предполагалась скульптура В.И. Ленина, которая некото-
рое время находилась перед изображением по центру стены. 

В этот период отечественное искусство несёт функцию хранилища 
культуры и быта советского человека. В работах Светланы Пономаренко 
(Савиной), как и многих других прогрессивных художников, много заим-
ствовано из жизни, каждое из действующих лиц композиции нарисовано 
с натуры. Художник посещает стройки, Кировский завод и производства, 
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делает зарисовки, изучает быт, характеры. Для некоторых образов пози-
руют друзья и близкие. Так, прообразом одной из строительниц стано-
вится студентка кафедры МДЖ Г.А. Юринок (1949; вып. 1977). 

В 1980 годах скульптуру В.И. Ленина, расположенную перед роспи-
сью, изъяли. Позднее, в середине 1990 годов из-за смены политического 
курса композиция была закрыта гипсокартонными панелями. Сегодня ав-
тором предпринимаются попытки вернуть роспись городу: идут перего-
воры с монументальной секцией Санкт-Петербургского отделения Союза 
художников России, ведутся поиски способов взаимодействия с админи-
страцией района. Когда подобные проблемы затрагивают уже многих ав-
торов монументальных произведений советского периода, художники 
объединяются и ищут пути сохранения памятников эпохи. 

 

 
 

  
Рис. 2. Ленинград социалистический. 1973 г. 

Ленинград, Измайловский пр., 43 
 

По мотивам росписи в 1974–75 годах Светлана Пономаренко создаёт 
станковый холст «Женщины-строительницы» (рис. 3). За основу компо-
зиции был использован рабочий картон к росписи, немного видоизменён-
ный для замкнутой станковой структуры. Этот холст участвовал во всесо-
юзной выставке «Молодость России» 1976 года, по итогам которой был 
выпущен знаковый для советского искусства 1970 годов альбом «Моло-
дые художники Российской Федерации» [14, с. 49]. Во вступительной ста-
тье к альбому ленинградский искусствовед В.А. Леняшин отмечает, что в 
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лучших работах «противоречие внешнего и внутреннего снимается. У 
М.Файдыш и Я. Крыжевского, Л. Кирилловой и Г. Фадина, С. Понома-
ренко и Е. Преображенской, В. Горевого и Г. Кузнецова мы видим и точно 
схваченные внешние приметы человека семидесятых годов, и важные 
черты его человеческой сути. В этих работах, соприкасаясь с новыми гра-
нями реальности, нынешние молодые сохраняют внутренний контакт со 
своими предшественниками, так же смело ставившими перед собой новые 
задачи, так же смело стремившимися к важному, неосвоенному, слож-
ному» [14, с. 6]. После выставки холст был приобретён Министерством 
культуры СССР, и автор была награждена дипломом союза художников 
СССР. 

 

 
Рис. 3. Женщины-строительницы. 1974–75. Холст, масло 

 

Следующим крупным заказом становится художественное оформле-
ние фойе Дворца культуры и техники им. И.И. Газа (Ленинград, пр. Ста-
чек, 72) (рис. 4). Светлана Пономаренко выполняет проект мозаичной 
многофигурной композиции, работы над которой завершаются в конце 
1980 годов. Композиция была создана при консультации архитек-
тора Е.М. Полторацкого, который долгое время работал в ГАКе ЛВХПУ 
им. В.И. Мухиной по направлению «Монументальное искусство». 
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Рис. 4. Мозаика для фойе д/к им. И.И. Газа. 1975 год. 

Ленинград, п. Стачек, 72 
 

Тема росписи раскрывается в изображении сцен из жизни человека, 
входящего в новый для него заводской коллектив. Перед зрителем пред-
стаёт панорама заводских цехов, в глубине каждого из которых открыта 
излучающая свет дверь. Так, символическими изобразительными элемен-
тами художник создаёт романтическое настроение в композиции, отража-
ющей, казалось бы, строгую, сухую промышленную атмосферу. Сначала 
художник создала канву из орнаментов заводских интерьеров, на которую 
накладывались фигуративные композиции, созданные с натуры на Киров-
ском заводе. Каждая из композиций была до малейших деталей отрисо-
вана на рабочих кальках и потом уже перенесена на картон. Таким обра-
зом орнамент из цеховых интерьеров усложнился и наполнился детально 
проработанными силуэтами людских групп более мелкого модуля. Моза-
ика по сей день украшает фойе Дворца культуры. Переливы смальты и 
плитки «кабанчик» во всей красе сохраняют блеск и величие развитой 
культурной и творческой мысли эпохи. 

В те годы на мозаичном фоне в вестибюле дворца им. И.И. Газа про-
ходили различные выставки, одной из них стала разрешенная властями 
СССР крупная выставка художников-нонконформистов (22–25 декабря 
1974 года), в которой приняло участие около 50 художников. Выставка 
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стала важной вехой в истории ленинградской независимой культуры и вы-
звала всплеск общественного интереса к неофициальному (неразрешён-
ному властями) искусству, которое впервые предстало перед зрителем в 
широком многообразии. 

 

 
Рис. 5. День на кировском. 1982. Холст, масло 

 

По мотивам росписи, используя наработанный опыт и эскизы, в 
1982 году Светлана Пономаренко создаёт станковый холст «День на Ки-
ровском» (рис. 5). Перед зрителями предстаёт сцена воспоминания с ав-
топортретом художника в тот момент, когда она посещает цеха завода с 
целью зарисовок и поисков для монументальной композиции. Холст был 
отмечен на VI съезде Союза художников СССР, прошедшем в 1987 году. 
Он стал мажорной иллюстрацией призыва Союза художников к художни-
кам СССР ещё активнее и последовательнее утверждать в своём творче-
стве высокую гражданственность искусства, против подражательно-фор-
малистских тенденций, против ремесленничества и натуралистической 
серости. 

В 1976 году Светлана Пономаренко создаёт мозаику для Дворца куль-
туры в совхозе «Северный» (Удмуртия). Мозаичная композиция состоит 
из двух панно: «Вятские промыслы» (рис. 6) и «Урожай» (рис. 7), 8 х 5 м 
каждое. Мозаики, расположенные на торцах здания, сохранились до 
наших дней. 
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Рис. 6. Эскиз панно 

«Вятские промыслы». 1976
Рис. 7. Эскиз панно «Урожай». 

1976
 

Летом 1990 года Светлана Пономаренко выполняет роспись для Исто-
рико-театрального музея М.С. Щепкина в селе Красное Белгородской обла-
сти, который был построен к 200-летию со дня рождения великого русского 
актёра. Тема росписи – Михаил Щепкин и его современники (рис. 8). Роспись 
выполнена по технологии горячей энкаустики, она располагается на стене 
высотой 6 метров вогнутой конфигурации. Как и во всех своих работах, Свет-
лана Пономаренко внимательно выполняет множество подготовительных эс-
кизов, детально прорабатывает рабочие картоны: все 39 фигур имеют порт-
ретное сходство с современниками и близкими актёра. Подготовительные 
картоны имеют большую ценность как самостоятельные станковые произве-
дения. Эти работы стали богатым материалом для будущих произведений в 
живописи и графике. Внимание, с которым художник подходит ко всем эта-
пам работы, может служить примером методической работы над монумен-
тальным произведением: эскиз переносится на картон по клеткам, все клетки 
пронумерованы (15 х 29), группы фигур детально отрисовываются, каждый 
из квадратов разрабатывается в мастерской, картон соединяется, уточняется, 
затем с помощью масштабной сетки и подробных разработок переносится на 
стену уже на объекте; далее составляются колеры для энкаустики, идёт рос-
пись, через некоторое время краски на стене обжигаются, последние этапы 
повторяются пока роспись не будет закончена. 

Композиция Светланы Пономаренко выполнена в холодных оттенках, 
лишь в центре композиции, писанные тёплыми, контрастными к остальному 
цветами (алый и золотой), предстают одинокие фигуры женщины и прижав-
шегося к ней ребёнка – вечный образ матери, отправляющей своего сына в 
странствия. Так художник акцентирует внимание зрителей к тяжёлой судьбе 
талантливого крепостного, который ребёнком был выкуплен и путешество-
вал по большим городам с выступлениями, получил всенародную извест-
ность, однако в душе сохранял тепло и память о родном селе, о семье, о ма-
тери. Внизу композиции изображен актёр в почтенном возрасте, сидящий за 
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столом со своей семьёй. За его спиной группами изображены исторические 
личности, отношения с которыми были документально зафиксированы исто-
риками: слева расположены его друзья, поэты, писатели, драматурги, актёры 
(А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Т.Г. Шевченко, жена актёра), справа – его теат-
ральное окружение, почитатели, поклонники, меценаты. Мебель, одежда, 
причёски – всё соответствует эпохе. Образ матери не участвует в событиях, 
он сопровождает сына по всей жизни. Фон образован приподнятым занаве-
сом, написанные сцены предстают перед зрителем как театрализованное 
представление. На боковых стенах условно изображены обезличенные фи-
гуры – это музы, дающие вдохновение творческим людям; на образованных 
архитектурой парусах – традиционные театральные атрибуты: маски, цветы. 
Перед росписью располагается скульптура сидящего М.С. Щепкина так, что 
написанная фигура актёра остаётся за ней. В работе присутствует мотив с от-
крытой клеткой как олицетворение свободы и духа творца. 

Примечательно, что художник сама выполнила всю роспись на главной 
стене. Помощники, Б.Б. Пономаренко и А.В. Бартов (ещё будучи студентом 
кафедры МДЖ), выполняли только технические моменты: переносили на 
стену картон, готовили поверхность стены, составляли энкаустические ко-
леры, занимались обжигом. Краски на масляной основе с добавлением воска 
вплавлялись в бетонную штукатурку, затем фрагменты дописывались холод-
ным способом, после чего полученное изображение вновь вплавлялось в по-
верхность стены. На полукруглой в плане галерее, расположенной за стеной 
центрального зала, изображена дворовая жизнь того времени. Картоны были 
отрисованы Светланой Пономаренко, росписи выполнили Б.Б. Пономаренко 
и А.В. Бартов. Гамма росписи подобрана в тёплых оттенках, для контраста к 
основной композиции. 

 

 
 

 
Рис. 8. Михаил Щепкин и его современники. Горячая энкаустика.  

1989–1990. Белгородская обл. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

124     Образование и наука: современные тренды. Выпуск II 

Хотя во время пребывания в селе Красном художник хронически про-
стывала, работая на лесах в холодном бетонном коробе, это не помешало 
завершить произведение по истечении трёх месяцев. Энкаустика 
«М.С. Щепкин и его современники» стала огромным творческим опытом 
для художника. Роспись сохранилась до наших дней. 

*** 
 

    
Рис. 9. Белый парус. 33 х 23. 2009. Медь, горячая эмаль 

 

Как все выпускники кафедры МДЖ, Светлана Пономаренко является 
универсальным художником, владеющим множеством материалов и тех-
нологий. В наши дни она активно выполняет частные интерьерные и экс-
терьерные художественные проекты, занимается станковой живописью, 
графикой, акварелью, проектированием интерьеров. На сегодняшний 
день художник провела десять персональных выставок в России и за ру-
бежом, шесть её работ находятся в собрании Государственного Русского 
музея, десять произведений выставлены в постоянной экспозиции в залах 
Рязанского государственного областного художественного музея им. 
И.П. Пожалостина, две – в Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств, некоторые работы находятся в собрании Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга, в Музее эмали (Химмерод, Германия), в част-
ных собраниях и галереях России, Германии, США, Англии, Франции, 
Испании [3, с. 83]. Среди монументальных работ постсоветского периода 
можно выделить плафон «Июнь», выполненный для частной квартиры в 
Санкт-Петербурге, роспись «Карелия» комплекса сауны частной квар-
тиры в Санкт-Петербурге и другие. 

В 2009 году Светлана Пономаренко создаёт декоративное эмалевое 
панно «Белый парус» (33 х 23 см) для загородной резиденции, спроекти-
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рованной архитектором И.П. Шмелёвым (1934) (рис. 9). По эскизу худож-
ника работы в материале выполнялись при участии С.Н. Крылова. Было 
выполнено три варианта панно: расписные эмали на тёмном фоне, на свет-
лом и один вариант в технологии перегородчатой эмали. 

Из произведений религиозного направления в общественной архитек-
туре необходимо назвать икону «Крещение» (50 х 40; медь, перегородча-
тая эмаль, золочение), созданную в 2013 году для украшения купели в 
православном храме в Нагорном Карабахе (рис. 10). В художественных и 
подготовительных работах принимал участие С.Н. Крылов. Икона была 
создана по заказу архитектора М.Б. Атаянца (1966) для воссозданного 
храма. Во время Нагорно-карабахского конфликта 1990 годов православ-
ный храм был взорван. После того как в середине 2000 годов армянскому 
народу удалось укрепиться на своей родной земле, в течение нескольких 
лет архитектор по фотографиям и сохранившимся чертежам восстанавли-
вал храм на собственные средства при поддержке местных жителей. Де-
коративные работы (крест, колокол, деревянные элементы архитектуры) 
по оформлению здания выполнялись художниками выпускниками 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица. 

В основе изображения иконы лежит композиция, заимствованная из 
миниатюры для киликийского армянского Евангелия XIII века, которое 
ныне захвачено турками и находится «в плену», в музее Стамбула. Из-за 
большого размера икону решено было делать из составных частей. На 
медную основу толщиной 5 мм, покрытую сусальным золотом, с помо-
щью латунных шурупов крепятся медные пластины толщиной 1 мм с пе-
регородчатой эмалью. На рабочих эмалированных листах меди отдельно 
изображены Иисус Христос, Иоанн Креститель, Святой Дух и группа ан-
гелов, таким образом, что между ними остаётся золотая канва. Вынужден-
ный ход деления изобразительных элементов и действующих лиц на 
группы усиливает неповторимые свойства горячей эмали на меди как ма-
териала, придавая композиции большую декоративную оригинальность. 
Все элементы, вплоть до латунных шурупов, были выполнены вручную 
специально для панно. 
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Рис. 10. Крещение. Нагорный Карабах. 2013.  
Медь, перегородчатая эмаль, золочение. 50 х 40 

 

Позднее по заказу М.Б. Атаянца художниками С.П. Пономаренко 
и С.Н. Крыловым было создано декоративное эмалевое панно по мотивам 
миниатюры «Благовещение» из того же Евангелия (рис. 11). Панно созда-
валось в качестве подарка Его Святейшеству Верховному Патриарху и 
Католикосу всех армян Гарегину II. 
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Рис. 11. Благовещение. 2013. Медь, перегородчатая эмаль,  

золочение. 32 х 23 
 

*** 
Проанализировав вышеприведенные работы, созданные Светланой 

Пономаренко в разные годы, становятся очевидными тенденции мону-
ментально-декоративной живописи в современной России, которые 
можно сформулировать в ряде выводов: 

 государство, пришедшее к власти в 1991 году, мало заинтересовано 
в организации коллективной национальной идеи и массовой культуры пу-
тём внедрения монументального искусства в общественные архитектур-
ные комплексы; строительство осуществляется частными компаниями, 
которые не контролируются государством в направлении внедрения ис-
кусства; 

 в связи с отсутствием государственных заказов объем общественных 
монументальных произведений критически уменьшился; 

 монументальные работы общественного предназначения, создавае-
мые сегодня, внедряются в уже созданную ранее архитектурную среду, 
что противоречит принципу синтеза искусств, при котором работа архи-
тектора и художника должна осуществляться совместно; 

 художники получили возможность создавать церковные проекты, 
чему способствует постоянное строительство и реконструкция православ-
ных храмов. 

До конца 1980 годов художники-монументалисты были хорошо обес-
печены государственными заказами: в Советском Союзе существовал за-
кон о перечислении процентов от строительства на художественные ра-
боты для архитектурных комплексов. Если в советские годы окончатель-
ное решение о реализации проекта всегда оставалось за художественным 
советом в лице представителей Союза художников, то с начала 1990 годов 
даже в общественных интерьерах профессионального контроля не суще-
ствует. Ранее большие заказы осуществлялись только через конкурсы 
среди профессионалов. В наши дни проекты создаются по желанию соб-
ственника помещения, что не всегда приносит положительные с точки 
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зрения художественной ценности произведения. В сложившейся ситуа-
ции наиважнейшее значение имеет уровень профессиональной подго-
товки художников, создающих духовно-образную среду обитания чело-
века. Благодаря таланту таких художников, как Светлана Пономаренко и 
её ученики, материальные художественные произведения переходят в со-
стояние нематериальных культурных ценностей нашего государства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ТЕЛ, 

ИНТЕГРИРОВАННОГО С МЕТОДОМ ПРОЕКТОВ,  
В СРЕДЕ OPENOFFICE.ORG CALC, ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ПРЕДМЕТАМ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ЦИКЛА В ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, электронные таб-
лицы, OpenOffice, движение тела, брошенного горизонтально, свободное 
программное обеспечение, интегрированный метод обучения. 

Данная работа посвящена практике применения современного инте-
грированного метода обучения физике и информатике в основной и сред-
ней школе, объединяющему в себе метод компьютерного моделирования 
и метод проектов. В качестве иллюстрации в статье рассмотрен фраг-
мент занятия по теме «Исследование движения двух тел, брошенных од-
новременно горизонтально навстречу друг другу, с помощью использова-
ния метода компьютерного моделирования в свободных электронных 
таблицах OpenOffice.org Calc». 

Keywords: computer modeling, spreadsheets, OpenOffice, movement of the 
body thrown horizontally, freeware, integrated teaching method. 

This paper deals with the practice of modern integrated method of teaching 
physics and computer science in primary and secondary school, combining the 
method of computer modeling and project method. As an illustration, the article 
consider a fragment of a lesson on the topic «A study of motion of two bodies, 
abandoned both horizontally towards each other, using the method of computer 
simulation in the free spreadsheets OpenOffice.org Calc». 

Одним из очевидных трендов современного образования, обусловлен-
ным новыми требованиями стандартов к образовательным результатам 
изучения предметов физико-математического цикла, к повышению каче-
ства образования, развитием содержания школьного образования по фи-
зике и информатике, переходом к новой информационной образователь-
ной среде, увеличением арсенала электронных образовательных ресур-
сов, используемых в современной школе, является использование таких 
современных методов обучения как: 

1. Компьютерное моделирование (симуляция). 
2. Метод информационного ресурса. 
3. Разбор проблемных ситуаций в дискуссии. 
4. Метод проектов. 
5. Фронтальное обучение в диалоговом режиме. 
6. Дидактические игры [1]. 
Среди вышеперечисленных современных методов обучения физике и 

информатике хотелось бы особо выделить компьютерное моделирование 
как наиболее универсальный общенаучный метод, который можно ис-
пользовать интегрировано с другими частнонаучными методами обуче-
ния. Причем при интеграции метода моделирования с другими методами 
обучения основой в любом случае будет оставаться создание и исследо-
вание компьютерной модели, но под разными углами зрения на данный 
процесс. 
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Хотя в прошлых работах автор рассматривал различные, достаточно 
сложные, компьютерные модели различных видов механического движе-
ния [8], в настоящей работе хотелось бы изучить использование при кон-
струировании урока одновременно как метода компьютерного моделиро-
вания, так и метода проектов и, кроме того, продемонстрировать работу с 
компьютерной моделью движения двух тел, позволяющей оценивать их 
взаимное положение в пространстве. 

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне ре-
альным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 
иным образом (проф. Е.С. Полат) [2]; это совокупность приёмов, дей-
ствий учащихся в их определённой последовательности для достижения 
поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся 
и оформленной в виде некоего конечного продукта. В рассматриваемом 
нами примере получается достаточно сложный конечный продукт, а 
именно, компьютерная модель, выполненная учащимися в электронных 
таблицах OpenOffice.org Calc и система выводов о возможности и усло-
виях встречи двух тел в полете, как результат изучения созданной ранее 
модели. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в про-
цессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции 
знаний из различных предметных областей, в нашем случае – из физики и 
информатики. Если говорить о методе проектов как о педагогической тех-
нологии, то эта технология предполагает совокупность исследователь-
ских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Препо-
давателю в рамках проекта отводится роль тьютора, координатора, экс-
перта, консультанта. 

Для иллюстрации использования метода проектов при преподавании 
физики и информатики в старших классах приведем исследовательский 
проект по теме «Исследование движения двух тел, брошенных одновре-
менно горизонтально навстречу друг другу, с помощью использования 
метода компьютерного моделирования в свободных электронных табли-
цах OpenOffice.org Calc». 

Целью предлагаемого проекта является создание компьютерной мо-
дели движения двух тел, брошенных горизонтально, и в процессе ее ис-
следования дать возможность учащемуся прочувствовать изучаемый про-
цесс, понять его не поверхностно, а во всей его полноте и глубине, на до-
ступном старшекласснику уровне. Для этого будем использовать, во – 
первых метод компьютерного моделирования изучаемого процесса, а во – 
вторых, некоторый необычный угол зрения на это явление или процесс. 
Как пишет известный философ науки Томас Кун в своей работе «Струк-
тура научных революций»: «…учёный должен научиться заново воспри-
нимать окружающий мир – в некоторых хорошо известных ситуациях он 
должен научиться видеть новый гештальт» [3]. Постараемся и мы посмот-
реть на объект нашего изучения по-другому, а потом и научить наших 
школьников видеть новый гештальт в изучаемом нами процессе. 

Важно отметить, что компьютерное моделирование относится к 
группе методов, которые можно уподобить алгоритмам математики. В 
этих методах задан строгий порядок исследовательских операций, кото-
рый приводит к желаемому результату. Рассмотрим более подробно ос-
новные этапы разработки и исследования компьютерной модели [4]: 

1. Описательная информационная модель. 
2. Формализованная модель. 
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3. Выбор программной среды моделирования. 
4. Создание компьютерной модели в выбранной среде. 
5. Исследование компьютерной модели в ходе виртуального экспери-

мента. 
6. Анализ полученных результатов виртуального эксперимента. 
7. Доработка и корректировка компьютерной модели. 
Посмотрим, каким образом описанные выше стадии моделирования 

реализуются в выбранном нами исследовательском проекте. 
Описательная информационная модель 

Рассмотрим движения двух тел, брошенных одновременно горизон-
тально навстречу друг другу, первое – с начальной скоростью V01 c вы-
соты H1 над уровнем земли, второе – с начальной скоростью V02 c высоты 
H2 над уровнем земли. Расстояние между точками бросков по горизонтали 
равно L. 

 

 
Рис.1. Схема движения двух тел, брошенных  

горизонтально навстречу друг другу 
 

Формализованная модель 
Для описания движения тела, брошенного горизонтально определимся 

с системой координат – начало координат 0 разместим под точкой, откуда 
производится бросок первого тела. Горизонтальную ось x направим 
вправо, а вертикальную ось y вверх через начальное положение первого 
тела. Начальную скорость первого тела обозначим V01, высоту, с которой 
производится бросок первого тела – Н1, скорость первого тела в произ-
вольный момент времени t – обозначим V1, проекцию скорости V1 на ось 
x – обозначим Vx1, проекцию скорости V1 на ось y – обозначим Vy1. Ана-
логичным образом обозначим параметры, характеризующие движение 
второго тела. 

Кратко актуализируем знания по кинематике тела, брошенного гори-
зонтально. Координата x1 первого из рассматриваемых тел будет опреде-
ляться по формуле 1: 

     (1) 
Координата y1 первого тела будет определяться по формуле 2: 

   (2) 
Проекция скорости тела, брошенного горизонтально, на ось x в любой 

момент времени движения будет постоянна и равна V01. 
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Проекция скорости первого тела, брошенного горизонтально, на ось y 
будет определяться по формуле 3: 

	      (3) 
Модуль скорости тела V будет определяться по формуле 4: 

    (4) 
Координата x2 второго тела будет определяться по формуле 5: 

    (5) 
Координата y2 определяться по формуле 6: 

    (6) 
Проекция скорости второго тела на ось y и модуль скорости второго 

тела вычисляются аналогично тем же параметрам для первого тела по 
формулам 7 и 8: 

	      (7) 

    (8) 
Выбор программной среды моделирования 

Какую же программную среду рационально выбрать для компьютер-
ного моделирования физических процессов, рассматриваемых в разделах 
кинематика и динамика? Очевидно, что наиболее подходящим для дан-
ных целей являются: 

1. Визуальный язык программирования. 
2. Динамические электронные таблицы. 
Основным недостатком какого-либо языка программирования явля-

ется то факт, что для его эффективного использования для компьютерного 
моделирования им надо владеть практически в совершенстве. К сожале-
нию, такими ИКТ-компетенциями обладают далеко не все учащиеся стар-
ших классов. 

Электронные таблицы, в свою очередь, к середине 10-го класса 
обычно уже достаточно хорошо освоены в ходе изучения основного курса 
информатики [4]. Кроме того, электронные таблицы – значительно более 
простое программное средство, нежели среда визуального программиро-
вания. Таким образом, с точки зрения авторов, целесообразно выбрать 
именно электронные таблицы в качестве среды для создания компьютер-
ных моделей. 

Обычно в нашем распоряжении на рабочих компьютерах в школах 
находятся электронные таблицы Excel из офисного пакета Microsoft 
Office, но, в случае их использования для учебного процесса, этот выбор 
не будет оптимальным, так как MS Excel: 

1. Относится к платному программному обеспечению. 
2. Обычно поставляется в составе офисного пакета Microsoft Office. 
3. Может использоваться только под операционными системами се-

мейства Windows или Mac OS X. 
4. Системные требования к Microsoft Office 2013: 1 гигабайт ОЗУ (32-

разрядный выпуск); 2 гигабайта ОЗУ (64-разрядный выпуск), 3,0 гига-
байта свободного места на жестком диске [5]. 

Иными словами, при использовании в качестве среды для моделиро-
вания электронных таблиц Excel, мы не сможем предлагать учащимся ра-
ботать с компьютерной моделью дома, так как в случае отсутствия у них 
данного программного обеспечения предложение купить его или обно-
вить домашний компьютер до 2 гигабайт оперативной памяти будет зву-
чать несколько вызывающе в устах преподавателя физики, а в случае ис-
пользования учащимися дома операционной системы семейства Linux 
или FreeBSD, OpenBSD установить Excel будет в принципе невозможно. 



Парадигмы современного образования 
 

133 

Какую же альтернативу можно предложить? Такой альтернативой яв-
ляется свободное кроссплатформенное программное обеспечение, напри-
мер, электронные таблицы OpenOffice.Calc. Электронные таблицы 
OpenOffice.Calc представляют из себя достаточно мощный программный 
инструмент для выполнения вычисления с большим объемом числовой 
информации, имеют встроенные функции различных типов: статистиче-
ские, математические, логические и т. п. Выбор авторами именно 
OpenOffice.Calc обусловлен тем фактом, что этот элемент офисного па-
кета OpenOffice.org принадлежит к бесплатному программному обеспече-
нию и, кроме того, может быть установлен под наиболее распространен-
ными в нашей стране семействами операционными системами, а именно: 

1. Windows. 
2. MacOS X. 
3. Linux. 
Еще одним важным доводом в пользу выбора электронных таблиц 

OpenOffice.Calc является их нетребовательность к параметрам аппарат-
ного обеспечения, минимальные системные требования для установки 
следующие [6]: 

1) 256 мегабайт оперативной памяти (рекомендовано 512 Мб); 
2) 650 мегабайт свободно на жестком диске; 
3) Разрешение экрана – 1024 х 768 или выше. 
В настоящий момент на сайте проекта http://www.openoffice.org/ 

download/ доступна для свободного скачивания версия OpenOffice 4.1.2, 
распространяемая по лицензии, подразумевающей бесплатное использо-
вание как в коммерческих, так в учебных или личных целях. 

Обратите внимание на тот факт, что использование в качестве среды 
моделирования свободных электронных таблиц OpenOffice.Calc дает воз-
можность преподавателю рекомендовать учащимся их установку на до-
машние компьютеры вне зависимости от того, под какими операцион-
ными системами они работаю и какого они года выпуска. Кроме того, по-
путно решается задача формирования правовой грамотности учащихся, 
развития их информационной культуры, того метапредметного резуль-
тата обучения, который в ФГОС ООО сформулирован следующим обра-
зом: формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетен-
ции) [7]. 

Возникает надежда, что учащиеся, хорошо знакомые на практике с ис-
пользованием свободного программного обеспечения в дальнейшем не 
будут нарушать авторские и другие смежные права и устанавливать на 
свои компьютеры взломанное проприетарное программное обеспечение, 
одновременно подвергая их риску заражения различным вредоносным 
программным обеспечением. 

Создание компьютерной модели в выбранной среде 
Перейдем непосредственно к созданию компьютерной модели в вы-

бранной ранее нами программной среде – в свободных электронных таб-
лицах OpenOffice.Calc. С учетом формул (1) – (8), в режиме отображения 
формул наша компьютерная модель может выглядеть следующим обра-
зом (рис. 2). 
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Рис. 2. Компьютерная модель движения двух тел, брошенных  

навстречу друг другу, в режиме отображения формул 
 

Исследование компьютерной модели в ходе виртуального эксперимента 
и анализ полученных результатов 

Так как в данном случае мы рассматриваем движение двух тел, то было 
бы разумно во главу угла, т. е. целью проектируемого нами занятия, по-
ставить изучение их взаимного положения в процессе полета. 

В таком случае первым вопросом, который преподаватель должен за-
дать учащимся может быть следующий: «Как соотносятся друг с другом 
координаты y1 и y2 тел, брошенных одновременно горизонтально друг на 
встречу другу, с разных высот и с разными начальными скоростями?». 
Для ответа на этот вопрос учащимся необходимо построить соответству-
ющие графики и проанализировать их. 

 

 
Рис. 3. Графики координат y1 и y2 тел, брошенных горизонтально  
друг другу навстречу с высот 500 и 300 метров и с различными  

начальными скоростями υ01 = 30 м/с и υ02 = 40 м/с соответственно 
 

В результате анализа графиков, приведенных на рис. 3, учащиеся при-
ходят к выводу о том, что разница между координатами двух тел, бро-
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шенных одновременно горизонтально друг на встречу другу, с разных вы-
сот и с разными начальными скоростями в процессе их движения оста-
ется постоянной и не зависит от начальных скоростей двух тел до мо-
мента их падения на землю. 

Приравняем высоту броска первого тела высоте броска второго тела и 
построим графики зависимости их координат y1 и y1 от времени на одной 
координатной плоскости. Результат можно увидеть на рисунке 4 ниже. 

 

 
Рис. 4. Графики координат y1 и y2 тел, брошенных горизонтально  

друг другу навстречу с одинаковой высоты 500 метров и начальными 
скоростями υ01 = 30 м/с и υ02 = 40 м/с соответственно 

 

Как видно из рисунка 4 графики слились. На основании вышесказан-
ного можно сделать следующий вывод: в случае, когда высоты бросков 
тел равны друг другу, то, вне зависимости от значений начальных скоро-
стей, их координаты y будут равны друг другу в любой момент времени. 

Следующим вопросом очевидно будет: «Как соотносятся друг с дру-
гом координаты x1 и x2 тел, брошенных одновременно горизонтально друг 
на встречу другу, с разных высот и с разными начальными скоростями?». 
Для ответа на данный вопрос учащимся также необходимо построить со-
ответствующие графики и проанализировать их. 
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Рис. 5. Графики координат x1 и x2 тел, брошенных одновременно  

горизонтально друг другу навстречу с высот 500 и 300 метров  
соответственно и с начальными скоростями υ01 = 30 м/с  

и υ02 = 40 м/с соответственно 
 

Анализируя графики, приведенные на рис. 5, учащиеся делают вывод 
о том, что координаты x1 и x2 данных тел будут одинаковыми в момент 
времени примерно 6 секунд с начала их движения. Но ведь этого может и 
не произойти, если тела упадут на землю ранее указанного момента вре-
мени. По рис. 3 определим сколько времени тела будут находиться в по-
лете: первое тело – примерно 10 секунд, а второе – примерно 8 секунд. 
Следовательно, учащиеся могут сделать вывод о том, что тела успеют 
пройти точку с одинаковыми координатами x1 и x2 до момента их паде-
ния на землю. 

И так мы подходим к кульминации нашего занятия, и преподаватель 
задает следующий вопрос: «В какой момент времени расстояние между 
изучаемыми нами телами станет наименьшим?». 

Доработка и корректировка компьютерной модели 
Для того, чтобы ответить на данный вопрос учащимся придется рас-

считать зависимость расстояния между телами D от времени полета по 
формуле (9): 

    (9) 
Для этого в ячейку B14 созданной нами компьютерной модели введем 

формулу: =SQRT((B8-B2)^2+(B9-B3)^2) и скопируем ее вправо по строке. 
Затем построим соответствующий график, показанный на рисунке 6 ниже. 
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Рис. 6. График зависимости расстояния между телами, брошенными  

одновременно горизонтально друг на встречу другу, с высот 500  
и 300 метров соответственно и с начальными скоростями υ01 = 30 м/с  

и υ02 = 40 м/с соответственно, от времени 
 

Анализируя вышеприведенный график, а также график, изображен-
ный на рисунке 5, можно сделать вывод о том, что наименьшее расстоя-
ние между телами, брошенными одновременно горизонтально друг на 
встречу другу с разных высот и разными начальными скоростями в та-
ком соотношении, что в процессе полета происходит уравнивание их ко-
ординат x, достигается именно в момент уравнивания их координат x. 

Интересно было рассмотреть зависимость расстояния между телами от 
времени для двух тел, брошенных одновременно горизонтально с разными 
начальными скоростями, но с одинаковых высот. На основании рисунков 4 и 
6 можно сделать вывод о том, что встреча в полете двух тел, брошенных од-
новременно горизонтально друг другу на встречу, возможна лишь в том слу-
чае, если они брошены с одинаковых высот. Тогда для двух тел, брошенных 
с высоты 600 метров, первое – с начальной скоростью υ01 = 50 м/с, а второе – 
с начальной скоростью υ02 = 30 м/с, мы получим следующий график зависи-
мости расстояния между ними от времени (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. График зависимости расстояния между телами, брошенными  

одновременно горизонтально на встречу друг другу с одинаковой  
высоты 600 метров, первое – с начальной скоростью υ01 = 50 м/с,  

а второе – с начальной скоростью υ02 = 30 м/с 
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Анализируя график, показанный на рисунке 7, можно сделать вывод о 
том, что тела встретятся в полете примерно через 5 секунд с момента 
начала их движения, так как расстояние между ними в данный момент 
времени равно нулю. Теперь перед учащимися встает задача перейти от 
частных рассуждений к общим выводам, используя дедукцию, а именно, 
сформулировать правило относительно двух тел, брошенных одновре-
менно горизонтально друг на встречу другу с одинаковых высот, но с раз-
ными начальными скоростями. Данное правило однозначно вытекает из 
всех предыдущих виртуальных экспериментов, которые мы проводили с 
компьютерной моделью двух тел в текущем разделе и выглядит следую-
щим образом: 

Два тела, брошенных одновременно горизонтально друг на встречу 
другу с одинаковых высот, но с разными начальными скоростями, обяза-
тельно встретятся в полете в том случае, если будет соблюдено условие 
соотношения скоростей υ1 и υ2, высоты броска H и первоначальному рас-
стоянию между точками бросков L: 

     (10) 
Классификация интегрированных методов обучения 

Рассматриваемый нами интегрированный метод «компьютерное моде-
лирование + метод проектов» можно классифицировать следующим об-
разом: 

 по характеру взаимной деятельности учителя и обучающихся их 
можно отнести к интерактивным методам; 

 по типу (характеру) познавательной деятельности – к частично-по-
исковым или к исследовательским методам; 

 по основным компонентам деятельности учителя – к методам фор-
мирования интереса к обучению; 

 по источникам передачи и характеру восприятия информации – к 
практическим; 

 по дидактическим задачам – к методам, связанным с объяснением и 
закреплением материала. 

С точки зрения автора, именно методы обучения, имеющие приведен-
ную выше интегральную характеристику, больше всего соответствуют 
взятому в качестве основы в ФГОС ООО системно-деятельностному под-
ходу, так как мотивируют учащихся к активному, творческому овладению 
знаниями, формируют пытливый, исследовательский склад ума. 

Принцип деятельности заключается в том, что формирование лично-
сти ученика и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда 
он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной де-
ятельности, направленной на «открытие нового знания». 
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В монографии рассматривается проблема формирования универсаль-
ных учебных действий в начальной школе, в том числе и аспект трудно-
сти освоения и применения данной составляющей современным учителем 
начальной школы. Представленные выводы необходимо учитывать учи-
телю в процессе формирования универсальных учебных действий. 

Keywords: elementary school, universal educational actions, content, 
metasubject technology, technological map, score universal educational ac-
tions. 

The monograph addresses the problem of the formation of universal educa-
tional actions in elementary school, including the aspect of the difficulty of mas-
tering this aspect of modern elementary school teacher recommendations must 
be taken into account in the process of forming the universal educational ac-
tions. 

На современный момент начальная школа имеет доступные научно-
методические, практико-ориентированные работы, рассматривающие во-
прос формирования универсальных учебных действий младших школь-
ников, при этом названный вопрос остается проблемой для современного 
учителя, в теоретическом, методическом, практическом плане [1–6]. 

Проведенное Л.И. Лазаревой и Г.Т. Васильчук тестирование учителей 
г. Кемерово [7, с. 76–78], показало, что учителя начальных классов имеют: 

1) не вполне точное, полное понимание целей (назначения), задач, со-
держания УУД; 

2) трудности в освоении принципиально нового дидактического ин-
струментария формирования метапредметных результатов (методы, сред-
ства, формы формирования УУД); 

3) трудности в создании и реализации системы оценки планируемых 
предметных, метапредметных, личностных результатов; 

4) психологическую неготовность применять новые подходы в обра-
зовании, т.к. присутствует инертность мышления, установка на старые 
проверенные методы, формы обучения. 

Постараемся рассмотреть обозначенные первые взаимосвязанные три 
проблемы. Полагаем, если учитель определяет для себя положение: «не 
вполне точное, полное понимание целей, задач, содержания и назначения 
УУД», то значит, он знает, что современное образование направлено на 
развитие универсальных учебных действий у обучающихся, но не пони-
мает сущность этого понятия, следовательно, его профессиональные дей-
ствия, осуществляемые в образовательном процессе относительно этого 
вопроса, спонтанные и неосознанные. 

Обратимся к цели начального образования, которая определена в Фе-
деральном законе об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 
29.12.2012 г. В нем сказано, что начальное общее образование направлено 



Парадигмы современного образования 
 

141 

на «формирование личности обучающегося, развитие его индивидуаль-
ных способностей, положительной мотивации и умений в учебной дея-
тельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простей-
шими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 
личной гигиены и здорового образа жизни)» [8, с. 104–105]. 

Из обозначенного следует, что деятельность учителя начальных клас-
сов направлена на формирование личности в целом, как носителя соци-
альной природы (субъект, индивидуальность). Следовательно, учителю 
необходимо выявлять и развивать индивидуальные способности, на ос-
нове формирования учебной деятельности, рамках которой происходит 
освоение не только предметных знаний, умений, навыков, но и развитие 
теоретического мышления, сознания обучающегося. Сказанное возможно 
осуществить, если обучающийся будет в позиции субъекта относительно 
своей деятельности, значит, в процессе учебной деятельности ученик спо-
собен ориентироваться не только в разных предметных областях, но осва-
ивать компоненты учебной деятельности (1) познавательные учебные мо-
тивы, (2) учебную цель, (3) учебная задачу, (4) учебные действия, опера-
ции (ориентировка, преобразование, контроль и оценка). 

Далее в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования №373 от 22.12. 2009 г. говорится, что 
начальное образование «осуществляет формирование основ умения 
учиться и способности к организации своей деятельности – умение при-
нимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планиро-
вать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодей-
ствовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе» [9, с. 6–8]. Как 
видим, в этом документе также говорится о способности младшего 
школьника учиться и организовывать свою деятельность (учебную). 

Обратимся к определению универсальные учебные действия 
А.Г. Асмолова, он пишет, что «в широком смысле означает умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенство-
ванию, а в узком смысле это совокупность способов действия учащегося 
по освоению новых знаний, формированию умений и организации этого 
процесса» [10, с. 27]. 

Таким образом, универсальные учебные действия определяются как 
(1) общая способность к учению, так и (2) совокупность обобщенных дей-
ствий, которыми овладевает и использует учащийся в познании самого 
себя и окружающего мира. Универсальные учебные действия открывают 
возможность учащимся широкой ориентации, и в предметных областях, и 
в строении самой учебной деятельности. Следовательно, умение учиться 
и совокупность способов действия по освоению предметных дисциплин, 
может быть выстроено только на основе системы универсальных учебных 
действий. 

Система универсальных учебных действий формирует тот или иной 
компонент и в целом учебную деятельность. Так 1, 2, 3-й компоненты 
(1) познавательные учебные мотивы, (2) учебную цель, (3) учебная за-
дачу) формируются на основе личностных, регулятивных, познаватель-
ных УУД, а учебные действия, операции в большей степени – регулятив-
ными, познавательными, коммуникативными УУД. Это разделение доста-
точно условно, т.к. в становлении всех компонентов учебной деятельно-
сти участвуют все виды учебных действий, целостно взаимодействующие 
между собой в процессе деятельности. Если учащийся овладевает опреде-
ленными предметными и надпредметными результатами, той или иной 
ступени образования, путем сознательного, активного присвоения нового 
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социального опыта, то умеет учиться, на уровне, соответствующем воз-
растному развитию. Другими словами, субъект должен обладать предмет-
ными знаниями и совокупностью способов действий, что позволяет само-
стоятельно усваивать новые знания, формировать умения и организовы-
вать этот процесс, т.е. происходит не только полноценное усвоение зна-
ний, но и освоение компонентов учебной деятельности. 

Исходя из сказанного нужно понимать, что учебная деятельность и 
универсальные учебные действия (умение учиться, совокупность обоб-
щённых действий) близкие понятия, которые формируются только во вза-
имосвязи. Т.е. нельзя сказать, что у ученика сформирована учебная дея-
тельность, если он не обладает системой универсальных учебных дей-
ствий. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте началь-
ного общего образования выделяются пять ценностных ориентаций иде-
ального видения учащегося (какой должна быть личность на той или иной 
ступени образования – это: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности; 
2) формирование психологических условий развития общения, коопе-

рации, сотрудничества; 
3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общече-

ловеческих принципов нравственности, гуманизма; 
4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и са-

мовоспитанию; 
5) развитие самостоятельности, инициативы, ответственности лично-

сти как условия ее само актуализации [9, с. 6–8]. 
Все перечисленные ориентации можно развивать и сформировать на 

основе универсальных учебных действий. Другими словами, универсаль-
ные учебные действия обеспечивают для личности учащегося (1) этапы 
усвоения учебного содержания, (2) формирование психологических спо-
собностей, (3) целостность общекультурного, познавательного развития, 
саморазвития, и (4) преемственность всех ступеней образования. Поэтому 
благодаря универсальным учебным действиям учащийся может: 1) само-
стоятельно учиться, т.е. осуществлять все этапы учебной деятельности, 
начиная от постановки цели и заканчивая оцениванием процесса и резуль-
тата; и 2) гармонично развиваться как личность, самореализовываться 
приобретая, необходимые знания, умения, качества. 

Далее в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования заявляется, что современное начальное 
образование ориентировано на результаты образования [9, с. 6]. Резуль-
таты начального общего образования распределены на три группы: лич-
ностные, метапредметные как освоение универсальных учебных действий 
(познавательные, регулятивные, коммуникативные) и предметные. Лич-
ностный блок формирует ценностно-смысловую ориентацию учащегося; 
метапредметный блок включает регулятивный – умения по организации 
своей учебной деятельности, познавательный – общеучебные, логические 
учебные действия, постановку, решение проблемы, и коммуникативный – 
социальную компетентность и учет позиции других людей по общению 
или деятельности; предметный блок включает знания, умения, опыт спе-
цифичной для той или иной предметной области [9, с. 7, 8; 5, с. 28–32]. 
Таким образом, если универсальные учебные действия являются резуль-
татом начального образования, то должны быть компонентом содержания 
образования и существовать система их оценивания. 
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Из сказанного выше можно определить, что цель (назначение) универ-
сальных учебных действий заключается в саморазвитии и самосовершен-
ствовании личности учащегося по направлениям: основ гражданской 
идентичности; психологического развития; сотрудничества; ценностно-
смысловой сферы; овладения качествами самостоятельности, инициа-
тивы, ответственности; умения самостоятельно учиться (осуществлять 
все этапы учебной деятельности, начиная от постановки цели и заканчи-
вая оцениванием процесса, результата, следовательно, обладать системой 
универсальных учебных действий). 

Исходя из обозначенной цели, ценностных ориентиров начального об-
разования учителю нужно понимать, благодаря какому содержанию, ор-
ганизационным формам и системе оценивания результатов обучения 
можно достичь обозначенные результаты начального образования. 

Для этого обратимся к тексту «Фундаментальное ядро содержания об-
щего образования». В нем представлено видение современного содержа-
ния общего образования. Для этого введено понятие «фундаментальное 
ядро», которое, по мнению авторов, принципиально изменяет организа-
цию и суть образовательного процесса, т.к. его назначение определяется 
как: 

1) система базовых национальных ценностей, характеризующих са-
мосознание российского народа, приоритеты общественного и личност-
ного развития, отношение человека к семье, обществу, государству, 
труду, смысл человеческой жизни; 

2) система основных понятий, относящиеся к областям знаний, пред-
ставленные в средней школе; 

3) система ключевых задач, обеспечивающих формирование универ-
сальных видов учебной деятельности, адекватных требованиям стандарта 
к результатам образования [11, с. 3]. 

Итак, содержание современного образования, и в том числе началь-
ного общего, предполагает три составляющих: 1) базовые национальные 
ценности; 2) основные понятия; 3) универсальные учебные действия. Ба-
зовые ценности определены в вышеназванных документах, в основной об-
разовательной программе учреждения, в учебных программах и в учебни-
ках. Основные понятия определены в программе каждого учебного пред-
мета, в учебниках и отражены в основной образовательной программе 
учреждения. Это относится и к системе универсальных учебных дей-
ствий. Учащиеся осваивают в образовательном процессе все вышеназван-
ные составляющие, следовательно, актуальной задачей современного об-
разования становится не только формирование, заложенного в стандарте, 
предметного содержания и самосознания учащегося на основе националь-
ных ценностей и понятий, но и формирование универсальных учебных 
действий у обучающихся. 

Процесс освоения предметного содержания и универсальных учебных 
действий (имеющих надпредметный, метапредметный характер), в сущ-
ности своей едины, взаимосвязаны. Так, с одной стороны, содержание яв-
ляется тем смысловым полем (контекстом), которое позволяет осваивать, 
применять учащемуся универсальные учебные действия, другими сло-
вами – изучая содержание учебного предмета, учащиеся должны 
научиться универсальным учебным действиям, позволяющие им позна-
вать, коммуницировать, регулировать, выстраивать свой учебный про-
цесс, учебную деятельность. С другой стороны, универсальные учебные 
действия дают возможность осознано усваивать понятия учебного пред-
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мета. Поэтому образовательном процессе необходимо связать метапред-
метную деятельность обучающихся с соответствующим предметным 
содержанием и предметной деятельностью. 

Чтобы разобраться в понимании проблемы формирования универсаль-
ных учебных действий, следует обратиться к работам А.В. Хуторского, 
который в своих исследованиях отмечает, что включение в стандарты ме-
тапредметности, есть прогрессивный шаг, но в тоже время, (1) нет долж-
ного научного обоснования, (2) неправомерное отождествление мета-
предметной и общеучебной деятельности, (3) подмена педагогических и 
дидактических понятий психологическими, следовательно, суть мета-
предметного содержания образования в стандарте не раскрыта и рассмот-
рена только со стороны сведения метапредметной деятельности к уни-
версальной учебной деятельности, а именно: к универсальным общеучеб-
ным деятельностям (целеполаганию, планированию, поиску информации, 
сравнению, анализу, синтезу, контролю, оценке и т. п.) [12]. 

А.В. Хуторской определяет метапредметность как выход за предметы, 
но не уход от них, т.к. метапредметность не может быть оторвана от 
предметности. Метапредмет – это то, что стоит за предметом или за не-
сколькими предметами, находится в их основе и одновременно в корне-
вой связи с ними. Общеучебная деятельность относится к учению, а не к 
предметам, она стоит как бы «сбоку» или параллельно предметной (неза-
висима от предметов и может применяться к любому из них). Метапред-
метная деятельность связана с предметной деятельностью, находится, как 
бы в её основе. По мнению автора, метапредметное содержание образова-
тельных стандартов должно включать: 

1) реальные объекты изучаемой действительности, в том числе фунда-
ментальные образовательные объекты; 

2) общекультурные знания об изучаемой действительности, в том 
числе фундаментальные проблемы; 

3) общеучебные (метапредметные) умения, навыки, обобщённые спо-
собы деятельности; 

4) ключевые (метапредметные) образовательные компетенции. 
Все указанные, составляющие метапредметного содержания представ-

лены для каждой возрастной ступени, в каждом учебном предмете (обра-
зовательной области), тождественной его целям и содержанию. Следова-
тельно, метапредметное содержание будет проходить сквозной линией 
через все учебные предметы и образовательные области, имея конкретное 
преломление, и будет объединять их в единое, целостное содержание. Во-
круг фундаментальных объектов конструируются учебные предметы, ме-
тапредметы, метапредметные темы [12]. 

Поэтому по мнению А.В. Хуторского, чтобы отразить полностью ме-
тапредметное содержание общего образования, необходимо: 

1) в образовательном процессе связать метапредметное содержание и 
метапредметную деятельность обучающихся с соответствующим пред-
метным содержанием и предметной деятельностью; 

2) ввести учебные метапредметные дисциплины; 
3) использовать соответствующую методику, технологию (в данном 

случае эвристическое обучение). 
Исходя из обозначенного нельзя сказать, что в содержании нынешнего 

стандарта не присутствуют в рамках, перечисленных выше составляющих 
(система базовых национальных ценностей; система основных понятий, 
система ключевых задач, обеспечивающих формирование универсальных 
видов учебной деятельности), первые три составляющие, выделен-
ные А.В. Хуторским (реальные объекты изучаемой действительности, 
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фундаментальные образовательные объекты; общекультурные знания об 
изучаемой действительности, фундаментальные проблемы; общеучебные 
(метапредметные). Скорее всего, они явно не отражены, именно в контек-
сте метапредметности. Вместе с тем, мы солидарны с А.В. Хуторским в 
положении, что метапредметное содержание выделено, только со сто-
роны метапредметной деятельности в рамках формирования универсаль-
ных учебных действий учащихся. 

Ю.В. Громыко рассматривает метапредметное содержание образова-
ния как деятельность, не относящаяся к конкретному учебному предмету, 
обеспечивающий процесс обучения в рамках любого учебного предмета. 
Метапредмет выстраивается вокруг мыследеятельносных организованно-
стей, «задача», «проблема», «знание», «знак», «категория» и др., которые 
носят метпредметный универсальный характер, следовательно, вокруг 
них выстраиваются метапредметы (учебные предметы). Матапредметы 
дают возможность культивировать практику мышления во всей своей тео-
ретической полноте, что невозможно осуществить в рамках предметов 
традиционного цикла. Метапредметы соединяют в себе идею предметно-
сти и одновременно надпредметности, идею рефлексивности по отноше-
нию к предметности, которые позволяют (1) осуществить хорошее знание 
материала учебных дисциплин, (2) их пересборку вокруг деятельностных 
единиц содержания, (3) развивать базовые способности детей и приме-
нять (4) многообразие методических форм и приемов, которые интенси-
фицируют работу на уроке [13]. 

Таким образом, из сказанного можно сделать вывод, что Ю.В. Гро-
мыко метапредметное содержание определяет, как деятельность, не свя-
занную с конкретным учебном предметом, другими словами, это теорети-
ческая мыслительная деятельность учащихся, которая может полноценно 
осуществиться только в рамках специальных предметов (метапредметы). 

С.Г. Воровщиков, М.М. Новожилова, Д.В. Татьянченко, Е.В. Орлова в 
своих исследованиях делают вывод, что общеучебные умения имеют ме-
тапредметный характер, поэтому требуют выстраивание системы овладе-
ния учащимися универсальными учебными действиями, а именно: 

1) инструктивно-теоретические знания, теоретические, аксиологиче-
ские основы владения универсальными учебными действиями формиру-
ются на метапредметных курсах, метапредметных занятиях; 

2) использование и развитие универсальных учебных действий в рам-
ках всех учебных дисциплин и в рамках творческой деятельности (про-
ектная, исследовательская деятельность); 

3) совершенствование регулятивных универсальных учебных дей-
ствий (учебно-управленческих умений) в рамках создания портфолио; 

4) способность осуществлять самоуправляемую учебно-познаватель-
ную деятельность в детских объединениях с познавательной направлен-
ностью; 

5) осуществление аксиологической составляющей владения универ-
сальными учебными действиями посредством участия в воспитательных 
акциях [14, с. 6–48; 15, с. 3–26]. 

Из сказанного можно сделать вывод, что универсальные учебные дей-
ствия формируются во всех областях школьной жизни (как в урочное, так 
и во внеурочное время; как на учебных дисциплинах, так и на метапред-
метных курсах) в разных видах деятельности, т.е. универсальные учебные 
действия являются личностным результатом каждой формирующийся 
личности. 

Далее, следует отметить, что авторы С.Г. Воровщиков, М.М. Новожи-
лова, Д.В. Татьянченко, Е.В. Орлова проанализировали и сделали вывод, 
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относительно представленной в стандарте классификации универсальных 
учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные, 
личностные): данная классификация не является корректной, а является 
слабоструктурированным перечнем, т.к. не соблюдаются основные пра-
вила классификации (с чем мы также солидарны). Поэтому авторы реко-
мендуют при создании системы умений учиться соблюдать, как логиче-
ские правила построения классификации (одного основания, соразмерно-
сти, исключения, непрерывности), так и специфические требования клас-
сификации общеучебных умений (обоснование оснований классифика-
ции, отражение последних достижений педагогики, психологии, гносео-
логии; требования современных учебных программ и курсов; конкретные 
операциональные формулировки умений; определение необходимых по-
нятий и реализации умений; удобную нумерацию умений). 

Исходя из вышесказанного, авторы предлагают следующий перечень 
универсальных учебных действий, применимый в рамках школьного об-
разования: 

1) учебно-управленческие умения (самоуправление учебно-познава-
тельной деятельностью): планирование, организация, контроль, регули-
рование, анализ; 

2) учебно-информационные умения: нахождение, переработка, исполь-
зование информации для решения учебных задач; 

3) учебно-логические умения соответствуют основным методам и фор-
мам мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 
определение понятий, доказательство, опровержение, и постановка и ре-
шение проблем [14, с. 6–48; 15, с. 3–18]. 

Как видим вышеназванные авторы, также распределяя по группам 
универсальные учебные действия, ориентируются на: 1) умения по орга-
низации учебной деятельности; 2) умения, позволяющие работать с ин-
формацией; 3) умения, соотносящиеся с формами и методами мышления. 

Таким образом, мы солидарны с А.В. Хуторским, и с вышеназван-
ными авторами в том, что классификация разделения используемых тер-
минов для обозначения блоков планируемых результатов обучения на 
личностные, метапредметные (регулятивные, познавательные, комму-
никативные) и предметные – лишена общего основания, т.к. все резуль-
таты обучения какие, бы не выделяли являются личностными. Следует 
отметить, что первый блок (личностный) следовало бы обозначить как 
ценностно-смысловой, мировоззренческий, т.к. названные блоки пред-
ставляют в целом составляющие по формированию образа младшего 
школьника его личности. 

Как бы то ни было школы РФ имеют тот стандарт, который имеют, 
поэтому следует рассмотреть проблему формирования результатов мета-
предметного содержания пока в рамках предложенной авторами стан-
дарта, а именно: только со стороны метапредметной деятельности через 
формирование универсальных учебных действий учащихся. 

Итак, в современном общем образовании и в частности в начальном: 
 универсальные учебные действия являются содержанием и резуль-

татом образования; 
 содержание метапредметного общего образования, рассматривается 

только в рамках метапредметной деятельности, которая осуществляется в 
процессе учебно-воспитательного процесса, основанного на положении, 
что формирование универсальных учебных действий должно осуществ-
ляться на конкретном предметном содержании учебных дисциплин через 
акцентуацию, выявление и разъяснение встречающихся в них мыслитель-
ных операций; 
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 в рамках учебных предметов отсутствует явная связь между учеб-
ным содержанием и метапредметной деятельностью, другими словами – 
между метапредметной деятельностью обучающихся, предметным содер-
жанием и предметной деятельностью, следовательно, возникает про-
блема формирования, отслеживания и оценивания УУД на каждом учеб-
ном предмете; 

 существует понятийная и терминологическая неточность, которая 
приводит к затруднению понимания, учительской общественностью, про-
блему формирования УУД, их отслеживания и оценивания; 

 развитие УУД (личностные, регулятивные коммуникативные, по-
знавательные) осуществляются в нормативно-возрастных рамках разви-
тия сфер личности и процессе обучения, что задает содержание, характе-
ристики учебной деятельности ребенка, и тем самым, определяет зону его 
ближайшего развития, во всех обозначенных выше системах. 

Второй аспект, выделенный учительской общественностью связан с 
трудностью в освоении принципиально нового дидактического инстру-
ментария формирования метапредметных результатов (методы, средства, 
формы формирования УУД). Если учитель не понимает в чем заключается 
цель, содержание универсальных учебных действий, то он не будет спо-
собен освоить и инструментарий для их формирования. Другими словами, 
из первого положения «не вполне точное, полное понимание целей 
(назначения), задач, содержания УУД» вытекает второе. 

В какой-то мере, данный аспект мы затронули выше. Здесь следует 
сказать, что необходимо внедрять в образовательную практику концеп-
ции Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, 
Д.Б. Эльконина, находящие свое отражение в современных технологиях 
обучения, которые позволяют формировать универсальные учебные дей-
ствия, а именно: опираться на способность человека к обучаемости (зона 
ближайшего развития), что развивает, как интеллектуальную, так и мо-
ральную (нравственную) сферы личности. Это развитие происходит на ос-
нове сформированной ориентировочной основы (схемы оперативного 
мышления). 

Понятие «зона ближайшего развития» поясняет проблему развития че-
ловека, что является целевой направленностью не только системы обра-
зования, но, по сути своей, является назначенческой направленностью че-
ловека. Исходя из концепции Л.С. Выготского, обучение и развитие взаи-
мосвязаны и составляют единство, при этом, обучение опережает разви-
тие, опираясь на актуальное развитие личности [16, с. 286]. Условием и 
средством психического развития личности (целостного развития) есть 
обучение, в процессе которого выделяется уровень ее актуального разви-
тия (наличный уровень) и уровень возможного развития (зона ближай-
шего развития) [17, с. 231–248]. 

Зона актуального развития связана с понятием «обученность», а зона 
ближайшего развития – с «обучаемостью». Способность личности к обу-
чаемости (способность к дальнейшему развитию) характеризуется сово-
купностью интеллектуальных свойств, и позволяет осуществить продук-
тивную учебную деятельность. Рассматривая учебную деятельность, как 
специфическую деятельность младшего школьника, который является ее 
субъектом, следует отметить, что в процессе ее освоения формируются 
системно глубокие знания, отрабатываются способы действия разного ха-
рактера (репродуктивные, проблемные, познавательные и т. д.) для соот-
ветствующего их применения в различных обстоятельствах. Знания и спо-
собы действия (как первичная форма теоретического знания) закладыва-
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ются на основе: (1) мыслительных операций (классификация, анализ, син-
тез, обобщение); (2) средств (знаковых, вербальных, языковых). Способ 
учебной деятельности необходимо рассматривать в аспекте: какими спо-
собами получать знания – другими словами, какими универсальными 
учебными действиями. Для этого необходимо рассмотреть, что такое дей-
ствие и как оно формируется во внешнем и внутреннем плане личности. 

В теории планомерно-поэтапного формирования умственных дей-
ствий представлено развернутое описание процесса формирования спосо-
бов учебных действий (как это делает сам обучающийся), которые стро-
ятся на ориентировочной основе, переходящие от внешнего плана к внут-
реннему (умственному). 

П.Я. Гальперин отмечает, что действие имеет две части: ориентиро-
вочную (регулирующую, направляющую, контролирующую) и исполни-
тельную. Ориентировочная часть действия – базовая часть, позволяющая 
произвести вторую часть – преобразование, получить результат. Ориен-
тировочная часть имеет степень полноты, от чего зависит результат дей-
ствия. Личность, обладающая теми или иными характеристиками ориен-
тировочной основы, определяет во многом свои возможности выполнения 
действия и деятельности в целом. Действие можно осуществлять по раз-
ным системам, а именно: 

(1) Действие разъясняется (учителем), выучивается (детьми) и прове-
ряется (зачастую учителем). Здесь следует отметить, что названный план 
действий у всех происходит различно, поэтому практически невозможно 
отследить, как выстроена ориентировочная часть, и как осуществлялась 
исполнительская часть действия, и, следовательно, какие учебные дей-
ствия (УУД) ученик осуществлял – другими словами, какая у него сфор-
мировалась оперативная схема мышления. 

(2) Заранее определяется, какими свойствами должно обладать дей-
ствие, которое необходимо воспитывать (как идеальное), и какая система 
условий обеспечивает конечный результат. Как раз вторая система 
направлена на формирование универсальных учебных действий (учебной 
деятельности), и распадется на три подсистемы. 

Первая подсистема – это те условия, которые позволяют построить 
данное (новое) действие субъекта, т.е. сформировать ориентировочную 
основу заданного действия, которая обеспечивает полноценную ориенти-
ровку для правильного выполнения осваиваемого действия. Эта подси-
стема включает относительно автономные психологические структуры, 
где каждая рассматривается как особое действие, существующее у лично-
сти, или находящееся в состоянии становления. 

Вторая подсистема – это условия, которые обеспечивают действию 
приобретение желаемых свойств (одно и то же действие может выпол-
няться с разным уровнем показателей), т.е. какие необходимо воспиты-
вать желаемые свойства действия субъекта. Желаемые свойства дей-
ствия субъекта воспитываются в процессе смоделированных проблемных 
ситуаций, которые включают три типа комбинаций: 1) специально-пред-
метные; 2) логические; 3) психологические. 

Третья подсистема – это условия, которые позволяют первоначально 
внешние, предметные действия перенести в идеальный план субъекта с 
превращением его в новый конкретный уже собственно психологический 
процесс. Это есть шкала поэтапного формирования умственных действий, 
которая описывает сложнейшие поэтапные преобразования, происходя-
щие в ориентировочной и в исполнительной части действия в процессе 
его становления [18, с. 148–220]. 
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Из сказанного можно сделать вывод, что первая и вторая подсистема 
являются теми условиями, которые непосредственно рассматривают ас-
пект необходимой подготовки учителя к проектированию учебной дея-
тельности, учебных действий, учебного предмета, уроков. Третья подси-
стема показывает, какие этапы (технологию) необходимо соблюдать, 
чтобы действие сформировалось в своей ориентировочной и исполни-
тельской части с заданными качествами (оперативная схема мышления), 
что позволяют первоначально внешние, предметные действия перенести 
в идеальный план субъекта. 

Ориентировочная основа действия, с заданными качествами действия 
(основные параметры действия субъекта уровень, полнота, мера диффе-
ренциации, и временные, силовые показатели, имеющие разные показа-
тели уровня, которым человек должен научиться) выстраивается учите-
лем в процессе: 1) проектирования учебной деятельности, учебных дей-
ствий, учебного предмета, уроков, как необходимое условие, формирова-
ния понятия и УУД; 2) технологического перенесения первоначально 
внешних, предметных действий в идеальный план субъекта. Другими сло-
вами, учитель точно должен видеть свою деятельность и деятельность 
учащегося, исходя из чего, проектировать свою работу. 

Обучающийся, осваивая новое действие через единство операций, тех-
нических приемов (внешних, предметных действий) и смысловой сто-
роны (идеальный план), преобразует предмет своими действиями, изме-
няет не только его свойства, и в то же время, изменяет собственные пси-
хические свойства (осуществляет процесс самоизменения), т.е. происхо-
дят закономерные изменения в выстраивании общей оперативной схемы 
мышления. 

Современные образовательные системы начальной школы реализуют 
те или иные технологии, которые должны обеспечить обозначенное выше 
содержание и результаты начального образования. Каждое образователь-
ное учреждение имеет право выбора образовательных технологий с уче-
том возрастных особенностей обучающихся, особенностей образователь-
ного учреждения, реализующие новое содержание образования. Следова-
тельно, от учителя требуется использование педагогических технологий, 
которые могут реализовать как содержание, так и получить планируемые 
результаты. На современный момент, базовые национальные ценности, 
предметное (основные понятия), метапредметное (универсальные учеб-
ные действия) содержание могут осуществить следующие технологии 
начального образования: развивающего, проблемного, диалогического, 
проблемно-диалогического, разноуровневого, проектного, модульного 
обучения, формирования типа правильной читательской деятельности, 
оценивания образовательных достижений, здоровьесберегающие и т. д. 

Для реализации содержания начального образования в рамках той или 
иной технологии, позволяющей выстраивать общую оперативную схему 
мышления, необходимо понимать и осуществлять проектирование урока 
на основе технологической карты. В современном начальном образова-
нии существует большое разнообразие технологических карт. Одним из 
вариантов, позволяющим проектировать деятельность учителя и учаще-
гося, является разработка Г.Л. Копотевой, И.М. Логвиновой, которые ре-
комендуют делать пятимодульную технологическую карту, где выде-
ляют: 

1) этапы урока; 
2) задания базового и повышенного уровня; 
3) деятельность учителя и деятельность учащихся (по осуществляе-

мым действиям и формируемым способам действия: познавательные, 
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коммуникативные, регулятивные и личностные универсальные учебные 
действия) [5, с. 6–19]. 

Технологическая карта урока дает возможность четко: 
1) выделять формируемые способы деятельности в соответствии с ви-

дами деятельности, учебно-познавательными и практическими задани-
ями; 

2) проектировать ориентировочную основу, позволяющую выстраи-
вать общую оперативную схему мышления; 

3) дифференцировать процесс обучения; 
4) видеть процесс формирования УУД и управлять, т.к. фиксируются 

способы действия; 
5) индивидуализировать процесс обучения, для этого выделяется не 

только этап урока, но и деятельность учителя, деятельность учащихся в 
соответствии видами универсальных учебных действий. 

Итак, чтобы формировать универсальные учебные действия нужно опи-
раться на способность человека к обучаемости (зона ближайшего развития), 
что позволит развивать, как интеллектуальную, так и моральную (нрав-
ственную) сферы личности. Это развитие происходит на основе сформиро-
ванной ориентировочной основы (схемы оперативного мышления). 

Ориентировочная основа действия, с заданными качествами действия 
выстраивается учителем в процессе: 

1) проектирования учебной деятельности, учебных действий, учебного 
предмета, уроков, как необходимое условие, формирования понятия и УУД; 

2) технологического перенесения первоначально внешние, предмет-
ные действия в идеальный план субъекта. Обучающийся осваивая новое 
действие через единство операций, технических приемов (внешних, пред-
метных действий) и смысловой стороны (идеальный план), преобразует 
предмет своими действиями, изменяет не только его свойства, и в то же 
время, изменяет собственные психические свойства (осуществляет про-
цесс самоизменения), т.е. происходят закономерные изменения в выстра-
ивании общей оперативной схемы мышления. 

От учителя зависит не только полноценное владение содержанием со-
временного начального образования, но и овладение способами, сред-
ствами, приемами, методами той или иной технологии, которые имеют в 
своей основе перечисленные выше концепции Л.С. Выготского, 
П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина. 

Технологическая карта урока поможет детально спланировать как дей-
ствия учителя, так и действия учащегося по формированию предметных 
метапредметных, личностных результатов. 

Третья проблема, выделенная учителями начальной школы – это труд-
ности в создании и реализации системы контроля и оценки планируемых 
предметных, метапредметных, личностных результатов. Понятно, что 
третья проблема вытекает из первых двух, а именно: если учитель не по-
нимает суть, назначение УУД, то не будет способен осознано освоить ин-
струментарий для их формирования, контролирования и оценивания. 

Как отмечали выше, универсальные учебные действия являются одной 
из составляющих развития личности учащегося, представленные сово-
купностью действий по освоению окружающего мира и себя, следова-
тельно, должны быть и предметом оценки, как и предметное содержание. 
Поэтому в планируемых результатах освоения обучающимися программ 
по отдельным предметам отражены показатели-результаты развития лич-
ности младшего школьника в виде: 

(1) предметных результатов по отдельным предметам; 
(2) универсальных учебных действий. 
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М.И. Кузнецова выделила положения, которые позволяют построить 
систему контроля и оценки достижений учащихся (предметные, мета-
предметные, личностные). Для этого необходимо: 

1) соотносить цели начального образования и объекты системы кон-
троля и оценки; 

2) фиксировать результаты и информировать об этих результатах; 
3) открытость для всех субъектов образовательного процесса; 
4) использовать принцип многоуровневости; 
5) представлять два блока: 1) внутренний (для постоянной и оператив-

ной обратной связи, и координации обучения), в котором обязательно 
должен быть представлен блок самоконтроля и самооценки учащимися 
своей деятельности, результатов обучения и воспитания; 2) внешний (для 
эффективного функционирования системы образования); 

6) применять диагностики, выявляющие причины ошибок и затрудне-
ний учащихся в связке с коррекционной работой, которая построена на 
четком знании причин этих ошибок; 

7) встраивать в урок систему микродиагностики с ориентацией на зону 
ближайшего развития (для всего класса и отдельно на каждого ученика); 

8) использовать новые виды контрольно-измерительных материалов, 
позволяющие оценивать предметные и метапредметные результаты; 

9) применять принцип цикличности осуществляемых действий, а 
именно: согласование целей контроля и оценки со всей системой обуче-
ния, сбор данных, их анализ, интерпретация, принятие на основе получен-
ных результатов соответствующих решений [19, с. 100–106]. 

Таким образом, М.И. Кузнецова рекомендует: 
 применять внешний и внутренний контроль, которые должны точно 

соотноситься с целью образования и объектами контроля и оценки, в рам-
ках принципов многоуровневости, открытости и цикличности; 

 использовать диагностики, позволяющие видеть причины ошибок 
для дальнейшей коррекционной работы, следовательно, в каждый урок 
должна быть встроена микродиагностика; 

 применять новые виды контрольно-измерительных материалов, для 
оценивания предметных и метапредметных результатов. 

Для этого учитель должен осуществить следующие контрольно-оце-
ночные действия: 

1) текущий, тематический, итоговый контроль с использованием мно-
гоуровневых, стандартизированных работ; 

2) помимо предметных результатов, оценивать универсальные учеб-
ные действия и ключевые компетенции; 

3) оценивать творческие образовательные достижения (создание порт-
фолио); 

4) проводить педагогическую диагностику (готовность к школе, мик-
родиагностика, диагностические работы); 

5) оценивать индивидуальный рост в образовательных достижениях; 
6) оценивать способы взаимодействия, сотрудничества с другими 

людьми; 
7) постоянный мониторинг образовательных достижений. 
Помимо названных действий учителя в рамках контрольно-оценочной 

деятельности, необходимо также обучать учащихся контрольно-оценоч-
ным действиям, а именно: 

1) осознание параметров для осуществления контроля, самоконтроля 
учебного действия; 

2) совместная разработка критериев оценивания различных видов ра-
бот; 
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3) совместный контроль и оценка выполнения различных работ; 
4) взаимоконтроль, взаимооценка выполнения разных видов работ; 
5) самоконтроль и самооценка различных видов работ; 
6) самостоятельное определение шагов в обучении и путей устранения 

выявленных пробелов; 
7) оценивание собственного индивидуального роста в образователь-

ных достижениях на основе портфолио; 
8) создание собственных контрольно-измерительных материалов и 

критериев оценивания уровня выполнения [19, с. 116–121]. 
Таким образом, контрольно-оценочную деятельность выполняет не 

только учитель относительно учащегося и самого себя, но и обучает уча-
щегося этой деятельности, что, в целом, дает более полную картину о ре-
зультатах обучения и воспитания учащихся. 

Значит, учителю следует четко и полно понимать: 
1) цели, результаты, содержание образования; 
2) технологию/и реализации названного; 
3) систему диагностирования, фиксирования, анализа результатов, 

включая действия учеников по самоконтролю и самооценке взаимо-
контролю, взаимооценке; 

4) систему коррекционной работы, с пониманием причин ошибок и 
программой их исправления. 

Оценивание метапредметных универсальных учебных действий осу-
ществляется в процессе итоговых проверочных работ по предметам на 
базе комплексной работы, имеющая межпредметную основу, через спе-
циально сконструированные диагностические задачи, направленные на 
формирование конкретного вида универсальных учебных действий, что 
является условием и инструментальной основой выполнения учебно-
предметных задач. Для учителя начальных классов, актуально владеть ин-
струментарием диагностики, которая позволяет выявить проблемные сто-
роны овладения учащимися универсальными учебными действиями. Этот 
инструментарий должен быть легко применим, а проведение и обработка 
результатов не должна занимать много времени. 

Предметные результаты проверяются на основе системы научных зна-
ний и системы предметных действий. Авторы стандарта определяют, что 
в основе предметных действий лежат те же универсальные учебные дей-
ствия, в тоже время, в каждой области эти действия осуществляются к 
разным объектам, следовательно, и алгоритм, и сам состав формируемых 
отрабатываемых действий носит предметную специфическую окраску 
[20, с. 3–32]. 

Здесь следует отметить, что авторы стандарта относительно системы 
предметных действий также не имеют четкого понимания. Мы согласны 
с тем, что в основе предметных действий лежат УУД, (действие осуществ-
ляемое учащимися в том или ином учебном предмете невозможно без 
УУД) и что предметные действия имеют специфический характер. Если 
УУД отслеживаются и оцениваются в каждом учебном предмете, то тогда 
зачем выделять названную составляющую (предметные действия)? Кроме 
того, предметные действия, именно как действия, имеющие специфиче-
скую окраску, во-первых, могут осуществляться на основе УУД, во-вто-
рых, предметные действия формируют предметные умения. Вместе с тем, 
именно, как предметные действия не отражены в блоках «Выпускник 
научится», «Выпускник получит возможность научиться». Поэтому мы по-
лагаем, что если вводить понятие «система предметных действий», то 
нужно четко дать определение, и фиксировать в базовом и повышенном 
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уровнях, как предметные действия, которые должны освоить учащиеся и, 
следовательно, как их отслеживать и оценивать. 

Относительно оценки личностных результатов, то они не подлежат 
итоговой аттестации и осуществляются в рамках внешней, не персонифи-
цированных мониторинговых исследований, через что определяется эф-
фективность воспитательно-образовательного процесса учреждения. В 
тоже время, может быть оценка индивидуального личного развития тех 
учащихся, которым необходима поддержка, чтобы выявить прогресс их 
развития на основе систематического наблюдения за ходом их психиче-
ского развития в форме возрастно-психологического консультирования, 
которое можно осуществить только с разрешения родителей учащегося 
[20, с. 3–32]. 

Существует несколько подходов диагностики универсальных учебных 
действий: 

1) на основе проверки знаний учащихся (тесты, контрольные работы 
задания, направленные на проверку знаний); 

2) с помощью психологических тестов; 
3) опросные листы, которые заполняются на основе мнения учителя; 
4) методики PISA, PIRLS и др.; 
5) подбор заданий и вопросов, которые позволили сделать вывод о 

сформированности того или иного микродействия. 
Относительно последнего вида диагностики следует отметить, что во-

просы и задания должны быть основаны на предметном материале, как 
одной темы, так и нескольких тем, а также не изученных ранее. Задание 
должно быть направлено на проверку микродействия. Если учащиеся не 
может выполнить и обосновать выполнение задания, то делается вывод, 
что он не владеет данным микродействием и, наоборот, если выполнено 
правильно действие и обосновано, то учащийся обладает данным микро-
действием [20, с. 3–11]. 

Следовательно, чтобы провести данную диагностику, учителю требу-
ются большие знания и профессиональные умения, т.е. понимание сути 
универсального учебного действия (что оно из себя представляет? что 
значит им владеть? и как оно проявляется?). Поэтому учитель должен 
знать и уметь как выделять микродействия, составляющие то или иное 
универсальное учебное действие, чтобы полноценно подобрать вопросы 
и задания. 

Вместе с тем следует отметить, что учителю нецелесообразно исполь-
зовать психологические диагностики, а необходимо иметь систему педа-
гогической диагностики, чтобы проверять и выделять причины ошибок 
по предмету, так и по метапредметному содержанию, освоение последних 
рассматривается в рамках анализа результатов по нескольким учебным 
дисциплинам. 

Также существуют несколько подходов в анализе результатов педаго-
гической диагностики: 

1) построение индивидуального профиля каждого ученика по резуль-
татам проведения диагностической работы (сильные и слабые стороны и 
определение стратегии индивидуальной коррекции); 

2) определение среднего балла выполнения каждого задания класса и 
составление профиля класса по результатам диагностической работы для 
выявления наибольших трудностей в классе; 

3) классификация заданий диагностической работы по блокам, и си-
стематизация результатов выполнения работы каждым учеником и клас-
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сом в целом, для реального оценивания развивающего потенциала прово-
димого учения и составления коррекционно-развивающих программ для 
всех видов работ (фронтальной групповой, индивидуальной); 

4) соотнесение результатов данной и предыдущей диагностики работ, 
что позволит проследить динамику овладения достижениями по разделу; 

5) наполнение портфолио учащегося данными педагогической диагно-
стики и тогда можно выделять зону ближайшего развития, определять за-
дания, которые необходимы, и причины ошибок, затруднений  
[19, с. 237–244]. 

Итак, от учителя требуется быть профессиональным в вопросе отбора 
модели оценки и способа анализа полученных результатов, а именно: 

 планировать цикличность контроля в соответствии с целью и оцен-
кой; 

 проводить все виды внутреннего контроля (текущий, тематический, 
итоговый); 

 контролировать и оценивать предметные, метапредметные, личност-
ные результаты; 

 диагностировать причину ошибок, в соответствии с чем, выстраи-
вать коррекционную работу; 

 включать в каждый урок микродиагностику с ориентаций на зону 
ближайшего развития; 

 включать в контроль и оценку, блок самоконтроля и самооценки уча-
щихся своей деятельности; 

 выстраивать индивидуальный профиль учащегося на основе созда-
ния портфолио; 

 выбирать модели фиксирования качественной оценки (пятибалль-
ная, 100-балльная, баллы успешности, накопительная, безотметочная  
и др.); 

 учитывать уровни успешности учащихся. 
Выводы по главе 
1. Если учитель не вполне понимает цели, задачи, содержание универ-

сальных учебных действий, то естественно не будет способен полноценно 
освоить инструментарий для их формирования, контролирования и оце-
нивания. 

2. Универсальные учебные действия определяются как (1) общая спо-
собность к учению, так и (2) совокупность обобщенных действий, кото-
рыми овладевает и использует учащийся в познании самого себя и окру-
жающего мира. Универсальные учебные действия открывают возмож-
ность учащимся широкой ориентации и в предметных областях, и в стро-
ении самой учебной деятельности. Следовательно, умение учиться и со-
вокупность способов действия по освоению предметных дисциплин, мо-
жет быть выстроено только на основе системы универсальных учебных 
действий. Таким образом, учебная деятельность и универсальные учеб-
ные действия близкие понятия, которые формируются только во взаимо-
связи. 

3. Цель (назначение) универсальных учебных действий заключается в 
саморазвитии и самосовершенствовании личности учащегося по направ-
лениям: основ гражданской идентичности; психологического развития; 
сотрудничества; ценностно-смысловой сферы; овладения качествами са-
мостоятельности, инициативы, ответственности; умения самостоятельно 
учиться (осуществлять все этапы учебной деятельности, начиная от по-
становки цели и заканчивая оцениванием процесса, результата, следова-
тельно, обладанием системой универсальных учебных действий). Исходя 
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из обозначенной цели учителю нужно понимать, благодаря какому содер-
жанию, организационным формам и системе оценивания результатов обу-
чения можно достичь результаты начального образования. 

4. Содержание современного образования, и в том числе начального 
общего, предполагает три составляющих: 1) базовые национальные цен-
ности; 2) основные понятия; 3) универсальные учебные действия. Базо-
вые ценности определены в выше названных документах, в основной об-
разовательной программе учреждения, в учебных программах и в учебни-
ках. Основные понятия установлены в программе каждого учебного пред-
мета, в учебниках и отражены в основной образовательной программе 
учреждения. Это относится и к системе универсальных учебных дей-
ствий. Учащиеся осваивают в образовательном процессе все вышеназван-
ные составляющие, следовательно, актуальной задачей современного об-
разования становится не только формирование, заложенного в стандарте, 
предметного содержания и самосознания учащегося на основе националь-
ных ценностей и понятий, но и формирование универсальных учебных 
действий у обучающихся. 

5. Современное содержание метапредметного общего образования, 
рассматривается только в рамках метапредметной деятельности, которая 
осуществляется в процессе учебно-воспитательного процесса, основан-
ного на положении, что формирование универсальных учебных действий 
должно осуществляться на конкретном предметном содержании учебных 
дисциплин через акцентуацию, выявление и разъяснение встречающихся 
в них мыслительных операций. 

6. Процесс освоения предметного содержания и универсальных учеб-
ных действий в сущности своей едины, взаимосвязаны. Образовательном 
процессе необходимо связать метапредметную деятельность обучаю-
щихся с соответствующим предметным содержанием и предметной де-
ятельностью. В рамках современных учебных предметов отсутствует яв-
ная связь между учебным содержанием и метапредметной деятельностью, 
другими словами – между метапредметной деятельностью обучающихся, 
предметным содержанием и предметной деятельностью. 

7. Распределение универсальных учебных действий по группам (лич-
ностные, метапредметные: регулятивные, коммуникативные, познава-
тельные) ориентированы на: 1) умения по организации учебной деятель-
ности; 2) умения, позволяющие работать с информацией; 3) умения, соот-
носящиеся с формами мышления. 

8. Универсальные учебные действия осуществляются в нормативно-
возрастных рамках развития сфер личности и процессе обучения и воспи-
тания, что задает содержание, характеристики учебной деятельности ре-
бенка, и тем самым, определяет зону его ближайшего развития. Универ-
сальные учебные действия формируются во всех областях школьной 
жизни в разных видах деятельности, т.е. универсальные учебные дей-
ствия являются личностным результатом каждой формирующийся лично-
сти. Чтобы формировать универсальные учебные действия нужно опи-
раться на способность человека к обучаемости (зона ближайшего разви-
тия), что позволит развивать, как интеллектуальную, так и моральную 
(нравственную) сферы личности. Это развитие происходит на основе 
сформированной ориентировочной основы (схемы оперативного мышле-
ния). Ориентировочная основа действия, с заданными качествами выстра-
ивается учителем в процессе: 1) проектирования учебной деятельности, 
учебных действий, учебного предмета, уроков, как необходимое условие, 
формирования понятия и УУД; 2) технологического перенесения перво-
начально внешние, предметные действия в идеальный план субъекта. 
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Обучающийся осваивая новое действие через единство операций, техни-
ческих приемов (внешних, предметных действий) и смысловой стороны 
(идеальный план), преобразует предмет своими действиями, изменяет не 
только его свойства, и в то же время, изменяет собственные психические 
свойства (осуществляет процесс самоизменения), т.е. происходят законо-
мерные изменения в выстраивании общей оперативной схемы мышления. 
Другими словами, учитель должен четко видеть свою деятельность и де-
ятельность учащегося, исходя из чего проектировать свою работу на ос-
нове технологической карты. Технологическая карта урока поможет де-
тально спланировать, как действия учителя, так и действия учащегося по 
формированию предметных метапредметных результатов. 

9. На современный момент базовые национальные ценности, предмет-
ное (основные понятия), метапредметное (универсальные учебные дей-
ствия) содержание могут осуществить следующие технологии начального 
образования: развивающего, проблемного, диалогического, проблемно-
диалогического, разноуровневого, проектного, модульного обучения, 
формирования типа правильной читательской деятельности, оценивания 
образовательных достижений, здоровьесберегающие и т. д. От учителя 
зависит не только полноценное владение содержанием современного 
начального образования, но и овладение способами, средствами, прие-
мами, методами той или иной технологии, которые имеют в своей основе 
перечисленные выше концепции Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, 
В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина. 

10. Чтобы достичь планируемые результаты современного образова-
ния необходимо контрольно-оценочную деятельность выполнять не 
только учителю относительно учащегося и самого себя, но и обучать уча-
щегося этой деятельности, что, в целом, дает более полную картину о ре-
зультатах обучения и воспитания учащихся. 

11. Для учителя начальных классов, актуально владеть инструмента-
рием диагностики, которая позволяет выявить проблемные стороны овла-
дения учащимися универсальными учебными действиями. Этот инстру-
ментарий должен быть легко применим, а проведение и обработка резуль-
татов не должна занимать много времени. Для проведения диагностики от 
учителя требуются большие знания и профессиональные умения, т.е. по-
нимание сути универсального учебного действия (что оно из себя пред-
ставляет? что значит им владеть? и как оно проявляется?). Поэтому учи-
тель должен знать и уметь как выделить микродействия, составляющие 
универсальные учебного действия, чтобы полноценно подобрать вопросы 
и задания. 

12. Учителю нецелесообразно использовать психологические диагно-
стики, а необходимо иметь систему педагогической диагностики, чтобы 
проверять и выделять причины ошибок по предмету, так и по метапред-
метному содержанию, освоение последних рассматривается в рамках ана-
лиза результатов по нескольким учебным дисциплинам. 
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В статье автор рассматривает процесс развития логического мыш-
ления младшего школьника. Средством такого развития может быть 
систематическое решение нестандартных задач на уроках математики. 
Опытно-экспериментальная работа подтвердила целесообразность и 
эффективность разработанной системы нестандартных задач по ма-
тематике для учащихся второго класса. 

Keywords: junior high school student, logical reasoning, mathematics les-
son, non-standard tasks. 

The author considers the development of logical thinking of the younger 
schoolboy. The means of this development could be a systematic solution of 
non-standard tasks in the mathematics lessons. Experimental work confirmed 
the feasibility and effectiveness of the developed system of non-standard tasks 
in mathematics for students in the second class. 

Введение 
За последние десятилетия в российском обществе произошли карди-

нальные перемены в представлениях о целях образования и путях их реа-
лизации. Переход школ России к Федеральным государственным образо-
вательным стандартам связан с приведением системы образования в со-
ответствие с тенденциями развития современного постиндустриального 
информационного общества. Данный переход от традиционного подхода, 
направленного на формирование знаний, умений и навыков, к компе-
тентно-деятельностному подходу, в первую очередь означает усилие 
прагматичности учебной деятельности. Система развития универсальных 
учебных действий, призвана сформировать у учеников важнейшую клю-
чевую компетенцию – умение учиться. Появление этого умения означает, 
что ребенок из обучаемого, ведомого взрослым становится хозяином, 
субъектом собственного развития, человеком, способным умело и творче-
ски решить ту или иную жизненную задачу. Другими словами, речь идёт 
о переходе от обучения как процесса формирования знаний, умений и 
навыков, предусмотренных традиционными программами, к активной 
творческой работе над учебными заданиями, целью которой являются 
конкретные результаты образования. Именно в период обучения в началь-
ной школе закладывается фундамент умственного развития младших 
школьников: создаются необходимые условия для формирования уче-
ника, способного самостоятельно рассуждать, справедливо оценивать 
свои действия, грамотно сопоставлять, сравнивать, предлагать иные спо-
собы решения существующей проблемы. Ребёнок учится проводить их 
оценку и выбирать наиболее рациональный, определять главное и делать 
выводы, и, в конечном итоге, применять полученные знания на практике. 
Важнейшим фактором, необходимым для достижения приведённых выше 
результатов является развитие у младшего школьника логического мыш-
ления, позволяющего обеспечить эффективность его обучения в школе, 
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успешность в получении профессионального образования и дальнейшей 
жизни. 

Под этими результатами понимается не только освоение отдельных 
предметов, но и умение использовать их в действии – в сложных, нестан-
дартных и быстро меняющихся ситуациях реальной действительности. 
Результаты международных исследований (PIRLS, PISA, TIMSS) свиде-
тельствуют, что российские младшие школьники, как правило, демон-
стрируют успешное применение знаний в стандартных ситуациях. Ис-
пользование тех же знаний в ситуациях, измененных даже незначительно, 
вызывает трудности или отказ от решения предложенной задачи. 

Одно из важнейших познавательных универсальных действий – уме-
ние творчески решать проблемы и задачи. Усвоение приёмов решения за-
дач в начальной школе базируется на сформированности логических опе-
раций. Умение ставить и решать задачи является одним из основных по-
казателей развития учащегося. Традиционно в качестве учебных задач, 
способствующих развитию логического и нестандартного мышления в 
процессе обучения математике, использовались и используются нестан-
дартные задачи. 

За прошедшие годы российские педагоги и психологи пришли к вы-
воду, что необходимо включить в учебный процесс по изучению матема-
тики достаточное количество нестандартных задач. 

Проблемой изучения логического мышления младших школьников за-
нимались отечественные психологи Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 
А.А. Леонтьев, А.А. Люблинская, А.Г. Маклаков, Р.С. Немов, С.Л. Рубин-
штейн, О.К. Тихомиров, педагоги П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, В.В. Давы-
дов. Внедрением нестандартных задач в процесс обучения детей матема-
тике с целью развить логическое мышление учащихся начальной школы 
занимались такие ученые как В.А. Гусев, М.И. Зайкин, А.З. Зак, В.А. Ко-
лосова, Ю.М. Колягин, Л.М. Лихтарников, Е.Е. Останина, Л.Г. Петерсон, 
Д. Пойа, Г.И. Саранцев, Ч. Филлипс, Л.М. Фридман. 

В связи с вышеизложенным, выбранная нами тема исследования «Раз-
витие логического мышления младшего школьника на уроках матема-
тики» актуальна. 

Цель исследования – составить систему нестандартных задач, направ-
ленную на развитие логического мышления младших школьников. 

Объект исследования – процесс обучения математике в начальной 
школе. 

Предмет исследования – процесс развития логического мышления 
младших школьников путём решения нестандартных задач по матема-
тике. 

Методы исследования: теоретические – метод теоретического анализа 
и синтеза; эмпирические – психолого-педагогический эксперимент; экс-
периментальные методы – диагностирующие методики, тестирование. 

1. Психолого-педагогические основы логического  
мышления младших школьников 

Развитие мышления учащихся – неотъемлемая часть методической си-
стемы обучения математике. Известный математик, методист, автор 
школьных учебников, в том числе и для начальной школы, Г.В. Дорофеев 
писал: «Научить думать – главное назначение предмета математики в 
начальной школе, а вовсе не в том, чтобы помнить километры математи-
ческих формул и теорем. Объяснять, обосновывать свои рассуждения 
(т.е. доказывать) необходимо любому человеку, независимо от его про-
фессиональной деятельности» [5, с. 2–5]. Поэтому, одной из главных за-
дач обучения детей в начальной школе является научить детей доказывать 
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математические утверждения, что в дальнейшем послужит основой обу-
чения. 

В младшем школьном возрасте развитие психики ребёнка достигает, в 
достаточной степени, высокого уровня. Все процессы: память, мышление, 
воображение, восприятие, речь – перешли на новый уровень своего раз-
вития. Различного рода познавательные процессы, позволяющие обеспе-
чить всевозможные виды деятельности ребёнка, работают не обособленно 
друг от друга, а являют сложную систему, каждый из них связан с осталь-
ными. Эта связь не остаётся неизменной на протяжении всей поры дет-
ства: в разные периоды ведущее значение для общего психического раз-
вития приобретает какой-либо один из процессов. 

Исследования психологов показывают, что в период младшего школь-
ного возраста именно мышление в значительной степени воздействует на 
развитие всех психических процессов. Различают три основных вида 
мышления, в зависимости от того, в какой степени процесс мышления ба-
зируется на представлении, понятии и восприятии: 

1. Предметно-действенное (наглядно-действенное). 
2. Наглядно-образное. 
3. Абстрактное (словесно-логическое). 
Доказано, что именно в период младшего школьного возраста ключе-

вую роль играет дальнейшее развитие мышления. В это время осуществ-
ляется переход от наглядно-образного мышления к словесно-логиче-
скому, понятийному мышлению. Значительное место вопросу обучения 
младших школьников логическим задачам уделял в своих работах В. Су-
хомлинский. Предмет его размышлений сводится к подробному изуче-
нию и анализу процесса решения детьми логических задач, при этом, 
опытно-экспериментальным путём выявляя особенности мышления уча-
щихся [5]. 

Логическое мышление – это один из видов мышления, дающий уче-
нику возможность анализировать, сравнивать, оценивать предмет, ситуа-
цию, явление. Все операции логического мышления тесно взаимосвязаны 
и их полноценное формирование возможно только в комплексе. Приёмы 
логического анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации 
необходимы как детям, имеющим проблемы с развитием, так и развиваю-
щимся в соответствии с нормой, без овладения ими не происходит полно-
ценного развития ребенка. Взяв в основу материал по данной проблеме, 
автор сформулировал некоторые положения об общих механизмах проте-
кания процесса логического мышления: 

1. Слово – исходный материал логического мышления. 
2. Данный процесс протекает, основываясь на понимании словесных 

формул, идей, понятий. 
3. Развитие логического мышления начинается, исходя из отношений 

между проблемой и ее логическим решением. 
4. Скорость логического мышления находится в зависимости от актив-

ности личности. Активность трактуется как некое «Я», деятельность ко-
торого направлена на решение конкретной задачи. 

Указанные тезисы позволяют дать характеристику механизмов и осо-
бенностей логического мышления детей младшего школьного возраста. 

Л.С. Выготский утверждал, что с самых первых дней жизни ребёнка 
на характер его поведения большое воздействие оказывает социальная си-
туация. Он отмечал, что уже первых ступенях развития умственных дей-
ствий ребенок отталкивается от речи взрослого. Ещё задолго до появле-
ния связной речи у ребёнка выражается осознание выполняемых дей-
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ствий. Применение данного факта важно для правильного понимания ум-
ственной деятельности, как ребёнка, так и взрослого человека для выяс-
нения различий в процессе развития логического мышления. Основыва-
ясь на этом, Выготский выдвинул положение о различных корнях мыш-
ления и речи. Он полагал, что в процессе развития мышления ребёнка от-
мечается доречевая фаза и в развитии речи – доинтеллектуальная фаза. Он 
обращал внимание на значительные изменения начальных стадий ум-
ственной деятельности ребенка под влиянием речи [4]. 

Согласно определению О.К. Тихомирова, логическое мышление – это 
один из видов мышления, характеризующийся использованием понятий, 
логических конструкций, функционирующих на основе языка и языковых 
средств. 

Показателями логическое (аналитическое) мышления являются раз-
вернутость во времени, наличие чётко выраженных этапов, в значитель-
ной степени мышление представлено в сознании самого мыслящего. При 
необходимости изучить протекание и обусловленность процесса логиче-
ского мышления исследователь анализирует сам ход мышления. По мне-
нию психолога, этот процесс мышления включает в себя: цель, условия, 
развернутый во времени поиск, результат. Тихомиров отмечает логиче-
ское мышление как информационный процесс. При анализе этого вида 
мышления и его структуры он обозначает ключевые элементы: 

1. Определённость условий задачи. 
2. Логика проверяемых признаков и информативность поисковых фак-

тов. 
По Тихомирову, первый элемент может выступать в роли своеобраз-

ного стимула развернутости поиска. Второй элемент, объективная инфор-
мативность поисковых фактов. Указано, что важны как содержание этих 
элементов, так и их значения, т.е. то, как они выступают. 

Логическое мышление тесно связано с продуктивным (творческим) 
мышлением. З.И. Калмыкова выявила, что развитие именно продуктив-
ного мышления приходится на формирование его интуитивно-практиче-
ского компонента. На начальных уровнях ученикам оказывается доступ-
ной способность абстрагировать и обобщать существенные признаки вос-
принимаемых ситуаций без адекватного отражения этих процессов в 
слове. Систематически переходит на более высокий уровень гибкость, 
глубина, устойчивость интуитивно-практического мышления. Далее, про-
исходит сближение между интуитивно-практическими и словесно-логи-
ческими компонентами мышления, повышается осознанность мыслитель-
ной деятельности. В итоге, на завершающей ступени развития повыша-
ются степень существенности абстрагируемых и словесно формулируе-
мых признаков и уровень их обобщенности. Прогрессивно происходит 
формирование таких качеств продуктивного мышления, как гибкость, 
глубина, самостоятельность, устойчивость, осознанность [13]. 

По Р.С. Немову, логическое мышление – это развернутое, строго по-
следовательное мышление, в ходе которого человек неоднократно обра-
щается к использованию логических операций и умозаключений, причем 
ход этого мышления можно проследить от начала и до конца и проверить 
его правильность, соотнося с известными требованиями логики. Наличие 
в мышлении логики делает его более точным и обоснованным. Психолог 
также отмечал значимость научного мышления. Он писал: «Научное 
мышление – это всегда логическое мышление. Отсутствие строгой логики 
делает такое мышление бездоказательным и не гарантирует от ошибок. 
Во всяком случае, ошибку в интуитивном или основанном на здравом 
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смысле мышлении обнаружит гораздо труднее, чем в логически выдер-
жанном и последовательном мышлении» [9, с. 264]. 

Тем не менее, подчёркивая важность логики в процессе мышления, 
Немов находит, что логика как таковая не является предметом исследова-
ния психологов. Для её изучения существует специальная наука – логика. 
Разница между логиков и психологией состоит в том, что логика изучает 
формальные правила мышления, абстрагируясь от того факта, что мыш-
ление выступает как разновидность психической деятельности реального, 
живого человека, в конкретном случае, ребёнка. Мышление для логики – 
это абстрактный процесс размышления, включающий в себя логические 
операции, умозаключения и выводы, которые сами по себе могут рассмат-
риваться как правильные и неправильные независимо от того, кто эти опе-
рации, умозаключения и выводы составляет. Для психолога мышление – 
это один из многих познавательных процессов человека, и мышление ин-
тересует психолога не с точки зрения его правил, правильности или лож-
ности, а как особый познавательный процесс. Особую роль играет мыш-
ление как деятельность, направленная на получение знаний. Даже в том 
случае, если ребёнок ошибается, неправильно мыслит, его мышление 
остаётся мышлением, имеющим такое же право на существование, как и 
безошибочное или истинное мышление [9]. 

Логическое мышление – это, как и любой другой вид мышления, слож-
ный, структурированный процесс. С.Л. Рубинштейн в своих трудах уста-
новил, что к наиболее полному познанию своего предмета и разрешению 
указанной задачи логическое мышление идёт посредством различных 
операций, составляющих всевозможные взаимосвязанные и переходящие 
друг в друга грани процесса мышления. Ими являются анализ и синтез, 
сравнение, абстракция, обобщение. Эти операции являются различными 
сторонами основной операции мышления – «опосредования», т.е. раскры-
тия наиболее существенных объективных связей, отношений. 

Сравнение, при сопоставлении вещей, явлений, их свойств, вскрывает 
тождество и различия. Отмечая тождество одних и различия других ве-
щей, сравнение приводит их к классификации. Сравнение часто тракту-
ется как первичная форма познания: предметы сначала познаются путём 
сравнения. Анализ – это мысленное дробление предмета, ситуации, явле-
ния и нахождение его составляющих элементов, частей, сторон моментов. 
Благодаря анализу осуществляется выделение явления из тех случайных 
несущественных связей, в которых они, в большинстве своём, даны в че-
ловеческом восприятии. Синтез восстанавливает расчленяемое анализом 
целое, вскрывает более или менее конкретные связи и отношения выде-
ленных анализом частей. В логическом содержании мышления анализ и 
синтез неразрывно взаимосвязаны. С.Н. Рубинштейн отмечает: «В логи-
ческом содержании мышления анализ и синтез неразрывно взаимосвя-
заны. В плане логики, которая рассматривает объективное содержание 
мышления в отношении его истинности, анализ и синтез, поэтому непре-
рывно переходят друг в друга. Анализ без синтеза порочен; попытки од-
ностороннего применения анализа вне синтеза приводят к механистиче-
скому сведению целого к сумме частей. Точно так же невозможен синтез 
без анализа, т.к. синтез должен восстановить в мысли целое в существен-
ных взаимосвязях его элементов, которые выделяет анализ» [10, с. 325]. 
Абстракция – это выделение, дробление и извлечение одной какой-ни-
будь стороны, свойства, момента явления или предмета, в каком-нибудь 
отношении значительного, и отвлечение от остальных. 
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С точки зрения традиционной теории, опорой которой служит фор-
мальная логика, обобщение сводится к отбрасыванию особенных, специ-
фических, единичных признаков и сохранению лишь тех, которые оказы-
ваются общими для целого ряда единичных предметов. 

Овладения в период обучения в начальной школе предметным содер-
жанием знания, построенного на новых началах, у учащегося развиваются 
формы рассудочной деятельности, свойственные научному мышлению. 
Мысль разделяет восприятие и вычленяется из него. Мышление ребёнка 
переходит на новую ступень. Оно овладевает новым содержанием – си-
стематизированным и более или менее обобщённым содержанием опыта. 
Систематизированный и обобщённый опыт становится главной опорной 
базой его мыслительных операций. На новом содержании развиваются и 
новые формы – «рассудочной» мыслительной деятельности. В системати-
зированном и обобщённом содержании опытного знания мысль приобре-
тает в достаточном количестве опорных точек для неслучайных совпаде-
ний общности по существу – от сопринадлежности к одной и той же си-
туации. Это сказывается на способности ученика начальных классов 
обобщать, строить умозаключения, свободно мыслить. В первый период 
систематического школьного обучения, овладевая первыми основами си-
стемы знаний, ребенок входит в область абстракции. Он проходит в неё и 
преодолевает трудности обобщения, постепенно переходя одновременно 
с двух сторон – и от частного к общему, и от общего к частному. Опираясь 
на частный единичный случай и на одну из опорных точек, школьник идёт 
к специальному понятию и на основе последующего обобщения частного 
приходит к более содержательным обобщениям [10]. 

Учащиеся младших классов, обучаясь в школе, когда существует необ-
ходимость в обязательном порядке регулярно выполнять задания, учатся 
управлять своим мышлением. Во многом развитию такому произволь-
ному, управляемому мышлению способствуют задания учителя, побуж-
дающие детей к размышлению. При общении в начальной школе у детей 
формируется осознанное критическое мышление. Это происходит благо-
даря тому, что на уроках обсуждаются различные пути решения задач, 
учитель регулярно даёт задание школьникам обосновывать, рассказывать, 
доказывать правильность своих суждений. Ученик всегда включается в 
процесс, когда ему нужно рассуждать, сопоставлять разные суждения, вы-
полнять умозаключения. Все операции логического мышления тесно свя-
заны и их полноценное формирование возможно только в комплексе. 
Только взаимообусловленное их развитие способствует развитию логиче-
ского мышления в целом. 

Психологами и педагогами установлено, что процесс логического 
мышления школьников в период обучения в начальной школе будет про-
текать быстрее, если на уроках математики, во внеурочной деятельности 
младшие школьники освоят основные приёмы решения задач, именуемых 
нестандартными. В процессе решения нестандартных задач развивается 
не только логическое, но и нестандартное мышление. 

Нестандартное мышление – это набор стратегий, при помощи которых 
человек может изменить взгляд на мир, найти неожиданные решения, 
начать думать в новых направлениях. Одним их ключей к этому методу 
является понимание собственного восприятия мира. Необходимо осо-
знать, как и почему определённые вещи воспринимаются тем или иным 
образом, по какой причине что-то остаётся незамеченным – и каким обра-
зом можно поменять уже сложившуюся точку зрения. Идея нестандарт-
ного мышления была выработана в 1967 году английским психологом и 
писателем Эдвардом де Боно. Он сравнивает процесс мышления с игрой 
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в шахматы. Люди играют чётко определённым набором фигур (конь, 
ферзь, слон и так далее) и по заранее установленным правилам. 

Таким образом, рассмотрев особенности логического мышления, мы 
должны подчеркнуть, что оно оперирует в основном не наглядными обра-
зами, а словами: слово является для него исходным материалом, опера-
тивной единицей, в их сочетании фиксируются результаты мыслитель-
ного процесса. Это означает, что здесь используются словесные высказы-
вания, сформулированные в виде определений, развернутых суждений и 
умозаключений. В логическом мышлении исключаются случайные связи, 
а используются лишь логические необходимые в решении мыслительных 
задач. Поэтому мыслительный процесс в логической форме протекает 
плавно, как бы развернуто, в виде логического завершения своеобразной 
мысленной картины. Способность учащихся начальных классов логиче-
ски мыслить, т.е. хорошо анализировать, сравнивать, обобщать необходи-
мую информацию, поможет им в освоении таких предметов как информа-
тика, математика, позволит точно и быстро решить как обычную задачу, 
так и задачу на смекалку, в целом, благоприятно скажется на познаватель-
ной деятельности школьника. 

2. Особенности решения нестандартных задач  
по математике в начальной школе 

При обучении математике учеников начальных классов придаётся не-
малое значение текстовым задачам, которые являются основным сред-
ством формирования ключевых математических представлений. Умение 
решать задачи является одной из ведущих целей обучения, неотъемлемым 
программным требованием. 

В связи с переходом к постиндустриальной экономике и нуждою об-
щества в людях, умеющих творчески решать возникающие проблемы, 
произошли определённые изменения в области преподавания матема-
тики. Заметно изменилась не только система задач, но и функции, которые 
они выполняют. На данный момент, огромное количество задач выпол-
няют не только дидактические функции, но также познавательные и раз-
вивающие. Следовательно, помимо системы типовых задач, которые каж-
дый российский школьник должен уметь решать, в традиционных про-
граммах обучения заметно чаще стали встречаться задачи, не имеющие 
конкретного алгоритма решения, а требующие творческого, неординар-
ного подхода. В методической литературе они именуются нестандарт-
ными или нетиповыми. В процессе решения подобного рода задач проис-
ходит развитие математических способностей учащихся, что способ-
ствует развитию мышления младших школьников, его гибкости и вариа-
тивности. Такие задачи предполагают существование нескольких ответов, 
которые могут быть найдены посредством логических рассуждений, не 
опирающихся ни на известные алгоритмы решения текстовых задач, ни 
на какие-либо правила, законы, теоремы и пр. Нестандартные задачи ха-
рактеризуются многовариантностью ответов и решений. Вариативность 
способов их решения и многообразие ответов создает оптимально благо-
приятные условия для проявления и развития творческого потенциала 
ученика, позволяя ему постоянно совершенствоваться в самостоятельной 
творческой учебной деятельности. Такие задачи позволяют школьнику 
выдвигать различные гипотезы, идеи, догадки, суждения, способствуют 
раскрепощению стереотипности мышления и применению знаний в но-
вых нестандартных ситуациях [11]. 

Согласно определению Л.М. Фридмана, стандартными являются за-
дачи, для решения которых в школьном курсе математики имеются гото-
вые правила или эти правила непосредственно следуют из каких-либо 
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определений или теорем, определяющих программу решения этих задач в 
виде последовательности шагов. При этом предполагается, что для выпол-
нения отдельных шагов решения стандартных задач в курсе математики 
также имеются определённые правила. Нестандартными называются те 
задачи, которые в курсе математики не имеют общих правил и положе-
ний, определяющих точную программу их решения. Однако не следует 
отождествлять их с задачами повышенной сложности. Условия последних 
таковы, что позволяют ученикам довольно легко выделить математиче-
ский аппарат, необходимый для решения математической задачи. Учи-
тель лишь контролирует процесс закрепления знаний, предусмотренных 
программой обучения решением задач данного типа. А что касается не-
стандартной задачи, то она носит исследовательский характер [14]. 

Л.П. Терентьева полагала, что при решении нестандартных задач 
мысль ученика оттачивается, шлифуется; приобретается последователь-
ность и связанность мышления. В процессе решения предоставленных в 
математической системе задач младшие школьники активно усваивают 
материал, содержащийся в курсе математики начальной школы, обретают 
умения творчески мыслить. Школьники должны научиться решать не 
только стандартные текстовые задачи, но также те, которые предполагают 
независимость мышления, изобретательность и неординарность [1]. 

Как правило, нестандартные задачи для учащихся начальной школы 
бывают нескольких видов. Известный учёный, математик Л.П. Стойлова 
определила следующую классификацию нестандартных задач [12] 
(рис. 1). 

Разрабатывая план урока, учитель не раз задумывается над тем, как, 
заставить ученика задуматься, поразмыслить над каким-либо математиче-
ским вопросом, относящимся не только к разряду предусмотренных про-
граммой, но и к дополнительным видам заданий. Убеждения и словесные 
просьбы не всегда помогают привести в действие мысль школьника. Бес-
проигрышным способом возбудить в младшем школьнике стремление к 
умственному труду является интерес. Добиться этого достаточно легко, 
однако удержать интерес к такому предмету, как математика и сделать его 
стойким достаточно сложно. Постоянно поддерживая интерес ребёнка 
всевозможными заданиями, используя в своей работе разнообразные спо-
собы и приёмы решения этих задач, учитель воспитывает в младших 
школьниках интерес к математике, к работе, который в дальнейшем 
непременно перерастёт в интерес к новым знаниям, к процессу мысли-
тельной деятельности [7]. 
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Рис. 1. Классификация нестандартных задач по математике 

 

Материал, преподносимый учителем должен быть доступен и понятен 
каждому младшему школьнику, в противном случае он не вызовет жела-
ния учиться так как будет лишён для ребёнка смысла. Чтобы стабильно 
поддерживать у детей интерес, любые новые задания должны содержать 
в себе элементы старого, уже изученного детьми. Лишь при условии уста-
новления связи нового со старым имеют место проявления сообразитель-
ности и догадки. 

Материал, содержащий нестандартные задачи характеризуется следу-
ющими свойствами: 

1. Способы нахождения ответа нестандартных задач неизвестны. Их 
решение основывается на применении метода ошибок и проб. Эти поиски, 
как правило, заканчиваются догадкой, представляющую собой нахожде-
ние пути искомого решения. 

2. Нестандартные задачи поддерживают интерес к изучаемому пред-
мету и мотивируют учащихся к обучению. Способ подачи и курьёзность 
сюжета находят воодушевлённый отклик у младших школьников. 

3. Нестандартные задачи основываются на знаниях законов мышле-
ния. 

Регулярное применение подобного рода задач создаёт основу для раз-
вития логического мышления и формированию математических представ-
лений учеников. 

Процесс решения нестандартных задач характеризуется поисковым 
процессом. Появление у детей догадки свидетельствует о развитии таких 
качеств, как смекалка и сообразительность. Смекалка – это особый вид 
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проявления творчества. Условия её формирования заключаются в резуль-
тате аналитических действий, обобщений, сравнений, установления при-
чинно-следственных связей, проведения аналогий, умозаключений и вы-
водов. Проявлением сообразительности является способность обдумы-
вать определённую ситуацию, устанавливать взаимосвязи, основываясь 
на которых, ученик, решая задачу, приходит к обобщениям и выводам. 
Сообразительность – это показатель умения оперировать знаниями. Сле-
довательно, и смекалка, и сообразительность представляют догадку ре-
зультатом поиска решения нестандартной задачи. Эти качества умствен-
ной деятельности можно и нужно развивать в процессе обучения. До-
гадке, как одному из способов нахождения ответа задачи предшествует 
детальный анализ: важно выделить значимые признаки, определить связи 
между первоначальными данными, попытаться опереться на задачи, ре-
шённые ранее. 

Включая в урок нестандартные задачи, учитель формирует у младших 
школьников умение выполнять определённые операции, развивает их 
мыслительные способности. Условием отбора подобных задач является 
их учебное назначение; наличие соответствия теме урока. 

При решении нестандартных задач преследуются следующие цели: 
 становление и развитие операций мышления: синтеза и анализа, ана-

логии, сравнения, обобщения; 
 развитие творческого мышления и мышления в целом; 
 поддержание интереса к изучаемому предмету и процессу обучения 

(неординарность нестандартной задачи является отличным мотивом к 
учебной деятельности); 

 формирование задатков творческой личности: усидчивости, стара-
тельности, познавательной активности. 

Нестандартные задачи играют важную роль в обучении учеников 
младших школьников математике. Это обуславливается, в первую оче-
редь, возрастающими требованиями, направленными на укрепление вос-
питывающих и развивающих задач процесса обучения. Использования 
нестандартных задач даёт возможность ученикам увидеть ситуацию, в ко-
торой можно применить один из изученных алгоритмов. Этот процесс 
позволяет механически перенести усвоенный алгоритм на новые задачи и 
применять их, исключает случаи формирования вредных штампов при ре-
шении задач [2]. 

Нестандартные задачи учат школьников без помощи учителя находить 
способы решения задач, другими словами, образовывают отличный фун-
дамент для обучения детей составлению алгоритмов, способствуют само-
стоятельному поиску учеников оригинальных путей решения задач. Все 
это в совокупности сказывается на развитии смекалки и сообразительно-
сти младших школьников; развивают у учащихся способности к откры-
тию новых взаимосвязей в знаниях, к переносу знаний в новые условия, к 
усвоению различных приёмов умственной деятельности; положительно 
влияют на образование навыков решения типовых задач, благоприятно 
сказываются на создании условий для повышения уровня знаний уча-
щихся; обеспечивают наиболее осознанное овладение содержанием курса 
математики в начальной школе. В процессе обучения нестандартные за-
дачи, по существу, выполняют развивающие функции, и, следовательно, 
не правильно требовать от ученика умения решать любые предлагаемы 
ему нестандартные задачи, однако попытки и старания детей к решению 
этих задач должны быть положительно оценены учителем [6]. 

Нестандартные задачи целесообразно применять на различных этапах 
урока (на этапе повторения пройденного, на этапе изучения нового мате-
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риала и закрепления знаний и т. д.) и в зависимости используемых мето-
дов обучения (методы беседы, рассказа и пр.). Методистами установлено, 
что на этапе объяснения нового материала разумным является использо-
вание нестандартных задач с применением таких методов как рассказ или 
беседа. На данном этапе нестандартные задачи оказывают учащимся по-
мощь в усвоении и понимании новых понятий, свойств объектов, зависи-
мостей, отношений т. д. При применении полученных знаний в процессе 
решения нестандартных задач найдено более продуктивное воздействие 
такого метода обучения, как самостоятельная работа учащихся. Исполь-
зование нестандартных задач позволяет применять знания в новых ситуа-
циях, устанавливать связи между понятиями. 

К примеру, нестандартную задачу «Для школы купили 9 упаковок мел-
ков белого и зелёного цвета. Пачек с белыми мелками было больше, чем 
зелёных. Сколько упаковок купили каждого цвета?» разумнее использо-
вать при закреплении знаний учеников первого класса о составе числа 9, 
стараясь опираться на самостоятельную работу учащихся. Эта задача 
предусматривает несколько вариантов решения, которые могут быть 
найдены в результате последовательно организованного перебора. В дан-
ном случае дети должны уметь представить число 9 в виде суммы двух 
слагаемых и выделить лишь те, которые находятся в согласовании с усло-
вием задачи: 5 белых и 4 зелёных; 6 белых и 3 зелёных упаковки и т. д. 

Использование нестандартных задач на уроках математики в началь-
ной школе реализуется в разнообразных формах на уроке (индивидуаль-
ные задания, контрольные и самостоятельные работы) и во внеклассной 
работе (конкурсы, математические кружки, викторины, олимпиады). По-
следовательное осуществление органической взаимосвязи между класс-
ной и внеурочной работой позволит добиться неплохих результатов: у 
учащихся повысится уровень развития логических операций (анализ, син-
тез, сравнение, обобщение, абстрагирование), интересные сюжеты в зада-
чах поспособствуют повышению мотивации на занятиях. Это может про-
явиться тогда, когда ученики решают незнакомые задачи абсолютно 
иным, неординарным способом, не имеющим сходства с рассмотренными 
ранее. Ярким примером является нахождение учеником такого пути ре-
шения, который учитель не мог предусмотреть. На внеклассных занятиях 
ученики получают домашние задания; родители вполне могут принимать 
участие в их выполнении. Помимо этого, каждый ученик может проявить 
себя дома в роли учителя. Родителям предлагаются задачи с заниматель-
ным сюжетом, решённые совместными действиями ученика и учителя. 
Это является значимым воспитательным моментом – ребёнок видит, что 
он может лучше и больше, если задаст себе подобную цель. Направленное 
использование нестандартных задач благоприятствует повышению каче-
ства знаний, умений и навыков младших школьников [3]. 

При отборе нестандартных задач учителю следует помнить о следую-
щих правилах: 

1. Нестандартные задачи не должны содержать заученных учащимися 
алгоритмов. 

2. Задания должны быть простыми и доступными всем детям. 
3. Необходимо подбирать такие задачи, сюжет которых должен быть 

занимательным и интересным. 
Таким образом, исходя из данных определений, мы уточнили, что не-

стандартная задача – это текстовая задача, в которой требуется вычислить 
значение некоторой величины с помощью операций над числами, и для 
которой в курсе математики нет общих правил и положений, определяю-
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щих точную программу решения. Специально обучать школьников реше-
нию нестандартных задач не следует, иначе такие задачи перестанут вы-
полнять свою главную функцию, но формировать у детей некоторые при-
ёмы решение задач, педагогически оправдано [8]. Нестандартные задачи 
оказывают учащимся помощь в усвоении и понимании новых понятий, 
свойств объектов, зависимостей, отношений, позволяют применять зна-
ния в новых ситуациях. Систематическое внедрение нестандартных задач 
в уроки математики, внеурочную деятельность позволит добиться у 
школьников высокой учебной мотивации, повысит уровень логического 
мышления. 

3. Содержание и организация опытно-экспериментальной работы  
по развитию логического мышления младшего школьника 

Одной из ведущих идей современной школы на данной стадии разви-
тия российского общества является идея способствовать умственному, 
физическому, эмоциональному и нравственному развитию личности каж-
дого ребёнка, максимально раскрыть её творческие возможности. Си-
стема развивающего обучения, на сегодняшний день играет ведущую 
роль в образовательном и воспитательном процессах. Большее значение 
приобретает подход к учебному материалу как средству интеллектуаль-
ного развития школьников. Ключевую роль в интеллектуальном развитии 
учащихся начальных классов играет логическое мышление. Логика мыш-
ления человек овладевает в течение жизни, в обучении, она не дана ему 
от рождения. Требование «развивать логическое мышление учащихся» 
предъявляется наряду с требованием «обеспечить усвоение учащимися 
программного материала» на протяжении всего обучения в школе. Но, ча-
сто забывается тот факт, что логическое мышление строится на анализе, 
синтезе, сравнении, обобщении и других мыслительных операциях, и 
научить школьника рассуждать, доказывать, делать выводы невозможно, 
если он не владеет этими мыслительными операциями. 

Поэтому, следует таким образом построить образовательный процесс, 
чтобы он стимулировал логическое мышление, вызывал у детей осозна-
ние механизмов собственного логического мышления, потребность в их 
развитии. Для этого необходима специальная работа по формированию и 
совершенствованию умственной деятельности учащихся. Одним из 
наиболее эффективных приёмов, на наш взгляд, является внедрение в 
уроки математики в начальной школе дополнительное количество нестан-
дартных задач. 

При работе с психолого-педагогической литературой нами были выяв-
лены и отмечены основные показатели развитого логического мышления 
у учащихся начальных классов. 

Главными критериями, согласно Е.В. Морозовой, являются: 
1) умение выделять существенные признаки из второстепенных; 
2) умение рассуждать, сравнивать, анализировать, классифицировать 

предметы, аргументировать свою точку зрения; 
3) умение устанавливать причинно-следственные связи; 
4) уровень развития нестандартного мышления. 
Опираясь на вышесказанное, мы поставили цель: разработать систему 

нестандартных задач, которая способствовала бы развитию логического 
мышления младших школьников. 

Данная система была апробирована на базе МОУ СОШ №4 г. Элиста. 
В эксперименте было задействовано 36 учащихся 2 «А» класса (учитель 
С.А. Цебекова) – экспериментальный класс; 30 учащихся 2 «Б» класса 
(учитель Л.Н. Сариева) – контрольный класс. 
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Опытно-экспериментальная работа проводилась в несколько этапов. 
Первый этап – констатирующий. Главной целью на данной стадии 

нашей экспериментальной работы являлась проверка уровня развития ло-
гического мышления учащихся второго класса. 

На констатирующем этапе мы провели диагностику уровня школьной 
мотивации каждого второклассника, принимающего участие в опытно-
экспериментальной работе, так как низкий уровень учебной мотивации 
является одной из главных причин неуспеваемости школьников и отсут-
ствия желания учиться. Из этого следует, что и развитость как логиче-
ского мышления, так и мышления в целом, будет желать лучшего. Уровни 
школьной мотивации диагностировались с помощью опросника, разрабо-
танного Н.Г. Лускановой. Опросник состоит из 10 вопросов, баллы вы-
ставляются в зависимости от ответа учащихся. Общая сумма баллов поз-
воляет выявить, каков уровень мотивации имеет конкретный ученик. 

Мы выделили три уровня школьной мотивации: высокий, средний, 
низкий. Для школьников, имеющих высокий уровень мотивации, харак-
терно наличие познавательного мотива, стремление с наибольшей успеш-
ностью выполнить все школьные требования; такие дети ответственны и 
добросовестны, очень сильно переживают, когда не получают желаемую 
оценку. Для среднего уровня показателем является хорошая учебная мо-
тивация, положительное отношение к учёбе. Ученики, набравшие больше 
20 баллов, успешно справляются с заданием и менее зависимы от жёстких 
норм и требований; школьники с чуть меньшим результатом получают 
больше удовольствия от посещения школы, ощущения себя учеником, от 
общения со сверстниками и учителем. Младшие школьники с низким 
уровнем учебной мотивации неохотно посещают занятия, на уроках часто 
отвлекаются и занимаются посторонними делами, имеют проблемы с обу-
чением. В отдельных случаях присутствует враждебное отношение к 
школе, проявление агрессии по отношению к окружающим. 

После анализа полученных данных нами было установлено, что 
25% второклассников имеют высокий уровень учебной мотивации (КК – 
23%), они добросовестны и ответственны, стремятся как можно лучше все 
предъявляемые школой требования. 61% учащихся хорошо справляются с 
учебной деятельностью, имеют меньшую зависимость от требований учи-
теля, положительно относятся к школе (КК – 56%). И всего 14% учащихся 
обладают низкой школьной мотивацией (КК – 21%). Такие дети посещают 
школу неохотно, не хотят посещать занятия, отвлекаются на уроках и ис-
пытывают существенные затруднения в учебной деятельности. 

Далее, этап констатирующего эксперимента был связан с установкой 
степени развития таких мыслительных операций как обобщение, анализ и 
синтез, сравнение, выявлением показателей уровня таких форм мышле-
ния как умозаключение, суждение, понятие. Для определения вышепере-
численных логических операций и форм мышления нам потребовалась 
достаточно информативная, эффективная и интересная методика. На наш 
взгляд, этим требованиям в полной мере соответствует диагностирующая 
методика «Словесные субтесты», автором которых является Э.Ф. Зам-
бацявичене. Методика включает в себя 4 субтеста; каждый субтест 
направлен на раскрытие уровня сформированности той или иной логиче-
ской операции. 

I субтест направлен на выявление способности второклассников диф-
ференцировать существенные признаки предметов и явлений от несуще-
ственных и второстепенных. 
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II субтест направлен на получение данных о сформированности логиче-
ского действия, способности к абстрагированию. Качественный анализ резуль-
татов выполнения заданий даёт возможность установить, может ли школьник 
отвлекаться от случайных и второстепенных признаков, от привычных отно-
шений между предметами, о его способности использовать такой мыслитель-
ный приём как классификация. Количество заданий в субтесте – 10. 

Проведение III субтеста позволило нам узнать о том, как у младших 
школьников сформирована способность выполнять умозаключения по 
аналогии. Мы выяснили, насколько хорошо дети могут сохранять задан-
ный способ рассуждения при решении длинного ряда разнообразных за-
дач. Поскольку аналогии в разных заданиях строятся по разному прин-
ципу, и наличие инертности психических процессов у детей значительно 
затрудняет выполнение задания, в последующей задаче он пытается вы-
делять аналогии по принципу предыдущей задачи. 

Задания IV субтеста направлены на выявление умения учащихся обоб-
щать (подводить два понятия под общую категорию. Задания данного 
субтеста направлены на выделение родового признака; при этом происхо-
дит не только анализ свойств предмета или явления, но также устанавли-
ваются определённые отношения между предметами, что обеспечивается 
психическим процессом более сложного уровня, чем сравнение. 

Анализ полученных данных по всем четырём субтестам позволил вы-
явить три уровня развития логических операций. На высоком уровне 
находится мышление второклассников, чья оценка успешности составила 
80–100% правильно выполненных заданий, средний уровень – 50–79%, 
соответственно, на низком уровне развития находится мышление уча-
щихся, общая оценка успешности которых не превысила 49%. 

Следующей задачей констатирующего этапа опытно-эксперименталь-
ной работы стало выявление умения решать текстовые, нестандартные за-
дачи по математике. 

Умение решать задачи (проблемы) – одно из самых важных универ-
сальных учебных действий. Мы говорим не о способности решить какую-
либо задачу из учебника по математике, а о сформированности общего 
приёма решения задачи. Показателями отточенного навыка решать тек-
стовые задачи по математике является умение: 

1. Обозначать структурные компоненты задачи. 
2. Находить различные способы решения задачи. 
3. Классифицировать задачи по способу решения. 
4. Преобразовать и составить задачу. 
Учащиеся младших классов должны уметь воспроизвести содержание 

задачи в знаково-символической форме, без существенных затруднений 
переходить от одних средств изображения к другим. 

При проведении диагностики умения учащихся второго класса решать 
нестандартные задачи мы руководствовались указанным выше перечнем 
умений, так как только при наличии таковых возможно обучение уча-
щихся младших классов решению нестандартных задач. 

В своей работе мы опирались на классификацию нестандартных задач, 
предложенную Л.П. Стойловой. Однако, исходя из того факта, что некото-
рые виды задач предполагают умение производить вычисления с помощью 
таких операций как умножение, деление, наличие умения решать задачи на 
движение, мы выбрали 5 видов задач, со структурой и решением большей 
части второклассники были ознакомлены в ходе учебного процесса. Диа-
гностика умения решать нестандартные задачи была проведена в форме 
контрольного среза. Детям были предложены задачи следующих видов: 

1. Задачи на предположение. 
2. Задачи на упорядочение предметов. 
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3. Задачи на выбор подмножеств и их упорядочение. 
4. Задачи на определение количества различных вариантов. 
5. Задачи на установление временных, пространственных, функцио-

нальных отношений. 
Таким образом, анализ результатов диагностики показал, половина вто-

роклассников имеет средний показатель в умении решать нестандартные за-
дачи (КК – 43%). Эти дети хорошо мыслят, правильно выстраивают ход ре-
шения задачи, но имеют небольшие проблемы с формированием умозаклю-
чения, ответа. Около 22% младших школьников имеют высокий показатель 
в умении решать нестандартные задачи (КК – 20%). Их рассуждения ориги-
нальны и точны, у них хорошо развиты такие мыслительные операции как 
сравнение, обобщение. И 28% детей имеют низкий уровень умения решать 
нестандартные задачи (КК – 37%). Изучение их работ позволило нам сделать 
вывод, что способность логически мыслить также находится на низком 
уровне – отсутствуют простейшие навыки правильных рассуждений, учащи-
еся не способны логически завершить процесс рассуждения. 

Следующим этапом опытно-экспериментальной работы является форми-
рующий эксперимент, основной задачей которого является разработать и по-
строить систему нестандартных задач таким образом, чтобы учащиеся были 
способны усвоить изучаемый материал, закрепить умение решать нестан-
дартные задачи предложенных видов и перейти с низкого на более высокий 
уровень развития логического мышления. Формирующий эксперимент про-
ходил в естественных условиях образовательного процесса. 

В процессе разработки системы мы стремились использовать актуаль-
ный жизненный опыт учеников, учитывали их возрастные особенности: 
для создания благоприятной атмосферы в классе и для более лёгкого усво-
ения материала необходимо было заинтересовать детей, что было воз-
можно с помощью игровых форм, ролевых игр, средств современных ин-
формационных технологий. 

При разработке системы нестандартных задач по математике мы опи-
рались на методику решения нестандартных задач Е.Е. Останиной. 

Руководствуясь данной методикой, обучение учащихся начальных клас-
сов решению нестандартных задач мы разбили на два этапа. В ходе первого 
этапа проводилась специальная работа, позволяющая сделать выводы и 
осмыслить основные подходы к решению задач подобного рода. При этом, 
нами было отмечено, что ученики уже хорошо усвоили процесс решения лю-
бой арифметической задачи (читаю задачу, отмечаю, что известно и что 
нужно узнать и т. д.); что они ознакомлены с приёмами работы на каждом из 
этапов решения задачи (виды наглядной интерпретации, поиска решения, 
проверки решения задачи и др.). Вначале данного этапа эксперимента мы 
провели беседу о том, что задачи, которые решали ученики, отличаются от 
тех, что они обычно решают на уроках математики. При решении задач уча-
щиеся убедились в этом, и задачи подобного рода решаемы. Решить их 
можно, опираясь на перечень рекомендаций, составленных Е.Е. Останиной. 
Учащимся была дана памятка, содержащая эти рекомендации: 

1. При поиске решения незнакомой задачи полезно сделать чертёж или 
рисунок. 

2. Следует использовать способ подбора. 
3. Полезно перефразировать задачу, пересказать её иными словами. 
4. Можно решить задачу, начав «с конца». 
5. Задачу можно разбить на несколько простых и решить каждую из 

них. 
В ходе второго этапа ученики используют известные им приёмы для 

самостоятельного поиска решения определённых задач. 
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1. Задачи на предположение. 
Задача 1. На лужайке утята и козлята. В сумме 5 голов и 14 ножек. 

Сколько утят и сколько козлят на лужайке? 
Эту задачу можно легко решить с помощью рисунка. Перед этим сле-

дует задать ученикам стандартные вопросы, используемые при решении 
обычной задачи. Например, учитель спрашивает: «Что нам известно?» 
учащиеся отвечают, что им известно количество голов – 5, и количество 
ног. Исходя из этого, дети поймут, что если голов 5, то и животных на 
лужайке тоже 5. Далее, учитель с учениками изображают рисунок. 

1. Учитель предлагает изобразить каждого животного окружностью. 
2. К каждой из окружностей можно пририсовать по две «ноги», так как 

у и утят, и у козлят есть хотя бы по 2 ноги. 
3. Мы помним, что у козлят 4 ножки, поэтому детям задаём вопрос: на 

скольких «козлят» хватит оставшихся ножек? Ответ: на 2х козлят. 
Дорисуем еще по 2 ножки и узнаем, что на лужайке 3 утёнка и 2 коз-

лёнка. 
Сразу же после решения этой задачи младшим школьникам для само-

стоятельного решения даются ещё несколько аналогичных задач для за-
крепления умения решать нестандартные задачи этого вида. 

2. Задачи на определение количества разных вариантов. 
Комбинаторика – это один из разделов математики, где изучаются и 

решаются задачи, в которых необходимо определить количество различ-
ных вариантов из элементов одного множества и расположить их в задан-
ной правилами комбинации. Анализ трёх образовательных программ 
(«Школа России», развивающая система Л.В. Занкова, «Школа 2100») по-
казал, что авторы УМК включают в свои учебники огромное количество 
комбинаторных задач. 

Принимая во внимание особенности младшего школьного возраста, 
такие задачи можно решить методом, не требующего какой-либо фор-
мулы, основываясь на рассуждениях детей, составляя таблицы, графы, де-
ревья решений и т. д. 

Задача 2. На столе лежат овощи: свекла, морковь, огурец, помидор. 
Сколькими способами можно составить набор из двух овощей? 

Очевидно, что конкретный тип задач можно легко решить, построив 
таблицу. 

Занесём данные в первую колонку. Затем, подставляем каждый вид 
овощей в пустые ячейки каждой из строк, учитывая, что комбинация, со-
стоящая из двух овощей, не должна повторяться. 

Получаем следующее (таблица 1). 
Таблица 1 

 

Свекла Морковь Огурец Помидор
Морковь Огурец Помидор
Огурец Помидор
Помидор 

 

Подсчитав результаты, дети увидят, что из 2 овощей этих видов можно 
составить различных 12 наборов. 

3. Задачи на упорядочивание множеств. 
Задача 3. Кукла стоит дороже солдатика, а солдатик дешевле, чем ма-

шинка. Что дороже: кукла или машинка? 
Для того, чтобы решить эту задачу, следует воспользоваться новой ре-

комендацией – разбить условие задачи на несколько простых частей. Уча-
щиеся вычленяют следующее: 

1. Кукла стоит больше, чем солдатик. 
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2. Солдатик стоит меньше, чем машинка. 
3. Кукла стоит (?) машинки. 
Это можно записать, используя знаки сравнения < (меньше) и > 

(больше). Получаем: 
1. К > C. 
2. С < М. 
3. К (?) М. 
Далее, целесообразно подставить вместо букв, обозначающих иг-

рушки, числа, которые соответствовали бы заданным условиям: 
1. 10 > 5. 
2. 5 < 3. 
3. 10 > 3. 
Задача решена: кукла дороже машинки. Анализируя решение, школь-

ники видят, что, разбив исходные данные задачи на несколько частей, 
можно легко достигнуть заданной цели. 

4. Задачи на установление функциональных отношений. 
Задача 4. Три подруги – Алиса, Марина и Кира посещают спортивные 

секции. Одна из девочек занимается художественной гимнастикой, вто-
рая – фигурным катанием, третья – волейболом. Какую спортивную сек-
цию посещает каждая из девочек, если известно, что Алиса не любит во-
лейбол, Марина не умеет кататься на коньках, а Кира заняла первое место 
в городских соревнованиях по художественной гимнастике? 

Решим эту задачу с помощью нескольких способов. Разобьём для 
начала условие на части: есть три подруги – Алиса, Марина, Кира. Из-
вестно, что они посещают спортивные секции гимнастики, фигурного ка-
тания и волейбола. Теперь, будем решать задачу с конца. Сказано, что 
Кира – победительница в соревнованиях по художественной гимна-
стике, – на часть вопроса уже дан ответ. Марина не умеет кататься на 
коньках, Кира – гимнастка, следовательно, Марина посещает секцию во-
лейбола, а Алиса увлекается фигурным катанием. 

5. Задачи на активный перебор вариантов. 
Задача 5. На берегу реки стоят трое туристов и три «разбойника». Ка-

ким образом им переправиться в двухместной лодке с одного берега на 
другой, если нельзя оставлять «разбойников» меньше, чем туристов? 

Представленный вид нестандартной задачи пользуется большой попу-
лярностью среди учителей начальных классов. Игровая форма решения 
такого задания поможет всему классу непринуждённо и активно заняться 
поиском ответа. 

Дети, прочитав задачу, отмечают, что если перевезти 2-х «разбойни-
ков», то нарушится условие. Также, они понимают, что не сказано ни 
слова о том, что туристов нельзя отправлять без «разбойников». Следова-
тельно, существует 2 способа, как переправить всех через реку: перевезти 
сначала «разбойника» и туриста, либо первыми поплывут двое туристов. 

Попробуем решить задачу, выбрав второй вариант. 
1. Переправляем через реку двух туристов. Один возвращается назад. 
2. Снова отправляем 2 «разбойников» на другой берег, одного остав-

ляем. Получается, что на первом берегу находятся 3 «разбойника» и 1 ту-
рист, а на втором – 2 туриста. 

3. Отправим 2 «разбойников»; вернём 1 «разбойника» и 1 туриста (на 
каждом из берегов сохраняется соотношение персонажей). 

4. Следующий шаг – необходимо переправить сразу 2 «разбойников» 
и вернуть 1 туриста, в результате чего в точке отправления останется  
3 туриста. 

5. Перевезём 2 туристов к «разбойникам», одного отправим назад. 
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6. И, наконец, двое уставших туристов переплывают реку, и вся ком-
пания идёт своей дорогой. 

Заключительным этапом опытно-экспериментальной работы стал кон-
трольный этап, в ходе которого мы преследовали цель выявить, насколько 
возрос уровень развития логического мышления после овладения уме-
нием решать нестандартные задачи. Данный этап начался с проведения 
контрольного среза знаний учащихся. Ученики получили листы с 5 ви-
дами нестандартных задач; критерии оценивания те же, что и на диагно-
стирующем этапе. 

Завершающим шагом на контрольном этапе стало вторичное проведе-
ние диагностики «Словесные субтесты». Необходимость повторного вы-
полнения младшими школьниками данных субтестов заключалась в том, 
чтобы выявить, насколько возрос или упал уровень развития логического 
мышления, насколько хорошо (осталась без изменений) способность вто-
роклассников анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать. По-
сле обработки данных мы провели сравнительный анализ результатов ра-
боты учащихся двух классов на контрольном этапе. 

Таким образом, выполнив сравнительный анализ результатов двух эта-
пов нашей опытно-экспериментальной работы, мы установили, что бла-
годаря разработанной нами системе нестандартных задач учащиеся 2 «А» 
класса (экспериментальный класс) научились решать новые виды нестан-
дартных задач, которые ранее им были незнакомы, усвоили основные 
приемы и способы решения этих задач. В процессе решения нестандарт-
ных задач учащиеся проводили определённые мыслительные операции, а 
именно: анализировали условия задачи, подбирали числа и сравнивали их 
в соответствии с требованиями решаемой задачи, учились правильно рас-
суждать, обобщать и критически осмысливать полученные результаты. 
Разработанная и апробированная нами система нестандартных задач поз-
волила повысить качество всех вышеперечисленных умений и способно-
стей, развить, вывести на новый уровень логическое мышление младших 
школьников. 

Заключение 
В настоящее время педагоги, методисты и ученые решают сложные 

задачи. Связано это, прежде всего с тем, что меняется парадигма школь-
ного образования, которая складывалась десятилетиями. При этом наибо-
лее сложной является проблема формирования универсальных учебных 
умений, которые в основном связаны с развитием логического мышления 
учащихся, а их освоение требует соблюдения определенных условий, в 
частности, опоры на деятельностное понимание мышления. 

В свете современных требований ФГОС НОО произошли определён-
ные изменения в области преподавания математики. Изменилась система 
задач, их функции: кроме дидактических, они также выполняют познава-
тельные и развивающие. Поэтому, в традиционных программах обучения 
заметно чаще стали встречаться задачи, не имеющие конкретного алго-
ритма решения, а требующие творческого, неординарного подхода. Реше-
ние задач такого рода позволяет сформировать у учащихся одно из важ-
нейших познавательных универсальных действий – умение творчески ре-
шать проблемы и задачи, использование в тех ситуациях, в которых дан-
ное знание формировалось. 

Формирование умений применять математические знания в процессе 
выполнения достаточного количества, вообще говоря, однотипных 
упражнений является необходимым условием их усвоения. Существует 
обратная сторона данного положения – усваиваемые знания приобретают 
формальные качества, что затрудняет не только их использование в ситу-
ациях, отличающихся некоторой новизной, но и понимание, в результате 
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чего снижаются перспективы достижения как познавательных, так и раз-
вивающих результатов обучения. При этом воздействие на способности, 
желания и волевые усилия ученика мало зависит от целенаправленной де-
ятельности учителя. 

Нестандартные задачи обогащают и усложняют математический опыт 
младших школьников, активизируют их поисково-исследовательскую де-
ятельность, стимулируют интерес к математике. Создавая ситуацию мо-
тивационного выбора, они способствуют мобилизации сил и энергии уча-
щихся в направлении поиска новых методов познания, достижению ре-
зультатов обучения, требуемых федеральным государственным образова-
тельным стандартом начального общего образования. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ 
ГАРМОНИЧНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА  

И РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ОРГАНИЗОВАННОГО, 
СПРАВЕДЛИВОГО И СУВЕРЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Ключевые слова: рабочее время, труд, средства труда, основной ка-
питал, два подразделения общественного производства, стоимость, об-
мен, распределение, потребление, предметы потребления, доход. 

Авторы, исходя из двухпродуктовой Марксовой модели обществен-
ного воспроизводства, рассматривают: 1) необходимый и прибавочный 
труд и рабочее время; 2) необходимую и прибавочную стоимость; 3) про-
изводительную силу и производительность труда; 4) подразделение 1 
(производство капитала) и подразделение 2 (производство дохода); 5) ос-
новной капитал (общественные средства труда) как производительную 
силу общества и доход (предметы потребления или жизненные средства 
общества), как оборотный капитал общества. Исследователи показы-
вают структурную формулу конечного продукта общества. 

Keywords: working hours, work, means of work, a fixed capital, two divi-
sions of a social production, cost, an exchange, distribution, consumption, con-
sumer goods, the income. 

Authors, proceeding from Marx's two grocery models of public reproduc-
tion, consider: 1) necessary both additional work and working hours; 2) nec-
essary and a surplus value; 3) productive force and labour productivity; 4) di-
vision 1 (manufacture of the capital) and division 2 (manufacture of the in-
come); 5) a fixed capital (public means of work), as productive force of a soci-
ety and the income (consumer goods or vital means of a society), as a working 
capital of a society. Authors also show the structural formula of an end-product 
of a society. 

Предисловие 
На всех уровнях ведутся поиски нового пути развития экономики Рос-

сии. Для решения этой задачи необходимо вернуться к теории и пересмот-
реть практику. 

Сегодня, экономисты, не поняв фундаментальность её, уходят от двух 
продуктовой марксовой модели общественного воспроизводства, предла-
гая многосекторный подход к структурной эволюции экономики 
(К. Кларк, Д. Белл, Р. Рейч, В. Иноземцев и др. [23]). Научные поиски, без-
условно, необходимы. Однако, ни одна экономическая теория не даёт для 
экономико-социологической науки столько материала или столь суще-
ственной опоры как трудовая теория стоимости и прибавочной стоимо-
сти. «Роль теории стоимости столь универсальна, а её научный потенциал 
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столь велик, что она не может быть замкнута ни историческими, ни пара-
дигмальными рамками. Вместе с тем она сама нуждается в постоянном 
развитии» [36]. Говоря словами В.И. Ленина, [23, c. 184], эта теория «по-
ложила только краеугольные камни той науки, которую социалисты 
должны двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят отстать 
от жизни», а идя по пути этой «теории, мы будем приближаться к объек-
тивной истине всё больше и больше (никогда не исчерпывая её); идя же 
по всякому другому пути, мы не можем прийти ни к чему, кроме пута-
ницы и лжи». 

Мы исходим, прежде всего, из того, что материальное производство 
общества – основа социальной формы движения [7; 15; 18; 19]. 

Любая человеческая деятельность есть деятельность опосред-
ствованного характера. Относительно разумной деятельности Г. Гегель 
[4, с. 347] писал: «Разум столь же хитер, сколь могуществен. Хитрость 
состоит вообще в опосредствующей деятельности, которая, позволив 
объектам действовать друг на друга … всё же осуществляет лишь свою 
собственную цель». 

К. Маркс пишет об этом иначе, он рассматривает предметную деятель-
ность человека [26, с. 190]: «Средство труда есть вещь или комплекс ве-
щей, которые человек помещает между собой и предметом труда, и кото-
рые служат для него в качестве проводника его воздействий на этот пред-
мет. Он пользуется... свойствами вещей для того, чтобы в соответствие со 
своей целью применить их как орудия воздействия на другие вещи». 

Из сказанного Марксом следует, что если «средство труда есть вещь», 
которую человек «помещает между собой и предметом труда», в качестве 
посредника, «как орудия воздействия на другие вещи», то ясно, что «пред-
мет труда» не может быть «орудием-посредником» в этом процессе. 

1. Посредник между миром природы и человеком 
Человек без своих орудий-посредников, без современных средств 

труда, – существо совершенно беспомощное, беззащитное, так же как и 
его орудия-посредники, от разрушающих воздействий среды. И, несмотря 
на возрастание мощи и совершенства орудий-посредников, возрастает 
уязвимость человека ко всякого рода внешним влияниям вплоть до коле-
бания температуры. Человек и его материальные и прочие средства труда 
и общения противостоят окружающей среде как единое образование, 
функционирующее совместно в оболочке преобразуемого и создаваемого 
им предметного мира (как опухоль в окружении здорового тела), в окру-
жении нетронутой им пока внешней среды. Возникновение этого союза, 
его развитие и функционирование и составляет сущность и тайну соци-
ального движения. 

Сохранение единства и целостности этой общности, упорядочение 
происходящих в ней изменений, рассматриваемое как ступени развития 
или как общественно-экономические формации, или просто как объектив-
ный, естественноисторический процесс, и структурно и функционально 
есть совершенно новый вид объективного процесса, новый мир – и по 
способу его внутренних связей, и по способу взаимодействия с внешней 
средой. 

Этот единый организм (общество) развивает и совершенствует как об-
мен веществ между собой и внешней природой, так и между отдельными 
индивидами и их группировками. И причиной всему стал и есть труд. 
Труд в этом социальном движении или процесс труда, по присущему при-
роде всеобщему закону отражения, оставляет на предмете свой отпечаток, 
с одной стороны, в виде потребительной стоимости, с другой – в виде ве-
личины стоимости. В первом случае, изменяется (по законам красоты, 



Наука и инновации в современном мире и изменения социальных ценностей 
 

179 

гармонии и т. п.) окружающий человека предметный мир, а с другой сто-
роны – форма общения индивидов, как носителей различных видов труда. 
Разнообразие продуктов природы и вновь создаваемых продуктов состав-
ляет естественную основу общественного разделения труда; благодаря 
смене тех естественных условий, в которых находит себя каждое новое 
поколение и в которых приходится вести своё хозяйство человеку, это 
разнообразие способствует умножению его собственных потребностей, 
способностей, средств и способов труда и общения. 

Трудно понять в наше время утверждение философа [3, c. 65]: «Пока 
нет общепринятого определения понятия «машины» в отличие от понятия 
«орудия труда» вообще…». Открываем первый том Капитала К. Маркса 
и в главе тринадцатой подробнейшим образом узнаём о машинах и круп-
ной промышленности и о развитии машин. «В мануфактуре, – читаем, – 
исходной точкой переворота в способе производства служит рабочая сила 
(человек с инструментом в руках), в крупной промышленности – средства 
труда» (в форме машин). 

Исследуя, «каким образом средство труда из орудия превращается в 
машину, или, чем отличается машина от ремесленного инструмента» и, 
сравнивая различные определения машины, даваемые математиками, ме-
ханиками, экономистами, философами и т. д., К. Маркс приходит к вы-
воду, что «с экономической точки зрения» ни одно из этих определений 
«совершенно непригодно, потому что исторический элемент» в них «от-
сутствует» [28, c. 337]. 

Давая определение развитой рабочей машины, К. Маркс пишет, что 
она «состоит из трёх различных частей: машины-двигателя, передаточ-
ного механизма, наконец, машины-орудия», – рабочей части машины или 
её исполнительного механизма! «Промышленная революция в 
XVIII веке, – продолжает К. Маркс, – исходит как раз от этой части ма-
шин – от рабочей» части машины. Развитие идёт от инструмента в руках 
человека к машине, далее к полуавтомату и автомату, к автоматической 
линии, участку, цеху, заводу. 

И так далее. И всё это обогащается новыми достижениями научно-тех-
нической революции, например: от «примитивной» системы управления 
упорами мы пришли сегодня к системам с ЧПУ (числовому программ-
ному управлению технологическим оборудованием, управлению от ЭВМ, 
и т. д.) и уже присматриваемся, пока в лабораторных условиях, к самона-
страивающимся, самоорганизующимся, самообучающимся … системам 
управления технологическим оборудованием грядущего производствен-
ного процесса. 

Невозможно удержаться, чтобы не показать читателю как, заглядывая 
в будущее, прогнозировал общественное развитие К. Маркс. 

1. В «Нищете философии» (1847 г.): 
«Общественные отношения тесно связаны с производительными си-

лами. Приобретая новые производительные силы, люди изменяют свой 
способ производства, а с изменением способа производства, способа обес-
печения своей жизни, – они изменяют все свои общественные отношения. 
Ручная мельница даёт вам общество с сюзереном во главе, паровая мель-
ница – общество с промышленным капиталистом». И т. д. Развитие и се-
годня продолжается. 

2. В предисловии к работе «К критике политической экономии» 
(1859 г.): 

 «На известной ступени своего развития материальные 
производительные силы общества приходят в противоречие с 
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существующими производственными отношениями… Тогда наступает 
эпоха социальной революции»; 

 «Ни одна общественная формация не погибнет раньше, чем разо-
вьются все производительные силы, для которых она даёт достаточно 
простора, и новые более высокие производственные отношения никогда 
не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существо-
вания в недрах самого старого общества». 

Развитие «орудия-посредника» рассматривать с просто человеческой, 
с исторической, с социально-экономической, как и философской, точек 
зрения необходимо следующим образом. 

Человек отрывает от природы предмет (вещество, энергию…) и ста-
вит его в своём трудовом процессе между собой и предметом труда как 
средство, которым он воздействует на другой предмет. Затем (если оста-
вить в стороне ручной труд, оторваться от мануфактурного периода), это 
средство труда (из палки, камня, инструмента в руках человека) превра-
щается в машину с ручным управлением, где человек в системе «человек-
машина» выполняет все функции процесса труда (все холостые ходы, а 
также функции системы управления), за исключением рабочих процессов 
или рабочих ходов машины. В более совершенной, развитой машине-по-
луавтомате – человек выполняет всего лишь одну операцию всего тех-
нологического процесса, как правило, – загрузку-выгрузку детали, а по-
тому становится всего лишь одним из механизмов несовершенной пока 
«рабочей машины» или «придатком машины». В автомате или автома-
тической линии (в системе машин) человек уже не участвует в самом тех-
нологическом процессе изготовления изделия, он теперь выполняет функ-
ции наладки и контроля, он становится рядом с этим процессом. Не чело-
век с инструментом в руках теперь главный агент производства продукта, 
как полагает автор [3, с. 107] и как это было в мануфактурном производ-
стве, а уже самоуправляющаяся рабочая машина или система машин, а 
точнее средство труда, оно, уже в свою очередь, отрывается от самого 
человека. Средство труда, как посредник между человеком и природой, 
воплощая теперь в себе производительную силу, перенесённую из чело-
века в машину, и выполняя поставленную перед ней человеком цель, ста-
новится самостоятельным образованием (наделённым в особой форме 
функциями, – профессией: токарный, фрезерный, сборочный, контроль-
ный и т. п. – автомат), живущим и развивающимся по своим («не подра-
жая руке человека»!) техническим законам в материальном производстве 
общества или в рамках социальной формы движения. 

Очеловечивание природы в форме средств труда возможно лишь в 
практическом, материальном преобразовании её предметности в процессе 
сознательно-целесообразного труда. Научно-техническая революция бу-
дет всё более отдалять человека от непосредственного процесса произ-
водства, предоставляя ему свободное время для других дел. 

Обогащение жизни разумом, целеполагание новых предметов потреб-
ления, разработка принципиально новых технологических процессов и 
воплощение их в современных автоматизированных средствах труда (уже 
внедряется термин – «безлюдная технология») – это есть процесс разви-
тия производительной силы человека (с помощью микроскопа он видит 
невидимые атомы, а с помощью телескопа он видит далёкие звёзды и даже 
слышит шум далёких галактик; человек увеличил и увеличивает силу 
своих мышц, обоняние, осязание, быстродействие, дальнодействие и т. п., 
приобретая и развивая даже то, чем не наделила его биологическая при-
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рода). Без посредников – средств труда – человек не только не может из-
готовить и разглядеть, но и проконтролировать работоспособность такого 
предмета труда (продукта), как микропроцессор современной ЭВМ. 

«Если бы … способ труда, – пишет К. Маркс [26, c. 176], – […который 
основан на применении средств производства] не был производительнее 
и не давал большего количества продукта… то его никто бы и не приме-
нял». 

Забывают также о таком «посреднике» как стоимость в форме денег, 
о «капитале» и всех его развитых формах существования, а также вытека-
ющих из этого – формах собственности. Стоимость или капитал, как по-
средник, порождён самим социальным движением и функционирует 
только в рамках социальной формы движения в самом обществе. А по-
скольку пока речь идёт о взаимодействии человека с внешней природой, 
то человек (общество) последовательно покоряет вещество, энергию, ин-
формацию… а технология оказывает на общество революционное воздей-
ствие лишь тогда, когда она обретает всеобщий, универсальный характер. 
Так, подлинная революция в производстве, накоплении, передаче и обра-
ботке вещества началась с появлением универсальных металлообрабаты-
вающих станков (машиностроительных машин!) и создания всеобщей 
транспортной системы (сети железных, автомобильных и других транс-
портных связей). Если в несовершенных машинах (в ветряной или водя-
ной мельнице, ручной швейной машинке и т. п.) источник энергии ещё 
совмещён с самой машиной и т. п., то с развитием производительных сил 
произошло разделение производства, передачи и потребления энергии. 
Революционные изменения в использовании энергии связаны с появле-
нием машин для преобразования одного вида энергии в другой и, прежде 
всего универсальных электрических машин. Это привело к совершенство-
ванию и дальнейшему развитию самой «рабочей машины», к её независи-
мости от источника энергии, к её подвижности, автономности и специа-
лизации. 

Появление современной ЭВМ – универсальной машины для обра-
ботки информации – означает начало революции в области накопления, 
передачи и обработки информации. Эта революция, следующая за рево-
люциями в овладении веществом и энергией, затрагивает и коренным об-
разом преобразует не только всех посредников – рабочие машины или 
сферу материального производства в целом, но и интеллектуальные, «ду-
ховные» сферы жизни. 

«Информация» (подобно веществу и энергии) – этот термин в инфор-
матике является первичным неопределяемым, но, тем не менее, подобно 
веществу и энергии, мы можем измерять объём информации и обрабаты-
вать её (преобразовывать из одного вида в другой, передавать, накапли-
вать и т. д.). «Обработка информации» сама по себе не подразумевает ни 
создание новой информации, ни восприятие информации или её осмысле-
ние. Это прерогатива разумной деятельности человека. 

Конечно, с точки зрения капитала-стоимости, в современном капи-
талистическом обществе при машинном производстве потребности роста 
капитала, его «самовозрастания» становятся могучим стимулом и произ-
водства, и потребления (понятно, что наряду с полезными вещами имеет 
место массовая фабрикация искусственных, чуждых, порою даже враж-
дебных человеку потребностей). И, тем не менее, машинная цивилизация 
не порождает «ярко выраженную тенденцию к самоуничтожению, дегра-
дации и самой себя и природы» [3]. Изменяются отношения людей, 
формы собственности, понятие прибавочной стоимости, короче, меня-
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ются акценты распределения, как прошлого труда (капитала), так и рас-
пределения вновь созданного продукта (дохода). Капитал же, как само-
возрастающая стоимость, «вступает в конфликт со своим дальнейшим 
развитием», встречая «в развитии производительных сил такой предел, 
который не стоит ни в какой связи с производством богатства как тако-
вым» [30, ч. 1, c. 265]. Здесь необходимо иметь в виду то, что лишь «по-
нятием стоимости выдаётся тайна капитала», а «понятием продукта выда-
ётся тайна богатства». 

Новые информационные технологии сегодня проникают во все поры 
общественной жизни (и даже в самого человека, медицина: стимуляторы, 
искусственные органы…) и коренным образом преобразуют и средства 
труда и технологические процессы материального производства обще-
ства, направляя человеческие усилия на создание «неметаллоёмких» и 
«неэнергоёмких» технологий, а в будущем «мало информационных» тех-
нологий и даже на «борьбу» с информационным загрязнением окружаю-
щей среды. 

Отмечая лишь одни отрицательные моменты, и не усвоив положитель-
ных моментов развития производительных сил общества, теперь, уже не 
хотят видеть, что при машинной, информационной и т. п. цивилизации 
(даже при «капитализме» с его конкуренцией и анархией производства), 
это развитие приводит в последствии к реакции со стороны общества, 
жизненным корням которого угрожает опасность, и при соответствующих 
условиях должно превратиться, наоборот, в источник гуманного разви-
тия. 

2. Посредник в мире людей 
Итак, труд, производство есть взаимодействие человека и природы. 

Это – внешняя сторона дела. Но общественное воспроизводство есть, с 
одной стороны, «процесс между человеком и природой», с другой сто-
роны, «этот процесс есть общественный обмен веществ»  
[28, с. 184, 202, 511]. «…Совокупность этих отношений … как раз и есть 
общество, рассматриваемое с точки зрения его экономической струк-
туры» [31, ч. 2, с. 831]. Поэтому, когда речь идёт об обмене внутри обще-
ства между различными видами труда (между людьми), то социально-эко-
номическую форму движения нельзя понять без понятия разделения труда 
в самом широком смысле этого слова. А это с объективной необходимо-
стью приводит к стоимостной оценке труда в науке и к денежному ин-
струменту (посреднику) общения качественно различных, сосуществую-
щих и в пространстве, и во времени, видов труда в человеческом обществе 
на практике. И хотя естественной мерой труда является время, в реальной 
хозяйственной жизни такое измерение стоимости товаров оказалось не-
осуществимым, и роль измерителя стоимостей выполняет особый товар – 
деньги! 

Наука должна бы выяснить, почему стоимость измеряется не рабочим 
временем, а деньгами? [10]. Однако, в современных исследованиях «со-
циальной формы движения» обходят стороной «трудовую теорию стои-
мости», «теории прибавочной стоимости» и вообще такой «посредник» 
как стоимость. 

Стоимость – уникальнейшее творение человеческой истории, универ-
сальный инструмент сосуществования и общения различных видов труда в 
развитом общественном организме – породила саму науку «политическую 
экономию». Однако стоимость в форме денег представляется в науке «чи-
стой абстракцией», а товарно-денежные отношения (так долго умиравшие 
и не умершие почему-то при Советской власти) для некоторых экономистов 
представляются «анахронизмом» в условиях социализма. Исторический 
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процесс движения стоимости, как «общественного капитала», как обще-
ственного явления, есть процесс природный объективный. «Капитал» – это 
не привилегия «капитализма». По словам К. Маркса, истоки «капитала» 
надо искать не в «капиталистическом обществе», т. е. «капитализме», а за-
долго до него (…товар, стоимость, деньги…), хотя капитал, а следова-
тельно, и способ производства, основанный на разделении труда и стои-
мостных отношениях, набирает силу именно на уже развитой своей соб-
ственной основе при «капитализме». Однако, как первичные отношения 
(…товар, стоимость, деньги…), из которых вылупился «капитал», так и его 
развитые формы (…основной капитал … кредит, банки, процент…) есть 
достояние и инструмент любого развитого современного общественного 
производства. А вот в сегодняшнем «информационном обществе» предла-
гают заменить «стоимость в форме денег» такой академической заумно-
стью [35, c.78–115], как, например: «…стоимость любого продукта, строго 
говоря, должна измеряться в масштабах информации (битах)». При этом ав-
тор ищет ответа на самим же поставленные вопросы: 1. «Какова природа 
самого труда?» и 2. «Что «производит», «генерирует», «выдаёт» человек в 
процессе труда?» и обнаруживает, что «простой и сложный труд (по 
К. Марксу) различаются количеством и полезностью управляющей инфор-
мации, генерируемой человеком»? Позвольте, ни до, ни при К. Марксе, не 
было сегодняшней «бум-электрификации», «бум-автоматизации», «бум-
роботизации», или «бум-информатизации»; К. Маркс имел в виду лишь ко-
личество и качество труда, что и отличает простой труд от сложного труда. 

С позиций управления, автоматизацию технологических и производ-
ственных процессов можно рассматривать как процесс передачи информа-
ции, скажем, с чертежа детали на заготовку, имея в виду, что часть информа-
ции уже заложена в технологическом оборудовании, другая часть – в инстру-
менте и приспособлениях, а третью часть информации переносит сам опера-
тор, как участник этого процесса – это понять можно. Но зачем убеждать эко-
номистов в том, что «стоимость определяется суммой … вещества, энергии 
и информации», да ещё в «битах», а не в рублях. А о том, что стоимость – 
есть инструмент общения качественно различных видов труда в человече-
ском обществе, что стоимостью измеряется информация, вклинившаяся се-
годня в товарный мир как продукт труда, а не наоборот, что стоимость есть 
понятие экономически-социально-философское, что вещество природы во-
обще не имеет стоимости, что стоимость не только создаётся, переносится, 
но и уничтожается, и о многом другом – предлагается забыть. 

Можно ли так относиться к экономической науке и практике? 
«Стоимость» и «деньги» – это не «пережиток капитализма»… Проник-

новение в понимание трансформации рабочего времени в стоимостные 
характеристики общественного производства и проникновение в суть де-
нежного общения людей или в суть движения общественного капитала во 
всех его формах может дать верное осмысление социально-экономиче-
ской формы движения, потому что мы живём в стоимостную эпоху. 

3. О разделении труда в обществе 
Под общественным разделением труда понимается так много различных 

процессов, что здесь необходимо сказать, о каком разделении труда пойдёт 
речь. Речь здесь пойдёт не о разделении труда по производству качественно 
различных предметов потребления, т. е. не о таком разделении, когда один 
производит хлеб, а другой – сливочное масло, а затем оба обмениваются из-
лишками своих продуктов (пусть даже по закону стоимости и используя ин-
струмент общения – деньги), а потому здесь перед нами простое «натураль-
ное хозяйство» и простое «товарное производство». 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

184     Образование и наука: современные тренды. Выпуск II 

Не из этого положения выводится понимание «общественного капитала». 
Речь здесь пойдёт о разделении труда по производству одного и того 

же конечного продукта потребления. Именно это обстоятельство, как 
было сказано раньше, с объективной необходимостью приводит к стои-
мостной оценке труда в науке и к денежному инструменту (посреднику) 
общения качественно различных, сосуществующих и в пространстве, и во 
времени, видов труда в человеческом обществе на практике. 

Развитие указанного разделения труда и стоимостных отношений в об-
щественном производстве шло параллельно с развитием капиталистиче-
ской буржуазной формы общества, основанного на частной собственно-
сти. Поэтому все развивающиеся формы стоимостных отношений в раз-
вивающемся общественном производстве были названы в своё время «ка-
питалистическими». Но способ общественного производства не есть 
форма общества или общественный строй. Поэтому мы и напоминаем о 
том, что совершается ли производство при капитализме или совершается 
оно при социализме, это [28, c. 184] «нисколько не изменяет его общей 
природы. Поэтому процесс труда необходимо рассматривать сначала 
независимо от какой бы то ни было определённой общественной формы». 

Вся история развития человеческого общественного производства ука-
зывает на следующее: 1) «…человеческий труд всё более и более отсту-
пает на задний план перед трудом машин» [23, с. 78]; 2) «…созидание дей-
ствительного богатства становится менее зависимым от рабочего времени 
и от количества затраченного труда, чем от мощи тех агентов, которые … 
зависят, скорее, от общего уровня науки и от прогресса техники, или от 
применения этой науки к производству» [27, с. 215]; 3) «Страна тем бо-
гаче, чем меньше, при одном и том же количестве продуктов, производи-
тельное население по отношению к непроизводительному…»  
[30, ч. 1, с. 215], т. е. чем меньше «необходимый» труд по отношению к 
«прибавочному». 

Откуда следует, что в отличие от первого крупного разделения труда – 
на необходимый и прибавочный труд, а, следовательно, на производи-
тельное и непроизводительное население, на поверхность исследования 
выступает второе крупное разделение труда, суть которого заключается 
в том, что одна часть общественного труда (одна часть производительного 
населения) отвлекается на воспроизводство средств производства (основ-
ного капитала общества), а другая его часть отвлекается на воспроизвод-
ство жизненных средств (дохода общества). 

В обществе, в котором уже сформировалось второе крупное разделение 
труда по производству одного и того же конечного продукта потребления, 
когда «продукт превращается вообще из непосредственного продукта инди-
видуального производителя в общественный, в общий продукт совокупного 
рабочего», то и производитель средств труда (капитала) – подразделение 1, 
и производитель предметов потребления (дохода) – подразделение 2, каждый 
становится лишь «органом совокупного рабочего», которому достаточно вы-
полнять лишь «одну из его подфункций» [28, с. 511–512]. 

Если основной капитал общества (прошлый труд) воплощает в себе 
развитие производительной общественной силы труда, то оборотный ка-
питал общества отражает разделение и сосуществование различных видов 
(живого) труда в обществе. Если средство труда выступает теперь как по-
средник между обществом и природой в качестве производительной об-
щественной силы, то его капитальная стоимость выступает как посред-
ник между трудом людей в 1-м и 2-м подразделениях общественного про-
изводства... между прошлым и настоящим трудом, между капиталом и 
трудом, смотри [10]. 
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«Капитал как общественное отношение, возникает на экономической почве, 
представляющий собою продукт длительного процесса развития. Наличная про-
изводительность труда, из которой он исходит как из своей основы, есть не дар 
природы, а дар истории, охватывающей тысячи веков» [28, c. 515]. 

(Здесь речь идёт об общественном явлении, а не о капиталисте – част-
ном собственнике. Не о форме или общественном строе здесь идёт речь!). 

Для экономической науки важно понять, что когда К. Маркс рассмат-
ривает капитал как существование общественного труда, самостоятельно 
выступающее в противоположность действительным моментом труда, 
как особое существование, функционирующее и развивающееся по 
своим, не зависящим от воли людей экономическим законам, то для 
К. Маркса совершенно ясно, что капитал все факторы производства, в том 
числе и живой труд, рассматривает как ферменты своего собственного 
объективного существования. 

В нашу стоимостную эпоху, капитал – богатство общества, но не его 
самоцель и понять его можно лишь как движение. 

С одной стороны, со стороны обмена между обществом и природой, 
«производительное население общества», с помощью уже накопленных и 
действующих как производительная сила средств труда или с помощью 
производительного основного капитала общества, ежегодно воспроизво-
дит предметы потребления, как жизненно необходимый продукт, т. е. до-
ход общества, на что и затрачивается необходимое рабочее время, а в те-
чение прибавочного рабочего времени воспроизводит, потребляемые при 
производстве общественного дохода, средства труда или воспроизводит 
основной капитал общества». Это есть экономическое деление обще-
ственного организма на живой и прошлый труд, характеризующее мате-
риальный способ производства общества. 

С другой стороны, со стороны внутреннего содержания (обмен внутри 
общества), всё население общества делится на производительное и непро-
изводительное население, и если отвлечься от посредника, каким явля-
ются средства труда, или – отвлечься от «общественного основного капи-
тала», то «доход», как конечный продукт общества, или «предметы по-
требления», делится в свою очередь на необходимую часть, потребляе-
мую производительным населением, и прибавочную часть, потребляе-
мую непроизводительным населением, а со стороны стоимости делится 
соответственно на необходимую стоимость и прибавочную стоимость. 

Это есть социально-политическое деление общественного организма 
на необходимый и прибавочный труд, характеризующее социально-поли-
тическую форму общества [10, с. 224–225]. 

Помня о том, что в наше время «определение стоимости остаётся гос-
подствующим» (К. Маркс), и поскольку производство прибавочного про-
дукта, по словам Ф. Энгельса [32, с. 199], «было и остаётся основой вся-
кого общественного и умственного прогресса», то в развитом обществен-
ном производстве любой рабочий день делится на «необходимую» и 
«прибавочную» части с точки зрения произведённого продукта, затрачен-
ного на его производство рабочего времени, созданной стоимости  
и т. д. Когда в обществе уже действует закон стоимости, а прибавочная 
стоимость, воплощённая в прибавочном продукте, созданном прибавоч-
ным трудом, приобрела уже различные формы своего существования, то 
её воспроизводство не только закреплено теперь экономически, но и про-
изводство её преследуется различными целями в зависимости от формы 
общественного строя. В чьих руках посредники: средства труда и деньги, 
т. е. основной и денежный капитал общества, или право распоряжаться 
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производительным капиталом и доходом общества, т. е. в чьих руках соб-
ственность на средства труда и результаты труда, а потому и «та 
форма, [28, c. 223], в которой этот прибавочной труд выжимается из непо-
средственного производителя, из рабочего, отличает экономические фор-
мации общества». 

Завершая эту часть исследования, напомним слова Ф. Энгельса  
[39, c. 16], сказанные на могиле К. Маркса: «…Маркс открыл закон разви-
тия человеческой истории – тот, до последнего времени скрытый под 
идеологическими наслоениями, простой факт, что люди в первую очередь 
должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состо-
янии заниматься политикой, наукой, искусством, религией и т. д.; что, 
следовательно, производство непосредственных материальных средств к 
жизни … образует основу, из которой развиваются государственные учре-
ждения, правовые воззрения, искусство и даже религиозные представле-
ния данных людей и из которой они, поэтому должны быть объяснены, – 
а не наоборот, как это делалось до сих пор» и, к сожалению, продолжает 
делаться и сегодня. 

Введение 
Если взять статистические данные общества в конкретный период вре-

мени [20], состоящего, например, из 150 млн. человек и измерять, при 
этом, единицу стоимости не стоимостью рабочей силы (где стоимость ра-
бочей силы – V = V1 + V2), а трудом рабочей силы общества (где стои-
мость, которую создаёт труд рабочей силы – V + М = (V1 + М1) + (V2 + 
М2)), то его вещественно-стоимостное строение можно представить так, 
как показано на рис. 1 [8]. 

 

 
Рис. 1. Совокупный годовой конечный продукт общества 

 

Здесь: m1=30 млн человек подрастающее поколение (детские сады, 
школы, техникумы и вузы…), m2=30 млн человек – люди преклонного 
возраста или нетрудоспособное население (калеки, инвалиды, пенсио-
неры…), m3=30 млн человек работоспособных, но не работающих в мате-
риальном производстве общества (артисты, футболисты, полиция, армия, 
весь военно-промышленный комплекс…), и только 60 млн человек рабо-
тают в материальном производстве общества и производят и «обществен-
ный производительный капитал» F, и «доход общества» (V + M) – (пред-
меты потребления, предназначенные для людей), – доход, который по-
требляют все члены общества. 

Здесь (рис. 1) прибавочная стоимость М = (m 1+ m2 + m3) =  
(30 + 30 + 30) = 90 млн человек, необходимая стоимость V = V1 + 
V2 = 60 млн человек, а норма прибавочной стоимости в обществе 
равна m′= M/V = 90/60 = 1,5 → 150%. Потребляемый капитал обще-
ства составляет F= F1+F2=225. В развитом пропорционально и 
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гармонично развивающемся обществе всегда V1 + M1 = F2 и форми-
руются пропорции, [5]: 

   
1 1 1 2 1 2

2 2 1 1 2 2 1 2 1 2

M F

V V+M

V М F F F F

V М V М V М V V М М

 
    

     
. 

При экономическом исследовании, а тем более сознательном ведении 
социально ориентированной экономической политики развитого обще-
ственного организма, основанного на коллективном производстве и стои-
мостных отношениях: 

 «определение стоимости остаётся господствующим в том смысле, 
что регулирование рабочего времени и распределение общественного 
труда между различными группами производства, наконец, охватываю-
щая всё это бухгалтерия становятся важнее, чем когда бы то ни было» 
(К. Маркс), поэтому, «... планомерное распределение рабочего времени по 
различным отраслям производства остаётся первым экономическим зако-
ном на основе коллективного производства. Это становится даже в го-
раздо более высокой степени законом» (К. Маркс); 

 эти определения, понятия, закономерности и т. п. «могут быть выра-
жены при известных условиях математически определённым функцио-
нальным отношением» в зависимости от того, «какой степени точности 
достигли наши описания причинных связей и могут ли эти описания быть 
выражены в точной математической формуле» (В.И. Ленин). Поэтому, го-
воря языком математики, исследовать теперь необходимо систему следу-
ющих двух уравнений, рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структура рабочего дня продукта и стоимости 
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В результате применения производительных средств труда – F, (уве-
личивающих производительную силу труда!), подразделение 2, во-пер-
вых, перерабатывает за год большую массу вещества природы и тем са-
мым создаёт большую массу предметов потребления, а, во-вторых, вели-
чина стоимости продукта 2 увеличивается на величину стоимостного из-
носа этих средств, на величину, на которую не может претендовать под-
разделение 2, но зато претендует подразделение 1. Как это происходит на 
основе движения стоимости предстоит показать. 

Что касается общей нормы воспроизводства средств труда: 
время, затрачиваемое на производство "основного капитала общ ества"

,
время, затрачиваемое на производство "дохода общ ества"

F
=

V + M

 

то она так же определена в обществе, как и общая норма прибавочной 
стоимости: 

время, затрачиваемое на производство "прибавочного продукта общ ества"
.

время, затрачиваемое на производство "необходимого продукта общ ества"

M
=

V

 

В развитом общественном производстве, когда труд предполагается 
уже в такой форме, в которой он составляет исключительное достояние 
человека, и потому создание и употребление средств труда уже составляет 
специфически характерную черту человеческого процесса труда в любой 
области человеческой деятельности, когда уже создаётся два продукта со-
вершенно различных по их потребительной форме, то необходимым мо-
ментом исследования становится также деление всего «общественного 
рабочего дня» на две части: часть дня, когда производятся средства труда, 
и часть дня, когда производятся предметы потребления. Вопрос сейчас в 
том, сколько времени общество затрачивает на производство средств 
труда (основного капитала общества) и сколько на производство предме-
тов потребления (дохода общества), в отличие от того, и на ряду с этим, 
сколько времени общество затрачивает на «необходимый» труд и 
сколько – на «прибавочный» труд. 

Абсолютно пропорциональное и гармоничное общественное произ-
водство требует равенства вышеприведённых отношений, или отношение 
вышеуказанных категорий, – в высшей степени важнейший экономиче-
ский закон нашего времени, имеет следующее стоимостное выражение: 

F M= .V + M V
 

В формулировке К. Маркса [27, ч. 2, с. 221] он гласит так: «Внутри 
самого процесса производства капитала рабочее время, затрачиваемое на 
производство основного капитала, так относится к времени, затрачивае-
мому на производство оборотного капитала, как прибавочное рабочее 
время относится к необходимому рабочему времени». При этом необхо-
димо иметь в виду, что «фонд жизненных средств представляет собой 
оборотный капитал» [27, ч. 2, с. 185, с. 189]. 

Это – настоящее научное открытие! Это – закон первостепенной важ-
ности именно для социализма! К такому выводу шёл К. Маркс в своём 
исследовании «общественного производительного капитала», однако вы-
вод К. Маркса остался незамеченным (если хотите: нерасшифрованным) 
всей последующей экономической наукой. 

Кругооборот производительного общественного капитала  
или обмен между двумя подразделениями 

Общественное воспроизводство есть, с одной стороны, «процесс 
между человеком и природой», с другой стороны, «этот процесс есть об-
щественный обмен веществ». В первом случае К. Маркс рассматривает 
процесс с качественной стороны, во втором случае, со стороны движения 
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капитала как стоимости, он рассматривает процесс с количественной сто-
роны. 

Если свести воедино, охватить мысленно разом, всё общественное 
производство, распределение и потребление (два подразделения обще-
ственного производства обозначим цифрами 1 и 2, а индексами 1 и 2 обо-
значим параметры, относящиеся соответственно к 1-му и 2-му подразде-
лению), то можно предложить схемы, иллюстрирующие как вещественно-
стоимостное содержание и движение (обращение) общественного труда 
как «общественного капитала», так и его крупное разделение на два круп-
ных подразделения; а также результат его функционирования – совокуп-
ный общественный конечный продукт, рис. 3 и 4. 

На всех рисунках: надписи, линии и стрелки, а также символы опреде-
ляют составные части и показывают движение составных частей годовой 
товарной стоимости или составных частей совокупного товарного про-
дукта. Движение стоимости в форме денег происходит в направлении про-
тивоположном движению продукта и его стоимости. Причём, пока из ис-
следования исключён основной капитал, продолжающий функциониро-
вать в своей натуральной форме и по стоимости, который имеется у каж-
дого производственного предприятия, смотри символ Ф на рисунках. О 
движении основного капитала смотри [17]. 

1. Производство средств производства: 
товарная стоимость C1 + F1+ V1 + M1, 
конечный продукт F1+ V1 + M1, 
существующий в виде средств труда. 
2. Производство предметов потребления: 
товарная стоимость С2+ F2 + V2 + M2, 
конечный продукт F2 + V2 + M2, 
существующий в виде предметов потребления. 
Если продукты обоих подразделений свести вместе, то вся годовая то-
варная стоимость или весь годовой товарный продукт составит 
(C1+ C2) + (F1+ F2) + (V1+ V2) + (M1+ M2), 
или C + F + V + M, 
а весь годовой конечный продукт 
(F1+ F2) + (V1+ V2) + (M1+ M2), 
или F + V + M. 
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Рис. 3. Кругооборот производительного общественного капитала 

 

Если мы исследуем теперь обмены, необходимые на основе простого 
воспроизводства (что пока оправдано ограниченными работой целями), 
то, прежде всего, мы получим следующие существенные точки опоры: 

1) V2, заработная плата рабочих, и М2, прибавочная стоимость подраз-
деления 2, должны быть израсходованы на предметы потребления. Этой 
частью своего продукта – предметами потребления – представители под-
разделения 2 обмениваются в пределах подразделения 2. Вместе с тем из 
всего продукта исчезает (V2 + M2) в виде предметов потребления; 

2) (V1 + M1) подразделения 1 тоже должны быть израсходованы на 
предметы потребления, следовательно, на продукт подразделения 2. Сле-
довательно, они должны быть обменены на остальную часть этого про-
дукта стоимостью F2, потреблённую и изношенную в производстве, стои-
мость, перенесённую со средств труда или основного капитала подразде-
ления 2 на продукт подразделения 2. За это подразделение 2 получает рав-
ную сумму в виде новых средств труда, новый продукт подразделения 1, 
предназначенный для подразделения 2, воплощающий стоимость (V1 + 
M1) подразделения 1. Тем самым из счёта исчезают F2 и (V1 + M1); 

3) F1, – стоимость, перенесённая со средств труда или основного капи-
тала подразделения 1 на продукт подразделения 1. Она заключается в 
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средствах производства, которые могут быть использованы лишь в под-
разделении 1 взамен потреблённых в производстве. Поэтому вопрос о них 
разрешается посредством взаимного обмена и потребления в пределах 
подразделения 1. 

На этом заканчивается распределение годового конечного продукта в 
натуре и по стоимости между подразделениями; 

4) С1 и С2 – есть стоимости, циркулирующие в течение года в виде то-
варных промежуточных продуктов производства в пределах каждого под-
разделения. Это есть часть постоянного оборотного капитала или, говоря 
словами К. Маркса, «только кажущийся постоянный капитал», – стои-
мость, – «хотя она и входит в совокупный (товарный) продукт, однако – 
ни в качестве составной части стоимости, ни в качестве потребительной 
стоимости – не входит в конечный продукт, а возмещается (в натуре), 
оставаясь, всё время неотъемлемым элементом производства» в каждом 
подразделении [30, ч. 3, с. 128]. 

 

 
Рис. 4. Элементы совокупного общественного продукта  

и его обмениваемые части 
 

Для правильного понимания схем, рис. 3 и 4, необходимо иметь в виду 
следующее. «Вся обращающаяся в каждом подразделении в течение года 
товарная стоимость» (формулировка К. Маркса) распадается на часть об-
ращающейся (циркулирующей!) товарной стоимости, которая не содер-
жится в стоимости нового конечного годового продукта и потому не под-
лежит никакому обмену между подразделениями, плюс вновь воспроиз-
ведённая стоимость вновь произведённого конечного продукта, который 
подлежит разделу между подразделениями 1 и 2 общественного произ-
водства. 

О чём здесь идёт речь, или что здесь сказано. 
Во-первых. Речь идёт о том, что в каждом подразделении, да и в обще-

стве в целом ежегодно циркулирует или обращается определённая масса 
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стоимости, в конечном счёте, – это определённая числовая величина. Но-
сителем этой циркулирующей массы стоимости является определённая 
масса товарных продуктов. 

Во-вторых. Промежуточные товарные продукты каждого подразделе-
ния движутся в соответствии с разделением труда, определяемым техно-
логией и исторически сложившимися традиционными условиями произ-
водства, лишь в пределах каждого подразделения. Следовательно, часть 
стоимости, связанная с этими продуктами и их движением, всегда оста-
ётся в пределах каждого подразделения. Это есть часть «постоянного ка-
питала» каждого подразделения, не подлежащая никакому обмену между 
подразделениями. 

В-третьих. Только часть промежуточных продуктов в течение года 
достигает конечной, завершённой потребительной формы (остальная 
часть, указанная выше, находится в незавершённом производстве) и по-
тому только часть суммарной годовой товарной стоимости, т. е. всей об-
ращающейся стоимости, оседает на конечном продукте. 

В-четвёртых. Только конечный продукт каждого подразделения под-
лежит разделу его между подразделениями, при этом часть собственного 
конечного продукта остаётся в пределах подразделения, а другими ча-
стями конечных продуктов подразделения обмениваются по равной стои-
мости этих частей. 

В-пятых. После обмена первоначальная капитальная стоимость каж-
дого подразделения остаётся прежней. Этого мы коснулись пока лишь для 
лучшего понимания настоящего и последующего исследования. 

Возможность планомерно вести общественное производство есть одно 
из величайших завоеваний и преимуществ социализма – общества, осно-
ванного на коллективном общественном труде, общественной собствен-
ности и стоимостных отношениях, а потому нельзя преждевременно пре-
давать забвению наличие не зависящего пока полностью от воли людей 
самодвижения общественного капитала, а в науке, говоря словами 
К. Маркса наличие «самодвижущегося содержания капитала». 

Два подразделения. Структурная формула общественного производ-
ства 

Рис. 1 можно расшифровать подробней (рис. 5) при V + M = 
150 млн чел. 

На рисунках и в тексте везде индексы 1 и 2 указывают на отношение 
параметров к первому или второму подразделению общественного произ-
водства. 

Выше был показан обмен между двумя подразделениями обществен-
ного производства и кругооборот производительного общественного ка-
питала. Речь здесь идёт о капиталистическом (стоимостном) обществен-
ном производстве, и не идёт о том случае, когда процесс не охвачен капи-
талистическим производством, когда например, оплачивают услуги из 
своего кармана. Кроме того, разделение труда на предприятии и в обще-
стве – это разные процессы. 

Для построения «структурной формулы конечного продукта обще-
ства» достаточно знать количество людей в обществе и одну из вышеука-
занных пропорций, например: – норму общественной прибавочной стои-
мости, либо – норму разделения труда на подразделения 1 и 2 обществен-
ного производства и т. д. 

Конечно, многим кажется, что трудно разделить общество даже на два 
подразделения общественного производства. 
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Рис. 5. Совокупный конечный продукт общества 

 

Отечественная экономическая наука опиралась и опирается на поня-
тия двух подразделений общественного производства [5; 6; 14]. Правда, 
сегодня, экономисты, не поняв фундаментальности этого, уходят от двух 
продуктовой марксовой модели общественного воспроизводства, забы-
вая, что «материальное производство – основа социальной формы движе-
ния» [7]. Отсюда, некоторые экономисты [2, с. 14] ошибочно полагают, 
что «выделение из состава общественного производства двух подразделе-
ний как двух производящих единиц почти невозможно… и нецелесооб-
разно, поскольку не имеет большого практического значения», что, де-
скать, «и в анализе Маркса, и в современном исследовании проблемы под-
разделений речь… идёт не о подразделениях как двух производящих еди-
ницах, … а о продукте этих подразделений». При делении же обществен-
ного продукта экономисты, опять-таки, не видят движения [5, с. 100–101; 
6, с. 19] одного и того же продукта по фазам производства, а понимают 
дело так, будто бы мука как сырьё для хлебопекарни есть продукт подраз-
деления 1, а булка хлеба, выпеченная из этой муки, уже есть продукт под-
разделения 2. 

Неужели за исторически, традиционно сложившимся разделением 
труда (при котором, – [26, с. 352], – «результат труда одного образует 
исходный пункт труда другого») так глубоко спряталось понимание того, 
что промышленное предприятие, добывающее бокситы или железную 
руду, целиком принадлежит к подразделению 2, если вся его продукция, 
в конечном счёте, идёт на изготовление алюминиевых или железных 
чайников, ложек, вилок, детских колясок и других предметов 
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индивидуального потребления? Зерно  мука  тесто ... – что это за 
продукт, который, переходя из одной фазы производства в другую, меняя 
свою потребительную форму и стоимость, движется к своему конечному 
завершению, → пирогу? Исчезает мука, тесто… и остаётся лишь – пирог! 
Чей же это предмет труда, а, в конце концов, и конечный продукт? Это 
продукт подразделения 1 или подразделения 2? 

Все фазы производства, или весь общественный труд (а по терминоло-
гии К. Маркса – «весь общественный капитал»), отвлекаемый на произ-
водство конкретного продукта, с самого начала принадлежит к 1-му или 
2-му подразделению, в зависимости от формы потребления конечного 
продукта, или его конечной потребительной формы, либо средств труда, 
либо предметов потребления. 

Итак, в обществе всего 150 млн. человек, рис. 5. Норма прибавочной 
стоимости в обществе 

1 2 3+ + 30 30 30 1,5
60

150%m m m
V

    Mm = =
V

. 

При этом, в подразделении 1 рабочее население V1 = 24 млн человек 
создают прибавочную стоимость, норма которой 
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себя и ещё 24 млн человек. (Напомним: «каждая сотня капитала тре-
бует равной нормы прибыли», – К. Маркс.) 

Подразделение 1 ежегодно потребляет (изнашивает) средств труда на 
сумму FV1 + FM1 = 54 + 81 = F1 = 135 млн рублей, а воспроизводит еже-
годно средств труда («общественного основного капитала») по стоимости 
на сумму F = 225 млн рублей. Весь продукт подразделения 1 составляет 
(V1 + M1) + (FV1 + FM1 = F1) = 90 + 135 = 225 млн рублей. Здесь (V1 + M1) = 
90 млн рублей – это вновь созданная стоимость в подразделении 1, но-
вые «средства труда», предназначенные для подразделения 2. Здесь (V1 + 
M1) = F2 = 90 млн рублей это новые «средства труда», предназначенные 
для подразделения 2. 

Подразделение 2 ежегодно потребляет (изнашивает) средств труда на 
сумму (V1 + M1) = FV2 + FM2 = 36 + 54 = F2 = 90 млн рублей, а воспроизво-
дит ежегодно предметов потребления («общественного дохода») на 
сумму M + V = 150 млн рублей. Весь продукт подразделения 2 составляет 
(V2 + M2) + (V1 + M1) = 90 + 60 = 150 млн рублей. Здесь (V2 + M2) = 60 млн 
рублей – это вновь созданная стоимость в подразделении 2, новые про-
дукты и «предметы потребления» для людей, работающих в подразделе-
нии 2 и живущих за счёт подразделения 2. 

В общественном производстве всегда должно выполняться равенство 
(V1 + M1) = F2 и осуществляться равноценный обмен (V1 + M1)  F2 по 
стоимости. 

Когда мы говорим – «потребляет (изнашивает) средств труда…», – то 
это одновременно означает, что мы их (а средства труда увеличивают про-
изводительную силу труда!) и создаём в натуре, и воспроизводим по сто-
имости. Под потреблённым капиталом, вошедшим в стоимость конечных 
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продуктов, необходимо понимать только потреблённую или изношенную 
часть, которая здесь обозначена символом «F», как часть действующего 
основного капитала – «Ф» (рис. 4, 6 и 7). 

«Если рассматривать «великий процесс производства» как непосред-
ственный процесс производства, – подмечает К. Маркс [27, ч. 2,  
с. 222; 29], – то в нём потребляется только основной капитал. Но потреб-
ление в рамках процесса производства в действительности представляет 
собой использование, изнашивание». 

Поэтому, необходимо различать понятия воспроизводство (обраще-
ние) основного капитала, который уже существует и действует в произ-
водстве, от понятия инвестиций (вложения) в основной капитал, который 
только предполагается влиться в производственный процесс. 

Что касается движения промежуточных продуктов производства и их 
стоимости под символом «С», здесь можно отметить пока лишь следую-
щее. 

Со стороны вещественной, – в новый конечный продукт общества, 
подлежащий разделу между подразделениями, не входит ни грамма сы-
рых или промежуточных продуктов производства. Любое Сi есть не что 
иное, как Fi + Vi + Mi, т. е. Сi = Fi + Vi + Mi, при этом, Fi /(Vi+Mi) = Мi /Vi = m′. 
Смотри [8; 10]. 

Со стороны стоимости, – во вновь воспроизведённую в течение года 
стоимость, овеществлённую в новом годовом конечном продукте обще-
ства, не входит ни одной единицы стоимости тех промежуточных про-
дуктов, которые, однако, имеются всегда в общественном производстве, 
как и их стоимость. 

Если же рассматривать только стоимость, вновь созданную за весь обще-
ственный рабочий день, или, если рассматривать весь общественный рабочий 
день как время, в течение которого создаётся новая стоимость, та, которая в 
течение года вновь создаётся живым трудом общества, то, как пишет 
К. Маркс [29, с. 483], «...годовой общественный рабочий день (т. е. труд, за-
траченный всем рабочим классом в течение года), подобно каждому индиви-
дуальному рабочему дню, распадается только на две части, а именно на не-
обходимый труд и прибавочный труд; поэтому и стоимость», созданная 
«этим рабочим днём, тоже распадается только на две части, а именно на пе-
ременную капитальную стоимость» – V и «прибавочную стоимость» – M 
(рис. 2). 

Итак, общественный рабочий день распадается одновременно, с од-
ной стороны, только на две части в силу общественного разделения труда 
(разделение экономическое!), вообще присущего исторически (объек-
тивно, природно!) развившемуся общественному производству, где раз-
деление труда, само по себе, ещё не устраняет необходимости трудиться: 
«один» делает средства труда, тогда как «другой» – предметы потребле-
ния, и потому труд и «того» и «другого» есть «необходимый труд»; с дру-
гой стороны – только на две части в силу разделения (разделение соци-
ально-политическое!) труда «на себя» – труд, на который «рабочий поку-
пает средства своего собственного воспроизводства», – и в этом смысле 
«необходимый», и «не на себя» – и в этом смысле «прибавочный труд». 

Часть общественного рабочего дня тратится на создание предметов 
потребления, другая часть дня – на создание средств труда, с помощью 
которых и производятся предметы потребления. И вот весь этот рабочий 
день – необходимый. Весь этот рабочий день содержит в себе необходи-
мый труд (производительного населения) общества. Если теперь про-
длить рабочий день (следовательно, создать абсолютную прибавочную 
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стоимость) или интенсифицировать рабочий день, увеличить производи-
тельность труда (следовательно, создать относительную прибавочную 
стоимость), удастся сделать больше предметов потребления, а также не-
обходимых в этом случае и средств производства. Эта часть дня и будет 
прибавочной частью дня. Лишь эта часть дня содержит в себе «прибавоч-
ный труд»! «Однако, – пишет К. Маркс [30, ч. 1, с. 85], – необходимый 
труд, образующий заработную плату, и прибавочный труд, образующий 
прибыль, заполняет собой весь рабочий день, не оставляя места для ка-
кого бы то ни было другого труда». «Откуда же берётся тот источник, тот 
труд, который возмещает постоянный капитал?» В этом вопросе заключён 
один из важнейших проблемных вопросов экономической науки. 

Для цели нашего настоящего исследования отметим пока лишь то, что 
здесь, в тексте Капитала, речь идёт о движении стоимости, о «прошлом» 
труде, переносимом на продукт как стоимость и непосредственном «жи-
вом» труде, присоединяющем к продукту новую стоимость. 

К. Маркс исследует здесь, прежде всего, «тот источник, тот труд, ко-
торый возмещает постоянный капитал» (а капитал этот не исчезает, он – 
«постоянный», он переносится со средств труда на продукт и сохраняется, 
а переносить и сохранять стоимость есть «свойство» живого труда или 
общественного труда, разбросанного и в пространстве, и во времени ис-
торически сложившимся разделением труда), а не тот источник, который 
производит продукт и ведёт анализ движения капитала как стоимости. 

При таком рассмотрении, действительно, кроме необходимого труда и 
прибавочного труда, «заполняющего собой весь рабочий день», не оста-
ётся места для какого бы то ни было другого труда. 

Но именно этот необходимый и (плюс) весь прибавочный труд рабо-
чего дня и делится в обществе опять-таки на две части: 

1. Часть дня, когда производятся средства труда. 
2. Часть дня, когда производятся предметы потребления. 
Вот как К. Маркс пишет об этом [29, с. 415]: 
«Даже на основе простого воспроизводства имеет место не только произ-

водство заработной платы (переменного капитала) и прибавочной стоимости, 
но и непосредственное производство новой постоянной капитальной стоимо-
сти – несмотря на то, что рабочий день состоит только из двух частей: из од-
ной части, в течение которой рабочий возмещает переменный капитал,  
т. е. фактически производит эквивалент, необходимый для покупки его рабо-
чей силы, и из второй части, в течение которой он производит прибавочную 
стоимость (прибыль, ренту и т. д.). – Именно тот ежедневный труд, который 
затрачивается на воспроизводство средств производства, – и стоимость кото-
рого тоже распадается на заработную плату и прибавочную стоимость, – 
именно этот труд реализуется в новых средствах производства, возмещаю-
щих постоянную часть капитала, израсходованную на производство предме-
тов потребления». 

К этому необходимо добавить, что не только этот труд подразделения 1, 
«стоимость которого тоже распадается на заработную плату и прибавочную 
стоимость (V1 + M1), реализуется в новых средствах производства, возмеща-
ющих постоянную часть капитала F2, израсходованную на производство 
предметов потребления», но и тот прошлый труд, та стоимость, которая пе-
реносится на продукт самого подразделения 1, величина F1, и представляю-
щая износ средств труда в самом подразделении 1, тоже реализуется в новом 
продукте. Изношенный станок утилизируют в металлолом, новый – устанав-
ливают! В действительности дело обстоит следующим образом. 
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Одна часть совокупной рабочей силы общества, а, следовательно, одна 
часть рабочего дня общества, ежегодно воспроизводит продукт 2 (пред-
меты потребления), в котором представлен весь вновь созданный живой 
труд общества, т. е. представлена переменная стоимость V и прибавочная 
стоимость M всего общества. Другая часть совокупной рабочей силы об-
щества, а, следовательно, другая часть рабочего дня общества, ежегодно 
воспроизводит продукт 1 (средства труда), в котором представлен весь 
прошлый труд общества, потреблённый в течение года, т. е. представлен 
весь износ средств труда (стоимость F) как в подразделении 1 (стои-
мость F1), так и в подразделении 2 (стоимость F2). 

Для общества с централизованным управлением и плановым ведением 
хозяйства излагаемый методологический взгляд на проблему обществен-
ного воспроизводства рано или поздно становится требованием времени, 
назревающей необходимостью, подготовленной уже развитием, как са-
мого общественного организма, так и накопленным опытом плановой и 
статистической работы. 

Метаморфозы совокупного конечного общественного продукта 
Если рассматриваемый конкретный конечный продукт произведён ка-

питалом среднего строения, то в структурной стоимостной формуле 
данного конечного продукта отражена средняя структура всего обще-
ственного производительного капитала, которую можно изобразить, как 
показано на рис. 6. 

Это – собранный вместе весь совокупный общественный конечный 
продукт. 

Пунктирными линиями и символом Фi здесь обозначен основной про-
изводительный капитал, принимающий участие в производстве продукта, 
и стоимость которого лишь частью Fi (как годовой стоимостной износ) 
входит в стоимость конечного продукта, а другая часть стоимости оста-
ётся в частично изношенных средствах труда, продолжающих функцио-
нировать. Подробней [17]. 

 

 
Рис. 6. Совокупный общественный и конечный продукт  

и движение его составных частей и в натуре, и по стоимости  
как движение производительного капитала общества 
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На рис. 6: надписи, линии, стрелки и символы определяют и показы-
вают движение частей общественного труда, его крупное разделение на 
два подразделения, а также результат его функционирования – совокуп-
ный общественный конечный продукт. Стоимость в форме денег имеет 
противоположное движение. 

 

 
Рис. 7. Совокупный конечный продукт общества 

 

Кратко можно отметить следующие основные моменты. 
В каждом подразделении живой непосредственный труд производи-

тельного населения общества создаёт стоимость и выступает как необхо-
димая V и прибавочная M стоимость, а прошлый труд, овеществлённый в 
средствах труда, выступает как производительная сила, или основной ка-
питал общества, который переносит свою стоимость на продукт, в про-
изводстве которого он участвует, причём, во время необходимого труда 
переносится стоимость FV, а во время прибавочного труда переносится 
стоимость FM, см. рис. 6 и рис. 7. 

Если мы весь необходимый труд: и живой V, и прошлый FV – перене-
сём и расположим вправо от двойной вертикальной линии, а весь приба-
вочный труд: и живой M, и прошлый FM – перенесём и расположим влево 
от двойной вертикальной линии, то становится ясно, что весь необходи-
мый, как живой, так и прошлый труд, как стоимость, воплощается в пред-
метах потребления или в жизненно необходимых средствах общества и 
потому рассматривается как доход общества, а весь прибавочный, как жи-
вой, так и прошлый труд, как стоимость, воплощается в средствах труда 
или в производительных средствах общества и потому рассматривается 
как капитал общества (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Совокупный конечный продукт общества 
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Становится также ясно, что конечный продукт подразделения 1 по сто-
имости равен «всей прибавочной стоимости» как созданной живым тру-
дом, так и перенесённой со средств труда. Или: «Производительное насе-
ление общества с помощью накопленных и действующих как производи-
тельная сила средств труда (производительного основного капитала!), 
ежегодно воспроизводит предметы потребления как жизненно необходи-
мый продукт, т. е. доход общества, на что и затрачивается необходимое 
рабочее время, а в течение прибавочного рабочего времени воспроизводит 
потребляемые при производстве общественного дохода средства труда, 
воспроизводит основной капитал общества». 

«Это аналогично тому, как дикарь – помимо времени, затрачиваемого 
на охоту, – должен затрачивать ещё какое-то время на изготовление лука, 
а крестьянин, при патриархальном земледелии, – помимо времени, иду-
щего на обработку земли, – должен затрачивать определённое количество 
рабочего времени на изготовление большей части своих орудий»  
[30, ч. 1, с. 84]. 

Раньше речь шла о зачатках разделения труда на два крупных подраз-
деления, теперь мы это видим в современном общественном производ-
стве, основанном на применении не ручных инструментов, где произво-
дительной силой был сам человек, а на применении производительной 
силы, овеществлённой в современной технологии производства продук-
тов с помощью машин … автоматических линий и т. д., т. е. на основе со-
временного «основного капитала». 

Разделение общественного производства на два крупных подразделе-
ния исторически означало, что теперь человек увеличивает свою природ-
ную человеческую силу создавая посредника – средства труда – в об-
мене с природой и посредника – стоимость в форме денег – в обмене 
внутри общества. Итак, часть людей в обществе стала заниматься только 
производством средств труда, в то время как другая часть людей в обще-
стве стала с помощью этих средств заниматься производством предметов 
потребления. В одном подразделении теперь производятся готовые к по-
треблению средства производства, в другом – готовые к личному или 
коллективному потреблению предметы потребления. 

Если мы весь необходимый V и прибавочный M живой труд как вновь 
созданную стоимость перенесём и расположим вправо от двойной верти-
кальной линии, а весь необходимый FV и прибавочный FM прошлый труд 
как переносимую на новый продукт, ежегодно воспроизводимую и по-
требляемую в производстве стоимость перенесём и расположим влево от 
двойной вертикальной линии, то становится ясно (рис. 9, 1), что весь ко-
нечный годовой продукт общества делится одновременно на две части так 
же, как и весь рабочий день. 

Расширим сказанное в работах [7–15; 18–20]. С одной стороны, рабо-
чий день делится на время создания средств труда, и время создания с их 
помощью предметов потребления, т. е. на воспроизводство капитала, и 
на воспроизводство дохода. С другой стороны, рабочий день делится, 
опять-таки, только на две части, – время необходимого труда, и время 
прибавочного труда, т. е. время воспроизводства необходимого продукта 
и его стоимости, и время воспроизводства прибавочного продукта и его 
стоимости. 
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Рис. 9. Совокупный конечный продукт общества 

 

Со стороны социально-политической рабочий день тратится на созда-
ние условий воспроизводства двух классов людей: «рабочего» и «не рабо-
чего» населения общества, или: часть рабочего дня затрачивается на про-
изводство дохода «для рабочего», в котором воплощена необходимая сто-
имость V, а другая часть рабочего дня затрачивается на производство до-
хода «для не рабочего», в котором воплощена прибавочная стоимость М. 
С экономической точки зрения рабочий день затрачивается на производ-
ство двух видов продукта: средств труда и предметов потребления, а со 
стороны стоимости, – одна часть рабочего дня затрачивается на воспро-
изводство «капитала F», другая – «дохода V + M». 

Средства труда (капитал) – это производственно необходимый про-
дукт 1, это производительная сила, воплощённая в новых средствах и 
условиях производства (но не предметы труда!). Предметы потребления 
(доход) – это жизненно необходимый продукт 2, потребляемый челове-
ком – это жизненные средства людей, воплощённые в новых предметах 
потребления (но не предметы труда!). 

Изменения в величинах V и M приводят к выводу, что для любой эпохи 
и любого общества масса и номенклатура жизненных средств, создавае-
мых производительным населением, а также отношение непроизводи-
тельного населения к производительному, или общая норма прибавочного 
труда, есть величины переменные, зависящие от изменения производи-
тельной силы труда. 

При такой общей постановке вопроса изменение производительной силы 
общественного труда одновременно приводит к двум параллельным движе-
ниям: 1) одно и то же количество труда, или производительного населения, в 
течение данного времени может дать большее или меньшее количество про-
дукта, оставляя без изменения величину создаваемой стоимости; 2) одно и то 
же количество продукта может быть получено в течение данного времени с 
меньшими или большими затратами «необходимого» труда. 

Но и в этом случае привлечение различного количества людей к мате-
риальному производству не означает изменение абсолютной величины 
создаваемой стоимости, т. е. стоимости всей массы предметов потребле-
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ния, ибо «...условием меновой стоимости является то, – [28, ч. 1, c. 513], – 
что она измеряется рабочим временем и что поэтому мерой стоимости 
служит живой труд, а не его стоимость», т. е. мерой стоимости служит 
величина (V + M), а не величина V. 

При этом с ростом производительности общественного производства раз-
вивается более высокое строение общественного капитала, уменьшается пе-
ременная часть V по сравнению с постоянной частью F, и одновременно с 
этим происходит изменение и в строении общественного дохода, уменьша-
ется необходимая часть V по сравнению с прибавочной частью М. 

Обращение основного капитала 
При простом воспроизводстве стоимость Ф отдельного конкретного «ос-

новного капитала», принадлежащего предприятию как его собственность, об-
ращающегося, скажем, раз в 10 лет, где годовой стоимостной износ есть ве-
личина f, всегда есть величина постоянная, так как всегда имеет место следу-
ющее движение его стоимости, смотри таблицу 1, смотри также [17]. 

Это объективное самодвижение стоимости «основного капитала», напри-
мер, станка, имеет место при любой форме общества. С точки зрения науки, 
в чьих бы руках как собственность ни был «основной капитал», он принадле-
жит самому себе и не может быть потрачен ни на заработную плату v ни на 
прибавочную стоимость m ни на что-либо другое – его нельзя проедать! И он 
(основной капитал), как амортизационные отчисления (в форме денег – f), 
должен принадлежать самому себе, т. е. промышленному предприятию, фаб-
рике, фермерскому хозяйству и т. д. Но когда на рубеже 10-го и 11-го года 
(табл. 1) должен происходить обмен изношенного станка на новый станок,  
т. е. накопленного «основного капитала» в денежной форме на новый «основ-
ной капитал» в натуральной форме конкретных средств труда, то обнаружи-
вается, что этих амортизационных денежных накоплений у предприятия по-
чему-то нет, и предприятие (т. е. «основной капитал») «просит» у банка в кре-
дит свои собственные деньги, свой «амортизационный денежный фонд». 
«Как эти деньги оказываются у банкиров, как собственность банка»? По-
чему, забрав эти деньги у предприятий, в трудные времена государство по-
могает банкам, а не предприятиям? 

Таблица 1 
Динамика изменения формы стоимости основного капитала 

 

В начале n-го года 
функционирования 
основного капитала 

Стоимость 
в форме 
средств 
труда 

Стои-
мость  
в про-

дукте (в 
товаре)

Стои-
мость в 
форме 
денег 

Величина 
основного  
капитала  
как стои-

мость
В начале 1-го года Ф +... + 0 = Ф
В начале 2-го года Ф – f +... + f = Ф
В начале 3-го года Ф – 2f +... + 2f = Ф
и т. д. … … … …
В начале 10-го года Ф – 9f +... + 9f = Ф
В конце 10-го года 0 +... + 10f = Ф
(На рубеже 10-го и 11-го года происходит обмен «основного капитала» в де-
нежной форме на «основной капитал» в натуральной форме конкретных 
средств труда и начинается новая «жизнь» новых средств труда!)
В начале (10+1)-го 
года Ф +... + 0 = Ф 

И так далее 
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Что касается средств труда или «основного капитала», то напомним 
следующее. 

1. Способ производства материальных благ с помощью средств труда, 
основанный на разделении труда и стоимостных отношениях, есть способ 
общественного производства, который сегодня ведётся всеми экономиче-
ски развитыми странами [30, ч. 1, с. 176]. 

2. Для экономической науки важно знать, в каких отношениях между 
собой находятся различные виды общественного капитала, их удельный 
вес в ежегодно воспроизводимой совокупной товарной стоимости, а 
также в совокупном конечном продукте общества, а с точки зрения кон-
кретного продукта, – в каких отношениях находятся составные части f, с, 
v, m его стоимости. Это важно, поскольку они характеризуют суть изме-
нений в структуре самого общества. 

3. Не забывая, что к 1-му подразделению общественного производства 
относятся отрасли, производящие средства труда, а ко второму – отрасли, 
производящие предметы потребления, сформулируем обязательность 
следующих (ранее показанных) пропорций. 

Предполагаем неизменными масштаб производства, производитель-
ность труда и другие исходные условия производства. Тогда, если в теку-
щем году «отмирает» большая часть основного элемента стоимости F, 
чем в предыдущем году, а потому соответствующая часть этого элемента 
подлежит возмещению в натуре, тогда часть основного капитала, которая 
находится лишь на пути к своей «смерти» и до момента смерти, уменьша-
ется в такой же пропорции, как и сумма основной части капитала, функ-
ционирующего, например, в подразделении 2. От этих колебаний в износе 
совокупного основного капитала 2 не зависит масса годового конечного 
продукта подразделения 2, т. е. предметов потребления общества! 

4. При сознательном контроле общества над материальными сред-
ствами своего воспроизводства можно из года в год в 1-ом подразделении 
производить все различные виды основного капитала, производительно 
потребляемые в подразделении 2, в том же количестве и в тех же пропор-
циях в каких эти капиталы потребляются (или средства труда изнашива-
ются) в подразделении 2 при производстве предметов потребления. 

5. Но в рамках капиталистического производства это приводит к несо-
ответствию между производством основного капитала в подразделении 1 
и износом, т. е. потреблением, его в подразделении 2, и потому его недо-
производство или перепроизводство представляется одним из элементов 
общей «анархии». «А что такое несоответствие может, [30, ч. 2, с. 533], и 
должно возникать при простом сохранении величины основного капитала, 
что оно может и должно возникать при предположении идеального нор-
мального производства, при простом воспроизводстве уже функциониру-
ющего, общественного капитала, это для них (некоторых экономистов 
даже в наше время) – нечто новое». Поэтому обнаруживается полное не-
понимание причин экономических кризисов. 

6. «Буржуазное сознание прославляет дисциплину, организацию труда, 
повышающую производительные силы и т. п. при … разделении труда. Это 
же самое буржуазное сознание поносит всякий сознательный общественный 
контроль и регулирование общественного процесса производства как поку-
шение на неприкосновенные права собственности, свободы и самоопределя-
ющегося «гения» индивидуального капиталиста», [16, с. 364]. 

Изменения прибавочной стоимости и стоимости  
конечного продукта общества 

«Если взять рабочее население данной численности, например два 
миллиона (в этом примере мы принимаем общество, где V + M = 180 = 
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сonst (рис. 10) и принять далее продолжительность и интенсивность сред-
него рабочего дня … (и т. д.) …за величины данные, то совокупный труд 
этих двух миллионов, а также и их прибавочный труд, выражающийся в 
прибавочной стоимости, постоянно производит стоимость одинаковой ве-
личины» [30, ч. 1, с. 237]. 

Привлечение различного количества людей к производству материаль-
ных благ есть не что иное, как изменение труда, занятого в материальном 
производстве, т. е. увеличение или уменьшение необходимого труда, пере-
менной стоимости, переменного капитала общества. Одновременно с этим 
меняется отношение непроизводительного населения к производительному 
населению по причине изменения производительной общественной силы. В 
результате величина стоимости, которая распределяется между непроизводи-
тельным и производительным населением, делится теперь в другом отноше-
нии, а это означает не что иное, как изменение общественной нормы приба-
вочной стоимости, и, как следствие, структуры общественного капитала. 

 

 
Рис. 10. Динамика стоимости конечного продукта  
и нормы общественной прибавочной стоимости 
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На рис. 10 (а) показана структурная схема всего конечного продукта 
общества, где норма прибавочной стоимости равна m' = M/V = 1/4 = 0,25 → 
25%. Если производительная сила общества такова, что у каждого станка 
стоит рабочий (станки с ручным управлением), то при сокращении рабо-
чих в два раза, количество работающих станков также сократится в два 
раза, так как рабочий в состоянии обслужить только один станок, а отсюда 
и масса производимого продукта также сократится в два раза. Понятно, 
что нет возможности увеличить M (непроизводительное население: учи-
телей, артистов, футболистов...) за счёт уменьшения V (производитель-
ного населения: рабочих, крестьян...), ибо все будут жить в два раза бед-
нее, так как на душу населения будет приходиться меньшее количество 
продуктов потребления. 

Если производительная сила увеличится в два раза и теперь один ра-
бочий сможет обслужить сразу два полуавтомата, то масса производи-
мого продукта также увеличится в два раза, и теперь при сокращении про-
изводительного населения в два раза (V/2) можно увеличить непроизводи-
тельное население на величину V/2. 

Так, если теперь V' = V/2 = 144/2 = 72, то M' = M + V/2 = 36 + 72 = 108, и 
норма прибавочной стоимости станет 
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Структурная стоимостная схема конечного продукта теперь изобра-
зится иначе (рис. 10 (г). Но теперь, при сокращении производительного 
населения в два раза, масса производимого продукта уменьшится в два 
раза, т. е. при увеличении производительной силы в два раза и одновре-
менном сокращении производительного населения в два раза масса про-
изводимого продукта потребления в обществе останется прежней величи-
ной. Теперь, масса производимого продукта потребления в обществе оста-
лась прежней, тем не менее, изменилось органическое строение капитала 
и увеличилось отношение непроизводительного населения к производи-
тельному в m'/m = 1,5/0,25 = 6 раз. 

Сделаем ещё шаг. Пусть представленное на рис. 10 (г) общественное 
производство за промежуток времени, скажем, за 50 лет, увеличит свою 
производительную общественную силу в 2 раза. Это означает ежегодное 
увеличение производительной общественной силы ровно на два про-
цента. 

Увеличение производительной силы общества в 2 раза (при сохране-
нии дохода на душу населения) означает: либо, при производстве прежней 
массы жизненных средств, требуется меньше времени на её производство 
и, следовательно, сокращается рабочий день (без изменения стоимостного 
строения общественного капитала); либо, при производстве прежней 
массы жизненных средств общества, требуется меньше людей для произ-
водства дохода, при прежней продолжительности общественного рабо-
чего дня, т. е. сокращается производительное население и увеличивается 
непроизводительное население общества (с изменением стоимостного 
строения общественного капитала). 

Если теперь производительное население сократится в 2 раза и станет 
равным V» = V'/2 = 72/2 = 36, то непроизводительное население увеличится 
и станет равным M» = M' + V'/2 = 108 + 36 = 144, а норма прибавочной сто-
имости станет равной 144 4 (или 400% )

36
Mm
V

   
. 
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В этом случае изменится не только органическое строение обществен-
ного капитала, но и структурная стоимостная схема (формула) не только 
конечного продукта общества, но и капитала в каждом подразделении 
(рис. 10 (е). 

И несмотря на то, что масса производимого продукта потребления 
осталась прежней и на душу населения приходится та же самая масса жиз-
ненных средств, тем не менее, отношение непроизводительного населе-
ния к производительному увеличилось, а норма прибавочной стоимости 
увеличилась в m»/m' = 4/1,5 = 2,6(6) раза по сравнению с состоянием обще-
ства по рис. 10 (г) и по сравнению с состоянием общества по рис. 10 (а) – 
в m»/m = 4/0,25 = 16 раз. 

На рис. 10 показаны три схемы конечного продукта «а», «г», «е», ко-
торые можно рассматривать как результат движения одного и того же об-
щественного производства от состояния «а» к состоянию «г» и далее к 
«е», или как одновременно существующих трёх обществ, находящихся в 
различных состояниях. 

Во всех этих случаях, как было сказано ранее, здесь предполагается: 
1. Общество состоит из 180 человек (или 180 млн. человек и т. д., что 

не имеет здесь существенного значения), и в обществе ежегодно создаётся 
стоимость, равная 180 рублей, т.е. создаётся 1 рубль на душу населения. 

2. Символьные обозначения: V – стоимость, или заработная плата ра-
бочей силы общества, M – прибавочная стоимость общества, F – стои-
мость потреблённого «основного капитала» как основных средств произ-
водства, участвующих в производстве продукта, или стоимостной износ 
средств труда. 

Стоимостное строение конечного продукта общества есть отражение 
стоимостного строения общественного производительного капитала. 

Схемы на рис. 10 позволяют положительно ответить на вопрос: «Воз-
можно ли расширенное воспроизводство в обществе, если денежная вели-
чина дохода в обществе остаётся постоянной величиной»? (Как это было, 
можно сказать, в СССР, где цены на продукты потребления годами не ме-
нялись). 

О законе прибыли 
Существует два взгляда на закон независимо от того, распределяется 

масса прибавочной стоимости (К. Маркс) или прибыли (Д. Рикардо). 
Взгляд (по Д. Рикардо) заключается в том, что конкурентная борьба 

вынуждает капитал (в погоне за прибылью) перетекать в более прибыль-
ные отрасли экономики, при этом затрачивая «всё большего и большего 
труда», что и вызывает эффект постепенного снижения нормы прибыли. 

Взгляд (по К. Марксу) заключается в том, что «тенденция нормы при-
были к понижению» – это исторический феномен изменения органиче-
ского строения, растущего по абсолютной величине капитала, и что вся-
кий раз прерывается, как пишет К. Маркс, «благодаря усовершенствова-
ниям в машинах… а также открытиям в агрономической науке…», в ко-
тором доля постоянного капитала по отношению к переменному, или доля 
прошлого труда по отношению к живому (настоящему) – увеличивается. 
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Рис. 11. Графики некоторых отношений составных частей стоимости  

конечного продукта общества 
 

 
Рис. 12. Графики исторического изменения составных частей стоимости  

конечного продукта общества 
 

Когда мы исследуем «жизнь» отдельно взятого промышленного капи-
тала, то обнаруживаем, и этому много примеров, как разрушительные не-
удачи, так и головокружительные успехи. Движение общественного ка-
питала происходит иначе. 

Когда норма общественной прибавочной стоимости увеличивается, 
приближаясь к 100%, то вслед за ней и норма прибыли (рис. 11) увеличи-
вается, приближаясь к величине 33,3(3) %. Идёт рост прибыли, радую-
щий всех. 

Когда норма общественной прибавочной стоимости увеличивается за 
100%, то вслед за ней норма прибыли (рис. 11) уменьшается (и только для 
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этого состояния справедлив закон, названный К. Марксом «законом тен-
денции нормы прибыли к понижению»!), что означает, что общество с всё 
большими усилиями может осуществлять структурные преобразования, 
изложенные выше. 

Для капиталиста падение нормы прибыли – трагедия, для капитала – 
развитие, для общества – прогресс! 

Если норма общественной прибавочной стоимости как отношение 
m′ = M/V не имеет границ к своему увеличению, то норма прибыли как от-
ношение p′ = M/(F+V) не может быть больше чем 33,(3)% для любой эпохи и 
любого (английского, французского, российского...) общества. 

О законе «эффективности» общественного производства 
Математически «экономическую эффективность» общественного про-

изводства изображают формулой: V + M
С + V

p  , «в которой в числителе да-

ётся национальный доход… (необходимый и прибавочный продукт), а в 
знаменателе – затраты овеществлённого и живого труда. Обе части фор-
мулы выражаются в стоимостной форме» [38, с. 252]. Второй автор  
[38, с. 242] видит движение от формулы V+M

С+V
p1 

 к формуле 

   
V +M

С+ С + V- V
p2   

. 

Приводимые рассуждения из работы [38] указанных авторов далеки и 
от математической строгости и от реальной действительности. Почему, 
переходя от выражения р1 = … к выражению р2 = … автор лишь в знаме-
нателе даёт приращения ΔС и ΔV? Смотри наш текст и расчёт чуть 
раньше. 

Общее единомыслие третьим автором выражается так: «Рост отноше-
ния V + M

С + V
 свидетельствует о повышении эффективности общественного 

производства» [38, с. 36]. А то, что это отношение с развитием обществен-
ного производства, которое идёт одновременно с ростом производитель-
ной общественной силы труда, непрерывно уменьшается и должно объек-
тивно уменьшаться, остаётся неведомым многим современным экономи-
стам. 

Но давайте «посоветуемся» ещё раз с К. Марксом [31, ч. 1, с. 237]: 
«Если взять рабочее население данной численности, например два 

миллиона и принять далее продолжительность и интенсивность среднего 
рабочего дня… (и т. д.) …за величины данные, то совокупный труд этих 
двух миллионов, а также и их прибавочный труд, выражающийся в при-
бавочной стоимости, постоянно производит стоимость одинаковой вели-
чины» (в наших примерах мы принимаем: V + M = 100 = сonst; V + M = 
150 = сonst; V + M = 180 = сonst). 

И напомним ещё, что «…с прогрессом накопления отношение посто-
янной части капитала (части F) к переменной (части V + M) изменяется 
таким образом, что если первоначально оно составляло 1:1, то потом оно 
превращается в 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 и т. д., так что, по мере возрастания 
капитала, в рабочую силу последовательно превращается не 1/2 его общей 
стоимости, а лишь 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8 и т. д., в средства же производства – 2/3, 
3/4, 4/5, 5/6, 7/8 и т. д.» [28, с. 635]. 
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Поэтому отношения общественного дохода к совокупному конечному 
продукту общества d’ = (M+V) / (F+V+M) и отношение дохода к общественному 
производительному капиталу э’ = (M+V) / (F+V) (рис. 11) (которое в литера-
туре [33, с. 15, 36, 242, 252 … – а ведь это – «продукт» «Высшей школы 
экономики»?] называют «ростом эффективности общественного произ-
водства» и даже «ростом производительности общественного труда»?) с 
непрерывным увеличением m – нормы общественной прибавочной стои-
мости, с непрерывным «ростом производительной силы общественного 
труда», рассматриваемые, как стоимостные, по всем правилам матема-
тики, логики, здравого смысла и экономической сущности уменьшаются. 
И ни о каком росте «эффективности» общественного производства (в 
этом смысле!) не должна идти речь. 

Историческая тенденция изменения составных частей  
совокупного конечного продукта общества 

В обществе создаются прочные математические отношения как между 
количеством рабочих или относительной величиной рабочих групп в каж-
дой фазе производства отдельного продукта, так и между производством 
различных продуктов, и вместе с качественным расчленением развива-
ются количественные нормы и пропорции общественного процесса труда 
и общественного производства в целом. Точные пропорции возникают на 
базе машинного автоматизированного производства или комплексной ав-
томатизации производства. Общественное развитие можно сознательно 
вести только на фундаменте научно обоснованной и экономически оправ-
данной дифференциации и концентрации производства. 

При любой абсолютной величине стоимости совокупного конечного 
продукта общества мы можем его принять равным единице всегда и опре-
делить доли составных частей продукта, а именно M, V, F. Это показано 
на рис. 11, и рис. 12 б), в), д), при V + M = 180, (по аналогичным данным 
рис. 10, которые отсутствуют на рис. 10), где, также, можно увидеть 
историческую тенденцию изменения указанных частей совокупного ко-
нечного продукта любого национального общества. 

Величина (V + M) как «доход» или «фонд жизненных средств» обще-
ства, по стоимости непрерывно уменьшается, низводится относительно, 
до малой величины по сравнению с непрерывно увеличивающейся вели-
чиной F – «основным капиталом общества». Несмотря на относительное 
уменьшение величины стоимости (V + M) в ней воплощается теперь 
больше потребительных стоимостей, больше предметов потребления, об-
щество становится богаче. 

По мнению К. Маркса [27, ч. 2, с. 210], – «капитал … работает над раз-
ложением самого себя как формы, господствующей над производством». 
При этом, уменьшается доля необходимого труда, стоимости, времени, 
отвлекаемого обществом на воспроизводство жизненно необходимых 
средств общества, и увеличивается доля прибавочного труда, стоимости, 
времени, которое общество может теперь потратить на какое-либо другое 
дело. Так весь военно-промышленный комплекс общества «живёт, тру-
дится и создаёт свой продукт» именно за счёт свободного обществен-
ного времени…, т. е. величины M. 

Вся созданная за год масса жизненных средств выражается в массе со-
зданной за год стоимости. Вся стоимость жизненных средств общества 
уже равна величине V + M потому, что весь труд общества требует разде-
лить эту массу стоимости между занятыми в производительном V и в не-
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производительном M труде, или равномерно между всеми членами обще-
ства, или по тому или иному принципу: …капиталистическому, социали-
стическому, коммунистическому... А именно: 

 
С ростом производительности развивается более высокое строение ка-

питала, уменьшается переменная часть V по сравнению с постоянной ча-
стью F. Одновременно с этим происходит изменение и в строении обще-
ственного дохода, уменьшается необходимая часть V по сравнению с при-
бавочной частью М. 

На рис. 12 расстояние между осью «m′%», где отложена норма приба-
вочной стоимости, и верхней линией a принято равным единице. Это рас-
стояние делится на три части так, что верхняя кривая линия показывает 
изменение величины M (от линии а), а нижняя кривая линия показывает 
изменение величины F (от линии m′%), расстояние между этими двумя 
кривыми линиями показывает изменение величины V. При этом всегда 
F + V + M = 1. 

«Великая историческая сторона капитала заключается в создании 
этого прибавочного продукта (продукта М, или непроизводительного 
населения М), излишнего с точки зрения … простого поддержания суще-
ствования рабочего (продукта V, или производительного населения V), и 
историческое назначение капитала будет выполнено тогда, когда … сам 
прибавочный труд, труд за пределами абсолютно необходимого для 
жизни, станет всеобщей потребностью, проистекающей из самих индиви-
дуальных потребностей людей, и когда … всеобщее трудолюбие благо-
даря строгой дисциплине капитала, через которую прошли следовавшие 
друг за другом поколения, разовьётся как всеобщее достояние нового по-
коления, – когда, наконец, это всеобщее трудолюбие, благодаря развитию 
производительных сил труда … приведёт к тому, что, с одной стороны, 
владение всеобщим богатством и сохранение его будет требовать от всего 
общества сравнительно незначительного количества рабочего времени и 
что, с другой стороны, работающее общество будет по научному отно-
ситься к процессу своего прогрессирующего воспроизводства … во всё 
возрастающем изобилии; – следовательно, тогда, когда прекратится такой 
(необходимый) труд, при котором человек сам делает то, что он может за-
ставить вещи (средства труда!) делать для себя, для человека»  
[27, ч. 1, с. 282–283]. 

Поэтому, «в качестве безудержного стремления к всеобщей форме бо-
гатства капитал гонит труд за пределы обусловленных природой потреб-
ностей рабочего и тем самым создаёт материальные элементы для разви-
тия богатой индивидуальности, которая одинаково всестороння и в своём 
производстве и в своём потреблении и труд которой выступает, поэтому 
уже не как труд, а как полное развитие самой деятельности, где обуслов-
ленная природой необходимость исчезает в своей непосредственной 
форме, ибо на место обусловленной природой потребности становится 
потребность, созданная исторически. Поэтому-то капитал (но не капита-
лист, не о нём ведёт речь К. Маркс) и производителен … и является су-
щественным отношением для развития общественных производитель-
ных сил. Таковым капитал перестаёт быть только тогда, когда развитие 
самих этих производительных сил находит предел в самом капитале»  
[27, ч. 1, с. 282–283]. 
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Вся история развития общественного производства приводит нас к 
следующему: 

1. «…Человеческий труд всё более и более отступает на задний план 
перед трудом машин» [33, с. 78]. 

2. Если «развитие науки... является... одной из форм, в которых высту-
пает развитие производительных сил человека, т. е. развитие богатства», 
то «развитие основного капитала является показателем того, до какой сте-
пени всеобщее общественное знание... превратилось в непосредственную 
производительную силу», в «...органы общественной практики, реального 
жизненного процесса…». Более 150 лет назад человек уже знал, что 
«…созидание действительного богатства становится менее зависимым от 
рабочего времени и от количества затраченного труда, чем от мощи тех 
агентов, которые … зависят, скорее, от общего уровня науки и от про-
гресса техники, или от применения этой науки к производству»  
[25, ч. 2, с. 215], а тем более в наше время, когда «господство прошлого 
труда над живым становится не только социальной истиной … но и, так 
сказать, технологической истиной» [34, с. 552]. 

3. Производство прибавочного продукта, по словам Ф. Энгельса  
[33, с. 199], «…было и остаётся основой всякого общественного и ум-
ственного прогресса…». 

4. «Страна тем богаче, чем меньше, при одном и том же количестве 
продуктов, производительное население по отношению к непроизводи-
тельному…» [31, ч. 1, с. 215], т. е. чем меньше «необходимый» труд об-
щества – V по отношению к «прибавочному» труду – М. 

Итак, развитие производительных сил труда, постоянно подстёгивае-
мых капиталом, одержимым беспредельной страстью к обогащению при-
водит к увеличению доли прошлого труда по сравнению с настоящим тру-
дом. 

С точки зрения капитала он «расширяется», прогрессирует (самовоз-
растает). Но с точки зрения общества или индивидов, составляющих это 
общество, правильный ответ можно дать только с учётом интересов или 
преследуемых обществом целей. Если с подобным «прогрессом» или «са-
мовозрастанием» капитала уменьшается натуральный продукт и услуги, 
т. е. вместо булки хлеба в день теперь приходится в день полбулки на че-
ловека, то, очевидно, такое развитие капитала идёт не в интересах членов 
общества и вряд ли его можно назвать «расширенным», или «эффектив-
ным». Если натуральный продукт и услуги на душу населения увеличива-
ются, то такое развитие капитала идёт в интересах общества. 

И, наконец, если при вышеуказанном «самовозрастании» капитала, 
следовательно, и структурном преобразовании общества, вещественный 
доход на душу населения не уменьшается и это удовлетворяет членов об-
щества, то эти изменения (например, см. две точки на рис. 10, где в одном 
случае норма прибавочной стоимости m = 50%, во втором случае – m = 
200%, а норма прибыли в обоих случаях одинакова p = 28,57%) означают, 
что в результате развития производительных сил общества теперь мень-
шая часть его населения требуется для производства прежней массы пред-
метов потребления или того же самого «дохода» общества. Это означает: 
а) часть людей, на которую уменьшилось V, живёт теперь за счёт увели-
чившейся доли М, б) эта часть людей живёт теперь за счёт продукта М, но 
трудится уже не в материальном производстве, а в других сферах челове-
ческой деятельности и создаёт продукт не обязательно товарно-веще-
ственного мира, а услуг (…общественный транспорт, медицина, образо-
вание, искусство, спорт…) или форму удовлетворения, любознательности 
рода человеческого, как наука – астрономия, археология, палеонтология, 
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история… и т. д. и, тем не менее, это есть расширенное (воспроизводство) 
развитие всего общественного организма, так как те (а их стало больше), 
кто живёт за счёт М, создают качественно другой продукт – увеличивают 
духовное богатство всех и каждого [16]. «Понятием стоимости выдаётся 
тайна капитала», а «понятием продукта выдаётся тайна богатства». 

В реальном обществе стоимостные пропорции общественного капи-
тала (искажены и) завуалированы реальным денежным инструментом об-
щения людей. 

«Только поняв отношения, действующие при образовании нормы при-
были p′ (и «эффективности» – э′), см. рис. 10, статистика приобретает спо-
собность предпринять действительный анализ (важнейших экономиче-
ских показателей) в различные эпохи и в разных странах. Норма прибыли 
(и выше рассмотренной «эффективности») понижается не потому, что 
труд становится менее производительным, а потому, что он становится 
более производительным». 

Возрастающая тенденция «общественной нормы прибыли», определя-
емой по формуле p′ = M/(F+V), и «стоимостной эффективности» обществен-
ного производства, определяемой по формуле э′ = (V+M)/(F+V), к понижению 
есть только выражение прогрессирующего развития производительной 
общественной силы труда, выражение, свойственное, прежде всего исто-
рически, «капиталистическому способу производства» как стоимостному, 
а в общем смысле – способу производства, основанному на разделении 
труда и стоимостном инструменте общения. 

Пример применения предлагаемой методологии исследования 
В работе [21. Т. 1, с. 139 в таблице 9–4] приведён отчёт о доходах и их 

распределении в экономике США в 1988 году в млрд. дол. Эти данные 
приведены здесь в статье в таблице и схемах на рис. 13 на следующей 
странице, где в нижней строчке таблицы указаны символы, к которым мы 
отнесли числа, взятые из работы [21]. 

Не претендуя на серьёзные познания в статистике США, мы всё же 
предложим две схемы нашего представления о продукте США. 
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Рис. 13. Совокупный конечный продукт 

 

На схеме а) показан конечный продукт с учётом двух подразделений 
общественного производства так, как он постоянно изображается в статье. 

Конечный продукт первого подразделения КП1 = 2022, продукт вто-
рого подразделения КП2 = 4278. Совокупный конечный продукт есть 
КП = КП1 + КП2 = 2022 + 4278 = 6300. Составные части продукта пока-
заны на рис. 13, общая схема распределения и обмена – смотри рис. 9. Об-
мен между подразделениями или обмен между «капиталом» и «доходом» 
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происходит по схеме V1 + М1 = F2 или V1 + М1 ↔ F2 на сумму 1373 млрд 
дол. 

На схеме б) показан этот же продукт без учёта двух подразделений 
производства так, как его представляет статистика США. В этой схеме от-
сутствует обмен между подразделениями, между «капиталом» и «дохо-
дом», т. е. потеряно то, что на схеме изображено пунктирной линией. 

Кроме того, обнаруживается разница между F1, подсчитанная нами, и 
F0, подсчитанная статистикой США. Эта разница составляет 1,1%, что 
можно объяснить статистической погрешностью. Эта величина F0 есть по-
требляемый основной капитал в подразделении 1, который не подлежит 
никакому обмену с подразделением 2 и всегда принадлежит подразделе-
нию 1. 

Авторы работы, – [21, c. 140], – отмечают: «Если мы хотим точно рас-
считать величину прибыли и валового дохода в экономике, мы должны 
учесть в валовых доходах предпринимательского сектора гигантские 
амортизационные отчисления. Эти амортизационные отчисления называ-
ются отчислениями на потребление капитала»… (Речь здесь идёт как раз 
о пунктирной линии на схеме б), т. е. – о «потерянной» части продукта 1, 
о сумме 1373 млрд дол.)… «Исходя из поставленных нами [21], в данный 
момент целей, значение этого вида расходов определяется тем, что часть 
доходов предпринимательского сектора не может быть использована 
для расчётов с поставщиками ресурсов». 

И так далее. 
Заключение 

Буржуазный экономист не признавал и не признаёт понятия «приба-
вочной стоимости» при капитализме так же, как и экономист при социа-
лизме не признавал в советское время. Это вызвано тем, что за понятием 
«прибавочная стоимость» скрыто социально тревожное понятие – «экс-
плуатация», и только это и видели, и не видели, что производство приба-
вочного продукта, «было и остаётся основой всякого общественного и ум-
ственного прогресса» [32, с. 199]. Это привело к забвению классической 
экономической науки, и для науки и практики – это трагедия. 

Преждевременные похороны «классической экономической науки» от 
А. Смита до К. Маркса (по мнению некоторых экономистов, классическая 
экономическая наука завершилась трудами К. Маркса) не привели к появ-
лению новой экономической теории развития человеческого общества. 

Сегодня отечественные экономисты судорожно стали изучать, учить 
других и пропагандировать «буржуазную экономическую науку». Но, се-
годня, ни «точки Фишера» и другие «точки», ни методика исчисления «ва-
лового национального продукта – ВНП», основанная на «кейнсианском 
подходе» и принятая в некоторых странах мира для национальных счетов, 
ни различные аспекты теории социалистического воспроизводства, осно-
ванные на рассмотрении совокупного (а не конечного!) общественного 
продукта, не дают исчерпывающего представления, ни о пропорциях об-
щественного капитала в совокупном конечном продукте, ни о структуре 
совокупного конечного продукта общества. Пропорциональность обнару-
живается не в совокупном общественном продукте, включающем в себя 
предметы труда (т. е. промежуточный продукт производства), или – не в 
совокупном товарном продукте общества, а в конечном продукте обще-
ства! 

Производительная сила и производительность труда – основные кате-
гории (и критерии) в оценке инновационного развития общественного 
производства, [18; 19]. Однако, погоня за «превращённой формой приба-
вочной стоимости» – «прибылью» (в форме денег – власть денег?!) была 
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и остаётся главным побудительным интересом и движущим мотивом де-
нежной политики предприятий, и в современных международных капита-
листических экономических отношениях корпораций и государств. Необ-
ходимо всегда помнить, что «понятием стоимости выдаётся тайна капи-
тала», а «понятием продукта выдаётся тайна богатства». Это понимали 
уже (или ещё) во времена А.С. Пушкина, [34, гл. 1, с. 9], и много раньше. 

Напомним ещё раз. Хотя при социализме стоимость не является само-
целью, тем не менее, мы живём в стоимостную эпоху! И, в этом смысле, 
совершается ли производство при капитализме или совершается оно при 
социализме, говоря словами К. Маркса [28, с. 184], это «нисколько не из-
меняет его общей природы», а производство прибавочного продукта (и 
его стоимости), по словам Ф. Энгельса [32, с. 199], «было и остаётся ос-
новой всякого общественного и умственного прогресса». 

Напомним также мнение Й. Шумпетера, высказанное об экономиче-
ской теории К. Маркса, как о «…теории, построенной… на развитии эко-
номического процесса как такового, движимого собственной энергией...» 
и что К. Маркс «…оказался … первым, кто представил себе то, что до сих 
пор всё ещё остаётся экономической теорией будущего, для которой мы 
медленно и упорно копим строительный материал…» [37]. 

Напомним также ещё раз: «труды … Маркса … уже положили» «крае-
угольные камни той науки, которую социалисты, – [24, с. 184], – должны 
двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят отстать от 
жизни», а «… идя по пути марксовой теории, мы будем приближаться к 
объективной истине всё больше и больше (никогда не исчерпывая её); идя 
же по всякому другому пути, мы не можем прийти ни к чему, кроме пута-
ницы и лжи». 

«Только такое отношение к нашему бесценному идейному насле-
дию, – [1, с. 22] ... и делает марксизм подлинной наукой и искусством ре-
волюционного творчества». 

Сегодня на всех уровнях ведутся поиски нового пути развития эконо-
мики России. Надеемся, что наше исследование поможет этим поискам. 
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В настоящее время одной их актуальных задач, стоящих перед отраслью 
общественного питания, является разработка ресурсосберегающих техно-
логий производства продукции общественного питания. Важнейшим усло-
вием создания новой технологии является получение продукции, не уступаю-
щей по качеству изделиям, полученным традиционными способами обра-
ботки, а по некоторым показателям даже превосходящей их, т.е. отвечаю-
щей всем современным требованиям науки о питании человека. Все это под-
тверждает необходимость изучения свойств пищевых продуктов и измене-
ний на всех этапах технологического процесса производства. Авторами 
обоснована возможность и необходимость использования ресурсосберегаю-
щих технологий в приготовлении супов, в том числе на инновационном обо-
рудовании; проведено социологическое исследование методом письменного 
анкетирования, которое выявило необходимость разработки рецептур и ре-
сурсосберегающей технологии приготовления крупяных пюреобразных су-
пов; разработаны рецептуры четырех видов супов-пюре с использованием 
круп и бинарных крупяных композиций: «Суп-пюре из крупы рисовой», «Суп-
пюре Любимый», «Суп-пюре из крупы рисовой с копченостями», «Суп-пюре 
Любимый с копченостями»; разработан ресурсосберегающий технологиче-
ский процесс приготовления новых видов супов для многофункционального 
кухонного аппарата «VarioCooking Center VCC 112» (RATIONAL, Германия), 
согласно которому общее время приготовления супа-пюре составляет  
22–25 минут в зависимости от вида, соответственно крупяной и крупяной 
с копченостями. В результате эксперимента установлены органолептиче-
ские, физико-химические, микробиологические показатели качества супов-
пюре; определена пищевая и энергетическая ценность новых видов супов-
пюре: содержание белка, % в пределах 1,48 ± 0,02 ÷2,91 ± 0,07; содержание 
липидов, % в пределах 2,15 ± 0,06 ÷ 8,88 ± 0,21;содержание углеводов, % в 
пределах 6,75 ± 0,11 ÷ 8,52 ± 0,19; энергетическая ценность, ккал в пределах 
59,08 ÷ 120,30; разработана нормативно-технологическая документация на 
новые виды супов-пюре (ТТК); расчетным путем доказан экономический эф-
фект от внедрения ресурсосберегающей технологии в приготовлении супов-
пюре: коэффициент трудоемкости единицы продукции снизился с 1,0 до 0,3; 
численность условно-высвободившихся работников производственной бри-
гады составляет 2 чел.; годовая экономия фонда заработной платы соста-
вила 432,00 тыс. руб.; экономия электроэнергии 48%, что составляет 
47,54 тыс. руб. в год; сокращение производственных площадей составляет 
10,41 м²; объема выпуска продукции увеличился на 150%; годовой экономиче-
ский эффект от внедрения ресурсосберегающей технологии составляет 
775,22 тыс. руб. 
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Currently one of the urgent tasks facing the industry public power is the 
development of resource-saving technologies of production of public catering. 
The most important condition for the creation of new technology is obtaining 
products of equal quality to the products obtained by the traditional methods of 
treatment, and in some ways even superior to them, ie meet all modern require-
ments of the science of human nutrition. All this confirms the need to study the 
properties of foods and changes at all stages of the production process. The 
authors proved the possibility and necessity of using resource-saving technol-
ogies in the preparation of soups, including innovative equipment; conducted 
a sociological survey method written questionnaire, which revealed the neces-
sity of formulation development and resource-saving technologies of prepara-
tion of cereal puree soups; developed recipes for four types of soups using 
grains and cereals binary compositions: «Soup rice», «Soup Favorite», «Soup 
cream of rice grits with smoked meat», «Soup is a Favourite with smoked»; 
developed resource-saving technological process of preparation of new types 
of soups for multi-function kitchen machine «VarioCooking Center VCC 112» 
(RATIONAL, Germany), according to which a total cooking time of soup is  
22–25 minutes, depending on the species, respectively, cereals and cereal with 
smoked meat. In the experiment established organoleptic, physico-chemical, 
microbiological indicators of the quality of soups; identified nutritional and 
energy value of new types of soups: protein content, % in the range of 
1.48 ± 0,02 ÷ of 2.91 ± 0,07; lipid content, % in the range of 2.15 ± 0,06 ÷ 
8,88 ± 0,21;carbohydrate content, % in the range of 6.75 ± 0,11 ÷ 8,52 ± 0,19; 
energy value, kcal within 59,08 ÷ 120,30; developed regulatory documentation 
on new types of soups (TTR); it is proved by calculation, the economic effect 
from the introduction of resource-saving technologies in the preparation of 
soups: the ratio of labor input per unit of output decreased from 1.0 to 0.3; the 
number of conditionally-freed workers production team is 2 people; annual 
saving of the wage Fund made up 432.00 thousand rub.; electricity saving 48%, 
which is 47,54 thousand rub. per year; reduction in production areas is of  
10.41 m2; volume of output increased by 150%; the annual economic effect 
from introduction of resource-saving technologies is 775,22 thousand rub. 

Общественное питание относится к одной из важных отраслей народ-
ного хозяйства, развитие и совершенствование которой является важней-
шим звеном в системе экономических и социальных мероприятий, прово-
димых в условиях становления рыночной экономики в нашей стране. 

Эффективное использование в общественном питании трудовых и ма-
териальных ресурсов, способствует росту производительности труда, в 
этой связи необходимо организовать питание населения страны на науч-
ной основе, повысить его безопасность, а также увеличить долю свобод-
ного времени граждан и значительно эффективнее его использовать. 

Насыщение продовольственного рынка сырьем, полуфабрикатами, 
ускорение научно-технического прогресса, разработка и внедрение новых 
технологий производства кулинарной продукции являются основой для 
создания индустрии массового питания. Под влиянием вышеуказанных 
факторов создаются и открываются все новые и новые предприятия об-
щественного питания, оснащенные высокотехнологичным оборудова-
нием нового поколения. Внедряются прогрессивные и высокоэффектив-
ные технологии производства продукции общественного питания [1; 2]. 
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Таким образом, в настоящее время одной их актуальных задач, стоя-
щих перед отраслью общественного питания, является разработка ресур-
сосберегающих технологий производства продукции общественного пи-
тания. Важнейшим условием создания новой технологии является полу-
чение продукции, не уступающей по качеству изделиям, полученным тра-
диционными способами обработки, а по некоторым показателям даже 
превосходящей их, т.е. отвечающей всем современным требованиям 
науки о питании человека. Все это подтверждает необходимость изучения 
свойств пищевых продуктов и изменений на всех этапах технологиче-
ского процесса производства. 

Целью настоящей работы является разработка ресурсосберегающей 
технологии в приготовлении супов для общественного питания, с исполь-
зованием инновационного технологического оборудования. 

Для достижения поставленной цели в ходе работы решались следую-
щие задачи: 

 обосновать возможность использования инновационного оборудо-
вания в приготовлении супов; 

 провести социологический опрос, методом письменного анкетиро-
вания для выявления потребительских предпочтений по использованию 
различных видов супов в рационах питания населения и необходимости 
разработки ресурсосберегающих технологий для приготовления данного 
вида кулинарной продукции; 

 разработать рецептуры супов с использованием бинарных крупяных 
композиций; 

 разработать ресурсосберегающую технологию приготовления супов 
на многофункциональном кухонном аппарате «VarioCooking Center VCC 
112»; 

 провести комплексное исследование готовых супов по органолепти-
ческим, физико-химическим, микробиологическим показателям, пище-
вой и энергетической ценности; 

 разработать нормативно-технологическую документацию на новые 
виды супов; 

 произвести расчет экономической эффективности от внедрения ре-
сурсосберегающей технологии в приготовлении супов. 

Практическая значимость работы подтверждается разработкой рецеп-
тур и ресурсосберегающей технологии приготовления четырех видов су-
пов-пюре из крупы рисовой и бинарной композиции (крупа рисовая-крупа 
соевая) на многофункциональном кухонном аппарате «VarioCooking Cen-
ter VCC 112»; разработкой нормативно-технологической документации 
(ТТК); возможностью внедрения супов-пюре, приготовленных по ресур-
сосберегающей технологии на инновационном оборудовании в предпри-
ятия общественного питания. 

Значение супов в общественном питании 
Супы имеют значительный удельный вес в общем объеме продукции 

собственного производства предприятий общественного питания. Они яв-
ляются возбудителями аппетита, т.к. содержат вкусовые, ароматические 
вещества и непосредственные раздражители пищеварительных желез. 
Экстрактивные азотистые и безазотистые соединения, органические кис-
лоты, минеральные соли, находящиеся в жидкой части супа, являются 
возбудителями деятельности желудочной, поджелудочной и желез пище-
варительного тракта. Супы являются источником минеральных веществ, 
витаминов группы В, С, каротина, что повышает их роль в питании. 

Огромна роль супов в рациональном питании, так как они обеспечи-
вают организм человека теплом и энергией, помогают активизировать об-
мен веществ и кровообращение, оказывают влияние на восстановление 
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водно-солевого баланса, что необходимо для контроля над артериальным 
давлением, являются профилактикой гастритов и холецистита [3; 16]. 

В диетическом (лечебном и профилактическом) питании супы входят 
в меню всех диет в качестве первого блюда. В лечебные рационы чаще 
включают вегетарианские и молочные супы, приготовленные на воде, от-
варах из овощей, круп, макаронных изделий или на молоке, разбавленном 
водой. Супы на первичных бульонах используют для основного варианта 
стандартной диеты, а супы на слабых вторичных бульонах, в которых со-
держится меньше азотистых экстрактивных веществ и пуриновых осно-
ваний, применяют для диеты с механическим и химическим щажением 
желудочно-кишечного тракта. С целью достижения максимального меха-
нического щажения при заболеваниях органов пищеварения готовят сли-
зистые супы, протертые супы (супы-пюре, супы- кремы) или супы с мелко 
нарезанными продуктами [12; 16]. 

Сложно переоценить роль супов для детского питания. Мечта всех ро-
дителей, что бы их дети росли здоровыми и крепкими малышами, хорошо 
развивались в физическом и интеллектуальном плане. Пища – является 
источником всех необходимых питательных веществ, микроэлементов и 
витаминов, необходимых для роста и развития, именно поэтому тема пра-
вильности питания всегда актуальна. Особая польза для детского пищева-
рительного тракта исходит от первых блюд: молочных супов, супов на 
бульонах, супов-пюре [4; 17]. 

Огромную роль имеет воздействие супов на весь пищеварительный 
тракт, так как они согревают стенки желудка, улучшают выделение желу-
дочного и кишечного соков, стабилизируют перистальтику кишечника. 
Суп довольно быстро всасывается в желудке, может улучшать водно-со-
левой обмен в организме, и быстро пополнять энергетические запасы, а 
также ведет подготовку к дальнейшему принятию вторых блюд. Также 
стоит заметить, что правильная сбалансированность первых и вторых 
блюд, позволит максимально разнообразить количество продуктов, кото-
рые предлагаются ребенку за один прием пищи [14; 18]. 

Рецептуры супов для детей разрешается разнообразить, эксперимен-
тируя с добавлением различных видов круп. Оптимально использование 
риса и гречки. Более тяжелыми для детского желудка считаются пшеница, 
перловка, пшено. Они больше подходят для меню детей школьного и до-
школьного возраста. 

Для детского питания огромна роль молочных супов, так как основа 
супа – молоко, оно мягко обволакивает желудок и благотворно влияет на 
его стенки [4]. 

Не менее полезны для детского организма и супы, сваренные на основе 
бульонов. В приготовлении таких первых блюд можно использовать все 
виды мяса: крольчатина (диетическое мясо, супы на его основе очень лег-
кие и гипполалергенные), курятина, говядина, даже нежирные сорта сви-
нины. Рыба также прекрасная основа для бульона, которая хорошо усваи-
вается детским желудком [4; 19]. 

Овощные супы чрезвычайно полезны для детей, они пополняют за-
пасы минеральных веществ и витаминов в детском организме. Сваренные 
в супе овощи сохраняют гораздо больше витаминов, чем при жарении и 
тушении. Включение в рецептуру супа бобовых позволяет в несколько раз 
увеличить содержание в нем белка, что является немаловажным для рас-
тущего организма [4; 11]. 

По температуре подачи супы различают на холодные и горячие. Хо-
лодные супы идеальны для употребления в жаркое время года. Их основа 
(кефир, квас, сыворотка), как правило, несовместима с тепловой обработ-
кой. Ингредиенты, входящие в состав холодных супов, могут быть как 
сырыми (редис, лук, огурец), так и вареными (картофель, свекла и т. д.). 
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Горячие супы (борщи, щи, рассольники) универсальны, их готовят на 
бульоне или воде и подают как в горячем, так и в остывшем виде. В отли-
чие от холодных супов, все ингредиенты, входящие в рецептуру супа, 
необходимо подвергать тепловой обработке. 

Сладкие супы в весеннее-летние месяцы подаются холодными, а в 
осеннее-зимний период холодными и горячими. 

При подаче температура горячих супов должна быть не ниже 75°С. 
Холодных не выше 14°С. Отдельные супы в холодный период года можно 
подавать теплыми [19]. 

По наличию характерной основы жидкого блюда различают мясной, 
вегетарианский, овощной, рыбный и грибной суп. В качестве жидкой ос-
новы для таких супов используют бульоны, молоко и молочные напитки, 
отвары из овощей, фруктов, круп, квас хлебный. В качестве гарнира для 
супов служат овощи, грибы, крупы, бобовые и макаронные изделия, рыба, 
мясо. 

По способу приготовления супы подразделяют на прозрачные, запра-
вочные, пюреобразные (суп-пюре и суп-крем), молочные, холодные, слад-
кие. Каждый из перечисленных видов имеет не только свою неповтори-
мую рецептуру, но и уникальную историю появления в нашем рационе. 

Прозрачные супы, благодаря высокому содержанию экстрактивных веществ, 
обладают сильным сокогонным действием, активно возбуждают аппетит. 

Процесс приготовления заправочных супов, включает такую стадию 
технологического процесса как пассерование овощей, что позволяет при-
дать супу насыщенный густой цвет, аромат и повышает калорийность го-
тового блюда [16–18; 20]. 

Протертые супы в зависимости от технологии приготовления подраз-
деляют на слизистые, супы-пюре, супы-кремы. Супы-пюре и супы- кремы 
имеет однородную пюреобразную консистенцию, которая достигается 
путем механического воздействия. Такие супы щадящее действуют на ор-
ганизм человека и играют огромную роль в детском, диетическом, ле-
чебно-профилактическом питании. 

Однако, приготовление супов – это длительный и трудоемкий про-
цесс, для его ускорения, и таким образом, сохранения в супах максималь-
ного количества полезных веществ, необходимо применение современ-
ных видов технологического оборудования, разработка рецептур и ресур-
сосберегающих технологий их приготовления. 

Обоснование возможности и целесообразности использования  
бинарных крупяных композиций в приготовлении супов 

Пищевую и биологическую ценность круп характеризуют следующие 
их свойства: физические, химические, биохимические и коллоидные, ко-
торые в свою очередь зависят от природных особенностей зерна, поч-
венно-климатических условий произрастания той или иной культуры, 
уровня техники и технологии получения крупы. Различные виды круп в 
рецептурах супов по разным оценкам составляют от 50 до 80%. Качество 
готовых крупяных первых блюд преимущественно определяется их ис-
ходными вкусовыми качествами и пищевой ценностью. 

Качество крупяных продуктов характеризуется широкой совокупно-
стью свойств, включающей пищевую и биологическую ценность, органо-
лептические, структурно-механические, функционально-технологиче-
ские, санитарно-гигиенические и другие признаки продукта, а также сте-
пень их выраженности. 

Изменение этих свойств зависит в первую очередь от состава зерно-
вого сырья, его изменений в результате хода внутренних биохимических 
процессов и внешних воздействий. 
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Получение высококачественной готовой продукции общественного 
питания определяется такими основными факторами как пищевая цен-
ность и безопасность. То же самое относится и к продукции с использова-
нием круп. Пищевая ценность таких продуктов питания является ком-
плексным показателем. С физиологической точки зрения пища – источ-
ник энергии и поставщик строительных материалов для продуцирования, 
восстановления и замены тканей человека. Потребность организма чело-
века в источниках энергии определяется основными пищевыми веще-
ствами – белками, липидами и углеводами. При определении пищевой 
ценности учитывают питательную ценность и вкусовые достоинства про-
дукта, в числе и блюд с использованием крупы. Пищевую ценность крупя-
ных продуктов определяют питательные свойства его составных частей, 
их биологическая ценность, доступность к усвоению. 

Применительно к белковым веществам круп различают их биологиче-
скую доступность к усвоению организмом, доступность расщепляемых 
пищеварительными ферментами связей, действию ферментов и биоактив-
ность [24; 25]. 

Качество белкового компонента круп характеризуется его биологиче-
ской ценностью, которая определяется двумя основными факторами: сба-
лансированностью белка по содержанию незаменимых аминокислот и его 
усвояемостью. Другим важнейшим показателем биологической ценности 
белков является их перевариваемость. 

Количественное соотношение белков, жиров и углеводов в составе пи-
щевых продуктов влияет на их усвояемость. Многочисленными исследо-
ваниями установлено, что при завышенных содержаниях жира тормо-
зится отделение желудочного сока, замедляется переваривание белков пи-
щеварительными ферментами пепсином и трипсином, изменяется ход об-
мена некоторых веществ, подавляется система свертывания крови и про-
цесс ассимиляции витаминов. Крайне не желателен и избыток углеводов 
в рационах питания [4; 6; 7]. 

Органолептические показатели крупяных блюд, в том числе и супов, 
могут существенно различаться в зависимости от природы крупы, ее хи-
мического состава, степени биохимических изменений, происходящих 
при тепловой обработке, условий технологической обработки, использо-
вание пищевых и вкусовых добавок и специй. 

Известно, что изменение физической структуры круп (степени дис-
персности за счет измельчения) и биохимической структуры белка (дена-
турация) повышают доступность компонентов к воздействию на них пи-
щеварительных ферментов [4; 24; 28]. 

В этой связи структурно-механические свойства, обусловленные про-
странственным распределением белков, воды и жиров в крупяных блю-
дах, формой и прочностью связей между ними, предопределяют органо-
лептические показатели, характер и степень разрушения крупяных про-
дуктов в процессе разжевывания, что позволяет увеличить удельную по-
верхность контакта и физическую доступность частиц пищевых веществ 
действию ферментов, т.е. перевариванию. 

Следовательно, качество и пищевая ценность крупяных продуктов за-
висит от органолептических и структурно-механических свойств, измене-
ние которых обусловлено составом, структурой и функциональными 
свойствами зернового сырья, условиям и внешних воздействий на него 
или ходом внутренних биохимических процессов. 

Знание липидного и белкового состава крупы позволяет учитывать 
возможность ее использования для приготовления разнообразных пище-
вых продуктов и, в том числе, супов. В то же время от органолептических 
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показателей этих продуктов (запах, вкус, консистенция) во многом зави-
сит потребительское восприятие пищи и усвоение ее организмом чело-
века. 

Однако во многих случаях необходимы белковые дополнения к зерно-
вым, так как содержание белков в зерновых низкое и состав важных для 
организма аминокислот не сбалансирован. В результате сами по себе они 
не обеспечивают достаточного количества белков, необходимых как для 
нормального роста новорожденных и детей, так и для подержания в норме 
организма взрослых [24–26]. 

Белковые продукты на основе сои являются идеальным источником 
важных для организма аминокислот, прекрасно дополняют белки, содер-
жащиеся в зерновых, и способны полностью заменить животные про-
дукты. В настоящее время в различных программах питания, применяе-
мых по всему миру, соевым белкам отдается предпочтение перед другими 
видами белков. 

Производство растительных белков в составе различных культур по 
сравнению с производством животного белка требует в среднем в 10 раз 
меньше затрат ископаемого топлива, более экономически и экологически 
выгодно и одновременно позволяет резко расширить объем производства 
потенциально пищевого белка [24]. 

В основе метода композиционирования при получении и создании 
крупяных изделий смешанного состава должен лежать принцип сочета-
ния по следующим признакам [24; 30]: 

 по органолептическим: внешний вид (цвет, форма), запах, вкус; 
 по химическому составу (общее содержание белка, его аминокислот-

ный состав, содержание липидов, углеводов, витаминов, минеральных ве-
ществ), базирующемуся на принципе взаимообогащения составов компо-
нентов; 

 по размерным и теплофизическим характеристикам (эквивалентный 
диаметр крупинок), удельная теплоемкость крупяного сырья); 

 по структуре готового продукта (набухаемость, развариваемость, 
консистенция). 

Пищевая ценность круп определяется тремя факторами: энергетиче-
ской ценностью данного вида и сорта крупы; содержанием белков, угле-
водов, жиров, витаминов и минеральных веществ; внешним видом, вку-
сом и ароматом приготавливаемого пищевого продукта. 

Первой лимитирующей аминокислотой белка зерновых культур явля-
ется лизин. Вторые лимитирующие аминокислоты белков зерновых раз-
личны для семян различных культур: для пшеницы, риса и ржи – треонин, 
для кукурузы – триптофан и т. д. В тоже время большинство зерновых 
культур богато метионином и цистином, т.е. серосодержащими амино-
кислотами. Они содержат эти аминокислоты в достаточных или даже 
больших количествах, чем идеальный эталонный белок ФАО/ВОЗ. Это 
особенно характерно для белков пшеницы, гречихи и риса [4; 13]. 

Белки семян бобовых культур отличаются лучшей сбалансированно-
стью по содержанию незаменимых аминокислот по сравнению с белками 
злаковых. Для большинства из них первой лимитирующей аминокисло-
той является сумма серосодержащих аминокислот – метионина и ци-
стина. В то же время ряд из них (белок соевых бобов, фасоли, гороха, лю-
церны) отличается повышенным содержанием лизина, а некоторые и 
триптофана [4; 13]. 

Различия аминокислотного состава растительных белков дают воз-
можность повысить их биологическую ценность в результате комбиниро-
вания белков различных культур, дополняющих друг друга по аминокис-
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лотному составу. Такая возможность обусловлена тем, что основным био-
химическим процессом, протекающим в желудочно-кишечном тракте, яв-
ляется гидролиз белков и других нутриентов. 

Возможность повышения биологической ценности в результате по-
требления смесей белков с адекватным суммарным аминокислотным со-
ставом (принцип взаимного обогащения белков) широко изучается в по-
следние три десятилетия [24; 28; 29]. 

Особенно интересные результаты получены при изучении биологиче-
ской ценности смесей белков семян зерновых и бобовых культур, таких, 
как кукурузно-соевых, пшенично-соевых, пшенично-кукурузно-соевых, 
кукурузно-бобовых, рисово-соевых и т. д. Например, смесь, содержащая 
80% риса и 20% бобов (в пересчете на белок), имеет КЭБ, равный 2,4–2,6, 
а смесь 50% кукурузы и 50% бобов КЭБ, равный 2,6–2,7, т.е. того же по-
рядка, что и у белков молока [24; 31]. Зависимость коэффициента эффек-
тивности белка круп от количества добавленного белка сои представлена 
на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента эффективности белка круп  

от количества добавленного белка сои 
 

Эффекты взаимного обогащения наблюдаются также и в смесях жи-
вотных и растительных белков. Так, наивысшую биологическую ценность 
получают для смесей, содержащих 75% белка молока и 25% белка пше-
ницы, а также 36% белка яиц и 64% белка картофеля. 

Следует отметить, что эффекты взаимного обогащения белков истори-
чески широко используют в практике питания и технологии получения 
многих пищевых продуктов. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о целесообразности ис-
пользования бинарных крупяных композиций в производстве кулинарной 
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продукции для общественного питания, в том числе и супов, с целью по-
вышения их пищевой биологической ценности. 

Обоснование возможности использования  
ресурсосберегающих технологий в приготовлении супов 

Деятельность любого предприятия, в том числе и общественного пи-
тания, начинается с привлечения ресурсов. 

Толковый словарь Даля определяет ресурсы как резервы, запасы, воз-
можности. 

Современный экономический словарь под ресурсами понимает эконо-
мические факторы производства, обеспечивающие возможность функци-
онирования предприятия. 

Обобщая определения можно сказать, что ресурсы – это запасы, ре-
зервы или возможности, которыми располагает предприятие в процессе 
своей хозяйственной деятельности. Виды ресурсов представлены  
на рис. 2. 

Под материальными ресурсами понимают совокупность предметов и 
объектов труда, комплекс вещей, на которые человек воздействует в про-
цессе и с помощью средств труда в целях приспособления их для удовле-
творения своих потребностей использования в процессе производства 
(сырье и материалы). 

К трудовым ресурсам относят часть населения страны, участвующую 
в создании валового национального продукта (ВНП) в соответствии со 
своим образовательным и профессиональным уровнем. Это важнейший 
элемент экономического потенциала страны. Отличие трудовых ресурсов 
от других видов ресурсов предприятия заключается в том, что каждый 
наемный работник может отказаться от предложенных ему условий и по-
требовать изменения условий труда, может, наконец, уволиться с пред-
приятия по собственному желанию. 

 
Рис. 2. Виды ресурсов предприятия 

 

Финансовые ресурсы предприятия представляют собой совокупность 
всех видов денежных средств, которыми располагает и может распоря-
жаться предприятие в процессе своей деятельности. Это собственный ка-
питал, прибыль, полученные кредиты и размещенные на рынке ценные 
бумаги. 
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Нематериальные ресурсы предприятия представлены активами пред-
приятия в виде прав, знаний, информации, деловой репутации и других 
объектов интеллектуальной собственности. 

Энергетические ресурсы – носители энергии, используемые в произ-
водственно-хозяйственной деятельности. 

Природные ресурсы основа первичного сектора экономики, ведущего 
сбор промышленного и сельскохозяйственного сырья и первичную его пе-
реработку для последующего потребления. 

Все вышеперечисленные виды ресурсов имеют непосредственное от-
ношение к деятельности предприятий общественного питания. 

Следует отметить, что отличительной особенностью ресурсов, явля-
ется их ограниченный характер. Ограниченный характер ресурсов в усло-
виях непрерывно растущих и развивающихся потребностей вызывает 
необходимость постоянного контроля за их рациональным использова-
нием. С этой целью в экономическую теорию и хозяйственную практику 
введено понятие эффективности использования ресурсов. 

Под понятием эффективности понимают соотношение достигнутого 
результата и затрат, пошедших на его достижение. 

Для оценки эффективности используют критерий эффективности, ко-
торый является главным признаком оценки эффективности, раскрываю-
щий ее сущность. Критерием эффективности является достижение макси-
мального результата при минимальных затратах. 

Показателями, характеризующими эффективность использования от-
дельных видов ресурсов, являются производительность труда, окупае-
мость инвестиций, фондоотдача и др. 

При интенсивном пути развития предприятия увеличение результата 
достигается за счет роста эффективности использования имеющихся ре-
сурсов. 

Применение ресурсосберегающих технологий в отраслях пищевой 
промышленности и общественного питания – необходимые условия про-
довольственной независимости, под которой понимается снабжение ос-
новной части населения продуктами питания за счёт внутреннего произ-
водства, а для регионов дополнительно и с учётом межрегионального об-
мена. Только тогда можно снизить риск возникновения чрезвычайной 
продовольственной ситуации в случае прекращения поставок продуктов 
питания из-за рубежа. 

В современных условиях экономического развития особое значение 
имеют беззатратные или малозатратные факторы повышения устойчиво-
сти предприятий пищевой промышленности и общественного питания: 
совершенствование организации производства, сокращение потерь рабо-
чего времени, повышение загрузки оборудования, экономное использова-
ние сырья, внедрение средств механизации, использование современного 
энергоемкого оборудования. Мобилизация имеющихся ресурсов способ-
ствует интенсификации производства на основе более рационального ис-
пользования производственного потенциала и повышению эффективно-
сти производства продукции. 

Учитывая усугубляющуюся экологическую обстановку, есть все осно-
вания считать ресурсосберегающий путь развития пищевой промышлен-
ности и общественного питания наиболее эффективным и способным 
обеспечить устойчивый социально-экономический рост. Экологизация 
данных отраслей народного хозяйства позволит уменьшить количество 
отходов, а также сэкономить и высвободить из производственного про-
цесса значительное количество природных ресурсов. 
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В отношении отходов производства предполагается минимизировать 
их количество, применяя ресурсосберегающие безотходные и малоотход-
ные технологии. 

Основой ресурсосберегающих технологий продукции общественного 
питания, в том числе супов является: 

 использование оборудования нового поколения; 
 разработка для каждого технологического процесса показателей ка-

чества, которые отражали бы его точность, устойчивость, управляемость; 
 изучение закономерностей преобразования исходного сырья в ко-

нечный продукт питания высокого качества; 
 применение современных технологий хранения, перевозки и ком-

плексной обработки продукции, обеспечивающих полную сохранность 
питательных и вкусовых качеств. 

Изучение  научной, специальной, информационно-патентной литера-
туры по вопросам применения инновационных технологий в приготовле-
нии супов, в том числе с использование современных видов ресурсосбе-
регающего технологического оборудования показали, что на сегодняш-
ний день актуальным является применение индукционных технологий 
приготовления пищи, в том числе и супов, которые выводят процесс на 
абсолютно новый уровень посредством мощных электромагнитов, созда-
ющих температуру в посуде на металлической основе. 

В сущности, индукционное нагревание представляет собой нагрев то-
копроводящих тел за счет порождения в них электрических токов посред-
ством переменного электромагнитного поля. Для приготовления супов по 
указанной технологии применяются индукционные плиты, которые разо-
гревают металлическую посуду посредством индуцированных вихревых 
токов, создаваемых магнитным высокочастотным полем и наплитную по-
суда (котлы), изготовленную из материала с особыми характеристиками 
(удельное сопротивление; магнитная проницаемость, оказывающая влия-
ние на глубину скин-слоя). 

Кроме индукционных плит для приготовления супов может быть ис-
пользован многофункциональный кухонный прибор MYCOOK с индук-
ционной технологией нагрева. Он позволяет в одной чаше без смены до-
полнительных насадок: измельчать, шинковать, перемалывать, дробить, 
взбивать, пассеровать, варить, тушить, жарить, готовить на водяной бане, 
готовить на пару, взвешивать и т. д. Благодаря щадящему и точному тем-
пературному режиму приготовления пищи, позволяет сохранить в про-
дуктах энзимы, ферменты, витамины и микроэлементы [32]. 

Данная технология является одной из эффективных и наиболее эконо-
мичной. 

К инновационным разработкам для приготовления бульонов отно-
сятся хербофильтры, разработанные Департаментом Пищевых Техноло-
гий Университета Кадиса. Аппарат под названием Carimax представляет 
собой некое подобие кофейной машины. В загрузочный резервуар нали-
вается мясной или рыбный бульон. В ручной фильтр вставляется специ-
альная «таблетка», которая сделана из диатомовых водорослей времен па-
леолита. Эта таблетка при пропускании через нее бульона любой темпе-
ратуры позволяет удалять до 94% жира. Около 90% состава таблетки – 
кремнезем, который капсулирует смесь. Каждая таблетка позволяет очи-
стить до 25 литров бульона. Данная технология незаменима при приго-
товлении прозрачных диетических супов с многообразием оттенков всех 
его ингредиентов. 
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Для приготовления пюреобразных и крем-супов возможно примене-
ние инновационной технологии термомиксинг (thermomix) которая, пред-
ставляет собой смешение и измельчение компонентов того или иного 
блюда при постоянном нагреве. Для приготовления продукции ресторан-
ного сервиса с использованием данной технологии применяется совре-
менное инновационное оборудование термомиксер [32]. 

Термомиксер – это мини-котел для приготовления пищи с функцией 
перемешивания, уникальность которого состоит в том, что конструкция 
ножей позволяет обрабатывать как замороженные продукты, так и про-
дукты с нежной текстурой, чаша прибора нагревается до +120°С, что поз-
воляет готовить широкий спектр кулинарной продукции, включая супы и 
соусы. 

Приготовление супов в автоклаве при стандартном давлении в 
15000 Па позволяет увеличить температуру кипения жидкости. Преиму-
ществом приготовления пищи при высоком давлении является скорость 
приготовления, что достигается благодаря очень горячему пару, который 
образуется при высокой температуре внутри автоклава; сохранение есте-
ственных вкусовых качеств продуктов, что позволяет минимизировать за-
траты масла, соли, сахара и других добавок, призванных улучшить вкус 
пищи; сохранение питательных свойств продуктов за счет давления и без-
воздушной среды внутри емкости; обеззараживание пищи [32]. 

Использование технологии Freeze – Dried (сублимация) для приготов-
ления натуральных супов быстрого приготовления. 

Сублимация – это совершенно новое направление в питании. Дието-
логи считают, что сублимированная пища усваивается, еще не доходя до 
желудка. Такой пищей очень быстро наедаешься и чувствуешь себя абсо-
лютно бодрым и сытым. 

Следует отметить, что обычные (высушенные) супы быстрого приго-
товления перенасыщены ароматизаторами, красителями и усилителями 
вкуса. Пользы такие супы не приносят, наоборот плохо сказываются на 
здоровье. 

Супы, произведенные по технологии Freeze Dried, подвергаются быст-
рой заморозке, а потом в вакууме из них удаляется влага. Продукт сохра-
няет свою структуру, до 95% полезных веществ, витаминов и минералов, 
а также свой естественный натуральный вкус, цвет и запах. 

Важным преимуществом сублиматов при хранении является то, что в 
диапазоне температур от –50°C до +50°C они практически не изменяются 
в течение нескольких лет. Использование супов, приготовленных по тех-
нологии Freeze – Dried может быть достаточно широким: от розничной 
торговли, HORECА, до медицинских стационаров и т. д. [32]. 

Среди современного технологического оборудования для предприя-
тий общественного питания можно выделить многофункциональный ку-
линарный центр VarioCookingCenter от Rational, который может заменить 
большое количество традиционного кухонного оборудования – такое как 
опрокидывающиеся сковороды, котлы, плиты, фритюрницы, пароварки и 
даже часть кастрюль и сковородок [19]. 

Главным отличием от традиционных опрокидываемых сковород явля-
ется отсутствие необходимости ввода технологических параметров – тем-
пературы, продолжительности и постоянного контроля за ними. Продукт 
выбирается нажатием кнопки, а встроенная система контроля и распозна-
вания без вмешательства повара контролирует и корректирует процесс 
приготовления. 

Рассмотрим выпуск продукции на аппарате «Vario Cooking 112» – его 
преимущества в отличие от традиционной технологии. 
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Запатентованная нагревательная система VarioBoost всего за 90 секунд 
нагревается до 200°С и сохраняет нужную температуру даже при загрузке 
большого количества холодного продукта. Резервы мощности этой си-
стемы настолько велики, что необходимая энергия подается незамедли-
тельно, позволяя поддерживать стабильную температуру. 

С помощью многофункционального аппарата «VarioCooking Center 
VCC 112» можно готовить в три раза быстрее – без долгого ожидания, 
партию за партией. Сетчатая структура нагревательных элементов Vario-
Boost абсолютно равномерно отдает тепло продукту через дно тигеля, что 
препятствует пригоранию. Аппарат быстро охлаждается в нужный мо-
мент для приготовления следующего блюда. 

VarioBoost нагревает только дно тигеля, тепловая энергия передается 
непосредственно продукту. Ожоги о горячие края и нерациональная трата 
энергии остались в прошлом. Скорость приготовления в три раза выше, 
экономия продуктов составляет 10%, требуется на 30% меньше места, на 
70% меньше воды, на 40% меньше энергии и при этом выигрывается 
масса времени. 

Функция Variocooking Control позволяет готовить продукт, выбирая 
соответствующий символ на панели управления, без необходимости 
ввода данных о температуре и времени приготовления. Аппарат самосто-
ятельно распознает размер продукта, объем загрузки и определяет требо-
вания по приготовлению, обусловленные типом данного продукта. Во 
время приготовления система «VCC контроль» точно контролирует и оп-
тимизирует процесс приготовления. 

Приготовление под давлением всех видов рагу или таких твердых ово-
щей, как свекла или морковь, а также порционных блюд, в аппарате 
VarioCookingCenter в 2 раза быстрее по сравнению с обычным процессом 
под давлением. Контроль давления и поддержка температуры осуществ-
ляются системам Varioboost и Variocooking Center. 

При приготовлении молочных продуктов и блюд из яиц в кулинарном 
центре исключено подгорание и «убегание» молока, вызывающие боль-
шие сложности и требующие значительных трудозатрат при приготовле-
нии этих блюд на традиционном оборудовании. Варка молочных продук-
тов обычно требует постоянного контроля и помешивания, необходимо 
избежать прикипания молока к стенкам чаши [33]. Запатентованная 
нагревательная система кулинарного центра обеспечивает равномерную 
теплоотдачу на дне чаши без одновременного нагрева ее стенок. Приго-
товление молочных блюд осуществляется выбором соответствующего 
символа на сенсорном дисплее. 

Благодаря тому, что продукт в сковородах Rational VCC не пригорает, 
очистка оборудования производится в короткие сроки, с расходом 2 лит-
ров воды и незначительного количества моющих средств. 

Интуитивно понятная система управления и машинный интеллект 
обеспечивают эргономичность в работе и легкость в очистке аппарата. 

Таким образом, важнейшим условием создания новой ресурсосберега-
ющей технологии является получение продукции, не уступающей по ка-
честву изделиям, полученным традиционными способами обработки, а по 
некоторым показателям даже превосходящей их. Все это подтверждает 
необходимость изучения свойств пищевых продуктов и изменений на 
всех этапах технологического процесса производства. 

Выполнение поставленных задач, а также внедрение прогрессивных 
технологий позволит повысить не только эффективность производства 
кулинарной продукции, но и улучшить ее качество, более рационально и 
целенаправленно использовать пищевые ресурсы, снизить потери сырья 
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на всех этапах технологического цикла, вплоть, до реализации готовой 
пищи. 

Решение поставленных задач возможно за счет экономии времени на 
приготовление единицы продукции, за счет уменьшения коэффициента 
трудоемкости блюда, путем снижения внутриоперационных и межопера-
ционных затрат времени и таким образом сокращения численности работ-
ников, занятых в процессе производства; уменьшения единиц оборудова-
ния и сокращения производственных площадей; рост объема производ-
ства при одинаковых временных показателях. 

Можно предположить, что вышеперечисленные факторы позволят 
снизить издержки общественного питания по основным статьям расходов 
(расходы на оплату труда, аренду и содержание помещений, электроэнер-
гию для производственных нужд, амортизационные отчисления и др.). 

Однако, приготовление ресторанной продукции, в том числе супов, на 
инновационном оборудовании требует отработки рецептур и технологии 
приготовления по сравнению с традиционными. 

Объекты и методы исследования 
Объектами исследования в настоящей работе являются: 
 суп-пюре из крупы рисовой (рецептура №377) приготовленный по 

традиционной технологии (контрольный образец); 
 суп-пюре из крупы рисовой (рецептура №377) приготовленный по 

ресурсосберегающей технологии (экспериментальный образец); 
 суп-пюре «Любимый», приготовленный по ресурсосберегающей 

технологии (экспериментальный образец); 
 суп-пюре из крупы рисовой с копченостями приготовленный по ре-

сурсосберегающей технологии (экспериментальный образец); 
 суп-пюре «Любимый» с копченостями приготовленный по ресурсо-

сберегающей технологии (экспериментальный образец). 
В работе использовалось сырье, соответствующее требованиям Сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требо-
вания безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов [34]. 

Сырье, используемое для приготовления супов-пюре, представлено в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Сырье, используемое для приготовления супов-пюре 

 

Наименование сырья Нормативная документация
Морковь ГОСТ Р 51782–2001
Петрушка (корень) ГОСТ Р 55904–2013
Лук репчатый ГОСТ Р 51783–2001
Крупа рисовая ГОСТ 6292–93
Крупа соевая пропаренная ТУ 9266–016–00668442–04
Масло сливочное ГОСТ Р 52969–2008
Молоко коровье ГОСТ Р 52090–2003
Грудинка копченая ГОСТ Р54043–2010
Яйцо куриное пищевое ГОСТ Р 52121–2003
Вода питьевая ГОСТ 2874–82, СанПиН 2.1.41074. 01
Соль поваренная пищевая ГОСТ Р 51574–2000
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Отработка ресурсосберегающей технологии проводилась на мно-
гофункциональном аппарате «VarioCooking Center VCC 112», путем под-
бора температурного режима, продолжительности тепловой обработки, 
порядка закладки пищевых продуктов, входящих в рецептуру супов-
пюре. 

Исследования выполнены с использованием общепринятых и специ-
альных физико-химических, органолептических, маркетинговых, эконо-
мических методов анализа, обеспечивающих выполнение поставленных 
задач. 

Показатели комплексного исследования представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Показатели комплексного исследования 

 

Наименование групп 
показателей Наименование отдельных показателей 

Органолептические (в резуль-
тате экспертной оценки) 

Внешний вид 
Цвет
Вкус
Запах
Консистенция (однородность)

Физико-химические показатели Содержание белков
Содержание жиров
Содержание углеводов

Показатели безопасности 
(по СанПиН 2.3.1078–01) 

КМАФАнМ 
БГКП
Дрожжи
Плесени

Социологическое исследование Метод письменного анкетирования
Экономические показатели Расчет коэффициента трудоемкости 

Численность условно высвободившихся 
работников
Расчет экономии фонда заработной платы
Расчет экономии электроэнергии
Расчет экономии производственных пло-
щадей
Расчет экономического эффекта

 

Комплексная схема организации работ представлена на рисунке 3. 
Социологический опрос потребителей супов 
Социологический опрос – это сбор информации путем регистрации 

показателей опрашиваемых лиц. Использовался метод письменного анке-
тирования. Данный метод в отличие от остальных, позволяет получить 
информацию не только о фактах, но и о мотивах, причинах их обусловив-
ших. Например, при изучении спроса с помощью простого наблюдения, 
можно зафиксировать акты совершенных покупок. Опрос позволит за-
фиксировать субъективные мнения потребителей, мотивы выбора. 
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Рис. 3. Комплексная схема организации работы 

 

Проведенное исследование, позволило выявить потребительские 
предпочтения по использованию различных видов супов в рационах пи-
тания населения и необходимости разработки ресурсосберегающих тех-
нологий для приготовления данного вида кулинарной продукции. 

В 2015 г. в общедоступном предприятии общественного питания го-
рода Красноярска были проведены маркетинговые исследования потре-
бительских предпочтений в отношении первых обеденных блюд. Сбор 
информации производили методом анкетирования (письменный опрос). 
Анкетирование проводилось по специально разработанной анкете, кото-
рая включала в себя вопросы, характеризующие частоту приготовления и 
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употребления супов, ассортимент, основные ингредиенты, пищевую и 
биологическую ценность данного вида кулинарной продукции, а также 
сведения о респондентах (пол, возраст, семейное положение, наличие де-
тей, доход семьи на 1 человека). 

Методом случайной выборки для сбора первичных данных был прове-
ден опрос 97 респондентов, в качестве которых выступали жители и гости 
города Красноярска. 

В социологическом опросе принимало участие 30% мужчин и 
70% женщин. Возрастная категория прошедших анкетирование – 26–
45 лет. 

Большинство респондентов имеют одного и более детей. Замужем и 
женаты, оказалось 69,7% опрошенных. 

Для обработки экспериментальных данных и построения графических 
зависимостей использовались современные статистические пакеты 
«Microsoft Office Excel», «Statistica 6,0». 

Результаты, проведенного исследования показали, что потребление 
супов важно для населения. Практически поровну разделились голоса ре-
спондентов, которые употребляют супы раз в неделю, несколько раз в не-
делю и ежедневно. Однако 6% опрошенных ответили, что совсем не упо-
требляет суп или же едят его несколько раз в месяц (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Гистограмма вопроса «Как часто Вы употребляете супы?» 

 

Большинство опрошенных готовят супы несколько раз в месяц, 23 ре-
спондента готовят суп несколько раз в неделю, 21 – раз в неделю, 15 че-
ловек вовсе не готовят первые блюда, и всего 4 человека из участвующих 
в опросе готовят супы ежедневно (рис. 5). 



Наука и инновации в современном мире и изменения социальных ценностей 
 

233 

 
Рис. 5. Гистограмма вопроса «Как часто Вы готовите супы?» 

 

Гистограмма 3 вопроса (рис. 6) наглядно показывает, что причиной, по 
которой люди реже или вовсе не готовят супы, 50% респондентов называли 
трудоемкость данного процесса, 30% ответили, что данный вид кулинарной 
продукции требует использования большого разнообразного числа ингреди-
ентов, и 20% из опрошенных людей равнодушно относятся к супам. 

 

 
Рис. 6. Гистограмма вопроса «Причины, по которым  

Вы не готовите супы ежедневно?» 
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Данные анкетирования выявили, что пюреобразные супы употребляют 
чаще, чем прозрачные и заправочные, всего 8% опрошенных употребляют 
в своем рационе сладкие и холодные супы (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Гистограмма вопроса «Какие из супов наиболее  

часто встречаются на Вашем столе?» 
 

Жидкая основа в приготовлении супов очень разнообразна, и это видно на гра-
фике (рис. 8). Более 30% респондентов подтвердили, что готовят первые блюда на 
воде; немного меньше – 28% используют в качестве жидкой основы бульон. 

 

 
Рис. 8. Гистограмма вопроса «Какую жидкую основу  

для приготовления супов Вы используете?» 
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Отвары из овощей так же пользуются популярностью, 13 человек го-
товят супы на молоке, и всего 8 на хлебном квасе. 

Данные опроса показали, что одним из основных ингредиентов для приготов-
ления супа, наряду с овощами и мясными продуктами, являются крупы (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Гистограмма вопроса «Какие основные  

ингредиенты для приготовления супов Вы используете?» 
 

Из проведенного опроса следует, что большинство опрошенных (72%) 
имеют не полное представление о пищевой и биологической ценности различ-
ных видов супов. О чем свидетельствует гистограмма, представленная на рис. 10. 

 
Рис. 10. Гистограмма вопроса «Знаете ли  

Вы о пищевой ценности различных супов?» 
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На вопрос: «Если Вам будут предложены ресурсосберегающие техно-
логии в приготовлении супов, Вы будете готовить и употреблять супы 
чаще?» большинство опрошенных – 68% ответили положительно, осталь-
ные остались равнодушны к новейшим технологиям (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Гистограмма вопроса «Если Вам будут предложены  

ресурсосберегающие технологии в приготовлении супов,  
Вы будете готовить и употреблять супы чаще?» 

 

Проведенное маркетинговое исследование позволило сформулировать 
дальнейшее направление работы, а именно разработку рецептур и ресур-
сосберегающей технологии приготовления крупяных пюреобразных су-
пов. 

Разработка ресурсосберегающей технологии приготовления супов  
на аппарате «VarioCooking Center VCC 112» 

Ресурсосберегающая технология приготовления пюреобразных супов 
из рисовой крупы и бинарной крупяной композиции (рисовая крупа – со-
евая термообработанная крупа) отрабатывалась на современном, высоко-
интеллектуальном, ресурсосберегающем многофункциональном кухон-
ном аппарате «VarioCooking Center VCC 112». 

Запатентованная нагревательная система аппарата, позволяет поддер-
живать необходимую температуру тигеля при загрузке большого количе-
ства холодного продукта. Сетчатая структура нагревательных элементов 
равномерно отдает тепло продукту через дно тигеля, что препятствует 
пригоранию. За счет переменного резерва мощности, повышается эффек-
тивность обжаривания более чем на 40%, по сравнению с традиционной 
опрокидывающейся сковородой. Сочность продукта не теряется, что 
означает повышение качества готовых блюд. Аппарат работает как в ав-
томатическом, так и в ручном режиме. 

В VarioCooking Center происходит равномерное распределение тепла 
и постоянно поддерживается необходимая температура с точностью до 
градуса, поэтому блюда не пригорают, молоко «не убегает». Кроме того, 
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оборудование позволяет использовать комбинированные способы тепло-
вой обработки, а также готовить под давлением. 

При эксплуатации «VarioCooking Center VCC 112» используется тем-
пературный зонд (термозонд), который измеряет температуру продукта. 
В режиме VarioCooking Control достаточно выбрать соответствующий 
продукт и желаемый результат нажатием кнопки. Продолжительность об-
работки и температура постоянно корректируются. Время, оставшееся до 
окончания обработки, отображается на дисплее. 

Выбор программы на дисплее «VarioCooking Center VCC 112» показан 
на рис. 12. 

 

 
Рис. 12. Выбор программы на дисплее «VarioCooking Center VCC 112» 

 

Однако для приготовления крупяных супов-пюре на данном аппарате 
отсутствует отработанная технология приготовления. В этой связи опыт-
ным путем (в ручном режиме) отработана технология приготовления дан-
ного вида кулинарной продукции, включающая в себя следующие этапы: 

1 этап – определение количества ингредиентов, необходимых для при-
готовления 1, 10, 50 порций супа (представлены в таблице 3). 

Таблица 3 
Суп-пюре «Любимый» 

 

Рецептура 1 порция 10 порций 50 порций Единицы 
измерения

Морковь 10 100 500 гр. 

Петрушка 5 50 250 гр.
Лук репчатый 10 100 500 гр.
Крупа рисовая 40 400 2 000 гр.
Крупа соевая  
пропаренная 10 100 500 гр. 

Масло сливочное 10 100 500 гр.
Молоко 75 750 3 750 мл 

Яйца 5 50 250 гр.
Вода 375 3750 18 750 мл
Соль 3 30 150 гр.
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2 этап – пассирование овощей. 
Выбор режима «овощи, гарниры», пассирование овощей «обжарка 

средняя», тигель открыт, τ = 3 мин (для супов пюре с копченостями до-
полнительно требуется время обжарки копченостей τ = 3 мин). 

3 этап – соединение компонентов для варки супа. 
Выбор режима и технологических параметров для варки супа на при-

борной панели аппарата «VarioCooking Center VCC 112»: режим «супы и 
соусы» установить время варки τ = 15 мин, залить из душирующего 
устройства воду, согласно разработанной рецептуре, всыпать крупу, за-
крыть тигель подтвердить процесс «варка» нажатием клавиши «ОК». 

4 этап – измельчение до консистенции супа-пюре, заправка льезоном, 
доведение до кипения, выгрузка готового супа. 

После сигнала аппарата «варка завершена» к аппарату «VarioCooking 
Center VCC 112» подключить миксер и в течение τ = 3 мин довести суп до 
однородной консистенции, заправить суп молочно-яичной смесью и при 
открытом тигеле довести до кипения в течении τ = 1 мин, после чего суп-
пюре готов к порционированию и отпуску. 

5 этап – мойка аппарата. 
Чтобы помыть чашу, необходимо на панели нажать кнопку добавление 

жидкости, затем нажать и удерживать кнопку, для того чтобы тигель под-
нялся и грязная вода ушла в канализацию. 

Общее время приготовления супа-пюре составляет 22–25 минут в за-
висимости от вида соответственно крупяной – крупяной с копченостями, 
что в три раза быстрее, чем приготовление данного вида кулинарной про-
дукции по традиционной технологии. 

На супы-пюре, приготовленные по ресурсосберегающей технологии, 
разработаны технологические схемы приготовления и нормативно-техно-
логическая документация (ТТК). 

Определение показателей качества, пищевой и энергетической ценно-
сти супов, приготовленных по ресурсосберегающей технологии 

Разработанные супы-пюре оценивались по органолептическим, фи-
зико-химическим, микробиологическим показателям, пищевой и энерге-
тической ценности. 

Результаты дегустационного анализа и рассчитанные комплексные 
оценки для каждого наименования супа представлены в таблице 4  и на 
профилограммах (рис. 13). 

Таблица 4 
Результаты дегустационного анализа базовых рецептур супов-пюре 

 

Наименование  
показателя 

Наименование супа

Рисовый Любимый 
Рисовый 

с копчено-
стями

Любимый 
с копчено-

стями
Внешний вид 5 5 5 5
Цвет 4 5 5 5
Вкус 5 4 5 5
Запах 5 5 5 5
Консистенция 5 5 4 5
Комплексная 
оценка 24 24 24 25 

 



Наука и инновации в современном мире и изменения социальных ценностей 
 

239 

Разработаны 4 базовых рецептуры супов, которые получили высокую 
комплексную оценку (от 24 до 25 баллов) по совокупности всех показате-
лей и рекомендованы для использования в производстве. 

Содержание основных нутриентов и энергетическая ценность супов-пюре 
определяется составом рецептурных компонентов, входящих в них (таблица 5). 

 

Таблица 5 
Содержание основных пищевых веществ и энергетическая ценность  

супов-пюре, приготовленных в многофункциональном  
аппарате «VarioCooking Center VCC 112» на 100 г 

 

Наименование 
супа-пюре 

Содержание основных пищевых веществ Энергетиче-
ская ценность, 

ккалбелки, % жиры, % углеводы, % 

Рисовый 1,48 ± 0,02 2,15 ± 0,06 8,52 ± 0,19 59,08
Любимый 2,03 ± 0,04 2,48 ± 0,05 6,75 ± 0,11 59,80
Рисовый  
с копченостями 2,36 ± 0,06 8,55 ± 0,16 8,52 ± 0,19 119,58 

Любимый  
с копченостями 2,91 ± 0,07 8,88 ± 0,21 6,75 ± 0,11 120,30 

Рисовый  
(контроль) 1,40 ± 0,02 2,10 ± 0,01 7,70 ± 0,09 48,00 

 

 
Рис. 13. Профилограммы органолептических показателей супов-пюре,  

приготовленных по ресурсосберегающей технологии 
 

Установлено, что использование в рецептуре супов крупяных бинар-
ных композиций, содержащих до 40% термаобработанной соевой крупы 
и ресурсосберегающих технологий приготовления данного вида кулинар-
ной продукции в многофункциональном аппарате «VarioCooking Center 
VCC 112» позволяет повысить содержание белка по сравнению с кон-
трольными образцами в 1,5 ÷ 2,1 раза, липидов в 1,2 ÷ 4,2 раза, снизить 
содержание углеводов на 12,3% и повысить пищевую ценность блюд на 
11,8 ÷ 72,3 ккал. 
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Немаловажную роль при оценке качества готовой кулинарной продук-
ции играет содержание в ней витаминов и минеральных веществ. В этой 
связи, расчетным методом определены данные группы показателей. 

Результаты расчетов представлены в таблицах 6, 7. 
Таблица 6 

Расчет содержания витаминов в супах-пюре,  
приготовленных в многофункциональном аппарате  

«VarioCooking Center VCC 112» на 100 г 
 

Наименование 
супа-пюре 
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* Согласно «Таблицам химического состава и калорийности Россий-
ских продуктов питания» И.М. Скурихин, В.А. Тутельян, для супа-пюре из 
крупы рисовой. 

 

Таблица 7 
Расчет содержания минеральных веществ в супах-пюре,  

приготовленных в многофункциональном аппарате  
«VarioCooking Center VCC 112» на 100 г 
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5,

39
 

14
,2

4 
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Любимый 

0,
25

4 

0,
29

9 

0,
00

6 

0,
17

9 

0,
37

4 

34
,4

10
 

12
,9

42
 

24
6,

26
6 

75
,5

74
 

46
,8

72
 

38
6,

17
 

18
,2

0 

Рисовый с 
копчено-
стями 0,

24
4 

0,
03

7 

0,
01

8 

0,
13

8 

0,
33

9 

29
,7

74
 

11
,1

22
 

40
7,

09
6 

66
,2

34
 

49
,2

12
 

38
5,

25
 

23
,0

4 

Любимый  
с копчено-
стями 0,

25
4 

0,
29

9 

0,
00

6 

0,
16

8 

0,
51

3 

36
,5

74
 

14
,6

42
 

40
6,

97
6 

96
,3

74
 

61
,2

72
 

38
6,

03
 

27
,0

0 

Рисовый  
(контроль)* 

    

0,
10

 

24
,0

0 

9,
00

 

26
0,

00
 

47
,0

0 

82
,0

0 

  

 

* Согласно «Таблицам химического состава и калорийности Россий-
ских продуктов питания» И.М. Скурихин, В.А. Тутельян, для супа-пюре из 
крупы рисовой. 

 

Анализируя полученные данные (таблицы 6, 7), можно сделать вывод, 
что супы-пюре, приготовленные по ресурсосберегающей технологии по 
содержанию витаминов и минеральных веществ, не уступают аналогич-
ным видам супов, приготовленным по традиционной технологии. 

Микробиологические показатели супов-пюре, приготовленных на 
многофункциональном аппарате «VarioCooking Center VCC 112» пред-
ставлены в таблице 8. 

Таблица 8 
Микробиологические показатели супов-пюре,  

приготовленных по ресурсосберегающей технологии 
 

Наименова-
ние супа-

пюре 

КМА-
ФАнМ, 

КОЕ/г, не 
более 

БГКП  
(коли-

формы), 
в 0,0001 г 

Патогенные 
микроорга-

низмы, 
в т.ч. сальмо-
неллы, в 25 г

S.Aureus, 
КОЕ/1 г 

Плесени 
КОЕ/г, не 

более 

Величина 
допустимых 
уровней 

<10 х103 Не допуска-
ется Не допускается Не допуска-

ется 
Не допус-
кается 

Рисовый 4,2 
0,1х103

Не обнару-
жено Не обнаружено Не обнару-

жено
Не обна-
ружено

Рисовый  
с копчено-
стями 

4,9  
0,2х103 

Не обнару-
жено Не обнаружено Не обнару-

жено 
Не обна-
ружено 

Любимый 3,8 
0,1х103

Не обнару-
жено Не обнаружено Не обнару-

жено
Не обна-
ружено

Любимый  
с копчено-
стями 

4,3  
0,3х103 

Не обнару-
жено Не обнаружено Не обнару-

жено 
Не обна-
ружено 

 

Как показали исследования, КМАФАнМ в супах-пюре колебалось в 
пределах от 3,8  0,1х103 до 4,9  0,2х103 (КОЕ) на 1г, что не превышает 
установленные нормы. БГКП (колиформы), S.Aureus, патогенные бакте-
рии и плесени не обнаружены. Таким образом, можно сделать вывод о 
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том, что по микробиологическим показателям разработанные супы-пюре 
соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078–03 [8]. 
Расчет экономического эффекта от внедрения ресурсосберегающей 

технологии в приготовлении супов 
Внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий для произ-

водства кулинарной продукции в предприятиях общественного питания 
должно обеспечивать улучшение экономических показателей производства. 

Немаловажную роль в этом вопросе играет научная организация 
труда, которая позволяет наилучшим образом соединить технику и людей 
в производственном процессе; обеспечить наиболее эффективное исполь-
зование материальных и трудовых ресурсов; повысить производитель-
ность труда; сохранить здоровье рабочих. 

Основная цель внедрения на предприятиях общественного питания 
научной организации труда – это обеспечение рационального использова-
ния рабочего времени при высоком качестве конечных результатов ра-
боты и экономном использовании всех видов ресурсов. 

Такая организация труда решает ряд экономических задач: рост про-
изводительности труда; эффективное использование ресурсов. 

Решение этих задач осуществляется за счет рационального использо-
вания рабочего времени (ликвидация простоев, снижение затрат труда на 
вспомогательные операции и т. д.); индустриализации предприятий от-
расли; комплексной рационализации предприятий, в том числе внедре-
нием высокопроизводительного технологического оборудования. 

Внедрение мероприятий по научной организации труда позволяет сни-
зить коэффициент трудоемкости единицы продукции, численность произ-
водственного персонала, наиболее эффективно использовать производ-
ственные площади, повысить эффективность использования оборудова-
ния и т. д. 

Показатель экономической эффективности отражает экономическую 
эффективность от внедрения новых технологий на основе соотношения 
результатов к приведенным затратам, для этого должны быть сложены 
как единовременные затраты прошлых лет, так и текущие затраты, приве-
денные к одинаковой размерности в соответствии с нормативным коэф-
фициентом эффективности. 

При расчете экономической эффективности производства супов-пюре 
из круп за базу сравнения было выбрано их производство с использова-
нием традиционных технологий и разработанных инновационных. 

Расчет коэффициента трудоемкости одной порции супа-пюре из рисо-
вой крупы приготовленного по традиционной и ресурсосберегающей тех-
нологии представлен в таблице 9. Для получения сопоставимого резуль-
тата расчет производится на полную загрузку аппарата «VarioCooking 
Center VCC 112», что составляет 50 порций, выходом по 500 г, после чего 
осуществляется пересчет на единицу продукции. 

Таблица 9 
Расчет коэффициента трудоемкости одной порции супа-пюре 

 

Наименование  
технологических  

операций 

Затраченное время, сек
традиционная 

технология
ресурсосберегающая 

технология
Пассировка моркови 300

180 
Пассировка лука 300
Пассировка корня  
петрушки 300  
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Припускание овощей 420 –
Варка риса 2100 900
Протирание овощей 
и крупы 420 180 

Доведение супа пюре 
до кипения 900 

120 
Заправка льезоном 180
Всего на 50 порций 4920 1380
Итого на одну порцию 98,4 27,6
Коэффициент трудоем-
кости одной порции 1,0 0,3 

 

Результаты произведенного расчета свидетельствуют о том, что внед-
рение ресурсосберегающей технологии для приготовления супа-пюре из 
рисовой крупы, позволяет уменьшить коэффициент трудоемкости дан-
ного блюда в 3,3 раза. Уменьшение коэффициента трудоемкости с 1,0 до 
0,3 обусловлено уменьшением затрат времени на вспомогательные опера-
ции, снижением внутри- и межоперационных перерывов, которые вклю-
чают в себя загрузку и выгрузку оборудования, перемещение продукции 
и полуфабрикатов от одного вида оборудования к другому, с одного ра-
бочего места на другое, а также сокращением времени тепловой обра-
ботки продуктов, при приготовлении супа-пюре. 

На основании полученных данных (табл. 9) можно сделать вывод о 
возможном сокращении производственных работников или увеличении 
объема производства продукции при сохранении численности производ-
ственной бригады. 

Для расчета принимаем продолжительность рабочей смены 8 час (без 
учета обеденного перерыва). Коэффициент использования теплового обо-
рудования принимается равным 0,7. Расчеты представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 
Расчет численности условно-высвобожденных работников 

 

Наименование  
показателя 

Единицы 
измерения 

Традиционная  
технология 

Ресурсосберегающая 
технология 

Продолжитель-
ность рабочей 
смены повара 

мин 480 480 

Коэффициент ис-
пользования тепло-
вого оборудования

– 0,7 0,7 

Эффективный фонд 
рабочего времени 
теплового оборудо-
вания 

мин 336 336 

Вид и марка тепло-
вого оборудования – ЭПШЧ 9-Ч-16 VarioCooking Center 

VCC 112
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Количество едино-
временно изготав-
ливаемой продук-
ции 

порц. 100 50 

Оборачиваемость 
теплового оборудо-
вания за час 

раз 1,0 3,0 

Количество про-
дукции, изготавли-
ваемой за час 

порц. 100 150 

Количество про-
дукции, изготавли-
ваемой за смену 

порц. 560 840 

Увеличение объема 
производства % - 150 

Количество услов-
ных блюд усл. блюда 560 252 

Численность пова-
ров чел 1,7 0,8 

Численность пова-
ров для приготов-
ления 840 порций 
супа-пюре по тра-
диционной техно-
логии 

чел 2,6 – 

Численность 
условно-высвобож-
денных работников

чел 1,8 ~ 2 

 

Результаты расчетов показывают, что внедрение ресурсосберегающей 
технологии при приготовлении супов-пюре позволяют повысить объем 
выпуска данного вида кулинарной продукции на 150%, а при сохранении 
прежних объемов производства численность условно-высвобожденных 
работников производственной бригады составляет 2 чел. 

Для расчета годового товарооборота по себестоимости сырья необхо-
димо определить стоимость одной порции супа-пюре из крупы рисовой. 

Расчеты представлены в таблицах 11, 12. 
Таблица 11 

Расчет стоимости сырьевого набора для приготовления  
одной порции супа-пюре из крупы рисовой 

 

Наименование сырья 
(рец. №377) 

Количество 
сырья массой 

брутто, кг 

Стоимость 
1 кг сырья (по 
ценам 2015 г.), 

руб.

Стоимость  
сырьевого 

набора, руб. 

Морковь 0,0125 45,0 0,56
Петрушка (корень) 0,0065 48,0 0,31
Лук репчатый 0,012 42,0 0,51
Крупа рисовая 0,050 88,0 4,40
Масло сливочное 0,010 320,0 3,20
Молоко 0,075 65,0 4,88
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Яйца 1/8 шт. 6,5 0,81
Соль 0,003 18,0 0,05
Итого 14,72

 

Таблица 12 
Расчет годового товарооборота по себестоимости сырья 

 

Наименование 
показателя

Единицы 
измерения

Традиционная 
технология

Ресурсосберега-
ющая технология 

Стоимость сырьевого 
набора для приготов-
ления одной порции 
супа-пюре 

руб. 14,72 14,72 

Количество продук-
ции, изготавливаемой 
за смену (8 час)

порц. 560 840 

Коэффициент про-
пускной способности 
зала 

– 0,65 0,65 

Количество дней ра-
боты предприятия в 
году 

дней 353 353 

Итого годовой товаро-
оборот по себестоимо-
сти сырья 

тыс. руб. 1891,40 2837,10 

 

Годовой рост товарооборота по себестоимости сырья при использова-
нии ресурсосберегающей технологии объясняется ростом (на 150%) объ-
ема выпускаемой продукции. 

Стоимость электроэнергии для приготовления супа-пюре с крупой ри-
совой рассчитывается путем учета времени работы принятого оборудова-
ния в течение 8-ми часовой рабочей смены с учетом коэффициентов ис-
пользования оборудования: для механического оборудования – 0,4; для 
теплового оборудования – 0,7. 

Для приготовления супа-пюре по традиционной технологии использу-
ется овощерезательная машина EVC-300, плита электрическая ЭПШЧ 9-
Ч-16, сковорода электрическая СЭСМ-0,2, протирочная машина (куттер) 
С6VV. Расчеты представлены в таблице 15. 

Таблица 13 
Затраты электроэнергии для приготовления супа-пюре  

с крупой рисовой традиционным способом 
 

Наименование 
показателей 

Единицы 
измерения 

СЭСМ-
0,2 

EVC-
300 

ЭПШЧ 9-
Ч-16 С6VV 

Время работы 
в т. ч. с разогре-
вом 

ч 2,2 0,18 5,6 6,6 

Мощность кВт 9 0,55 18,4 0,35 

Затраты электро-
энергии кВт*ч 19,8 0,10 103,04 2,31 
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Стоимость  
1 кВт/ч электро-
энергии 

руб. 3,48 3,48 3,48 3,48 

Стоимость элек-
троэнергии руб. 68,90 0,35 358,58 8,04 

Итого стоимость 
электроэнергии 
на приготовле-
ние 560 порций 
супа-пюре 

руб. 435,87 

Итого стоимость 
электроэнергии 
на приготовле-
ние 1 порции 
супа-пюре 

руб. 0,77 

 

Для приготовления супа-пюре по ресурсосберегающей технологии ис-
пользуется овощерезательная машина EVC-300 и многофункциональный 
аппарат «VarioCooking Center VCC 112», в комплекте с миксером. 

Расчет представлен в таблице 14. 
Таблица 14 

Затраты электроэнергии для приготовления супа-пюре из крупы рисовой  
с использованием инновационного оборудования  

«VarioCooking Center VCC 112» 
 

Наименование  
показателей 

Единицы 
измерения 

VarioCooking Center 
VCC 112 EVC-300 

Время работы  
в т. ч. Ссразогревом ч 3,7 0,18 

Мощность кВт 17 0,55
Затраты электроэнер-
гии кВт*ч 62,9 0,10 

Стоимость 1 кВт/ч 
электроэнергии руб. 3,48 3,48 

Стоимость электро-
энергии руб. 218,89 0,35 

Итого стоимость элек-
троэнергии на приго-
товление 560 порций 
супа-пюре 

руб. 219,24 

Итого стоимость элек-
троэнергии на приго-
товление 1 порции 
супа-пюре 

руб. 0,40 

 

Так, общая стоимость электроэнергии для приготовления порции 
супа-пюре с крупой рисовой с использованием инновационного оборудо-
вания меньше на 48%, чем при использовании традиционного оборудова-
ния. Это связано с уменьшением видов технологического оборудования, 
участвующего в процессе производства супа и сокращением времени теп-
ловой обработки продуктов. 
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Расчет годовой суммы амортизационных отчислений, включаемых из-
держки общественного питания приведен в таблицах 15, 16. 

Таблица 15 
Расчет амортизационных отчислений  

на используемое оборудование при традиционной технологии  
приготовления супа-пюре с крупой рисовой 

 

Оборудование 

Показатели

Стоимость 
оборудова-
ния, руб. 

Срок по-
лезного 

дей-
ствия, 

лет

Доля вре-
мени ра-

боты обо-
рудования, 

% 

Годовая 
норма амор-
тизационных 
отчислений, 

%

Годовая 
сумма амор-
тизационных 
отчислений, 

руб.
Плита элек-
рическая 55100,00 7 100 14,3 7879,30 

Овощереза-
тельная ма-
шина 

29469,00 8 100 12,5 3683,63 

Куттер 38960,00 8 100 12,5 4870,00
Куттер 38960,00 8 100 12,5 4870,00
Сковорода 
электриче-
ская 

48350,00 7 100 14,3 6914,05 

Итого 210839,00  28216,98
 

Таблица 16 
Расчет амортизационных отчислений  

на используемое оборудование при инновационной технологии  
приготовления супа-пюре с крупой рисовой 

 

Оборудование 

Показатели

Стоимость 
оборудова-
ния, руб. 

Срок 
полез-
ного 
дей-

ствия, 
лет

Доля вре-
мени ра-

боты обо-
рудования, 

% 

Годовая 
норма амор-
тизационных 
отчислений, 

% 

Годовая 
сумма амор-
тизационных 
отчислений, 

руб. 

VarioCooking 
Center  
VCC 112 

532094,00 7 100 14,3 76089,44 

Овощереза-
тельная ма-
шина 

29469,00 8 100 12,5 3683,63 

Итого 561563,00  79773,07
 

Расчет фонда заработной платы поваров, занятых приготовлением 
супа-пюре с крупой рисовой, приведен в таблице 17. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

248     Образование и наука: современные тренды. Выпуск II 

Таблица 17 
Расчет фонда заработной платы поваров,  

занятых приготовлением супа-пюре с крупой рисовой 
 

Показатели Традиционная  
технология

Инновационная 
технология

Среднесписочная чис-
ленность поваров 
Повар 4-го разряда 

4 2 

Месячная заработная 
плата, руб. 
Повар 4-го разряда 

18000 18000 

Расходы на оплату 
труда в год, тыс. руб. 864,00 432,00 

 

Расчет годового экономического эффекта от производства супа-пюре 
с крупой рисовой с использованием инновационного оборудования при-
веден в таблице 18. 

Таблица 18 
Расчет годового экономического эффекта производства супа-пюре  
с крупой рисовой с использованием инновационного оборудования 
 

Годовой показатель Единицы 
измерения

Традиционная 
технология

Инновационная 
технология

Объем производства тыс. порц. 128,49 128,49
Товарооборот по себесто-
имости сырья тыс. руб. 1891,40 1891,40 

Стоимость электроэнер-
гии тыс. руб. 100,22 51,40 

Амортизационные отчис-
ления тыс. руб. 28,22 79,77 

Фонд заработной платы тыс. руб. 864,00 432,00
Отчисление на социаль-
ное страхование тыс. руб. 260,93 130,46 

Себестоимость тыс. руб. 3273,26 2585,03 

Стоимость оборудования тыс. руб. 210,839 561,563
Площадь, занимаемая 
оборудованием и работ-
никами 

м² 22,67 11,70 

Стоимость 1 м² площади тыс. руб. 56,00 56,00
Стоимость площади тыс. руб. 1269,52 655,20
Нормативный коэффици-
ент эффективности тыс. руб. 0,33 0,33 

Приведенные затраты тыс. руб. 3761,78 2986,56
Годовой экономический 
эффект тыс. руб. 775,22 

 

Результаты произведенных расчетов показывают, что при одинаковых 
объемах производства продукции, годовой экономический эффект от 
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внедрения ресурсосберегающей технологии с использованием мно-
гофункционального кухонного аппарата «VarioCooking Center VCC 112» 
(RATIONAL, Германия) для приготовления супов-пюре составил 
775,22 тыс. руб. относительно традиционной технологии их приготовле-
ния. 

Полученный экономический эффект связан со снижением себестоимости 
выпускаемой продукции за счет сокращения на 48% расходов на электроэнер-
гию, сокращения в 2 раза расходов на оплату труда и отчислений на социальное 
страхова-ние, за счет высвободившихся работников производственной бри-
гады, уменьшения расходов на производственные площади, за счет их сокра-
щения на 10,41 м². 
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Ялунина Екатерина Николаевна 

ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАК СОЦИАЛЬНЫМИ  

И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

Ключевые слова: управление, система, уровень управления, подход, 
научный метод, структура, менеджмент, социально-экономическая си-
стема, принцип. 

В работе представлен анализ теоретико-методологических основ 
управления организациями как социальными и экономическими систе-
мами. Сегодня очевидно, что для выживания на рынке и сохранения кон-
курентоспособности организации должны вносить изменения в свою хо-
зяйственную деятельность. В этой связи необходимо больше внимания 
уделять повышению эффективности управления социально-экономиче-
скими системами отрасли, в которой они функционируют. Принципи-
ально важным является вопрос, как организация может противостоять 
изменениям внешней среды, возникающим часто, но нерегулярно и прак-
тически непредсказуемо; с помощью каких предварительных мер сохра-
нять свою жизнеспособность и достигать намеченных целей. Практика 
показала, что жизнедеятельность организации более устойчива, если 
она постоянно следит за основными компонентами окружающей среды, 
умеет переосмыслить типовые, стандартные и принять неожиданные 
управленческие решения в контексте эффективности управления соци-
ально-экономическими системами отрасли. Поэтому на первый план эко-
номического развития организаций выходят задачи пересмотра и пере-
осмысления основ управления социально-экономическими системами. 

Keywords: management, system, level of management, approach, scientific 
method, structure, management, social and economic system, principle. 

In the given above work the analysis of the theorist – methodological bases 
of management of the organizations as social and economic systems is submit-
ted. Today it is obvious that for a survival in the market and preservations of 
competitiveness of the organization they have to make changes to the economic 
activity. In this regard it is necessary to pay more attention to increase of effec-
tive management of social and economic systems of branch in which they func-
tion. The question as the organization is essentially important can resist to the 
changes of environment often arising, but irregularly and is almost unpredict-
able; by means of what preliminary measures they keep the viability and 
achieve the planned objectives. As the practice showed that activity of the or-
ganization is steadier if it constantly watches the main components of environ-
ment, is able to rethink standard and to make unexpected administrative deci-
sions in the context of effective management of social and economic systems of 
branch. Therefore to the forefront of economic development of the organiza-
tions there are problems of revision and reconsideration of bases of manage-
ment of social and economic systems. 

Для специалистов любого иерархического уровня управления настоя-
тельно необходимо владеть основами теории, методологией управления и 
понятийным аппаратом, повышающим качество принимаемых решений и 
снижающих риск просчетов и ошибок, что подвигло нас на обобщение, 
систематизацию и четкую формулировку основных составляющих тео-
рию и методологию управления понятий. 
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Важным условием определения путей оптимизации промышленности 
и ее составляющих является, адекватный целям данного исследования, 
научный подход. Научный подход – наиболее принципиальный компо-
нент познания, определяющий выбор и использование остальных ее ком-
понентов. Он представляет собой совокупность способов получения но-
вых знаний и методов решения задач в рамках любой науки и сферы дея-
тельности. Научный подход включает в себя способы исследования фено-
менов, систематизацию, корректировку новых и полученных ранее зна-
ний. Умозаключения и выводы делаются с помощью правил и принципов 
рассуждения на основе эмпирических данных об изучаемом явлении или 
объекте. 

Практика использования новых знаний в сфере человеческой деятель-
ности всегда направлена на управление явлениями, объектами, факто-
рами, обстоятельствами для достижения необходимых результатов и це-
лей. В силу этого – научные подходы нашли наибольшее развитие в тео-
рии управления. 

Среди множества вариантов теоретического представления подходов 
к управлению, нами выбран самый представительный по составу и спор-
ный по сути. «К подходам к управлению любыми объектами относятся 
системный подход, институциональный, логический, подход ценителя 
эксклюзивного сервиса, воспроизводственно-эволюционный, стратегиче-
ский, глобальный, стандартизированный, эксклюзивный, функциональ-
ный, процессный, структурный, ситуационный, нормативный, оптимиза-
ционный, директивный, поведенческий, мотивационный, комплексный, 
маркетинговый, деловой, аналитический, традиционный, новаторский, 
формальный, предпринимательский, инновационный, профилактический, 
прагматический, экологический, экономический, социальный, правовой, 
ресурсный, рыночный, региональный, национальный, международный, 
исторический, адаптивный, интеграционный, индивидуальный, корпора-
тивный подход и др.» [3]. 

Автор перечисляет 45 подходов, однако их число можно было бы и 
увеличить, т.к. в различных источниках подходами называют разные по 
целям, сложности, принципам и набору выполняемых операций управ-
ленческие действия, что характерно и для выше перечисленных вариан-
тов. Нам представляется, что возникла необходимость тщательного изу-
чения принципов и требований каждого применения научных подходов 
не только учеными, но и практиками производственных систем. 

Сущность научных подходов надо раскрывать с разных точек зрения 
и разрабатывать механизм их применения. 

Наиважнейшим компонентом теории управления является подход. По-
добно тому, как научные подходы познания формируют концепцию ис-
следования теоретических и эмпирических знаний об экономических си-
стемах и объектах, подходы в управлении производственными организа-
циями определяют выбор и использование компонентов методологии и 
системы управления в целом. 

Говорить о реальном значении и применении теории управления воз-
можно только исповедуя тот или иной подход. Научные школы управле-
ния создали основу для систематизации управления организацией. По 
мере развития этой области знаний теоретики и практики расширяли свое 
представление о факторах, определяющих результаты деятельности орга-
низации. 

Специальные исследования позволяли разработать новые подходы в 
управлении. Подходами в данном случае, мы можем назвать группы ме-
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тодов управления, объединенных общей идеей, гипотезой. При этом, под-
ход в таком случае обычно конкретизируется через те или иные принципы 
управления. К настоящему времени известны несколько подходов, внес-
ших существенный вклад в развитие теории и практики управления. 

Из представленного выше обширного перечня существующих науч-
ных подходов рассмотрим лишь те, которые, на наш взгляд, распростра-
нены в промышленных организациях, или заслуживают распространения. 

При ситуационном подходе пригодность методов управления опреде-
ляется конкретной ситуацией, часто критической, требующей решитель-
ных действий. 

Сторонники ситуационного подхода выдвинули утверждение, что 
каждому типу управленческих ситуаций внешней среды и решаемой за-
дачи соответствуют свои оптимальные требования к состоянию струк-
туры, средства и стратегии, т.е. у каждой организации имеется свой луч-
ший метод управления, а вся сложность – в правильности его выбора. 

Этот подход применяется под конкретную организацию и использует 
уникальную модель управления, что является значительным недостатком, 
т.к. предполагает исключительно высокую квалификацию и профессио-
нальный опыт управленцев, принимающих решения. Следует признать, 
что в сфере стратегического управления промышленными организациями 
(предприятиями) таких специалистов явно недостаточно, особенно в 
сфере малого и среднего бизнеса. 

В рамках данного подхода отрицается возможность выдвижения лю-
бых универсальных принципов управления деятельностью вне контекста 
деятельности, специфики ситуации, типа решаемых задач и внешней 
среды, технологии и др. 

Комплексный подход рассматривает проблемы управления в их взаи-
мозависимости с использованием методов исследований наук, которые 
рассматривают такие же проблемы. Если системный подход представляет 
собой, в первую очередь, способ видения объекта или проблемы, то ком-
плексность – это форма междисциплинарной интеграции и кооперации 
управленческой деятельности [13]. 

В западной научной литературе, комплексному подходу в управлении 
уделили внимание Т. Питтерс и Ф. Уотермен. По их мнению, объектом 
управления должны стать человеческие аспекты организации, которые 
выявляются в кадровом составе, стиле и привычках, ценностях организа-
ции. Более того, именно эти аспекты и общественные ценности, челове-
ческий потенциал организации выдвигается сейчас на передний план и 
группирует вокруг себя все другие характеристики организации. 

Комплексность управления существенно возрастает, если акцент дела-
ется не только на внутренние характеристики организации, но и воздей-
ствующие на нее внешние факторы (конкуренты, действия правительства, 
принятые законы и т. п.). 

В системном подходе, организация рассматривается как система вза-
имосвязанных элементов, таких как люди, структура, задачи, технология, 
которые ориентированы на достижение определенных целей в условиях 
меняющейся внешней среды. 

«Системный подход рассматривает организацию как сбалансирован-
ную систему блоков управления (подсистем) и систему процессов (основ-
ных вспомогательных и обеспечивающих) и управленческих (инфра-
структурных) неразрывно связанную с внешней средой функционирова-
ния и развития организации» [19]. 
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Востребованность системного подхода определяется его основными 
принципами, это: 

Целостность – позволяющая рассматривать одновременно систему как 
единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней. 

Иерархичность строения – т.е. наличие множества (по крайне мере 
двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов низ-
шего уровня элементам высшего уровня. 

Структуризация – позволяющая анализировать элементы системы и 
их взаимосвязи в рамках конкретной организационной культуры. Как пра-
вило, процесс функционирования системы обусловлен не столько свой-
ствами ее отдельных элементов, сколько свойствами самой структуры. 

Множественность – позволяющая использовать множество киберне-
тических, экономических, математических моделей для описания отдель-
ных элементов и системы в целом. 

Системность – свойства организации обладать всеми признаками си-
стемы. 

Следует отметить, что в экономической практике присутствует мне-
ние, что универсализм и абстрактность – главные недостатки системного 
подхода, осложняющие его использование в управлении организациями. 

Такая позиция, по нашему мнению, не совсем справедлива. Действи-
тельно, системный подход наиболее сложен, однако, при качественной 
разработке или корректировке понятийного аппарата, классификации и 
формирования конкретных средств управления для конкретных классов 
систем и правил их применения, системный подход возможно применять 
при решении любых проблем. 

Наиболее перспективными подходами исследования и управления 
экономическими системами, по нашему мнению, являются именно си-
стемный и комплексный. В ряде литературных и учебных источников эти 
подходы отождествляются, что, на наш взгляд вызывает возражение. 

Комплексный подход заключается в учете многосторонности изучае-
мой проблемы и предполагает одновременный охват всех сторон и уров-
ней изучаемого явления и исследование их взаимодействия в рассматри-
ваемый момент времени. 

Системный подход предполагает исследование промышленности как 
экономической системы, состоящей из взаимосвязанных подсистем, име-
ющий вход (ресурсы) и выход (результат, цель), учитывающий влияние 
внешних факторов и осуществляющую прямую и обратную связь с эле-
ментами. При этом понятие «подсистема» применимо для анализа слож-
ноорганизованных, саморазвивающихся систем, когда между элементами 
(например, предприятиями) и системой имеются «промежуточные» ком-
плексы (например, отрасли), более сложные, чем элементы, но менее 
сложные, чем сама система промышленности. 

Принцип комплексности требует применять для выявления и изучения 
конкретной экономической системы знания комплекса наук, предметами 
которых являются разные стороны материальных явлений изучаемой си-
стемы. При этом формируется обширная система знаний, законов и прин-
ципов развития явлений как в самой системе (в нашем случае – в промыш-
ленности), так и в экономике в целом. 

Принцип системности мышления и исследования требует выделить в 
некотором многообразии и множестве подсистем и элементов некоторое 
их единство, конкретную материальную систему, т.е. изучать не только 
элементы и подсистемы, но и материальные явления и процессы. 

«Комплексный подход и Системный подход хотя и взаимосвязаны, но 
не тождественны. Их не следует смешивать. Комплексность и систем-
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ность как принципы исследования не совпадают по разным парамет-
рам» [9]. 

«Системный подход – индеферентен относительно идеологии и соци-
альной практики. Комплексный подход – это философский метод соци-
ального познания». 

Если максимально упростить проблему, то можно сказать, что благо-
даря комплексному подходу мы узнаем, что, где и зачем надо улучшать в 
промышленности и ее управлении, а благодаря системному подходу – как 
это сделать. 

С учетом вышесказанного, считаем, что данные подходы не следует 
отрывать друг от друга, а тем более противопоставлять. 

Многообразие предметов и проблем познания, в том числе и в сфере 
промышленности и ее управлении породили многообразие форм систем-
ного и комплексного подходов и как следствие, разнообразие имен кон-
кретных форм системного подхода и комплексного подхода согласно це-
лям рассмотрения, изучения, исследования предмета. 

Синергетический подход вобрал в себя идеи и подходы различных 
направлений и рассматривается как дальнейшее развитие системного под-
хода применительно к сложноорганизованным системам. Учет синергети-
ческих закономерностей позволяет заменить традиционные представле-
ния об управлении, согласно которым эффект от управляющего воздей-
ствия однозначно и линейно зависит от величины приложенных усилий 
(чем больше усилий, тем больше эффект). 

Практика показала, что сложноорганизованным системам нельзя навя-
зывать путь их развития, следует выявить их собственные возможности и 
использовать для достижения целей управления. Этот подход актуален в 
условиях экономических коллизий. 

В момент неустойчивости незначительные управленческие воздей-
ствия могут существенно влиять на развитие всей системы: 

Выделяют 3 типа воздействия самоорганизующих процесс: 
 саморазложение организации; 
 поддержание оптимального уровня; 
 совершенствование и воспроизводство организации. 
Правильный выбор пути развития и варианта управленческого воздей-

ствия сопряжен с риском, необходимостью владения большого объема 
информации и квалифицированного ее использования, но позволяет 
управленцам, использующим данный научный подход упрочения поло-
жения своей организации. 

Считаем, что еще одним примером преобразования научных инстру-
ментов является мультипликационный подход, по сути компилирующий 
принципы комплексного и системного подходов [6]. 

Первая особенность этого подхода заключается в том, что в его си-
стеме имеются описывающие и предписывающие знания. Как и во всякой 
другой системе, они взаимосвязаны. Задача состоит в том, чтобы при ре-
ализации мультипликационного подхода диалектическое единство ис-
пользовалось оптимально. 

Вторая особенность, по мнению ученых, состоит в том, что реализация 
мультипликационного подхода является одновременно и наукой, и искус-
ством. Наукой, т.к. применение подхода требует точного знания его прин-
ципов и требований; искусством – т.к. необходимо учитывать условия и 
специфику различных сфер жизни так же, как и совокупность конкретных 
факторов. 

Практика управления не исключает использование, кроме рассмотрен-
ных выше и других подходов к управлению. Исследование управления с 
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разных точек зрения особо ценно при разработке долгосрочных меропри-
ятий по совершенствованию организации. 

Научные подходы управления организациями предполагают, прежде 
всего, четкое определение понятий «управление» и «организация». 

Управление как вид деятельности имеет давнюю историю. Его не при-
думали философы или социологи. Их работы лишь способствовали фор-
мированию термина «управление». Управление обусловлено самой жиз-
нью людей и необходимостью их взаимодействия с природой. 

Перед лицом возрастающих экологических, экономических и социаль-
ных рисков постижение природы управления становится не только теоре-
тической, но и социально значимой практической задачей. Однако сле-
дует признать, что онтологическое осмысление управления крайне за-
труднительно не только из-за многочисленности вариантов его толкова-
ния, но и за проявляющиеся тенденции к расширению разрыва между 
уровнем теоретической проработки тематики управления и уровнем об-
щественного понимания практической важности данной проблематики. 

Изучение трудов зарубежных и отечественных ученых позволяет нам 
выявить несколько научных направлений определения сущности управ-
ления. 

Впоследствии, попытки охарактеризовать сущность управления и его 
место в сфере человеческой, производственной деятельности, предприни-
мали множество ученых из разных стран, развивающих и дополняющих 
теорию управления. Достойное место среди них занимают как советские 
ученые доперестроичного периода, так и современные российские теоре-
тики и практики. 

До сих пор не существует единого подхода к пониманию сущности 
управления, неоднозначна его систематизация по отдельным признакам. 
Об этом свидетельствует произведенное нами исследование разных взгля-
дов на сущность данного явления. 

Обзор литературных источников позволил нам выделить группы уче-
ных, которые сущность управления раскрыли как: 

 функцию; 
 процесс; 
 науку; 
 аппарат управления. 
Выделение представленных подходов обусловлено разным понима-

нием важности отдельных характеристик управления. 
Большая группа ученых рассматривает управление как функцию – це-

ленаправленное воздействие на людей и экономические объекты, осу-
ществленное с целью направить их действие и получить желаемые резуль-
таты. Этой позиции придерживались в своих работах Е. Даль, Е. Дейл,  
Б. Евграфов, В.П. Иваницкий, А.А. Казак, Б. Карлов, Ж. Желямур, 
А.В. Зырянов, Дж. Клир, Г. Минцберт, Д. Морисс, Дж. Обер-Крие, 
В.Ц. Раппопорт, К. Рише, Ф. Роджерс, Ф. Тейлор, А.Д. Шеремет, А. Фай-
оль, Д. Хей, Р.Н. Холт и др. 

Наиболее отчетливо свою точку зрения на сущность управления выра-
зил Р. Акофф. «Управление – элемент, функция организованных систем 
различной природы, обеспечивающая сохранение их определенной струк-
туры, поддержание режима деятельности, реализацию программы, целей 
деятельности» [2]. 

Широко представлен такой подход и в современной научной и учеб-
ной литературе. Например, А.В. Барышева утверждает, что предпринима-
тельский стиль управления обеспечивает наивысшую экономическую эф-
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фективность хозяйственной деятельности. При этом управление рассмат-
ривается как важнейшая предпринимательская функция, позволяющая 
эффективно реализовать все остальное [8]. А З.П. Румянцева, А.Г. Порш-
нев, Н.А. Саломатин убеждены, что управление – функция организован-
ных систем, различной природы, обеспечивающая сохранение их опреде-
ленной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их 
программ и целей [31]. 

В теории управления распространена позиция, трактующая управление 
как процесс – как совокупность управленческих действий, которые обес-
печивают достижение поставленных целей путем преобразования ресур-
сов на «входе» в продукцию на «выходе». Такой точки зрения придержи-
ваются Л.А. Горшкова и М.В. Горбунова [24], О.С. Виханский, Т.И. Нау-
мов [15] и др. 

Однозначно выражают свое мнение по данному вопросу Б.Г. Литвак, 
утверждающий, что «Управление – процесс организации деятельности 
объекта управления субъектом управления для достижения поставленных 
целей» [14]. 

Д.А. Новиков четко определяет свою позицию: «управление – воздей-
ствие на управляемую систему с целью обеспечения требуемого поведе-
ния» [21]. 

В разное время в своих трудах представили свои определения сущно-
сти управления И.А. Баев, С. Бир, Т.И. Бухтиярова, А.А. Голиков, 
Л.Г. Евланов, Г.Е. Ершова, В.В. Ковалев, О.Л. Леонова, Н.П. Масленни-
кова, В.М. Мишин, Р. Манн, А.Н. Митин, А.Н. Попов, А.А. Радугин, 
О.Д. Рубаева, Ф.М. Русинов, А.В. Райченко, В.Н. Смагин, З.Б. Хмельниц-
кая и др. Они рассматривали управление как аппарат – совокупность 
структур и людей, обеспечивающих использование и координацию всех 
ресурсов социальных или экономических систем, для достижения целей. 

Все больше современных отечественных ученых рассматривают 
управление как науку, как систему упорядоченных знаний в виде концеп-
ций, теорий, принципов, способов и форм управления. К их числу отно-
сится В.К. Батурин, считающий, что «управление – деятельность, непо-
средственно сопряжена с познанием, с деятельностью по производству 
знаний их проверке на истинность, достоверность, полноту, непротиворе-
чивость» [24]. 

М.М. Максимов и М.А. Комаров утверждают, что «управление орга-
низацией базируется на общих основах экономического развития, кото-
рые определяют цели, принципы, методы управления и другие категории, 
составляющие предметную область и исследования теории управле-
ния» [15]. 

В.В. Рыжова и В.В. Петров полагают, что «управленческая эконо-
мика – это способ применения экономической теории, особенно ее мик-
роэкономического раздела к практическому решению проблем, связана с 
выработкой решений по оптимальному распределению ограниченных ре-
сурсов между конкурирующими направлениями работ, как в частном, так 
и в общественном секторах» [36]. 

Из сказанного следует, что в теории одновременно присутствуют мно-
жество определений понятия «управление», причем, иногда противоречи-
вых и взаимоисключающих, что отражает сложность, многогранность и 
запутанность рассматриваемого явления. 

В процессе проработки теории, мы столкнулись с определенными 
сложностями. В многочисленных литературных источниках нет четкого 
разграничения понятий «управление» и «менеджмент». Это присутствует 
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как в тех работах, которые посвящены этапам развития теории управле-
ния, так и в тех, где исследуется сущностные характеристики этой катего-
рии. 

Чаще всего «менеджмент», «руководство» и «управление» в специаль-
ной литературе трактуются практически с одних и тех же позиций, а ино-
гда и подменяют друг друга. Например, в учебнике «Управление органи-
зацией» под редакцией чл. корр. РАН д.э.н. профессора А.Г. Горшнева, 
д.э.н. профессора З.П. Румянцевой, д.э.н. профессора Н.А. Саломатина 
при рассмотрении подходов к определению сущности и роли управления 
и менеджмента подчеркивается совпадение позиций и трактовок [32]. На 
основе подобного совпадения, признаваемого объективным, названные 
авторы полагают возможным использовать термин «менеджмент» и 
«управление» как тождественные. 

Действительно, понятия «менеджмент» и «управление» очень близки 
и иногда отождествляются. С технической точки зрения это не вызывает 
никаких возражений, ибо в дословном переводе на русский язык менедж-
мент обозначает управление. В то же время, знакомство с этимологией 
слова «менеджмент» создает предпосылки для его более осмысленного и 
профессионального употребления и позволяет нам развести понятия «ме-
неджмент» и «управление». 

Термин «менеджмент», как считают некоторые ученые, появился в 
конце XIX в., когда Джозеф Виртон (США) в 1881 г. прочитал первый 
систематический курс по этому предмету. 

Более широкое признание менеджмент получил лишь в 1911г. в связи 
с активной деятельностью Фредерика Тейлора. «Отцом» менеджмента в 
Европе принято считать А. Файоля. 

Современное понимание менеджмента является многозначным, оно 
отражает явление в разных ипостасях. Проведенный нами анализ научных 
источников выявил следующие варианты трактовок: 

1. Менеджмент как совокупность процессов управления, регулирова-
ния, контроля, тренировки, настройки, рассматривает М.В. Сорокин [29], 
Т.И. Николаева [19], А.Н. Орлов [23], Б.В. Прыкина [26], Т.П. Варламова, 
Н.А. Васильева [4] и др. 

2. Менеджмент как положительный результат, успех, удача, преуспе-
вание трактуют Б.А. Ройзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева [27]. 

3. Менеджмент – особого рода искусство, умелость, навыки – так рас-
сматривают эту категорию В. Галенко, А. Рахманов, О. Стракова [5], 
А.В. Горбунова [7], Г.В. Кисляков [10], М.А. Коргова [11]. 

Все рассмотренные понятия термина «менеджмент» (а их число можно 
увеличить), отнюдь не противоречат друг другу, наоборот они тесно свя-
заны между собой и раскрывают разные стороны обсуждаемого явления. 

Считаем, что понятия «управление», «менеджмент», «руководство» 
следует разграничивать, поскольку они, как нам представляются, имеют 
не только разную сущностную характеристику, но и сферу применения. 

Управление шире чем менеджмент, а менеджмент, шире чем руковод-
ство, т.е. управление > менеджмент > руководства. 

Управление промышленными системами (отраслями, комплексами, 
предприятиями) включает управление трудящимися, средствами произ-
водства, производственными ресурсами, финансами, технологиями, 
т.е. управление предполагает как управление организационной и хозяй-
ственной системами (объектом), так и воздействие на технические объ-
екты, машины, станки, оборудование. 
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Менеджмент в широком смысле слова – это область знаний и профес-
сиональной деятельности, которые способствуют формированию и дости-
жению целей организации путем рационального использования имею-
щихся ресурсов. 

Менеджмент означает управление людьми, организуя и контролируя 
их действия. В отличии от управления, менеджмент – это успешное 
управление, это деятельность, которая удается, получается. Менеджмент 
всегда направлен на человека и его дела и не может, в отличие от управ-
ления быть нацелен на вещественные факторы производства. 

Таким образом, менеджмент – значительно более узкое понятие, чем 
управление, одна из его разновидностей, связанная с управлением хозяй-
ственной деятельностью людей в условиях рынка и предпринимательской 
свободы. 

Авторское видение различий в сущностных характеристиках катего-
рий «управление» и «менеджмент» представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики понятий «менеджмент» и «управление» 

 

Категория Менеджмент Управление

Определение 

Вид трудовой деятельно-
сти, умственный труд, в 
результате которого осу-
ществляется процесс 
управления, система мето-
дов управления в условиях 
рынка

Совокупность скоордини-
рованных действий (меро-
приятий), направленных на 
достижение поставленных 
целей 

Интегрирован-
ная функция 

Устойчивый состав специ-
фических видов управлен-
ческой деятельности, ха-
рактеризующихся одно-
родностью целей, дей-
ствий или объектов их 
приложения 

Содержание (направлен-
ность) управленческого 
воздействия на объект 
управления, управляемую 
систему. Комбинация 
функций управления лежит 
в центре системы управле-
ния

Существенные
сходства 

Руководство чьей-либо деятельностью
Цель – достижение высокой эффективности

Несущественные 
сходства 

Производится одним лицом или группой лиц
Направлен на подчинение и использование человеческих, 
материальных и финансовых ресурсов

Существенные 
различия 

Понятие имеет меньший 
объем, большее содержа-
ние 
Является стадией управ-
ленческого процесса 
С использованием дости-
жений науки управления 
Термин применяется на 
различных уровнях соци-
альной деятельности

Понятие имеет больший 
объем, меньшее содержа-
ние 
Использование науки 
управления не обязательно 
Термин применяется в лю-
бых сферах деятельности 

Несущественные 
различия 

Место действия
Время действия 
Орудия производства и контроля, используемые в про-
цессе осуществления
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Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют, что «управление» 
и «менеджмент» имеют различное смысловое содержание и, преимуще-
ственно, разную сферу применения. Управление состоит в воздействии на 
экономическую систему любого масштаба с целью достижения целей лю-
бого иерархического уровня, а менеджмент, как правило, это управление 
на микроуровне, на уровне предприятия, непосредственно связанное с 
практическим его функционированием и развитием. 

В середине ХХ в. сформировался системный подход к изучению орга-
низаций, позволяющий рассматривать их в единстве всех составляющих 
элементов, подсистем, процессов. Главный вклад в общую теорию систем 
сделали такие ученые как В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, В.В. Дружинин, 
Дж. Лорги, П. Лоурэнс, В.Н. Садовский. А. Чандлер, Э.Г. Юдин и др. 

Изучение идей сторонников теории систем о сущности управления 
позволяет увязать их с эволюцией представлений об организации как ос-
новном объекте управления, сформированных представителями разных 
школ научного управления и демонстрирующих различные научные под-
ходы к исследованию организаций. 

На раннем этапе эволюции представлений об организации (1885–
1920гг.), организация определялась суммой трудовых операций, а управ-
лять ею, значит правильно организовывать производственные процессы и 
повышать производительность труда, при этом, организация конструиру-
ется и контролируется менеджерами. 

На этапе (1920–1950 гг.) сформировалось представление, что органи-
зация – это административная пирамида как наиболее устойчивое строе-
ние (административный механизм). Ей присуща четкая структура, едино-
началие, разделение труда, баланс полномочий и ответственности, корпо-
ративная мораль. 

Несколько позднее, в середине ХХ века распространилась идея, что 
организация – бюрократия, где человек – это винтик огромной машины, 
материал для построения целого, не имеющий право на индивидуальные 
особенности. Индивидуальность личности подавляется разработкой и 
предписанием точного соблюдения инструкций. 

С 1950 г. по настоящее время некоторые западные и российские уче-
ные, считают, что организация – это группа единомышленников, семья. 
На первый план выдвигаются межличностные и межгрупповые отноше-
ния (принцип Э. Мэйо) управление должно вписываться в психологиче-
скую структуру группы, осознавать возможность спонтанного, неконтро-
лируемого, самоорганизации. 

В современной экономической теории и практике, организация – это 
социотехническая система, т.е. взаимодействие группы людей с опреде-
ленной техникой. Техническая система и система межличностных отно-
шений могут пересекаться. Отсюда, организация – сложная, разнородная, 
вероятностная система. 

Обобщенный вариант эволюционного развития понятия «организа-
ция» четко и кратко сформировал Д.А. Новиков [21], который считает, 
что «организация» это: 

1) внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие бо-
лее или менее дифференцированных и автономных частей целого, обу-
словленная его строением; 

2) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и 
совершенствованию взаимосвязей между частями целого. 

Функционирование современных организаций, в том числе промыш-
ленных сталкивается с множеством проблем, часть из которых типовые и 
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могут быть сравнительно просто решены с помощью обычных техноло-
гий разработки и реализации управленческих решений. Для разрешения 
нетиповых проблем требуются специальные технологии, а часть проблем 
не может быть решена ни руководителем, ни специалистами организации. 

Анализ экономической практики убеждает что, преувеличение важно-
сти хозяйственного опыта и интуиции и недооценка необходимых теоре-
тико-методологических знаний, тормозят развитие организаций и ослаб-
ляют их конкурентные позиции. 

Среди ученых широко распространено мнение о необходимости по-
строения и применения систем управления организацией, включающих и 
объединяющих все важнейшие элементы управления. А.В. Барышев, 
В.П. Румянцева, А.Г. Поршнев, А.Н. Саламатин, Л.А. Горшков и др. уче-
ные рассматривают систему управления как универсальное средство, ис-
пользование которого равным образом обеспечивает успех функциониро-
вания любым организациям (предприятиям, комплексам, отраслям  
и т. п.). Мы считаем, что такие конструкции эффективны лишь при адрес-
ном проектировании. Специализация, масштаб, потенциал каждого эко-
номического субъекта строго индивидуальны, как и его внутренняя и 
внешняя среда, рыночное положение, текущие и перспективные цели. 

При этом, предшествующий исторический опыт хозяйственной дея-
тельности и научный багаж, сформированный усилиями отечественных и 
зарубежных ученых представляет теоретический и практический интерес 
для менеджеров любой сферы и уровня управления. Поэтому предлагаем 
профессиональным руководителям любых организаций изучать и приме-
нять знания теоретико-методологических основ управления, а системы 
управления разрабатывать в конкретных предприятиях. 

Теоретико-методологические основы управления, мы рассматриваем 
как профессионально-интеллектуальную базу, помогающую менеджерам 
высшего и среднего звена разрабатывать и реализовывать адекватные 
внутренней и внешней среде организации управленческие решения, по 
достижению хозяйственных и рыночных целей. 

На основе научного, критического анализа литературных источников 
нами выработано собственное уточненное видение теоретико-методоло-
гической основы управления (рисунок 1). 

На рисунке отчетливо представлена схема, состав и последователь-
ность формирования системы необходимых знаний, которая позволяет 
охватить главные стороны управленческой деятельности и на основе вза-
имодействия участников управления между собой и внешней средой 
обеспечить достижение установленных целей. 

Каждая из подсистем предполагаемой нами структуры не только явля-
ется предметом теоретических исследований, но и объектом эмпириче-
ского изучения, применения и развития. В условиях усложнения эконо-
мической ситуации, актуальна сама постановка проблемы системного 
управления организацией, которая из числа абстрактно-логических пере-
шла в плоскость решения конкретно прикладных задач теории и прак-
тики. 
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Рис. 1. Структура теоретико-методологических основ  

управления организацией 
 

Идеи теории управления находят свое воплощение в методологии 
управления. 

Успех управления организацией любого типа во многом определяется 
тем, насколько адекватно в ее управлении используются положения мето-
дологии. 

Методология – есть учение о методах познания. Ее можно определить 
как систему, реализующую три функции: 

1) получение, создание нового знания; 
2) структурирование этого знания в виде новых понятий, категорий, 

законов, гипотез, теоретических идей, теорий; 
3) организация использования новых знаний в общественной практи-

ческой деятельности (обучение, воспитание, производственная деятель-
ность, культура, искусство, быт и т. д.) [16]. 

Первая функция реализуется на основе общефилософских и общена-
учных методов и принципов познания; вторая – на основе использования 
законов логического мышления; третья – на основе локальных методоло-
гий конкретных наук применительно к особым локальным предметным 
областям (например, в сфере управления промышленной организацией). 
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В этой связи практический интерес представляет изучение методоло-
гии управления и ее составляющих. 

Методология представляет собой учение об организации деятельно-
сти. Такое определение однозначно детерминирует предмет методоло-
гии – организация деятельности. При этом деятельность следует рассмат-
ривать как целенаправленную активность человека. 

Взяв за основу выше приведенные понятия и ряд других, можно уточ-
нить определение методологии управления и предложить собственную 
редакцию. 

Методология управления организацией – это логическая схема управ-
ленческой деятельности, направленная на получение знаний и организа-
цию их использования как инструмента решения научных и практических 
проблем организации. Таким образом, термин «методология», мы рас-
сматриваем не в общефилософском смысле, а в более узком значении, как 
инструмент решения научных и практических проблем организации. 

Методология управления обеспечивает управленческому персоналу 
взаимосвязанное правильное понимание целей и ориентиров организа-
ции, а также средств и способов их достижения. 

Отправным компонентом методологии является подсистема целей и 
целеполагания. 

Концепция управления по целям, выдвинутая П. Друкером в 50-х го-
дах ХХ в., явилась революционным начинанием для времени, когда ме-
неджмент был ориентирован на функции и процессы управления. Идея  
П. Друкера заключается в том, что управление должно начинаться с вы-
работки целей и потом переходить к формированию процесса достижения 
цели на основании определения круга полномочий и обязанностей руко-
водителей всех уровней, разработки и согласования целей и задач управ-
ления в рамках установленных обязанностей, составления реальных пла-
нов достижения целей, контроля и оценки результатов, полученных каж-
дым руководителем по установленным критериям и корректировки пла-
нов. 

Ценовой учет обеспечивает единый вектор в деятельности системы 
управления организацией, эффективное использование ресурсов на пути 
достижения поставленных целей, улучшает психологический климат в 
коллективе. Это позволяет подходить к решению управленческих ситуа-
ций исходя из целей по уровням управления, обеспечить эффективность 
действий менеджмента по критериям необходимости и достаточности. 
Концепция управления по целям уменьшает разрывы в целевых ориенти-
рах менеджеров разных уровней управления, способствует процессам 
централизации и организации. Таким образом, любая управленческая де-
ятельность начинается с целеполагания и переходит к определению путей 
достижения целей. Вся деятельность системы управления организации, ее 
структурных подразделений и отдельных лиц, должна способствовать до-
стижению целей. 

Чаще всего в научной литературе выделяют самые общие характери-
стики целей управления как компонента теоретической структуры управ-
ления. Вот ряд таких примеров: 

«Целеполагание – процесс выбора одной или нескольких целей с уста-
новлением параметров допустимых отклонений для управления процес-
сом осуществления идей» [34]. 

«Целеполагание – первичная фаза управления, предусматривающая 
постановку генеральной цели и совокупности целей (дерева целей) в со-
ответствии с назначением (миссией) системы, стратегическими установ-
ками и характером решаемых задач» [25]. 
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«Цели управления – это конкретизация миссии экономической струк-
туры и перспектив ее развития в форме доступной для управления про-
цессом их реализации» [31]. 

Чаще всего целеполагание связано с решением проблем в управлении. 
Проблема в управлении – это существующие противоречие цели и ситуа-
ции, разрешение которого обусловит изменение ситуации в направлении 
принятой цели. 

Разрешение проблем в управлении вообще и в целополагании в част-
ности требует правильного выделение приоритетов и учета их при опре-
делении направления и характера движения организации к определенным 
целям. 

Приоритеты – (от лат. prior – первый, старший) как правило характе-
ризуют в управлении акцент на те или иные сферы, с которыми могут 
быть соотнесены результаты управляемой деятельности – сферы эконо-
мики или социальной жизни. Приоритеты могут означать последователь-
ность решения проблем во времени, сосредоточение внимания и ресурсов 
на тех или иных объектах управления, благополучие и преобразования ко-
торых может быть наиболее существенным для функционирования и пер-
спективного развития управляемой организации в целом. 

Методологически правильно целеполагание увязывать не только с 
приоритетами, но и ориентирами. 

Ориентиры в управлении определяются в тех или иных сферах (прежде 
всего приоритетных) как хорошо воспринимаемые (качественно опреде-
ленные и количественно измеряемые) объекты, позволяющие опреде-
литься относительно цели деятельности, и могут быть квалифицированы 
по степени соотношения с перспективой, т.е. как стратегические или опе-
ративные. 

Сущность целей управления и целеполагания раскрывается через раз-
личные варианты их дифференциации, предлагаемые в работах отече-
ственных и зарубежных авторов. Так, по Р. Акоффу, общими для любой 
организации и для предприятия, и для государства в целом является три 
уровня целей: 

1. Задачи – результаты, которые предполагается получить в пределах 
планового периода. 

2. Цели – результаты, которых не предполагается достичь и за преде-
лами планового периода, но к которым предполагается приблизиться в 
пределах планового периода. 

3. Миссия (идеалы) – результаты, которые считаются недостижи-
мыми, но приближение к которым – возможно [2]. 

При этом, многие экономисты, рассматривают миссию организации 
как философию и смысл существование организации, как ее предназначе-
ние в системе социально-экономических связей. 

Нам представляется, что четких границ между этими уровнями целе-
полагания, чаще всего, провести нельзя, но в целом можно обозначить, 
что миссия предусматривает стремление работать в определенном 
направлении, цели – достижение каких-то конкретных результатов, а за-
дачи имеют конкретные оценки и сроки их реализации. Важным условием 
реализации намеченного является предварительная работа по отбору и 
формулировке результатов, к которым должна стремиться организация в 
процессе бизнеса, насколько они удовлетворяют заданному уровню 
управления. 

Цели должны удовлетворять следующим требованиям: 
 вызывать у исполнителей решимость и настойчивость в их достиже-

нии; 
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 быть твердым, но изменяемыми при необходимости; 
 быть реальными, справедливыми и достижимыми; 
 соответствовать фактической интенсивности труда работающих; 
 предусматривать вознаграждение или название по результатам их 

выполнения. 
Важная подсистема методологии, представлена функциями управле-

ния – это специфический вид управленческой деятельности по обоснова-
нию, выработке, принятию и выполнению управленческих решений. В со-
ответствии с функциональным подходом, используемом в российской 
практике, распространены разные классификации и определения, отража-
ющие взгляды научных школ и отдельных теоретиков на функции управ-
ления. 

А. Файоль анализируя административную функцию, выделил пять ее 
элементов, которые должны присутствовать в управленческой деятельно-
сти. 

В 1916г. в Бюллетене общества горной промышленности был опубли-
кован его труд [33], в котором он считает, что базовые функции админи-
страции: 

1) предвидеть, т.е. учитывать грядущее и вырабатывать программу 
действия; 

2) организовывать, т.е. строить двуединый материальный и социаль-
ный организм предприятия; 

3) распоряжаться, т.е. заставлять персонал надлежащим образом рабо-
тать; 

4) координировать, т.е. связывать, объединять, гармонизировать все 
действия и усилия; 

5) контролировать, т.е. заботиться о том, чтобы все совершилось со-
гласно установленным правилам и распоряжением. 

В современной теории управления организацией эти элементы рас-
сматриваются как самостоятельные функции. Это мнение широко распро-
странено в современном менеджменте. 

«Функции управления – это относительно самостоятельные, однород-
ные, специализированные и обособленные виды управленческой деятель-
ности, объективно необходимые для реализации целей системы управле-
ния. Для того, чтобы считаться таковой, функция управления должна 
иметь четко выраженное содержание, разработанный механизм ее осу-
ществления и определенную структуру, в рамках которой завершается ее 
организационное обособление» [28]. При этом, под содержанием подра-
зумеваются действия, которые в рамках конкретной функции осуществ-
ляются в процессе управления организацией определенного типа и уровня 
управленческой иерархии воздействия внутренних и внешних факторов. 

Функции управления характеризуют разделение, специализацию 
труда в сфере управления и определяют основные стадии реализации воз-
действий на отношения людей в процессе производства. Основными (об-
щими) функциями управления производством являются: организация, 
нормирование, планирование, координация, мотивация, контроль и регу-
лирование. 

Параллельно с современным, вышеназванным подходом, до сих пор в 
учебной литературе и практической деятельности представляется про-
цессный подход А. Мескона. В соответствии с ним, управленческий цикл 
включает функции: 

 планирование; 
 организация, 
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 мотивация; 
 контроль [19]. 
Последовательность выполнения данных функций управления обеспе-

чивает управление любым объектом (национальной экономикой, отрас-
лью, предприятием). 

Если процесс управления рассматривают как сумму всех, по варианту 
Мескона, взаимосвязанных между собой функций управления, то весь 
управленческий цикл можно изобразить на рисунке 2. 

Функции управления в любом варианте дополняют и сочетаются друг 
с другом в совокупности и взаимосвязи они образуют цикл управления и 
отражают содержание повседневного управления организацией. 

Планирование – функция управления, связанная с определением целей 
будущей работы организации, задач и ресурсов, необходимых для дости-
жения этих целей. 

Таким образом «Планирование» предполагает три взаимосвязанных 
управленческих действий: определение целей, оценка существующего со-
стояния управляемой системы и описание действий, направленных на до-
стижение целей. 

Еще одна функция управления – «организация», связанная с постанов-
кой и группированием задач для структурных уровней и подразделений и 
выделением ресурсов для реализации этих задач. В некоторых источниках 
эта функция определяется как «Организовывание». 

«Мотивирование» – это руководящая функция, связанная с использо-
ванием управленческого воздействия для побуждения (мотивации) работ-
ников к достижению целей деятельности управляющей системы. Дей-
ствия по мотивации включают экономическое и моральное стимулирова-
ние, обогащение содержания труда и создание условий для проявления 
творческого потенциала объекта управления. 

«Контроль» – функция управления, связанная с наблюдением за дея-
тельностью работников, обеспечением сохранения направления движе-
ния субъекта управления к поставленной цели и, если необходимо, внесе-
нием необходимых корректив. В общем процессе управления контроль 
выступает как элемент обратной связи. 

 

 
Рис. 2. Управленческий цикл 

 

Следует отметить, что почти в каждой работе, посвященной управле-
нию, содержится свой перечень управленческих функций, отличающийся 
от других. Однако у всех общих функций есть сходные характеристики – 
все они требуют принятия решений и для всех необходима коммуникация, 
т.е. эти две характеристики связывают все другие основные функции 
управления и выступают в управленческом цикле как связующие про-
цессы. 

Центральной подсистемой методологии управления являются законы 
и закономерности управления организацией любого иерархического 
уровня. 

Закон управления – не зависящая, ни от чьей воли, объективно наличе-
ствующая непреложность, заданность, сложившаяся в процессе суще-
ствования организации его связей и отношений с окружающим миром. 

Каждый субъект управления должен учитывать тот факт, что его дея-
тельность связана с действиями законов природы и общества, законов 
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управления. Понимание сущности этих законов и согласование своих 
управленческих действий с проявлениями законов является объективным 
условием достижения целей управляющей системы. 

В теории различают общие и специфические законы управления. К об-
щим относят: 

 закон специализации управления; 
 закон интеграции управления; 
 закон экономии времени. 
Общие законы управления выражают наиболее существенные связи и 

отношения различных сторон управления между собой и с элементами 
внешней среды. 

Эти законы затрагивают те стороны управления, для которых харак-
терно взаимопонимание, что изменение формы и содержания одной сто-
роны управления вызывают устойчивые адекватные изменения другой. 

Среди специфических законов управления наибольшее внимание уче-
ных привлекают следующие: 

 закон единства и целостности системы управления; 
 закон сохранения пропорциональности и оптимальной соотноси-

тельности всех элементов системы управления; 
 закон зависимости, эффективности решения задач управления от 

объема использования информации; 
 закон соответствия потребного и располагаемого времени при реше-

нии задач управления; 
 закон совместимости технических средств и систем управления со-

подчиненных и взаимодействующих структур; 
На первоначальной стадии теоретического осмысления и исследова-

ния закона он выступает как закономерность. Закономерности присущие 
управлению вообще, как целенаправленному воздействию, являются об-
щими для любой управляемой системы. 

Закономерности управления – это повторяющиеся существенные 
связи явлений, в составе управления, неразрывно связанные с деятельно-
стью персонала и появляющихся в виде тенденций, определяющих основ-
ную линию организации. 

К закономерностям системы относятся: 
 единство системы управления производством (устойчивость внут-

ренних связей системы при изменении состояния внешней среды); 
 пропорциональность производства и управления (определенная со-

относительность развития основного и вспомогательного производства 
как основа роста производительности труда); 

 сочетание централизации и децентрализации управления (необходи-
мость распределения задач, функций и полномочий, прав и ответственно-
сти по уровням иерархии управления); 

 соотносительность и адекватность управляющей и управляемой си-
стем. 

Разработка управленческих решений на любом уровне невозможна без 
учета общих законов и закономерностей управления, что требует их серь-
езного изучения практическими руководителями. 

Принципы управления – еще одна подсистема методологии управле-
ния. Это общие правила, отражающие требования к управлению в опре-
деленных условиях общественного развития. А. Файоль, предложивший 
детальную классификацию принципов управления организацией, в их 
число включены: разделение труда; полномочия и ответственность; дис-
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циплина; единоначалие; единство действий; подчиненность личных инте-
ресов; вознаграждение; централизация; скалярная цель; порядок; справед-
ливость; стабильность персонала; инициатива; корпаративный дух. Впо-
следствии, эту же тему разрабатывали К. Киллен, М. Альберт, И.Ф. Хедо-
ури и ряд других. 

В разных литературных источниках рассматривается разная трактовка по-
нятия «принцип» и разный перечень наиболее существенных в сфере управ-
ления. При этом часто сложно разделить понятия «закон управления», «цель 
управления» и «принцип управления». Из общего числа изученных публика-
ций на наш взгляд наиболее полно этот вопрос представляет Д.А. Новиков 
[20]. Ученый не только предлагает обширный перечень принципов управле-
ния, но и обозначает роль каждого из них в установлении отношений между 
системой управления и другими объектами и субъектами. 

В перечень принципов включены: 
1) принцип иерархии; 
2) принцип унификации; 
3) принцип целенаправленности; 
4) принцип открытости; 
5) принцип эффективности; 
6) принцип ответственности; 
7) принцип невмешательства; 
8) принцип общественно-государственного управления; 
9) принцип развития; 
10) принцип полноты и прогнозирования; 
11) принцип регламентации и ресурсного обеспечения; 
12) принцип обратной связи; 
13) принцип адекватности; 
14) принцип оперативности; 
15) принцип опережающего отражения; 
16) принцип адекватности; 
17) принцип рациональной централизации; 
18) принцип демократического управления; 
19) принцип согласованности; 
20) принцип этичности. 
Представленный подход интересен, однако имеет спорные положения. 

На наш взгляд, некоторые из выделенных А.Д. Новиковым принципов та-
ковыми не являются, это не определяющие правила, а требованиями к 
управлению организацией (принцип оперативности, адекватности, обрат-
ной связи и т. п.). 

Обстоятельно и последовательно исследует принципы управле-
ния Э.М. Коротков [12]. Его подход, по нашему мнению, в большей сте-
пени, чем другие отражает сущность этой категории, а набор принципов 
управления является адекватным требованием к управленческой деятель-
ности на любом иерархическом уровне. В их число входят: 

1) принцип пространственно-временного существования системы; 
2) принцип историчности и этапности (цикличности); 
3) принцип условности границ системы. Любая система имеет границу 

с внешней средой, которая носит условный характер, целостность си-
стемы, при этом не исчезает, просто она вписывается в другую систему; 

4) принцип разделения системообразующих и системоразрушающих 
взаимодействий; 

5) принцип соотносительности. Для любой системы необходимо обес-
печить определенное соотношение ее элементов и частей; 
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6) принцип коммуникативности состоит в установлении коммуника-
ций между людьми в процессе их совместной деятельности, определяю-
щий функционирование и развитие системы. 

Нам представляется, что и системный подход к применению принци-
пов управления должен играть существенную роль в методологии управ-
ления, служить связующим звеном методологии и организации управле-
ния. 

В системе методологии важное место занимает подсистема методов 
исследования, которые дополняют друг друга и находятся в постоянном 
динамическом равновесии. 

Понятие «Метод» происходит (от греч. methods) и буквально означает 
«путь исследования», способ достижения какой-либо цели, решения за-
дачи, совокупность приемов или операций теоретического или практиче-
ского познания и освоения действительности. Таким образом, методы ис-
следования – это способы и приемы получения новых и проверки на ис-
тинность старых знаний [16]. 

По нашему мнению, метод управления – это способ работы с конкрет-
ными инструментами, средствами управления, способы реализации функ-
ций управления, то есть это совокупность способов, приемов, с помощью 
которых осуществляется воздействие на объект управления, выполняются 
разнообразные функции управления организацией. 

Методы управления многочисленны и разнообразны. Результатив-
ность деятельности управленческого персонала в значительной степени 
определяется профессиональным подходом к выбору методов управле-
ния, адекватных потенциалу организации и ее целям. Для этого целесооб-
разно использовать распространенные в экономической теории и прак-
тике классификации методов управления или самостоятельно сгруппиро-
вать их по признакам: 

 масштабов применения (отрасль, подсистема, предприятие); 
 отраслей и сфер применения; 
 управленческих функций (анализ, планирование, мотивации, кон-

троля и т. д.); 
 конкретных объектов управления. 
Чаще всего в научной литературе выделяют следующие виды методов 

управления в зависимости от характера их воздействия: 
 экономические, обусловленные экономическими стимулами; 
 организационно-распорядительные, основанные на прямых дирек-

тивных указаниях; 
 правовые, предусмотренные действующим законодательством; 
 социально-психологические методы управления, применяемые с це-

лью повышения социальной активности работников. 
Экономические методы управления представляют собой совокупность 

стоимостных инструментов воздействия на управляемый объект в целях 
обеспечения наибольшей экономической эффективности деятельности 
управляемой структуры с наименьшими затратами. 

Организационно-распорядительные методы управления представлены 
совокупностью приемов и средств прямого (административного) воздей-
ствия на объект управления для выполнения закрепленных за ним функ-
ций. 

Правовые методы управления – это набор способов воздействия субъ-
екта управления на объект управления посредством правовых норм, пра-
вовых отношений и правовых актов. 
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Социально-психологические методы управления – это научно-обосно-
ванная подобранная совокупность приемов и способов социального и пси-
хологического воздействия на коллектив и отдельные личности для повы-
шения их трудовой и творческой активности. 

Совокупность методов управления формируется за счет разных их ви-
дов по характеру и технологии и включает две большие группы. 

1. Общенаучные методы из арсенала философии, логики и методоло-
гии объединяют: наблюдение, эксперимент, анализ, синтез, дедукцию, ин-
дукцию, сравнение, оценку, динамику, системный и комплексный под-
ходы и др. 

2. Экономико-математические методы: это сетевая оптимизация, ли-
нейное программирование, управление запасами, методы прогнозирова-
ния, методы теории вероятности и т. п. Теоретические основы использо-
вания таких методов в управлении заложены российскими уче-
ными В.С. Немчиновым, Л.В. Конторовичем, В.В. Новожиловым, кото-
рые способствовали их распространению и практическому применению. 

Методология управления рассматривает подсистемы «принципы 
управления» и «методы и средства управления» управления во взаимо-
связи с «процедурами выбора» и «альтернативами», что требует четкого 
определения этих понятий. 

Альтернативы (от лат. alter – одно из двух) представляют собой воз-
можные (обычно взаимоисключающие, противопоставленные друг другу) 
варианты будущих ситуаций, роли, целей и действий организации, меха-
низмов и процедур управления. 

Противоположность этому – управление по инструкциям, как строгое 
однозначное выполнение приказов вышестоящего начальства. 

Процедуры выбора – это методики и технологии оценки альтернатив. 
Методология подсказывает (в том числе на базе применяемых подходов и 
критериев и т. п.) какие именно процедуры целесообразно задействовать. 
Здесь могут использоваться как логические, математические, так и инту-
итивные процедуры, привлекаться внутриорганизационные или внешние, 
в том числе независимые эксперты. 

Изменение в практике управления приводят к соответствующему раз-
витию теории. В то же время развитие теории оказывает влияние на прак-
тику менеджмента. Дело в том, что люди, управляющие другими людьми, 
принимают решения, основываясь на собственном представлении об 
управлении, о его принципах и технологиях воздействия на объект управ-
ления и в зависимости от владения методологией. 

В этом смысле теория управления как бы предшествует практике. Од-
новременно теория развивается в соответствии с практикой управления 
сначала утверждаются на практике и, лишь, затем описываются теорией. 

Методология управления самостоятельного значения не имеет. Изуче-
ние ее составляющих подсистем, вооружает менеджеров знаниями, необ-
ходимыми для осуществления управленческой деятельности, а професси-
ональные качества, интуиция, опыт и специальные навыки, способность 
рисковать специалистов, обеспечивают осуществление целенаправлен-
ной управленческой деятельности. 

Процесс управления – это совокупность отдельных видов деятельно-
сти, направленные на упорядочение и координацию функционирования и 
развития организации и ее элементов в интересах достижения стоящих 
перед ними целей. 

Этот процесс характеризуется непрерывностью, цикличностью, повто-
ряемостью отдельных фаз (сбора, обработки, анализа, хранения, контроля 
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информации, выработки и принятии решений, организация их выполне-
ния). Он развивается и совершенствуется вместе с самой организацией. 

Комплекс профессиональных качеств специалистов управления, хотя 
и определен особыми квалификационными характеристиками, у каждого 
человека не одинаков. В то же время управление организацией любого 
уровня имеет стандартную логическую структуру и содержит в себе сле-
дующие компоненты: объект, субъект, процесс управления, разработка 
управленческих решений. 

Современная практика управления экономическими (в том числе и 
промышленными) объектами (системами) нуждается в изучении специ-
фики образования и функционирования каждого компонента логической 
структуры управления. 

Управление предполагает наличие управляемого объекта и субъекта 
(управляющего органа). Это значит, что любая экономическая структура 
представляет собой единство двух подсистем управления: управляемой и 
управляющей. В обоих случаях отношение между подсистемами – это 
взаимоотношения людей, обуславливающие развитие единой системы 
управления. 

При этом объект управления выступает как управляемая подсистема, 
как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 
элементов, обеспечивающих производственный процесс создания про-
дукции и услуг для достижения определенных целей системы. 

Таким образом, под объектом управления следует понимать отдельное 
подразделение экономической структуры либо структуру в целом, на ко-
торую направлено управляющее действие. 

Например, объектом управления могут быть отрасли (промышлен-
ность), территориальные общности людей (область, город, район), от-
дельные стадии воспроизводства (производство, сбыт, снабжение, 
НИОКР), аспекты экономической деятельности (качество продукции, вза-
имодействие с потребителями, маркетинг), виды ресурсов (финансовые, 
человеческие), а также характеристики производства (эффективность, от-
ношение к работе, качество жизни, уровень занятости и др.). 

Субъект управления – это либо орган, либо лицо, осуществляющее 
управленческое действие. 

Субъект управления представляет собой управляющую подсистему, 
совокупность взаимосвязанных элементов и подсистем управления, взаи-
модействующих между собой и участвующих в процессе воздействия на 
объекты управления и внешнюю среду для достижения целей системы. 

Субъекты управления в такой трактовке – это руководители различ-
ного уровня, занимающие постоянную должность и наделенные полномо-
чиями в области принятия решений в определенных сферах деятельности. 
В их число входят руководители и топ-менеджеры предприятий, отрасле-
вые министерства и ведомства, органы федерального, регионального и 
местного управления, торгово-промышленная палата, а также любые дру-
гие люди, осуществляющие управленческое воздействие на объект управ-
ления. 

Следует подчеркнуть, что управление рассматривается как процесс, 
потому что работа по достижению целей с помощью подчиненных, это не 
какое-то единовременное действие, каждое из которых само по себе явля-
ется процессом, очень важным для успеха организации. 

Управленческий процесс объединяет в себе такие моменты как управ-
ленческий труд, его предмет и средства, и реализуется в определенном 
продукте на основе определенной технологии. 
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В основе деятельности руководителей лежит специфический управ-
ленческий труд, относящийся к категории умственного труда. 

Предметом управленческого труда – является информация, возникаю-
щая и циркулирующая между людьми в процессе экономической деятель-
ности. 

Информация в процессе управления одновременно выступает и пред-
метом, и продуктом труда. В первом случае, она требует доработки, 
осмысления, адаптации к условиям организации и поэтому не может при-
меняться на практике, но она служит основой для принятия решения, 
т.е. преобразованной информацией можно руководствоваться для осу-
ществления конкретных действий. 

Орудие управленческого труда – все, что способствует осуществле-
нию операций с управленческой информацией. 

Продукт управленческого труда – управленческое решение, которое 
представляет собой выбор целесообразного, с точки зрения его принима-
ющего, варианта либо поведения управляющих систем. Этот, прежде 
всего, личный продукт труда руководителя. 

В соответствии с подходами к управлению представителей школы 
принятия управленческих решений (Герберт Саймон, Дэвид Мари) управ-
ление представляет собой непрерывный процесс поиска и решения реаль-
ных и потенциальных проблем, препятствующих функционированию и 
развитию организации, выявления новых перспектив и возможностей. 

Компетентность любого руководителя определяется его способностью 
принимать качественные (т.е. адекватные проблемы) управленческие ре-
шения и организовывать их реализацию. 

На любом уровне управление представляет собой определенный тип 
взаимодействия, существующий между двумя субъектами, один из кото-
рых в этом взаимодействии находится в позиции субъекта управления, а 
второй в позиции объекта управления. Такому взаимодействию присущи 
следующие процессы: 

 субъект управления направляет объекту управления импульсы воз-
действия, которые содержат в себе информацию относительно того, как 
должен функционировать в дальнейшем объект управления. В управлен-
ческой практике так же импульсы называются управленческими коман-
дами; 

 объект управления получает управленческие команды и функциони-
рует в соответствии с содержанием полученных команд. 

Участвующие в процессе управления элементы объединяются в си-
стему с помощью информационной связи – по принципу обработки связи. 
Поэтому выработка управляющих воздействий включает в себя сбор, пе-
редачу и обработку необходимой информации, принятие решений, обяза-
тельно включающее определение управляющего воздействия (команда, 
указание, инструкция, указ, целевая программа действия). 

Для того, чтобы между двумя субъектами существовала управленче-
ская связь и соответственно осуществлялось управленческое взаимодей-
ствие, необходимо, что бы между этими субъектами существовали отно-
шения управления. Они определяются статусом и функциями, правилами 
и полномочиями, активностью воздействия и, наконец, отношением к 
цели целеполаганию и целедостижению обеих сторон. 

Исходя из вышеизложенного, процесс управления можно представить 
как совокупность последовательных действий управленческого персо-
нала по определению целей для объектов управления и их фактического 
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состояния на основе регистрации и обработки соответствующей инфор-
мации, формированию и утверждению (принятие решений) экономически 
обоснованных производственных программ и оперативных заданий. 

Рассматривая управление как процесс разработки, принятия и реали-
зация управленческих решений в теории выделяются шесть фаз-комплек-
сов операций этого процесса: 

 фаза постановки проблемы; 
 фаза поиска альтернатив решений; 
 фаза оценки; 
 фаза принятия решения; 
 фаза реализации; 
 фаза контроля [35]. Подобная дифференциация управленческих дей-

ствий носит исключительно теоретический характер и в экономической 
практике распространения не имеет из-за необходимости комплексного и 
системного подхода к исследованию и решению проблем. 

Управленческие решения трансформируются в управленческие воз-
действия посредством специальных средств управления. К ним относятся 
приказы, распоряжения, указания, планы, стратегии, политики, нормы, 
нормативы, процедуры, регламенты и т. д. 

Средства управления – наиболее консервативная подсистема управле-
ния, обусловленная неизменностью взаимосвязи управляющей и управля-
емых систем. 

Средствами управления является все то, что способствует осуществ-
лению операций с информацией – от компьютеров и телефонов, до авто-
ручки и бумаги. Выделяют средства составления документов, обработки 
и оформления документов, выполнения вычислительных операций, сред-
ства оперативной связи, мебель и т. п. 

Совокупность способов выполнения управленческих процессов и опе-
раций в определенной последовательности и рациональным распределе-
нием их между исполнителями с учетом их квалификации и затрат вре-
мени – называется управленческой технологией. В настоящее время она 
претерпевает бурное развитие. 

Главная задача технологии управления заключается в установлении 
организационного порядка и рациональной последовательности выполне-
ния управленческих работ, обеспечение единства, непрерывности и согла-
сованности действий субъектов при принятии решений, участие вышесто-
ящих руководителей, равномерную загрузку исполнителей, внедрение со-
временных средств коммуникации. 

В основе управленческой технологии лежат производственные и ин-
формационные потоки, а также совокупность знаний о методах и приемах 
действий управленческих работников по выполнению управленческих 
операций. 

Таким образом, процесс управления – часть управленческой деятель-
ности, включающая создание системы коммуникаций, разработку и реа-
лизацию управленческих решений, построение системы информацион-
ного и материального обеспечения управления и формирования струк-
туры управления организацией. 

Организация управления – это совокупность приемов и методов раци-
онального сочетания элементов и звеньев управляющей системы и ее вза-
имосвязи с управляемым объектом и другими управляющими системами 
во времени и в пространстве. В этом значении организация управления 
обеспечивает создание наиболее благоприятных условий для достижения 
поставленных целей в установленный период времени при минимальных 
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затратах производственных ресурсов. Организация управления, таким об-
разом, предполагает нацеленность менеджеров на оптимальное осуществ-
ление управленческого процесса путем реализации функций управления 
на основе четкого понимания всех элементов теоретико-методологиче-
ской основы (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Схема взаимодействий элементов управления 

 

В заключении следует подчеркнуть, что развитие управления – это не 
разовые преобразования с целью достижения наилучшего состояния 
управления, а непрекращающийся во времени объективно обусловленный 
процесс, целенаправленно осуществляемый менеджерами, вооружен-
ными знаниями теории и методологии управления. 
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