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Решение проблемы управления качеством образования на современном 

этапе модернизации системы образования РФ актуализирует необходи-
мость использования новых подходов, которые бы учитывали наличие спе-
цифических особенностей, характерных для системы управления образова-
тельной организацией, в частности, общеобразовательной школой. Руково-
дитель отдельно взятой образовательной организации несёт персональную 
ответственность за работу своей организации, однако ее деятельность регу-
лируется государственными структурами на федеральном и местном уров-
нях. Решение задач, которые ставит перед собой педагогический коллектив, 
обеспечение миссии образовательной организации зависит от человече-
ского потенциала: умения руководителя и педагогических работников обра-
зовательной организации творчески использовать новейшие достижения 
науки и передового опыта [1].  

В качестве эффективного способа управления качеством образования 
нами был избран герменевтически-ориентированный путь управления, ба-
зирующийся на саморегуляции, самоосмыслении и самосознании значимо-
сти качественного роста образовательного процесса всеми его субъектами. 
Герменевтический подход, положенный нами в основу модели управления 
образовательным процессом, предполагает освоение механизмов реализа-
ции «понимающих», «интерпретационных» принципов и методов управлен-
ческой деятельности с целью повышения эффективности качества образо-
вания, в управлении процессом профессионального роста педагогов школы, 
формировании целостной структуры мотивации учительского труда, созда-
нии творческой атмосферы для развития интеллектуально-познавательного 
потенциала всех субъектов образовательного процесса, гуманизации отно-
шений между его членами. 

В системе социального управления сформировалось несколько под-
ходов: моноцентричный, когда различные школы управления выделяют 
только одну из сторон управления (научность, административность, че-
ловеческие отношения и др.); процессный подход; системный подход; си-
туационный подход; экоантропоцентрический подход [2, 34-35]; гумани-
тарный подход; герменевтический подход (как разновидность гумани-
тарного подхода), в основу которого положено обращение к ценностно-
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смысловой и субъективно-эмоциональной стороне в анализе и оценке пе-
дагогических явлений.  

Герменевтика (от греч. germeneuticos – разъясняющий, истолковываю-
щий) возникла как искусство истолкования различных видов текстов: лите-
ратурных (филологическая герменевтика), священного писания (теологиче-
ская герменевтика), нормативно-правовых актов (юридическая герменев-
тика) и т.д. Как общенаучная теория и практика понимания и истолкования 
действительности, герменевтика определила ряд идей, положенных в ос-
нову развития и становления современной гуманистической педагогической 
мысли. И основная идея, взятая за основу гуманистической педагогики, – 
«постижение человека с помощью искусства, диалога, языка, с опорой на 
интуицию и веру, выполняющую теоретико-познавательные функции». [3, 
120].  

Управленческая герменевтика основывается на поливариантности под-
ходов, предполагающая уход от логической однозначности, жесткой детер-
минированности.  

В процессе реализации разработанной нами модели герменевтико-ори-
ентированного управления качеством образования были выделены следую-
щие этапы: аналитический (анализ педагогической ситуации образователь-
ного учреждения); постановочный (выделение проблемы); прогностический 
(прогноз развития образовательного учреждения); моделирующий (созда-
ние комплексной прогностической модели, направленной на управление); 
практический (реализация программы по внедрению модели управления ка-
чеством образования); оценочный (мониторинг результатов деятельности 
ОУ, отслеживание пути продвижения); корректировочный (внесение попра-
вок в деятельность образовательной организации по внедрению модели 
управления качеством образования). 

В основу процесса управления качеством образования были положены 
следующие принципы: принцип полилогичности, способствующий форми-
рованию культуры толерантности, поскольку представляет образователь-
ный процесс как спектр коммуникативных связей его участников; принцип 
полиинтерпретационности, определяющий основополагающей роль пони-
мания в процессах познания; принцип поликонтекстуальности, заключаю-
щийся в определяющей роли контекста для смысла любого выражения, при 
этом императивом качества образовательной подготовки является включе-
ние этого принципа в различные функциональные контексты: информаци-
онный, научный, практический, региональный, прогностический; принцип 
единства объективного и субъективного, суть которого заключается в про-
блеме взаимопонимания и необходимости учитывать субъективное в про-
цессе образовательно-деловых коммуникаций [4, 6-7]. 

Результаты реализации программы внедрения модели герменев-
тико-ориентированного управления качеством образования были систе-
матизированы по следующим направлениям: прогнозный фон (изучение 
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особенностей микросоциума и последующее использование его ресурсов); 
урегулирование нормативно-правовой базы школы; методическое и психо-
лого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; организа-
ционно-управленческая деятельность (планирование методической работы 
школы; прогнозирование потребностей педагогов школы в методическом 
обеспечении образовательного процесса; мониторинг качества образования 
был направлен на организацию и проведение контрольных срезов, выявле-
ние эффективности изучения образовательных программ, посещение уро-
ков, проводимых педагогами в рамках запланированного внутришкольного 
контроля; ежегодный анализ результатов образовательного процесса, про-
водимый образовательной организацией); профессиональное самообразова-
ние педагогов школы; целевая разработка образовательных проблем; орга-
низация работы научно-методического совета школы.  

Установление субъект-субъектных отношений является одной из стра-
тегических задач развития современной системы образования. Герменев-
тико-ориентированный подход к управлению качеством образования в со-
временной образовательной организации, по нашему мнению, позволяет 
всем его участникам осознать себя в качестве субъекта образовательного 
процесса и нести полную ответственность за конечный результат со-дея-
тельности, со-управления; приучает критически и творчески мыслить, само-
стоятельно искать решения.  

Данный подход к системе управления качеством образования со-
здает предпосылки для формирования и развития высокой степени толе-
рантности педагогического общения в системе «педагог(учитель)-обуча-
ющийся»; личной (обучающийся) и профессиональной (педагог) свободы 
(в рамках допустимого); усиление ценностного аспекта обучения; обес-
печивает переориентацию знаниевой образовательной парадигмы на 
субъектно-смысловую и мыследеятельносную, направленную на освое-
ние субъектами образовательного процесса способов со-деятельности, 
со-управления. Таким образом, характер и специфика образовательного 
процесса современной общеобразовательной школы требуют обращения 
к герменевтическому подходу. 

Собственно понимание проблемы внедрения новой герменевтико-ори-
ентированной модели управления качеством образования и путей ее реше-
ния достигается через рефлексию, которая является средством осуществле-
ния антропоцентрической ориентации в рамках герменевтического подхода 
в личностно-ориентированной образовательной парадигме. Понимание про-
блемы восходит к осознанной дискурсивной рефлексии, в результате кото-
рой у участников образовательного процесса актуализируется не готовое 
знание, а моделируется рефлексия, являющаяся основным методологиче-
ским принципом самостоятельного действования, обеспечивающего необ-
ходимую свободу духовной деятельности. 
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Важнейшим конструктом мыследеятельности при герменевтическом 
акте выступает рефлексия (самопонимание и понимание другого; само-
оценка и оценка другого; самоинтерпретация и интерпретация другого). Ре-
зультатом многоаспектного анализа, интерпретации педагогического зна-
ния становится понимание или непонимание его роли в управлении каче-
ством образования. 

Эффективность деятельности образовательной организации и каче-
ство образования зависят от системы управления ее персоналом на ос-
нове модели управления, учитывающей педагогические условия. Основ-
ными критериями эффективного управления педагогическим персоналом 
являются: эффективность работы педагогического персонала, качество 
образовательного процесса, качество менеджмента. Эффективность ра-
боты педагогического коллектива зависит от комплекса оптимальных пе-
дагогических условий управления персоналом образовательной органи-
зации [5]. 

Для эффективного внедрения модели герменевтико-ориентированного 
управления качеством образования были выполнены следующие условия: 
поэтапное внедрение модели с рефлексией каждого этапа; опора на герме-
невтические принципы управления качеством образования; учёт витаген-
ного опыта компетентности социально значимых практик всех участников 
образовательного процесса; включение в педагогические ситуации объясня-
ющего понимания всех участников герменевтико-ориентированной образо-
вательной парадигмы; организация со-деятельности, со-управления посред-
ством частичного делегирования полномочий. 

Критериями эффективности разработанной герменевтико-ориентиро-
ванной модели управления качеством образования были: развитие компе-
тентного, конкурентоспособного в быстроменяющемся мире молодого че-
ловека – выпускника общеобразовательной школы – с активной граждан-
ской позицией, с развитым чувством долга, позитивным отношением к 
действительности, оценочным отношением к людям и самому себе, толе-
рантности, культуры эмоций и чувств; имеющим осмысленный выбор 
жизненного пути; развитие компетентного, способного к творческому по-
иску, рефлексирующего педагога, имеющего адекватную самооценку, 
стремящегося посредством интерпретации педагогического знания к внут-
ренним изменениям, готовому работать в команде единомышленников 
(со-деятельность), самостоятельно принимать решения, не ущемляя инте-
ресы других, учитывая тенденции развития образовательного учреждения 
(со-управление); создание сплоченной команды из числа родительской об-
щественности, не только активно поддерживающей интересы развития об-
разовательного учреждения, но и принимающей активное участие в этом 
процессе посредством участия в разработке и реализации социально-зна-
чимых проектов, способствующих качественным изменениям в образова-
тельном процессе. 
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Современность, это время человека экономического, когда руководи-

тели посредством реализации механизмов мотивации задействуют челове-
ческий ресурс, побуждают сотрудников к эффективной работе, способ-
ствуют общему улучшению производительности труда. Современному ру-
ководителю необходимо понимать, что умение мотивировать работников, 
актуализировать уже сложившиеся мотивы, и формировать структуру по-
требностей при постоянном обеспечении и отслеживании обратной связи. 
Мотивация проявляется также в понимании, восприятии целей организации 
самими работниками. При соблюдении этих условий действия коллектива 
будут высокомотивированными, а результаты труда – значимыми для орга-
низации. Управление мотивацией работников обусловлено уникальностью 
личности человека, оно должно быть антропоцентрированным.  

Человеческий капитал любой организации зависти от потребностей, 
способностей, интересов, ценностных ориентаций, целевых установок, ожи-
даний каждого члена команды. Для разных сотрудников может быть пред-
ложен разный перечень мотивирующих факторов. Этот перечень может 
быть стандартизирован, но унифицировать его для всех членов даже одной 
организации крайне сложно, поскольку личностное начало в человеке будет 
нивелировано. Политика «кнута и пряника» (страха и хорошего денежного 
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вознаграждения) долгое время считалась достаточной. Однако она слабо 
вписывается в лозунги демократического государства и гражданского обще-
ства, к достижении которых стремиться весь современный мир. 

Непроработанность мотивационной политики, недооценка меры мо-
ральных и материальных затрат, расхода человеческого потенциала стано-
вится реальной проблемой современных образовательных организаций, в 
условиях жесткого регламентирования и контроля финансирования си-
стемы образования РФ.  

Существуют разнообразные подходы к трактовке термина «мотива-
ция», например, с точки зрения психологии, мотивация может быть рас-
смотрена как «процесс, определяющий энергетическую сторону и направ-
ленность поведения. Этот внутренний процесс направляет поведение чело-
века и определяет тот выбор, который он делает из возможного набора по-
веденческих альтернатив» [1, 330]. Анализируя теоретико-методологиче-
ские основы теории мотивации невозможно обойти пирамиду потребностей 
А. Маслоу. Пересмотрев теорию мотивации А. Маслоу, К. Альдерфер выде-
лил три основные группы потребностей: экзистенциальные связаны с удо-
влетворением базовых потребностей; социальные связаны с желанием ин-
дивида устанавливать и поддерживать межличностные связи с окружением; 
развития – стремление к самосовершенствованию и интеллектуальному ро-
сту личности.  

Анализируя разные подходы менеджеров к управлению деятельностью 
наёмных работников, другой учёный, Д. МакГрегор, выявил, что эти подходы 
объясняются различными взглядами на природу человека: принципиально 
негативного (теория Х) и принципиально положительного (теория Y). Первая 
теория предполагает, что большинство людей нуждается в принуждении, кон-
троле и лишь наказание или страх перед наказанием способны быть стиму-
лами к добросовестной и эффективной работе. Вторая теория базируется на 
идее широкого участия коллектива организации в процессе подготовки и при-
нятии решений, наделения сотрудников большей ответственностью [2].  

Проблема выбора путей мотивации педагогического коллектива осо-
бенно актуальна для руководителя образовательной организации, по-
скольку при жесткой системе стандартизации и нормативно-правовой ре-
гламентации деятельности образовательных организаций возрастает роль 
человеческого потенциала как основного сенситивного инструмента обес-
печения качества образования.  

Использование приемов мотивирования должно быть комплексным, 
сочетающим методы административного, экономического, социально- пси-
хологического воздействия. Только такая комплексность гарантирует эф-
фективность управленческого влияния. 

Эффективность деятельности образовательной организации и каче-
ство образования зависят от системы управления ее персоналом на основе 
модели управления, учитывающей педагогические условия. Основными 
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критериями эффективного управления педагогическим персоналом явля-
ются: эффективность работы педагогического персонала, качество образо-
вательного процесса, качество менеджмента. Эффективность работы педа-
гогического коллектива зависит от комплекса оптимальных педагогических 
условий управления персоналом образовательной организации [3]. 

Управление образовательной организацией, если это, например, вуз, 
можно осуществлять посредством составления рейтингов кафедр с включе-
нием следующих показателей и критериев их оценки: количество ставок 
научно-педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала ка-
федры, что свидетельствует об интенсивности работы и сложности управле-
ния; процент преподавателей с учёными степенями кандидата и доктора наук; 
процент преподавателей, имеющих учёное звание профессора или доцента по 
кафедре; количество студентов-выпускников по специальностям и направле-
ниям кафедры; количество выданных выпускникам дипломов с отличием; 
процент трудоустроенных выпускников по специальности; количество при-
креплённых к кафедре аспирантов и докторантов; соотнесённость штатных 
преподавателей и совместителей на кафедре; количество публикаций в журна-
лах, рецензируемых ВАК, выполненных штатными преподавателями; количе-
ство монографий, учебников и учебных пособий, выпущенных преподавате-
лями кафедры (с грифом или без); количество проведённых преподавателями 
кафедры научных, воспитательных, спортивно-массовых мероприятий; общее 
число студентов кафедры, ставших победителями и призёрами олимпиад ву-
зовского, регионального и Всероссийского уровней; выполнение плана набора 
абитуриентов либо слушателей на программы дополнительного профессио-
нального образования; объем привлечённых кафедрой средств, направленных 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы [4]. 

На базе Тюменского государственного нефтегазового университета (да-
лее ТюмГНГУ) было проведено исследование (01.03.2014 – 31.03.2014), 
направленное на выявление видов мотивов профессиональной деятельности, 
способствующих эффективному управлению качеством образования. Иссле-
дование состояло из нескольких этапов. На первом этапе преподаватели были 
опрошены по методике выявления профессиональной мотивации педагога 
(выбор утверждений, раскрывающих мотив профессионального выбора). По 
результатам опроса были выявлены наиболее актуальные критерии выбора 
преподавательской работы, например, возможность наиболее полной саморе-
ализации (91%); возможность заниматься научно-исследовательской работой 
(90 %); возможность заниматься самообразованием (86 %); удобный режим 
работы (83 %); гарантированная заработная плата и разные виды материаль-
ной поддержки (79 %). Результаты опроса демонстрируют нематериальный 
характер мотивов профессиональной деятельности педагогов.  

На втором этапе исследования научно-педагогическим работникам 
было предложено оценить систему мотивирования труда в ТюмГНГУ: из 
составленного перечня видов мотивации профессорско-преподавательский 
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состав выбирал наиболее значимые факторы, способствующие повышению 
качества организации преподавательской деятельности, среди которых ока-
зались: персональный повышающий коэффициент к окладу, доплата за ин-
тенсивность труда, за качество выполняемых работ и пр. (94 %); компенса-
ция работникам части расходов по обслуживанию ипотечных кредитов в 
рамках Программы ипотечного кредитования жилищного строительства 
для работников университета (90 %); публичное признание, признание со 
стороны руководителей и коллег (86 %); участие в разработке проектов в 
рамках программ развития университета, в том числе в качестве руководи-
телей проекта, включение работника в экспертную группу (83 %); включе-
ние в резерв управленческих кадров ТюмГНГУ, формирование плана карь-
еры (71 %); награды университета, Тюменской области, отраслевые (69 %); 
размещение фотографии сотрудника на Доске почета, Галерее лидера (61 
%); премирование сотрудников за высокие результаты и качество работы по 
проектам и программам развития университета (64 %); частичная оплата са-
наторно-курортного лечения (52 %). 

Проработанная конструктивная мотивационная политика образователь-
ной организации стимулирует человеческий потенциал, способствует повыше-
нию качества образования, создает условия для эффективного управления.  
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Последние международные события, являясь следствием происходя-

щих изменений в странах глобального мира, свидетельствуют о неизбежно-
сти кардинальных перемен в мироустройстве.  
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Современный этап социально-экономических трансформаций в России 
можно охарактеризовать как сложное переплетение процессов постсоциа-
листических преобразований, направленных на реформирование россий-
ского общества, и назревших постиндустриальных перемен, которыми охва-
чены не только развитые государства, но и динамично развивающиеся 
страны. От того, насколько успешно удастся нашей стране вписаться в пост-
индустриальный мир, зависит во многом будущее нашего общества. 

В поиске путей выхода из кризиса российские власти и прежде - в со-
ветское время, а затем в ходе перестройки -  пытались делать cтавку  на ин-
новации научно-технической области в надежде достичь прогресса в техни-
ческой и экономической сферах. Однако, к сожалению, благие намерения не 
сбылись. Это подтверждается  весьма печальной статистикой[1]  и все более 
углубляющимися проблемами, разъедающими российское общество.  Нега-
тивные тенденции, особенно усиливающиеся в период нынешнего экономи-
ческого кризиса в России, проявляются не только в катастрофическом паде-
нии производства и экономики,  все сферы нашего общества приходят в упа-
док. Очевидно, решение экономических проблем зависит от многих факто-
ров и сил, находящихся за пределами экономики, которая неотделима от по-
литики, государственного устройства, духовного развития общества. 

 Еще Питирим Сорокин, выдающийся социолог прошлого столетия пи-
сал в своем эпохальном труде «Социальная и культурная динамика» о 
нарастающем цивилизационном кризисе, который проявляется прежде 
всего   в культуре, мышлении, социальных отношениях. Многие передовые 
деятели в мире и сегодня  убеждены, что человек, его культура, образование, 
знания, умение, здоровье, душевное состояние имеют ключевое значение 
для прогресса человечества [7].   

Все эти важные аспекты, к сожалению, нередко выпадают из поля зре-
ния политиков и властных структур, не связываются   с техническим про-
грессом.  

Сегодняшняя ситуация в России такова, что мало кто из ведущих экс-
пертов  отваживается прогнозировать развитие нашего общества в будущем. 

Состояние  российского общества в период очередного кризиса  в сви-
детельствует об усилении  негативных тенденций, проявляющихся в обще-
ственных настроениях. Очевидно, кризис ударил не только по кошелькам 
граждан, но и по психологическому состоянию нации в целом. 

По мнению социологов общественное  настроение  россиян отличается 
крайней нестабильностью  и  противоречивостью. С одной стороны, наблю-
дается достаточно высокое одобрение политики властей. Так,  по оценкам 
Левада–Центра свыше 80 % населения поддерживают действия президента, 
несмотря на  претензии к властям [6]. Вместе с тем у людей нарастает серь-
езная обеспокоенность  по поводу их экономического положения, связан-
ного с ухудшением ситуации в стране. 
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Тревожные опасения  проявляются прежде всего в среде образован-
ных горожан мегаполисов, где люди острее и быстрее чувствуют ухудше-
ние своего экономического положения на фоне  роста цен, инфляции, па-
дения курса рубля. В частности, москвичи как представители наиболее 
обеспеченных групп населения в России, наиболее четко осознают ката-
строфичность своего положения: многие из них действительно потеряли 
от трети до половины сбережений в зависимости от того, в чем они их 
пытались сохранить.  

Неопределенное раздражение в массах растет и в провинции, однако  
население не совсем ясно понимает, кому, собственно говоря,  предъявлять 
претензии.  Скорее всего, люди осознают, что развитие событий  в стране 
происходит помимо их воли и они просто безропотно ждут, что будет 
дальше. традиционно пребывая в состоянии апатии. Кстати, именно населе-
ние периферии  обеспечивает  высокий уровень  рейтинга власти, о чем по-
литики наверняка хорошо осведомлены . 

Еще большую тревогу вызывает  развитие негативных тенденций в мо-
лодежной среде, что отражается в ухудшении демографии, здоровья, обра-
зования, безработицы среди молодежи, а рост  молодежной преступности в 
стране весьма впечатляет. Сегодня Россия продолжает оставаться одной 
из лидирующих стран в мире по количеству самоубийств среди подростков 
и молодежи. Так, в 2009 г. количество самоубийств в возрастной группе 15–
19 лет составило 30,6 случаев среди юношей и 8,5— среди девушек. Этот 
показатель в среднем в 4 раза превышает уровень самоубийств в Европей-
ских странах[1]. 

Наркомания и алкоголизм среди молодежи достигли устрашающих 
размеров. Так, 80% (из 6 млн.) употребляющих наркотики в России, – моло-
дые; наркозависимых в возрасте 11-24 лет - более 1 миллиона; две трети 
смертельных случаев от передозировки (20 тыс. чел. в год) - 17-20-летние; 
80% (из 1,4 млн.) ВИЧ-инфицированных - до 30 лет; российские темпы рас-
пространения ВИЧ-инфекции - самые высокие в мире (если они сохранятся, 
то в ближайшее десятилетие СПИДом будет инфицировано более 5,5% 
населения страны);54% учащихся 8-мых классов принимают алкоголь раз в 
месяц; более 50% учащихся 6-х классов не только попробовали спиртные 
напитки, но и покупали их; 40% юношей курят (средний возраст начала ку-
рения табака в России – 10-12 лет);29% учащихся 11-х классов употребляют 
алкоголь не менее раза в неделю[3]. 

Еще большую тревогу вызывает нравственное здоровье молодежи. 
Поломав прежние нравственные идеалы,  государство так и не создало 
новых ориентиров и ценностей. Вместо них повсеместно предлагается 
низкопробная западная массовая культура,  идеология потребительства, 
стяжательства и эгоизма оказалась весьма живучей в условиях нестабиль-
ности развития российского общества. Место нравственных убеждений 



17 
 

зачастую замещается в сознании молодежи физиологическими потребно-
стями и извращенными «культурными» интересами. Массмедиа  активно за-
нимаются нравственным растлением молодежи, ее мировоззренческой дез-
ориентацией и простым оглуплением. 

Как показывают результаты относительно недавнего исследования, 
проведенного среди студентов тюменских вузов (апрель 2013 г.), лишь 2,7 
% учащихся ощущают уверенность от того, что происходит в нашем обще-
стве. Так, например, на вопрос «Какое чувство, чаще всего, вызывает у Вас 
нынешняя ситуация в стране?» большинство респондентов ответили неуве-
ренность (41,7%) и тревога (16,5%) (рис.1) [2]. 

Потеряв уверенность в завтрашнем дне, российская молодежь сегодня 
живет настоящим и с опаской говорит о своем будущем.  

 
Рис.1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какое чувство,  

чаще всего, вызывает у Вас нынешняя ситуация в стране?» 
 
 

На вопрос «Какие из проблем нашего общества Вас тревожат больше 
всего?» ответы распределились следующим образом: на 1 месте ( 57,7%) – 
будущее детей, на 2-ом (47,2%)- кризис культуры  и нравственности, на 3-
ем (43,3%) оказалась проблема безработицы.  Характерно при этом, что 
лишь 1,0% опрошенных ничего не тревожит (рис.2). 

На вопрос «Чего Вы опасаетесь в большей степени?»  почти половина 
опрошенных  (42,7%) отметили терроризм, чуть меньше (39,9%) – кражи 
детей и почти столько же (37,5%)-  потери здоровья. В числе  весьма рас-
пространенных страхов среди студентов  можно отметить страх убий-
ства(33,7%), сексуального насилия (28,9%) и остаться без средств к суще-
ствованию (25,5%) (рис. 3). 
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Рис.2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие из проблем  

нашего общества Вас тревожат больше всего?» 
 

 
Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос  

«Чего Вы опасаетесь в большей степени?» 
 
 

Представленные данные могут свидетельствовать лишь об ухудшении 
социального самочувствия молодых людей в нашем обществе. Если ощуще-
ние тревоги и бесперспективности существования характерно для наиболее 
благополучной категории молодежи, причем в докризисный период, то что же 
можно говорить о тех, кто лишен возможности учиться и не имеет шансов на 
перспективную работу в будущем?  Страх, растерянность, пессимизм, неуве-
ренность в завтрашнем дне, агрессия характеризуют социально- психологиче-
ский фон, на котором происходит формирование мировоззрения современного 
молодого человека в нашей стране.  Готов ли он бороться за свое будущее?  

Хотя поводов для выражения студенческого недовольства накопилось 
сегодня немало, политическая активность российской молодёжи практиче-
ски равна нулю. По мнению аналитиков «Левада-центра» наша молодёжь в 
целом аполитична в том смысле, что уровень её политического участия 
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очень низок по сравнению с развитыми западными обществами. Только 
около одного процента российских студентов состоит в политических пар-
тиях и общественных организациях [2]. 

Таким образом, проблемные особенности развития сознания в моло-
дежной среде свидетельствуют  об усилении тревожных тенденций, связан-
ных с глубокой и системной социальной деградацией значительной части 
современной российской молодежи и общества в целом. 

Очевидно, будущее страны на пути преодоления кризиса во многом за-
висит не только от усилий в научно-технической и экономической сферах, 
но и от модернизации общественной среды, духовной и гуманитарной ком-
поненты  развития нашей цивилизации.   
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От адекватности реакции на внешние вызовы зависит положение Рос-

сии в меняющемся взаимозависимом мире. Сами эти вызовы носят различ-
ный характер, но для их систематизации вполне пригодна портеровская 
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модель детерминант конкурентного ромба, включающая, кроме четырех 
основных, два дополнительных фактора: «правительство» и «случай». 

Применительно к глобальному контексту в качестве первого фактора 
можно рассматривать международные соглашения, например ГАТТ/ВТО. 

А «случаем»   мировой  экономике принято считать обстоятельства, не 
поддающиеся воздействию конкретных государств или фирм. К таким со-
бытиям на глобальном уровне следует, на наш взгляд, отнести не только 
природные катаклизмы, технологические прорывы,  но и растущий эконо-
мический эгоизм отдельных стран. 

Его проявлениями являются блоковое мышление, односторонние эко-
номические санкции в обход Устава ООН, безудержные финансовые спеку-
ляции. Ещё один симптом отметил на юбилейной сессии Генассамблеи ООН 
российский Президент: «Ряд стран пошли по пути закрытых эксклюзивных 
экономических объединений, причем переговоры об их создании идут ку-
луарно, втайне и от собственных граждан, от собственных деловых кругов, 
общественности, и от других стран. Другие государства, чьи интересы мо-
гут быть затронуты, также ни о чем не информируются. Вероятно, всех нас 
хотят поставить перед фактом, что правила игры переписаны, и переписаны 
опять в угоду узкого круга избранных, причем без участия ВТО. Это чревато 
полной разбалансировкой торговой системы, раздроблением глобального 
экономического пространства». 

В противоположность политике эксклюзивности Россия предлагает 
гармонизацию региональных экономических проектов, так называемую ин-
теграцию интеграций, основанную на универсальных прозрачных принци-
пах международной торговли. 

Это предложение Президента соответствует ранее заявленной цели: за-
крепление у России имеющихся конкурентных преимуществ, развитие но-
вых возможностей в глобальной экономике. 

Закрепление имеющихся и формирование новых конкурентных пре-
имуществ должно происходить как на макро-, микро уровнях, так и на реги-
ональном уровне. 

Для нашего региона, как и для России в целом,  наиболее чувствитель-
ным с точки зрения конкурентоспособности фактором является сосредото-
чение основной часть добавленной стоимости в ресурсодобывании. 

Именно такая экономика очень уязвима и подвержена значительным 
рискам в эпоху высокой глобальной волатильности. 

Необходимость диверсификации экономики обостряется ожидаемым в 
будущем снижением спроса на сырую нефть в связи развитием ресурсосбе-
регающих, природоохранных и природоподобных технологий. 

Важен и характер самой намечаемой диверсификации. Ориентация на 
развитие каких видов деятельности придёт на смену нынешней неэффектив-
ной экономике? Какие специалисты и по каким направлениям будут гото-
виться? Смогут ли новые работники повысить производительность труда в 
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1,5 раза к 2018 году? Какие рабочие места следует признать модернизиро-
ванными и новыми? Повышается ли инновационноспособность и воспри-
имчивость к инновациям не только на уровне региона, предприятия, но и на 
личностном уровне? Как идёт (и идёт ли) изживание потребительской этики 
и формирование этики эффективного созидания?   

Для разрешения этих вопросов требуются не только инвестиции, но и 
воспитательная работа, возможно с применением рекомендаций поведенче-
ской экономики. По крайней мере, мировой опыт показывает, что бихевио-
ристские рекомендации в духе наджа (nudge) использовали политики с раз-
ными идеологиями, в результате чего происходит перерастание «государ-
ства благосостояния» в «патерналистское государство». И если традици-
онно фритредерские страны идут на такие трансформации, то традиции Рос-
сии вполне корреспондируются с этой тенденцией в эволюции современной 
системы государственного регулирования. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
М.Р. Арпентьева 
Калуга, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

 
Введение. Активно продолжающиеся реформы России как страны, 

стремящейся стать  социальным государством,  все больше меняют харак-
тер профессионального и непрофессионального труда, включая организа-
ционную и нормативно-ценностную составляющую деятельности бизнеса 
(предпринимателей), а также общий характер отношений общества и биз-
неса, бизнеса и государства, государства и общества. На современном 
этапе развития социальной политики, когда правительство сделало прио-
ритетом разработку профессиональных стандартов в социально-полити-
ческой и социально-экономической сферах, активизируются дискуссии 
по проблемам участия бизнеса, предпринимателей в формировании и ре-
ализации социальной политики в глобальном и локальном, конкретно-
территориальном, измерениях. В сфере социальной политики государства 
и бизнеса происходят изменения, связанные с переоценкой роли значимо-
сти человеческого и, в том числе, социального капитала, особенно в раз-
витии периферийных территорий. Одна из групп проблем – связана с «иг-
рами» современного профессионального «рынка» и делиберализацией от-
ношения к предпринимательству, нарушающему нравственные нормы и 
права людей, вопросами прекаризации профессионального труда в соци-
альной и иных сферах, вопросы, связанных с проблемами огромного со-
циального неравенства в центральных и периферийных территориальных 
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объединениях, соотношения меритократии и криптократии, формирова-
ния и развития профессиональной и человеческой культуры и (де)форма-
лизации, (де)симуляции политики и практики заботы государства о граж-
данах и граждан и государстве, роли «социальных» профессий как меди-
аторов взаимодействия государства и гражданского общества, медиатиза-
ции «социальных» профессий, трансформаций профессиональных куль-
туры в контексте реформ государства, претендующего на звание «соци-
ального», возможности и ограничения, перспективы реформ в социальной 
и смежных сферах, проблемы менеджериализма и «новой автономии», 
принуждающей выбирать между «свободой» ненужности и свободой са-
моопределения, проблемами «утечки кадров» в государственном и меж-
государственном масштабах [4; 7]. 

Социальное служение и социальное партнерство.  Важнейшими 
моментами отношений человека, общества и государства, предпринима-
телей и потребителей являются отношения «социального служения»: вза-
имной помощи индивидов, общественных организаций и государства. 
Эти отношения не исчерпываются профессиональной деятельностью, но 
включены в более широкий контекст, связанный с проблемой выбора: вы-
полнять формально обозначенные, нормативные требования деятельно-
сти или – быть включенным в процесс сотворчества, ждать, когда госу-
дарство и гражданское общество в центре и не периферии «созреют» для 
тех или иных перемен или участвовать в построении своей жизни и жизни 
окружающих людей. Социальное служение предпринимательства пред-
полагает выбор второго пути, оно является специфической сферой обще-
ственной деятельности предпринимательства, от «ИП» до корпораций, 
имеет общие задачи восстановления, оптимизации и развития человека и 
сообщества в целом [2; 6]. Социальное служение, основанное на принци-
пах свободы и социального партнерства предполагает технологическую 
разработку участия членов сообщества в его управлении и изменениях. 
Примером являются крауд-технологии накопления и развития социаль-
ного капитала в процессе привлечения граждан к процессам принятия ре-
шений в управлении территориями — важная составная часть процесса 
усиления социальной направленности современного государства, соблю-
дения принципа социальной справедливости, особенно - на периферии. 
Применение гуманитарных социальных технологий в практике предприни-
мательства, направленных на активизацию и привлечение граждан к уча-
стию деятельности производственных организаций, предпринимательства, 
позволяет уйти, с одной стороны, от спонтанности (хаотичности) их взаи-
модействия с органами управления и самими бизнес-структурами, а, с дру-
гой, избежать жестких, некорректных и малопродуктивных решений и вы-
водят процесс согласования интересов на новый уровень, который характе-
ризуется рационализацией отношений и конструктивностью взаимодей-
ствия. Другим вопросом, однако, является всепрогрессирующее лишение 
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личной жизни человека приватности: организация паноптикума, в кото-
ром сама «прозрачность» и доступность участников станет проблемой 
нарушения их границ [11; 13; 15; 16]. Идея И.Бентама, предполагавшая 
власть «гласности»  или   власть, основанную  на возможности увидеть 
всё – «пан-оптикум», создана не для демократии, но для тотального кон-
троля: для тоталитарной власти нужна прозрачность, в том числе под мас-
кой утопии  или симулякра  демократической гласности.  Этический ге-
донизм И.Бентама опирался на постулат о том что,  что полезно, то и мо-
рально. И в конце ХХ века, например, Н.П. Шмелёв  и ряд исследователей 
полагади и полагают до сих пор, что: «Мы обязаны внедрить во все сферы 
общественной жизни понимание того, что всё, что экономически неэф-
фективно, – безнравственно, и, наоборот, что эффективно – то нрав-
ственно» [3, c.174]. Если, в частности, экономически эффективным ока-
жется концлагерь, то его существование, согласно этическому гедонизму,  
будет нравственным.  И. Бентам  полагал,  что христианская мораль, опи-
рающаяся на альтруизм и  аскетизм и идеи страдания,  опасна для обще-
ства,    способна нарушить его единство. Он хотел  создать социальную 
систему, которая «автоматически» делала людей добродетельными, в ли-
берально-гедонистическом, а не христианско-этическом смысле [15]. Это 
стремление родило идею создания технологии «автоматической вы-
делки»  добродетели Основная цель паноптикума в том, чтобы  перевести  
заключенного в состояние сознаваемого и постоянного наблюдения над 
ним, которое обеспечивает автоматическое  и непрерывное функциониро-
вание власти. Важно , чтобы  надзор был постоянным в своих результатах, 
даже если само наблюдение осуществляется с перерывами: паноптикум 
создавал и поддерживал  отношения  власти (подчинения ей)  независимо 
от человека. Заключённые  должны быть вовлечены в ситуации власти, 
носителями которой они сами же – по сути - являются. Власть должна 
быть  недоступной для проверки и субъективно постоянной, заключённый 
всегда должен иметь перед глазами хотя бы ее «тень», напоминание о  по-
стоянном  наблюдении – контроле.  Она должна быть недоступной для 
проверки. Паноптикум  -  «лаборатория власти», благодаря асимметрии 
может эффективно воздействовать на поведение  и состояние людей.  
Этот проект «машины абсолютной власти»   был неоднократно реализо-
ван в практике и в искусстве [11, с. 225-235; 15; 16]. Намереваясь  сделать 
зло невозможным: «Необходимо беспрестанно быть на глазах у надзира-
теля, что на самом деле и будет означать утрату возможностей творить 
зло и почти полную утрату мысли желать его»,  - И.Бентам достигает, как 
и Ж.-Ж.Руссо,  обратного.  

В современной психологии тюрьмы, психологии обучения и психиатрии, 
психологии религии и  тоталитарных сект, политической и экономической  
психологии идеи «прозрачности» и асимметрии «прозрачности» сполна вос-
требованы  и переводятся  в конкретные технологии манипуляции сознанием 
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индивидов и масс.  Из этого мира  никто не может вырваться, - «ни те, за 
кем надзирают, ни те, кто надзирает». В паноптикуме …каждый в соот-
ветствии с его местом наблюдается всеми остальными или же только не-
которыми, речь о механизме полного и кругового недоверия, и, одновре-
менно, «круговой поруки», при которой  отсутствует какая-либо без-
условная, в том числе нравственная,  точка зрения. Всевидящее Око  - это 
не Око Бога. «Совершенство наблюдения - это итог недоброжелатель-
ства», - отмечает М.Фуко [11]. И.Бентам и Ж.Ж. Руссо  полагали, что  
люди станут добродетельными благодаря тому, что станут доступными 
этому мнению.  Общественное мнение приравнивалось к условию само-
произвольного пересмотра и исправления: человека или социального до-
говора, отношений в обществе. Полагая, что мнение имманентно справед-
ливо  и  будет распространяться само собой, что оно является своеобраз-
ным видом демократического наблюдения, они игнорировали социально-
экономические  и  культурно-политические аспекты  его формирования и 
развития. «Око власти» ищет «недорого» способ контролировать массы,  
в том числе – через страх взаимного и неограниченного, тайного и повсе-
местного, доброжелательного и «экономически правильного»  контроля. 
Однако, вопреки И.Бентаму,  сидящие в тюрьме не пассивны, а «исправи-
тельный дискурс» не разворачивается без преград и изменений:  люди со-
противляются и «переделке»  и идее их возвращения в «оборот производ-
ства». Вопреки Ж.-Ж. Руссо, «дружественность» прозрачности далеко не 
прозрачна: отношение дружбы не есть прямой результат «гласности», тем 
более, что и гласность не является автоматически взаимной. Идея о том, 
что власть и безымянна, и всегда оказывается выигрыше, непродуктивна: 
есть атаки и контр-атаки [13]. 

На современном витке, говоря о «веке толп» современные исследо-
ватели превозносят идеи  самоорганизации толпы, ее возможности и воз-
можности свободного труда. По их мнению  профессионалы как члены 
«умной толпы», могут участвовать в решении проблем самого разного 
уровня и типа, самоорганизовывась и «самораспускаясь» в зависимости 
от необходимости и степени включенности и компетентности в обсужда-
емом вопросе («краудсорсинг») [5; 9]. Основная проблема краудсорсинга 
, а также краудфорсайта с точки зрения технологии состоит в большом 
количестве участников, разнообразии их мнений по конкретным вопро-
сам и, главное, в огромном количестве комбинаций этих мнений, каждая 
из которых дает свой вариант будущего. Кроме того, участие общества в 
делах государства – нередко воспринимается как помеха спокойному по-
треблению и благополучию власть имущих, предприниматели, ориенти-
рованные на немедленные прибыли и сверхприбыли, истощают себя и 
тех, кого потребляют, препятствуя развитию новых, продуктивных отно-
шений в обществе как таковом: видя, что «все воруют», человеку трудно 
удержаться от того, чтобы не начать воспринимать воровство и обман, а 
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также поддерживающее их насилие государства и бизнеса, как «норму». 
По мере своих потребностей эти представители власти обращаются к 
наемному труду по принципам аутсо́рсинга. Альтернативой на какое-то 
время стал краудсорсинг, который рассчитан на помощь организациям 
потребителя. Все это, однако, приводит к прекаризации — трудовым и 
социальным отношениям, которые могут быть расторгнуты в любое 
время, результате чего возникает дерегуляция отношений, превращение 
ранее гарантированных трудовых отношений в существенно негаранти-
рованные и незащищённые. Прекаризация, давая свободу, отнимает 
надежду на целый ряд гарантий, снижая социальную защищенность. Од-
нако, осознание себя реальным участником социального процесса, обла-
дающим человеческим и, в том числе социальным, капиталом, - может эти 
«издержки» перекрыть. Вопрос в том – есть ли у граждан, профессиона-
лов, такая возможность – реального участия? При ее отсутствии прека-
риат – всего лишь форма ужесточения властных отношений [1; 8]. По мне-
нию сторонников форсайт-технологий, стратегия модернизации должна 
уже на стадии ее разработки опираться на взаимодействие всех заинтере-
сованных сторон, на развитие социального капитала периферийных и 
центральных территорий. Профессионализм и социальное служение в 
развитии современного общества – две стороны целого: поддерживая и 
развивая профессионализм, руководствуясь идеями социального партнер-
ства, общество и государство, предприниматели и потребители могут вы-
ступать как партнеры на пути решения актуальных проблем и создания 
форсайт-технологий для страны, в которой все ее части – центральные и 
периферийные - будут работать в гармонии. 

Идеологии  и выборы направлений развития. Идеология «эконо-
мического гангстера» - готовность максимизировать личную выгоду лю-
бым доступным способом [9; 12; 14], готовность пойти на любое преступ-
ление ради собственной выгоды, должна уйти в прошлое. Широко рас-
пространенная корру́пция привела к деидеологизации общества, даже пе-
риодические коррупционные скандалы вызывают у граждан разочарова-
ние в демократии, ее возможностях. Деформации социально-политиче-
ского сознания под влиянием проникновения в него антисоциальных 
идеологических установок, приводят страну на грань коллапса и разру-
шения социального партнерства и взаимопомощи. Поэтому одно из 
наиболее важных измерений развития предпринимательства в контексте 
своего собственного и общественного развития связано с выбором между 
1) социальным служением, альтруизмом, помощью другим людям, слу-
жению обществу в целях его совершенствования и гармонизации, благо-
творительнностью и партнерством, 2) социальной аномией и равнодуш-
ным «присутствием» в обществе предпринимательства как реальности, 
не требующей и не нуждающейся в развитии и преобразовании, и 3) со-
циальным каннибализмом и «экономическим гангстерством», связанным 
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с потребительской ориентацией в отношении общества и его членов, 
нацеленностью на получение бесконечных персональных выгод, «голод-
ные игры» с соперниками и подавление слабых, перерастающее в тоталь-
ное насилие над миром. Совершая этот выбор, предприниматель, органи-
зация в большей или меньшей степени осознает, что последствия данного 
выбора окажутся решающими для их функцинирования и развития.  

Выводы. Перспективы реализации разных идеологий и сообществ, 
их разделяющих, существенно различны: выбор аномии – удовлетворение 
инстинкта защищенности и «доход» при стратегическом «угнетении» ин-
стинкта выживания, приводит к разрушению стратегических аспектов, 
урезанию возможностей развития. В случае «экономического гангстер-
ства», пропагандируемого идеологией «голодных игр», при быстром 
наращивании финансового и материального капитала  и игнорировании 
человеческого и социального под ударом в стратегической перспективе 
оказываются оба инстинкта – выживания и защищенности. Основами но-
вой, современной цивилизации может быть идеология социального слу-
жения, ее идеи взаимопомощи и самопомощи разных слоев и социальных 
уровней.  
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В современной теории управления сложными системами В.А. Вит-

тиха, сравнивающего информационно-модернистскую, рационалистиче-
скую модель общества и управления им и феноменологическую моделью 
управления как эвергетики, выделяется, на наш взгляд, основной вопрос: 
он не в том, как, а в том – для чего, ради чего – управлять [1; 2], не в том 
как повысить эффективность управления человеческими ресурсами и об-
щественным развитием, а в том, каковы цели управления как такового [3; 
4]. Эта попытка осмыслить глубинную суть управления, в отличие от тра-
диционных попыток исследования его феноменов, выгодно отличает 
эвергетику в ряду управленческих теорий и моделей, позволяя ответить 
на вопрос: чем отличается плохое управление от хорошего или, точнее, в 
каких случаях можно говорить об управлении, а в каких – о его попытках, 
имитации. По мнению В.А. Виттиха, субъект, осознающий себя «внутри» 
проблемной ситуации и выполняющий в рамках ситуации и жизнедея-
тельности в целом те или иные функции, продуцирует смысл ситуации, в 
том числе с учетом «смыслообразующей» деятельности иных субъектов, 
находящихся в этой ситуации. Участники ситуации придают смыслы и 
ценностный статус фрагментам (объектам и процессам) ситуации. Тради-
ционная культура в эпоху постмодерна воспринимается подчас иррацио-
нально: она не облегчает, но напротив, затрудняет тактические задачи 
управления, модифицирует - что не всегда удобно и понятно субъектам - 
стратегии управления. Она – относится к стратегемному, эвергетиче-
скому уровню. Поэтому можно выделить в управлении государством, ор-
ганизацией, человеком разные эвергетические стратегии – способы 
управления, опирающиеся на социальные идеологии. 

 Как отмечал Р.Л. Акофф, «бедность стала социально наследуемой ха-
рактеристикой во многих высокоразвитых капиталистических странах», а 
страны социализма обычно также «заканчивали распределением бедности» 
[5]. Давно устаревшее представление об однородности, гомогенности об-
щества как функционирующего по определенным правилам относительно 
простого феномена, используемое в классическом, традиционном менедж-
менте, представляет людей обезличенными. С точки зрения представления 
о гомогенном обществе человек — функция коллективного производства. 
Иначе – в феноменологических, эвергетических моделях социальной 
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сложности, моделях общества как сложной развивающейся системы. Обще-
ство как сложная, гетерогенная равивающаяся система, каждый человек - с его 
субъективными представлениями о мире (the man) – осмысляет себя в диалоге 
с другими. Отношения между людьми строятся на принципе лоурархии 
(lowerarchy): «нижестоящие» элементы - источники ресурсов и, в том числе, 
власти для «вышестоящих». Лоурархия - социальное партнерство и служение, 
взаимопомощь, дает обществу возможность сохранять гибкость, выживать 
(Таблица №1). Каждый человек и каждая группа этого общества заинтересо-
ваны в преумножении культурного наследия, включая увеличение доли управ-
ленческих решений, направленных на благо с помощью благих действий: опи-
рающихся на идеологию социального служения, взаимопомощи и партнерства.  

 
Таблица 1 

Модели общества и эвергетические стратегии 
 

Модели  
Классическая 
 модель (развития) 
общества  

Неклассическая  
модель (развития )  
общества 

Постнеклассическая 
модель (развития)  
общества 

Общество 
 

Рациональность, гомо-
генность, универсаль-
ность, однотипность, 
простота, отношения 
хозяев и рабов, «чело-
веческий материал», 
«рабочая сила» 

Иррациональность, 
внешняя гетероген-
ность, хаотичность, раз-
нотипность, сложность, 
отчужденность,  
человеческие «ре-
сурсы», «человеческий 
фактор» 

Гармоничность, гетеро-
генность, мультистрате-
гичность, сложность, со-
циальное партнерство, 
социальный и человече-
ский капитал,  

Тип 
управле-
ния 

Антиуправление, псев-
доценностии псевдо-
технологии управле-
ния, достижение соб-
ственных целей за счет 
организации (обще-
ства)  

Рамочное или делегиру-
ющее управление «по 
ситуации», псевдо-
управление, отказ от 
управления, 
технологии, замещаю-
щие управление 

Партисипативное, 
«управление по целям» 
ценностно-целевое, со-
трудничество и взаимо-
помощь в развитии как 
ведущая технология 
управления 

Страте-
гии 
эверге-
тики 

Социальный канниба-
лизм и взаимное по-
требление, репрессии 
и принудительная ре-
дистрибуция 

Социальная аномия и 
отчуждение, 
имитации отношений и 
дикий рынок 

Социальное служение и 
взаимопомощь, дароооб-
мен и милосердие 

 

 
К. Поланьи, ставивший целью «поиск «третьего пути», создание теоре-

тической основы идеального общественного устройства, где человек является 
главной ценностью», исходил из того, что люди взаимодействуют друг с дру-
гом на основе принципов: дарообмена (то есть взаимности, реципрокности), 
централизованного перераспределения (отчужденной редистрибуции) и 
рынка (аномичного обмена). Рыночные отношения предполагают более или 
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менее взаимную калькуляцию выгод и издержек, обмен дарами осуществ-
ляется свободно, без гарантий и требований возмещения затрат и т.д. Даже 
рыночная система для своего удовлетворительного функционирования тре-
бует учета культурных, идеологических аспектов, в том числе нравственных 
норм: честности, трудолюбия, ответственности, доверия партнёров и т.п. од-
нако, рыночная система разрушает в первую очередь именно признаки куль-
туры, ведя к дестабилизации способствуя нестабильности общества и более 
или менее явно выраженному централизованному перераспределению бю-
рократией и криптократией [6]. Однако, в современном мире, как послед-
ствие социальной аномии, переросшей в социальный каннибализм, лич-
ность с рождения усваивает идеологию обмана и подавления, сквозящую 
даже в самых «нравственных» формах социальной активности, культуры, 
науки и образования, сущность которых, вопреки декларациям, в «цивили-
зованных странах» практически утеряна. Вопреки исследованиям в пара-
дигме социального и человеческого капитала, отражающим интерсубъект-
ность управления, его эвергетичность, показывающих, что наиболее при-
быльным является вложение в людей, а не в их уничтожение, мальтузиан-
ская модель об этом умалчивает или, как вариант, ряд исследователей и по-
литиков сетует, на необходимость делиться собственными ресурсами с дру-
гими людьми [7]. Поддержка негосударственных институтов и организаций 
во многих отношениях воспринимается как невыгодная: даже игра в демо-
кратию и всеобщее участие в управлении миром, сторонникам мондиализа-
ции кажется опасной и экономически невыгодной. Это можно увидеть на 
примере самых разных своих членов содружества СНГ, и, особенно, уже 
практически ассимилированной Румынией фашистской Молдовой, банде-
ровской Украиной и лишившихся памяти Прибалтики и Польши. Последняя 
когда-то, после геноцида бандеровцев в Волынскую резню 1943 года, про-
возгласила: «Если я забуду о них, ты боже на небе, забудь про меня"[8]. 
Пожелание, однако, сбылось. В эпоху так называемого «постмодерна», ко-
торый определяется как эпоха нигилизма, магического сознания, наступив-
шая после «смерти Бога»: уникальная и единственная перспектива, перспек-
тива мира, заданная Богом, в сознании человечества распалась, став лишь 
фикцией, вместе с нею, как отмечалось многократно исследователями, и 
распалась иллюзия единства бытия, а затем - и само бытие [9]. Сражение 
идеологий выросло сейчас в сражение потребляющих друг друга людей. На 
этом фоне и происходит реинкарнация фашизма [10]. По мере распада гос-
ударств и цивилизаций, в соответствии с выявленными исследователями 
этапами, в таких условиях, как сегодняшняя мировая ситуация, формиру-
ются «внутренний пролетариат», создающий «всеобщую церковь» как идео-
логию, обслуживающую «всеобщее государство», а также «внешний проле-
тариат», создающий «стаю варварских военизированных банд». Автоном-
ные субъекты из числа традиционно подлежащих уничтожению «больных, 
преступников и оппонентов», трансцедентирующие в период социального 
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распада, в поисках новых решений, приводят к рождению новой идеологии 
или «церкви», вокруг которого может организоваться последующая циви-
лизация. В последнее время на нее претендует поддерживаемая церковью, 
духовными лидерами цивилизации, идеология социального служения, кото-
рая обеспечивает, кроме прочего, социально-политическую мобильность и 
лояльность общества и правящей «элиты». В рамках данной идеологии раз-
вивается также идея самопомощи взаимопомощи: активизации и фасилита-
ции активизации ресурсов самого населения в противостоянии страхам и 
угрозам уничтожения со стороны государства.  

Пропагандируемый и активно осуществляемый геноцид, особенно в 
его детоцидном и геронтоцидном вариантах приводит к разрывам культур-
ных цепей, коллапсам [11]. Поэтому «возвращение из преисподней» смени-
лось «возвращением в преисподнюю [12]. «Законы» социального потребле-
ния - потребления людьми друг друга - активно внедряются в общественную 
и личную сферы в странах СНГ и всего мира, под видом «повышения кон-
курентоспособности» людей учат социальному каннибализму. Социальный 
каннибализм – это идеология, допускающая сжечь в рабстве и нищете мил-
лионы тел и судеб ради «роскоши» одной судьбы, создает неорабовладель-
ческие сообщества. Неслучайно рабство и торговля рабами по прибыльно-
сти занимает в «цивилизованных странах» третье место после торговли 
наркотиками и оружием, а компрадорская буржуазия, ушедшая в тень после 
второй мировой войны, вновь богатеет и правит странами. Эта ситуация  в 
начале века XXI продолжает линию социальной аномии и фашизма, задан-
ную в начале ХХ века австрийско-германской, а ранее – с XVI века и далее 
- британской и испанской культурами «конкистадоров» и других завоевате-
лей, создавших резервации - концентрационные лагеря для «туземцев». 
Спецификой современного фашизма, однако, является то, что в лагеря по-
падают не по признаку национальности, сколько по признаку идеологии и 
ценностей: искореняется не этническая культура как таковая, а культура че-
ловеческих отношений, человечности. Культурный плюрализм превраща-
ется в рынок и возводится в идеал, осуществляется культурная, или, точнее, 
«псевдокультурная» экспансия (распространение) как замена ценностей, 
идеологии одной культуры ценностями или симулякрами ценностей – дру-
гой: потребления и власти. Однако, подстегиваемые перспективой мондиа-
лизации и глобальной редистрибьюции, вместо поиска выхода из состояний 
коллапса и предколлапса, многие зарубежные и даже некоторые российские 
ученые и практики, свято надеясь, что «заграница нам поможет»,  рвутся 
исследовать способы, которыми «несправедливо обойденные» Россия и 
другие станы СНГ могут войти в тайные, правящие миром сообщества, за-
ботящиеся о благополучии «элитарного меньшинства». Нарастает замалчи-
вание репрессивно-карательной сути общества «всеобщего потребления» 
становится следующим этапом «точки невозврата»: интерсубективность 
сворачивается, управление полностью теряет нравственный эвергетический 
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потенциал, ему на смену приходят псевдоэвергетические стратегии - ано-
мии и рынка, и антиэверегтические стратегии - каннибализма и редистри-
буии., США веками успешно замалчивает проблему резерваций для индей-
цев, а также успешно «замяли» истории с Хиросимой в Японии, Вьетнамом  
и другими превращенными ими в руины в процессе «миссий умиротворе-
ния» странами, а в России и ряде стран СНГ потоковым  методом вводятся 
законы, унижающие человеческое достоинство и снимающие с государства 
ответственность за судьбу и благополучие граждан. Спираль молчания (the 
spiral of silence), как утверждает Э. Ноэль-Нойман, может быть преодолена 
только высокообразованными или более-менее состоятельными люди, а 
также некоторыми «бесцеремонными» трасцендентирующими индивидами, 
не боящимися изоляции, которые с большей вероятностью выскажутся или 
могут настаивать на истине и истинных ценностях, вне зависимости от об-
щественного мнения [13; 14]. Трансцендентирующее и осознающее мень-
шинство - необходимый фактор изменений, податливое большинство - 
условие стабильности, в том числе, стабильности самоуничтожения, кол-
лапса, к которому его ведет другое меньшинство – мировая «элита». Пре-
одоление «спирали молчания» возможно за счет нейтрализации в коммуни-
кативном поле идей, порождающих социальные страхи, или вброса в него 
более сильных социально-политических идей, то есть – новых идеологий, 
способных противостоять коллапсу и вырождению, или, «старых» добрых 
нравственных принципов и норма.  

Итак, деформации идеологий в современном СНГ, социально-полити-
ческого сознания под влиянием проникновения в него антисоциальных 
идеологических установок, приводящих страны на грань коллапса, в совре-
менном мире многочисленны. Основные из них сводятся к разной мере ма-
нипулятивно ограниченному выбору: отталкиваясь от «невыгодного» в со-
временном мире и по сути парадоксального утверждения жизни («Делай это 
все равно», соблюдай нравственные нормы, работай на совесть, живи по че-
ловечески), через аномию и отказ (включая более или менее полную изоля-
цию субъекта от общества в целях самосохранения и сохранения своего «ва-
рианта» осознания социально-политических процессов), к согласию с соци-
альным каннибализмом (разрушения себя и мира под девизом «Бери от 
жизни все!»). Доминирующее меньшинство, «чтобы выжить» и выжить хо-
рошо, на фоне ничем не контролируемого стремления ко все большей вла-
сти и подавлению самой возможности сопротивления, стремиться к монди-
ализации. Обслуживающие его «внутренний пролетариат», создает всеоб-
щую идеологию, «внешний пролетариат» создает военизированных банды, 
получая награды «героев» братоубийственных гражданских войн. Только 
автономные субъекты, обычно из числа подлежащих с токи зрения компра-
дорских правителей и буржуазии  уничтожению психически больных, пре-
ступников и иных оппонентов, трансцендирующие и вопреки страху со-
храняющие нравственное отношение к себе и миру в период социального 
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распада, приходят и приводят людей к новой идеологии, возрождению, но-
вой цивилизации, новой «церкви». Основами такой цивилизации выступают 
идеи  социального служения, взаимопомощи и самопомощи разных слоев и 
страт. Идеология социального служения – подлинно эвергетическая страте-
гия управления.   
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ИНТЕГРАЦИОННАЯ ЗРЕЛОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ  
В КОНКУРЕНТНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
С.Г. Важенин, И.С. Важенина 
Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург 

 
Конкурентоспособность территорий, их жизнестойкость в современ-

ном экономическом пространстве все в большей степени определяются уча-
стием регионов и муниципалитетов в тех или иных партнерских проектах. 
Каким бы экономическим потенциалом не обладала та или иная территория 
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сегодня в одиночку она не способна успешно развиваться, преодолевать воз-
никающие внутренние и внешние коллизии. Объективно возрастает необхо-
димость кооперации, сотрудничества территорий в конкурентном экономи-
ческом пространстве [1,2]. Конкурентное сотрудничество территорий, в 
свою очередь, требует определенного уровня интеграционной зрелости ре-
гионов и муниципалитетов.   

Интеграционная зрелость территории представляет собой готовность 
территории к сотрудничеству, которая делает возможным включение дан-
ной территории в процессы эффективного межтерриториального взаимо-
действия. Это специфический нематериальный актив территории, без ко-
торого вряд ли возможна реализация конкретных проектов, необходимых 
для становления реального конкурентного сосуществования регионов и 
городов. 

Интеграционная зрелость, по мнению В. Цветкова, включает в себя эко-
номическую и политическую составляющие [3, c. 22-23]. Нам представля-
ется, что степень экономической зрелости территорий определяется, прежде 
всего, показателями экономического роста и финансовой устойчивости тер-
риторий, их инновационной ориентированностью и инфраструктурной 
обеспеченностью, а также социальной стабильностью регионов и муници-
палитетов. Политическая зрелость предполагает четкое разделение ветвей 
власти и верховенство закона, что делает предсказуемым поведение терри-
торий в конкурентном экономическом пространстве, обеспечивает доверие 
к власти со стороны бизнес-сообщества и населения. Интеграционная зре-
лость территорий также включает в себя совокупность гуманитарных со-
ставляющих, влияющих на включение того или иного территориального со-
общества в процессы сотрудничества. Например, сюда можно отнести исто-
рические и национальные особенности общения, культурные традиции об-
щения, исторический опыт сотрудничества, нравственные и психологиче-
ские особенности населения, уровень компетентности и активности руково-
дящих кадров, уровень доверия населения и т.д.  

Без достижения необходимого уровня комплексной интеграционной 
зрелости территория не в состоянии реально интегрироваться и включиться 
в результативное конкурентное сотрудничество, как бы ни стремились к 
этому их руководители, какие бы соглашения они не заключали, какие бы 
стратегические проекты они не разрабатывали.  

В России становление интеграционной зрелости, к сожалению, про-
исходит в условиях сохраняющегося низкого качества управления, что 
определено, прежде всего, неэффективными институтами и недостаточ-
ной квалификацией управленческих кадров всех уровней. Негативное 
воздействие также оказывает и отсутствие реального федерализма, без ко-
торого невозможны действенные экономическая и политическая автоно-
мия регионов [4, С. 7]. Для того чтобы интеграция территорий, их конку-
рентное сотрудничество реализовались на практике необходимо, прежде 
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всего, обеспечить стабильность правил игры (институтов), необходима 
институциональная «поддержка» и высококвалифицированные руководя-
щие кадры управленцев. 

Представляется, что депрессивность и безынициативность регионов и 
муниципалитетов, отсутствие их стремления к сотрудничеству зачастую не 
являются следствием нехватки необходимых ресурсов и финансов. Депрес-
сивность и безынициативность территорий в значительной степени вызваны 
наличием множества нереализованных возможностей как в организацион-
ной, так и в коммуникационной стратегиях региональной власти [5]. Регио-
нальные власти остаются пассивными не только в организации сотрудниче-
ства регионов и муниципалитетов, но и в организации государственно-част-
ного партнерства, мобилизации факторов и условий, обеспечивающих по-
вышение мобильности и креативности экономики на подведомственной 
территории. Справедливо будет заметить, что сегодня отсутствуют стимулы 
к такого рода деятельности в связи с тем, что нет реальной региональной и 
местной автономии. При нынешнем экономическом курсе у регионов фак-
тически нет стимулов открывать новые производства – львиная доля отчис-
лений все равно будет уходить в Москву. Именно об этом в январе 2015 года 
на заседании «Меркурий-клуба» говорил экс-глава правительства РФ, «вы-
тащивший» экономику из кризиса после дефолта 1998 года, академик РАН 
Е.М. Примаков. 

В России, особенно в последнее время, сформированная интеграцион-
ная зрелость территорий и межтерриториальное сотрудничество начинают 
приносить вполне материальные результаты. Так 6 ноября 2014 года Югра 
транспортно соединилась с Томской областью. Регионы, ранее разделенные 
водной преградой – рекой Вах, связал новый мост, который обошелся тер-
риториям-партнерам в 8,9 миллиардов рублей. Его пропускная способность 
составляет 5,5 тысяч единиц транспорта в сутки. В строительстве объекта 
участвовали бюджеты нескольких регионов ХМАО, ЯНАО и Тюменская об-
ласть (по программе «Сотрудничество»), а также средства Томской области. 
Мостовой переход считается одним из основных объектов Северного ши-
ротного коридора – автомобильной дороги «Пермь – Серов – Ханты-Ман-
сийск – Сургут – Нижневартовск – Томск», способствующий активному со-
трудничеству непосредственно 5-ти субъектов Российской Федерации [6].  

Другой пример. В целях достижения продовольственной безопасности 
и повышения своей жизнестойкости в целом, Свердловская область решила 
развивать конкурентное сотрудничество с другими территориями. Как за-
явил Губернатор Свердловской области в своем послании Законодатель-
ному собранию 7 октября 2014 года, власти для обеспечения мясом населе-
ния области намерены наладить выращивание крупного рогатого скота в 
других регионах России с более благоприятным климатом, а также в Бело-
руссии и Казахстане. В обмен область намерена предложить собственные 
компетенции (выращивание картофеля и овощей). 



35 
 

Подобные проекты чрезвычайно актуальны и перспективны именно 
для России, поскольку в настоящее время интеграционные связи регионов, 
по оценкам Торгово-промышленной палаты РФ, примерно в два раза ниже, 
чем в Евросоюзе [7]. Думается, что сложившаяся кризисная ситуация в эко-
номике России даст мощный импульс для повышения интеграционной зре-
лости территорий, которая станет фундаментом становления их конкурент-
ного сотрудничества. 
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Открытие в Западной Сибири  в середине ХХ столетия месторождений 

углеводородного сырья  явилось  основой модернизационных процессов, ре-
зультатом которых стало индустриальное и социальное освоение северных 
территорий. 

Формирование крупнейшего не только в стране, но и в мире нефтега-
зового коммплекса в труднодоступной, отдаленной от промышленных цен-
тров  местности,  требовало первоочередного решения таких социальных 
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вопросов, как обеспечение новых отраслей региона трудовыми ресурсами  
соответствующего уровня образования и квалификации, поскольку в райо-
нах индустриального освоения подобные кадры отсутствовали, а также со-
здания необходимых для их жизнедеятельности социальных условий. Суро-
вые природно-климатические условия севера, специфика региона, связан-
ная с его отдаленностью и труднодоступностью,  изначально предполагали 
принятия неординарных решений.  

Среди партийно-советского руководства страны и региона существо-
вало понимание в определении стратегии развития северной территории, а 
именно, создание здесь на базе открытых месторождений углеводородного 
сырья мощного нефтегазодобывающего комплекса – ЗСНГК. Можно пред-
полагать, что подобное единство было и в понимании взаимосвязи и взаи-
мообусловленности производственных  и социальных факторов освоения 
региона, поскольку от решения последних зависело в конечном итоге и про-
мышленное развитие нефтегазодобывающих районов.  Однако таковое от-
сутствовало в определении путей и методов эксплуатации нефтяных ресур-
сов.  Партийно-советское руководство Тюменской области настаивало на 
использовании традиционных методов обустройства нефтегазовых место-
рождений  путем создания стационарных поселений городского типа со 
всем необходимым для обеспечения  полноценного  труда и отдыха людей, 
приезжавших  на  Север из различных регионов страны.  Тогда как в руко-
водстве страны первоначально преобладало мнение о нецелесообразности 
социального освоения северных территорий и возможности использования 
вахтового метода эксплуатации нефтегазовых ресурсов. 

Становление нефтегазодобывающей промышленности  региона сов-
пало с изменением модели освоения, провозглашением идеи  комплексного 
развития вновь осваиваемой территории.   Комплексное  развитие предпо-
лагало « наиболее полное рациональное использование природных богатств 
края с минимальными затратами живого  труда» [1].   

Стремление  «уделять особое  внимание  наиболее комплексному раз-
витию новых районов» [2], несомненно, являлась попыткой преодоления 
сложившихся стереотипов хозяйственной деятельности и предшествующей 
социальной политики, реализованной в практике «великих строек» 30-50-х 
годов и рассматривающих  бытовую неустроенность «неотъемлимым  атри-
бутом новостроек». В сознании молодого поколения  50-60-х годов про-
шлого столетия  господствовал  психологический стереотип, в котором  от-
сутствие элементарных социально-бытовых условий в районах новостроек 
ассоциировалось с  понятием  « романтика будней».  Индустриальное осво-
ение природных богатств Севера в идеале предполагало преодоление подоб-
ных стереотипов. 

Вместе с тем  реализацию идеи комплексного развития затрудняло от-
сутствие социальной программы освоения новой нефтегазодобывающей 
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провинции.  Причиной этого, по утверждению первого руководителя Тю-
менской области  Б.Е.Щербины, являлась «неопределенность  масштабов, 
темпов, географии добычи  нефти и газа на всем протяжении 60-х годов» 
[3].  Весомый вклад в разработку социальной программы развития нефтега-
зодобывающих районов внесли научно - технические конференции по про-
блемам градостроительства (1966г.) и развитию и размещению производи-
тельных сил (1969г.),  проходившие в Тюмени и собравшие не только пред-
ставителей столичной и сибирской науки, но и партийных, хозяйственных 
руководителей края, проектировщиков и строителей. Конференции вырабо-
тали основные принципы  и рекомендации по комплексному проектирова-
нию  и строительству городских поселений в  районах нового промышлен-
ного освоения (РНПО).  В качестве основополагающей была принята идея  
строительства современных городов в наиболее благоприятных для прожи-
вания местах.  Вопрос о размерах городов с точки зрения численности их 
населения (крупных, средних и малых) должен был рассматриваться в зави-
симости от конкретных условий и зоны освоения. Обслуживание отдален-
ных от центров поселений промыслов предполагалось осуществлять вахто-
вым методом. Таким образом,  на пионерном этапе становления комплекса 
за основу  его формирования были выбраны традиционные методы  - соору-
жение  стационарных городов с постоянным населением.  Был взят курс на 
одновременное создание отраслей специализации, производственной ин-
фраструктуры и  строительства городов [4].      

Однако реализация принятой концепции освоения нефтегазовых ресур-
сов региона осложнялась не только по причинам, относящимся к объектив-
ным факторам. К ним относились как специфические условия Севера, свя-
занные с его отдаленностью от промышленных центров, отсутствием транс-
портного сообщения круглогодичного действия,  малоосвоенностью терри-
тории, так и само отсутствие необходимых трудовых ресурсов на начальном 
этапе формирования комплекса. Идея комплексного развития вновь осваи-
ваемой территории Севера с трудом пробивала себе дорогу по причинам 
иного плана. Их в большей степени можно отнести к субъективным, по-
скольку  осуществление данной стратегии развития РНПО  Западной Си-
бири во многом зависело от политики ведомств, участвующих в освоении 
Севера, в том числе их первых руководителей. 

В концепцию системы расселения нефтегазодобывающих районов  из-
начально была заложена моноресурсная модель, что неизбежно порождало 
ведомственную политику не только в решении производственных вопросов, 
но и социальных задач. Так градообразующей основой и градообразую-
щими факторами развития  районов освоения становились потребности ве-
домств, которые вели геологические изыскания, одновременно осуществ-
ляли нефте- и газоразработку, обустройство месторождений, а также соору-
жали  объекты производственной и социальной инфраструктуры – жилье, 
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больницы, магазины, дома культуры и кинотеатры. К таким ведомствам от-
носились Главтюменьгеология, Главтюменнефтегаз, Газпром, Главсибтру-
бопровод и др. Именно ведомства определяли объемы производства, кото-
рые в конечном итоге становились градообразующей основой новых посе-
лений, влияя на их численность населения и городскую среду обитания. Ве-
домственная политика  оборачивалась для молодых городов  и приоритет-
ным решением производственных задач (что само по себе должно быть оче-
видным) в ущерб комплексности, и архаичностью застройки. По свидетель-
ству тюменских архитекторов,  самой серьезной проблемой в градострои-
тельстве в РНПО были ошибки в определении численности населения го-
родских поселений [5], что в свою очередь, было вызвано постоянной кор-
ректировкой прогнозных данных в  объемах нефтегазодобычи и сопровож-
далось столь же неизбежной корректировкой Генпланов городов и рабочих 
поселков. Этого в 60-80-е годы не избежали Генеральные планы почти всех 
северных городов:  Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска, Надыма, Но-
вого Уренгоя и др. То обстоятельство,  что разработка генеральных планов 
северных городов и их осуществление велись параллельно, не могло не от-
разиться на качестве городского строительства. Уже на начальном этапе со-
оружения городских поселений нарушалась их пространственная градо-
строительная  структура, что не могло не сказаться на и их последующем 
развитии. Негативным  проявлением этого являлось не только отсутствие 
комплексности в застройке городов-новостроек, когда жилые микрорайоны 
строились без необходимых объектов соцкультбыта, но и отсутствие про-
странственной среды в виде городского центра. 

Препятствием в формировании единого архитектурного облика север-
ных поселений являлась все та же ведомственность, поскольку  ведомства 
одновременно являлись и заказчиками, и застройщиками городской терри-
тории.  

Наиболее зримым проявлением ведомственной политики в жилищно-
гражданском строительстве была застройка городов методом  «хуторского 
хозяйства». Особенно  ярко ведомственный характер проявился при строи-
тельстве Сургута. В Сургуте практически не существовало единого город-
ского поселения: город был разбит на поселки геологов, нефтяников, стро-
ителей, энергетиков. Каждое ведомство  на вверенной ему территории 
имело свой жилой  фонд, свои предприятия связи, торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, учреждения культуры [6]. Аналогичная 
картина была почти во всех  городских поселениях РНПО. Во  многом, бла-
годаря ведомственной политике, принцип комплексности носил деклара-
тивный характер, поскольку ведомства зачастую рассматривали города как 
дорогое приложение к нефте-  и  газопромыслам.  

Результатом ведомственной политики освоения нефтегазодобываю-
щих районов Севера Западной Сибири стали диспропорции между уровнем 
промышленного и социального развития региона. Хотя они обозначились 
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уже на начальном этапе формирования ЗСНГК, но более значимо прояви-
лись к середине 80-х годов. Несмотря на динамичное развитие всей соци-
альной сферы в РНПО, она в значительной мере отставала  от нормативной. 
Так, на начало 1986г. обеспеченность жильем в северных городах   состав-
ляла в среднем 82%, магазинами – 86, предприятиями общественного пита-
ния – 44%  от  нормативной.  Наиболее  уязвимым местом во вновь осваи-
ваемых районах являлось бытовое обслуживание и жилищно-коммунальное 
хозяйство. Услугами службы быта  население городов-новостроек было 
обеспечено на 30-40% от нормы.  Дефицит по водоснабжению составлял 
50%. Во многих северных городах отсутствовали водоочистка и канализа-
ционные сооружения. В целом обеспеченность населения объектами соци-
ально-бытового назначения в городских поселениях РНПО была в 1,5-2 раза 
ниже, чем в европейских районах страны, тогда как  показатели обеспечен-
ности ими, по утверждению экономистов, должны быть на 10-15% выше 
средненормативных, учитывая функциональные нагрузки на жилье и соци-
альную сферу в районах Севера [7]. 

Отставание социальной сферы региона от потребностей населения  
оборачивалось огромными миграционными процессами. По оценкам специ-
алистов, в миграционных процессах в Тюменской области  за период с 1964 
по 1989гг. участвовало 15 млн. человек, а народнохозяйственные потери от 
этого  только за 15 лет составили 114 млр. рублей [8]. 

Таким образом, если промышленный потенциал Севера Западной Си-
бири в результате создания здесь крупнейшего нефтегазодобывающего ком-
плекса обеспечивал как внутренние потребности страны в энергоносителях, 
так и экспортные поставки, став тем самым одним из главных источников 
получения конвертируемой валюты, то социальная сфера РНПО в значи-
тельной мере отставала от нужд и потребностей населения региона. 
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Поколение 2000-х -  первое поколение, социализация которого проте-

кала  в условиях стабильного развития, в обществе, преодолевшем  период 
аномии постпрестроечного  общества.  В современном глобальном мире  
динамика социальных изменений оказывает определяющее влияние на 
возможность трансформации системы ценностных ориентаций. Согласно 
Э. Тоффлеру,  «оборот» ценностей сейчас происходит быстрее, чем когда-
либо в истории.  [7,330-331.]  В целом, как и всякий период аномии, конец 
ХХ века в  России, породил не ценностный вакуум, а большое разнообра-
зие, разброс индивидуальных и групповых ценностных ориентаций.  Со-
временную стадию общественного развития западного мира исследова-
тели определяют уже как посткапиталистическую.  Это выражается  не 
только  в переосмыслении динамики его базовых характеристик, но и в 
осознании сущности и способов формирования новых элит. Сегодня на 
смену «производственному человеку» как лицу элиты ХХ века, пришли 
«бобо» - богемная  буржуазия, новый креативный класс, совмещающий  
ценности  самореализации, свободы, образования с элитарным образом 
жизни, осознанием собственной социальной роли как новой элитыпостка-
питалистического мира. [1]. Утверждение о либерализации ценностного 
мира россиян, часто встречающееся  в современной повседневности,  не 
подтверждается  новейшими социологическими исследования [4, 13; 7, 
83]. Авторы  известного социологического проекта, на основании монито-
ринга 1990, 1994. 1998 г.г. пришли к выводу о состоявшейся трансформа-
ции идеологизированной  советской системы ценностей в поливариант-
ную, плюралистическую. Поливариантность современных ценностных си-
стем определяет актуальность  изучения их содержания в поколенческом 
аспекте. Изучение ценностного мира молодежи –  вечная  социологическая 
тема, сегодня особую важность в ней приобретает аспект, связанный с вы-
бором жизненных стратегий, образом будущего у новых поколений.  М. 
Вебер выявил  социологическую связь между картинами мира и типами 
рациональности и показал, как «картины мира» господствуют над поведе-
нием человека.Тип миросозерцания задает основные параметры действия 
человека, направленного в будущее. В теории М.Вебера  выделено три 
способа отношения к миру, задающих  установку, как некоторый вектор 

                                                            
1 Статья подготовлена  при поддержке гранта РГНФ  - 15-03-00284а  «Образ   будущего в 
выборе алгоритма социальной мобильности современной российской молодежью » 
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их социального действия: приспособление к миру; бегство от мира; овла-
дение миром  [2, 762]. 

Молодёжная политика, в том числе и региональная, должна ориенти-
роваться не только на существующие мобилизационные схемы молодёж-
ного активизма, модернизационный потенциал этой социальной группы, но 
и учитывать факты негативной мобилизации как контрмодернизационной 
стратегии. Для той и другой жизненной стратегии молодёжи в современной 
России есть объективные основания.В докладе, посвященном реализации 
«Стратегии 2020», отмечается: «Анализ институциональной динамики Рос-
сии в рамках панели лидеров догоняющего развития показывает, что за по-
следние годы Россия ухудшила свои позиции, переместившись из второго 
эшелона этой группы стран в конец третьего эшелона. Это демонстрирует 
её отставание в институциональных улучшениях от основных конкурентов 
на рынке инвестиций» [5]. 

При этом, страны, демонстрировавшие высокие темпы роста до миро-
вого экономического кризиса 2008 года - восстановили их в 2010 г., это - Бра-
зилия, Индия, Индонезия, Китай, Малайзия, Мексика, Таиланд, Турция, Юж-
ная Африка. В эту же группу вошёл Казахстан, конкурент России на рынке 
инвестиций и член Таможенного союза. Не лучше, к сожалению, развивается 
и качество государственного регулирования экономики и социальной сферы. 
В рейтингах Мирового банка, характеризующих качество регулирования и 
правовой среды (GovernmentEffectiveness, RegulatoryQuality, RuleofLaw, 
ControlofCorruption), Россия также продемонстрирует максимальное ухудше-
ние позиций в рамках панели развивающихся государств (см. табл.1).  

Таблица 1 

Динамика институциональных изменений в странах догоняющего развития [5] 
 

Динамика (изменение позиций) 
стран в рейтингах Мирового 
банка, характеризующих каче-
ство госуправления и правовой 
среды, 2005–2009 гг. Э
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Бразилия  +2 -1 +10 +6 +17 
Китай  +8 -2 +4 +8 +18 
Индия  +1 -4 -2 +4 -1 
Индонезия  +9 +6 +6 +7 +28 
Малайзия  -3 -6 -1 -7 -17 
Мексика  +3 -2 -7 +1 -5 
Казахстан  +13 +2 +6 +1 +22 
Россия  +3 -11 +1 -16 -23 
Таиланд  -6 -2 -5 -4 -17 
Турция  +3 0 +3 +4 +10 
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Сегодняшние турбулентные процессы, растущая изоляция страны от 
западного мира, отражается на настроениях молодежи. Итак, недостаточ-
ный рост экономики и замедление модернизационных процессов с одной 
стороны и негативные тенденции, ухудшение качества социальной среды 
обостряют проблему, связанную с негативной мобилизацией молодежи. 
Факт распространения в молодёжной среде негативистских настроений под-
тверждается многочисленными фактами и социологическими исследовани-
ями. Повсеместное распространение информационных технологий снимает 
вопрос о трансляции этих настроений в различные социальные группы, 
практически любое событие, мнение, выраженная позиция становятся до-
ступными «здесь и сейчас». При этом, проблема гораздо глубже, чем может 
показаться на первый взгляд. «Глубокая конфликтность и сложность проис-
ходящего обусловливается тем, что инициируют контрмодернизационный 
поворот не конкретные антидемократические силы или политики, а большая 
(значительная) часть трансформирующегося общества. Это обнаруживается 
в дискредитации ценностей свободы и демократии, собственности и эконо-
мической независимости, поддержке снизу роли государства, росте экстре-
мистских организаций, движений правого и левого толка» [5, с. 142]  

Несмотря на заметные негативные тенденции в социально-экономиче-
ском развитии современном России «нынешнему поколению российской 
молодёжи сегодняшняя жизнь в стране нравится гораздо больше, чем их 
предшественникам, также поколению отцов. На это, в частности, указывают 
без малого две трети (59 %) представителей молодого и меньше половины 
(45 %) старшего поколения» [3, с. 357]. 

Прогнозы будущего, его образ  имеют не только общество, но и соци-
альные группы, отдельная личность.   Насколько человек осознаёт себя ча-
стью социального целого, настолько он предвосхищает не только свою 
субъективную судьбу, но и судьбу общности, нации, государства.           Со-
циальный контекст вытекает из обобщённости представлений, которые 
можно назвать осознанием социального будущего. Так как человек соотно-
сит свои проекционные ожидания с представлениями о социальном буду-
щем, то возникает комплексный образ будущего, например, на  уровне по-
коления. 

Проверке ряда выдвинутых авторами гипотез было посвящено  социо-
логическое исследование, проведенное в Тюменском регионе в 2013 -14 г.г. 
под руководством В.В.Гаврилюк. Проект был посвящен изучению ценност-
ного мира современных поколений  российской провинции. В этом  проекте 
был и блок, посвященный   исследованию образа будущего у  современных 
поколений, изучению влияния образа  будущего у современной молодежи 
на выбор ею жизненного пути. Одним из базовых методов был анкетный 
опрос, проведенный  в городах и селах Юга Тюменской области. Репрезен-
тативная выборка включала в себя 700 респондентов, из них -552 человека 
(262- мужчин и 290 –женщин) городские жители; 148 респондентов (69 –
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мужчин и 79 женщин) – сельские жители. Было выделено 7 возрастных 
групп респондентов от 15 до 60 (и старше) лет. В ходе полевого этапа в про-
екте принимала участие аспирант Садыкова Н.Х. 

Одним из ключевых понятий в исследуемой теме является вопрос о со-
держании представлений о жизненном успехе. Различия в оценке этого по-
нятия имеют ярко выраженный поколенный характер. В оценках самой 
юной части респондентов (15–17 лет) доминирующими оказались социаль-
ные признаки жизненного успеха: уважение, признание -85,7%; патриоти-
ческие ценности- 42,9%; ценности профессиональной самореализации -
28,6%; слава, известность -14,3 %. В группе более взрослой молодежи 18 -
30лет) ранг этих ценностей как признаков жизненного успеха – значительно 
снижается. Ценности коллективизма, преемственности  поколений – абсо-
лютно утрачены  новыми поколениями. Сохраняется высокая значимость  
профессионализма, самореализации, дружбы. Стремление к славе, как пока-
зателю жизненного успеха относится только к группе самых юных , «взрос-
лая» молодежь не преувеличивает этот критерий  жизненной состоятельно-
сти.  Обращает на себя внимание разрыв в отношениях к патриотическим  
ценностям и смыслам. Отрадно, что новое поколение россиян относится к 
своей стране с большей гордостью за ее историю и настоящее.  Подъем пат-
риотического духа  является вполне благоприятным фоном для социализа-
ции новых поколений. Ориентация  на жизненный успех, четкое представ-
ление о его составляющих для молодежи  может свидетельствовать  об 
уровне сформированности личности. То, что с течением жизни  критерии 
жизненного успеха  претерпевают значительные изменения ни в коей мере 
не отменяют этого утверждения, т.к выбор жизненной стратегии в юности 
может опираться только на  образ желаемого будущего. Наличие образа для 
выбора жизненных стратегий – необходимое, но не достаточное усло-
вие.Это подтверждается и в нашем исследовании оценки  роли страны в не-
далеком будущем современными поколениями. Представление о  россий-
ском обществе через 10 лет подчеркивает  патриотический  настрой  совре-
менной  молодежи, особенно характерно это для  самой юной части поколе-
ния, большинство из них утверждают, что «Россия будет играть всё боль-
шую роль в мировом сообществе».   Различия  в содержании образа буду-
щего, безусловно, имеют  поколенный характер. Специфика современного 
периода развития состоит в том, что общественное мнение возлагает  слиш-
ком большую ответственность за будущее общества на молодёжь, как на 
движущую силу, авангард преобразований.настоящем». На наш взгляд, ва-
риативность образа будущего у молодежи сегодня и есть  единственное ос-
нование для  социального действия, т.к. в неустойчивом транзитивном об-
ществе  невозможно исходить только из одного образа, сценария. Скорость 
перемен, не позволяет планировать  ни профессиональную карьеру однажды 
и на всю жизнь, ни приверженность   одной идеологической  концепции, ни 
даже  свою частную жизнь. Именно поэтому  базовым понятием для выбора 
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жизненной стратегии новых поколений и может служить  понятие «образ 
будущего»,  которое  только в обобщенном, стратегическом плане опреде-
ляет выбор жизненного пути, содержит возможность его варьирования без 
ущерба для базовых ценностей, добиться успеха на пути самореализации.  
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Знание, понимание культуры необходимо современному человеку. 

Культура помогает нам лучше и глубже понимать свою страну, свой народ, 
собственную личность, а значит способствовать развитию социально-гума-
нитарных процессов модернизации России в целом.  

Как известно, понятие «культура» многогранно в той мере, в какой 
неисчерпаем и разнолик человек. По утверждению отечественного теоре-
тика культуры Кертмана Л.Е., на сегодняшний день существует свыше 
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четырехсот определений культуры, что может существенно усложнять его 
понимание и в то же время, определять особенности исследований в области 
культуры (определение, содержательные характеристики) [1, с. 15]. 

Во времена античности был популярен афоризм: «Познай самого 
себя», а самопознание может являться отличительной чертой культурного 
человека.  

Отсюда, понимание личностью культуры и осознание себя в ней, яви-
лось научной проблемой данного исследования. 

Цель исследования: теоретическое и практическое изучение актуаль-
ных проблем понимания содержательных характеристик культуры моло-
дежью. 

В качестве объекта данного исследования явились – актуальные про-
блемы понимания культуры молодежью (студентами 2 курса в возрасте 
19-21 года, всего – 25 человек); предмет исследования – содержательные 
характеристики культуры (источник, виды, роль и пр.).   

Задачи: 
Теоретическое изучение содержательных характеристик культуры. 
Практическое изучение понимания содержательных характеристик 

культуры молодежью. 
Представим результаты исследования в логике обозначенных выше 

задач. 
Решая первую задачу, теоретический анализ понимания базового 

термина и содержательных характеристик культуры позволил выделить 
авторский взгляд в рамках данного исследования – по В.И. Полищуку: 
«культура» - способ существования человека, его самовыражение в мире; 
«источник культуры» - прежде всего, человек [4, с. 22]. 

   В науке выделяют следующие содержательные характеристики 
культуры. 

Виды культурной деятельности (направленность на природу, на об-
щество, на отдельного человека). 

В применении к природе – выделяют культуру земледелия, садово-
парковую культуру, само растение и его выращивание, а также  полное 
или частичное восстановление определенной природной среды. Сюда же 
можно отнести и общую культуру материального производства.    

Понятие культура употребляют при характеристике исторических 
эпох или памятников, при характеристике обществ и регионов, при харак-
теристике народностей.  

Применяют это понятие и по отношению к отдельным сферам дея-
тельности и жизни (художественная культура, культура быта, досуга, фи-
зическая культура), а также по отношению к видам искусства (музыкаль-
ная культура, театральная культура). Уровень или степень развития об-
щества, представленный в каких-либо достижениях, также характеризуют 
понятием культура.  
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Культура отдельного человека не существует в отрыве от перечислен-
ных видов культуры. Но ничто так не характеризует культуру, как отноше-
ние человека к человеку и к самому себе. Человек – кристалл культуры, его 
концентрированное самовыражение [4, с. 26]. Он же является и душой куль-
туры, ее источником. Это предполагает всестороннюю развитость человека, 
гармонию души и тела.  Данный теоретический аспект позволяет опреде-
лить научный интерес психологического изучения человека в плоскости   
«психологии культуры». 

Вид культуры как единство внешнего и внутреннего.  
Человек и культура представляет собой единство предметного и личност-

ного видов. Внешний или предметный вид культуры организован по принципу 
материального существования. Это означает, что ведущую роль во внешнем 
виде культуры играют законы природного, материального мира. Совокуп-
ность материальных ценностей принято называть материальной культурой.  

Внутренний или личностный вид культуры организован по принципу 
духовного существования. Ведущую роль внутреннего вида культуры иг-
рают идеалы и цели, побуждения самого человека, его представления о себе 
и окружающем его мире, что называется духовной культурой. 

Роль, предназначение культуры, которую она играет в человеческой 
жизни выражены в её функциях.  

В сегодняшних представлениях о функциях культуры, важное место, 
как правило, отводится следующим функциям.  

А) Человекотворческая или познавательная функция. Культура – это 
своеобразное познание человека. Результаты самопознания передаются нам 
в виде опыта, житейской мудрости, выступают в качестве новых способов 
дальнейшего познания окружающего мира.  

Б) Информативная функция – связана с накоплением и передачей со-
циального опыта.  В этой функции культура связывает поколения, обогащая 
каждое последующее опытом предыдущего. В своей информативной функ-
ции культура выступает как «память» человечества. 

В) Функция коммуникативная – позволяет людям вступать в общение 
друг с другом.  

Не трудно догадаться, как генетически связаны между собой коммуни-
кативная и информативная функции. Культуры разных народов, как и 
люди – представители различных культур, взаимно обогащаются благодаря 
информативной функции. Известно сравнение Б. Шоу результатов обмена 
идеями с обменом яблоками. Когда обмениваются яблоками, у каждой из 
сторон остается лишь по яблоку, когда же обмениваются идеями, то у каж-
дой из сторон оказывается по две идеи. Обмен идеями в отличие от обмена 
предметами взращивает в человеке его личностную культуру. Если такого 
движения нет, то нет и культурного роста. Человек растет к человечеству, а 
не к числу прожитых лет, а рост происходит оттого, что человек приобща-
ется, не теряя себя, к мудрости человеческого рода [4, с. 37]. 
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Г) Регулятивная функция культуры. Нельзя не отметить, что в культуре 
есть множество норм и правил поведения. Все эти нормы регламентируют 
поведение человека, обязывают его придерживаться приемлемых границ.        

Д) Оценочная, или аксиологическая функция – отражает важнейшее каче-
ственное состояние культуры. Культура как определенная система ценностей фор-
мирует у человека вполне определенные ценностные потребности и ориентации.  

Необходимо отметить, что в этой связи, научный интерес представляет 
вектор изучения ценностей личности. По их уровню и качеству люди чаще 
всего судят о степени культурности того или иного человека.  

Также, научный интерес представляет вектор изучения нравственного 
аспекта личности. Нравственное и интеллектуальное содержание, как пра-
вило, выступает критерием соответствующей оценки культуры, в том числе. 

Данные векторы предполагают будущие исследования в рамках обо-
значенной проблемы, в том числе, корреляционный анализ на уровне мате-
матической статистики. 

Решая вторую задачу исследования – изучение содержательных аспек-
тов понимания культуры молодежью, было проведено анкетирование.  

В состав анкеты входили вопросы, ориентированные на выявление по-
нимания характеристик культуры, а также на исследование  образа культур-
ного и современного человека.  

Анализ результатов анкетирования позволил выделить следующее:  
На вопрос: «Что такое культура?» правильно ответили 84 % студента. 

По мнению большинства, (25%) это все материальные и нематериальные 
блага созданные человечеством.  

На вопрос: «Считаете ли Вы себя культурным человеком?», больше по-
ловины (59 %) опрошенных ответили положительно.   

На вопрос относительно главной функции культуры, 80% назвали «раз-
витие в человеке личности» - главной функцией культуры.  

Среди видов (направленностей)  культурной деятельности 48% назы-
вают  направленность  на общество (музыка, кино, театр и др.), 20% - и на 
общество и на отдельного человека. Такой вид культурной деятельности, 
как направленность на природу – не назвал ни один из опрошенных. 

Вопрос относительно образа современного и культурного человека. 
Сравнительный анализ названных качеств культурного и современного че-
ловека показал, что, по мнению большинства опрошенных, образ современ-
ного человека не соответствует образу культурного. Среди характеристик 
культурного человека были названы такие качества как: воспитанность, ува-
жение к другим людям, начитанность, интеллигентность, сдержанность, 
опрятность. В то время как образ современного человека характеризуется 
такими качествами как: эгоистичность, зависимость от интернета и СМИ, 
целеустремленность, черствость, успешность. 

Таким образом, относительно актуальных проблем понимания моло-
дежью содержательных характеристик культуры можно сказать, что со-
временная молодежь знакома с общими представлениями о культуре и её 
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характеристиках, однако недостаточно осведомлена о функциях и суще-
ствующих видах культуры. Также результаты практического исследования 
выявили еще одну проблему — качества (характеристики) культурного че-
ловека не присутствуют в житейском образе современного человека. 

Можно сделать следующие выводы: 
1.Теоретические аспекты могут быть использованы как:  
А) критерии анализа уровня развития различных культур; 
Б) основы проектирования соответствующих программ развития чело-

века в культуре; 
В) определение перспективных направлений дальнейших исследова-

ний в области «психологии культуры». 
2. Результаты практического исследования выявили актуальные про-

блемы молодежи в понимании культуры. 
Таким образом, изучение актуальных проблем понимания содержатель-

ных характеристик культуры молодежью играет важную роль в изучении со-
циально-гуманитарных процессов модернизации современной России. 
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Выбор профессии – очень важный этап в процессе становления лично-

сти. Именно от него зависит степень реализации человека в жизни. Умение 
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познать себя, осознать смысл жизни, поставить цель, найти пути достиже-
ния цели и, преодолев все трудности и лишения, достигнуть ее. Перед быв-
шими школьниками встает трудный выбор. Каждый задает себе вопрос: 
«Какое место я занимаю в жизни?», «Чего я достигну в будущем, если пойду 
по этому пути?». Каждый из нас проходил через это. Человек всегда должен 
сделать выбор и заниматься своим делом. Выбрать одну профессию, это зна-
чит отказаться от всех остальных. В этом и заключается профессиональное 
самоопределение. 

Большую часть жизни человек проводит в труде, часто идентифицируя 
себя, свое я именно со своей профессией. Это и есть профессиональная иден-
тичность. Осознание себя как специалиста. 

Таким образом, изучение профессионального самоопределения и про-
фессиональной идентичности явилось научной проблемой данного исследо-
вания. 

Цель исследования: теоретическое и практическое изучение проблем 
профессионального самоопределения и профессиональной идентичности у 
современной молодежи. 

В качестве объекта исследования приняты проблемы профессиональ-
ного самоопределения и профессиональной идентичности у современной 
молодежи (студенты 1 курса в возрасте 17 – 19 лет, всего – 29 человек). 
Предмет исследования – характеристика профессионального самоопреде-
ления – профессиональная идентичность. 

В результате была выдвинута гипотеза: существует корреляционная 
связь между ориентировочной основой действий и профессиональной иден-
тичностью у студентов юношеского возраста.  

Задачи: 
Теоретическое изучение характеристик профессионального самоопре-

деления и профессиональной идентичности современной молодежи. 
Эмпирическое исследование психологических условий решения задач 

профессионального самоопределения и профессиональной идентичности 
современной молодежи. 

Проверка гипотезы исследования. 
С точки зрения Ю. С. Коняхиной, профессиональное самоопределение 

– «определение человеком себя относительно выработанных в обществе (и 
принятых данным человеком) критериев профессионализма» [1]. 

Н.А. Бердяев определил сущность профессионального самоопределе-
ния как поиск и нахождение личностного смысла в выбранной профессии и 
обретение смысла непосредственно в процессе самоопределения [1]. 

Цель профессионального самоопределения заключается в осознанном 
понимании себя, своих целей в жизни, умение и готовность к реализации 
себя в трудовой деятельности. 

В структуре профессионального самоопределения выделяют следую-
щие главные составляющие: профессиональные склонности и способности 



50 
 

личности, свойства темперамента, знания о профессии и перспективы раз-
вития в ней, мнение семьи и сверстников, уровень амбиций и самооценка, 
профессиональное самосознание и мотивация, личный план профессиональ-
ного роста. 

Профессиональное самоопределение играет важную роль на протяже-
нии всей жизни человека. От профессионального роста зависит социализа-
ция человека, обретение им социального статуса, удовлетворение или не-
удовлетворение своей жизнью и самим собой, результатами своей трудовой 
деятельности. Профессиональное самоопределение влияет на жизненный 
путь и стиль жизни человека. 

По мнению Е.А. Климова, существует два уровня профессионального 
самоопределения: гностический (перестройка сознания и самосознания) 
и практический (действительные изменения социального статуса чело-
века) [1]. 

Профессиональное самоопределение проходит в несколько этапов:  
Общество ставит задачи, которые необходимо решить личности са-

мостоятельно. 
Процесс решения задач, исходя из склонностей и способностей лич-

ности. 
На основе выбранной профессиональной деятельности формируется 

образ жизни. 
Проблема профессиональной идентичности изучается недавно, с 

1970-х годов. К исследованию процессов формирования личности обра-
щались такие известные западные ученые как З. Фрейд, Э. Эриксон, К. 
Юнг, отечественные ученые: Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Л.Б. 
Шнейдер и др. [2].  

В науке под профессиональной идентичностью понимается внутреннее 
отождествление себя в выбранной профессиональной сфере. Термин пред-
полагает состояние баланса между субъективным образом себя как специа-
листа и представлениями о профессиональных требованиях. Сопоставляя 
себя с профессиональным образом, человек в конечном итоге может полно-
стью утратить карьерные ценности, а может наоборот, найти себя в выбран-
ной профессии. Профессиональная идентичность напрямую связана с инди-
видуальными характеристиками человека и носит рефлексивный характер.  

Решая вторую задачу исследования – эмпирическое исследование пси-
хологических условий решения задач профессионального самоопределения 
и профессиональной идентичности современной молодежи, было поведено 
анкетирование. 

В основу исследования была положена диагностическая методика изу-
чения статусов профессиональной идентичности А.А. Азбель. Согласно 
данной методики, человек в процессе становления профессионального са-
моопределения проходит через четыре стадии (статуса) профессиональной 
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идентичности: неопределенная, навязанная, мораторий (кризис выбора), 
сформированная профессиональная идентичность. 

Первый статус – неопределенная профессиональная идентичность 
свойственен тем студентам, чьи профессиональные цели и планы еще не 
сформированы, находятся на самом нижнем уровне развития. Их мало бес-
покоит будущая трудовая деятельность и поиск работы. Поступление в уни-
верситет не было осознанным решением, а, скорее всего, результат выпол-
нения автоматических действий «куда все, туда и я». 

Второй статус – навязанная профессиональная идентичность харак-
терна для студентов, подверженных большому влиянию авторитета родите-
лей, учителей, сверстников. Своя собственная позиция не сформирована, 
выбор профессии сделан, но неосознанно и несамостоятельно. Ведомый чу-
жим мнением человек, скорее всего, не добьется успеха в профессии, не удо-
влетворяющей его склонностям, способностям и интересам. 

Третий статус – мораторий (кризис выбора) профессиональной иден-
тичности – это критическая точка, самый важный этап обретения професси-
онального самоопределения. Через кризис выбора, мораторий проходят те 
студенты, которые стремятся выработать свое мнение, свою позицию и сде-
лать собственный самостоятельный выбор. Они осознают важность выбора 
будущего профессионального пути, стремятся получить как можно больше 
информации о разных специальностях и направлениях. На этом этапе чело-
век нестабилен, могут возникать конфликты с родителями и сверстниками. 
Но чаще всего, мораторий заканчивается переходом на следующую ста-
дию – приобретение статуса сформированной профессиональной идентич-
ности, реже – навязанной идентичности. 

Четвертый статус – сформированная идентичность. Ей обладают ис-
ключительно те студенты, кто прошел через мораторий, кризис выбора, 
сформировал свое представление о себе, своих склонностях, интересах, спо-
собностях, профессиональных ценностях и сделал выбор профессии осо-
знанно. Такие студенты уверены в своем будущем, они стремятся получить 
опыт в выбранной профессии, могут осознанно выстраивать свою карьеру и 
жизнь. 

Проведенная анкета, выявила следующие результаты: неопределенная 
идентичность – 14%, навязанная – 10%, мораторий – 38%, сформирован-
ная – 38%.  

Полученные данные позволяют сделать вывод, что большинство сту-
дентов уже сделали свой выбор при поступлении в вуз или находятся на 
переходной стадии и уже готовы принять окончательное решение. Но воз-
никает следующий вопрос: насколько их мнение о себе адекватно? Очень 
часто человек с навязанным статусом идентичности считает, что сделал 
выбор самостоятельно, а тот, кто находится в кризисе выбора, периоди-
чески принимает свои размышления за окончательные решения. Таким 



52 
 

образом, ложное мнение о себе могло ввести человека в заблуждение и 
относительно выбора профессии. Такие студенты самостоятельно присва-
ивают себе статус сформированной профессиональной идентичности, что 
ошибочно. 

Эмпирическое исследование психологических условий решения за-
дач профессионального самоопределения и профессиональной идентич-
ности современной молодежи заключалось в изучении критериев, которые 
определяют направления их будущих действий и усилий для выполнения 
определенной задачи.  Данный феномен «ориентировочная основа дей-
ствий» достаточно широко раскрыл в своей научной теории П.Я. Галь-
перин –  «система ориентиров и указаний, сведений о всех компонентах 
действия» [4].  

Ученый определил следующие критерии ООД: степень ее полноты 
(наличие в ней сведений обо всех компонентах действия), мера обобщенно-
сти (широта класса объектов, к которым применимо данное действие), спо-
соб получения (каким образом студент стал обладателем данной ООД).  

Следующая соответствующая анкета состояла из одного вопроса: «Как 
студенту добраться от улицы Моторостроителей до железнодорожного вок-
зала?». В зависимости от ответа студента определяется уровень его ООД по 
следующим критериям оценки: 

несформированная – ответ «не знаю» (0 баллов), неполная – смешан-
ные ориентиры, в ответе может быть выражено сомнение (1 балл), полная 
сформированность ООД – ответ полный, указан точный маршрут, улицы, 
остановки, номера автобусов, либо совет воспользоваться ДубльГИС (2 
балла). 

Опрос был проведен среди тех же 29 студентов 1-го курса ТюмГНГУ. 
По результатам анкеты были получены следующие данные: несформиро-
ванная ООД у 52% опрошенных, неполная – 16%, полная сформированная 
ООД – 32 %. 

Таким образом, у большей части студентов ориентировочная основа 
действий (ООД) неполная или не сформирована. При несформированной 
ООД человек не в состоянии самостоятельно принимать такие важные ре-
шения, касающиеся его будущего, как выбор профессии. 

Проверка гипотезы осуществлялась с помощью метода математиче-
ской статистики по Спирмену. Результат – положительный: существует кор-
реляционная связь между ориентировочной основой действий и профессио-
нальной идентичностью у студентов юношеского возраста (rs эмп.= 0,57 на 
уровне p0,01) при критических значениях rs крит.= 0,37 и rs крит.= 0,48. 

Результаты данного исследования подчеркивают необходимость целе-
направленного формирования ориентировочной основы действий  у совре-
менной молодежи, что влияет на их профессиональное самоопределение и 
профессиональную идентичность, а также является важным условием в ре-
шении социально-гуманитарных проблем современной России. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 
 
В.М. Герасимов 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
Преподавание философии обычно связывается с необходимостью 

формирования у студентов мировоззрения. Мы довольно много знаем и 
говорим о том, что такое мировоззрение, какова его структура, какие бы-
вают типы мировоззрения, как оно влияет на образ жизни человека. Но 
сегодня мы затрудняемся сказать о том, каким должно быть мировоззре-
ние современного человека, какой тип мировоззрения необходим совре-
менному студенту. Также мы мало знаем (на научном уровне) о том, какое 
сейчас мировоззрение преобладает в нашем обществе вообще и у наших 
студентов, в частности. 

Мировоззрение формируется у человека под влиянием следующих ос-
новных факторов: духовная атмосфера в ближайшем окружении, прежде 
всего в семье; знания, получаемые в процессе обучения в школе, колледже, 
вузе; искусство и средства массовой информации. Все эти факторы взаимо-
связаны, но обладают относительной независимостью друг от друга и соот-
ветственно, влияние их на духовный мир формирующейся личности может 
быть разным. 

Размышляя о духовной атмосфере современного российского обще-
ства, мы не можем не сравнивать его с тем, что было в советские времена. 
Советское общество навязывало молодому человеку исключительно мате-
риалистическое мировоззрение. Это происходило через изучение основ диа-
лектического материализма, научного атеизма, научного коммунизма. В 
средствах массовой информации отсутствовала религиозная пропаганда, 
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наоборот, имела место пропаганда атеистическая. Таким было содержание 
произведений искусства: кино, литературы и т.д. Система среднего и выс-
шего образования формировала научное мировоззрение у учащихся. 

Сегодня в системе образования сохраняется приоритет  научных зна-
ний, но имеет место тенденция совместить его с формированием религи-
озных убеждений. Это проявляется и в виде включения в школьное  об-
разование основ православной культуры, в появлении учебных пособий 
с религиозным уклоном (например: Морозова Е.Г. Введение в естество-
знание (учебное пособие): «Паломник», 2001). В аннотации к учебному 
пособию сказано, что «оно является первым систематизированным изло-
жением основ естествознания с позиции христианского мировоззрения». 
В 2013 году в Национальном исследовательском ядерном университете 
МИФИ появилась кафедра теологии, заведующим которой стал митропо-
лит Волоколамский Иларион. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
(Гундяев) ведет телепередачу «Слово пастыря» на Первом канале теле-
видения. С размахом проводятся и широко освещаются религиозные 
праздники, в которых участвуют руководители государства. На телеви-
дении показывают фильмы и шоу с мистическим содержанием (типа 
«Битва экстрасенсов»). Преподавателей философии и других гуманитар-
ных дисциплин теперь никто не обязывает проводить, так, сказать «мате-
риалистическую линию». Вообще, ситуацию с преподаванием филосо-
фии можно назвать парадоксальной: с одной стороны возросли требова-
ния к формальной стороне дела: требуются до мельчайших деталей пра-
вильно оформленные рабочие программы, учебно-методические ком-
плексы, но никто не контролирует, по крайней мере, официально, какой 
должна быть мировоззренческая позиция преподавателя. Поэтому стар-
шее поколение преподавателей в явной или неявной форме продолжает 
убеждать студентов в правильности материалистического мировоззрения, 
но старшее поколение уступает место молодым преподавателям, которые 
формировались сами уже в другой духовной атмосфере и им ближе и ин-
тереснее модернизм и постмодернизм, по сути являющийся современной, 
интерпретацией субъективного идеализма. Качество образования, по все-
общему признанию, упало. 

Что в этих условиях происходит с сознанием наших студентов? Фор-
мируется эклектичное мировоззрение, которое «не дотягивает» до си-
стемы научного знания, убеждений, принципов, но и не становится абсо-
лютно религиозным. В основе религиозного мировоззрения лежит вера в 
существование сверхъестественных объектов, связей, свойств. Понятие о 
сверхъестественном многозначно: это и то, что воспринимается как не-
обыкновенное, таинственное, и то, что является непознаваемым, и то, что 
находится «над» материальным, естественным миром и неподвластно его 
законам. Таковыми являются Бог, загробный мир, приведения, духи и т.д. 
Многие студенты верят в существование таких объектов. В то же время в 
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их мировоззрении присутствует и понимание объективности и первичности 
материальных, природных, естественных процессов и явлений. 

Из 40 опрошенных нами студентов ТюмГНГУ на вопрос «существуют 
ли сверхъестественные явления?» положительно ответили 19 человек, 9 сту-
дентов ответили отрицательно, а 12 человек ответили «не знаю». Из тех, кто 
считает, что сверхъестественные явления существуют, 10 человек утвер-
ждали, что они сами, или их близкие сталкивались с такими явлениями. В 
качестве таких явлений они называли как правило домовых, а также движе-
ние тела без физического воздействия. 

Результаты опроса, возможно, не обладают высокой степенью валид-
ности и репрезентативности, но дают возможность иметь некоторые осно-
вания для предположения о плюралистичности, эклектичности и невысоком 
уровне развития мировоззрения у современных студентов. 

 
 
 

УДК 378 
 

ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ СОВРЕМЕННЫХ  
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

 
Герасимова Г.И. 
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 
Современное студенчество является наиболее сознательной, организо-

ванной, интеллектуально и творчески развитой частью молодёжи. То, какие 
трудности они считают актуальными, важно для определения тенденций и 
долгосрочных ориентиров в молодежной политике, а также необходимо для 
изучения жизненных стратегий поколения, определяющего будущее 
страны. 

Социальная проблема – это «объективно существующая ситуация, об-
ладающая рядом признаков (масштабы распространения, тенденции разви-
тия и т. д.), которые можно установить с помощью непредвзятого наблюде-
ния и количественного описания» [1, c.103].  

Проблемы российской молодёжи, по своей сути, представляют собой 
не только трудности современного молодого поколения, но и общества в 
целом, от решения которых зависит устойчивое развитие государства. Эти 
проблемы, с одной стороны, взаимосвязаны и являются следствием объек-
тивных процессов: глобализации, информатизации, урбанизации и т.д. С 
другой стороны, они имеют свою специфику, опосредованную современной 
российской действительностью и отношением государства и общества к мо-
лодому поколению.  

В целях изучения социальных проблем, актуальных среди студентов 
ТюмГНГУ, в июне 2015 года был проведен социологический опрос в форме 
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анкетирования. Респондентами стали учащиеся всех курсов и всех институ-
тов нашего университета, из них 60% девушек и 40% юношей. Формирова-
ние вопросов анкеты проходило после обсуждения и тестирования на пред-
мет их актуальности. Всего в анкету вошло 16 вопросов. В ходе опроса было 
выявлено, что наиболее значимыми для студентов являются следующие: ин-
тернет-зависимость (2); деградация семейных ценностей (11); недостаток 
денежных средств (1), алкоголизм в молодежной среде (5) и низкий уровень 
культуры (7)2.  

 

 

Рис. Рейтинг актуальности проблем 
 
 
Постановка респондентами на первое место среди значимых проблем 

интернет-зависимости (34%) является довольно неожиданной. Аддиктивное 
поведение (addiction – склонность) учащихся вызвано смещением их целей 
в виртуальную среду, в сферу нематериального и эфемерного. Увлечение 
онлайн-играми и социальными сетями «Вконтакте», «Одноклассники», 
«Фейсбук» и др. приводят к тому, что молодые люди забывают о каждоднев-
ных делах и обязанностях, сокращают реальное общение с близкими и дру-
зьями. По мнению, М.И. Дрепы, влияние интернет-зависимости на личност-
ные характеристики современной молодежи требует разработки профилак-
тических и коррекционных программ для предупреждения изменений лич-
ности интернет-зависимых пользователей [2, c.192]. 

                                                            
2  В скобках указан порядковый номер вопроса в анкете 
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Вторая по значению проблема волнующая молодежь – деградация се-
мейных ценностей. 28% опрошенных считают, что этот феномен проявляет 
себя в таких распространённых явлениях как гражданские браки, разводы, 
эффект «чайлдфри», семейные преступления и насилие в отношении детей.  

В списке проблем, выделяемых студентами – недостаток денежных 
средств (22%). Интерпретируя ответы, можно резюмировать, что данная ка-
тегория граждан российского социума относится к низкодоходным социаль-
ным группам, имеющим ограниченные ресурсы, трудности с самообеспече-
нием, но при этом отличается достаточно большим разрывом между желае-
мым и реальным. 

Многие негативные явления распространяются в сфере свободного 
времени молодых людей, поэтому они были отмечены в ответах респонден-
тов. Более 20% студентов считают, что необходимы усилия государства и 
общества, направленные на создание условий для развития воспитательного 
потенциала в учреждениях образования и в высших учебных заведениях. 

Отдельной социальной проблемой, не теряющей своей актуальности на 
протяжении длительного времени, является алкоголизм в молодежной 
среде. При обсуждении анкеты, по настоянию студентов эта проблема была 
отделена от вопросов употребления наркотиков. В дальнейшем респон-
денты поставили наркотизм на предпоследнее место, оценив эту угрозу здо-
ровью как менее значимую (12%). Хотя в целом, молодежь признает, что 
химическая зависимость быстро запускает механизм умственной и физиче-
ской деградации личности, приводит к выпадению из общественной жизни 
и полной десоциализации. 

Переживает молодежь о том, что многие современные юноши и девушки 
проявляют преимущественно заботу о собственном благе и выгодах без учета 
интересов других людей. Чрезмерный личностный эгоизм и индивидуализм 
как важную современную проблему отметили 16% респондентов.  

Такой же процент голосов набрал вопрос, связанный со сложностями 
поиска работы выпускниками вузов. Несмотря на то, что многие студенты 
на современном рынке труда оказываются вынужденными совмещать тру-
довую деятельность с образовательной, эта проблема для респондентов ви-
дится не такой актуальной. Возможно, эти данные связаны с незначитель-
ным процентом в структуре опрашиваемых учащихся 5-х курсов (всего 4% 
от выборочной совокупности). Стоит отметить, что молодежь является ак-
тивной и трудоспособной частью населения, поэтому именно неработаю-
щие молодые люди чаще всего рекрутируют из своей среды криминальные 
элементы. Следовательно, эта и другие обозначенные проблемы не должны 
игнорироваться работодателями, руководством вузов и представителями 
властных структур. Потребность общества в успешном разрешении акту-
альных проблем, преодоление других трудностей, влияющих на социальное 
здоровье молодежи, связано с консолидацией усилий гражданского обще-
ства, власти, предприятий и учебных заведений нашего государства.  
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WORK-INTEGRATED EDUCATION: HOW CAN HIGHER  
EDUCATION AND BUSINESS EQUIP YOUNG PEOPLE FOR  

THE JOBS MARKET? 

 
И.В. Демидова 
Москва, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Russia's economy has dramatically shrunk as cheap oil curbs the country's 

income and the Western sanctions restrict investment. Russia`s business has to 
lessen investment, cut spending, cripple job creation and lower wages Job candi-
dates are facing stiffer competition for fewer jobs as companies slash their hiring 
plans amid an economic crisis. Many employers argue that university graduates 
have unrealistic expectations of working life and believe that the education system 
is failing to equip young people with the critical skills required for businesses - 
almost all graduate recruits lack vital attributes, such as professional competence, 
team work, communication, punctuality and the ability to cope under pressure and 
prioritize tasks in real-world settings. 

 Experts sometimes say that universities are too focused on ensuring that 
young people pass exams at the expense of equipping them with life skills. Grad-
uates seem to agree with admitting that their degree failed to provide the right 
skills to enter the working world. However, a close look at the unemployment 
statistics reveals a contradiction: even with unemployment comparatively high 
levels, large numbers of jobs are going unfilled simply for lack of people with the 
right skill sets. Many young university graduates are forced to begin their careers 
at low rates of pay and sometimes with no pay at all.  

This phenomenon does not seem to be a product of the current recession it 
has apparently been growing even when the economy was relatively strong. If 
there were truly an economic shortage of well-educated workers, employers 
would have gobbled up these undercompensated and uncompensated college 
graduates, at regular rates of pay. Entrepreneurship spurs economic growth, but 
how do you spur entrepreneurship? Do universities prepare today’s graduates for 
our competitive and dynamic work environment adequately? 
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Part of the problem may be that traditional educational institutions 
weren’t designed for a fast-changing market where skills depreciate quickly. 
Universities weren’t designed to change curricula and introduce new classes 
at the pace required by changing industry requirements. Educational institu-
tions cannot affect the number of available jobs but they can provide skills. 
Many university graduates are unable to find jobs in their area of specialization 
as there is disconnect between classroom and the needs of the market. This 
skills gap between employers` demands and what the available workforce of-
fers to those employers in terms of qualifications is likely to be exacerbated 
over time. Economy may suffer setbacks because its natural growth is con-
strained by a lack of qualified workers.  

Traditionally in Russia economy relies on our education system in build-
ing the collective skills of its workforce. That is why this disconnect between 
educators' views on job readiness and employers' views on the lack of align-
ment between required skills and new workers' qualifications is disconcerting. 
It is natural that middle and high-skills jobs are the most difficult to fill. But 
today even workers in "low-skill" industries like cleaning, construction and 
manufacturing need to have appropriate work skills and be technologically 
savvy. 

 There is no doubt that education infrastructure can develop practical strate-
gies for bridging those skills gaps as efficiently and quickly as possible. A key 
mission of each university is to provide high quality graduate degrees, but also to 
provide research facilities for industries. These things cannot be ensured without 
close cooperation with enterprises. Academic theory and workplace training must 
be closely coordinated and incorporate current developments. This approach al-
lows students to gain professional experience and social skills required in every-
day working life during their studies. They receive projects and assignments ac-
cording to their growing abilities and develop their skills with the supervision of 
more experienced co-workers. 

Work-integrated education enables the students to immediately apply aca-
demic content learnt in class to practice and vice versa bring in new ideas from 
their work placements into the classroom. As a result, the students are provided a 
route to sought-after academic qualifications while being able to gain extensive 
practical experience.  

The advantages of such education model include the following important 
factors: 

- they obtain cutting-edge skills, profound understanding of interdiscipli-
nary contents, ability to solve problems methodologically and purposefully along 
with effective team skills; 

- financial independence of students from the very start as they receive 
wages at their workplace together with practical skills; 

- good employment opportunities as such work ensures a smooth transi-
tion into profession with good career opportunities; 
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- improved quality and relevance of higher education programs in line 
with the requirements of the labor market; 

- such partnerships contribute to bridging the gap between the world of 
academia and the world of work in order to stimulate innovation in both higher 
education and enterprise; 

- such cooperation also helps equip students, teaching and company 
staff with more entrepreneurial skills and mindsets, making higher education 
institutions and enterprises more entrepreneurial and innovative, with all that 
this entails for the socio-economic environment in which they operate; 

- creating various consulting services to the market, in relation to 
their field of study, such as marketing, finance, communication and engineer-
ing, etc.; 

In spite of the large potential benefits this approach is still not common in 
all Russian universities, many barriers still exist. Here is a list of problems that 
can hinder work-integrated education implementation: 

- Funding is commonly named as the largest barrier by both actors but 
many successful interactions do not involve money. 

- Lack of awareness of what each side does and a shortage of appropri-
ate contacts; 

- Resistance to change, bureaucracy, fear of losing their freedom and 
the lack of incentives to cooperate;  

- From the company’s point of view, the main issues relate to the risk 
that there might be lack of results, missed timelines; 

- Cultural differences which hinder cooperation, mostly related with 
communication and expectations; 

- Absence of appropriate mediators who can understand and speak both 
the industrial and scientific language and create the conditions for common 
benefits. 

History has proven that the collaboration between the world of science 
and business is not only possible, but can also prove highly beneficial as a 
source of innovation. However, this cultural shift is still in its early stages and 
several barriers hinder the process. In order to move forward, therefore, we 
must start by facing those big challenges to achieve long-term collaborative 
relationships that not only benefit both partners but society as a whole by 
contributing to economic and social development. Students who dedicate time 
and effort to their major or an outside-the-classroom activity, secure multiple 
internships during their university years, and take on leadership roles are more 
likely to possess the skills needed for the workforce than students who drift 
through studying at university only. The best skill that students can learn is 
actually the ability to learn. The best preparation for today’s job market is a 
mix of classroom learning that can be applied in real-world experiences, or a 
combination of academic experience and practical experience.  
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ТРАНСФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ МОДЫ  
 

А. А. Жилина, С. М. Моор 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
Современная мода проникает во все сферы жизнедеятельности совре-

менного человека, а процесс возникновения точек отсчета и расширение 
ареала распространения имеют нелинейный характер. Социокультурные и 
экономические особенности динамично развивающегося  общества меняют 
характер потребления и его функции. Социологи отмечают: «мода стала 
сложной, в ней преобладает полистилизм, различные тренды, стиль жизни 
как потребление, расточение социально значимых ресурсов» [1, с. 72]. Плю-
рализм постмодернизма отражается в характере моды: «утверждается мно-
жество тенденций, порой внешне противоречивых» [2, с. 99]. Однако харак-
терной особенностью развития моды данного периода является ее размы-
тость. Креативное использование существующих предметов в новом каче-
стве, становится одним из вариантов проявления моды. Индустрия моды не 
производит ничего уникального, воссоздавая в новых вариациях и комбина-
циях известные образцы. Современная культура представляет собой много-
векторное пространство в богатом многообразии разного рода тенденций, 
связанных не только с национальной принадлежностью, но и религиозной. 
Цикличность, свойственная многим социокультурным процессам, ярко 
представлена и в моде. Историческая преемственность, возвращение к утра-
тившим актуальность модным формам и устремленность в будущее форми-
руют модные циклы, которые пересекаются во времени и пространстве, 
накладываются друг на друга, но никогда не повторяются [3].  

Мода становится катализатором потребительского поведения, она фор-
мирует «желания потребителей, заставляя их верить в то, что им нужно 
«именно это». Насаждаемое модой структурирование потребностей и вку-
сов людей имеет своим следствием стремление к избытку, желание приоб-
ретать все больше и больше» [4, с. 71], – отмечает А. А. Стародумов. Мод-
ные объекты, не относящиеся к предметам роскоши, доступны, практиче-
ски, каждому. Масс-медиа мгновенно распространяют новые правила мод-
ного поведения. Образцы стремительно сменяют друг друга. С одной сто-
роны, это вызвано высокой интенсивностью общественных трансформаций, 
с другой – коммерческой составляющей модной индустрии. В связи с этим, 
престижно обладание модными объектами в числе первых, в большей сте-
пени в масштабах всего массового общества, в меньшей – в рамках своей 
социальной группы со всеми вытекающими отсюда последствиями социаль-
ного и экономического характера 

Мода теперь это не просто разделяемые большинством правила ис-
пользования культурных объектов, принимаемых за ценные, это различные 
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образцы потребления, формирующие культуру поведения и образ жизни. Ис-
следователи указывают: «потребление здесь не сводится к пассивному ис-
пользованию вещей, оно превращается в активный процесс их выбора и регу-
лярного обновления, в котором обязан участвовать каждый член общества» 
[5, c. 225]. Так «подчиненность серий объектов потребления коду» находит 
свое выражение в понятии «бренда» как наборе константных характеристик 
объекта, обладающего модными значениями [4, с. 71]. Бренды, дополняя мод-
ные предметы символическими смыслами, идентифицируются с той или иной 
общностью людей; манерой поведения, организуют определенный контекст 
восприятия. Чтобы вызвать одобрение в некоторой социальной группе уже не 
достаточно иметь платье модного фасона, это должно быть платье модного 
фасона определенного бренда, при этом авторитет придаст статус обладателю 
новинки, и в большей степени в качестве одним из первых. 

Мода оказывает влияние как на поведение отдельного человека, так и 
движение социальных групп и массового общества. Это способ сплочения и 
дифференциации людей, групп, общества одновременно. Отнесение человека 
себя к той или иной группе, а группы к тому или иному социальному течению, 
по большей части, происходит под влиянием моды. Вместе с тем, люди и общ-
ности прибегают к использованию модных образцов, обладающих определен-
ным культурным и социальным значением, чтобы при их помощи оформить 
свое коммуникативное послание окружающим. Мода выступает существен-
ным фактом и фактором социальных, экономических и культурных преобра-
зований, что не может не отражаться на социализации отдельной личности. 

Социальные трансформации помещают человека в меняющийся обще-
ственный  контекст, побуждая вырабатывать новые способы поведения. Вза-
имозависимость причин и следствий, происходящих изменений в культуре и 
социальной структуре обществе, ярко отражается в феномене моды. Наряду с 
такими основополагающими факторами общественных изменений, традици-
онно выделяемыми социологами как физическая среда, население, кон-
фликты, ценности и нормы, инновации, диффузия, мода не просто занимает 
своё место, но, представляя собой комплексное сложное явление, формирует 
и проявляется в них. Движение моды во  времени и пространстве не только 
обусловлено существующими тенденциями, но само корректирует их направ-
ление. Мода, как факт, отражает социальные процессы и доминирующие цен-
ности, как фактор – влияет на них. Оказывая влияние на ход социализации 
личности, мода приводит к видимым изменениям в процессе взаимодействия 
между социальными группами, оказывает существенное влияние на страти-
фикацию Отдельные группы вырабатывают и перенимают модные стан-
дарты, становясь образцом для подражания другим группам. С ростом соци-
альной мобильности убыстряется смена модных образцов. 

Массовый характер моды отвечает специфике массового общества. 
Следование моде всеохватывающе, может приобретать глобальный мас-
штаб. В процессе социализации индивид выбирает форму и перенимает её 
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модные стандарты, формируя и дополняя свою собственную картину мира. 
Личностные ориентации переплетаются с общественными ценностями. Вы-
сокая социальная мобильность влияет на частую смену ориентиров и мод-
ных образцов. Атрибуты моды и правила модного поведения призваны вы-
делить стиль жизни отдельного человека в общем социокультурном контек-
сте. Феномен моды приобретает свойство парадигмы (буквально – пример, 
образец). Это своего рода концептуальная модель, включающая устоявши-
еся принципы отбора и использования материальных форм и способов по-
ведения, в результате следования которым, эти формы и способы восприни-
маются как модные и наделяются модными значениями. При этом, в моде 
всегда есть выбор. 
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Модернизация России неразрывно связана с информационными техно-

логиями. Современную жизнь человека невозможно представить без Ин-
тернета, который  предоставляет широкий спектр услуг: сбор, передача и 
хранение важной информации,  общение на расстоянии, покупка товаров, 
ведение блогов, обучение и т.д. Интернет можно рассматривать сегодня как 
важнейшую  производительную силу, обеспечивающую развитие бизнеса, 
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дистанционные работы и др.  Развитие глобальной сети обострило про-
блему защиты авторского права во всех странах, обусловив актуальность 
проблемы борьбы с компьютерным пиратством. Особенно это значимо 
для России, которая, по итогам   пресс-конференции Международной Фе-
дерации производителей фонограмм (IFPI) и ее российских партнеров, за-
нимает 2 место по нелегально выпущенной музыке, опережая только Мек-
сику. При этом как экспортер контрафактных компакт-дисков Россия при-
знана лидером [1].  

В этих условиях необходимы эффективная защита и законодательное 
регулирование информационных ресурсов, находящихся в глобальной сети. 
В определенной мере борьбе  с пиратством (торрентами) будут способство-
вать вступившие  в силу 1 мая 2015 года поправки к Федеральному  закону 
от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав в инфор-
мационно-телекоммуникационных    сетях» [2].  

Борьба с компьютерным пиратством в современных условиях приобре-
тает большое практическое значение. В научной литературе акцент чаще 
всего делается на правовые аспекты [3]. На наш взгляд, решить данную про-
блему только  в рамках правового поля невозможно. Поэтому авторами 
была разработана программа социологического исследования социальных 
установок наиболее активной социальной группы - студенческой молодежи  
в отношении нелицензионной, пиратской продукции. Использовалась слу-
чайная, по принципу принадлежности к группе, выборка. Среди опрошен-
ных: по полу - 57,9% мужчин, 42,1% женщин;  по возрасту  17-19 лет - 
41,1%, 20-30 лет - 38,7%; 31-35 лет - 11,8%, от 36 до 50 лет - 2,5% человек. 
Жители Тюмени  - 61,3%;  Юга - 4,2%,  Севера Тюменской области - 32,8%,  
других регионов - 1,7% респондентов. Также учитывался профиль обуче-
ния: по компьютерным специальностям  было опрошено  59,6%, другим 
(экономическим, транспортным, нефтегазодобыча и геологическая раз-
ведка) – 40,4% человек.  

Как показал опрос, студенты  активно используют торренты.  59,7% 
респондентов компьютерных и  40,3% иных специальностей дали утвер-
дительный ответ  на вопрос: «Пользуетесь ли Вы незаконным контен-
том?». При ответе на контрольный вопрос об отношении  к торрентам и 
«халяве» («компьютерной дармовщинке») 4,2%  и 0,8% респондентов, со-
ответственно, отметили, что «еще ни разу не пользовались торрентами». 
То есть доля тех, кто  использует нелицензионную продукцию  в реально-
сти значительно выше. При этом обращаются к пиратским материалам 
ежедневно 19,3% студентов компьютерных и 3,4% иных специальностей; 
несколько раз в неделю и один раз в неделю - по 14,3% опрошенных. В 
других исследованиях показатели использования торрентов в России зна-
чительно ниже - 22% [4]. 
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Это можно объяснить тем, что респонденты -  студенчество - наиболее 
активная социальная группа,  которая имеет стопроцентный доступ к Ин-
тернету. 

Нас заинтересовало, какие нелицензионные ресурсы наиболее востре-
бованы среди молодежи. Результаты представлены ниже: 

Таблица 1 

Использование нелицензионной продукции студентами (в %) 

 
№  Показатели  Вариант ответа ‐  «да» ‐ специальности  

компьютерные  некомпьютерные  Всего 

1.  нелицензионный софт (программы)  42  8,4  50,4 

2.  игры  25  10,5  35,5 

3.  музыка  12,8  20,8  33,6 

4.  фильмы  16,3  43,4  59,7 

5.  программы  19,2  15,3  34,5 

6.  книги  5  11,8  16,8 

7.  обучающие материалы, уроки  1,25  15,6  16,8 

8.  плагины и материалы для программ   10  7,6  17,6 
 
 
Только 1,3% студентов компьютерных  и 3% некомпьютерных направ-

лений всегда покупают игры (лицензионные), 33,3%  опрошенных не иг-
рают в них вообще. Низкие показатели по использованию нелицензионного 
софта среди студентов некомпьютерных специальностей (8,4%) можно объ-
яснить тем, что 36,1% из них не знает, «какие программы у них стоят» (с  
большой долей вероятности - нелицензионные). 

Исследование  показало  в целом низкий уровень  правового сознания 
студенческой молодежи. Результаты опроса студентов компьютерных спе-
циальностей по использованию ими торрентов по сравнению с респонден-
тами иных специальностей  закономерно выше, так как первые имеют  более 
высокую  подготовку в сфере компьютерных технологий. В то же время, 
специалисты-компьютерщики  в силу своей профессиональной принадлеж-
ности должны в большей степени заботиться о защите производимой ими 
продукции.  

Компьютерное пиратство наносит огромный вред обществу. Нелегаль-
ное производство и использование программного продукта мешает цивили-
зованному развитию рынка, подрывает основы добросовестной конкурен-
ции. Так, в 2014 году по оценкам IDC ущерб от пиратства в РФ составил 
4,22 млрд. долларов. Но нужно отметить и другое. Например, только сниже-
ние уровня пиратства за последние 5 лет привело к появлению 10 тысяч ра-
бочих мест в  сфере информационных технологий (ИТ), повысился в данном 
секторе оборот на 3,15 млрд. долларов и на 195 млн. долларов увеличилась 
собираемость налогов [4]. 
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 Поэтому так важно бороться с компьютерным пиратством и небезын-
тересно в этой связи мнение респондентов по обозначенной проблеме. Сту-
денты уверены,  что торренты никогда не исчезнут и с ними невозможно 
бороться (45,4%), если же это произойдет, то  очень нескоро (40,3%).  Не 
видят необходимости борьбы с пиратством 24,4% студентов, из них   8,3%  
- обучающиеся  по компьютерным специальностям и 15,8 – иным.  Не уве-
рены в том, что с пиратством вообще нужно  бороться  41,7% опрошенных.  
Считают, что необходимо бороться с пиратством в Интернете 37,8% респон-
дентов. Основной мотив, с их точки зрения, в том, что пираты и их клиенты 
обкрадывают творцов и производителей – так считают 33,3% опрошенных, 
а 8,3% респондентов выступает за борьбу, только если нарушаются права 
отечественных производителей. Ещё 8,3%  человек вообще  не признают 
проблемы пиратства.  Таким образом, можно сделать вывод, что студенты 
не видят экономической основы вреда пиратства. 

В ходе опроса был задан вопрос о мерах борьбы с компьютерным пи-
ратством. Ответы представлены в таблице: 

Таблица 2 

Меры борьбы с пиратством, по мнению студентов (в %) 

№  Показатели  Компью‐
терные спе‐
циальности 

Некомпьютер‐
ные специаль‐
ности  

Всего 
 

1. 
Снижение цен на официальную продук‐
цию 

21  16,8  37,8 

2. 
Ограничение доступа к сети  лицам, ис‐
пользующим незаконный контент 

12,6  15,1  27,7 

3. 
Установка бесплатных программ с пере‐
числением пожертвований 

22,7  3,4  26,1 

4.   Ужесточение уголовной ответственности  3,4  5  8,4 

5.  Борьба с плохим качеством продукции  7,5  6,7  14,2 

6.  Уничтожение контрафактных материалов 5  1,7  6,7 

 
 
Студенты оценивают стоимость лицензионной продукции как очень 

высокую, поэтому снижение цены на нее видится неплохой мерой борьбы с 
пиратством. Позитивно респонденты воспринимают также меры по ограни-
чению доступа к сети тем, кто использует незаконный контент. Профессио-
нальная принадлежность влияет на предложения по борьбе с  пиратской 
продукцией. Для студентов компьютерных специальностей наиболее зна-
чимы: установка бесплатных программ с перечислением пожертвований и 
снижение цен на официальную продукцию.  



67 
 

Респондентам предлагалось  с моральной точки зрения оценить исполь-
зование нелицензионной, пиратской продукции. Большая часть опрошен-
ных:  37% обучающихся по компьютерным специальностям и 23,5%  - 
некомпьютерным, утверждает, что их не волнуют проблемы авторов, и они 
активно  пользуются торрентами.  Незначительное число опрошенных ино-
гда задумывается о том, «хорошо» это или «плохо»: 5,9%  и 7,6% соответ-
ственно.  

Таким образом, подтверждается факт, что  студенты не осознают зна-
чимости проблемы борьбы с компьютерным пиратством.  

По мнению авторов, для формирования социально значимых установок  
студенческой молодежи в отношении компьютерного пиратства необходим 
системный подход, включающий следующие положения:  

- совершенствование государством законодательной базы в сфере 
ИТ, в том числе ужесточение юридической ответственности за совершение 
правонарушений в этой области; 

- обязательное включение дисциплин правоведческого цикла (пра-
воведение, правовое обеспечение информационных технологий и др.) в 
учебные программы студентов всех специальностей и направлений на всех 
уровнях подготовки (НПО, СПО, ВПО) с целью формирования правовой 
культуры и выработки активной гражданской позиции;  

- проведение внеаудиторной работы в учебных заведениях: органи-
зация мероприятий антипиратской направленности (деловые игры, шествия, 
флешмобы); 

- проведение органами государственной власти, общественными, 
молодежными организациями просветительской работы с учащимися и сту-
дентами по проблеме борьбы с пиратством: создание специальных сайтов; 
публикация на часто посещаемых молодежью сайтах, в социальных сетях 
(Вконтакте, Одноклассники) правовой информации:  поправок и нововведе-
ний в законодательстве по ИТ, решений судов по уголовным и администра-
тивным делам и т.п. 
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Профессионализация муниципальной службы – это социальное явле-

ние, обусловленное изменениями в содержании и характере муниципаль-
ного управления и характеризующееся возникновением должностей муни-
ципальной службы, технологией включения в профессиональную деятель-
ность и профессиональной культурой. Однако, ни в самой системе управле-
ния, ни в обществе до конца не сложилась идея о муниципальных служащих 
как о новой профессиональной группе [1].  

Одной из причин этому служит, на наш взгляд, отсутствие комплекс-
ного подхода к их подготовке и повышению квалификации. Программы 
высшего профессионального образования по  направлениям подготовки и 
специальностям государственного и муниципального управления реали-
зуются сегодня почти в трехстах вузах и более чем в двухстах филиалах 
вузов, только за последний год на рынок труда было выпущено более 85 
тысяч специалистов [2, С.24]. Однако в содержании данных программ пре-
валирующее внимание уделено госслужбе, а не специфике муниципаль-
ного управления. Лишь с недавнего времени в некоторых вузах стали по-
являться профили подготовки, связанные именно с особенностями мест-
ного самоуправления.   

В соответствии с положениями действующего законодательства [3] 
осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации муниципальных служащих относится к полномочиям 
органов местного самоуправления. Однако по данным, полученным в рам-
ках проводимого Минрегионом России мониторинга, региональные про-
граммы подготовки, переподготовки и повышения квалификации муници-
пальных служащих приняты лишь в 42 субъектах РФ, муниципальные - в 
3200 муниципальных образований, что составляет лишь 14% от общего 
количества [2, С.23]. Курсы повышения квалификации проходят система-
тически не более 12,1% от общего числа муниципальных служащих Рос-
сийской Федерации [4, С.41]. К тому же такое обучение зачастую имеет 
одномоментный характер и способствует лишь приобретению отдельных, 
фрагментарных знаний и навыков.  

Следующей серьезной причиной является отсутствие профессиональ-
ных стандартов данной профессиональной группы, еще не разработаны об-
щие принципы и содержательная основа профессии, а также механизмы их 
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обеспечения. Сегодня отсутствует идеальная типовая модель муниципаль-
ного служащего новой формации, не определены требования, которые 
предъявляются обществом к данному профессиональному сообществу. Му-
ниципальная служба для российской системы власти еще достаточно новый 
по своей природе и  характеру  функционирования социальный институт, 
поэтому ряд ключевых моментов его профессионализации, в частности, ин-
ституциональная память и передача основных знаний новым поколениям, 
являются невозможными для реализации. Создаваемые в 90-е годы про-
шлого века органы местного самоуправления не имели той профессиональ-
ной базы, которая способствовала бы их эффективной деятельности. Зна-
ния, навыки, умения, профессиональные нормы и ценности муниципальных 
служащих только развиваются, что порождает низкое качество их профес-
сионализма и множественную критику со стороны населения, что подтвер-
ждают результаты социологических исследований, проводимых  в различ-
ных регионах страны в последнее десятилетие [5; 6; 7; 8; 9]. 

Смешение идеологий и функций государственного и муниципального 
управления  приводит муниципальных служащих к дезориентации в вопро-
сах профессиональной идентификации, что также является важной причи-
ной, тормозящей  процесс их профессионализации [7; 9].  Ни сами муници-
пальные служащие, ни общество до конца не разделяют государственных и 
муниципальных служащих. Как пишет Попова В.В. «Поселковая, районная, 
городская администрация рассматриваются местными сообществами как 
продолжение вертикали власти, как чиновники, ничем не отличающиеся от 
прочих представителей бюрократии» [10, с.144].  

В сложившихся условиях острой необходимости совершенствования 
системы муниципальных услуг, данные проблемы требуют безотлагатель-
ного комплексного решения.  

Во-первых, необходимо сформировать идеологию муниципального 
управления, отличную от управления государственного. Перестать воспри-
нимать местное самоуправление как низший уровень вертикали государ-
ственной власти. В современных условиях органы муниципального управ-
ления должны играть самостоятельную роль обеспечения частных интере-
сов субъектов муниципалитетов, а муниципальные служащие  обеспечивать 
условия для самореализации данных субъектов. 

Во-вторых, необходимо сформировать ту модель муниципального слу-
жащего, который сегодня необходим обществу. В основу модели может 
быть заложен такой критерий, как профессионализм, заключающийся в  
соотношении когнитивной, мотивационной, ценностной и поведенческой 
составляющих личности с  социально-политическим устройством, с дина-
микой развития социальной структуры общества, с системой ценностей и 
социокультурных норм, декларируемых в обществе. При этом когнитив-
ная составляющая профессионализма должна включать в себя наличие 
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профессиональных знаний и знаний о профессии. Мотивационная составля-
ющая заключается в побуждении к труду, тесно связанном с удовлетворен-
ностью процессом и результатами труда. Ценностная составляющая – это 
наличие позитивного отношения к факту профессиональной принадлежно-
сти, осознание его значимой ценностью, признание своей профессиональ-
ной идентичности. Поведенческая составляющая подразумевает практиче-
скую деятельность, направленную на  реализацию целей данного професси-
онального сообщества.  

В-третьих, разработать  механизм подготовки и переподготовки специ-
алистов органов местного самоуправления, направленный на формирование 
качественно нового облика муниципального служащего. Основу данного 
механизма должна составлять инновационная система обучения,  обеспечи-
вающая формирование опережающего мышления управленцев, развитие 
профессионального управленческого потенциала в постоянно меняющихся 
условиях в соответствии с вызовами времени. Она должна формировать 
умение учитывать разнообразные позиции и находить среди них  оптималь-
ную и принимаемую обществом, ведущую к достижению поставленных и 
принятых социумом целей, к максимально возможному удовлетворению об-
щественных потребностей и ожиданий. 

 В-четвертых, исходя из того, что одной из основных характеристик 
происходящих в России  социально-экономических процессов является яр-
кая дифференциация различных территорий страны, разработать региональ-
ные модели  управления профессионализацией муниципальных служащих.  
Обладание региона собственной спецификой и относительной самостоя-
тельностью  определяет необходимость следования объективным законам 
данной территории. Исходя из чего,  модель должна учитывать своеобразие 
природных условий, этнорелигиозный состав  населения, его бытовые тра-
диции, специализацию производства и обмена товаров и услуг, количество 
и структуру рабочих мест, социальную инфраструктуру, качество и уровень 
жизни различных слоев населения, организацию политико-административ-
ного управления. 

Реализация предложенных решений будет способствовать продуктив-
ности процесса профессионализации муниципальных служащих, а тем са-
мым обеспечит повышение качества жизни населения конкретной террито-
рии и страны в целом. 
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Одной из острейших социальных проблем в настоящее время является 

нелегальная занятость населения нашей страны. 
Возникновение данной проблемы связано с переходом к рыночной 

экономике.Предприниматели того времени преследовали только одну 
цель – получить как можно большую прибыль. В неофициальном трудо-
устройстве есть положительный фактор – снижение напряженной конку-
ренции на рынке труда. Но работник, работающий в такой действитель-
ности, деградирует как профессионал. Без оплаты остаются больничные 
ли сты, отпуска, не отчисляются деньги в пенсионный фонд. Человек ста-
новится неуверенным в себе, завтрашнем дне и чувствует себя неполно-
ценным. 

Существует много причин, по которым работники соглашаются рабо-
тать неофициально. Одни получают свою зарплату и не задумываются, по-
чему их работодатель не просит трудовую книжку, не подписывает трудо-
вой договор, не требует других необходимых документов.  
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Для работника последствия нелегальных трудовых отношений более 
серьезные. Не оформляя официально трудовые отношения, работодатель не 
перечисляет деньги в Пенсионный фонд, которые в будущем будут форми-
ровать трудовую пенсию, а при выходе работника на пенсию, он будет по-
лучать только базовую ее часть.  

Если работник не оформил трудовые отношения, как того требует за-
кон, то нет никаких юридических оснований для выплаты ему заработной 
платы. Работодатель может отказаться от своих слов, не выплачивая зар-
плату в течение нескольких месяцев, а затем разорвать с работником трудо-
вые отношения.  

Еще одна не менее важная проблема заключается в том, что местные и 
региональные бюджеты не досчитываются налоговых выплат в случае 
ухода трудовых отношений в теневую экономику. А, значит, бюджет не до-
получает на развитие образования, дорожного строительства здравоохране-
ния, ЖКХ и других социальных  сфер. 

Очевидно, что трудовые отношения регулируются трудовым правом, 
которое имеет социальную направленность, то есть главной задачей трудо-
вого права является защита труда наемного работника. Для этой цели и при-
званы трудовой договор, трудовое законодательство и вообще вся система 
трудовых отношений. Но, если работник и работодатель заключают граж-
данско-правовой договор, который отличается от трудового своей направ-
ленностью, чтобы урегулировать трудовые отношения, сразу теряются все 
гарантии и компенсации, прописанные трудовым законодательством. 

Прописывая в контракте сумму вознаграждения, компания обязана вы-
плачивать  страховой взнос 30% и еще подоходный налог на физических лиц 
(НДФЛ) в размере 13%. Предприниматель  задумывается: выплатить налог 
в убыток себе или вычесть эту часть из заработной платы работника, но то-
гда финансовая составляющая предложения теряет свою привлекатель-
ность. Поэтому вряд ли руководитель пойдет на то, чтобы полностью лега-
лизовать трудовые отношения со своим сотрудником, отсюда снова полу-
чаем формальность кодекса и серую заработную плату. 

Есть еще одна схема нетрадиционного найма с целью уклонения от 
налогов – «страховая схема». Работнику при устройстве в организации 
предлагают подписать гражданско-правовые договоры с банком или стра-
ховой компанией. Такая схема актуальна сегодня среди предпринимателей, 
поскольку минимизирует налогообложение на фонд оплаты труда. Заработ-
ная плата оформляется как промежуточные выплаты по долгосрочному до-
говору страхования жизни. А по налоговому законодательству такие вы-
платы не облагаются никакими налогами. Предприниматели и руководи-
тели вынуждены идти на этот шаг, чтобы не платить единый социальный 
налог, начисляемый на фонд оплаты труда из своего кармана и не вычислять 
эту сумму из заработной платы работник.  Данная операция налоговой эко-
номии вполне закона с точки зрения налогового законодательства, хотя и 
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были случаи преследования должностных лиц за использование этого спо-
соба. Вопрос нелегального найма и «серых зарплат» колоссальная социаль-
ная проблема России.  

Она имеет множество сторон и аспектов. Причины ее возникновения 
глобальны. Как уже было отмечено, главной из них является переход России 
к новой системе хозяйствования, многообразию форм собственности, прин-
ципам свободы трудового договора, неурегулированность правом многих 
актуальных вопросов, бессистемность законодательства. Сюда можно отне-
сти и наш менталитет: правовая неграмотность и культура как работников и 
работодателей, так и государства в трудовых отношениях. 

На сегодняшний день сложившаяся ситуация несколько сдвинулась с 
мертвой точки. Российский бизнес заявляет о желании легализовать трудо-
вые отношения, отказаться от «зарплат в конвертах». Это напрямую связано 
с ростом социальной ответственности бизнеса в России. Цивилизованность 
предпринимательства определяется не только по отношениям с партнерами 
по бизнесу и государством, но и по выполнению всех своих обязательств 
перед работниками в социально-трудовой сфере. Решить данную проблему 
можно только общими усилиями руководителей предприятий всех форм 
собственности, предпринимателей, органов местного само-управления и са-
мих наемных работников. 
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Термин «геологическое изучение недр», исходя из анализа практики 

его применения, означает проведение отдельных видов или комплекса ра-
бот, носящих научный и производственный характер и направленных на 
изучение земной коры и содержащихся в ней полезных ископаемых.  

Законодательство РФ о недрах не содержит четкого и однозначного 
определения понятия геологического изучения недр. К тому же, отсутствует 
единая терминология на уровне федерального законодательства, ведом-
ственных, нормативно-технических документов при определении видов и 
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признаков деятельности, направленной на геологическое изучение недр, 
что создает проблемы при детерминировании как гражданско-правовых, 
так и административно-правовых отношений, возникающих в сфере ис-
пользования недр. 

В научной литературе (юридической) геологическое изучение недр 
определяют, например, как процесс получения информации о недрах, вклю-
чающий в себя работы по поиску, оценке проявлений промышленно-ценных 
полезных ископаемых, а также по геологическому изучению и оценке при-
годности участков недр для строительства и эксплуатации подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, и иные работы, 
проводимые без существенного нарушения целостности недр [1]. 

На наш взгляд, понятие геологического изучения недр необходимо 
определять через призму видов деятельности, направленной на геологиче-
ское изучение недр.  

Необходимо отметить, что региональное геологическое изучение недр 
может являться не только самостоятельным видом изучения недр, но и яв-
ляться стадией иных видов геологического изучения, например, поиска и 
оценки месторождений полезных ископаемых. 

Группа ученых – геологов (В.Г. Каналин, М.Г. Ованесов, В.П. Шугрин) 
на примере геологоразведочных работ на нефть и газ выделяют в региональ-
ном   изучении две стадии: прогноза нефтегазоносности и оценки зон нефте-
газонакопления [2]. 

В Методических рекомендациях по ведению государственного геоло-
гического контроля на объектах геологического изучения и добычи нефти и 
газа, подземного хранения газа (утверждены МПР РФ 20.11.2000г.) в п. 3.1., 
посвященному региональному изучению в рамках проведения геологораз-
ведочных работ указывается, что целью региональных геолого - геофизиче-
ских работ является изучение основных закономерностей геологического 
строения слабо исследованных бассейнов и отдельных литолого - страти-
графических комплексов, оценка перспектив нефтегазоносности крупных 
территорий и определение первоочередных районов и стратиграфических 
комплексов для постановки поисковых работ на нефть и газ [3]. 

Геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождений 
полезных ископаемых, является деятельностью, направленной на выявле-
ние, обнаружение и оценку месторождений полезных ископаемых. 

Поисковый этап разделяется на стадию выявления и подготовки объ-
ектов к поисковому бурению и стадию поиска месторождений (залежей). 

На первой стадии цели и задачи работ — выявление перспективных 
на нефть и газ площадей, изучение их глубинного строения, подготовка 
к поисковому бурению; виды и методы работ — поисковые и детальные 
геолого-геофизические исследования, структурное и параметрическое 
бурение. На второй стадии целями и задачами являются: открытие ме-
сторождений нефти и газа, предварительная геолого-экономическая 
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оценка. Виды и методы работ — поисковое бурение, геофизические ис-
следования в скважинах. 

В соответствии с п. 3.2. Методических рекомендаций по ведению гос-
ударственного геологического контроля на объектах геологического изуче-
ния и добычи нефти и газа, подземного хранения газа основными целями 
поисково - оценочного этапа являются обнаружение и оценка месторожде-
ний (залежей) нефти и газа на выделенных по результатам региональных 
работ перспективных площадях, а также выявление новых нефтегазовых за-
лежей на открытых ранее месторождениях. 

Поисково - оценочный этап разделяется на стадии: выявления и подго-
товки объектов; поиска месторождений (залежей) нефти и газа; оценки ме-
сторождений (залежей). 

Основной задачей работ на стадии поиска месторождений (залежей) 
нефти и газа  является обнаружение новых месторождений или залежей 
нефти и газа посредством бурения поисковых скважин, опробования и ис-
следований в них всех возможных нефтегазонасыщенных пластов (п. 3.2.2.). 

Объектами проведения работ по оценке месторождений (залежей) яв-
ляются открытые на стадии поиска месторождения (залежи) нефти и газа. В 
задачу данных работ входит установление промышленной значимости от-
крытых месторождений (залежей), разделение их на промышленные и не-
промышленные (п. 3.2.3.)[4]. 

Таким образом, исходя из анализа научной литературы по геологии, 
нормативно-технических документов данный вид геологического изучения 
недр можно отождествлять с геологоразведочными работами, содержанием 
которых является осуществление деятельности, направленной на поиск, 
оценку и разведку месторождений полезных ископаемых. 

В то же время необходимо отметить, что законодатель не связывает дея-
тельность по геологическому изучению недр с разведочной деятельностью. 
Разведочная деятельность выделена в отдельную группу видов пользования 
недрами, не относящуюся к деятельности по геологическому изучению недр 
(ст. 6 Закона «О недрах»). Закон о недрах не дает определения разведочной 
деятельности, как и других видов, однако в нормативно-технических доку-
ментах такие определения существуют. Так, в Методических рекомендациях 
по ведению государственного геологического контроля на объектах геологи-
ческого изучения и добычи нефти и газа, подземного хранения газа (утвер-
ждены МПР РФ 20.11.2000г.) в параграфе 3 указывается, что разведочные ра-
боты на нефть и газ проводятся с целью подготовки месторождений (залежей) 
с установленной промышленной значимостью к разработке. Более того, дан-
ные работы являются стадией проведения геологоразведочных работ, содер-
жанием которых является выявление и оценка запасов месторождений нефти 
и газа и которые подразделяются на региональный, поисково - оценочный и 
разведочный этапы с выделением в них стадий. Однако ни один нормативный  
либо технический документ четко не определяет продолжительность, момент 
начала и окончания разведочных работ. 
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То есть разведочные работ по своему содержанию являются стадией 
единого процесса по выявлению (поиску и оценке) месторождений полез-
ных ископаемых, заключающаяся в детальном изучении уже открытых ме-
сторождений полезных ископаемых, их детальной оценке, что противоречит 
положениям ст. 6 Закона РФ «О недрах», не относящей разведку к видам 
геологического изучения недр. 

На основании данных видов работ можно сделать вывод о том, что при 
проведении разведки производится получение (создание) геологической ин-
формации о недрах, проводятся повторные геолого-геофизические исследо-
вания, отбор керна, шлама и т.д., направленные на детальное выявление и 
оценку месторождений полезных ископаемых, то есть на геологическое изу-
чение недр. 

Следует отметить, что Закон о недрах не содержит такого понятия как 
«геологоразведочные работы», однако во множестве нормативно-техниче-
ских, технических документах, в литературе, посвященной геологии, ак-
тивно используется данный термин для определения работ и научных ис-
следований по выявлению месторождений, их прогнозных ресурсов и под-
готовку разведанных запасов полезных ископаемых для промышленного 
освоения. Практически данное понятие заменяет собой понятие геологиче-
ского изучения недр, включающего поиск и оценку месторождений полез-
ных ископаемых, однако включает в себя, наряду с поиском и оценкой, раз-
ведку месторождений полезных ископаемых. 

И.И. Павлов справедливо указывает, что Закон РФ «О недрах» допус-
кает разведку как разведочный этап лишь в совокупности с добычей полез-
ных ископаемых, вырывая ее, таким образом, из общего процесса геолого-
разведочных работ [5]. 

А.Ф. Стругов, С.В. Гудков под термином «геологоразведочные ра-
боты» подразумевают часть работ по геологическому изучению недр, 
направленных на поиск, разведку и оценку месторождений полезных иско-
паемых. Поэтому применяемый в законодательстве о недрах термин «гео-
логическое изучение недр» носит более широкий, универсальный характер, 
а термин «геологоразведочные работы» по своей утилитарной направленно-
сти является подчиненным [6]. 

Действительно, понятие геологоразведочных работ имеет более узкое 
содержание, чем понятие геологического изучения недр, и на наш взгляд, 
совпадает с понятием геологического изучения недр, направленного на по-
иск и оценку месторождений полезных ископаемых, которое также вклю-
чает в себя деятельность по детальному выявлению и оценке полезных ис-
копаемых (разведку). 

Отсутствие единой терминологии на уровне федерального законода-
тельства, ведомственных, нормативно-технических документов создает 
проблемы при детерминировании как гражданско-правовых, так и админи-
стративно-правовых отношений, возникающих в сфере использования недр. 
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На наш взгляд, следует включить термин «геологоразведочные ра-
боты» в нормы Закона «О недрах», регулирующие виды пользования 
недрами, а именно исключить часть нормы (ст. 6 Закона РФ «О недрах»): 
«геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождений по-
лезных ископаемых», и заменить на норму: «геологическое изучение, 
направленное на проведение геологоразведочных работ, включающих по-
иск, оценку и разведку месторождений полезных ископаемых». И, соответ-
ственно, из п. 3 ст. 6 Закона исключить термин «разведка». 

Включение понятия «геологоразведочные работы» в нормы Закона о 
недрах создаст основание для единого понимания и регулирования деятель-
ности по геологическому изучению недр, направленной на выявление и 
оценку месторождений полезных ископаемых, на уровне федерального за-
конодательства, на уровне ведомственных, нормативно-технических доку-
ментов, на уровне правоприменительной практики.  

Таким образом, деятельность, направленную на геологическое изучение 
недр можно определить как научно-техническую и производственную дея-
тельность, направленную на получение (создание) геологической информа-
ции о недрах - в результате осуществления общего (регионального) геологи-
ческого изучения недр, включающего проведение геологогеофизических, 
геохимических исследований, геологической съемки, инженерно-геологиче-
ских изысканий, научно-исследовательских и палеонтологических работ, мо-
ниторинга состояния недр и прогнозирования происходящих в них процессов 
и других работ, направленных на общее геологическое изучение недр; в ре-
зультате осуществления геологоразведочных работ, включающих поиск, 
оценку и разведку месторождений полезных ископаемых, а также в резуль-
тате проведения научно-исследовательских работ в сфере общего (регио-
нального) геологического изучения недр и геологоразведочных работ. 
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Кадровый потенциал может рассматриваться и в более узком смысле - 

в качестве временно свободных или резервных трудовых мест, которые по-
тенциально могут быть заняты специалистами в результате их развития и 
обучения. Управление кадровым потенциалом должно содействовать упо-
рядочению, сохранению качественной специфики, совершенствованию и 
развитию персонала.  

Развитие кадрового потенциала государственной и муниципальной 
службы, отвечающего потребностям и масштабам конкретных перемен обще-
ства, является важнейшей структурной составляющей механизма реализации 
стратегии социально-экономического развития России. Государство связано 
с обществом и поэтому практически все его граждане в той или иной мере 
сопричастны управлению. В обществе готовится и из общества пополняется 
персонал государственного управления и местного самоуправления [1].  

Среди основных направлений реализации кадровых технологий в 
управлении персоналом государственной муниципальной службы, можно 
выделить следующие: 

-подбор, отбор, прием на работу кадров и их первичная профессио-
нально-квалификационная и социально-психологическая оценка; 

-профессиональная социализация и адаптация кадров; 
-повышение квалификации и профессиональное развитие сотрудников; 
-планирование профессионально-должностного роста и управление ка-

рьерой работников организации; 
-формирование благоприятного морально-психологического климата, 

предотвращение и разрешение конфликтов; 
-обеспечение социальных гарантий для работников организации и т.п. 
Повышения кадрового потенциала муниципальных служащих связано 

с рядом условий, в частности: 
-профессионально-квалификационное развитие, которое предполагает 

стремление постоянно повышать уровень своих знаний, навыков и умений, 
расширять профессиональный кругозор, творчески подходить к решению 
поставленных задач. 

-профессионально-личностное развитие, оно включает развитие про-
фессионально значимых личностных характеристик: лидерские качества, 
нести ответственность, принимать решения, проявлять упорство в достиже-
нии цели. 
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Сегодня требуется формирование модели муниципального служащего, 
основанной на законодательных, нормативно-правовых требованиях и тре-
бованиях деятельности; модели, основанной на компетенциях, учитываю-
щих профессионально-квалификационное и профессионально-личностное 
развитие. 

Компетенции связаны с эффективной профессиональной деятельно-
стью и  состоит из различных элементов - способностей, целей, ценностей, 
мотивов, знаний, умений, навыков, волевых и эмоциональных составляю-
щих [2]. 

Одним из вариантов оптимизации решений формирования компетент-
ного подхода может стать объединение профессионального развития кадров 
с профессиональной подготовкой, переподготовкой, повышением квалифи-
кации и стажировкой муниципальных служащих, т.к. поддержание и разви-
тие уровня квалификации, профессионализма и компетентности - необходи-
мое условие надлежащего исполнения должностных функций и их эффек-
тивной деятельности. 

Совокупность  требований, предъявляемых к государственным и муни-
ципальным служащим в зависимости от занимаемых должностей, опреде-
ляет виды их обучения, которое, как правило, проводится в лицензирован-
ных образовательных учреждениях.  

И очень важно правильное планирование прохождения этих видов обу-
чения индивидуально для каждого служащего с учетом имеющегося обра-
зования, стажа и опыта работы по занимаемой должности, что будет отве-
чать и способствовать основным задачам повышения профессионального 
уровня кадров муниципальной службы, которые можно определить как про-
фессионально-квалификационные и профессионально-личностные. Задачи 
были  скомпонованы следующим образом: 

Профессионально-личностные: 
-Совершенствование знаний и умений  муниципальных служащих в об-

ласти управления сложными процессами; навыков внедрения в практику 
службы достижений науки, передовых форм и методов работы, научной ор-
ганизации труда; 

-Формирование профессионального самосознания сотрудников, чув-
ства ответственности, стремления к совершенствованию; 

-Формирование и развитие профессионально-психологических качеств и 
навыков;   

Совершенствование навыков работы информацией, использования ин-
формационных технологий. 

Профессионально-квалификационные: 
Формирование и поддержание квалифицированного кадрового состава 

органов местного самоуправления в соответствии с современными требова-
ниями к управленческой деятельности и для достижения целей муниципаль-
ного управления;  
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Освоение и развитие навыков системных и эффективных действий, обес-
печивающих успешное выполнение служебных задач; 

Выработка и совершенствование практических навыков разработки и 
применения правовых норм для регулирования общественных отношений и 
обеспечения законности; 

Поддержание у служащих постоянной готовности действовать в чрезвы-
чайных ситуациях, обучение приемам и способам обеспечения безопасности 
в чрезвычайных обстоятельства и в экстремальных условиях; 

Расширение и совершенствование современного инструментария  управ-
ления; 

Внедрение новых форм и методов работы с населением, привлечение 
населения к участию в осуществлении местного самоуправления. 

В связи с этим, вызывает интерес анализ видов обучения и тематики образо-
вательных программ, на которых базируется профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации государственных и муниципальных служащих.  

Краткосрочные программы (от 70 до 100 часов) составляют чуть более 
50%, а среднесрочные (от 500 до 1000 часов) – около 42%, программы пол-
ного цикла (свыше 1000 часов) реализуются на 8% [2]. Такое распределение 
связано с необходимостью интенсификации в подготовке и переподготовке 
кадров в период реформирования муниципальной службы. Но кроме этого, 
существует и другая сторона - бюджетное обеспечение обучения, которое 
должно предусматриваться как на уровне конкретного муниципального об-
разования, так и на региональном уровне. Аналогичный анализ организации 
обучения муниципальных служащих в Тюменской области показал, что 
около 80% проходивших обучение в 2013-2015 гг. являлись слушателями 
краткосрочных курсов повышения квалификации. 

Большая часть образовательных программ и курсов ориентирована на 
экономико-управленческий блок, где 8,3% - это государственное и муници-
пальное управление или муниципальное управление; 7,6% - финансовое 
обеспечение; 6,7% - управление государственной и муниципальной соб-
ственностью; значительное место занимают образовательные программы 
правового обеспечения местного самоуправления - 8,6% [3]. 

Как уже отмечалось, за счет оптимизации управления кадрами можно 
попытаться улучшить ситуацию, однако исправить ее можно только систе-
матически осуществляя подготовку специалистов соответствующего про-
филя, а не вообще - муниципальных служащих. С другой стороны, кадры и 
обучение в этой сфере местного самоуправления стали стандартным кур-
сом, имеющимся в образовательной деятельности почти всех вузов, где ве-
дется их подготовка и повышение квалификации [4]. 

В связи с этим требует решения еще одна задача - оптимизация сети 
учебных заведений, занимающихся вопросами обучения и подготовки му-
ниципальных служащих. Их в настоящее время в России более двухсот. 
Ведущими среди них являются Российская академия народного хозяйства 
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и государственной службы при Президенте РФ вместе с региональными 
академиями и их филиалами, созданными в 50 регионах РФ. 

В Тюменской области образование по направлению «Государственное 
и муниципальное управление можно получить в филиалах Тюменского гос-
ударственного университета (Когалым, Лангепас, Нефтеюганск, Сургут); в 
Российской академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (Лангепас); в Сургутском государственном университете. 

Тем не менее, сегодня требуется совершенствование и развитие этой си-
стемы, более детальная и четкая отработка принципов ее функционирования, 
планирование организационных мероприятий по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации муниципальных служащих с учетом категорий обу-
чаемых как по должностному принципу, так и по уровню подготовленности. 
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В сложный период трансформационных ожиданий происходит пере-

осмысление значения молодежи в качестве ресурса политической системы 
страны. Политическая социализация молодежи является одной из приори-
тетных задач молодежной политики, которая включена в систему развития 
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российского общества на ближайшую перспективу. Федеральная целевая 
программа «Молодежь России 2012 - 2016гг.» направлена на социализа-
цию и развитие потенциала молодежи на благо страны в различных обла-
стях и сферах деятельности. Как известно, становление личности в каче-
стве субъекта политики происходит постепенно по мере социального со-
зревания человека, в процессе его политической социализации. Наиболее 
активно этот процесс протекает в молодом возрасте. В ходе политической 
социализации достигается адаптация граждан к существующей политиче-
ской системе, что является одним из важнейших условий ее стабильности. 
В результате поддерживается определенный уровень легитимности поли-
тического режима и задаются границы, в рамках которых осуществляется 
политический курс. 

Формирование молодежи как граждан происходит в процессе полити-
ческой социализации, когда человек усваивает определенную систему цен-
ностей и ориентаций, обретает навыки, необходимые для выполнения поли-
тических ролей. Политическая социализация является инструментом для 
дальнейшего конструктивного развития общества, поэтому особое значение 
приобретает принятие молодежью институтов политической системы, в 
частности законодательных органов власти - парламентов. Если молодежь 
не ощущает своей принадлежности к данной политической системе, то воз-
можности упорядоченного реформирования системы невелики. 

Политическая социализация является сложным, многоступенчатым 
процессом, который складывается под влиянием целого ряда факторов: це-
ленаправленных и стихийных воздействий со стороны окружающей среды, 
а также внутренних механизмов реагирования на эти стимулы, активности 
самого человека и его социального опыта.  

Отечественные социологи Ю.А. Зубок, В.И. Чупров[3], отмечают по-
степенное снижение роли традиционных институтов социализации (госу-
дарственных структур, учреждений системы образования, семьи, религии). 
Они заменяются новыми институтами и агентами политической социализа-
ции: электронными СМИ, интернет ресурсами, «ближним» кругом друзей. 
Значительную роль в этом процессе играют также общественные организа-
ции, политические партии различной идеологической направленности. 
Большое количество и разнообразие агентов и институтов политической со-
циализации в обществе порождает отличные друг от друга ценностные уста-
новки и нормы. 

До подросткового возраста можно говорить о первичной политической 
социализации, ее особенностью является то, что человеку приходится адап-
тироваться в политической системе и нормам политической культуры, еще 
не понимая их сущности и значения. Поэтому усвоение норм политической 
культуры в рамках этого этапа происходит, прежде всего, на эмоциональ-
ном, подсознательном уровне. Молодежная возрастная группа (14-28лет) 
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социализируется уже в русле двуединого процесса, в котором, с одной сто-
роны, фиксируется усвоение личностью определенных норм, ценности, ро-
левых ожиданий и прочих требований политической системы, с другой - де-
монстрируется, как личность избирательно осваивает эти традиции и пред-
ставления, закрепляя их в тех или иных формах политического поведе-
ния[1]. Именно на этом этапе развития, к процессам политической социали-
зации подключаются молодежные парламенты Постепенно молодые люди 
обретают пассивное и активное избирательные права, становятся членами 
общественных организаций и движений, политических партий. К 30 годам 
(в среднем) человек уже обладает значительным опытом и знаниями для 
ориентаций в сфере политических отношений. В этому периоду ему стано-
вятся доступны практически все инструменты «взрослой» политической со-
циализации.  

Все парламентские политические партии имеют молодежное крыло, 
либо отдельные политические организации, которые ставят перед собой 
цель не только расширить электорат, но и включить молодежь в партийные 
ряды, приобщив подрастающее поколение к процессу политической борьбы 
при помощи наработанных в партии инструментов. Партийными идеоло-
гами учитывается и специфика молодежной среды, которая подразумевает 
особые формы работы с молодежными партийными объединениями. Осо-
бое внимание молодежному сегменту уделяется в общероссийских и регио-
нальных отделениях «Яблока», «Единой России», «КПРФ», «ПАРНАСа». 
28 августа 2015 года партия «Родина» обзавелась своим молодежным дви-
жением под названием ТИГР (расшифровывается как «Традиции, империя, 
государство, родина»), что по мнению партийных лидеров жизненно необ-
ходимо к думским выборам 2016 года[5]. В «межвыборный период» прак-
тические навыки социализации молодежи в политической среде, наиболее 
приближенной к властным институтам, становятся доступны через участие 
в деятельности молодежных парламентов.  

Первые молодежные парламенты появились в России в начале 1990-х 
годов. В настоящее время молодежные парламенты и аналогичные им 
структуры сформированы практически во всех регионах, что говорит об его 
«укоренении» и положительном восприятии как властью, так и обществом. 

Открытая дискуссия по вопросам молодежного парламентаризма в Рос-
сии началась в марте 1999 г. в Институте молодежи (МосГУ) в рамках круг-
лого стола «Молодежный парламент – механизм реализации молодежной 
политики, интересов молодежи через участие в выборах всех уровней». 
Важным шагом в развитии молодежного парламентского движения стало 
создание в 2002 г. Общественной молодежной палаты при Государственной 
Думе Федерального Собрания РФ. Палата создана для изучения проблем 
молодежи в России, своевременного реагирования на них органов государ-
ственной власти, содействия деятельности Государственной Думы ФС РФ в 
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области законодательного регулирования прав и законных интересов мо-
лодежи, подготовки рекомендаций по решению проблем российской мо-
лодежи.  

В январе 2003 г. в Рязани прошел I Всероссийский семинар-совещание 
«Развитие молодежного парламентаризма в Российской Федерации», озна-
менованный выпуском материалов по его итогам об опыте работы молодеж-
ных парламентских структур в регионах России. Важной составляющей се-
минара-совещания стала разработка Рекомендаций по развитию молодеж-
ного парламентаризма в Российской Федерации, на основе которых в даль-
нейшем были созданы молодежные парламентские структуры в большин-
стве субъектов Российской Федерации. 

В 2004, 2005, 2006, 2007 гг. прошли Всероссийские форумы молодых 
парламентариев, где были подготовлены «Рекомендации по взаимодей-
ствию молодежных парламентских структур с избирательными комиссиями 
разного уровня» (2005 г.), «Концепция по участию молодежи в развитии 
российских территорий (2006г.). Они легли в основу развития молодежного 
парламентаризма. В 2005 году был зарегистрирован Центр развития моло-
дежного парламентаризма в России, а в 2008 году - подписано распоряжение 
Правительства Москвы о создании первого в России Центра молодежного 
парламентаризма, который активно работает с 2012 года и курирует дея-
тельность Молодежного парламента города Москвы. В настоящее время за-
пущен интерактивный интернет-портал всероссийского молодежного пар-
ламентского движения России - http://newparlament.ru/ 

Цели и задачи развития молодежного парламентаризма состоят в обес-
печении реального участия молодых граждан, молодежных и детских объ-
единений в реализации государственной молодежной политики; представ-
лении и защите интересов молодежи; формировании правовой и политиче-
ской культуры в молодежной среде; содействии развитию общественной ак-
тивности молодежи; воспитание гражданственности и патриотизма. Важной 
задачей является повышение лояльности граждан к политике как форме 
гражданской деятельности. 

 В настоящее время молодежные парламенты осуществляют свою дея-
тельность на трех уровнях: муниципальном, региональном и федеральном. 
В их развитии в России выделяет следующие этапы: 

 - начало 1990-х годов – 2002 год (этап хаотичного развития молодеж-
ного парламентаризма в регионах России); 

- 2002–2006 годы (этап развития молодежного парламентаризма на фе-
деральном уровне и в регионах на основе Рекомендаций по развитию моло-
дежного парламентаризма в России); 

- 2006 год – настоящее время (этап, обусловленный обновлением под-
ходов в области государственной молодежной политики), формирование 
общей концепции развития Молодежного парламентаризма в РФ [7]. 
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С.С. Журова, председатель «Единого молодежного парламентского 
движения в России» в тексте приветственного адреса членам Палаты мо-
лодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ от 25.11.2013г. сфор-
мулировала основные направления дальнейшей работы молодежных пар-
ламентов и органов власти РФ[2]. В сентябре 2013г. «Единое молодежное 
парламентское движение в России», Федеральное агентство по делам мо-
лодежи и Ассоциация молодежных правительств России подписали Со-
глашение о содействии становлению и развитию системы органов моло-
дежного самоуправления в Российской Федерации, которое показало век-
тор взаимодействия молодежных структур и органов власти. Перспекти-
вами развития молодежного парламентаризма в реализации данного доку-
мента может стать расширение сферы приложения своих сил как в «моло-
дежных» направлениях, так и в решении «немолодежных» вопросов. Для 
этого потребуется качественная нормативно-правовая основа, в частности 
всестороннее сотрудничество по обсуждению «Стратегии развития моло-
дежи до 2025 года», возвращение в действующее законодательство рабо-
чей нормы о предоставлении бюджетных субсидий детским и молодеж-
ным общественным объединениям. 

Таким образом, сочетание стремления к поиску новой информации, об-
ретению политических прав, юридического статуса дееспособности и совер-
шеннолетия, достижению физической зрелости и с небольшим опытом и гиб-
костью, изменчивостью сознания делает потенциальный энергетический и 
мотивационный ресурсы молодежи мощной политической силой. Молодеж-
ные парламенты активно используют эту  силу в интересах государственно-
ориентированной политической социализации в рамках молодежной поли-
тики РФ. С помощью данного института молодежь получает определенный 
уровень знаний о политике, адекватный его политическим правам и обязан-
ностям. Происходит самоидентификация с политической группой, нацией, 
обретается ощущение своей вовлеченности в политическую систему, форми-
руются и корректируются ценностные ориентации, представляющие собой 
нормативные суждения относительно политической системы общества 

Одной из форм межпарламентского взаимодействия и укрепления свя-
зей центра и регионов является проведение Форума молодых парламента-
риев. В конце ноября 2014 года представители 40 регионов со всей страны 
встретились в Тюмени. В рамках Форума молодых парламентариев состоя-
лось выездное заседание Молодёжного парламента (МП) при Государствен-
ной Думе ФС РФ. Участие в форуме приняли представители власти Тюмени, 
а главным гостем стал заместитель председателя Государственной Думы 
ФС РФ Сергей Железняк. 

Представитель пресс-службы Молодежного парламента Анастасия Ко-
валь сообщила, что на Форуме  присутствовали преимущественно «взрос-
лые» представители молодёжи – до 35 лет. Одна треть присутствующих на 
форуме всегда известна –  это постоянные представители региональных 
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парламентов, но другие две третьих – новички, с которыми в ходе работы уда-
лось обменяться свежими идеями и повысить уровень знаний в разных 
направлениях. Параллельно этому форуму проходил еще один – Форум моло-
дых депутатов. У каждого региона есть представитель, который принимает 
участие в деятельности МП при Государственной Думе РФ. Задача предста-
вителя состоит в том, чтобы, во-первых, озвучить свою региональную по-
вестку, а во-вторых, узнать, что происходит в МП на федеральном уровне и в 
других регионах. Больше всего парламентариев интересуют новые законода-
тельные инициативы и процесс их реализации. В этом году взаимодействие 
федерального МП страны с другими субъектами усилилось. Прошло учреди-
тельное собрание общероссийской общественной организации «Националь-
ный институт молодежной политики и парламентаризма» [4].  

В ходе работы Форума молодые парламентарии расширяют свои пред-
ставления не только в политической сфере, но и в личностно-ориентирован-
ных аспектах коммуникационной среды в целом. Председатель оргкомитета 
форума, депутат Тюменской областной Думы Виктор Буртный  подчернул, 
что образовательная программа для молодых депутатов направлена на «раз-
витие универсальных компетенций, связанных с проектированием, менедж-
ментом, публичными выступлениями, коммуникациями со СМИ, всеми 
теми навыками, которые может использовать человек независимо от того, 
является ли он депутатом либо он будет заниматься своей профессиональ-
ной деятельностью» [6].  

Таким образом, на сегодняшний день молодежь имеет различные ин-
струменты вхождения в активное политическое поле страны: участие в вы-
борах органов власти, объединение в общественные и политические орга-
низации, выражение своей гражданской позиции в социальных действиях и 
акциях. Одним из значимых инструментов, рассматриваемых в последние 
десятилетия обществом и властью в качестве конструктивного механизма 
вовлечения молодежи в политику, стал институт молодежного парламента-
ризма. В качестве агентов политической социализации молодежные парла-
менты выполняют пять основных функций: 1) представление интересов мо-
лодежи в органах власти; 2) участие в нормотворческой деятельности, 
прежде всего в сфере государственной молодежной политики; 3) подготовка 
молодых кадров; 4) проведение социально-значимых мероприятий; 5)про-
светительская деятельность. В отличие от аналогичных европейских инсти-
тутов, молодежные парламенты РФ объединяют более «взрослый» контин-
гент молодежи (18-35лет в РФ; 12-25 лет в Европе), в большей степени наце-
лены на рекрутинг молодых людей в политические партии и вхождение их 
во властные институты. В молодежных парламентах происходит кристалли-
зация политически-активной молодежи, однако их деятельность практиче-
ски  не известна в молодежной среде. Это ставит на повестку дня формиро-
вание адекватных современным условиям информационной среды методов 
вовлечения молодежи в политическую жизнь. 
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ИНСТРУМЕНТЫ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

В СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО БИЗНЕСА 

 
А.В. Калинина, Ю. И. Василенко  
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
 Бизнес-модель нефтяных компаний за последнее десятилетие претер-

певает серьезные изменения. Аналитики фондового рынка и ведущие эко-
номисты страны на сегодняшний день не могут дать однозначные оценки 
перспектив изменения мировых цен на нефть и спрогнозировать послед-
ствия стагнации социально-экономической ситуации стран, добывающих 
энергоносители.  

Однако, в настоящее время, нефтетрейдеры пессимистично оценивают 
перспективы роста цен на нефть. Темпы роста мировой экономики замедля-
ются[5], что может привести к негативным последствиям не только в эконо-
мике, но и в социальной сфере нефтедобывающих стран. Следует отметить, 
что нефтедобывающие компании в РФ последние десятилетия играли суще-
ственную роль в поддержании качества жизни населения в нефтедобываю-
щих регионах и реализовывали социально - ответственную  политику по от-
ношению к своим сотрудникам, что вписывается в общую концепцию соци-
альной ответственности бизнеса.  
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Корпоративная социальная ответственность (КСО) - это концепция, в 
соответствии с которой организации учитывают интересы общества, беря 
на себя ответственность за влияние их деятельности на заказчиков, постав-
щиков, работников, акционеров, местные сообщества и прочие заинтере-
сованные стороны общественной сферы. Социальная ответственность 
предполагает, что организации добровольно принимают дополнительные 
меры для повышения качества жизни работников и их семей, а также 
местного сообщества и общества в целом. Все действия по социальной 
ответственности бизнеса нефтяных компаний обычно сопровождаются 
пиар-мероприятиями, что в конечном итоге капитализируется в стои-
мость бренда компаний и способствует лучшему продвижению на рынке. 

Различная направленность социальной ответственности, приводит к 
необходимости учета ее особенностей для подбора необходимых пиар-
инструментов для продвижения деятельности компании. Как известно, 
стратегии развития КСО может быть представлена ориентацией на пози-
тивное взаимодействие с внешней средой и на улучшение ситуации 
внутри корпорации. Внешнее взаимодействие обеспечивает рост внешней 
эффективности, а внутреннее — повышение эффективности внутренних 
бизнес-процессов.  

Социальная ответственность бизнеса включает в себя: 
С внутренней стороны 
Стабильность заработной платы; 
Медицинское и социальное страхование сотрудников; 
Предоставление программ повышения квалификации; 
Оказание помощи работникам при критических ситуациях и др.  
С внешней стороны 
Спонсорство; 
Корпоративная благотворительность; 
Взаимодействие с местными компаниями и местными органами власти; 
Ответственность перед клиентами и др. [3] 
К сожалению, в настоящее время в сложившейся непростой ситуации 

на нефтяном рынке, компаниям сложно осуществлять в финансовом 
плане программу корпоративной социальной ответственности в полном 
объёме. Но полностью отказываться от КСО нельзя, потому что она вы-
полняет одну из основных задач стратегического поддержания имиджа 
бизнеса, которые отвечают за успешное развитие всей компании, а также 
способствует минимизации непроизводственных рисков.  

Из данной ситуации, (труднодоступности, в материальном плане, со-
блюдения корпоративной социальной ответственности), многие компа-
нии, в том числе и компании по добыче и продажи энергоносителей, 
нашли разумный выход. Например, одна из крупнейших нефте и газодо-
бывающих компаний мира «Газпром» ежегодно поддерживает множество 
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общественных проектов, таких как  - «Футбол для дружбы (международ-
ный социальный детский проект, который включает ряд спортивно-обра-
зовательных мероприятий), благотворительная акция «Веселый старт» 
для ребят, находящихся на длительной реабилитации в тюменском дет-
ском противотуберкулезном санатории «Верхний бор».  

С помощью инструментов связей с общественностью (PR - инстру-
ментов) можно решить стратегически важные задачи повышения мотива-
ции работы сотрудников, при чём с минимальными затратами, которые 
перед организацией ставить корпоративная социальная ответственность. 
Перечень постоянно-используемых инструментов постоянно растет, од-
нако многие нефтегазодобывающие предприятия используют только их 
традиционные формы, что ставит на повестку дня всесторонний анализ 
существующих возможностей по оптимизации использования новейших 
инструментов пиар индустрии. Конкурирующие предприятия должны 
принимать стратегические и оперативные решения по поиску новых форм 
рекламно-маркетинговой работы с потребителями[2]. 

Основными задачами, которые должна выполнять компания в усло-
виях современного нефтяного рынка, являются - укрепление репутации 
компании в работе с постоянными контрагентами, увеличение занимае-
мой доли рынка как оптовых, так и розничных продаж с освоением до-
полнительного сегмента топливного рынка, формирование социального 
имиджа предприятия, построение диалога с клиентом и с обществом в це-
лом, а также укрепление самого важного нематериального актива компа-
нии - репутации.  

За время своего существования система паблик рилейшнз накопила 
огромный опыт использования разнообразных акций и событий для со-
здания благожелательного отношения к организации или отдельным ли-
цам. PR - специалисты широко используют метод создания специальных 
событий, особенно в тех случаях, когда повседневная деятельность орга-
низации не создает достаточного количества новой информации[1]. К ши-
роко используемым в практике паблик рилейшнз акциям или специаль-
ным событиям можно отнести: форумы, выставки, ярмарки, фестивали. 
Такие мероприятия отвечают интересам общественности, они могут упро-
чить репутацию организации, а также данные мероприятия являются ме-
стом встречи производителя и покупателя, поставщика и потребителя. 
Ярким примером  реализации данного инструмента является международ-
ная специализированная ежегодная выставка «Газ. Нефть. Технологии», 
состоявшаяся с 24 по 27 мая 2015 года в столице Республики  Башкорто-
стан городе Уфе. В этой выставке приняло участие множество нефтяных 
предприятий.  

Репортажи и статьи в средствах массовой информации (СМИ) также 
являются одним из традиционно-популярных РR - инструментов. Работа 
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нефтяных компаний со СМИ позволяет решать проблему труднодоступно-
сти информации по региональной специфике предприятия[4].  Например, 
специальный репортаж «Далекая легкая нефть: как «Роснефть» осваивает 
месторождения за полярным кругом», созданный информационным 
агентством «МФД — ИнфоЦентр». Материалы данного репортажа, демон-
стрируют открытость организации и способствуют установлению коммуни-
кации предприятия с обществом.  

Наиболее востребованным обществом инструментом КСО и  эффек-
тивным инструментом связей с общественностью является реализация со-
циальных программ для населения или благотворительная деятельность. В 
Тюменской области Уральский филиал «Газпромнефть - Региональных про-
даж» ко Дню защиты детей в 2014 году открыл спортивно-игровую пло-
щадку в подшефной Карасульской коррекционной школе-интернате Ишим-
ского района и организовал театрализованный праздник для воспитанников 
социального учреждения. Данный PR - инструмент ориентируется на соци-
альные и психологические особенности воспринимающей аудитории, что 
позволяет создать компании положительный образ в сознании общества и 
решить насущные проблемы населения. 

Таким образом, чтобы успешно вести бизнес по добыче и продажи 
нефти, нефтяной компании необходимо выполнять стратегические  задачи 
по поддержанию имиджа и выстраиванию связей с широкой общественно-
стью, которые включает в себя корпоративная социальная ответственность. 
На наш взгляд актуальным решением данных задач в сложившейся непро-
стой экономической ситуации необходим поиск новых  инструментов свя-
зей с общественностью, чтобы обеспечить экономически и социально-эф-
фективную коммуникативную политику субъектов нефтегазодобывающего 
бизнеса. 
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«Прежде всего, надлежит создать гражданина…  

и, когда задача эта будет осуществлена,  
гражданственность сама воцарится на Руси.  

Сперва гражданин, а потом гражданственность.  
А у нас обыкновенно проповедуют наоборот…» 

(П.А.Столыпин) [1] 
 
Гражданственность как феномен и  проблему формирования граждан-

ской позиции населения страны, бесспорно,  можно отнести к разряду все-
гда актуальных.  Притом, вопросы  гражданственности приобретают макси-
мально значимую  роль на самых трудных и конфликтных этапах развития 
государств, когда ситуация требует от граждан не только высочайшей сте-
пени личной ответственности за судьбу своего Отечества, но и максимально 
эффективной интеграции их усилий на пути к общей цели во благо государ-
ства. Проблема формирования гражданственности становится актуальной в 
государствах, находящихся в состоянии революций, гражданских войн, со-
циально-политических реформаций. Особую значимость тема граждан-
ственности приобретает также в общественно-политических устройствах, 
испытывающих на себе влияние глобализационных процессов, поставлен-
ных перед задачей интеграции в своём составе разных национальных, рели-
гиозных и культурных сообществ.   

Не подвергается сомнению острота данного вопроса и в современной 
динамично развивающейся России. Сегодня наша страна проходит путь бо-
лезненных трансформаций  общественного устройства, ценностей, приори-
тетов, общественного сознания. Потому, задачи развития гражданственно-
сти и вопросы гражданской идентификации населения выходят на передний 
план. Готовность общества к преобразованию в значимой мере зависит от 
способности членов этого общества не просто существовать в новых усло-
виях, но и осознавать себя его субъектно-активными единицами.  

Проблема воспитания гражданственности сегодня является приоритетным 
направлением государственной политики нашей страны. Решить эту проблему 
невозможно без целенаправленного поиска путей развития гражданственности. 

Максимально естественными путём развития гражданских качеств, 
пожалуй, является её формирование посредством институтов социализа-
ции личности. В первую очередь, безусловно, стоит отметить значимую 
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роль образовательных учреждений, в том числе,  учебных заведений сред-
него и высшего профессионального образования. Наличие базы знаний по 
истории, культуре и праву своей страны значимым образом влияет на про-
цесс осознания человеком своей роли в жизни страны и формирование уве-
ренной гражданской позиции. Немаловажную роль в данном аспекте играют 
также учреждения дополнительного образования детей и молодёжи, обще-
ственные организации патриотической направленности, кадетские классы, 
краеведческие кружки и т.д. [2] 

Однако же, подробнее в статье хочется остановиться на другом канале 
вторичной социализации – волонтёрском движении. Волонтёрская деятель-
ность не только развивает положительные человеческие качества, но и спо-
собствует становлению гражданских ориентиров социального субъекта, де-
монстрируя зрелость личности и принося пользу обществу. Оказывая по-
мощь нуждающимся в ней, вникая в суть проблем других людей и решая их, 
волонтёр познаёт себя и находит своё место в системе социального устрой-
ства государства.  Волонтёрская деятельность сегодня широко развита во 
всём мире, являя собой глобальный процесс объединения людей, стремя-
щихся внести посильный вклад в решение общественно-значимых проблем. 

Волонтёрская помощь способна принимать разнообразные по своей 
сути и содержанию формы: от традиционных видов межличностной взаи-
мопомощи до  масштабных общественных инициатив сотен и тысяч порой 
незнакомых друг другу людей, ставящих перед собой цели предотвращения 
и преодоления последствий стихийных бедствий, урегулирования  острых 
международных конфликтов, решения проблем бедности и голода в разви-
вающихся странах, спасения исчезающих видов животных и т.д.  

Спектр применения волонтёрского труда сегодня также крайне обши-
рен, а роль отдельных волонтёров в реализации идеи формирования соци-
ального государства сложно переоценить. Помощь доноров спасает жизни. 
В учреждениях образования волонтёрство носит воспитательный, социали-
зирующий характер. Если говорить о феномене корпоративного волонтёр-
ства, то эта форма общественной деятельности способствует не только ре-
шению конкретных социальных проблем, но содействует сплочению и си-
стемному повышению взаимопонимания в рабочем коллективе. Для органи-
заций, обеспечивающих услуги  социального обеспечения и социальной по-
мощи населению, волонтеры являются незаменимыми помощниками соци-
альным работникам, а также катализаторами общественного мнения и носи-
телями свежих инициатив в решении конкретных социальных проблем.  

Волонтёрство является уникальной для личности возможностью сов-
мещения  личных потребностей и устремлений с потребностями окружаю-
щего социума. Этот синтез потребностей, прошедший успешное становле-
ние,  происходит через осознания своего этического долга и свидетель-
ствует о высоком уровне морального развития человека.  
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Волонтёрская деятельность способствует нравственному совершен-
ствованию личности, приобретению коммуникативных навыков, а также 
навыков сотрудничества и взаимодействия. Но, что не менее важно, волон-
тёрство способствует формированию личного отношения к происходящим 
вокруг  социальным явлениям и событиям, помогает выработать собствен-
ную систему моральных ориентиров. 

Занятие волонтёрством – есть путь реализации личности как активного 
субъекта, помогающий  осознать своё предназначение в предлагаемой соци-
альной реальности. Когда человек помогает другим, ему определённо 
проще понять свои собственные потребности. В волонтёрской деятельности 
личность получает возможность предъявить миру свою жизненную и граж-
данскую позицию посредством включённой деятельности. В волонтёрстве 
человек приобретает единомышленников, заслуживает общественное при-
знание, принимает непосредственное участие в многоплановом преобразо-
вании общества, приносит этому обществу реальную пользу. 

Можно привести не один яркий пример проявления населением своей 
гражданской позиции через волонтёрство. Так, во время аномальной жары в 
Подмосковье в июле 2010 года несколько сотен добровольцев около недели са-
мостоятельно тушили пожары, закупали и доставляли пожарным недостающее 
оборудование, собирали и распределяли гуманитарную помощь для пострадав-
ших. Когда ровно через 3 года на Дальнем Востоке произошло сильнейшее за 
120 лет наводнение, уже несколько тысяч добровольцев подключились к лик-
видации последствий стихии: волонтёры разбирали завалы, помогали пищей и 
одеждой пострадавшим, оказывали посильную помощь работникам МЧС. Се-
годня группы добровольцев из числа граждан нашей страны, порой ценой соб-
ственной жизни, активно помогают остающимся в беде жителям Донецкой и 
Луганской Народных Республик, а также беженцам из этих регионов. Что 
важно, эти люди действовали и действуют методом самоорганизации, самосто-
ятельно собравшись и скоординировав свою деятельность. Не закрыв глаза на 
чужое горе, проявив смелость, решительность и самоотверженность, они, без 
сомнения, демонстрируют обществу свою стойкую гражданскую позицию.  

Переломный момент в общественном сознании произошёл в 2010 году 
и в нашем регионе. Жителям города Тюмени и Тюменской области этот год 
запомнился отчаянными поисками пропавшего ребёнка – Ани Анисимовой. 
Двенадцатилетняя девочка ушла в школу и не вернулась. Известие о исчез-
новении ребёнка попало во все СМИ региона: объявления с фотографией 
Ани и её предполагаемого похитителя были размещены на информацион-
ных сайтах города, в социальных сетях, газетах, на информационных досках 
возле подъездов и социальных учреждений; видео и аудио ролики о случив-
шемся можно было увидеть  и услышать на всех региональных телеканалах  
и радиостанциях, а информация из «уст в уста» распространялась мгно-
венно.  Для поисков девочки волонтёры из числа жителей города самоорга-
низовались в мобильные бригады, которые  прочёсывали метр за метром 
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жилые кварталы, подвалы,  лесные массивы.  Всего в поисках Ани Аниси-
мовой было задействовано более 2000 волонтёров. Увы, девочку так и не 
нашли. Однако данное происшествие мобилизовало неравнодушных граж-
дан региона. Потрясённые этой историей волонтёры, организовавшие по-
иски, решили объединиться, чтобы подобное больше не повторилось. На се-
годняшний день в регионе действует тюменское содружество волонтёров 
«Поиск пропавших детей», а также ряд мобильных бригад, моментально ре-
агирующих на информацию об исчезновении человека, что даёт видимые 
результаты – количество пропавших без вести детей за последние 5 лет в 
регионе значительно сократилось, чему во многом способствовала поиско-
вая и профилактическая деятельность инициативных граждан. 

Данные примеры демонстрируют, как обычные люди могут проявить 
свою гражданскую позицию в экстренных ситуациях. Но, помимо столь экс-
тремальных случаев,  найти пути проявления своей гражданской позиции 
можно и в повседневной жизни. Сотни волонтёров каждый день посещают 
детей в детских домах, ухаживают за одинокими стариками и пациентами 
хосписов, собирают материальные средства для проведения дорогостоящих 
медицинских операций, решают проблему бездомных животных, помогают 
реабилитации инвалидов и полноценному вхождению их в социум, спасают 
памятники культуры, реализуют природоохранные мероприятия и т.д. 

В основе гражданственности лежит осознание человеком своего места 
и роли в обществе, возложение на себя ответственности за будущее своей 
страны и своего региона. Волонтерство, на наш взгляд, является крайне эф-
фективным и уместным в современных российских реалиях способом раз-
вития гражданственности населения. Само по себе   волонтёрство меняет 
мир вокруг тебя, но ещё важнее, что оно помогает тебе становиться тем, кто 
способен его менять. 

Социальную зрелость конкретного общества можно определить по 
тому, готовы ли его члены протянуть руку помощи нуждающемуся. В свою 
очередь, активная гражданская позиция и добровольное участие в обще-
ственных инициативах способствуют развитию демократии и, очевидно, 
становлению институтов гражданского общества. 

Как справедливо отметил Кофи Аннан, седьмой генеральный секретарь 
ООН, - «В сердце волонтерства собраны идеалы служения и солидарности 
и вера в то, что вместе мы можем сделать этот мир лучше…» [3]. 
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Мобилизационность в государственной политике связана с созданием 

такой системы госрегулирования, при которой все ресурсы общества кон-
центрируются для решения какой-либо общенациональной задачи. Такая 
модель экономического развития была особенно характерна в советский пе-
риод для хозяйственного освоения Севера. Создание Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса – яркий тому пример.  

В советской властной системе функции партийной и государственной 
ветвей часто пересекались, однако преобладающее влияние в политической 
иерархии принадлежало первой. Политбюро ЦК КПСС было нервным уз-
лом всей государственной системы управления, определявшим вектор гос-
ударственной политики страны. Ответственность за проведение политики 
Центра на местах несли, в первую очередь,  региональные партийные ли-
деры. В Тюменской области 1960-х – 80-х гг. – Б.Е. Щербина (первый сек-
ретарь обкома в 1961–1973 гг., в 1963–1964 – первый секретарь сельскохо-
зяйственного обкома КПСС), А.К. Протозанов (в 1963–1964 гг. – первый 
секретарь Тюменского промышленного обкома КПСС) и Г.П. Богомяков 
(«первый» в 1973–1990 гг.).  

Как стартовала нефтяная Тюмень? В Постановлении Совета Министров 
(СМ) СССР от 19 мая 1962 года «О мерах по усилению геологоразведочных 
работ на нефть и газ в районах Западной Сибири» намечалось организовать 
новую крупную базу нефтегазодобывающей промышленности на востоке 
страны с добычей в 1970 г. 5 млн тонн нефти. Фактически же в 1970 г. было 
добыто 28,5 млн т в Тюменской области плюс 2,9 млн т в Томской, то есть в 6 
раз больше намеченного Постановлением 1962 г. За следующую пятилетку до-
быча в Западной Сибири возросла более чем в 5 раз (148 млн т в 1975 г.) [1] и 
Тюменская область стала главным нефтедобывающим районом СССР.  

Едва ли не самой трудной задачей, которую пришлось решать на Тю-
менском Севере, было формирование трудовых коллективов:  в регионе не 
было ни нефтяников, ни газовиков, ни соответствующей инфраструктуры. 
Требовались серьезные стимулы для привлечения новых работников. И 
они были разработаны государством. Начало массовой работе по форми-
рованию коллективов будущего ЗСНГК  положило постановление СМ 
СССР от 4 декабря 1963 г., обязавшее руководителей совнархозов, мини-
стерств, ведомств, строительно-монтажных организаций освобождать в 
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порядке перевода работников, изъявивших желание перейти на постоянную 
работу в организации и предприятия геологии, строительства, нефтяной и 
газовой промышленности Тюменской области. В начале 1964 г. Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР обязало крайкомы и обкомы КПСС Урало-Волжского 
нефтяного района направить в Тюменскую область специалистов нефтяной 
и газовой промышленности. Приказами соответствующих министерств 
СССР руководителям подведомственных организаций  вменялось в обязан-
ность  проведение массовой разъяснительной работы среди трудящихся  об 
огромном народнохозяйственном значении Тюменской стройки и важности 
перехода в порядке перевода во вновь создаваемые подразделения.   

Для привлечения и закрепления кадров в северных округах работникам 
нефтегазовой промышленности и строительства был установлен районный 
коэффициент к заработной плате 1,7, вместо существовавшего прежде - 1,3. 
Постановлением СМ СССР от 29 января 1965 г. работникам оплачивался 
переезд к месту работы, выдавались суточные в двойном размере (на время 
пути), подъемные – в размере четырех месячных окладов. По истечении 
двух первых лет работы начислялась надбавка к окладу в 10% с увеличе-
нием ее на 10% за каждые два последующих отработанных года. Было также 
предусмотрено сохранение жилплощади по-прежнему месту жительства на 
период действия трудового договора. К ежегодному отпуску для работаю-
щих на предприятиях нефтяной и газовой промышленности  разрешалось 
добавлять 12 рабочих  дней. Все эти меры помогли привлечь в новые от-
расли необходимое число работающих. 90% прибывающих на Тюменский 
север составили посланцы из других областей и республик СССР  [2].  

Большую роль в развитии комплекса сыграло постановление ЦК КПСС 
и СМ СССР «О мерах по ускоренному развитию нефтедобывающей про-
мышленности в Западной Сибири» (декабрь 1969 г.), в котором цель про-
граммы создания новой топливно-энергетической базы СССР была задана в 
виде контрольных цифр по добыче нефти на 1975 и 1980 гг.  Постановле-
нием были установлены министерства – исполнители программы, разрабо-
тавшие ее отраслевые разделы, которые затем согласовывались по срокам 
ввода основных объектов строительства.  

Реализация правительственных постановлений 1962, 1963, 1969 г. и 
других распорядительных документов по ЗСНГК стала главным направле-
нием работы Тюменской областной организации КПСС. Это подтверждает 
проблемный и отраслевой анализ постановлений обкома КПСС о работе 
промышленных коллективов, производственных объединений, отдельных 
отраслей промышленности. В отраслевом разрезе, бесспорно, главное вни-
мание  было  уделено   нефтегазодобывающей  промышленности  и отрас-
лям, обслуживающим ее, – геологии, нефтегазовому строительству, транс-
порту, энергетике. Только в 1971-1975 гг. Тюменский обком КПСС на пле-
нумах, бюро, секретариате и областных партийно-хозяйственных активах 
выносил вопросы развития нефтяной, газовой промышленности и геологии 
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58 раз [3]. По основной направленности затронутых вопросов постановле-
ния могут быть разделены на несколько групп, сопоставление которых с до-
статочной ясностью  показывает, какие проблемы находились в центре вни-
мания областной партийной организации. Прежде всего, это строительство 
и освоение новых объектов ЗСНГК, обеспечение новостроек кадрами, орга-
низация социалистического соревнования, решение научно-технических 
проблем.  

Формируя трудовые коллективы, партийные и хозяйственные органы 
ЗСНГК стремились направить их инициативу и энергию на решение постав-
ленных перед регионом задач. Поэтому большое внимание уделялось орга-
низации социалистического соревнования. Особую роль этого движения в 
ЗСНГК обусловил ряд факторов: ответственность за оперативное решение 
общегосударственных задач; масштабы работ; сложные природно-климати-
ческие условия; широкий приток молодежи. Многочисленные документы 
отражают повседневную работу партийных, профсоюзных, комсомольских 
организаций по руководству трудовым соперничеством. Вопросы соревно-
вания, выполнения обязательств регулярно рассматривались Тюменским 
обкомом КПСС, не сходили с повестки дня окружных, городских и район-
ных партийных комитетов. В 1966-1970 гг. Ханты-Мансийский окружком 
КПСС принял более десятка постановлений по вопросам социалистического 
соревнования. В 1970-1971 гг. на пленумах и бюро партийных комитетов 
нефтегазового комплекса было рассмотрено около 250 вопросов, связанных 
с трудовым соперничеством, из них 90 – по поддержке инициатив передо-
вых коллективов и 60 – по контролю за выполнением принятых обяза-
тельств [4]. 

Победители в соревновании могли рассчитывать не только на мораль-
ное поощрение (ордена, медали, грамоты и т.п.), но и на материальное воз-
награждение, преимущества при распределении социальных благ.  В 9-
й пятилетке (1971-1975 гг.) 85 предприятий и организаций Главтюменьгео-
логии были признаны победителями во Всесоюзном и Республиканском со-
циалистическом соревновании, многие неоднократно награждались перехо-
дящим Красным знаменем Министерства геологии СССР или РСФСР. В том 
числе Сургутская нефтеразведочная экспедиция (НРЭ) – 10 раз, Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий геофизические тресты – по 9 раз, Правдин-
ская НРЭ – 6 раз, Мегионская НРЭ – 4 раза [5].  

На первом этапе освоения месторождений (1964 – сер. 1970-х гг.) со-
ревнование стало важным инструментом мобилизации трудовых коллекти-
вов на решение производственных задач, но на действенность этого движе-
ния очень влияли социально-экономические и социально-психологические 
факторы, которые существенно изменились во второй половине 1970-х и 
еще больше – в 1980-е  гг. С резким увеличением масштабов работ возросли 
диспропорции в развитии комплекса, нарастало отставание социальной 
сферы, что ухудшало морально-психологической климат и дисциплину в 
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трудовых коллективах. В организации соревнования нарастали формализм 
и заорганизованность: Почетные грамоты пересылались на буровые вместе 
с почтой. Имели место подлог и приписки, фальсификация результатов тру-
дового соперничества. 

За неполадки у передовиков с руководителей главков и предприятий 
соответствующие министерства и парторганы спрашивали строго, поэтому 
передовым коллективам «помогали», нарушая не только принципы сорев-
нования, но и закон. В 1980 г. проверкой Комитета партийного контроля при 
ЦК КПСС было установлено, что руководители Нижневартовского Управ-
ления буровых работ № 1 при попустительстве объединения «Нижневар-
товскнефтегаз» и Главтюменнефтегаза  нарушали закон в целях приукраши-
вания работы этого управления. «Помогали лучшим» и прежде, но следов 
столь откровенной фальсификации соревнования в предыдущий период нет. 
Нет, очевидно, потому, что не началась еще разрушительная тюменская 
гонка, приведшая к штурмовщине и бестолковщине, извратившая и прин-
ципы соревнования, и трудовое поведение в целом. 

Благодаря использованию материальных и моральных стимулов, на 
Тюменском Севере была решена проблема привлечения, но не закрепления 
кадров.  С 1960 по 1985 гг. на Тюменский Север прибыло около 15 млн че-
ловек, осталось около 2 млн [6]. Обратная миграция объясняется невнима-
нием государства к человеку, к социально-бытовой инфраструктуре райо-
нов нового промышленного освоения (РНПО). Мобилизационный режим 
советской экономики был мощным фактором сдерживания её потребитель-
ской направленности, тормозил рост благосостояния населения, которое по-
степенно «уставало» от мобилизационного образа жизни и переставало под-
держивать стратегические намерения государственного управления.  

По мере нарастания системного кризиса в СССР более трезвой и кри-
тичной становилась оценка населением происходивших в регионе событий, 
подвергалась сомнению целесообразность столь высоких темпов наращива-
ния нефтедобычи в условиях отставания социальных тылов. Люди, еще не-
давно не только именовавшиеся, но и по-настоящему чувствовавшие себя 
первопроходцами и героями трудовых будней, стали понимать, что превра-
тились в заложников процесса освоения. 

Разработка специальной мобилизационной стратегии, сосредоточение 
беспрецедентных по масштабам ресурсов в РНПО стали мощными факто-
рами индустриального развития региона, его стремительной урбанизации. 
Но государство не смогло направить мобилизационные решения на улучше-
ние жизни людей. Кроме того, в последней четверти ХХ века советская пла-
ново-распорядительная модель столкнулась с таким ростом масштабов эко-
номики и усложнением хозяйственных связей, когда контролировать все 
процессы из одного центра стало просто невозможно. Это демонстрировал 
и Тюменский север, отразивший, как зеркало, все плюсы и минусы совет-
ской экономики.  
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Как оценивать эффективность мобилизационных методов освоения но-
вой нефтегазоносной провинции? По результатам экономического разви-
тия, темпы которого были беспрецедентными? Или по степени благополу-
чия северян? Экономика «дешевого человека» позволила получить выиг-
рыш во времени, в финансовых и материальных ресурсах на начальном 
этапе, но впоследствии обернулась неизмеримо большими потерями. В 
условиях кризиса системы, становившегося очевидным в 1970-е гг., совет-
ское руководство не сделало правильных выводов и своевременно не пере-
строило свой курс, что в совокупности с внутренней эрозией советской вла-
сти привело к краху как мобилизационной экономики, так  и социалистиче-
ского государства в целом. На практике реализация негласного советского 
постулата «минимум затрат – максимум добычи»  всегда приводила к эко-
номии на человеке, что в итоге губительно сказалось на развитии самой эко-
номики. Поэтому современным проектантам следует помнить: задача заста-
вить эффективно работать реальный сектор экономики в соответствии с 
названным выше советским принципом не имеет решения.  
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В СССР политика всегда командовала экономикой, что наглядно де-

монстрирует история сталинской индустриализации. Произвольное увели-
чение плановых заданий, вопреки экономической целесообразности, эконо-
мика «дешевого человека» имели долговременные негативные последствия 
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для страны. Однако, модель мобилизационной экономики, сформировавша-
яся в 1930-50-е годы, сохранялась в своих принципиальных основаниях до 
конца советской эпохи. Все известные мегапроекты, начиная с Урало-Куз-
нецкого комбината и заканчивая Западно-Сибирским нефтегазовым ком-
плексом (ЗСНГК), создавались по образцу и подобию проектов, реализован-
ных в годы первых советских пятилеток. Отличие тюменского подвига за-
ключалось лишь в ненасильственном привлечении работников  на «комсо-
мольские стройки» нефтегазового Севера, хотя и здесь в 1960-е гг. до поло-
вины контингента строителей составляли условно-осужденные и условно-
освобожденные из мест лишения свободы [1]. 

Во второй половине ХХ века СССР всё больше внимания уделял тяже-
лой промышленности, а в ее структуре – добывающим отраслям. Фактор 
времени в условиях гонки  вооружений  играл   огромную роль как в разра-
ботке советской промышленной политики в целом, так и в реализации кон-
цепции индустриального освоения Тюменского Севера. Страна не могла 
ждать десятилетия, пока весь район будет детально изучен – писал о Запад-
ной Сибири бывший председатель   Госплана  СССР  Н. К. Байбаков [2]. 
Поэтому разведка и разработка месторождений шли практически одновре-
менно, что порождало ошибки в отраслевой научно-технической политике.  

Развитие нефтяной промышленности СССР с середины 1970-х гг. зави-
село, в основном, от состояния дел на Тюменском севере. Главными в мо-
тивации сверхбыстрых темпов освоения новой провинции многие эксперты 
не без оснований видели военно-политические и стратегические цели совет-
ского руководства. Между тем, со второй половины 1970-х гг. в районах но-
вого промышленного освоения (РНПО) Тюменской области стали нарастать 
трудности, связанные с причинами как объективного, так и субъективного 
характера. К первым следует отнести выход уникальных месторождений на 
пик своего развития, их естественное старение. Ко вторым – желание поли-
тического руководства страны выжать из отрасли максимум возможного, не 
особенно считаясь с проблемами самой нефтяной промышленности.  

На первом этапе освоения месторождений Тюменского региона (1964 – 
сер. 1970-х гг.) Москва не гнала власти на местах, не требовала от них не-
медленного результата. В 1960-е гг., когда Центр не особенно верил в боль-
шое нефтяное будущее Тюмени, инициатива ускорить темпы освоения но-
вой нефтегазоносной провинции исходила, главным образом, снизу, из Тю-
мени. Так, в Постановлении Совета Министров СССР от 19 мая 1962 года 
«О мерах по усилению геологоразведочных работ на нефть и газ в районах 
Западной Сибири» ставилась задача в 1966 году начать промышленную до-
бычу нефти, а в 1970 году – добыть 5 млн тонн. Но в том же 1962 году Тю-
менский обком КПСС принимает решение добыть в 1970 году не пять, как 
определено Правительством, а десять миллионов тонн. В 1966 году при под-
готовке плана восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) обком увеличивает эту 
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цифру вдвое – 20,3 миллиона тонн. ХХIII cъезд КПСС решает: 20–25 мил-
лионов. Первый секретарь Тюменского обкома КПСС Борис Щербина пи-
шет «Записку» в ЦК, прося внести поправку: «не менее 25 миллионов тонн» 
[3]. Фактически же добыто было 28 миллионов тонн, то есть почти в шесть 
раз больше намеченного Правительством в 1962 году [4].  

Во многом желание решить всё одним махом, без должной подготовки 
было желанием региональной власти доказать плановым органам (Госплан 
СССР и Госплан РСФСР), что у нефтяной Тюмени огромный потенциал, по-
срамить скептиков, привлечь в регион необходимые ресурсы, повысить ста-
тус области. Кроме того, на кону стояли звания, должности, награды, всесо-
юзная слава. Впоследствии, когда темпы освоения новых месторождений, 
достигнутые на пределе сил и возможностей, стали нормой, уже московская 
власть подгоняла сибирских нефтяников и газовиков. 

В определенной степени аппетиты Москвы ограничивал Главтюмен-
нефтегаз, возглавляемый В.И. Муравленко. У него сложились хорошие от-
ношения с председателем Госплана СССР Н.К. Байбаковым, министром 
нефтяной промышленности СССР В.Д. Шашиным, кураторами ЗСНГК из 
ЦК КПСС. Но в 1977 г. Муравленко ушёл из жизни. В том же году не стало 
Шашина. Миннефтепром СССР возглавил Н.А. Мальцев, запомнившийся 
авторитарным стилем руководства. А преемники Муравленко были пре-
красными специалистами, но, в отличие от него, не имели такого авторитета 
и влияния на положение дел в отрасли.  

Главтюменнефтегаз по объему полномочий в развитии Тюменского Се-
вера соперничал с Министерством. В определенном смысле самый главный 
Главк страны даже превосходил союзное министерство по своим возможно-
стям, став по существу центром организации всей региональной жизни. В 
Главтюменнефтегазе, свидетельствует его последний начальник (в 1985-
1990 гг.) В.И. Грайфер, Миннефтепром СССР видел, прежде всего, сопер-
ника по влиянию на положение дел в отрасли, а не структуру, обеспечивав-
шую эффективную работу одного из крупнейших в мире топливно-энерге-
тических комплексов [5]. После смерти Муравленко возможности Мальцева 
беспрепятственно проводить свою политику на Тюменском Севере значи-
тельно возросли. Однако чрезмерно жёсткий стиль руководства привёл ми-
нистра к отставке в 1985 г. Его сменил В.А. Динков, бывший министр газо-
вой промышленности СССР. 

В 1985 г. в стране началась перестройка. В ходе официального визита 
М.С. Горбачева в Тюменскую область (1985 г.), им было дано много обеща-
ний нефтяникам, но по итогам поездки мало что изменилось. С «углубле-
нием перестройки» падала исполнительская дисциплина, заставить власть 
работать в аварийно-мобилизационном режиме было уже невозможно. В то 
же время концепция  развития   нефтегазового комплекса, несмотря на раз-
говоры о «человеческом факторе», осталась прежней. Невозможно было в 



102 
 

одночасье изменить и психологию руководителей, в основе которой лежал 
всё тот же принцип «Даешь нефть и газ любой ценой!».  

В 1986 г. по инициативе заместителя председателя Совета Министров 
СССР Б.Е. Щербины, курирующего в Правительстве топливно-энергети-
ческий комплекс (ТЭК), было образовано Бюро Совета Министров по 
ТЭК. Оно выступало соединительным звеном между Правительством и 
министерствами, представлявшими ТЭК. Однако потребительское отно-
шение Правительства к отрасли, на которой держалась вся жизнь страны, 
не изменилось. Негласный принцип «Минимум затрат – максимум до-
бычи», господствовавший в отношении нефтяной промышленности, при-
вёл к тому, что сама она от нефтедолларов почти ничего не получала. 
«Добро бы те сотни миллиардов долларов (от продажи нефти за рубеж – 
авт.) мы всем народом прокутили, – с горечью написал в 1993 г. бывший 
начальник ПО «Татнефть» А.Т. Шмарёв. – А то ведь профукали, черт 
знает, на какие злодейства, Бог ведает, на какие красивые утопии. Как за-
думаешься над этим… Невыносимо!»[6].  Нефтедоллары были потрачены 
на поддержание имиджа политической системы, компенсацию издержек 
неэффективной экономики. 

В 1990 г. Правительство Н.И. Рыжкова предоставило право большин-
ству отраслей промышленности продавать часть своей продукции на рынке, 
но нефтяников это не коснулось. Сокращение финансирования, хрониче-
ские недопоставки оборудования и материалов привели к тому, что нача-
лось обвальное падение нефтедобычи. Только в Западной Сибири она в 1990 
г. снизилась, по сравнению с 1989 г., на 30 млн. тонн. В начале 1991 г. пред-
седателем Совета Министров СССР стал бывший министр финансов В.С. 
Павлов. Как и его предшественники на этом посту, новый глава Правитель-
ства требовал от нефтяников увеличить экспорт нефти, хотя было ясно не 
только нефтяникам, но и самому премьеру, что в условиях обвального паде-
ния нефтедобычи повторить рекордный уровень экспорта нефти 1988 года 
(125,9 млн т) уже не получится. 28 января 1991 г. на заседании Правитель-
ства был выработан новый пакет решений по преодолению хаоса в нефтега-
зовом комплексе, но принятые решения не исполнялись либо исполнялись 
наполовину [7]. 

По мере ослабления власти Правительства СССР положение союз-
ных министерств становилось всё более двусмысленным. Декларация 
Правительства РСФСР о суверенитете 12 июня 1990 г. требовала преоб-
разования Миннефтегазпрома СССР [8] в чисто российскую организа-
цию. Сменивший В.А. Динкова министр нефтяной и газовой промышлен-
ности Л.И. Филимонов в обстановке тогдашней неразберихи нервничал и 
на коллегиях то торопил с созданием ассоциаций, то притормаживал. Тем 
временем в Российской Федерации появилось Министерство топлива и 
энергетики (май 1991 г.). Поэтому в Правительстве СССР было принято 
решение об отставке нерешительного Л.И. Филимонова. 22 июня 1991 г. 
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Верховный Совет СССР выбрал министром нефтяной и газовой промыш-
ленности СССР Л.Д. Чурилова.  

Лев Чурилов понимал всю тяжесть бремени, легшую на его плечи: ко 
времени, когда он стал министром, нефтяная промышленность СССР была 
практически разорвана на части. Каждая советская республика объявила су-
веренитет над своей территорией и стремилась самостоятельно контролиро-
вать природные ресурсы. В июле 1991 г. новый союзный министр провел 
совещание с руководителями производственных объединений отрасли. Оно 
приняло решение выйти из-под государственного контроля и преобразо-
ваться в независимую структуру.  

Под руководством Л.Д. Чурилова началась подготовка проекта по ре-
организации министерства. Однако неудавшаяся попытка государственного 
переворота 19-21 августа привела к отставке всех советских министров, об-
виненных в поддержке Государственного Комитета по чрезвычайному по-
ложению (ГКЧП). Не избежал этой участи и  Л.Д. Чурилов. После пораже-
ния ГКЧП процесс демонтажа советской системы ускорился.  Вместе с ним 
рос хаос в отрасли.  

На вопрос, почему В.С. Черномырдину удалось сделать то,  что не 
получилось у нефтяников, – сохранить единство газовой отрасли, В.И. 
Грайфер ответил так: «Черномырдин сохранил не Главк, а Министерство 
(в виде государственного концерна «Газпром», впоследствии – ОАО «Га-
зпром» – авт.). В Москве второго Черномырдина среди нефтяников не 
нашлось. Ни Динков, ни Филимонов, ни Чурилов сохранить Министер-
ство, к сожалению, не смогли» [9]. Л.Г. Аристакесян, работавший тогда в 
центральном аппарате Миннефтепрома СССР, утверждает, что В.С. Чер-
номырдин, не позволивший разорвать газовую промышленность на части, 
протягивал руку помощи и нефтяникам, но они ее не приняли [10]. 
«Нефтяные генералы» пошли своим путем, создавая индивидуальные 
структуры, кто-то успешно, кто-то – нет. 26 ноября 1991 г. Министерство 
нефтяной и газовой промышленности СССР было упразднено, а менее, 
чем через 2 недели ушёл в прошлое и Советский Союз. Последний раунд 
советской нефтяной истории закончился.  

Как получилось, что ошибки в стратегии развития советской нефтяной 
промышленности, на которые указывали специалисты отрасли, неизменно 
игнорировались Правительством? Главная причина в том, что «на первый 
план были выдвинуты практически не осуществимые политические ло-
зунги, например, «полное удовлетворение потребностей народного хозяй-
ства страны в нефти при наименьших затратах» [11].  

Изучение противоречивой роли нефтегазового фактора в модерниза-
ции советского государства позволяет уточнить позиции ученых по многим 
дискуссионным вопросам отечественной истории, включая вопрос о причи-
нах краха советской экономики и распада СССР. 
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В понимании феномена советской модернизации Севера многое объ-

ясняет логическая преемственность курса сталинской догоняющей инду-
стриализации по отношению к имперскому (до 1917 г.) периоду. Эту пре-
емственность И. Валлерстайн усматривал в стратегических целях россий-
ской модернизации: создание военно-индустриальной империи [1]. Внеш-
ним источником для такой модернизации служил успешный пример За-
пада, что нашло свое подтверждение в известной формуле Н. Хрущева 
«догнать и перегнать», инструментом – мобилизация. Эта модель эконо-
мического развития в своих принципиальных основах не менялась в 
СССР до конца 1980-х гг.  

Возможно не бесспорным, но заслуживающим внимания является и 
утверждение о том, что советская модернизация вряд ли могла состояться 
без наличия огромных природных ресурсов, большинство которых сосре-
доточено на Севере. Создание мощной новоимперской (советско-импер-
ской) экономики требовало, в первую очередь, наращивания производства 
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металла и топлива, перестройки топливного баланса в пользу нефти и при-
родного газа. Поэтому одним из важнейших мотивов государственного дви-
жения  на Север были его колоссальные минерально-сырьевые ресурсы, не-
обходимые для решения амбициозных задач.  

Уже в плане ГОЭЛРО (1920 г.) намечался целый комплекс исследова-
ний на Севере. Они касались, в основном, разведки топливных и энергети-
ческих ресурсов для удовлетворения местных нужд, но проводились по всем 
правилам геологической науки и давали новые знания как в поиске там по-
лезных ископаемых, так и в плане комплексного изучения северных терри-
торий. Параллельно с работами на суше разворачивалось изучение морского 
пространства – с 1920 г. была возобновлена работа Комитета Северного 
морского пути. 

На I Всесоюзной конференции по размещению производительных сил 
СССР (Москва, 1932 г.) председатель Госплана СССР В.И. Межлаук заявил, 
что проблему освоения ресурсов советского Севера необходимо поставить 
во весь рост, несмотря на всю сложность решения этой задачи. В этом же 
ключе выступали практически все делегаты конференции. В резолюции по 
Северу подчеркивалось: 1) в связи с трудностями продвижения в высокие 
широты и удорожанием здесь работ освоение будет носить очаговый харак-
тер; 2) необходим дифференцированный подход  к  освоению каждого рай-
она Севера, с учётом конкретных проблем его отдельных экономических 
комплексов; 3) освоение Севера следует вести на самом высоком научно-
техническом уровне; 4) старопромышленные районы страны должны ока-
зывать Северу всю необходимую помошь как машинами, оборудованием, 
техникой, так и кадрами. Эти идеи нашли отражение не только в заданиях 
плана второй пятилетки (раздел «Освоение Советской Арктики») [2], но, по 
существу, стали ориентиром при составлении средне- и долгосрочных про-
грамм индустриализации Севера в последующий период. 

Активная государственная деятельность на Севере в 1930-50-е годы при-
вела к созданию важных для общесоюзной экономики очагов индустрии в 
виде Норильского металлургического комплекса, Ухтинского нефтедобыва-
ющего района, золотодобывающих предприятий в Якутии и на Колыме, угле-
добывающих – на Таймыре и в Печорском бассейне. Получила развитие 
транспортная инфраструктура и военно-стратегическая программа, основным 
содержанием которой стало создание Северного военно-морского флота. 

Геополитическая роль Севера и Арктики еще больше возросла со вто-
рой половины 1940-х гг., в связи с развернувшейся холодной войной. Совет-
ское правительство усилило внимание к военному развитию этих террито-
рий. Впрочем, после Второй Мировой войны, как и до неё, экономические 
и военные цели советской политики были тесно связаны.  

____________________  

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-01-00300 
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Важным ресурсом СССР в противостоянии с США становилась нефть, по-
иски которой не прекращались в Заполярье даже в тяжелые 1941-1945 годы. 
А открытие в 1950-60-е гг. новой нефтегазоносной провинции на Тюмен-
ском Севере стало, по словам председателя Госплана СССР Н.К. Байбакова, 
спасением для страны [3]. 

В разработку концепции развития советского Севера в 1950-е-60-е гг. 
существенный вклад внесла, созданная в 1954 г., Межведомственная комис-
сия по проблемам Севера (МКПС) при Совете по изучению производитель-
ных сил  (СОПС) Госплана СССР. Задачей нового органа был поиск наибо-
лее эффективных путей использования природных ресурсов Севера в народ-
нохозяйственном комплексе СССР. В решении этих вопросов активное уча-
стие принимало Сибирское отделение (СО) АН СССР, образованное в 1957 
г. Геологи, медики, биологи, психологи, социологи изучали возможности 
работы в Арктике, проблемы акклиматизации человека в условиях Крайнего 
Севера. Ученые предлагали программы лечебных и профилактических ме-
роприятий для полноценной жизни северян, включая разработку зональных 
карт акклиматизации для населения конкретных районов с соответствую-
щим обеспечением государственными учреждениями и ресурсами. 

Своеобразный итог изучению проблемы «Человек на Севере» подвел 
расширенный пленум МКПС, посвященный 15-летию её деятельности (де-
кабрь 1969 г.). В докладе председателя комиссии С.В. Славина прозвучал 
вывод о том, что основным путем повышения экономической эффективно-
сти освоения Севера должен стать рост не столько количественных, сколько 
качественных показателей развития территории и человека. Расчёты учёных 
подтверждали заключение о том, что непроизводительный труд на Севере 
не выгоден государству, так как затраты на обустройство здесь человека в 
2-4 раза выше, чем в среднем по стране. Высокой стоимостью специалиста 
на Севере была обусловлена и задача возможно более полной автоматиза-
ции производственных процессов, уровень которой должен быть выше, чем 
в районах с благоприятным климатом.  

К началу 1960-х гг. накопленный научный потенциал, с одной стороны, 
и выросшие масштабы экономики, с другой, требовали повышения уровня 
экономического обоснования предложений по Северу. Этой задачей, в 
числе других, была обусловлена подготовка Генеральной схемы развития и 
размещения производительных сил страны и ее районов (1960 г.), что было 
новым опытом в советской практике планирования. Генеральная схема (или 
Генеральная перспектива) становилась по сути предплановым документом, 
который характеризовал направления развития единого народнохозяйствен-
ного комплекса СССР в отраслевом и территориальном разрезах. Наряду с 
Комплексной программой научно-технического прогресса СССР,  разраба-
тываемой на 20 лет, Генеральная схема служила исходной базой для подго-
товки Основных направлений экономического и социального развития 
СССР на 5, 10 и 15 лет. 
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В период разработки первой Генеральной схемы СССР СОПС провел 
научно-практические конференции и совещания в большинстве регионов с 
привлечением ведущих ученых страны, представителей министерств, ве-
домств, плановых органов, местных партийных и советских лидеров. Реги-
ональные научные конференции и совещания были проведены в том числе 
по краям и областям Дальнего Востока (1961 г.), Красноярскому краю (1964 
г.), Европейскому Северу (1966 г.), Бурятии, Якутии, Тюменской и Томской 
областям (1969 г.). Обсуждение региональных проблем особенно широкий 
размах приняло на Конференции по развитию и размещению производи-
тельных сил Сибири в мае 1969 г. В центре внимания были задачи освоения 
богатств Западно-Сибирской низменности. Выдвигались и разрабатывались 
идеи комплексного развития Севера, учета региональных особенностей вза-
имодействия природы и человека.  

При проектировании и создании территориально-производственных 
комплексов (ТПК) Сибири  и Дальнего Востока использовался научный, 
технический, организационный и материальный потенциал всей страны.  В 
1977 г. по инициативе Президиума СО РАН и его председателя академика Г. 
И. Марчука была разработана «Программа научных исследований и разрабо-
ток по комплексному использованию природных ресурсов и развитию произ-
водительных сил Сибири» (Программа «Сибирь»), которая стала играть веду-
щую роль в определении перспектив  развития региона. В 1979 г. по про-
грамме «Сибирь» был сформирован Научный совет во главе с известным гео-
логом, академиком А. А. Трофимуком. В 1980 г. шесть секций Научного со-
вета (минеральных ресурсов, биологических ресурсов, регионально-экономи-
ческих программ, программ особой сложности и масштаба, технических и 
технологических программ, «Энергетика Сибири») обеспечивали координа-
цию исследований и разработок специалистов из более 400 организаций 60-
ти (!) министерств и ведомств страны. 

Программа «Сибирь», действовавшая с 1978 по 1995 гг., в значитель-
ной степени определила тенденции социально-экономического развития 
Сибири. Секция минеральных ресурсов Сибири объединяла 14 программ: 
Нефть и газ Западной Сибири; Нефть и газ Восточной Сибири; Уголь Куз-
басса; Угли Канско-Ачинского бассейна; Алмазы Якутии; Рудное золото 
Сибири; Благородные и редкие металлы, медь и никель Красноярского края 
(Норильский горно-металлургический комбинат); Цветные металлы Крас-
ноярского края; Цветные металлы Бурятской АССР; Медные руды Удокана; 
Железные руды Сибири; Ультракалиевые алюмосиликатные руды Сынныр-
ского месторождения; Фосфориты, апатиты и другое фосфатное сырье; Ка-
лийные соли. 

Секция «Энергетика Сибири» состояла из трех программ: Топливно-
энергетический комплекс Сибири; Методы производства электроэнергии и 
тепла и создание нового энергетического и электротехнического оборудо-
вания; Вторичные энергоресурсы. Секция регионально-экономических 
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программ определила основы формирования главных ТПК Сибири: Брат-
ско-Усть-Илимского, Нижне-Ангарского, Саянского, Верхне-Ленского, 
Южно-Якутского. Кроме того, проблемы ТПК были включены в программы 
секции минеральных ресурсов: перспективы развития Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса (ЗСНГК) в качестве отдельного направления рас-
сматривались в программе «Нефть и газ Западной Сибири» [4]. 

Создание ТПК Сибири и Дальнего Востока представляло собой 
грандиозный по масштабам проект, которому по объемам и срокам 
индустриального освоения регионов нет равных в мировой практике. Новое 
строительство в высоких широтах не только резко подняло  роль Севера в 
народно-хозяйственном комплексе СССР, но и коренным образом изменило 
облик самого макрорегиона. В 1960-80-е гг. были сделаны первые шаги в 
комплексном развитии арктических районов: в европейской части страны 
складывался Мурманский ТПК, в республике Коми и в Ненецком АО – Ти-
мано-Печорский, на севере Тюменской области – Западно-Сибирский 
нефтегазовый, в северной части Красноярского края – крупнейший Нориль-
ский горно-металлургический комплекс.  

Что мешало развивать эти успехи и дальше? Несмотря на то, что в 
директивных и распорядительных государственных документах принима-
лись решения, созвучные рекомендациям учёных, с началом каждого кон-
кретного строительства теория расходилась с практикой. Центральным 
элементом реальной, а не декларативной советской политики по отноше-
нию к человеку и природе стал узкий утилитаризм, их безудержная экс-
плуатация во имя быстрых темпов экономического роста. В полной мере 
это отразилось на освоении природных ресурсов Севера. Кроме того, мас-
штабный импорт западной технологии за нефтедоллары и в счет кредитов 
под освоение природных ресурсов не только деформировал внутренние 
механизмы научно-технического прогресса, но и не решил проблем тех-
нологического обновления производства, поскольку любое заимствование 
с Запада – это всегда отставание от самого передового уровня минимум на 
2–3 года [5]. Получив «инъекцию» не сáмой современной техники, совет-
ская экономика в итоге оказалась «у разбитого корыта», располагая 
быстро устаревающей промышленной базой и ослабевшим научно-техни-
ческим потенциалом.  

В 1930-1950-е гг. плановая командная система CCCР была вполне 
конкурентоспособной, она могла мобилизовать, сконцентрировать боль-
шие ресурсы (материальные и людские) на тех или иных приоритетных 
направлениях развития народного хозяйства. Однако с 1960-х гг., на но-
вом витке НТР привычные мобилизационные механизмы уже не давали 
нужного эффекта. Далеко идущие перспективные планы, интересные 
научные идеи освоения Севера натолкнулись на суровую реальность. От-
сутствие достаточных материальных средств и перераспределение власт-
ных полномочий в сторону «центра» оставило на бумаге многое, что было 
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наработано учёными и специалистами по проблемам освоения Севера. 
Накопленный опыт осмысления перспектив освоения природных ресурсов 
Севера оказался невостребованным. 
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Важнейшим стратегическим направлением социальной политики госу-

дарства является профилактика, сохранение и укрепление здоровья населе-
ния. Большая часть регионов Российской Федерации относится к террито-
риям с природным йододефицитом и как следствие население подвергается 
риску развития йододефицитных заболеваний. Дефицит йода в питании 
приводит к нарушению синтеза тиреоидных гормонов и развитию целого 
ряда состояний, называемых - йододефицитные заболевания [1].  

Исследования Центра по йододефицитным состояниям МЗ и СР РФ и 
кафедры психиатрии ММА им. И.М. Сеченова 2004–2005 гг. показывают, 
что различие в показателях IQ между населением, проживающим на йодо-
дефицитных и йодобеспеченных территориях, составляет в среднем 13,5 
пункта. При проведении тестирования школьников (тест Кеттела, свобод-
ный от влияния культуры, модификация CF 2A) в РФ за период 2003–2005 
годов индекс IQ был в среднем на 11–18 % ниже значений показателя нор-
мального интеллектуального развития [2]. Значения тестов на IQ у детей 
младшего школьного возраста РФ варьируют от легкой степени интеллек-
туальной недостаточности до нормального интеллектуального развития. В 
среднем в большинстве регионов страны выявлена пограничная степень ин-
теллектуальной недостаточности [2].  
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Фактическое среднее потребление йода жителем России составляет 
всего 40–80 мкг в день, что в 3 раза меньше установленной нормы. Частота 
эндемического зоба, наиболее видимого проявления дефицита йода в пита-
нии, в отдельных регионах страны достигает 98 %. Ежегодно в медицинские 
учреждения обращаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с различ-
ными заболеваниями щитовидной железы. Причиной 65 % случаев заболе-
ваний щитовидной железы у взрослых и 95 % у детей является недостаточ-
ное поступление йода c питанием. Ежегодные затраты только на лечение и 
медико-социальную реабилитацию пациентов с заболеваниями щитовидной 
железы многократно превышают затраты на все мероприятия по профилак-
тике и устранению всех йододефицитных заболеваний путем всеобщего йо-
дирования соли [1]. 

Выраженный йодный дефицит и высокая частота зоба обнаружены во 
многих регионах Западной и Восточной Сибири (Тюменская область, Крас-
ноярский край, Республики Саха, Тыва, Бурятия). Частота зоба в этих реги-
онах варьирует от 25 до 40%, в Республике Тыва - от 64 до 80% [3], [4]. 

Профилактика йодного дефицита реализуется методами массовой, 
групповой и индивидуальной йодной профилактики. Массовая (популяци-
онная или «слепая») профилактика охватывает все население и обеспечи-
вает минимально адекватный уровень потребления йода (150–200 мкг йода 
в сутки). Данный вид профилактики проводится путем реализации через 
торговые сети населению йодированной соли и использования ее в пищевой 
промышленности и животноводстве. Групповая йодная профилактика - про-
филактика в масштабе определенных групп повышенного риска по разви-
тию йододефицитных заболеваний: дети, подростки, беременные и кормя-
щие женщины, лица детородного возраста. Осуществляется путем регуляр-
ного длительного приема медикаментозных препаратов, содержащих фи-
зиологическую дозу калия йодида [1]. 

Сегодня действующая нормативно-правовая база на практике уста-
навливает добровольную модель массовой профилактики йододефицит-
ных заболеваний путем использования йодированной соли и других обо-
гащенных йодом продуктов, не предусматривая обязательное йодирова-
ние всей пищевой соли и соответственно обязательное употребление йо-
дированной соли в массовом питании населения [5]. Рассматривая эффек-
тивность действующей модели массовой профилактики можно отметить, 
что число региональных и муниципальных программ выросло с 316 в 2008 
году до 395 в 2012 году [6]. По данным мониторинга, проводимого Эндо-
кринологическим научным центром в 2001 - 2008 годах, отмечено, что в 
среднем не более 30% домохозяйств в России используют йодированную 
соль, при этом в 7 из 17 обследованных регионов менее 10% домохозяйств 
использовали в питании йодированную соль. А показатели заболеваемо-
сти диффузным зобом, связанным с йодной недостаточностью среди 
всего населения, регистрировались на уровне выше среднероссийских в 
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30 субъектах Российской Федерации [6]. Следовательно, действующие 
нормативные акты и профилактические региональные и муниципальные 
программы не охватывают все население и не носят системного харак-
тера, значит не отвечают в полной мере задачам массовой профилактики.  

Опираясь на международный опыт решения проблемы йодного де-
фицита необходимо отметить, что единственным эффективным методом 
массовой профилактики является принятие закона о всеобщем йодирова-
нии соли. Всеобщее йодирование соли рекомендовано ВОЗ, Министер-
ством здравоохранения РФ и Российской академией медицинских наук в 
качестве универсального, высокоэкономичного метода йодной профилак-
тики [3]. 

Сегодня уже более 100 стран имеют программу йодирования соли в 
сравнении с единичными государствами, которые располагали такой про-
граммой в 90-е годы. С 2003 по 2011 годы снизилось число стран с дефици-
том йода с 54 до 32 и возросло число стран, потребляющих йод в пределах 
нормы, с 67 до 105 [7]. Опыт этих стран свидетельствует о том, что наиболее 
эффективным решением проблемы йодного дефицита является принятие, и 
реализация законодательства о всеобщем йодировании соли. Вероятно, 
именно поэтому сохраняется неблагоприятная ситуация, на территориях, 
где использование йодированной соли в продуктах питания не признано 
обязательным или не стало законодательно регулируемым, т.е. йодная про-
филактика не стала действительно массовой [8]. 

Международный опыт, подтвержденный результатами десятков госу-
дарств, в том числе и ряда стран СНГ, позволяет утверждать, что решение 
проблемы дефицита йода в популяции и достижение одного из критерия 
ВОЗ (90% семей употребляющих йодированную соль) возможно только при 
реализации массовой йодной профилактики через всеобщее йодирование 
пищевой соли, закрепленное законодательно. В противном случае, необхо-
дима федеральная образовательно-просветительская программа по форми-
рованию у всех групп населения понимания об опасности йодного дефицита 
для персонального здоровья и здоровья своей семьи и необходимости еже-
дневного употребления средств профилактики. 
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Историки вместе с публицистами, журналистами еще советской эпохи 

сформировали  немало базовых положений по истории нового этапа в раз-
витии  Тюменской области, связанного с началом добычи нефти и газа, ко-
торые не редко расходятся с исторической реальностью. В большей степени 
мифологизация коснулась исторических персоналий героизированной 
эпохи начального периода хозяйственного освоения региона.  

Создателем нефтяной промышленности Западной Сибири со времен 
советского периода представал В.И. Муравленко. Его имя оказалось воспето 
историками, журналистами, публицистами, писателями (1).  Один из мифов 
новейшей истории Западной Сибири  укоренился очень прочно. Книги о 
В.И. Муравленко сыпались как из рога изобилия (2). Но почему-то не оста-
лось места тем, кто действительно были первыми, кто до него начал эту 
столь важную для региона и страны работу.  

В вышедшей в 2014 г. книге «Они были первыми» (3), которая посвя-
щена событиям 50-летней давности, появилось и  имя А.М. Слепяна. В книге 
«Главтюменнефтегаз: 40-летняя история Главка»»  находим  один абзац, в 
котором говорится, что «для руководства работой по добыче нефти в Тю-
менской области в 1964 г. было создано производственное объединение 
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«Тюменнефтегаз», начальником объединения был назначен А.М. Слепян, 
до этого работавший начальником крупнейшего управления буровых работ 
в Башкирии» (4.С.15). И все. А далее: «В связи с наметившимся резким ро-
стом объемов добычи нефти, бурения и строительства  было принято реше-
ние  об организации Главного Тюменского производственного управления 
по добыче нефти и газа в (Главтюменнефтегаза), первым начальником был 
назначен В.И. Муравленко». На разных страницах, отражающих аппарат 
главка данных о Слепяне нет (4. С. 15,  29, 30-31, 33).  

Итак,  А.М. Слепян - начальник объединения «Тюменнефтегаз». С его 
деятельностью был связан период пробной эксплуатации нефтяных место-
рождений в 1964 г. и начало промышленной добычи нефти в Западной Си-
бири в 1965 г. Он же был и первым руководителем Главтюменнефтегаза, 
стоял у истоков нефтяной промышленности крупнейшего за всю историю 
нефтедобывающего района, сделал, все, чтобы тюменская нефть позволила 
о себе заговорить, выполнил и огромный комплекс задач в первые два  года, 
разворачивающейся добычи нефти. Однако личность первого руководителя  
нефтяной промышленности Западной Сибири выпала из поля историче-
ского изучения,  ему посвященных публикаций нет, очень скудна, иногда  
представляется, что рукотворно скудна, источниковая база, касающаяся 
А.М. Слепяна. 

Обращение к биографии А.М. Слепяна  представляет его дату рожде-
ния  - 23 сентября 1913 г., место рождения - г. Минск.  Имел место переезд 
в 1926 г. семьи в Баку, затем в 1934 г. – поступление Арона Слепяна  в Азер-
байджанский нефтяной институт, на экономический факультет, который он 
окончил  в 1940 г. по специальности «Экономика, организация и планиро-
вание нефтяной промышленности», получив квалификацию «инженер-эко-
номист». После этого его биография на четверть века оказалась связана с 
Башкирией, сначала с Ишимбаевским, затем Туймазинским месторождени-
ями.  Первоначально А.М. Слепян работал начальником планового отдела, 
затем - заместителем директора конторы бурения треста «Ишимбайнефть». 
Уже в 1943 г. был избран парторгом конторы бурения, и находился на этой 
выборной должности до 1946 г.  

В 1945 г.  на территории Башкирии было открыто в то время крупней-
шее в стране Туймазинское нефтяное  месторождение. В определении стра-
тегии разработки этого месторождения был взят курс на отказ от традици-
онных методов.  

В период с 1946 г. по 1949 г. Арон Слепян – парторг конторы бурения 
№ 1 треста  «Туймазанефть». С 1949 г.-  директор конторы бурения № 1 
треста, а два года спустя – управляющий  трестом «Туймазанефть». На этом 
посту он оставался длительный период – с 1951 по 1964 гг. При этом, со-
гласно данным биографической справки, извлеченным из личного дела 
А.М. Слепяна  и автобиографий,  представленных Государственным архи-
вом социально-политической истории Тюменской области, А.М. Слепян – 
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управляющий трестом «Туймазанефть», но в интернете распространена ин-
формация  о том, что он руководил трестом «Туймазабурнефть». В период 
с 1948 г. по 1950 г. управляющим трестом «Туймазанефть» был А.Т. Шма-
рев, который в 1950 г.  был переведен на должность начальника  объедине-
ния «Татнефть». Так, что место руководителя треста как раз и освободилось 
в 1950 г. Заместителем начальника объединения «Татнефть», которое уехал 
возглавлять А.Т. Шмарев,  стал В.Д. Шашин, работавший в бурении в Баш-
кирии, в последующем - знаменитый министр нефтяной промышленной 
страны.  В.Д. Шмарев уже в 1956 г. оказался во главе Главгаза в Москве, 
В.Д. Шашин – во главе «Татнефти». А А.М. Слепян продолжил работу  в 
Башкирии. 

В 1950 г., в Башкирии нефти добывалось в 6,5 раза больше, чем в 
Татарии, однако Татарии ставились задачи более, чем двадцатикратного 
увеличения нефти к 1955 г. С 1955 г. лидером  в союзной добыче стано-
вится Татария. Однако открытиями геологов усиливал ресурсные возмож-
ности новый район – Тюменская область, где в 1953 г. было открыто пер-
вое газовое, а в 1960 г. – первое нефтяное месторождение. 4 декабря 1963 
г. Н.С. Хрущев подписал постановление, подготовленное тюменскими 
сторонниками скорейшей добычи нефти и газа «Об организации подгото-
вительных работ по промышленному освоению открытых нефтяных и га-
зовых месторождений и дальнейшем развитии геологоразведочных работ 
в Тюменской области». Для выполнения решений, заложенных в этом  по-
становлении было создано объединениe «Тюменнефтегаз». Опытный ор-
ганизатор нефтяной промышленности Урало-Волжского района Арон 
Маркович Слепян был направлен на работу в Тюмень, чтобы возглавить 
объединение «Тюменнефтегаз».  

Нет информации, когда А.М. Слепян прибыл в Тюмень, но первый при-
каз подписанный им по объединению датирован 19 марта 1963 г. и касался 
он формирования   НПУ «Сургутнефть» в пос. Сургут, Шаимского укруп-
ненного нефтепромысла в пос. Урай, Усть-Балыкской разведочной конторы 
бурения № 1 в пос. Нефтеюганск с подчинением НПУ «Сургутнефть». Затем 
формировались все новые структурные подразделения. Формировался и ап-
парат объединения. Приглашались все новые кадры - из Куйбышева, Сара-
това, Волгограда, Альметьевска  и т.д.  

Деятельность объединения и его руководителя разворачивалась в неве-
роятно сложных условиях, в которых требовалось в короткие сроки начать 
добывать нефть. Начальник объединения А.М. Слепян  решал большой круг 
вопросов,  не только связанных с организацией добычи нефти, но и строи-
тельством торговых баз, доставки и установки энергопоездов, строитель-
ства причалов, ЛЭП от энергопоездов. Искали выход и в создании времен-
ных объектов. Сложнейшими были условия быта работающих.   

В деятельности А.М. Слепяна -  постоянные  командировки  на север, 
на промыслы. Его стремление постоянно быть на севере,  в гуще дел,  по 
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архивным документам очень очевидно. Все работы  проводились в «аварий-
ном темпе» (5). Несмотря на все трудности, опытная эксплуатация нефтя-
ных месторождений  в мае-июне 1964 г. началась:  22 мая началась загрузка 
нефти в танкеры в Шаиме (6), 2 июня 1964 г. газета «Тюменская правда» 
писала, что усть-балыкской нефтью  заполнены 3 баржи (7), а  4 июня по-
везли нефть из Мегиона.  

Объем добычи нефти на 1964 г.  был определен в 100 тыс. тонн, до-
быто было 208,9 тыс.т,  из этого объема на июль-август пришлось 131,020 
тыс.т (8).  

  Начальнику объединения приходилось уделять внимание не только 
вопросам добычи нефти, но и газа, и структурам которые этим занимались, 
обсуждалось строительство  газопровода Игрим-Серов, обустройство и бу-
рение на Пунгинском, Северо-Игримском месторождениях, работы на Бере-
зовском месторождении, для газовиков строили причалы, пекарни, бани, 
ледники. Союзный центр  все активнее ставил вопросы  разработки  газовых 
месторождений. 

Несмотря на огромный комплекс проблем, план  по добыче нефти в 
1964 г.  был  выполнен на 208,9 %, по добыче газа – на 123, 5 % (9).  

Объединение «Тюменнефтегаз» вступило в следующий 1965 г. с пла-
новыми заданиями добыть 700 тыс. тонн нефти. Велось строительство 
нефтепровода Шаим-Тюмень, началось эксплуатационное бурение, на 
месторождениях создавались системы сбора нефти, проводилась пробная 
закачка воды для ППД (поддержание пластового давления), отрабатыва-
лось бурение, типы долот, глинистые растворы, цементирование эксплу-
атационных колонн, скорости бурения. Сложно обстояло дело  с буре-
нием на газ, преследовала  аварийность, планы не выполнялись. Но в бу-
рении на нефть отмечалось начало бурения наклонно-направленных 
скважин кустовым способом. Рос коллектив нефтяников, и все острее не 
хватало жилья.  Несомненно, что главная задача состояла в выполнении 
планов по добыче нефти, с чем объединение успешно справлялось, и уже 
за 3 квартала план установленный в 700 тыс. тонн был перевыполнен, и 
добыча составила 746,4 тыс.т. Существенно была снижена себестоимость 
нефти. Завершалось строительство нефтепровода, который вступит в 
строй  3 ноября 1965 г. 

В самый разгар нефтяной  навигации 12 июня 1965 г. союзное прави-
тельство приняло решение об организации в Тюмени Главного производ-
ственного управления  по нефтяной и газовой промышленности, с подчине-
нием СНХ РСФСР (Главтюменнефтегаз СНХ РСФСР), определяя его за-
дачу, как руководство  «нефтяной и газовой промышленностью Тюменской 
и Томской областей». Распоряжением  от 10 июля 1965 г. исполнение обя-
занностей начальника Главтюменефтегаза  было возложено на начальника 
объединения «Тюменнефтегаз» А.М. Слепяна (10). Приказы по созданному 
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управлению «Главтюменнефтегаз» в июле-августе подписывает исполняю-
щий обязанности начальника Главтюменнефтегаза А.М. Слепян, первый 
приказ датирован  31 июля 1965 г. 

  То, что А.М. Слепян был назначен только исполняющим обязанно-
сти начальника Главтюменнефтегаза, свидетельствует о том, что он рас-
сматривался на этом посту как фигура временная. В стране в тот период 
начался процесс ликвидации совнархозов и освобождалось много работ-
ников  этих структур. Новое назначение по всему оттягивали до заверше-
ния периода навигации, когда основная задача, связанная с добычей 
нефти, будет выполнена.  Так и случилось. Постановлением правитель-
ства  от 3 сентября 1965 г. начальником Главтюменнефтегаза был назна-
чен В.И. Муравленко, освобожденный от обязанностей члена СНХ  Сред-
неволжского экономического района (11). В этот же главк был переведен 
и главный инженер Управления нефтяной промышленности того же сов-
нархоза В.Ю. Филановский.  А.М. Слепян  стал заместителем начальника 
главка, как и В.Ю. Филановский, что изначально делало ситуацию очень 
зыбкой. В.И. Муравленко привел в главк своего человека, и А.М. Слепян 
изначально был лишним.  

В чем же предпочтительнее для данного региона оказался В.И. Му-
равленко? В биографии В.И. Муравленко, написанной В.Н. Курятнико-
вым, дата рождения - 25 декабря 1912 г., учеба в Грозненском нефтяном 
институте, получение диплома инженера по бурению нефтяных и газо-
вых скважин, начало работаты в Баку на промысле им. В.М.  Молотова, 
после службы в армии -  на Сызранском нефтепромысле  Куйбышевской 
области инженером по оборудованию, начальником комсомольской бу-
ровой,  главным инженером конторы бурения, директором конторы бу-
рения «Сызраннефть». Но в 1940 г. снятие  с работы, в связи с тем, что 
«некоторые скважины были заброшены из-за не перспективности», и пе-
реведен в главк. Вместо рекомендованного «привлечения к уголовной 
ответственности» (12. С.12), откомандирован в Сахалинскую область, 
где стал начальником разведки  треста «Сахалиннефть». На Дальнем Во-
стоке В.И. Муравленко проработал до1942 г. При этом В.Н. Курятников 
обратил внимание на расхождения в указании должностей самим В.И. 
Муравленко в период 1940-1942 гг.: в одном случае указывал,  что ра-
ботал начальником разведки треста «Сахалиннефть», в другом – дирек-
тором конторы бурения на о. Сахалин и был снят с работы как «неспра-
вившийся с работой» (12. С.12). Но затем – он главный инженер треста 
«Дальнефтеразведка» в г. Оха Сахалинской области, в 1944 г. – замести-
тель начальника, затем начальник отдела добычи и бурения объедине-
ния «Дальнефть». В 1946 г. вернулся в Урало-Волжский район и стал 
директором конторы бурения, затем управляющим трестом «Ставро-
польнефть», в 1950 г. назначен на должность начальника объединения 
«Куйбышевнефть». Вехи биографии В.И. Муравленко непосредственно  
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предшествующей появлению в Тюмени: 1957-1960 гг. – начальник управ-
ления нефтяной и газовой промышленности  совнархоза Куйбышевского 
экономического административного района,  с 1963 г. – начальник управ-
ления нефтедобывающей промышленности Средне-Волжского СНХ. 

То, что и Муравленко и Слепян являлись на тот момент профессио-
налами своего дела не вызывает сомнения, но не только профессионализм 
стал главной причиной смены руководителей. Биограф В.Д. Шашина 
Н.М. Гайказов пишет, что «говоря о взаимоотношениях В.Д. Шашина и 
В.И. Муравленко, следует иметь ввиду, что они выходили за рамки отно-
шений руководителя и подчиненного...» (13. С. 49). Личные связи  в кад-
ровых вопросах никогда не играли последнюю роль. 

В Тюмени же, причину смены руководителей нефтяного главка стали 
связывать с ситуацией, произошедшей в конторе «Снабкомплектоборудо-
вание» треста «Тюментехснабнефть» 16 июля 1965 г., когда «стрелки 
ВОХР», выставленные для военизированной охраны,  «создали условия  
для  хищения  метилового спирта», что привело к отравлению  со смер-
тельным исходом «ряда работников» (14). Странная фраза в источнике: 
«стрелки ВОХР создали условия…» Вскоре после этих событий, А.М. 
Слепян был вызван в Москву и ускоренно был назначен новый начальник 
главка, а А.М. Слепян  стал его первым заместителем (15).  

Представляется, что данная ситуация в одном из подразделений главка 
стала лишь удобным поводом, чтобы  отодвинуть с первых ролей А.М. Сле-
пяна, т.к. вышестоящие лица просто нуждались в ситуации, которая бы поз-
волила потеснить А.М. Слепяна с первых ролей. И она возникла. Как-то 
очень странно все получилось и очень быстро.  

В главке на первый план вышли  новые люди, в то время как А.М. 
Слепян все более  отодвигался на второй план. Чем занимается в это 
время А.М. Слепян понять трудно. Он именуется то просто заместителем, 
то первым заместителем. Но явно, что первые роли как заместителя и 
первого заместителя начальника главка принадлежали В.Ю. Филанов-
скому.  

В этот период часто меняются исполняющие обязанности начальника 
объединения «Тюменнефтегаз», которое вошло в структуру Главтюменеф-
тегаза, имея в своем составе все  управления по добыче нефти («Сургут-
нефть», «Шаимнефть», «Мегионнефть», «Игримгаз»). В декабре 1965 г. 
объединение переводится в г. Сургут. Вроде бы ситуация с объединением 
«Тюменнефтегаз» никакого отношения в данный момент к Слепяну не 
имеет.  Однако как только приказом Миннефтепрома СССР от  4 марта 1966 
г.  за № 353 А.М. Слепян был освобожден  от занимаемой должности пер-
вого заместителя начальника Главтюменнефтегаза  и откомандирован «в по-
рядке перевода в распоряжение Управления нефтедобывающей промыш-
ленности при Совете Министров Украинской ССР» (16),  в Главке опреде-
ляются с начальником объединения «Тюменнефтегаз», им  назначается В.В. 
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Кореляков. Все это  позволяет сделать вывод, что А.М. Слепян до марта 
1966 г. со стороны руководства Главтюменнефтегаза рассматривался как 
возможный на дальнейший период руководитель объединения «Тюменнеф-
тегаз», которое скорей всего именно  поэтому обстоятельству и было пере-
ведено в Сургут. 

В сентябре 1966 г. министр нефтедобывающей промышленности В.Д. 
Шашин подписал приказ о  назначении  А.М. Слепяна начальником объеди-
нения «Укрвостокнефть» Управления нефтедобывающей промышленности 
при Совете Министров Украинской ССР (17). На Украине Слепян и прожи-
вет оставшиеся двадцать лет своей жизни. А в Тюмени кто-то упорно будет 
стирать это имя из памяти, и делать все, чтобы документы архивов о Сле-
пяне молчали. 
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В связи с санкциями США и Евросоюза против России понятие суве-

ренитет становится одним из ключевых в современной политической и 
экономической культуре. Трудно назвать выступления главы государ-
ства, Председателя Правительства РФ, лидеров фракций Государствен-
ной думы, в которых бы они не обращались к проблеме суверенитета. И 
это понятно, поскольку суверенитет страны обеспечивает ее самодоста-
точность и жизнеспособность в сложных геополитических условиях гло-
бализирующегося мира. 

Термин «суверенитет» был впервые употреблен французским юристом 
Ж. Боденом (1530-1596). В его трактовке суверенитет означает авторитет 
центральной и неограниченной власти, идущей от Бога, и обладающий вер-
ховенством по отношению к позитивному праву. Более чем за четыре сто-
летия появилось множество определений суверенитета. В научной литера-
туре введены понятия «национально-государственный суверенитет», «эко-
номический суверенитет», «политический суверенитет», «культурный суве-
ренитет», «информационный суверенитет» и др.  

В нашей статье мы используем понятие экономический суверенитет, 
как “свободу государства в выборе форм и путей сохранения и защиты своей 
национальной экономики от какого-либо вмешательства со стороны ино-
странных государств и их экономической деятельности, в том числе и в 
сфере международного разделения труда ” [1,22.].  

Экономический суверенитет зависит от естественно-географических 
страны, международной обстановки и активной внешней политики государ-
ства, запасов минерально-сырьевых ресурсов, золотовалютных резервов, 
уровня валового внутреннего продукта и т.д. Для нас особый интерес пред-
ставляет рассмотрение экономического суверенитета в контексте концеп-
ции технологических укладов. Она была разработана четверть века назад 
академиками Д.С. Львовым и С.Ю. Глазьевым и явилась логическим про-
должением теории длинных волн Н.Д. Кондратьева.  

Этими учеными были и описаны выделены и описаны шесть техно-
логических укладов (ТУ). «Каждый такой уклад, - пишет С.Ю. Глазьев, - 
представляет собой целостное и устойчивое образование, в рамках кото-
рого осуществляется воспроизводственный цикл, включающий добычу и 
получение первичных ресурсов, все стадии их переработки и выпуск 
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набора конечных продуктов, удовлетворяющих соответствующему типу 
общественного потребления [2, 78-79 ]. 

Обращаясь к книге С.Ю. Глазьева «Стратегия опережающего развития 
в условиях глобального кризиса», уточним характеристику каждого техно-
логического уклада. Первый ТУ-1770-1830. Лидеры уклада -Великобрита-
ния и Бельгия. Ядро уклада - текстильная промышленность, текстильное ма-
шиностроение, выплавка чугуна, обработка железа, строительство каналов, 
водяной двигатель. Второй ТУ-1830-1880. Лидеры уклада - Великобрита-
ния, Франция, Бельгия, Германия, США. Ядро уклада - паровой двигатель, 
железнодорожное строительство, транспорт, машино-, пароходостроение, 
угольная, станкоинструментальная промышленнось, черная металлургия. 
 Третий ТУ - 1880-1930. Лидеры уклада - Германия, США, Велико-
британия, Франция. Ядро уклада - электротехническое, тяжелое машино-
строение, производство и прокат стали, линия электропередач, неорганиче-
ская химия. Четвертый ТУ -1930-1970. Лидеры уклада - США, СССР, За-
падная Европа, Япония. Ядро уклада - автомобиле-, тракторостроение, цвет-
ная металлургия, производство товаров длительного пользования, синтети-
ческие материалы, органическая химия, производство и переработка нефти. 
Пятый ТУ - 1970-2010. Лидеры ТУ - США, ЕС, Япония. Ядро уклада - элек-
тронная промышленность, вычислительная, оптико-волоконная техника, 
программное обеспечение, телекоммуникации, роботостроение, производ-
ство и переработка газа, информационные услуги. Шестой ТУ - 2010-2050. 
Лидеры шестого ТУ - США, ЕС, Китай, Япония. Ядро уклада - нананоэлек-
троника, молекулярная и нанофотоника, наноматериалы и наноструктури-
рованные покрытия, нанобиотехнология, наносистемная техника [2, 80-81 ]. 

Как видно из вышесказанного наша страна была одним из лидеров 
лишь четвертого ТУ. Это стало возможно благодаря трем пятилеткам, глав-
ной целью которых состояла в том, чтобы превратить страну из аграрной в 
индустриальную. Напомним, что за годы Первой пятилетки (1928-1932) 
было построено 1500, Второй пятилетки - (1933-1937) - 4500 и Третьей пя-
тилетки (1938-1942 (незаконченной) - 2900 промышленных предприятий. 
Высокими темпами экономика продолжала развиваться и в послевоенный 
период. Можно согласиться с известным экономистом В.Г. Катасоновым, 
который 30-летний период нашей истории (с начала 1930-х до начала 1960-
х) назвал советским экономическим чудом [3]. 

Это экономическое чудо позволило обеспечить победу СССР в годы 
Великой Отечественной войны, восстановить в течение 4-й и 5-й пятилеток 
народное хозяйство, создать ядерное оружие, приступить к освоению кос-
моса и, наконец, закрепить на более чем на сорок лет экономический, поли-
тический, военный, культурный и информационный суверенитет страны. 
Но уже с середины 1970-х годов в связи с открытием крупных многомилли-
ардных (в тоннах) запасов месторождений нефти и газа в Западной Сибири 
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экономика страны стала приобретать сырьевой характер (в 1960 г. вывоз 
сырой нефти из страны составлял 17,8 млн. т, то в 1980 г. - уже 119 млн. 
т., или треть всей добываемой нефти) [4]. При этом 50% валютных 
средств, полученных от продажи нефти, в течение двух десятилетий ухо-
дило на покупку за границей продуктов питания и товаров ширпотреба, а 
не на освоение 5 ТУ.  

Развал СССР и последовавшие после этого радикальные рыночные ре-
формы 1990-х годов привели, с одной стороны, к вывозу из страны 2 трил-
лионов долларов, которые использовались на подпитку 5 и формированию 
6 технологических укладов в станах золотого миллиарда, а с другой - к де-
градации отечественной промышленности, вывозу за бесценок природных 
ресурсов и «утечки мозгов». 

Формирование в экономически развитых странах 6 ТУ поставило в по-
вестку дня руководителей России выхода страны из парадигмы экспортно-
сырьевой экономики на путь инновационного и постиндустриального обще-
ства. Так, Д.А. Медведев уже в своей программной статье «Россия вперед!», 
опубликованной 10 сентября 2009 года высказал: «Двадцать лет бурных 
преобразований так и не избавили страну от унизительной сырьевой зави-
симости… Мы сделали далеко не все необходимое в предшествующие годы. 
И далеко не все сделали правильно» [5]. Пять лет спустя, выступая на VI 
Гайдаровском форуме 14 января 2015 г., Медведев вновь говорил об исчер-
панности энергосырьевой модели России, которая «не может дать ни устой-
чивого роста, ни стимулов для инвестиций в реальное производство. Всё 
слабее она воспринимает технологические инновации и, главное, не обеспе-
чивает стабильного повышения уровня жизни».  

Это было сказано Председателем Правительства в то время, когда про-
изошел обвал стоимости нефти, а страны Запада объявили санкции против 
России. 

Мы привели лишь два высказывания Медведева, когда он был Прези-
дентом РФ (2008-2012 гг. ) и Председателем Правительства РФ (2012 -). Об 
этом же он говорил в Посланиях Президента РФ от 12.11. 2009 и 01. 12. 2010 
гг. и последний раз на заседании Евразийского межправительственного со-
вета в Гродно 8. 09.2015 г. Все эти заявления Д. Медведева носили деклара-
тивный характер, которые поэтому так и не удалось реализовать. Между тем 
условия для реиндустриализации страны на основе 5 ТУ и освоения 6 уклада 
существовали. Достаточно, сказать, что цена на нефть Urals в период прези-
денства Д. Медведева в среднем составляли 92 долларов за баррель. Во что 
же инвестировался этот «нефтяной дождь»? В строительство трубопрово-
дов, в розничную торговлю, сферу общепита, мобильную связь, в переиме-
нование милиции в полицию, в казначейские бумаги, инвестиции России в 
которые составили в 2012 г. 156,2 млрд. долл. [6,.43]. То есть это период был 
периодом упущенных возможностей. 
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По оценке известного российского специалиста, академика Е.Н. Каб-
лова, сейчас 60% американской экономики относится к 5 укладу и 10% к 6, 
в то время как хозяйство России в основном связано с 3-м (30%) и 4-му (бо-
лее 50%) технологий. Что касается 5 и 6 ТУ, то на их долю приходится со-
ответственно 10% (оборонный комплекс, аэрокосмическая отрасль) и менее 
1%. [7]. Вследствие такого положения дел основным источником формиро-
вания российского бюджета становятся не предприятия высокотехнологи-
ческих отраслей промышленности, а нефтегазовый комплекс. Так, выступая 
на Третьем Национальном нефтегазовом форуме 10 марта 2015 года, глава 
Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что доля нефтегазовых доходов в 
бюджете Российской Федерации в 2014 г. составила почти 30%, более 50% 
налоговых поступлений и более 70% российского экспорта.  

Из приведенных данных следует, что экономика, политика, уровень и 
качество граждан РФ зависят от состояния нефтегазовой отрасли. Послед-
няя, в свою очередь, зависит от производства, спроса, запасов углеводоро-
дов в мировой экономике, политической нестабильности в нефтедобыва-
ющих странах и много другого. Так, например, присоединение Крыма к 
России, происшедшее в полном соответствии с международным правом в 
2014 году, стало причиной санкций против России. Сильнее всего запрет 
на поставку оборудования и технологий коснулся предприятий нефтегазо-
вой отрасли. 

Напомним, что ключевым в определении «экономического суверени-
тета» является независимость государства в выборе форм и путей сохране-
ния и защиты своей национальной экономики от какого-либо вмешатель-
ства со стороны иностранных государств. В этой связи вновь обратимся к 
выступлению А. Новака на Третьем Национальном нефтегазовом форуме, в 
котором он подчеркнул зависимость предприятий нефтегазовой отрасли от 
импорта: «По трудноизвлекаемым залежам доля импортного оборудования 
составляет почти 50%, по традиционным месторождениям - менее 20%, по 
сжиженному природному газу - 80% и по шельфу - более 80%. По отдель-
ным видам технологий доля импортозависимости составляет от 80 до 90%".  

 Технологическая отсталость нефтегазовой отрасли является прямой 
угрозой суверенитету страны. Превратить страну в условиях санкционного 
прессинга со стороны США, ЕС и Японии в суверенную державу можно 
лишь на основе освоения 5 и 6 ТУ, несущей отраслью которых нефтегазо-
вый комплекс. Сказанное не умаляет роли в решении этой проблемы «доб-
рого хозяина» с его «хозяйской волей» и «хозяйским взглядом». Именно 
они, по мнению, П.Н. Савицкого (1895-1968), должны быть «…неуклонно 
направлены на поддержание и укрепление экономической жизнеспособно-
сти хозяйства, на достижение с наименьшими средствами наибольших ре-
зультатов, на соблюдение бережливости» [8,143]. Однако реализация этой 
идеи русского географа, философа, экономиста и идеолога евразийства воз-
можна ни в рамках либеральной, а мобилизационной экономики. 
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В нашем мире, более ранние средства обмена информацией – устное 

слово, письмо, книга, телефон, теряют свою актуальность. Эти средства ком-
муникации легко и как можно чаще заменяет всемирная паутина, основная 
функция которой – информирование общества. Интернет можно представить, 
как огромный склад информации и плюс к этому, он является средством мас-
совой и даже глобальной коммуникации, объединяет все мировые информа-
ционные ресурсы в единую систему. Помимо получения любой информации, 
всемирная паутина все больше привлекает возможностью общаться.  

Все это, конечно, хорошо. Можно пообщаться с друзьями, с которыми 
нет возможности встретиться лично по каким-либо причинам, можно найти 
друга детства, с которым давно потеряна былая связь. Можно узнать о 
жизни одноклассников, можно просто общаться с интересными людьми, с 
теми, с кем у тебя схожие увлечения, можно найти новых друзей или парт-
неров для нового сотрудничества. 

Увы, не только хорошее влияние оказывают социальные сети на чело-
века. Нельзя не упомянуть об интернет-зависимости в целом, когда человек 
просто не может существовать без виртуального пространства, когда реаль-
ность ему уже не интересна. Человек все больше погружается в мир фанта-
зий, вымысла и виртуального общения, с помощью которого он получает 
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необходимую ему социальную поддержку, то есть включается в некую со-
циальную группу, где может проявить себя. 

Если возникает навязчивая потребность просмотреть свои входящие 
сообщения; если молодой человек испытывает острое желание регулярно 
обновлять статус на своей странице, обсуждать с друзьями каждый свой 
шаг; если всё общение с друзьями происходит в основном через социальную 
сеть; если игра в различные приложения является хорошей альтернативой 
другим повседневным делам; если человек испытывает жуткое раздраже-
ние, что по какой-либо причине не может попасть на свою страничку в со-
циальной сети – всё это признаки социальной зависимости. 

Актуальность нашей работы заключается в том, что всё большее коли-
чество молодых людей подвержено зависимости от социальных сетей.  

А ведь главным признаком зависимости от социальных сетей счита-
ется, когда вы слишком много времени проводите у экрана своего монитора, 
и каждый раз, заходя в социальную сеть, обещаете себе, что пробудете там 
лишь пару минут, а в итоге с ужасом обнаруживаете, что прошло полдня. 
Вас тянет десятки раз на дню просматривать страницы друзей, в надежде, 
что хоть кто-нибудь из них обновил информацию. 

Поэтому одной из целей нашей работы послужило проанализировать ко-
личество времени, которое молодые люди проводят в социальных сетях. И, 
во-вторых, выявить мотивы посещения молодыми людьми социальных сетей. 

Социальные сети сегодня – отдельный большой мир. Сейчас в социаль-
ных сетях общаются люди любого возраста, любых взглядов, убеждений и 
интересов. Проведя анкету среди 30 знакомых молодых людей, в возрасте с 
17 по 20 лет, обучающихся в разных учебных заведениях, можно сказать о 
том, что всего 2% от опрошенных мною молодых людей не посещают соци-
альные сети, а остальные активно общаются в виртуальном мире. Из этого 
следует, что наше новое поколение в большинстве своем относятся к поко-
лению, которому виртуальное общение все чаще заменяет мир живого об-
щения. А почему мы посещаем эти социальные сети? Как считает ведущий 
специалист в изучении интернет-зависимости Кимберли Янг – профессор 
психологии Питсбургского университета в Брэтфорде, автор известной 
книги «Пойманные в Сеть» – «Люди не находят общения в реальном «жи-
вом» мире, поэтому, чтобы не чувствовать себя одинокими обращаются в 
виртуальный мир».   

Мы хотим нравиться, быть интересными, ждем, что нам скажут что-то 
хорошее. А все эти «лайки» или «сердечки» – свидетельство внимания дру-
гих людей, их признание, которое, как мы надеемся, поможет избавиться от 
подростковых комплексов.  

В социальных сетях люди подают не себя, а созданное ими представле-
ние о самих себе, пытаясь выглядеть не такими, какими есть на самом деле, 
и, не задумываясь о том, что этим самым они показывают свои слабые сто-
роны и раскрывают свои комплексы.  
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Популярность соцсетей объясняется тем, что в них молодые люди реа-
лизуют себя, производя впечатление, создавая ореол себя в нужном ракурсе 
и виде. А потому тщательно выбирают, то, что показывать другим. Осо-
бенно важны взгляды других человеку с низкой самооценкой. Без такой 
своеобразной подпитки ему трудно ощущать свою ценность. Этот человек 
невольно будет стремиться создать себе красивый «фасад», желая уйти от 
тревожащих его чувств. 

Также отчасти в соцсетях решается проблема одиночества. Здесь 
проще найти свою референтную группу, своих единомышленников, со-
здать мир, в котором будет уютно, интересно и не страшно высказывать 
свое мнение. 

Так, на вопрос в анкете, с какой целью посещают социальную сеть, бо-
лее 70% опрошенных ответили, чтобы общаться с интересными им людьми 
и узнавать свежие новости и события, произошедшие в жизни своих друзей 
и знакомых, а также поделиться своими новостями в виде фотографии и ста-
тусов. А оставшиеся 30% опрошенных заявили, что они зарегистрированы 
в соцсетях только ради того, чтобы в определенный момент быстро свя-
заться с нужным им человеком, для передачи или получения информации. 

На вопрос: «Сколько времени вы проводите в социальных сетях»? 60% 
опрошенных ответило около 10-12-часов в сутки. Около 30% опрошенных 
молодых людей сказали, что заходят в социальную сеть по мере необходи-
мости, то есть когда нужно связаться с кем либо (это примерно 2-3 часа в 
сутки). Остальные 10 % опрошенных посвящают социальным сетям около 
одного часа в день. 

Из этого следует, что картина на лицо, то есть среди опрошенных нами 
молодых людей наблюдается несознательная зависимость от социальных 
сетей, что не может огорчать. Ведь из этого вытекает то, что наше поколение 
становится зависимым от виртуального мира, мира иллюзий. 

Из работы можно сделать вывод, что нынешнее поколение становится 
зависимым от соцсетей почти также как от наркотиков. Социальные сети 
затягивают в свою паутину, создавая нужную, выдуманную проекцию чело-
века, то есть человек создает себя каким он хочет себя видеть, а не каким 
является на самом деле. Минус социальных сетей состоит в том, что человек 
живет «нереальной» жизнью, а виртуальной. Из этого следует, что человек, 
зависимый от соцсетей живет иллюзиями и самое страшное, что в будущем 
молодое поколение может вообще отказаться от мира реального, ведь его 
наиболее станет устраивать мир виртуальности, ведь в нем он себя реали-
зует и находит. Но самое обидное, что это мир всего лишь иллюзия или че-
ловеческая фантазия, которая существует в выдуманном мире. Психологи-
ческая зависимость от социальных сетей на лицо, человеческая душа попала 
ещё в одно наркотическое состояние нереальной, иллюзорной жизни. 

На наш взгляд, самый простой и доступный способ решения зависимо-
сти – это приобретение другой зависимости. Любовь к здоровому образу 
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жизни, общение с живой природой, творческие прикладные увлечения, та-
кие, как рисование, как правило, выводят человека из зависимости. 

Также стоит предоставить молодежи более доступную возможность по-
лучить интересное хобби, открыв курсы по бесплатному обучению различ-
ным возможностям. Получение прибыли в этом случае возможно от продажи 
созданных обучающимися работ. Это было бы неплохим вкладом в будущее, 
так как большая часть интернет-зависимых приобрели зависимость из-за от-
сутствия выбора – из-за недостатка средств на хобби или отдых. 

Для более молодой группы необходимо провести профилактические 
беседы, показав возможности, о которых, многие, возможно, даже не заду-
мывались. Также, целесообразно провести профилактические беседы с ро-
дителями подростков и молодежи, показав, как важно уделять больше вре-
мени на общение с ребенком, чтобы предотвратить интернет-зависимость. 
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По классическому определению Г. Селье, стресс – это неспецифиче-

ский ответ организма на любое предъявленное ему требование, и этот ответ 
представляет собой напряжение организма, направленное на преодоление 
возникающих трудностей и приспособление к возросшим требованиям. 

Стресс сопровождается сильным физиологическим и психоэмоцио-
нальным напряжением, во время которого происходит активизация различ-
ных систем приспособления человека к изменившимся окружающим усло-
виям, для преодоления стрессовой ситуации. Такая реакция организма зало-
жена самой природой и включалась у наших предков при малейшей угрозе, 
обеспечивая мобилизацию защитных сил. Жизнь современного человека в 
мегаполисе буквально «напичкана» стрессовыми ситуациями, и каждый из 
нас ежедневно сталкивается с повседневными стрессами на работе, на 
улице, дома, в общественном транспорте и т.п. 

Стресс с нами все время. Он провоцируется как нашими мыслями, так 
и действиями. Для каждого из нас существует свой особый, личный стресс. 
Стрессовые ситуации настолько индивидуальны, что события, являющиеся 
наслаждением для одного, будут адскими муками для другого.  

Стрессовое состояние вызывает определенную биохимическую реак-
цию, связанную с выбросом адреналина. Ее физиологический смысл – мгно-
венная мобилизация всех сил организма, необходимых для борьбы с врагом 
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или бегства от него. Но современный человек, в отличие от первобытного, 
не так уж часто решает свои проблемы с помощью физической силы или 
быстрого бега. Вот и циркулируют по нашей крови не нашедшие примене-
ния гормоны, которые будоражат организм и не дают успокоиться нервной 
системе. При этом стрессовое состояние опасно не само по себе, а тем, что 
способно провоцировать целый букет органических нарушений в виде сер-
дечно-сосудистых, аллергических, иммунных и прочих заболеваний. Не го-
воря уже о том, что резко падает работоспособность человека, его жизнен-
ная и творческая активность. Беспричинная вроде бы вялость, пассивность, 
бессонница или не дающий отдыха сон, раздражительность, недовольство 
всем миром – типичные симптомы стресса. Здесь естественным образом 
возникает вопрос: а можно ли со всем этим что-нибудь поделать? Можно ли 
избежать стрессов? 

Увы, избежать стрессов невозможно в принципе. Это механизм при-
способления к окружающей среде. Стресс может не только понизить, но и 
повысить устойчивость организма к негативным факторам.  

В нашей работе, под стрессоустойчивостью мы будем понимать со-
вокупность личностных качеств студента, помогающих ему переносить 
значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки 
(перегрузки), обусловленные особенностями учебной деятельности, без 
особых вредных последствий для деятельности, окружающих и своего 
здоровья. 

Изучая данную тему, было проведено психолого-педагогическое иссле-
дование на базе тюменского государственного нефтегазового института с 
целью изучения стрессоустйчивости и влияния учебных и личностных фак-
торов на возникновение стресса студентов первого курса направления «Эко-
номика». В исследовании приняло участие 70 респондентов. Для проведе-
ния исследования использовались следующие методы: 

1) наблюдение; 
2) беседа; 
3)  тест оценки стрессоустойчивости (С. Коухен);  
4) тест на учебный стресс (Ю. Щербатых);  
3) методика «Шкала ситуативной тревожности» (Спилберг). 
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы. 
45% студентов имеют низкий уровень стрессоустойчивости. Любое не-

благоприятное внешнее событие вызывает у них напряжение, они часто чув-
ствуют себя нервозными, подавленными, испытывают раздражение. Чрез-
мерно сильные и быстрые смены настроения, а также неоправданная тре-
вога по разным поводам проявляются довольно часто. В отношении к учебе 
наблюдается недобросовестность и уклонение от ответственности, сниже-
ние работоспособности. При этом проблема заключается в том, что они не 
умеют адаптироваться к внешним событиям и не склонны менять свое по-
ведение. 
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Средний уровень стрессоустойчивости выявлен у 34% первокурсников. 
Они чувствуют уверенность в своей способности справиться со своими лич-
ными проблемами, но не в силах контролировать раздражение. Чувство 
усталости и невозможность сосредоточить внимание они испытывают ино-
гда. Тем не менее, студенты готовы к переменам, однако некардинальным, 
спокойным. Это тип людей, который согласен лишь на постепенные транс-
формации, а вот более напористое вмешательство может привести к депрес-
сии и нервным срывам. 

Высокий уровень стрессоустойчивости свойственен 21% студентов. 
Они считают, что самые важные вещи в их жизни находятся под их контро-
лем. Раздражение они испытывают очень редко, их настроение радостное, 
позитивное и бодрое. Работоспособность находится на высоком уровне. 
Трудности их не пугают и не вызывают состояния тревожности и неопреде-
ленности, а наоборот призывают к активности и проявлению волевых уси-
лий для их преодоления. То есть, можно сказать, что в эту группу входят 
студенты, максимально устойчивые к негативным проявлениям окружаю-
щей среды. Их психика защищена от разрушений. 

Хочется отметить некоторые ответы студентов. На вопрос «Часто ли 
вы чувствуете, что вам сопутствует успех?» 45% опрошенных ответили, что 
такое происходит иногда, 34% ответили «редко». 52% студентов часто 
злятся по поводу вещей, которые не могут контролировать. 48% первокурс-
ников часто думают о том, что накопилось столько трудностей, что их не-
возможно преодолеть. Иногда чувствуют себя «нервозными» (подавлен-
ными) 46% опрошенных, 25% – ощущают себя в таком состоянии часто. 
67% респондентов почти никогда не в силах контролировать раздражение, 
иногда его могут контролировать только 23%. 

Следующая методика позволяет выявить влияние учебных и личност-
ных факторов на возникновение стресса. 

По мнению студентов, стрессовыми факторами в учебной деятельности 
для них является на первом месте «неумение правильно организовать свой 
режим дня» (ответило 62% студентов). На втором месте – «строгие препо-
даватели» (так считают 52%), большая учебная нагрузка» (48%), «неумение 
правильно распорядиться ограниченными финансами» (42%). 

Проблемы совместного проживания с другими студентами, проблемы 
в личной жизни, конфликт в группе – можно поставить на третье место (так 
ответили 28% студентов). 

На вопрос «В чем проявляется ваш стресс, связанный с учебой?» самыми 
распространенными ответами стали: ощущение беспомощности/ невозмож-
ности справиться с проблемами, ощущение постоянной нехватки времени, 
раздражительность, обидчивость, плохое настроение, депрессия, страх, тре-
вога, потеря уверенности, снижение самооценки, нарушение социальных 
контактов, проблемы в общении. К нечастым ответам можно отнести: голов-
ные боли, плохой сон, проблемы с желудочно-кишечным трактом. 
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Каким же образом студенты предпочитают снимать стресс? 
74% студента переключаются на телевизор/ компьютер; 
вкусную еду, сон, поход по магазинам выбирают 58% респондентов; 
42% первокурсников предпочитают общение с друзьями или любимым 

человеком; 
38% студентов выбирают сигареты или алкоголь; 
для 34% студентов хобби становится средством, уменьшающим уро-

вень стресса; 
и только 21% учащихся выбирают прогулки на свежем воздухе или фи-

зическую активность, что является наиболее оптимальным вариантом 
нейтрализации стресса. 

Щербатых Ю.В. в своей монографии «Психология стресса и методы 
коррекции» указывает на то, что экзаменационный стресс занимает одно из 
первых мест среди причин, вызывающих психическое напряжение у уча-
щихся средней и, особенно, высшей школы. Очень часто экзамен становится 
психотравмирующим фактором, который учитывается даже в клинической 
психиатрии при определении характера психогении и классификации 
неврозов. В последние годы получены убедительные доказательства того, 
что экзаменационный стресс оказывает негативное влияние на нервную, 
сердечно-сосудистую и иммунную системы студентов, поэтому мы решили 
оценить влияние экзамена на студентов-первокурсников. 

Оценивая степень волнения перед экзаменами по 10 бальной шкале, ре-
спонденты разделились следующим образом: 64% отметили волнение от 7 
до 10 баллов, то есть волнение у них довольно сильное; 27% оценили его в 
4-6 балла, то есть волнение присутствует, но не сильное; 9% поставили от 0 
до 3 баллов, что соответственно говорит о том, что они не волнуются перед 
экзаменом. Признаками экзаменационного стресса студенты отмечают у 
себя наличие учащенного сердцебиения, сухость во рту, головные боли, 
дрожание мышц, скованность. 

Так как тревожность напрямую связана со стрессом, мы определили 
уровень тревожности наших экспериментуемых. Для этого мы воспользова-
лись методикой Спилбергера Ч. «Шкала ситуативной тревожности». 

Реактивная (ситуативная) тревожность характеризует состояние че-
ловека в данный момент времени, которое характеризуется субъективно 
переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченно-
стью, нервозностью в данной конкретной обстановке. Это состояние воз-
никает как эмоциональная реакция на экстремальную или стрессовую си-
туацию, может быть разным по интенсивности и динамичным во вре-
мени. Студентам было предложено оценить суждения от 1 до 4 баллов по 
мере их соглашения с ними. Были получены следующие результаты: 53% 
опрошенных испытывают умеренную тревожность, что является нормой. 
Низкая тревожность проявляется у 29% опрошенных. Такой уровень ха-
рактеризует состояние как депрессивное, неактивное, с низким уровнем 
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мотивацией. Иногда очень низкая тревожность в показателях теста явля-
ется результатом активного вытеснения личностью высокой тревоги с це-
лью показать себя в «лучшем свете». И у 18% опрошенных выявилась 
высокая степень тревожности, что прямо может быть связана с наличием 
невротического конфликта, эмоциональными срывами и с психосомати-
ческими заболеваниями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 53% студента, имеющие 
умеренную тревожность, обладают хорошей стрессоустойчивостью, во-
время реагируют на возникшие трудности и предпринимают активность, 
чтобы преодолеть их. Студентам с высоким уровнем тревожности (низкой 
стрессоустойчивостью) необходимо сменить акценты с боязни неудачи и 
неодобрения окружающих на содержание деятельности, ее смысл, процесс 
осуществления. Можно, например, спланировать деятельность по отдель-
ным подзадачам, которые легче осуществить и тем самым уменьшить чув-
ство тревоги за конечный результат. 

Низкая тревожность, наоборот, требует пробуждения активности лич-
ности, заинтересованности и чувства ответственности. 

Подводя итоги, можно сказать, что что большая часть опрошенных пер-
вокурсников по разным причинам находятся в состоянии стресса различ-
ного уровня, что требует оказание им помощи или самопомощи. Самым эле-
ментарным является информирование студентов о профилактике возникно-
вения высокого уровня стресса, правильных способах поведения в ситуации 
стресса. 

Вот несколько правил поведения в стрессовой ситуации: 
1. В первую очередь, нужно научиться воспринимать адекватно свои 

проблемы. Например, неприятность, кажущаяся на первый взгляд значи-
тельной, по прошествии какого-то времени утрачивает свою актуальность. 
Так может не стоит так бурно реагировать на мелочи, о которых вы очень 
скоро едва ли вспомните? 

2. У известного специалиста в области психологии Данеэля Карнеги 
данной проблеме, как справиться со стрессом, посвящено немало тем, глав-
ная суть которых – научиться жить настоящим. Не нужно думать о плохих 
вещах, произошедших раньше, и уж тем более, не имеет смысла волноваться 
заранее о том, что может произойти с вами в будущем. 

3. Попробуйте посмотреть на проблему с долей самоиронии. Смех – 
один из лучших помощников в вопросе, как снять стресс. Он стимулирует 
производство эндорфинов, которые вызывают чувство эйфории. Регулярно 
смотрите комедии, веселые программы, читайте юмористическую литера-
туру. Не бойтесь смеяться до слез – ведь слезы – еще одна положительная 
реакция на стресс. 

4. Не менее эффективный способ в решении задачи, как снять стресс – 
вести активный образ жизни. Больше двигайтесь, не пренебрегайте физи-
ческими нагрузками. Энергию, высвобожденную стрессом, направьте на 
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выполнение несложных упражнений. Отведите для занятий 20-30 минут 
свободного времени, несколько раз в неделю. Как показывает практика, че-
рез 10-12 недель ощущение беспокойства уступит место приливу бодрости 
и хорошему настроению. 

5. В случае возникновения стрессовых ситуаций не замыкайтесь в себе. 
Больше общайтесь с приятными и близкими вам людьми. Найдите человека, 
который не только сможет вас внимательно выслушать, но и максимально 
объективно воспринять ситуацию, поддержать и дать дельный совет, как 
справиться со стрессом.  
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В современном обществе остро звучит вопрос воспитания профессио-

нала, способного непредвзято и многомерно оценивать историю культуры. 
Динамика жизни культурного пространства, где функционируют произве-
дения искусства различной стилевой принадлежности и разнообразной жан-
ровой палитры, а так же предметы народного творчества, требует теорети-
ческого осмысления в виду их особой важности для понимания специфики 
современной художественной картины мира. 

Актуальность научных изысканий дизайна как особой деятельности че-
ловека (общества) по производству художественных произведений, гармо-
нично сочетающих принципы эстетичности и утилитарности, обусловлена 
активизацией интереса науки к языковым феноменам.  

Проблема языка дизайна как динамической системы культуры нахо-
дится в центре внимания современной философии искусства, в рамках ко-
торой происходит разработка философии дизайна, где язык дизайна рас-
сматривается как специфическая информационная система, находящаяся в 
динамике, позволяющая сформировать у человека развитую концепцию эс-
тетического бытия.  

Анализ языка дизайна вызывает не только теоретический интерес в 
рамках философии искусства, философской гносеологии, эстетики, семио-
тики, социологии, но и составляет одну из наиболее значительных задач со-
временной дизайнерской практики. Тем самым, разработка философии ди-
зайна имеет важное прикладное значение, что фиксируют научные изыска-
ния современных исследователей культурных феноменов [1, 2]. Более того, 
особое значение уделяется внедрению блока дизайнерских дисциплин в си-
стему высшего профессионального образования.  
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Курс дизайна востребован в современном ВУЗе, он выделяется на фоне 
ряда дисциплин гуманитарного цикла тем, что формирует развитое художе-
ственное мировоззрение, широкий кругозор и эрудицию, способствует при-
обретению знаний, умений, навыков, необходимых для решения студентами 
планировочных и объемно-пространственных задач в сфере художествен-
ного проектирования. Так в процессе изучения студентами-дизайнерами 
дисциплин «История искусств», «История дизайна, науки и техники», «Ис-
тория орнамента», «История костюма и кроя» обобщается эмпирический 
материал в рамках истории декоративно-прикладного искусства, что позво-
ляет исследовать вопросы генезиса искусства как информационной си-
стемы, пребывающей в динамике, что является предметом рассмотрения со-
временной философии дизайна. 

В наши дни использование системного подхода применительно к ха-
рактеристике образной сферы дизайнерского творчества позволяет рассмат-
ривать язык дизайна в качестве сложной иерархической, бесконечно произ-
водящей разнообразные смыслы и постоянно возобновляющейся знаковой 
системы, на уровнях которой бытийствуют различные уровни знакообразо-
ваний, где любой единичный знак является включенным в определенную 
знаковую систему. 

Знаковая система языка дизайна, как и любая система, состоит из эле-
ментов, к которым традиционно относят точку, графические линии, цвет, 
форму и т. п. Знание значения каждого элемента языка дизайна позволяет 
приблизится к пониманию смысла, сокрытого в системе художественного 
произведения. 

Специфику языка дизайна составляет наличие в нем разных знаковых 
уровней, где составляющие его группы элементов, находятся во взаимо-
связи (один и тот же элемент может взаимопроникать в другой), в связи с 
чем в процессе бытия языка дизайна происходит наделение его элементов 
символическим значением.  

Процесс функционирования языка дизайна сложен и диалектически 
противоречив и характеризуется тем, что включает в себя процесс создания, 
функционирования и восприятия художественно-смысловых феноменов.  

В дизайнерской деятельности используются разнообразная символика, 
предельно насыщающая произведение глубинными художественными 
смыслами.  

Символами в дизайне могут выступать как отдельные элементы и их 
сочетания («микрообразы»), так и целостные художественные образы 
(«макрообразы»), создаваемые конкретным построением. Символический 
мир дизайна составляют разнообразные знакообразования, функционирую-
щие, начиная от простейшего уровня средств художественной выразитель-
ности, вплоть до этической, религиозной и психологической символики, 
входящих в более сложные уровни организации языка дизайна. 
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В результате обобщения данных теоретических исследований дизайна 
как семиотического феномена и проведенного анализа системы языка ди-
зайна, были сделаны выводы о том, что язык дизайна относится к сфере 
культуры и представляет продукт символической деятельности людей.  

Дизайн - это знаковая система, способствующая формированию у че-
ловека целостного представления о бытии мира и функционирующем в нем 
многообразии эстетических ценностей посредством специфических средств 
художественной выразительности (изобразительности).  

Система средств выразительности (изобразительности), используемая 
в дизайне, разнообразна и включает как элементы сложные (знаки и их си-
стемы), так и простые (сигналы), которые в процессе символотворчества 
приобретают статус символа. 
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В настоящее время идет процесс реформирования пенитенциарной си-

стемы в комплексную целостную систему исправления и ресоциализации 
осужденных. Ее развитие обусловлено как обращением к  имеющимся в 
России национальным традициям, так и изучением зарубежного опыта.  

Разработка целостной и многофункциональной системы ресоциализа-
ции осужденных является одной из приоритетных задач современного рос-
сийского общества. В связи с этим, представляется крайне важным изучение 
опыта данной деятельности в различных странах мира, в моделях образова-
тельных пенитенциарных систем тех стран, которые уже имеют позитивный 
опыт адаптации и реабилитации лиц, вышедших из мест лишения свободы. 

Реализация образования в местах лишения свободы регламентиро-
вано Европейскими пенитенциарными правилами (2006г.) ст. 28 п. 1,  обя-
зывающими каждое пенитенциарное учреждение стремиться предоста-
вить всем заключенным доступ к образовательным программам, которые 
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должны максимально отвечать индивидуальным потребностям заключен-
ных, соответствовать их устремлениям.  

Известно, что конкретные формы образовательной пенитенциарной си-
стемы  каждой страны формируются с учетом специфики местного контек-
ста. Прямое заимствование образовательных пенитенциарных технологий 
без соответствующей адаптации не возможно. При этом, знакомство с зару-
бежным опытом позволяет избежать ошибок формирования и повысить эф-
фективность реализации образовательной пенитенциарной системы россий-
ского государства в отношении осужденных.  

Курс на гуманизацию условий отбывания наказания осужденных, акту-
ализировал потребность российских исследователей и практиков изучения 
и осмысления  базовых аспектов зарубежного пенитенциарного образова-
ния осужденных. Всеобщая декларация прав человека (1948г.) в части ст. 26 
п. 1 гласит что «Каждый человек имеет право на образование. Техническое 
и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее 
образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способ-
ностей каждого [4]. Право на образование является одним из важнейших со-
циальных прав осужденных, оказывающее значительное воздействие на его 
исправление и дальнейшую их социальную адаптацию в обществе после 
освобождения. Данное право закреплено как на международном, так и на 
внутригосударственных уровнях различных стран мира.  

В Финляндии придают большое значение воспитательной работе с 
осужденными, обучению отбывающих наказание, изыскивают на это сред-
ства, апробируют различные формы и методы, разрабатывают оригиналь-
ные спецкурсы. Заключённым в Финляндии предоставлен выбор: труд или 
учеба в рабочее время. Причем тюрьмы не имеют своих собственных учеб-
ных заведений. Обучение организуется в сотрудничестве с внешними учеб-
ными учреждениями [7, С.106]. Обучение проходят порядка десяти процен-
тов заключенных. Основной целью образования в этой стране является по-
лучение или улучшение профессионально-технических навыков. Общее об-
разование в Финляндии, как и во многих странах мира, осужденные полу-
чают бесплатно [2, С.106]. В тюрьме можно подготовиться и к сдаче экза-
менов для поступления в университет и продолжить в нем образование. В 
некоторых случаях осужденным дается разрешение получать образование 
или работать вне учреждения без надзора.  

В Италии получение образования, также как и работа, для заключен-
ных считается льготой. И это несмотря на принятые Генеральной Ассам-
блеи ООН 45/111 «Основные принципы обращения с заключенными» (14 
декабря 1990 г.). В статье 6 данного европейского документа отражено, 
что все заключенные имеют право участвовать в культурной и образова-
тельной деятельности, направленной на всестороннее развитие человече-
ской личности. В Италии заключенные не перевоспитываются, а отбы-
вают наказание [6, С.37].  
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В большинстве стран право на образование осужденных не дифферен-
цируется по какому-либо признаку. Однако в Польше образование  для жен-
щин-осужденных имеет исключительные особенности: осужденные жен-
щины, получающие профессиональное образование, имеют некоторые 
льготы: на ежедневное пользование тренажерным залом, дополнительную 
подготовку вне тюремного содержания, пользование библиотечным фон-
дом [2, С.89]. При этом мужчины-осужденные подобных льгот не имеют. 

Согласно рекомендациям Комитета Министров государствам-членам 
Совета Европы «Об образовании в тюрьмах» (13 октября 1989 года) - все 
заключенные имеют право участвовать в культурной и образовательной де-
ятельности, направленной на всестороннее развитием человеческой лично-
сти. Поэтому все большее значение во французских тюрьмах уделяется обу-
чению. Обучение в школе является обязательным до 16 лет. Ежегодно до 28 
000 осуждённых проходят курсы обучения, из них 800 и более человек по-
лучают очное высшее образование в различных вузах страны; кроме того, 
до 3000 учатся заочно [1, С.32].  

В Швеции созданы все необходимые условия для доступа к образованию 
осужденных лиц. Шведская система тюремного образования не едина и не 
универсальна, она апробирует различные формы, имеет в наличии большое 
разнообразие образовательных программ. В связи с тем, что 80% осужденных 
имеют сроки заключения до года, администрации колоний не стремится орга-
низовать получение высшего или среднего профессионального образования 
осужденными в пределах тюрьмы, хотя это и декларировано [5].  

Отличительной чертой системы пенитенциарной образовательной поли-
тики в США является децентрализация, что предусматривает кроме федераль-
ных и тюрем штатов наличие местных и частных тюрем. Самое серьезное вни-
мание уделяется вопросам исправления осуждённых через продуктивно по-
ставленный воспитательный процесс. При этом самыми распространенными 
программами ресоциализации в местах лишения свободы США являются 
психологические услуги, образование: школьные и университетские про-
граммы, профессиональная подготовка, участие в религиозных группах, уча-
стие в промышленном производстве и сельскохозяйственных работах. 

Уголовно-исполнительный кодекс Германии закрепляет дифференци-
рованный, индивидуальный подход, предполагающий использование 
наиболее эффективных форм и методов работы с заключенными. В ходе 
многочисленных исследований было установлено, что свыше 50% осужден-
ных, не имеют законченного образования (даже основной или народной 
школы). Это исправляется различными формами индивидуальной работы с 
каждым осужденным, а также целой палитрой различных образовательных 
программ. Осужденные могут получить и высшее образование. Для этого 
все желающие и имеющие право на поступление в вуз осужденные отбы-
вают наказания в тюрьме закрытого типа Гельдерн и обучаются заочно в 
университете г. Хаген [3, С.12]. 
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Проведенный обзор позволяет сделать следующий вывод: пенитенци-
арная образовательная система западных стран ориентирована на осужден-
ного как индивида, его индивидуальные права и гарантии; способствует вос-
становлению социального статуса и поддержке социального функциониро-
вания; планирует, развивает и реализует программы и услуги, направленные 
на удовлетворение его потребностей. 

В отечественной образовательной пенитенциарной системе обучение 
осужденных, получающих высшее образование в исправительном учрежде-
нии, реализуется по различным формам и технологиям: Санкт-Петербург-
ский заочный университет осуществляет образовательную деятельность на 
основе традиционных образовательных технологий; Московский эконо-
мико-статистический институт - на основе дистанционных интернет-техно-
логий; Современная гуманитарная академия - на базе дистанционных спут-
никовых телекоммуникационных технологий обучения. При этом высшее 
образование для осужденных в России не имеет общепринятых базовых раз-
работанных и утвержденных подходов, общей структуры, тенденций, 
направлений развития. 

Апробация экспериментальной модели по предоставлению услуг выс-
шего образования проходит с 2006 в Тюменском государственном нефте-
газовом университете (ТюмГНГУ) и осуществлялась кафедрой «Социоло-
гии и социального сервиса». Особенность эксперимента состоит в том, что 
в процессе его реализации используется не дистанционная, а традиционная 
форма обучения осужденных. Важной задачей в организации учебного 
процесса и профессиональной подготовки являлся отбор и применение та-
ких технологий и методов обучения, которые бы способствовали быстрому 
и рациональному освоению знаний студентами-осужденными. Социаль-
ный эксперимент проводился в несколько этапов. Первый этап (2006-2009 
гг.)  –  выдвижение гипотезы и разработка модели ресоциализации осуж-
денных, базирующейся на традиционных и инновационных образователь-
ных технологиях,  методах преодоления негативных социальных послед-
ствий, условий пенитенциарной организации жизнедеятельности. Второй 
этап (2006-2009гг.) - интервьюирование осуществлялось в начале процесса 
обучения осужденных. Данный метод предполагал составление социаль-
ного портрета респондентов.  Третий этап (2010-2011гг.) - фокус-группо-
вое исследование в процессе получения осужденными высшего образова-
ния (среди студентов 3-4 курсов). Позитивные изменения в процессе обу-
чения в себе отметили большинство респондентов,  указали на изменения, 
как в жизненных ценностях, так и своего положения в исправительном 
учреждении, отметили, что высшее образование дает ряд преимуществ для 
возможности саморазвития. Большинство опрошенных заявили, что соби-
раются продолжить свое образование после освобождения из мест лише-
ния свободы, что еще раз подтверждает результативность их позитивной 
личностной трансформации. Четвертый этап (2012-2013гг.) - обобщение и 
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анализ данных эксперт-опроса позволил выявить критерии ресоциализации 
личности в результате апробации экспериментальной авторской модели. 
Пятый этап (2012-2013гг.) – интервьюирование проводилось среди бывших 
осужденных, после завершения их процесса обучения. Данные интервью 
свидетельствуют, что все респонденты, оказавшись на свободе, социально 
интегрировались в общество, наблюдалась успешная их ресоциализация:  
практические все выпускники создали семью, некоторые сделали успешную 
карьеру, имеют перспективные планы на будущее. Никто из осужденных до 
настоящего момента не совершил повторного преступления.  

Полученные результаты апробированной экспериментальной модели 
ресоциализации осужденных в условиях образовательного пространства 
высшей школы на базе пенитенциарного учреждения полностью подтвер-
дили авторскую гипотезу, согласно которой, студенты, обучающиеся в 
условиях социальной эксклюзии, социально-психологического прессинга и 
ограничений, в процессе образовательной деятельности сформировали 
навыки самовоспитания, самоорганизации, как на личностном, так и пове-
денческом уровнях. Результативность данного эксперимента нашла отраже-
ние в условно-досрочном освобождении обучающихся и более успешной 
(по оценкам самих осужденных) их ресоциализации в обществе. 

Результаты экспериментального  исследования дали основание утвер-
ждать, что именно получение высшего профессионального образования в 
условиях исправительного учреждения меняет социальный статус заклю-
ченного, осуществляет позитивную трансформацию его личности, фикси-
рует преодоление социальной эксклюзии, что способствует закономерной 
интеграции осужденного в социум.  
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Как показывает мировой опыт, реформы бюджетного процесса в раз-

ных странах проходили достаточно сложно. Они не давали однозначных ре-
зультатов и сопровождались сопротивлением целевых групп. Успешные по-
пытки трансформации бюджетного процесса наблюдались, как правило, в 
странах, столкнувшихся с кризисом государственных финансов в году, ко-
торый предшествовал началу реформы  

В странах, добившихся существенного прогресса в области реформи-
рования бюджетного процесса, большое внимание уделялось сопряженно-
сти реформ государственного аппарата, требующей создания и поддержа-
ния специализированных механизмов отбора дискретных структурных аль-
тернатив [1]. 

В качестве основных причин, необеспечения сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований служат:  

-политика в области межбюджетного регулирования,  
-практика формирования доходов бюджета муниципального образо-

вания;  
-отсутствие методики сбалансирования бюджетов, качественных ме-

тодов планирования и контроля, грамотной практики привлечения допол-
нительных финансовых ресурсов;  

-незаинтересованности местных органов власти в стимулировании 
развития экономики территории; 

-при подготовке реформы местного самоуправления доходные источ-
ники местных бюджетов были рассчитаны только исходя из закрепленных 
ранее полномочий, в связи с чем, дополнительно переданные на местный 
уровень обязательства оказались в данном случае без их обеспечения бюд-
жетными средствами; 

-финансовой устойчивости местных бюджетов существенно мешают 
ежегодные, а иногда вносимые дважды в год изменения нормативов от-
числений от регулирующих налогов. 

Совокупность перечисленных факторов формирует краткосрочную и 
долгосрочную несбалансированность бюджета.  

Долгосрочная несбалансированность бюджета связана с увеличением 
разрыва между государственными расходами и доходами на протяжении 
ряда лет и обусловлена причинами, которые носят более устойчивый ха-
рактер. 



139 
 

Несбалансированность бюджета сельского поселения Горноправдинск 
имеет скорее краткосрочный характер. Об этом дает право говорить тот 
факт, что превышение расходов над доходами ограничивается рамками од-
ного-трех финансовых периодов и является отражением изменений макро-
экономической ситуации в стране: развитие финансового кризиса и, как 
следствие, ухудшение финансово-экономической ситуации.  

Недоучет факторов макроэкономической ситуации происходит глав-
ным образом из-за отсутствия необходимого опыта макроэкономического 
прогнозирования, недостаточного учета возможного изменения целого ряда 
обстоятельств. Например, сокращение объемов поступлений в бюджет мо-
жет произойти в результате сокращения объемов производства, сдвигов в 
структуре спроса на изготавливаемую продукцию и снижение ее конкурен-
тоспособности 

 Внедрение методов бюджетного планирования и распределения бюд-
жетных средств на основе результативности их применения целесообразно 
рассматривать в контексте направления, получившего название "новый гос-
ударственный менеджмент". Философия "нового государственного менедж-
мента" проповедует рациональное управление, акцент на четкие цели, ис-
пользование внешней и внутренней систем оценок результативности с уста-
новлением ответственности за достигнутые результаты 

Траектория реформирования бюджетных отношений, как на федераль-
ном, так и на муниципальном уровнях зависит от совокупности факторов. 
Для лиц, принимающих стратегические решения на самом высоком уровне, 
такими факторами являются политическая конкуренция и состояние госу-
дарственных и муниципальных финансов [2].  

Для обеспечения социально-экономической эффективности использо-
вания бюджетных ресурсов принципиальное значение имеют настройка си-
стемы санкций и стимулирования, а также формирование такого механизма 
их применения, который позволял бы минимизировать вероятность появле-
ния ошибок первого и второго рода. Вопрос о применении санкций с точки 
зрения коррекции поведения участников бюджетного процесса характери-
зуется двумя аспектами: «пресекательным» и «сдерживающим», причем 
важно соотношение между ними, чем значительнее негативные последствия 
нарушения установленных правил, тем больше отдача от реализации сдер-
живающей функции механизма принуждения. 

Ключевое отличие БОР от сметного бюджетирования - характер ис-
пользования информации в процессе принятия решений. Особое значение 
приобретает информационная инфраструктура, ее мощность, выражающа-
яся в скорости формирования и передачи значимой информации с нижних 
уровней иерархии на верхние [3]. Проблема состоит в том, что поиск, про-
изводство и распространение такого рода информации являются прерогати-
вой индивидов, заинтересованных в усилении асимметрии информации 
между ними и вышестоящим звеном иерархии.  
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Рассмотрим стратегии модернизации бюджетного процесса. Выбор 
долгосрочной стратегии развития определяет характеристики методов и ин-
струментов реформирования, а значит, и акценты на рассмотренных меха-
низмах работоспособности БОР. При этом он осуществляется в конкретных 
условиях, формирующих стимулы политических элит при выборе соответ-
ствующих инструментов. 

Качественные характеристики специализированных механизмов, обес-
печивающих работоспособность БОР в зависимости от осуществляемой 
долгосрочной стратегии развития. Как можно видеть, наиболее полно ука-
занные механизмы будут реализованы лишь в случае стратегии "Модерни-
зация". В то же время отсутствие любого из механизмов может стать причи-
ной низкого качества бюджетной системы с точки зрения ее результативно-
сти, экономичности и адаптационной эффективности. Именно достижение 
этих параметров является целевым в плане модернизации государства как 
необходимого условия модернизации страны [4]. 

Стратегия "Инерция". В исходные условия организации бюджетного 
процесса закладываются цели социально-экономического развития с неиз-
менными подходами к механизмам перераспределения ресурсов с помощью 
бюджета.  

Стратегия "Рантье". В исходные условия организации бюджетного про-
цесса закладываются цели социально-экономического развития, с акцентом 
на перераспределение с помощью бюджета ресурсов, для повышения жиз-
ненного уровня населения вне связи с динамикой факторов материального 
производства и созданием адекватных стимулов для нововведений. БОР в 
лучшем случае будет применяться ограниченно. Возможно повышение его 
действенности посредством создания механизмов принуждения, причем 
стимулы могут усиливаться для поддержания достоверности обязательств.  

Стратегия "Мобилизация". В исходные условия организации бюджет-
ного процесса закладываются цели социально-экономического развития с 
акцентом на перераспределение ресурсов посредством бюджета в пользу 
развития отраслей, позволяющих отвечать на различные угрозы (реальные 
или фантомные). Возможно повышение действенности БОР на основе со-
здания механизмов принуждения и адаптации.  

Стратегия "Модернизация". В исходные условия организации бюджет-
ного процесса закладываются цели социально-экономического развития с 
акцентом на перераспределении ресурсов с помощью бюджета в пользу 
направлений деятельности, способных принести наиболее значимые конеч-
ные результаты, включая инфраструктурные проекты и модернизацию ин-
ституциональной структуры. Данная стратегия предполагает не только со-
здание разветвленной инфраструктуры, обеспечивающей работоспособ-
ность БОР, но и сопряженность с другими направлениями совершенствова-
ния системы государственного управления и формирования государствен-
ной политики в целом [3].  
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Для использования БОР как инструмента обеспечения результатив-
ности модернизационной стратегии необходимы следующие меры. 

1. Нужен пересмотр представлений о возможностях применения про-
цедур БОР в различных сферах государственного управления и предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. Стандарты приме-
нения БОР надо гармонизировать с особенностями сфер бюджетных рас-
ходов. 

2. Обеспечение работоспособности БОР должно быть сопряжено с 
применением санкций не столько за результаты неправильно принятых 
решений, сколько за нарушение процедуры бюджетирования (бюджет-
ного планирования), что следует учитывать при разработке или модифи-
кации административных регламентов для субъектов бюджетного плани-
рования. 

3. Важно, чтобы система санкций включала не только денежный ком-
понент, но и дисквалификацию ("запрет на профессию"). Это предпола-
гает внесение изменений и дополнений в законы, регламентирующие про-
хождение государственной службы. 

4. Бюджетный процесс должен стать частью процесса формирования 
государственной политики в сферах, которые связаны с финансовыми 
государственными обязательствами и предполагают бюджетные расходы.  

Координация реформирования бюджетного процесса с другими 
направлениями реформ (государственной службы, административной ре-
формы, реформы государственного регулирования) необходима. Это 
обеспечит взаимодополняемость реформирования бюджетного процесса 
и процесса формирования политики на уровне разработки и обсуждения 
проектов нормативно-правовых актов, мониторинга результативности их 
применения. 
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РЕАКЦИЯ НА ТРЕБОВАНИЯ НЕОКОНСЕРВАТИЗМА  
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИОНННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ 
 
И.В. Лысенко, М.В. Лысенко 
г. Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
Современный период тем интересен для исследования переходных эко-

номик, а вместе с ними и смешанных типов экономических систем, что поз-
воляет сделать выбор модернизационной экономический стратегии и так-
тики (политики) как в стране, так и в регионах. В этом плане особую роль 
играет выбор концепции стратегии модернизации, ее основных ориентиров 
и содержания. Принятый курс на федеральном уровне на ближайшую пер-
спективу, широкое привлечение инноваций может рассматриваться как 
стратегический вариант дальнейших экономических преобразований. 

Для выбора оптимальной модернизационной экономической страте-
гии, на наш взгляд, необходимо учитывать: 

во-первых, накопленный опыт в теоретическом обобщении социально-
экономических процессов в зарубежной экономике в начале 1970-х годов, 
который определил неоконсервативную революцию в экономической 
мысли и экономической политике индустриально развитых стран мира; 

во-вторых, опыт и результаты преобразований в ходе реформ, осу-
ществляемых в экономике России в 1990-х годах, который также нам го-
ворит о сложившихся условиях для определения российского неоконсер-
ватизма.  

В экономической литературе понятие «неоконсерватизм» появляется в 
80-90-е годы ХХ века и включает общую мировоззренческую платформу со-
временного рыночного направления. Обобщенного определения данной 
платформе пока в литературе не сложилось. Но можно отметить плодотвор-
ные попытки, как зарубежных авторов, так и российских ученых.  

Достаточно мало было попыток дать обобщенную характеристику 
неоконсерватизму. Этому понятию посвятили свои работы Вл. Кузнецов, 
С.Перегудов, К.Холодковский [1]. Плодотворная, на наш взгляд, попытка 
определить сущность неоконсерватизма была дана Н.А. Макашевой [2], 
А.Г. Худокормовым [3]. Но, в основном, практически всеми авторами де-
лается упор на исследовании составных частей неоконсерватизма: моне-
таризме, теории рациональных ожиданий и экономике предложения. 
Например, можно назвать Ю.И. Ламзина, С.С. Носову, М.А. Сажину, Г.Г. 
Чибрикова [4]. 

Среди зарубежных авторов, рассматривающих неоконсерватизм как 
реакцию на посткейнсианство в плане монетаризма, теории рациональных 
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ожиданий и экономики предложения, можно отметить М. Блауга, К.Р. 
Макконнелла, С.Л. Брю, Т. Марксхаузена, П.А. Самуэльсона, В.Д. Нордха-
уса [5]. В целом, как российские, так и зарубежные экономисты дают ха-
рактеристику зарубежному неоконсерватизму. В отношении же россий-
ского не то что неоконсерватизма, но даже и консерватизма в экономиче-
ской теории и практике исследований в последнее десятилетие практиче-
ски не проводилось. 

В пореформенный период накопились объективные данные о реализа-
ции экономических реформ в России, которые актуализируют оценку пре-
образований и определения дальнейших перспектив в рамках неоконсерва-
тивных вызовов. Стабильность развития экономики после 1990-х годов 
определяет, что наряду с рыночными реформами происходили реформы в 
государственном регулировании экономики. Последнее показывает, что не 
только неоконсервативные рецепты пригодны для переходной экономики. 
В то же время резерв развития частного бизнеса и рыночных институтов, 
конечно же, не исчерпан. 

Неоконсерватизм современности  (в зарубежном смысле) – ответ на 
кейнсианство с его жестко-государственными элементами и механизмами 
(система социальных гарантий, элементы социальной справедливости). По-
этому практическая направленность неоконсерватизма – демонтаж кейнси-
анской модели, которая не обеспечивала необходимой экономической эф-
фективности и свободы личности, а также освобождение государства и об-
щества от их перегрузки механизмами социальной защиты.  

Если рассмотреть политику в области национальной экономики адми-
нистраций Р. Рейгана (США), М. Тэтчер (Великобритания) в 1980-е годы, 
то можно увидеть реализацию неоконсервативных концепций в области со-
циальной защиты, частной собственности. Так, за время правления Р.Рей-
гана была смягчена налоговая политика (реформа 1983 г.), а при премьер-
министре М.Тэтчер в Великобритании вырос уровень акционирования за 
счет приватизации государственной собственности. 

В нашей стране рыночные преобразования также можно назвать реали-
зацией неоконсерватизма: за 1993-1999 году увеличилась доля частных 
предприятий в экономике, государственное регулирование перестало быть 
директивным и централизованно-распределительным. Таким образом, ос-
новами неоконсерватизма как за рубежом, так и в нашей стране становится 
частное предпринимательство, для которого данная теория предполагает 
все условия, а также косвенное регулирование экономики (в основном, де-
нежно-кредитное). 

Основными проявлениями неоконсерватизма выступают: усиление 
кредитно-денежной политики в области государственного регулирования, 
индивидуального экономического интереса в поведении субъектов эконо-
мики, расширение «зоны предпринимательства». 
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Политика Р.Рейгана и М.Тэтчер, Е.Гайдара и В.Черномырдина опира-
лась как раз на рекомендации последователей неоконсерватизма (монета-
ризма, теории рациональных ожиданий и теория «экономики предложения»:  

- развитие частного предпринимательства (частных предприятий на ос-
нове приватизации, а также малых предприятий); 

- формирование эффективной денежно-кредитной политики (спроса и 
предложения на рынке денег); 

- сокращение государственного участия в экономических процессах. 
Итоги реализации данных ориентиров в российской экономике, в отли-

чие от американской, где они были определены своими, особенными при-
чинами, достаточно известны. 

Во-первых, низкая исходная конкурентоспособность, особенно обраба-
тывающей промышленности, обусловила формирование структуры россий-
ской экономики, характерной для слаборазвитых стран, с ориентацией на 
добычу и экспорт сырья и топлива. 

Во-вторых, либеральная политика оказалась чревата обострением социаль-
ных проблем: структурная перестройка экономика привела к весьма масштаб-
ной безработице (в том числе и структурной). Стимулы к экономической эффек-
тивности сочетались с сильной дифференциацией населения по доходам и мате-
риальной обеспеченности и резкими различиями в уровне социально-экономи-
ческого развития регионов (деление их на дотационные и регионы-доноры).   

В последнее время (2008-2014 гг.) как Правительство РФ, так и прави-
тельства в регионах усиливают реакцию на определенные выше неоконсер-
вативные настроения среди участников экономики. Требования модерниза-
ции определяют закрепление регулирующих начал по всем направлениями 
государственной экономической политики: формирование и использование 
бюджетов, структурные преобразования в экономике, движение капиталов, 
трудовых ресурсов между отраслями и регионами. В целом, данная реакция 
на неоконсерватизм будет и в дальнейшем играть важную роль в формиро-
вании современной модернизационной политики России как для внутрен-
них, так и для внешних экономических процессов и явлений. 
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УДК 331.5 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА  
КАК КОМПОНЕНТ МОДЕРНИЗАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ  

 
И.В. Лысенко, М.В. Лысенко 
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 
В настоящее время все больше экономистов рассматривает рынок 

труда как рынок человеческого капитала, особого вида капитала, который 
необходим для модернизации экономики в целом, Тюменской области в 
частности. Для модернизации требуется учитывать способность человече-
ского капитала к повышению его собственного качества, оптимизации услуг 
данного капитала. Такое условие определяет формирование новых черт для 
регионального рынка труда: лабильность, открытость, мобильность,  ком-
муникативность и реструктиризация. 

Рынок труда с этими чертами только формируется. Главным здесь вы-
ступает создание таких институтов, как частная собственность, конкурен-
ция, рынки капитала и недвижимости. 

Лабильность регионального рынка труда предполагает создание си-
стемы социального партнерства, включающая организационные структуры, 
правила и практику взаимодействия основных субъектов рынка труда (ра-
ботников и работодателей). Такая черта будет определять: 

- координацию усилий работодателей и наемных работников в дости-
жении общих целей модернизации; 

- решение конфликтных вопросов, неизбежно возникающих в условиях 
меняющихся технологий (особенно в условиях санкций с ориентацией на 
внедрение импортозамещающих производств); 

- гибкость систем найма работников с применением различных режи-
мов работы (включая надомный труд, особенно для матерей, имеющих не-
сколько детей) и др. 

 Открытость рынка труда определяет формирование системы взаимодей-
ствия внутренних и внешних рынков труда, определяющей национальные осо-
бенности сегментированности рынка труда на первичный и вторичный сек-
тора, налаживание связей между этими секторами. Такая черта (особенно в 
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условиях активной миграции населения из ближнего и дальнего зарубежья) 
предполагает: 

- разработку, применение и контроль за применением правовых актов, 
регулирующих миграционные отношения, права, полномочия и ответствен-
ность федеральных, региональных и муниципальных органов власти в дан-
ной области их деятельности;  

- решение вопросов создания социальной инфраструктуры, обеспечи-
вающей миграционные процессы как внутри-, так и внерегионального ха-
рактера; 

- решение социальных вопросов (страхования жизни и здоровья, пен-
сионных и т.п.) в рамках миграционных процессов, в которые включена Тю-
менская область. 

Трудовая мобильность (социальная, отраслевая, профессиональная и 
т.д.) определяет свободное движение работников, специалистов, менедже-
ров между фирмами, компаниями, предпринимателями различных отрас-
лей. Данная черта рынка труда в условиях модернизационной экономики 
предполагает: 

- развитие государственных и негосударственных форм трудового по-
средничества, рынка услуг по трудоустройству;  

- оптимизацию процедур, сроков приема и увольнения работников; 
- формирование эффективной системы повышения квалификации, пе-

реподготовки работников, специалистов и руководителей (в том числе с 
привлечением вузов Тюменской области) и др. 

Коммуникативность рынка труда определяется как налаживание взаи-
мосвязей между участниками региональной экономики по поводу использо-
вания ограниченных трудовых ресурсов в производстве, распределении, об-
мене и в потреблении благ. Придание рынку труда такой черты делает не-
обходимым: 

- создание и развитие информационной инфраструктуры на основе IT-
технологий с модернизацией технических средств приема, хранения и пере-
дачи информации; 

- оптимизация условий (правовых, экономических) для системы обмена 
информацией между участниками региональной экономики в области рабо-
чих мест, условий и оплаты труда; 

- формирование единой информационной базы совместно с регионами, 
граничащими с Тюменской областью, в области создания новых фирм, ком-
паний, объектов капитального строительства и т.п. 

Реструктуризация выступает как определение и осуществление струк-
турных изменений (сдвигов) в  системе занятости и безработицы. Эта черта 
приедполагает: 

- выявление застойных, скрытых форм безработицы и определение мер 
по ее сокращению; 
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- определение теневых (легальных и нелегальных) форм занятости, ее 
численности, областей применения, фирм, компаний, предпринимателей, ее 
использующих и обоснование путей ее ограничения; 

- определение и стимулирование эффективных форм занятости населе-
ния в регионе (с учетом модернизации и импортзамещения) и др. 

Таким образом, учет требований модернизационной экономики тре-
бует закрепления новых черт для регионального рынка труда, чтобы 
уменьшить возможные потери и ущерб от стихийного развития данного 
рынка.  

 
 
 

УДК 377 

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА  
 
О.Н. Маликова 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 
 

В настоящий момент в сфере образования наблюдается явное противо-
речие между потребностями экономики и общества в компетентных специ-
алистах и недостаточно высоким уровнем квалификации выпускников об-
разовательных учреждений. Актуальной проблемой в образовании является 
повышение его качества, которое выступает как интегральный показатель 
деятельности высшего учебного заведения. Результатом современного про-
фессионального образования нельзя принимать только сумму специальных 
знаний, умений и навыков. Образование сегодня – это взаимопроникнове-
ние учебной, научной, социальной, профессиональной составляющих, базой 
которых являются условия академической мобильности студентов вуза, 
предоставляющего возможность участия студентов в международных про-
ектах, взаимодействия с научными центрами, привлечения крупных ученых 
в качестве преподавателей. 

Обучаясь в среднем или высшем учебном заведении, получая профес-
сию, молодые люди должны чувствовать себя причастными не только к об-
разовательному процессу (как потребители услуги), но и к процессу произ-
водства духовных и материальных ценностей, решению научных, социаль-
ных и технологических проблем в той сфере деятельности, которую они для 
себя выбрали в качестве профессиональной. Компетентный специалист обя-
зан не только изучать дисциплины, предлагаемые вузом, но и быть откры-
тым для восприятия самых различных форм культуры, быть экологически 
грамотным, иметь достаточный уровень экономических и правовых знаний, 
иметь представление о передовых достижениях науки и техники. 
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Важно, чтобы процесс обучения проводился компетентными специа-
листами, обладающими достаточным уровнем квалификации, опытом 
научной деятельности, желанием увлечь студентов и научить учиться. К 
сожалению,  совместить в одном лице талантливого ученого, педагога, 
практика удается немногим. Качество профессорско-преподавательского 
состава – одна из ключевых проблем в процессе воспитания компетент-
ного специалиста. 

Стимулирование стремления педагога к совершенствованию професси-
онального мастерства, включенность преподавателей вуза в инновацион-
ную деятельность, внедрение в образовательный процесс современных пе-
дагогических технологий, повышение личной заинтересованности и ответ-
ственности преподавателя за качество результатов образования – далеко не 
полный перечень условий, необходимых для реализации компетентност-
ного подхода в подготовке будущего специалиста. 

Процесс обучения включает самые разнообразные виды деятельно-
сти, которые могут заинтересовать каждого, независимо от изначально су-
ществующих интересов и склонностей, стоит только организовать этот 
процесс сообразно достижениям современной педагогической науки. Лич-
ностно-ориентированный подход в процессе образования рассчитан на 
становление в учебном процессе специалиста, способного углубленно изу-
чить или детально разработать конкретную проблему, сформировать и 
развить систему навыков научной деятельности, креативного мышления, 
постановку целей, задач, выявление проблем и поиска оптимизации спо-
собов их решения. 

Высшая школа призвана развивать именно интеллектуальные способ-
ности личности. Однако результаты исследования интеллекта инженеров 
показали, что наилучших успехов в работе добились те из них, которые об-
ладали развитым невербальным и вербальным интеллектом, т.е. общими и 
специальными способностями. Таким образом, для формирования совре-
менного творческого специалиста важно всестороннее развитие интеллекта, 
а не только узкая специализация. Поэтому, человек, познакомившись со 
своим профилем интеллекта, должен стремиться к развитию наиболее сла-
бых сторон, естественно, опираясь на сильные. Учиться находить решения 
в сложных, нестандартных ситуациях,  искать пути активизации  умствен-
ных процессов и реализации задуманного в практической деятельности, 
знать о существовании эмоциональных барьеров, мешающих перестройке 
умственной деятельности, и учиться их преодолевать, как бы это ни было 
тяжело. В условиях рыночной экономики человек выступает активным 
субъектом на рынке труда, свободно распоряжающимся своим главным ка-
питалом – своей квалификацией. В этих условиях молодежь должна полу-
чать такое базовое образование, которое будет ей позволять относительно 
легко осваивать новые профессии в будущем – образно говоря, образование 
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должно стать конвертируемым. Накопление знаний, развитие науки, со-
здание новых технологий и наукоемких производств неизбежно повы-
шает требования к общеобразовательному уровню и профессиональной 
квалификации каждого работника, все более смещается акцент на разви-
тие его духовных способностей как непременное условие его способности 
к труду. Общество, в котором знания становятся капиталом и главным ре-
сурсом экономики, предъявляет новые жесткие требования как к общеоб-
разовательной, так и к профессиональной школе. Поэтому время юности, 
время накопления интеллектуального багажа нельзя тратить впустую, 
нужно приложить максимум старания для овладения знаниями. Характер-
ной особенностью нынешней постановки образования является возмож-
ность переквалификации специалиста в области естественноматематиче-
ских и технических наук («технаря»)  в «гуманитария», но обратный про-
цесс практически невозможен. Общение, или коммуникативная деятель-
ность, обусловлено природой человека и является условием познания, 
условием труда, условием выработки системы ценностей. Коммуникатив-
ный потенциал определяется мерой и формами общительности личности, 
характером, формой и прочностью контактов, устанавливаемых ею с дру-
гими людьми. 

Формирование компетентности будущего специалиста – проблема 
многоплановая, интегрирующая самые различные сферы деятельности вуза 
и работодателя, общества и государства. Без системного, взвешенного под-
хода, без объединения усилий потребителей и заказчиков образовательных 
услуг, без реализации инновационных приемов в обучении и воспитании её 
не решить. Общепрофессиональные, общекультурные и специальные ком-
петенции выделены в стандартах нового поколения как основные цели ос-
новной образовательной программы  для бакалавров и магистров. Достиже-
ние этих целей – обязанность вузов и актуальнейшая проблема современ-
ного образовательного сообщества. 
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УДК 316 
 

КОНЦЕПЦИЯ РЕСЕНТИМЕНТА ЛИЧНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
А.В. Молоткова, В.Г. Костина 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
Современное общество все больше вносит в русский язык иностранные 

слова. Прогресс шагает в ногу со временем, появляются новые технологии, 
и человеку уже недостаточно того языка которым он владеет. Каждый язык 
время от времени переносил изменения. Так и русский язык не стал исклю-
чением. Это были реформы или же пополнение словарного запаса путем за-
имствования иностранных слов или создание собственных. И поэтому в 
обиход вносятся новые слова, понятия, но, в то же время, словно не замеча-
ется слово «ресентимент», которое впервые появилось в сочинениях Фри-
дриха Ницше и которое активно использовали многие крупные мыслители 
России. Они не могли найти краткую замену всему тому, что называется 
«ресентиментом» - мстительности, зависти и искалеченности людей бес-
сильных, униженных и оскорбленных. При этом ресентимент, подчеркивал 
Ницше, лежит в основе библейской религии и достигает особенного разви-
тия в христианстве. Вера в Христа, в спасение через смиренный отказ от 
силы, в достижении злобной радости при виде грешников, мучающихся в 
аду, вот христианский ресентимент. В дальнейшем, все последующие ав-
торы указывали именно на веру в Христа, как на главное лекарство от ре-
сентимента, как одно и то же состояние духа может быть христианским и 
антихристианским. Полвека спустя православный русский мыслитель Ни-
колай Бердяев тоже обратился к слову «ресентимент» накануне революции, 
потому что иначе никак не мог охарактеризовать духовное состояние рос-
сийского общества того времени, которое предвещало революцию. Слово 
«ресентимент» французское и составлено так: чувствовать – «сент», при-
ставка отрицания «ре».[1] Понятие ресентимента впервые было введено 
немецким философом Ф. Ницше в его работе «К генеалогии морали». «…Ре-
сентимент является определяющей характеристикой морали рабов, которая 
противостоит морали господ.  «Восстание рабов в морали начинается с 
того, что ressentiment сам становится творческим и порождает ценности…» 
— этими словами, собственно, и вводится понятие ресентимента [2]. Ре-
сентимент является более сложным понятием, чем зависть или неприязнь. 
Феномен ресентимента заключается в сублимации чувства неполноценно-
сти в особую систему морали. [3]. Сублимация — защитный механизм пси-
хики человека, представляющий собой снятие внутреннего напряжения с 
помощью перенаправления энергии на достижение социально приемлемых 
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целей, либо в творчество. (впервые описан Фрейдом.) «Влиянием ресенти-
мента объясняются не только события нашей маленькой повседневной 
жизни, но и большие сдвиги в истории нравственных воззрений. В тех слу-
чаях, когда сильное стремление к реализации некоей ценности наталкива-
ется на невозможность осуществить его, например, получить какое-то 
благо, возникает неудовлетворенное состояние напряжения между стремле-
нием и немощью за счет принижения или отрицания позитивной ценности 
блага, а иногда позитивной ценностью объявляется даже то, что данному 
благу противоположно. Про это есть известная басня о лисе и зелёном ви-
нограде. «Человек, подверженный ресентименту, постоянно сталкивается в 
жизни с позитивными явлениями: счастьем, властью, красотой, силой духа, 
добротой и так далее. Как бы он ни злился, как бы ни хотел вычеркнуть их 
из этого мира, чтобы избежать мучений от конфликта между собственным 
желанием и бессилием его осуществить, от них никуда не уйти. Человек, 
находящийся в плену ресентимента, не может осмыслить и оправдать соб-
ственное бытие и мироощущение, позитивно, оценивая власть, здоровье, 
красоту, свободную жизнь и прочный быт, поскольку из-за слабости, боязни 
страха, раболепия, вошедших в его кровь и плоть, он не способен овладеть 
тем, что является реальным воплощением этих позитивных ценностей, по-
скольку его ценное чувство извращается в направлении признания им пози-
тивно ценных противоположностей. Человек как бы себе говорит: «Все это 
гроша ломаного не стоит, ценности, которые действительно ведут человека 
к спасению и которые действительно следует предпочесть, заключены в 
прямо противоположных явлениях - бедности, страдании, боли, 
смерти»…[2]. Вот как писал Ницше в конце 19 века. 

 В наше время также, искаженные ресентиментом оценки, оказы-
вают воздействие не только на мораль, но и на восприятие, на ожидания 
и воспоминания. Ресентимент - характеризуется ненавистью к человеку у 
которого есть что-либо большее (деньги, статус, власть и т.д.) чем у зави-
дующего, желанию отомстить, или уничтожить его. Проявлением таких 
аспектов в нашем современном обществе масса примеров – ими мы уже в 
избытке информированы из СМИ.  Рессентиментная личность строится 
на таких чертах как тщеславие, гордыня, сильные зависимости от чего-
либо или кого-либо, склонность навязывать другим своё мнение, нена-
висть и презрение, а также различные формы насилия. Ресентимент 
направляет познание картины мира по определенному руслу, а именно - 
человек, находящийся во власти ресентимента, имеет специфический 
взгляд на мир, который дает ему пищу для переживаний и определяет ти-
пичные формы протекания аффектов. [3]. «Уклоняясь от позитивных мо-
ментов, ресентиментный тип ищет противоположного негативного чув-
ства и хватается за все, в чем хоть как-то может себя проявить. И по мере 
того, как это внутреннее движение прогрессирует, он, стремясь оправдать 
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свой способ переживания ценностей, начинает непроизвольно «дискреди-
тировать» само бытие. В конечном счете, это приводит к фальсификации 
предметной картины мира. Искаженная ресентиментом картина мира, бу-
дучи фоном осуществляемых актов, постепенно превращается в фактор, 
способный наполнять действия смыслом, и в худшем случае может стать 
причиной «кризиса интерсубъективности»...».[4].  М. Шелер рассматривал 
переход за порог внутреннего восприятия импульсов ненависти, зависти, 
мести как процесс  ресентимента, следующим образом: допустим, меня 
охватил порыв ненависти по отношению к определенному человеку Х, и я 
прекрасно понимаю причину его действия, нанесшего мне морально-пси-
хологический урон, – теперь этот человек для меня невыносим. Но в той 
мере, в какой порыв «вытесняется» – а это не что иное, как нравственное 
преодоление, при котором эмоция и ее направленность ясно осознаются и 
действие сдерживается на основании четкой оценки, – аффект все более и 
более освобождается от определенной «причины», а, в конечном счете, и 
от связи с конкретным человеком. Сначала импульс ненависти распро-
страняется на любые качества, действия, жизнепроявления человека Х, но 
потом на всё, что хоть как-то с ним связано – людей, отношения, даже на 
вещи и ситуации. «Аффект «иррадирует» во всех возможных направле-
ниях» [4]. Когда в определенных условиях импульс ненависти освобожда-
ется не только от связи с конкретным (ненавистным) человеком Х, свой-
ствами последнего и всем, что с Х связано, он превращается в негативную 
установку по отношению к определенным ценностно окрашенным фено-
менам – негативную, независимо от того, где и когда они даны, кто их 
носитель, плохо или хорошо ведет он себя по отношению ко мне. [4]  
Именно так формируется классовая ненависть, при которой «каждое 
внешнее проявление – жесты, одежда, манера говорить, ходить, вести 
себя, – обнаруживающее хотя бы намек на принадлежность к известному 
классу, сразу вызывает порывы ненависти и мести, в одних случаях, подо-
бострастие, боязнь и страх – в других» [5]. 

Ресентимент – повсюду. Слушая радио, телевидение, читая газеты, осо-
бенно страницы, посвященные политике, мы сталкиваемся с событиями и яв-
лениями, которые шокируют и надолго врезаются в память. Это акты возмез-
дия, самоубийства, преступления против детей, рост расистских настроений, 
терроризм, современные секты с их антигуманной направленностью, массо-
вые убийства, войны, в частности последние  события в Украине, и т.д. Нару-
шение принципов справедливости, вызванное несовершенством распреде-
лительных отношений в обществе. Одной из главных первопричин всех 
этих негативных феноменов, является именно ресентимент. Нельзя сказать, 
что они коренятся только в ресентименте. Но можно со всей определенно-
стью сказать, что ресентимент составляет неотъемлемый фон, на котором 
они возникают. Ресентимент может передаваться от поколения к поколению 
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и приобретать характер наследуемой традиции, а так же передаваться через 
метафоры, символы, воспитание и т.д. Произведения изобразительного искус-
ства (особенно сюжетные полотна), фотографии – тоже весьма действенное 
средство переноса ресентимента. Представим себе молодого еврея на вы-
ставке фотографий, посвященной истории геноцида евреев во время Второй 
мировой войны, например, в зале, где фотографии об Освенциме. Что оста-
нется в его сердце? Ресентимент! Фотографические образы делают возмож-
ным опосредованное участие в страданиях его народа. Ресентимент, пережи-
тый, но не изжитый предками, «всегда наготове и рычит» [5]. Только устранив 
ресентимент, можно добиться улучшения человеческих отношений, добросо-
седства, взаимного примирения, да и вообще позитивной нравственной кар-
тины. Поэтому необходимо заниматься всесторонним и качественным иссле-
дованием феномена ресентимента. Выход из состояния ресентимента – непро-
стой и болезненный процесс, требующий трансформации, сублимации нена-
висти и зависти в различные виды деятельности. Христианский подход к 
трансформации этого негативного чувства в душе человека – это прощение и 
любовь к ближнему. Только познав благодать всепрощения, душа освобожда-
ется от тяжелого чувства злобы и ненависти. [6]  Человек, который находится 
в состоянии душевной благодати, светится изнутри, он красив, ему не свой-
ственна ненависть и злопыхательство.  

Философия жизни открывает для нас многие ресурсы познания раз-
ных сторон личности. Одним из таких ресурсов безусловно является ис-
следование феномена ресентимента, поскольку этот термин и его содер-
жание достаточно точно описывают многие аспекты нашей реальности. 
Он на сегодняшний день становиться всё более актуальным по мере того, 
как общество и его члены отрываются от реальности в бесконечном стрем-
лении превзойти себя и возвыситься над другим. Только изучив меха-
низмы ресентимента, пути и способы его снятия, особенности его прояв-
лений, можно добиться улучшения модернизационных процессов в совре-
менном обществе. 
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Вопрос передачи бизнеса является третьим в очереди после его со-

здания и роста. Это важный этап в жизненном цикле любого предприятия. 
Он включает в себя сложные правовые аспекты, финансовые и психоло-
гические. По оценкам экспертов в Евросоюзе каждый год 450.000 пред-
приятий, обеспечивающих 2 млн. рабочих мест, передаются к новым вла-
дельцам. 

Как показывает статистика, работающие компании сохраняют в сред-
нем пять рабочих мест, в то время как запуск новых предприятий генерирует 
в среднем два рабочих места. Кроме того, успешность уже существующих 
предприятий выше, чем у вновь созданных 1.  

Семейный бизнес в России только проходит этап своего становления: 
«первые» коммерсанты 90-х годов сейчас вступают в тот возраст, когда 
нужно думать и планировать передачу дел новому поколению. Это и объяс-
няет тот факт, что семейных бизнес-династий в России пока не существует. 
В национальной статистике нет надежных данных по семейному бизнесу в 
России. Это еще предстоит сделать.  

Вместе с тем, на основе данных США было показано, что примерно 
одна треть семейного бизнеса выживает во втором поколении, и от 10% до 
15% оставшегося переходят в третье поколение. В целом, приведенные 
выше цифры показывают, что организация преемственности составляет 
один из самых трудных шагов в жизненном цикле семейных фирм и заслу-
живает отдельных исследований 2. 

Тема преемственности в бизнесе достаточно нова, первые работы 
стали появляется в зарубежных научных журналах 20 лет назад (в 1995 
г.), а с 2008 г. начинается всплеск активности в этом направлении (более 
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20 публикаций в год). Вероятно, это связано с политическим заказом на 
интенсификацию экономического развития таких стран как США,  
Великобритания, Канада, Германия, Китай – лидерами в публикационной 
активности. Россия имеет за этот период только одну публикацию Вол-
кова Д.А. 3. 

Самыми активными по количеству публикаций за 20 лет стали: Аль-
бертский университет, Канада – 5 статей, Чжэцзянский университет в Китае 
и Национальный университет Сингапура – по 3 статьи каждый. Из нашей 
страны – это Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации.  

Учитывая, что семейный бизнес в нашей стране на сегодняшний день 
только формируется, и актуальность вопроса преемственности является не 
доказанной, нами было решено провести исследование отношения владель-
цев к передаче бизнеса по наследству. 

Проводя теоретический обзор по проблеме, особо мы хотели бы отме-
тить статью «Обзор исследований семейного бизнеса» (2006г.), включаю-
щей более 200 рецензируемых источников, профессора Университета Вер-
монта (США) П.Шарма 4. Автор систематизировала имеющиеся направ-
ления исследований семейного бизнеса и выделила такие уровни анализа: 
индивидуальный, межличностный, организационный и социальный. Инди-
видуальный уровень исследований опирается на 4-е базовые категории изу-
чения: основатели бизнеса, преемники, женщины и работники, не являю-
щихся членами семьи.  

Интересная нам в рамках данной работы категория «основатели биз-
неса» рассматривается, прежде всего, с точки зрения ключевой роли вла-
дельца и его влияния на бизнес: культуру, ценности и эффективность. 
Изучению также подлежат стили руководства семейным бизнесом; ста-
дии развития фирмы; взаимоотношения основателя с членами семьи. Мо-
тивационные аспекты передачи бизнеса остаются менее изученными.  

Поэтому наше исследование будет посвящено изучению формирова-
ния преемственности бизнеса в нашей стране. Точнее, мы покажем, су-
ществует ли желание владельцев передавать свой бизнес по наследству. 
По результатам этого анализа составим эмпирическую классификацию 
собственников в зависимости от их отношения к передаче фирмы наслед-
никам. 

В проведенном нами эмпирическом исследовании (письменном 
опросе) приняло участие 90 человек (45 представители семейного и 45 не-
семейного бизнеса) разных сфер экономики. Все испытуемые – собствен-
ники с функцией директора.  

Результаты ответа на дихотомический вопрос: «Хотели бы Вы 
передать свой бизнес детям (преемникам из семьи)?» представлены на 
рисунке 1.  



156 
 

 

Рисунок 1. Результаты мотивационного выбора передачи бизнеса детям 
 
 
Как видно из представленных данных на рисунке 1, абсолютное 

большинство респондетов – представителей как семейного, так и 
несемейного бизнеса – хотели бы передать свое дело по наследству 
преемникам. Тем не менее, желание продолжить династию в семейных 
компаниях незначительно выше (на 5 %), нежели в компаниях, где не 
работают родственники. Это положительный результат, который говорит о 
том, что семейный бизнес и бизнес-династии будут развиваться в нашей 
стране.  

Это приводит нас к выводу о том, что необходима государствнная 
политика в сфере поддержки семейного бизнеса. Как информационная, так 
и экономическая, юридическая помощь в передаче дел второму поколению 
предпринимателей будет востребована. Иначе, в случае конфликтов в семье 
и неудачного наследования, предприятия семейного бизнеса будут терять 
позиции на рынке и ликвидроваться.  

Согласно полученным данным (рис. 1) мы предлагаем 
классификацировать собственников бизнеса по их отношению к передаче 
фирмы наследникам. Первым критерием для классификации послужит 
«Желание респондентов передать существующий бизнес детям»: наличие / 
отсутствие; вторым критерием – «Форма предпринимательства»: семейный 
/ несемейный бизнес.  

По двум обозначенным критериям мы распределили респондентов 
контрольной и экспериментальной групп по полям матрицы на четыре 
квадранта (рис. 2). Названия четырем типам предпринимателей были 
выбраны условно: мы постарались метафорично отразить основную суть 
каждой формы отношения.  

семейный бизнес; 
Хочу; 67

семейный бизнес; 
Не хочу; 33

несемейный 
бизнес; Хочу; 62

несемейный 
бизнес; Не хочу; 38

Желание передать бизнес детям (преемникам), %

семейный бизнес несемейный бизнес



157 
 

Хочу передать 
бизнес детям  

 
«Возможные начинатели» (3) 
 

 
«Основатели династий»   (4) 

Не хочу 
передавать 
бизнес детям 

 
«Единоличники»                (1) 
 

 
«Беспреемственники»        (2) 
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Рисунок 2. Классификация собственников бизнеса  

в отношении передачи фирм по наследству 
 
 
Получив данные о количестве человек в каждом типе, мы составили 

диаграмму их процентного выражения (рис. 3).  
 

 

Рисунок 3. Структурирование предпринимателей  
по типам передачи фирмы наследникам, % 

 
 

Как видно из рисунка 3, «Основатели династий» - это 34% 
предпринимателей, которые имеют семейный бизнес и планируют передать 
его преемникам. Именно для таких предпритяий и требуется создавать 
экономические и информационные меры поддержки бизнеса, в том числе 
планировать вместе с ними процедуру передачи дел следующему 
поколению, прописывать юридические документы. 

Вторая по численности группа респондентов «Возможные начинатели» 
(31%) – это предприниматели, которые пока не имеют семейного бизнеса, 
но хотели бы передать настоящий бизнес по наследству детям. Для таких 
предпринимателей требуются обучающие программы или коучинг, 
помогающие настроить взаимоотношения в семье, когда произойдет ее 
вливание в бизнес. 
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Третья по значимости группа (19%) – это «Единоличники». Вероятно, 
бизнес у предпринимателей этого типа сильно зависит от особенностей их 
личности, они являются основополагающим элементом всего предприятия 
и не хотят / боятся, что при передаче эта особенность будет утрачена. 

Четвертый тип «Беспреемственники» (17%) – это предприниматели, 
имеющие семейный бизнес, но не желающие передавать его своим прямым 
наследникам. В таких предприятиях, вероятно, имеется ряд сложностей 
межличностного характера, конфликты, связанные с бизнесом и семейными 
отношениями. Поэтому для таких предприятий требуется консультативная 
помощь бизнес-психолога, которой помог бы расставить приоритеты в 
отношениях и выстроить бизнес-процессы, разделить зоны полномочий и 
ответственности. Иначе, таким предприятиям грозит скорый распад. 

Подводя итог результатам эмпирического исследования, отметим, что 
нам удалось обнаружить ряд положительных тенденций, которые позво-
ляют прогнозировать рост семейного бизнеса в ближайшие годы, несмотря 
на существующие объективные сложности и нестабильность экономиче-
ской ситуации.  

Изучив успешный иностранный опыт, предложим ряд рекомендаций 
общего характера, которые способны поддержать процесс преемственности 
в бизнесе:  

разработать и внедрить в практику брендирование продуктов и услуг 
логотипом «Семейный бизнес», 

через Центры занятости населения на региональном уровне предлагать 
программы по содействию занятости в семейном бизнесе,  

ВУЗам организовать краткосрочные программы обучения и мастер-
классы по вопросам успешности семейных предприятий (затрагивающие 
темы преемственности, отношений взаимодействия, развития бизнеса и 
т.п.). Такую работу необходимо проводить, прежде всего, с теми предпри-
нимателями, которые согласно нашей классификации получили название 
«Основатели династий» и «Возможные начинатели».  

По примеру Европейских коллег организовать консультативные струк-
туры, целью которых стало бы расширение и развитие компетенций пред-
принимателей. В качестве положительного примера такой практической ре-
ализации можно привести работу The Finish Employment and Economic 
Development Centers - государственных структур, работающих в ряде стран 
Евросоюза, и помогающих успешной передаче предприятия следующему 
поколению семьи 5.  

Создание подобных консультативных структур поддержки бизнеса в 
России (или расширение зоны компетенций уже существующих Центров) 
могло бы существенно помочь «продлению жизни» бизнеса и облегчить 
процесс передачи следующему поколению, особенно в период новой волны 
экономического кризиса. 
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ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ КАК ФАКТОР  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

 
С.И. Нестерова 
Самара, Международный институт рынка 

 
На сегодняшний день существует множество методик анализа конку-

рентоспособности территорий и их ранжирования (см., например [1 - 4]). 
Эти оценки могут быть комплексными, включающими мониторинг несколь-
ких сфер жизнедеятельности, как, например, рейтинг глобальной конкурен-
тоспособности, или узкими, как, например, рейтинг расходов на образова-
ние, здравоохранение и т.п. 

В соответствии с рейтингом глобальной конкурентоспособности Рос-
сия в 2014 – 2015 гг. поднялась с 64 на 53 место из 144 возможных. Ее сосе-
дями по списку стали Болгария (54 место) и Филиппины (52 место). Среди 
стран постсоветского пространства Россия занимает срединное положение, 
расположившись в рейтинге после балтийских государств (Литва – 41 ме-
сто, Латвия – 42 место, Эстония – 29 место), Казахстана (50 место), Азер-
байджана (38 место). Вместе с тем, как отмечается в отчете [5], большая 
часть исследования была проведена до начала нового витка санкций против 
России, что в дальнейшем может негативно сказаться на ее положении в 
рейтинге.  

На первый взгляд, результаты ранжирования стран по уровню эконо-
мического развития для России (например, рейтингов по уровню ВВП, 



160 
 

ВНД, ведения бизнеса, привлечения прямых иностранных инвестиций и 
т.д.) кажутся удовлетворительными, но, с другой стороны, если дополнить 
их исследованиями по социальным аспектам, то картина представляется 
более удручающей. Так, например, согласно рейтингу удовлетворенно-
сти жизнью в 2006 г. [6], Россия занимает 167 место из 178. При этом из 
стран бывшего СССР наиболее удовлетворены жизнью граждане Кыр-
гызстана (65 место) и Узбекистана (80 место). В соответствии с рейтин-
гом индекса счастья в 2012 г. наша страна занимает 122 место из 151 [7]. 
Это наихудший результат среди всех стран постсоветского простран-
ства. В 2015 г. по данным World Happiness Report, обнародованному 
ООН, Россия занимает 64 позицию в рейтинге из 158 [8]. Из бывших рес-
публик нашу страну опережает Узбекистан (44 место), Молдова (52 ме-
сто), Казахстан (54 место), Беларусь (59 место). В соответствии с рей-
тингом социального развития [9] наша страна занимает 71 место из 133. 
Этот индекс объединяет в себе оценки по трем направлениям: основные 
потребности человека, возможности его развития и основы благополу-
чия. Согласно рейтингу стран мира по уровню процветания [10], вклю-
чающему в себя оценки по таким группам факторов как экономика, пред-
принимательство, управление, образование, здравоохранение, безопас-
ность, личные свободы, социальный капитал, Россия занимает 68 место 
из 142.  

Представленные результаты ведут к закономерному вопросу:  
почему, если Россия находится далеко не в конце «экономических»  
рейтингов, жители нашей страны так низко оценивают удовлетворен-
ность жизнью и они так несчастны? Можно, конечно, ответить,  
что используемые международными организациями данные недосто-
верны, но тогда возникает вопрос: почему, например, граждане более 
бедных стран, имеющих более низкие индексы глобальной конкуренто-
способности, существенно счастливее россиян и более довольны своей 
жизнью? Ответ на этот вопрос, видимо, заключается в том, что макроэко-
номические факторы (например, размеры ВВП) слабо влияют на ощуще-
ние счастья.  

Для проверки данной гипотезы был выполнен корреляционный ана-
лиз между некоторыми макроэкономическими факторами и степенью 
удовлетворенности жизнью населения страны. Его результаты (см. табл. 
1) однозначно свидетельствуют о том, что на ощущение счастья мало 
влияют экономические факторы макроуровня, кроме продовольственной 
безопасности. В тоже время такой фактор как продолжительность жизни 
коррелирует с продовольственной безопасностью, вовлеченностью 
страны в международную торговлю. Это связано с тем, что многие 
страны при автаркии не будут способны себя прокормить, что уменьшит 
продолжительность жизни.  



161 
 

Таблица 1 
Влияние факторов макроокружения на ощущение счастья 
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Размер ВВП 0,27 1,00     
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0,68 0,33 1,00    

Продовольственная 
безопасность 

0,74 0,30 0,91 1,00   

Экономические 
свободы 

0,56 0,06 0,53 0,65 1,00  

Вовлеченность 
страны в междуна-
родную торговлю 

0,67 0,34 0,86 0,92 0,70 1,00 

 
 
Полагаем также, что благосостояние является значимым, но не доми-

нирующим фактором. Более важным является ощущение безопасности, уве-
ренности в будущем, ожидание позитивных изменений, хорошие взаимоот-
ношения с окружающими. Это подтверждает, например, то, что ежегодно 
первые места в рейтинге счастья занимают такие страны как Норвегия, Да-
ния, Швейцария – небольшие страны с сильной экономикой, низким уров-
нем коррупции, высокими зарплатами, низким уровнем преступности, хо-
рошо развитой инфраструктурой, хорошей экологией.  

Проведенное в 2012 г. исследование агентством NewsEffector сов-
местно с Фондом региональных исследований «Регионы России» по выяв-
лению наиболее счастливых городов нашей Родины обнаружило ту же за-
кономерность [11]. Наиболее счастливыми считают себя жители Грозного, 
которые высоко оценили устойчивые позитивные изменения в развитии го-
рода, экологию, городское благоустройство, уровень безопасности. Следует 
также отметить, что Грозный среди участвовавших в исследовании 100 го-
родов получил самые высокие оценки динамики развития и экологии. На 
втором месте оказалась Тюмень. Жители города дали самые высокие оценки 
среди всех респондентов качеству инфраструктуры и безопасности. Москва 
оказалась в данном списке в середине – на 52 месте. Это связано с тем, что 
несмотря на высокий уровень своих доходов, респонденты отметили неудо-
влетворенность экологией и динамикой развития города. 
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Значимость влияния факторов микроокружения на ощущение счастья 
была проверена статистически. Результаты представлены в табл. 2. В целом, 
они оказались ожидаемыми. Наиболее значимыми факторами являются вза-
имоотношения с окружающими, уровень образования, состояние здоровья 
и уверенность в завтрашнем дне. Уверенность в завтрашнем дне тесно кор-
релирует с уровнем образования и состоянием здоровья, поскольку от них 
зависит успешность трудоустройства и, соответственно, материальное бла-
гополучие. Тяжесть долговой нагрузки негативно сказывается на уверенно-
сти в завтрашнем дне, однако не сильно влияет на ощущение счастья. В це-
лом, же можно отметить, что «материальные» факторы оказывают менее 
значимое воздействие на удовлетворенность жизнью, чем «нематериаль-
ные», подтверждая выводы  классических моделей мотивации [12]. 

В заключении следует отметить, что такой фактор как «удовлетворен-
ность жизнью», или «ощущение счастья», должен, на наш взгляд, обяза-
тельно присутствовать в интегральных оценках конкурентоспособности 
территорий. Связано это с тем, что удовлетворенность населения не может 
прямо измеряться расходами на здравоохранение, образование и т.п. пока-
зателями. Удовлетворенность жизнью – это более комплексный и результи-
рующий показатель, коррелирующий с социально-экономической полити-
кой, проводимой в территориальном образовании, но в то же время подвер-
гающийся корректировкам со стороны личностных особенностей индиви-
дов. Бессмысленно стремиться к экономическому росту, если население не 
чувствует себя счастливым. А счастливым оно во многом себя ощутит, если 
будет видеть заботу о себе со стороны государства. 
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Влияние факторов микроокружения на ощущение счастья 
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Ощущение счастья 1,00           

Уверенность  
в завтрашнем дне 

0,77 1,00          

Ощущение  
безопасности 

0,35 0,54 1,00         

Уровень доходов 0,38 0,32 0,27 1,00        
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Продолжение таблицы 2 

Долговая нагрузка -0,28 -0,77 -0,79 -0,09 1,00       

Уровень  
образования 

0,82 0,83 0,70 0,68 -0,59 1,00      

Состояние  
здоровья 

0,77 0,84 0,59 0,77 -0,56 0,98 1,00     

Взаимоотношения 
с окружающими 

0,84 0,34 0,00 0,51 0,25 0,59 0,56 1,00    

Жилищные  
условия 

0,45 0,41 0,70 -0,34 -0,53 0,38 0,19 0,09 1,00   

Насыщенность 
жизни событиями 

-0,07 0,05 -0,42 0,64 0,20 0,08 0,28 0,13 -0,88 1,00  

Успешность  
профессиональной 
деятельности 

0,44 0,24 0,31 -0,57 -0,20 0,12 -0,07 0,20 089 -0,89 1,00
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УДК 377 
 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 
 

С.И. Нестерова, Д.С. Прохорова 
Самара, Международный институт рынка 

 

В современных социально-экономических условиях происходит транс-
формация рынка труда, что делает необходимым изменение существующих 
подходов к обучению на всех ступенях, в том числе и в вузах [1 – 5]. Уров-
невая подготовка, компетентностный подход, обязательная научно-исследо-
вательская работа студентов, увеличение академической свободы вузов – 
основные элементы нового образовательного стандарта. 

Принципиальное отличие компетентностного подхода состоит в том, 
что требования к выпускнику описываются не набором конкретных знаний, 
умений и навыков, которые должен получить студент в рамках определен-
ного предмета, а носят комплексный, междисциплинарный и надпредмет-
ный характер. Проводимая модернизация образования должна привести к 
повышению конкурентоспособности специалистов на рынке труда. Однако, 
как, пожалуй, практически все нововведения она протекает сложно и не все-
гда понимается  участниками процесса, особенно студентами. 

Для проверки данной гипотезы нами был проведен анкетный опрос среди 
представителей самарского студенчества. Респондентами стали бакалавры 
экономики, обучающиеся в трех вузах – ЧОУ ВО «Международный институт 
рынка», ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический универ-
ситет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский уни-
верситет)» и ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический уни-
верситет». Исследование было сквозным (опрашивались студенты 1 – 4 курсов 
в каждом образовательном учреждении). Респонденты определялись случай-
ным образом, размер выборки – 311 человек (257 девушек и 54 юноши). 

На первом этапе проводилось анонимное анкетирование молодежи для 
определения ее отношения к учебному процессу. Анкета представляла со-
бой перечень из десяти закрытых вопросов с четырьмя вариантами ответов, 
под которыми понимались высокие, средние или низкие оценки уровня зна-
ний и понимания предметной области, а также одним из вариантов было 
полное отрицание вопроса. 

На рисунке 1 представлено отношение студентов к изучаемому мате-
риалу на специальных предметах, выявленное в ходе обработки анкет. Как 
видно из диаграммы, лишь 12% опрашиваемых халатно относится к специ-
альным дисциплинам, однако больше половины учащихся не воспринимает 
профессиональную подготовку с должной степенью ответственности, что 
ставит под сомнение возможность адекватного формирования у них профес-
сиональных компетенций.  
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Рисунок 1. Отношение студентов к учебному материалу  
по специальным дисциплинам 

 
 
На отношение к учебному процессу также влияет то, насколько созна-

тельно бывший школьник выбрал свое направление подготовки. Как видно 
из рисунка 2, большая часть студентов целенаправленно готовилась к по-
ступлению на свое направление обучения, однако обращает на себя внима-
ние чрезвычайно большая доля учащихся, которые изначально собирались 
получать знания по другим направлениям, что в дальнейшем, возможно, бу-
дет снижать их мотивацию к учебе и способствовать профессиональной не-
удовлетворенности. 

 

 
Рисунок 2. Целенаправленность выбора направления обучения 

 
 
На втором этапе анкетирования выявлялась степень знания студентами 

профессиональных компетенций, соответствующих их направлению подго-
товки. Опрос состоял из двух частей: в первой части респондентам надо 
было самим написать профессиональные компетенции, которые требуются 
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от них в соответствии со Стандартом, а во второй части – выбрать из пред-
ложенных. Как видно из рисунка 3, только около четверти всех опрошенных 
хорошо знают, какие компетенции должны быть у них сформированы в ре-
зультате обучения в вузе. 

 

 
Рисунок 3. Оценка знания Стандарта по выбранному направлению обучения 
 
 

Результаты анкетного опроса были дополнены беседами со студентами 
для получения полной картины их отношения к учебному процессу.  

По результатам исследования были сделаны следующие выводы: 
На сегодняшний день большая часть студентов во время обучения в вузе 

стремится к совмещению учебы и работы. Это может быть связано с высокой 
стоимостью обучения, сложностью социально-экономического положения 
семьи, желанием улучшить свое материальное положение, удовлетворить ам-
биции и повысить социальный статус. Однако в большинстве случаев перво-
причина такой поведенческой модели в том, что студенты не видят реальной 
пользы в теоретической подготовке, осуществляемой в стенах учебного заве-
дения, поэтому образование приобретает формальный характер. 

Постоянные новшества в образовании, связанные с его модернизацией, 
приводят к тому, что ни студенты, ни работодатели, ни работники вузов не 
успевают толком разобраться в происходящем. Усугубление бюрократиче-
ского процесса в стенах вузов, постоянный контроль со стороны различных 
проверяющих органов ведут к тому, что формальное отношение к учебному 
процессу появляется не только у студентов, но и у преподавателей, которые 
большую часть своего времени вынуждены тратить не на собственно учеб-
ный процесс, а на подготовку различных отчетных документов. 
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Многие студенты искренне считают, что они хорошо понимают специ-
фику своего направления подготовки, ознакомлены с компетенциями, кото-
рые должны быть у них развиты за время обучения в вузе, однако на деле 
эта осведомленность ошибочна. 

Поскольку у студентов нет должной мотивации к овладению требуе-
мыми компетенциями и они во многом халатно относятся к процессу обу-
чения, выйдя на рынок труда, выпускники оказываются не подготовлен-
ными к этому. Многим приходится не просто доучиваться, а переучиваться, 
что часто сопровождается дополнительными немаленькими вложениями де-
нег, времени и сил. Безусловно, в современном быстроменяющемся мире 
специалист должен постоянно совершенствоваться, повышать уровень 
своей подготовки, но в данном случае речь идет о более кардинальных ме-
рах, когда выпускник полностью не готов к реалиям рынка. Обращает на 
себя внимание и тот факт, что многие выпускники имеют слишком оптими-
стические ожидания относительно успешности своего трудоустройства, ча-
сто претендуя на высокие должности и уровень оплаты труда, не адекватные 
своим знаниям, умениям и навыкам.  

Для решения выявленных проблем необходима более тесная координа-
ция в системе «вуз – студент – работодатель – государство», поскольку 
только это будет гарантировать понимание друг друга участниками рынков 
образовательных услуг и труда. 

Серьезной проблемой для выпускников вузов является не только недо-
статочная профессиональная подготовка, но и то, что зачастую бывшие сту-
денты не готовы к взрослой жизни и в психологическом плане, поскольку 
эффективное трудоустройство в большинстве случаев приобретает марке-
тинговый характер, где выпускник должен продемонстрировать работода-
телю не только свои блестящие профессиональные знания, умения и 
навыки, но и те психологические качества, которые хочет видеть в нем нани-
мающая сторона. Вузы должны становиться более активными участниками 
процесса трудоустройства, поскольку успешно работающие выпускники – 
один из показателей эффективности деятельности учебного заведения. 
Функционирующие при многих вузах центры планирования карьеры и тру-
доустройства зачастую на практике оказываются бесполезными, поскольку 
их деятельность сводится к формальному оформлению документов на прак-
тику или проведению теоретических семинаров по вопросам поиска работы. 
Такие центры должны быть переориентированы на маркетинговые под-
ходы, стать действенными площадками для встреч студентов с работодате-
лями. С первого курса студенты должны информироваться о конъюнктуре 
рынка труда, требованиях, предъявляемых работодателями, связях различ-
ных изучаемых дисциплин друг с другом и их практическом применении в 
профессиональной деятельности. При составлении учебных планов необхо-
димо учитывать мнение всех участников образовательного процесса, мини-
мизировать бюрократические процедуры в данном секторе экономики.  
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Государству следует развивать систему мер поддержки образования в виде 
налоговых льгот, компенсаций работодателям затрат на обучение сотрудни-
ков, а также программы по самозанятости молодежи. Студентам следует 
начинать знакомство с рынком труда по возможности не дожидаясь оконча-
ния обучения в вузе, т.к. более ранний выход во взрослую жизнь способ-
ствует лучшей профессиональной адаптации и более успешной карьере. В 
то же время это не должно мешать учебе, поэтому вузам следует составлять 
учебное расписание таким образом, чтобы совмещение было возможно. 

В заключении отметим, что только совместные скоординированные 
усилия всех участников рынка труда позволят улучшить его качество. Про-
водимые реформы потребуют больших затрат, однако, как показывает опыт, 
инвестиции в человеческий капитал оказываются лучшими вложениями. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Г.Г. Нурпеисова, А.А. Голованева 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
В настоящее время сложно представить нашу жизнь без компьютера.  

За свое, относительно не долгое существование компьютер уже успел занять 
место во многих областях жизнедеятельности человека, он уже не заменим 
на работе, помогает детям в учёбе, и, конечно же, является одним из самых 
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любимых развлечений для них. Но наряду с положительными качествами, 
возникают и проблемы. «В данный момент наблюдается колоссальный рост 
эффективности средств информационного воздействия на психику людей и 
общественное сознание. Современные и перспективные информационные 
технологии и средства позволяют практически неограниченно контролиро-
вать и управлять информационным воздействием на общественное сознание 
людей».[1] 

Люди стали все больше проводить время за компьютером, перестали 
гулять на свежем воздухе и забыли, что такое общение в живую. Таким об-
разом, с одной стороны, компьютер привязал человека к себе, с другой, он 
вызывает у людей всевозможные психологические нарушения и психоэмо-
циональные проблемы: слабеет память, нарушается сон, появляется раздра-
жительность, человек становиться возбудимым и обидчивым.  

Опасность компьютера для здоровья проявляется в том, что воздей-
ствие перечисленных проблем на здоровье человека проявляется далеко не 
сразу, а лишь спустя какое-то время. 

         Основные факторы, оказывающие влияние на здоровье человека 
при работе за компьютером: электромагнитное излучение, мерцание мони-
тора, шум, неудобная поза и т. д. 

В таблице 1 приведены данные о количестве людей, обратившихся с 
признаками компьютерной болезни. Эти исследования проведены меди-
ками центральной районной больницы г. Тарко-Сале. [2] 

Таблица 1 
 

Данные о количестве людей, обратившихся с признаками компьютерной болезни 
 

Симптомы 
воздействия 
компьютера 

Процент операторов, сообщивших о симптомах 

Неполная 
смена. Работа 
за дисплеями 
до 12 месяцев

Полная смена 
Работа за 

дисплеями до 
12 месяцев 

Работа за 
дисплеями 
более 12 
месяцев 

Работа за дисплеями 
более 2 лет 

Головная боль и 
боль в глазах 

8 35 51 76 

Утомление и 
головокружение 

5 32 41 69 

Нарушение 
ночного сна 

- 8 15 50 

Сонливость в 
течение дня 

11 22 48 76 

Изменения 
настроения 

8 24 27 50 

Повышенная 
раздражительность 

3 11 22 51 

Депрессия 3 16 22 50 
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Продолжение таблицы 1 

Симптомы 
воздействия 
компьютера 

Процент операторов, сообщивших о симптомах 

Неполная 
смена. Работа 
за дисплеями 
до 12 месяцев

Полная смена 
Работа за 

дисплеями до 
12 месяцев 

Работа за 
дисплеями 
более 12 
месяцев 

Работа за дисплеями 
более 2 лет 

Снижение 
интеллектуальных 
способностей, 
ухудшение памяти 

- 3 12 40 

Натяжение кожи 
лба и головы 

3 51 13 19 

Выпадение волос - - 3 5 

Боль в мышцах 11 14 21 32 
Боль в области 
сердца, одышка, 
учащенное 
сердцебиение 

- 5 7 32 

 
 
 Любители кино так же пристрастились к гаджету и активно используют 

его в повседневной жизни. По статистике, в среднем, жители больших горо-
дов при просмотре фильмов или новостей, тратят 3 часа своего времени в 
сутки, а значит, к 75 годам человек отдает  гаджету 9 лет.  Уже на протяжении 
большого количества времени, специалисты изучают ритмические вспышки 
голубого, красного и белого цветов. Они считают, что вспышки приводят к 
нарушению нормального функционирования головного мозга. Таким обра-
зом, при просмотре фильмов или прочих видео человек может вызвать де-
прессию, стресс, усталость, угнетение половой функции и т. д. Психологами 
было выяснено, что: «При длительном просмотре телевизора, компьютера и 
других гаджетов, человеческий мозг попадает в состояние легкого гипноза. 
9% информации человек воспринимает осознанно, а 93 % – на подсознатель-
ном уровне. Следовательно, специалисты, кроме основной информации, 
предназначенной для осознания ее человеком, могут передать не осознавае-
мую информацию в виде низкочастотных изменений яркости света, воздей-
ствующего на подсознание и психофизиологию данного человека». [3] 

 Еще одной не малой проблемой является и тот факт, что обладатели 
компьютера и других гаджетов, активно пользуются интернетом, а он слу-
жит весьма удобной площадкой для подготовки и осуществления информа-
ционно-террористических и информационно-криминальных действий. На 
сегодняшний день, люди активно борются с пропагандой экстремизма. 

Таким образом, технологии подарили нам новый мир с множеством по-
лезной для каждого из нас информации, но и подарили инструмент мощной 
информационной экспансии. 
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Актуальность избранной темы многоаспектна. Во-первых, она объяс-

няется в какой-то степени возвращением старых, близких к условиям воен-
ного времени порядков. Во-вторых, отсутствием или недостатком хроноло-
гического контекста у внимательно изученного историками сибирского 
«индустриального взрыва». В-третьих, 70-летним юбилеем Тюменской об-
ласти, который провели без традиционной научно-практической конферен-
ции по истории региона, что также симптоматично.  

Сначала скажем о власти в ее личностном выражении. Партийная и 
советская номенклатура новой области формировалась из местных и кур-
ганских выдвиженцев, омских функционеров и уполномоченных центром. 
Представители двух первых категории отлично знали регион, который 10 
лет административно входил в состав Омской области. Председатель Тю-
менского облисполкома В.Ф. Кошелев воевал в гражданскую войну в Си-
бири, служил в Севморпути. В Тюмень приехал с должности руководителя 
Омского горисполкома, на которой пребывал 12 лет. Заместитель предсе-
дателя И.В. Черезов занимал прежде точно такую же должность в Омском 
облисполкоме. В Тюменский обком партии из Омского перешло 3 заведу-
ющих отделами и 3 заместителя, 2 заведующих секторами, 13 инструкто-
ров и др. работники. Из высших руководителей по большому счету «чу-
жими» являлись только двое первый секретарь обкома партии Ф.М. Чуба-
ров и второй секретарь – Ф.С. Горячев [1]. Аппарат любил одежду воен-
ного образца, но на фронтах Великой Отечественной войны никто из 
названных поименно не был. 

В справках, подготовленных различными органами власти для партий-
ных секретарей, письмах последних в вышестоящие инстанции и СМИ 
предстает широкая панорама народной жизни. Одна ее сторона подробно и 



172 
 

объективно описана в литературе многочисленными историками и краеве-
дами. Это история военных подвигов, самоотверженного труда и деловой 
предприимчивости сибиряков в тяжелые годы войны и послевоенного вос-
становления.  Реакция очевидная: народ защищал свое Отечество. Но под-
держивал ли он власть, или только ее терпел? Для ответа на этот вопрос об-
ратимся к фактам.  

10 октября 1944 г. руководство узнало, что накануне зимы половина 
детей в профтехучилищах области лишены зимней обуви и какая-то неиз-
вестная часть зимней одежды. В столовой ребята получали вместо положен-
ного по норме мяса протухшую рыбу, а вместо картофеля свекольные и ка-
пустные листья. Продукты разворовывались. Дети спасались от голода бег-
ством. Родители их укрывали. На место сбежавших «призывали» других.  
Никаких оценочных суждений по этому поводу составители справки не вы-
разили и на виновных не указали [2]. В этот же день неизвестный партийный 
референт в справке о состоянии дел в Ямало-Ненецком национальном 
округе сетовал на то, что план по заготовке мяса не выполняется из-за его 
чрезмерного употребления в пищу пастухами. В марте 1945 г. вдруг выяс-
нилось, что в областной больнице наблюдается антисанитария, инфекции. 
Протекает крыша, обвалилась штукатурка. Больные заражены педикулезом. 
Скорая помощь в городе Тюмени пребывает на вторые-третьи сутки. В го-
роде сыпной тиф. Медицинские работники между тем привлекаются на го-
родские хозяйственные работы. На Ямальском Севере люди массово болели 
цингой и трахомой. Между тем, рыбу, предназначенную для населения 
округа, Омск изъял с целью перевыполнения государственного плана по ры-
босдаче [3].  

Такие проблемы открыто не обсуждались. Но о производственных де-
лах часто говорили откровенно. В газете «Омская правда» колхозник И.М. 
Ульянов: «А бывает поле готово, но поле еще сырое. Приедет уполномочен-
ный и приказывает сеять». В итоге урожай был 2-3 центнера с гектара. Кол-
хозник И.М. Станкевич:  «Запишет приезжий эти проценты в книжечку и до 
свидания» [4]. С простых работников спрашивали строго. Например, за 
срыв ремонта тракторов обычно практиковали наказания в виде двух лет 
лишения свободы.  

Острые народные нужды удовлетворялись за счет напряжения сил са-
мого народа. От власти только требовалась установка. У рабочих нет еды? 
Нет проблемы: призовите к подъему рабочего огородничества. Нуждаются 
в продовольствии семьи фронтовиков? Ничего страшного: откройте специ-
альные магазины за счет общих фондов. Сокращается поголовье оленей? 
Есть выход: пополните общественное стадо за счет животных c личного по-
дворья колхозников. Такие затеи, разумеется, проблем не решали, но позво-
ляли руководителям разных уровней уйти от ответственности. 

В разумности таких указаний и возможности их исполнить сомневаться 
запрещали. Один из председателей колхоза из Абатского района получил 10 
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лет лагерей за «нерадивое отношение к семьям фронтовиков». Он не смог 
сделать фокус и накормить всех одним куском хлеба. Строгие меры в итоге 
проигрывали инстинкту самосохранения. Дело кончалось массовым воров-
ством. Справки областного комитета партии содержат свидетельства хище-
ний продовольствия и уклонений от изнурительного, каторжного по своему 
содержанию, физического труда. Поражает масштаб хищений и социальный 
состав «преступников»: от рядовых колхозников и рабочих до деятелей рай-
онного звена и ответственных областных работников. Правда, последние 
присвоили не хлеб, а мотоциклы, предназначенные для городской милиции. 

На отсутствие у населения «трудового энтузиазма» власти реагировали 
эмоционально. Но на просчеты в собственном руководстве сдержанно.  Из-
вестный в регионе партийный деятель, журналист и писатель М.Е. Бударин 
посетил в августе 1944 г. село Новые Локти Ишимского района.  Свои впе-
чатления он изложил в областной газете. Работников местной сельхозартели 
журналист застал не в поле, а в лесу за сбором ягод. Потом пафосно стыдил 
людей в прессе: что вы скажите фронтовикам, когда те вернуться домой? 
Однако никакой эмоциональной реакции от Бударина не последовало на то, 
что в этой же артели бригада доярок сверхурочно и добровольно работала 
на заготовке кормов.  Сам такой труд им воспринимался как рядовое явле-
ние.  И тот факт, что работали женщины без положенной по закону оплаты 
не вызывал у партработника желания покаяться перед их мужьями-фронто-
виками. Решение проблемы трудовой активности Бударин видел в духе вре-
мени: слова новолоктинских агитаторов должны «западать в душу и будить 
энергию у людей» [5]. Агитаторами были обычные деревенские подростки 
без специального образования и жизненного опыта. 

Невнимание к нуждам людей можно списать на незначительные соци-
альные ресурсы региона, которые  распределялись не столько по террито-
риям, сколько по ведомствам. Ведомственное же представительство в обла-
сти, конечно, было не престижным: сельское хозяйство, лесозаготовки и пи-
щевая промышленность. Но с другой стороны война шла к концу, и элемен-
тарное для жизни можно было просить у союзного центра.  

Просьбы о выделении ресурсов, предназначенных для улучшения про-
изводственной ситуации, в 1944 г. и начале 1945 г. направлялись в Кремль 
в большом количестве. Но соответствующие запросы по выделению продо-
вольственных ресурсов и бытовых товаров либо отсутствовали совсем, либо 
поражали своей скромностью. 21 января 1945 г. тюменские секретари пи-
сали в СНК СССР народному комиссару внешней торговли А.И. Микояну о 
том, что прекратился товарообмен между охотниками на пушнину, по сути, 
добытчиками иностранной валюты,  и государством. Не было товаров. 
Среди товаров бытового назначения в просьбе фигурировали сукно, котелки 
и чайники. Из чтения письма в адрес секретаря ЦК КПСС Г.М. Маленкова 
о развитии авиации в области складывается впечатление, что самолеты бу-
дут летать без пилотов [6]. Об их бытовом устройстве не было ни слова. В 
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других записках просили автомобили, катера, лаки и краски, совковые ло-
паты, но только не продукты и не предметы жизнедеятельности. Даже не 
просили права съесть ту пищу, которую производили сами и сверх плана.  

Отношение к людям не поменялось и после окончания войны. Среди 
задач на очередную хозяйственную пятилетку руководители Тюменской об-
ласти подчеркивали необходимость укрепления зернового хозяйства, воз-
рождения славы сибирского масла, прироста поголовья скота и соответ-
ственно кормовой базы животноводства, строительства мелких электро-
станций, лесопильных и маслодельных заводов. В южной части Ханты-
Мансийского национального округа предполагали выращивать пшеницу. 
Посевные площади в национальных округах намеревались увеличить в 5 
раз, а поголовье крупного рогатого скота – в 3 раза. Социальная часть тю-
менского пятилетнего плана привлекла внимания руководства только в ча-
сти одного пункта: строительства 30 тысяч индивидуальных домов для кол-
хозников [7]. 

Таким образом, перед читателем этого текста предстает несколько пат-
тернов индивидуального и группового поведения, как сформировавшихся 
под давлением обстоятельств, так и выстроенных властью. Взаимоотноше-
ния населения и руководства носили архетипический характер в рамках эта-
тистской модели. Региональная элита проявляла заботу о главном, т.е. гос-
ударственном, коллективном. О том, что предназначено всем. Наблюдалось 
проявление архетипов патриархальности и жертвенности. Если тяжело на 
фронте, то и нормально переносить тяготы в тылу. Терпеть – это героизм, а 
просить – это низость. Просить для своих земляков – это все равно, что для 
себя. Главным критерием отличия советского человека была принадлеж-
ность к фронту. Представители власти выступали в роли наставников, учи-
телей. Отношения строились на двойной морали. Проштрафившихся парт-
работников публично не наказывали. Для рядовых публичность в наказании 
была обязательным элементом. Внешняя, показная скромность руководите-
лей и пропаганда справедливости как уравнительности воспринимались 
населением в виде игры, что в итоге приводило к отчуждению.  
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В современной дидактической концепции значительное внимание уде-

лено активным формам учебно-педагогического процесса – взаимодей-
ствия, сотрудничества педагогов и студентов, а также самих студентов друг 
с другом [1, с. 12]. Критерием успеха в процессе обучения является качество 
подготовки студентов в соответствии с потребностями общества и государ-
ства в целом. Качество подготовки специалистов - важнейшая характери-
стика высшего образования [2, с. 52]. 

Ключевым средством повышения качества подготовки в вузе явля-
ется диагностика результатов обучения, которая важна не только для 
преподавателей, но и для студентов. Объективность, систематичность, 
открытость - важнейшие требования, предъявляемые к оцениванию  
знаний. 

Одной из технологий оценки качества освоения учебных дисциплин 
является применяемый нами рейтинг-контроль усвоения знаний. В 
начале семестра наши студенты знакомятся с критериями оценок по вы-
полнению всех видов деятельности по учебной дисциплине, сроками их 
исполнения, результатах каждого контрольного мероприятия по дисци-
плине (по графику контрольных недель) и  в конце семестра - об итоговом 
рейтинге. Большое внимание при этом уделяется оценке уровня знаний 
студентов, которая должна осуществляться с помощью последователь-
ных процедур на основе опубликованных общепринятых критериев и по-
ложений [3, с. 26]. 

Рейтинг в переводе с английского — числовой или порядковый пока-
затель, отображающий важность или значимость определенного объекта, 
или явления. В нашем случае рейтинг – это сумма баллов, которую сту-
дент получает на основе оценки всех видов деятельности по дисциплинам 
учебного плана, а также за участие в общественной работе. Рейтинговая 
система контроля позволяет ранжировать студентов по достигнутым ре-
зультатам и определять успешность их обучения в университете. Основ-
ная цель этой системы - освоение студентами учебной дисциплины опре-
деление уровня качества, включая работу студентов во время самоподго-
товки к лабораторно-практическим занятиям, а также повышение инте-
реса к освоению профессиональных знаний. Учебная деятельность сту-
дента и качество усвоения им знаний по дисциплине оценивается в ходе 
текущего, рубежного и итогового контроля.  



176 
 

Текущий контроль проводится во время контрольных недель в течение 
семестра путем балльной оценки качества усвоения теоретического матери-
ала (ответы на вопросы) и результатов практической деятельности (решение 
задач, выполнение заданий, решение проблем). 

Центральным принципом рейтинга выступает стимулирующая роль 
дополнительных баллов. Все указанные дополнительные баллы примерные 
и могут изменяться в зависимости от активности студентов. Премиальные 
баллы за работу вне программы начисляются: за общую активность при изу-
чении курса, за участие в олимпиадах по дисциплине – до 5 баллов; за вы-
ступление на студенческой научно-технической конференции с докладом ─ 
до 5 баллов. Промежуточная аттестация (экзамен, зачет) проводится в конце 
семестра также путем балльно-рейтинговой оценки. Итоговый рейтинг 
определяется суммированием баллов текущей оценки в течение семестра и 
баллов промежуточной аттестации в конце семестра по результатам экза-
мена или зачета. В зачетную книжку и ведомость проставляется оценка, 
определяемая итоговым рейтинговым баллом по схеме: 61-75 ─ «удовлетво-
рительно», 76-90 ─ хорошо», 91-100 ─ «отлично». 

На основании семестрового или курсового рейтинга деканат может от-
числить студента или перевести  на следующий курс, назначать дифферен-
цированные стипендии и применять более широко различные виды поощ-
рения. 

Применение рейтинговой системы контроля достаточно привлека-
тельно с точки зрения студентов, т.к. мотивирует учебную работу студента 
во время семестра, заставляет их систематически и регулярно готовиться к 
занятиям, повышает ответственность за свою учебу, исключает возмож-
ность возникновения субъективных суждений о предвзятости преподавате-
лей, обеспечивает большую объективность в оценке. 

С точки зрения преподавателей, применяемая нами технология рейтин-
гового контроля учебных достижений студента, достаточно прозрачна. Она 
стимулирует познавательную деятельность студентов и повышает качество 
образовательных результатов в целом, что предполагает улучшение уровня 
организации образовательного процесса, следовательно, повышает качество 
образования в целом. 
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Тенденции развития современного общества требуют пересмотра того, 

как человек приобретает знания в новых социально- экономических усло-
виях [1 стр. 83]. 

Формирование и развитие компетенций учащихся происходит в про-
цессе обучения, где методы и формы  организации обучения играют ключе-
вую роль[2 стр. 80]. 

Субъект профессиональной деятельности педагога - специалист-про-
фессионал, разбирающийся в социальных трудностях жизнедеятельности 
обучаемого, способный прийти ему на помощь, обладающий необходи-
мыми навыками и умениями для эффективного обучения и воспитания.  

Несмотря на то, что каждый человек – неповторимая индивидуаль-
ность, у представителей данной профессии также должны быть общие, ха-
рактерные черты. Попробуем определить, каковы же эти требования к лич-
ностным особенностям педагога как профессионала. 

Любой человек, который выбирает профессию педагога, берет на себя 
ответственность за тех, кого он будет учить и воспитывать, вместе с тем он 
отвечает за самого себя, свою профессиональную подготовку, свое право 
быть учителем и воспитателем. Достойное выполнение профессионально 
педагогического долга требует от человека принятия ряда обязательств: 

Необходимо объективно оценивать собственные возможности, знать 
свои сильные и слабые стороны, значимые для данной профессии качества: 
особенности самооценки, коммуникативные и дидактические способности. 
Педагог должен обладать общей культурой интеллектуальной деятельности 
(мышления, памяти, восприятия, представления, внимания), культурой по-
ведения, общения и педагогического общения в частности. Педагог это об-
разец, которому сознательно, а чаще всего неосознанно, подражают уче-
ники, перенимая то, что делает учителя[3]. 

 Обязательной предпосылкой к успешной деятельности педагога яв-
ляются уважение, знание и понимание обучаемых. Ученик должен быть 
понят педагогом и принят им вне зависимости от того, совпадают ли их 
системы ценностей и мнения по данному вопросу. Педагог является орга-
низатором учебной деятельности обучаемых, их сотрудничества и в то же 
время выступает в качестве партнера и человека, облегчающего педагоги-
ческое общение. Это вызывает необходимость развивать коммуникатив-
ные и организаторские способности для управления процессом усвоения 
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знаний обучаемыми, включая их в различные формы учебного взаимодей-
ствия, стимулирующие познавательную активность его участников. Разви-
тие таких профессиональных умений предполагает постоянный, системати-
ческий профессиональный тренинг. 

Таким образом, профессиональные качества педагога должны соотно-
ситься со следующими постулатами-заповедями его психолого-педагогиче-
ской деятельности: уважай в ученике человека, личность (что является кон-
кретизацией золотого правила древности относись к другим так, как ты хо-
тел бы, чтобы относились к тебе); постоянно ищи возможность саморазви-
тия и самосовершенствования (ибо известно, что тот, кто не учится сам, не 
может развивать вкус к учению, «умственный аппетит» у других); переда-
вай ученику знания так, чтобы он хотел и мог их осваивать, был готов их 
использовать в различных ситуациях и в своем самообразовании. 

Педагог обязан быть Личностью, это его профессиональная характери-
стика. В качестве способностей педагога можно выделить следующие: 
наблюдательность, способность быстро ориентироваться в ситуации, инту-
ицию, способность представить себя на месте другого человека, способ-
ность понять чувства другого человека, его желания и поступки. 

Определяя личностную характеристику педагога, важно помнить, что 
он работает в сфере «человек - человек», которая предполагает способность 
успешно функционировать в системе межличностных отношений[3].  

Педагогическая деятельность - многопрофильна и многоаспектна, но в 
какой бы сфере деятельности ни работал педагог, ему придется работать с 
людьми. Его профессиональная компетенция будет определяться его эмо-
циональной устойчивостью и повышенной работоспособностью в процессе 
общения, это позволит противостоять эмоциональной усталости при работе 
с обучаемыми, выдерживать большие нагрузки в социальных, педагогиче-
ских, психологических и других процессах. 

Определив личностные качества педагога, можно понять, что не каж-
дый человек пригоден для педагогической деятельности. 

Перечисляя личностные особенности педагога, нужно сказать, что они 
не являются общими для разных уровней и сфер педагогической деятельно-
сти. Эти качества зависят от социальных, экономических и -политических 
особенностей государства его культуры и политики.  

Диагностика этих качеств у будущего специалиста - важная составная 
часть его допрофессиональной подготовки.  

 
Список литературы 
 
1. Проблемы управления качеством образования: сборник статей IX Всероссийской 

научно-практической конференции – Пенза: РИО ПГСХА, 2014.-116 с. 
2. Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения: сборник 

материалов XXXIX Международной научно-практической конференции / Под общ. 
ред. С.С. Чернова. –Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014.-170 с. 



179 
 

3. http://school2svetyi.ucoz.ru/index/rol_uchitelja_v_sovremennom_obshhestve/0-55 
4. Теоретико-методические основы педагогического исследования: учебно-методиче-

ский комплекс для студентов, магистрантов и аспирантов педагогических специаль-
ностей / авт.-сост. В.И. Турковский. – Витебск: Издательство УО «ВГУ им. П.М. Ма-
шерова», 2007. – 242 с. 

 
 
 

УДК 314.7.044 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  
ЦИРКУМПОЛЯРНОГО РЕГИОНА  

КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ 
 
А.Н.Силин, Н.А.Ткачева 

Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 
 
Модернизация в России невозможна без осознания ключевой роли челове-

ческих ресурсов в экономическом развитии общества, а также признания того 
факта, что человек при этом является и конечной целью любого производства. 

Начиная со второй половины XX века в процессе интенсивного освое-
ния ресурсов севера России актуализируется необходимость разрешения 
противоречий между развитием топливно-энергетического комплекса 
страны, обеспечивающего значительную часть экспортной продукции, и 
ограниченностью на этой территории человеческих ресурсов. Поэтому по-
требность в нетрадиционных методах формирования человеческих ресурсов 
и организации труда, отвечающих сложным задачам производства в мало-
освоенных территориях с экстремальными природно-климатическими усло-
виями, возникла с начала стремительного развития нефтегазового ком-
плекса в Северо-Западной Сибири. Требовалось обеспечить экономическую 
эффективность, высокую мобильность трудовых ресурсов и наличие в пол-
ном объеме специалистов необходимого профиля. 

В этих условиях развернулись острые дискуссии о путях заселения Се-
вера, которые периодически возобновляются и сегодня. Аргументы приво-
дились как в поддержку «долговременного обживания» северных террито-
рий, так и в пользу «внешней модели» расселения, отрицающей целесооб-
разность строительства в тундре городов-призраков, поскольку сроки экс-
плуатации нефтяных и газовых месторождений ограничены, а возникаю-
щие поселки и города привязаны к ним [1;2]. Не вдаваясь в дискуссию, вы-
ходящую за рамки статьи, подчеркнем, что сегодня в циркумполярной зоне, 
где преобладает разреженное и очаговое освоение, более рациональна не 

                                                            
 Авторы статьи выражают благодарность Российскому гуманитарному научному фонду 
(РГНФ) за поддержку при подготовке материала (проект №15-03-00367а). 
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«выбраковка» и ликвидация «неперспективных» предприятий, городов и 
районов, а наоборот, максимальное сохранение и укрепление существую-
щей сети опорных поселений и коммуникаций. Это соответствует не только 
государственным интересам, но и отражает, как показывают социологиче-
ские исследования авторов статьи, мнение жителей Севера Тюменской об-
ласти. Кроме того, если сравнивать расположение стран по широте с их клю-
чевыми социально-экономическими показателями (размер душевого ВВП, 
ожидаемая продолжительность жизни и др.), то обнаруживается, что с про-
движением к северу и югу от экватора указанные показатели коренным об-
разом улучшаются. При этом наилучшие значения показателей отмечаются 
как раз у самых северных стран – Исландия, Швеция и др. Данная зависи-
мость подтверждена результатами фундаментальных исследований амери-
канских экономистов под руководством Дж. Сакса [3]. 

Несмотря на остроту проблемы, постепенно росло число сторонников 
вахтового метода. Это было обусловлено высокой ценой инфраструктуры 
на Севере, особенно в условиях масштабного продвижения в труднодоступ-
ные районы, дефицитом трудовых ресурсов, хроническим отставанием жи-
лищно-бытового строительства. Именно вахтовый метод и другие виды ми-
грации населения способствовали формированию человеческих ресурсов на 
севере Тюменской области [4; 5]. 

Человеческие ресурсы трактуются как наиболее емкое понятие с расши-
ренными пространственно-временными и социокультурными характеристи-
ками, содержащими в себе помимо реализованных еще и скрытые возможно-
сти и качества. Разделяя общепризнанное мнение исследователей о ведущей 
роли человеческого фактора в хозяйственном развитии, считаем необходи-
мым уточнить понятия «трудовые ресурсы» и «человеческие ресурсы», а 
также определить факторы, влияющие на процесс формирования человече-
ских ресурсов в циркумполярной зоне, и механизмы их реализации. 

Трудовые ресурсы рассматриваются как часть населения страны (реги-
она), обладающая необходимым физическим и интеллектуальным разви-
тием, профессиональными способностями и знаниями для работы в какой-
либо сфере производства материальных благ и услуг. Вполне закономерно, 
что вахтовый метод, целью которого являлось обеспечение отдаленных 
мест производства работ квалифицированными кадрами из других регио-
нов, определял качество трудовых ресурсов. При отборе вахтового персо-
нала учитывались такие компоненты как: уровень профессиональной под-
готовки, образование, здоровье, умение работать в коллективе, творческий 
потенциал, активность. 

Длительное локальное пребывание персонала, непростые условия сов-
местного проживания позволяют оценить особенности проявления и возмож-
ность использования выделенных характеристик трудовых ресурсов, соответ-
ственно проводить корректировку при последующем отборе специалистов. 
Проверяемые на прочность суровой природой, сложными условиями труда, 
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необходимостью принимать быстрые и нестандартные решения производ-
ственных задач качественные характеристики прибывающих на тюменский 
Север определили и специфику формирования человеческих ресурсов этой 
территории.  

Следовательно, человеческие ресурсы представляют собой совокуп-
ность различных качеств людей, не только отражающих прошлый опыт, но 
и накопленных в процессе освоения северных территорий и обусловливаю-
щих их способность к функционированию и развитию в новых условиях. К 
сожалению, длительное время в России не осознавалось представителями 
органов власти и администрацией предприятий своеобразие человеческих 
ресурсов, заключающееся в том, что это одновременно и ресурсы для раз-
вития экономики, и люди – потребители материальных благ и услуг. Более 
того, давление политических факторов, требования центральных органов 
власти ежегодного наращивания добычи нефти и газа превращало социаль-
ную сферу в малозначимый придаток нефтегазового производства [6]. Тогда 
как Дж. Бэкер рассматривал расходы на образование, профессиональную 
подготовку, медицинское обслуживание и так далее, – как вклад в челове-
ческий капитал [7]. 

Поэтому нецелесообразно производительные и интеллектуальные спо-
собности человека оценивать лишь как один из количественных факторов про-
изводства. Это неизбежно приводит к нарастанию негативных процессов в 
формировании человеческих ресурсов. Но не только управленческие особен-
ности  влияли на формирование человеческих ресурсов. В циркумполярной 
зоне не менее существенную роль играли природно-климатические и демогра-
фические, социально-экономические и социокультурные, а также институци-
ональные факторы в становлении и использовании человеческих ресурсов. 

Природно-климатические условия оказывали неоднозначное воздей-
ствие на формирование человеческих ресурсов северных территорий. Так, с 
одной стороны, значительные размеры территории, суровый климат, забо-
лоченность и слабый грунт, ограниченные сырьевые ресурсы стройинду-
стрии лимитировали развитие городов, а значит и рост численности населе-
ния, с другой, разветвленная речная система, обширные леса и огромные 
запасы углеводородного сырья способствовали созданию стационарных го-
родов и поселков вблизи месторождений. В результате менее чем за два де-
сятилетия на Тюменском Севере появилось 17 новых городов и десятки ра-
бочих поселков. Советский опыт освоения Севера Западной Сибири во мно-
гом уникален. Практически впервые в мире здесь за два-три десятилетия 
была заселена громадная территория почти в 1,5 млн. кв.км. 

На становление городов определяющее влияние оказал резкий мигра-
ционный приток населения. С середины 1960-х до середины 1980-х годов на 
территории области происходил миграционный взрыв – население активно 
прибывало из центральных и южных регионов страны. Численность населе-
ния, на протяжении веков остававшаяся относительно стабильной и низкой, 
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выросла в 10 раз и превысила 1 млн человек [8, с.61]. Но все эти годы харак-
теризовались встречными миграционными потоками – «проверку Севером» 
прошла значительная часть жителей России, государств СНГ и Прибалтики. 
Каждый второй из приехавших в регион вернулся, прожив на Тюменском 
Севере менее полутора лет. 

Отраслевая специфика, административное давление, а также особенно-
сти миграционных потоков обусловили становление и развитие территори-
альных социальных общностей на основе объединения людей по професси-
ональному, корпоративному, этническому, и другим признакам. Поэтому в 
северных городах до настоящего времени имеют социально-политическое и 
социокультурное значение не только общности нефтяников, газовиков, гео-
логов, строителей, но и землячества из Азербайджана, Татарстана, Украины.  

В сложившейся социально-экономической и социокультурной ситуа-
ции особое значение приобретают институциональные факторы, определя-
ющие формирование, развитие и использование человеческих ресурсов. Как 
отмечалось выше, все участники освоения, прежде всего, ощущали  себя 
членами производственного коллектива, жителями ведомственных городов 
и  поселков. Тем самым демографический, этнический и другие факторы 
формирования социальных общностей, по мнению М.Г. Ганопольского, не-
смотря на массовый и во многом стихийный приток людей, подчинялись 
индустриальной схеме. Технологические особенности производства и соот-
ветствующие им способы организации людей, вовлеченных в трудовой про-
цесс, распространялись на большинство сфер жизнедеятельности. По об-
разу и подобию производственных технологий создавалась и система от-
бора и первоначальной адаптации мигрантов, соответствующий облик при-
обретала социально-бытовая инфраструктура [9, с.17]. 

В результате формирование человеческих ресурсов хотя и воспринима-
лось как проблема стратегического уровня, адаптация и профессиональная 
социализация переселенцев и автохтонного населения к новым условиям 
развития Севера отдавались на усмотрение ведомственной администрации. 
В то же время человеческие ресурсы как структурированная совокупность 
рабочей силы, человеческого капитала и человеческого потенциала, обла-
дали еще и личностными качествами, приводящими к взаимодействию лю-
дей в процессе непосредственного производства, создавая сплоченный кол-
лектив, имеющий перед собой общую цель, основанный не только на рас-
пределении ролей и мест в процессе производства, но и взаимной поддержке 
и помощи в повседневной жизни. Все это способствовало развитию особой 
региональной идентичности. 

Специфика Севера, сформировавшая на протяжении веков культуру 
бережного отношения к природе и человеку, готовность придти на помощь, 
понимание того факта, что в суровых условиях не выжить «в одиночку» вли-
яли на становление региональной идентичности. В результате происходил 
сплав физической реальности и вызываемых ею эмоций. Формированию  
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региональной идентичности в советский период способствовали и гордость 
людей за свой труд и, сравнительно с другими регионами, высокий уровень 
доходов жителей северных поселений. 

Тем не менее нельзя не отметить существующие противоречия в пред-
ставлениях о последующем развитии циркумполярной зоны между корен-
ными малочисленными народами Севера, старожилами и вновь прибыв-
шими жителями региона. Высокая концентрация в циркумполярной зоне 
народов Севера со специфическим хозяйственным укладом и образом 
жизни предопределила ряд трудностей взаимодействия не только промыш-
ленных компаний с коренными народами, но и вновь прибывших с автох-
тонным населением. Следует признать, что становление нефтегазодобыва-
ющей промышленности способствовало, с одной стороны, социально-эко-
номическому развитию региона, с другой – разрушало ресурсную и социо-
культурную основу традиционного природопользования северных народов 
и вытесняло их с исконных территорий. Ускоренное промышленно-транс-
портное освоение привело к появлению и закреплению особого статуса ко-
ренных малочисленных народов Севера. С социально-экономической точки 
зрения это выражалось в материальной поддержке хантов, манси, ненцев, 
селькупов и др., но в то же время формировало в определенной мере ижди-
венческие настроения представителей, прежде всего, этнической элиты. 

Выше перечисленные особенности формирования и развития че-
ловеческих ресурсов на Тюменском Севере требуют проведение меж-
дисциплинарных исследований всех проблем, связанных с масштабным ис-
пользованием вахтового труда и труда мигрантов, мониторинга взаимодей-
ствия местного и вновь прибывающего населения. 
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Достижение генеральной цели муниципальной политики – повышение 

качества жизни разлагается на отдельные, более частные цели, каждая из 
которых обеспечивает какую-либо из составляющих качества жизни, напри-
мер, экологическое благополучие или возможность получения образования. 
Отсюда появился термин «частные муниципальные политики», которые яв-
ляются составными частями целостной муниципальной политики. Каждая 
из частных политик реализуется органами местного самоуправления через 
какую-то конкретную муниципальную услугу [1]. 

К числу частных муниципальных политик можно, например, отнести: 
-общественная безопасность - правоохранительная политика; 
-обеспечение благоприятной окружающей среды экологическая поли-

тика; 
-обеспечение жильем - жилищная политика; 
-обеспечение благоприятной среды обитания (облик поселения, плани-

ровка и архитектура, городской транспорт, коммунальное хозяйство);  
- градоустроительная политика; 
-обеспечение здоровья населения валеологическая политика; 
-создание условий для удовлетворения духовных потребностей населе-

ния (образование, культура, отдых) - гуманитарная политика; 
-обеспечение социальной поддержки отдельных слоев населения - со-

циальная политика; 
-обеспечение условий для вхождения в жизнь подрастающего поколе-

ния - молодежная политика. 
Рассматривая систему органов местного самоуправления, участвую-

щих в управлении муниципальной собственностью, отметим в первую оче-
редь – её двухуровневость. Систему органов управления муниципальной 
собственностью составляют: 

-первый уровень - органы местного самоуправления; 
-второй уровень - органы муниципального управления – структурные 

подразделения, осуществляющие оперативное управление муниципальной 
собственностью, в том числе на территории определённого территориаль-
ного округа. 

Управление муниципальной собственностью в городе осуществляется 
системой органов местного самоуправления на основании следующих нор-
мативных актов: 
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- Решение Тюменской городской Думы от 26 сентября 1996 г. № 50 Об 
утверждении Положения «Об управлении и распоряжении муниципальной 
собственностью города Тюмени» (с изменениями от 26 февраля 1998 г., 3 
декабря 1998 г., 28 января 1999 г., 27 мая 1999 г., 29 июня 2000 г., 26 апреля 
2001 г., 25 июня 2002 г., 27 апреля 2006 г. N 366, 25.09.2012 № 133); 

- Распоряжение Главы города Тюмени от 27.07.2005. № 125-рг «О Де-
партаменте имущественных отношений администрации г.Тюмени (с изме-
нениями от 20.03.06 № 48-рг, от 10.05.06 №96-рг, от 04.08.06 №165-рг, от 
23.10.06 №207-рг, от 14.02.13 № 38-рг).  

Решение Тюменской городской Думы от 24 ноября 2014 г. «Об инфор-
мации Администрации города Тюмени о ходе выполнения ведомственной 
целевой программы «Основные направления развития в области управления 
и распоряжения муниципальной собственностью города Тюмени на 2014 - 
2016 годы" в 1 полугодии 2015 года» [2]. 

Имущество, принадлежащее на праве собственности муниципаль-
ному образованию «Город Тюмень», разделено в соответствии со струк-
турой реестра муниципальной собственности на 3 группы: 

-имущество казны, т.е. имущество, непосредственно принадлежащее 
муниципальному образованию и находящееся в непосредственном управле-
нии органов местного самоуправления муниципального образования; 

-имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муни-
ципальными предприятиями; 

-имущество, закрепленное на праве оперативного управления за му-
ниципальными учреждениями. 

Управление муниципальным имуществом в г. Тюмень - это комплекс, 
экономических и нормотворческих действий органов  местного самоуправ-
ления,  объединенных единой политикой и нацеленных на:  

-оптимизацию структуры муниципальной собственности, предназна-
ченной для решения вопросов местного значения;  

-выполнения отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления, а также предназначенного для обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления;  

-максимизацию неналоговых доходов бюджета на основе эффектив-
ного управления муниципальной собственностью [3]. 

Изучение основных направлений и механизмов управления муници-
пальным имуществом г. Тюмени, позволило выявить и сформулировать сле-
дующие  проблемы: 

-отсутствие полноценного нормативно-правового обеспечения; 
-отсутствие надлежащего оформления права муниципальной собствен-

ности на объекты недвижимости 
-отсутствие системы сбора и обработки информации о состоянии му-

ниципальных объектов недвижимости; 
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-низкий уровень доходности от эксплуатации муниципального  
имущества. 

Финансовый контроль проводят органы законодательной и исполни-
тельной власти. Для осуществления финансового контроля со стороны 
представительных органов власти созданы специальные структуры. 
Например, парламентский контроль на федеральном уровне осуществ-
ляют комитеты и комиссии Совета Федерации РФ и Государственной 
Думы РФ, Счетная палата РФ. 

Особое место в проведении парламентского контроля отво-
дится Счетной палате РФ, которая функционирует в соответствии с Феде-
ральным законом от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Россий-
ской Федерации». 

Контролю по линии Счетной палаты РФ подлежат все государственные 
органы и учреждения (включая ЦБ РФ), а также все хозяйствующие субъ-
екты независимо от формы собственности, муниципальные органы, обще-
ственные организации, использующие средства федерального бюджета. В 
субъектах РФ имеются контрольно-счетные палаты, выполняющие функ-
ции, схожие с функциями Счетной палаты РФ. 

Счетная палата РФ проводит глубокие проверки достоверности отчетов 
об использовании средств федерального бюджета. О результатах проверок 
она информирует Федеральное Собрание РФ, а по выявленным фактам раз-
воровывания или нецелевого использования бюджетных средств направ-
ляет представления соответствующим следственным органам (Генеральной 
прокуратуре РФ, Следственному комитету РФ) для привлечения виновных 
к ответственности по закону. 

Органы исполнительной власти всех уровней осуществляют финансо-
вый контроль непосредственно, а также направляют и контролируют дея-
тельность подведомственных им структур, в том числе и финансовых. 

Правительство РФ контролирует и регулирует финансовую деятель-
ность министерств и ведомств, подведомственных ему финансовых орга-
нов, вопросы бюджетного федерализма, межбюджетных отношений, еди-
ной политики в области финансов, денег, кредита. 

Основным органом правительственного финансового контроля явля-
ется Министерство финансов РФ, осуществляющее не только разработку 
финансовой политики, но и непосредственный контроль за ее реализацией. 
Минфин России осуществляет финансовый контроль в процессе разработки 
и исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов, контролирует организацию денежного обращения, состоя-
ние государственного внутреннего и внешнего долга, государственных ре-
зервов, использование кредитных и валютных ресурсов, а также государ-
ственных инвестиций, выделяемых на основе решений Правительства РФ, 
другие вопросы функционирования государственной системы. 
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По результатам контроля Министерство финансов РФ вправе: требо-
вать устранения выявленных нарушений; ограничивать и приостанавливать 
финансирование из федерального бюджета организаций и учреждений, до-
пустивших незаконное расходование средств; взыскивать государственные 
средства, использованные не по назначению, с наложением штрафов [4]. 

Для усиления контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере, а 
также валютного контроля при Министерстве финансов РФ создана Феде-
ральная служба финансово-бюджетного надзора. В соответствии с Положе-
нием о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора она осуществ-
ляет контроль: 

-за использованием средств федерального бюджета, средств государ-
ственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находя-
щихся в федеральной собственности; 

-за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации, 
требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля; 

-за соблюдением требований бюджетного законодательства РФ полу-
чателями финансовой помощи из федератьного бюджета, гарантий Прави-
тельства РФ, бюджетных кредитов и бюджетных инвестиций; 

-за исполнением органами финансового контроля федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления законодательства Российской Федерации 
о финансово-бюджетном контроле и надзоре. 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора и ее органы на 
местах имеют право: 

-проверять в организациях, получающих средства федерального бюд-
жета, средства государственных внебюджетных фондов, в организациях, ис-
пользующих материальные ценности, находящиеся в федеральной соб-
ственности, денежные документы, регистры бухгалтерского учета, отчеты, 
планы и иные документы, фактическое наличие, сохранность и правильное 
использование денежных средств, ценных бумаг, материальных ценностей; 

-проводить в организациях любых форм собственности, получивших от 
проверяемой организации денежные средства, материальные ценности и до-
кументы, встречные проверки (сличение записей, документов); 

-направлять в проверенные организации, в их вышестоящие органы 
обязательные для рассмотрения или обязательные к исполнению предписа-
ния по устранению выявленных нарушений. 
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В настоящее время характер взаимодействия поколений всё чаще 

описывается исследователями в терминах, означающих нарастание кон-
фронтации и увеличение социальной дистанции (“конфликт”, “раскол”, 
“разрыв” и т.д.). Отмечается, что межпоколенное взаимодействие теряет 
традиционную конфигурацию противостояния отцов и детей.  Оно при-
нимает более сложную форму: юношество - люди среднего возраста - по-
жилые. Помимо этого, из чисто семейного противостояния, оно все 
больше переносится в сферу социальных отношений на макроуровне [1].  
Учёными называются различные причины межпоколенного конфликта:   
от стремления молодёжи занять главенствующие позиции в обществе (Т. 
Парсонс, Ж. Мандель, Л. Фойер) до гедонизма и лености, свойственных 
молодому поколению (К. Лоренц). В ситуациях, когда межпоколенное 
взаимодействие обуславливается требованиями формальных правил и 
норм, конфликт поколений нередко становится явным и переходит в ак-
тивную фазу. Например, опыт работы учреждений социальной защиты 
позволяет констатировать, что большая возрастная разница между специ-
алистами и клиентами является существенным фактором, осложняющим, 
а иногда и препятствующим успешному осуществлению социальной ра-
боты с пожилыми и старыми людьми [2, с. 170]. Для поиска путей уста-
новления межпоколенного диалога в обществе   необходимо изучение 
различных аспектов взаимодействия поколений в современном обществе. 
В данной статье мы обратим внимание на префигуративную составляю-
щую межпоколенной интеракции.  

Трудно не согласиться с тем, что сегодня дети и внуки начинают вы-
полнять функции агентов социализации для своих родителей, бабушек и де-
душек. Ещё совсем недавно последнее утверждение звучало бы весьма со-
мнительно, поскольку авторитет старшего поколения, как носителя и транс-
лятора уникального опыта, был неоспоримым. К примеру, советский герон-
толог И. Давыдовский в восьмидесятых годах прошлого века  писал: “Опыт 
и мудрость всегда были функцией времени. Они остаются привилегией  
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зрелых и пожилых” [3, с. 59].  Но уже в середине девяностых многие иссле-
дователи приходят к выводу о нетождественности опыта и знания, всё чаще 
высказывается мысль о том, что старики могут и должны учиться у моло-
дёжи. По мнению В.Д. Альперовича, “Обладание опытом уже не означает 
информационного и интеллектуального превосходства. Напротив, моло-
дежь становится носителем нового, более совершенного и современного 
научного знания, а опыт, накопленный старшими поколениями, тормозит 
внедрение результатов научно-технического прогресса. Конфликт “отцы и 
дети” превращается в противопоставление старого опыта новому знанию” 
[4, с. 33]. Схожую позицию занимает и другой исследователь С. Де Бовуар. 
В начале 90х годов прошлого века она пишет: “Стремительное развитие 
обесценило понятие опыта, сохранив его только в некоторых областях зна-
ния и искусств” [5, с. 32].  Анализируя описанные выше изменения в про-
цессах создания и трансляции культурных ценностей, американский иссле-
дователь М. Мид приходит к выводу о зарождении в современном обществе 
новой формы культуры – префигуративной, которая и определяет новый тип 
социализации. Префигуративная культура ориентируется, главным обра-
зом, на будущее. Сегодня дети вырастают в мире, которого не знали стар-
шие, поэтому не предки и не современники, а сам ребенок определяет от-
веты на сущностные вопросы бытия. И, наоборот, старшее поколение нико-
гда не увидит в жизни молодых людей повторения своего беспрецедентного 
опыта. Этот разрыв между поколениями ведет к тому, что жизненный опыт 
молодого человека сокращается на поколение, а воспроизведение его в от-
ношении к своему ребенку или к своим родителям исчезает. М. Мид счи-
тает, что префигуративный тип социализации относится к постсовременно-
сти и начинает играть все более важную роль [6, с. 350-360].  

Учитывая возрастание роли префигуративной культуры в социальных 
процессах, конфликт поколений в современном обществе  можно интерпре-
тировать в новом свете.  Причём ключ к новой интерпретации содержится  
в самой социологической трактовке понятия “поколение”.  М.Б. Глотов под  
“поколением” понимает социальную общность людей в определённых воз-
растных границах, для которых характерны схожие условия социализации 
и жизнедеятельности, типичные потребности и ценностные ориентации [7, 
с. 43]. То есть одним из критериев причисления к данной социальной общ-
ности являются “схожие условия социализации”.  В связи с этим, проблема 
взаимодействия поколений может быть интерпретирована как противобор-
ство различных представлений о механизмах передачи культурных ценно-
стей и актуальных  на текущий исторический момент агентах социализации. 
Поколению, сформировавшемуся в рамках постфигуративной культуры, 
чрезвычайно трудно адаптироваться к новым социокультурным реалиям, в 
соответствии с которыми нормами становятся  непрерывность и динамич-
ность процессов  ресоциализации и десоциализации социального субъекта, 
быстрое устаревание знаний,  необходимость  обучения в течение всей 
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жизни (в том числе и у более молодых людей). С. Де Бовуар по этому поводу 
пишет: “Несоответствие индивидуального и социального становления обу-
славливает постоянное отставание стариков от своего времени, нагнать его 
можно только оторвавшись от прошлого, что противоестественно для ста-
риков. Вследствие научно-технического прогресса, опыт уже не эквивален-
тен знаниям, поэтому старикам не удастся включиться в социальную эво-
люцию. Как потребители люди 50-60 лет полностью используют блага со-
временной цивилизации и одобряют ее, но как производители они, как пра-
вило, сопротивляются модернизации, тяжело переживают главенствующую 
роль молодых, девальвацию своих знаний и опыта” [5, с. 32]. Исторические 
источники свидетельствуют, что обострение проблем межпоколенного вза-
имодействия и снижение авторитета старшего поколения в обществе или в 
локальных культурах нередко сопровождались (а, возможно, и  иницииро-
вались) возрастанием актуальности префигуративного типа социализации.  
А.А. Смолькин констатирует, что в стабильных обществах отношение к ста-
рикам отличалось устойчивостью и определялось, главным образом, социо-
культурными традициями. В модернизирующихся обществах четко просле-
живается мировоззренческий конфликт поколений. Для таких обществ было 
характерно искусственное обесценивание социального опыта стариков, ори-
ентация в развитии на новые поколения. При этом в культурах, вынужден-
ных в силу тех или иных причин модернизироваться в короткие сроки (с 
помощью революции или иного способа изменения социально-экономиче-
ской структуры общества, обычно с целью преодоления отставания), отно-
шение к старшему поколению отличается особой напряженностью [8, с. 83-
84]. Аналогичные выводы встречаются и в работах К. Манхейма. Он  также  
отмечал, что наибольший престиж пожилые люди имеют в статических об-
ществах,  которые развиваются постепенно при медленном темпе измене-
ний, опираются, главным образом, на опыт старших поколений. Образова-
ние в таких обществах, по его мнению, сосредоточено на передаче тради-
ций, а методами обучения являются воспроизведение и повторение [9, с. 
443]. Очевидно, что в данной ситуации представители старшего поколения 
выступают наиболее актуальными и ценными агентами социализации. В си-
стеме образования им отводятся высшие статусные позиции – преподава-
тели, эксперты, управленцы и т.д. Экстраполяция идей К. Манхейма на 
быстро развивающиеся общества также наталкивает на вывод о связи соци-
ального статуса старшего поколения с динамикой развития социума и уста-
новившимся в нём типом социализации. Так, для современного стреми-
тельно развивающегося общества характерны постоянное усложнение со-
циальных отношений, повышение наукоёмкости технологий, возрастание 
объёма актуальных знаний. Образование неизбежно начинает ориентиро-
ваться на инновации. В.И. Добреньков и В.Я. Нечаев констатируют, что в 
современной цивилизации институтам образования отводится роль не 



191 
 

столько воспроизведения наличного опыта, сколько преемственного кон-
струирования новыми поколениями нового опыта на основе более разви-
тых систем знания. Школа принимает на себя задачу участия в конструи-
ровании будущего опыта  [10, с. 240]. Методы обучения всё более ориен-
тируются на подготовку учащихся к самостоятельному поиску знаний, ко-
торых, возможно, на момент получения образования даже не существует. 
Таким образом, социализация молодого поколения ориентируется на раз-
рыв с прошлым. Социальная значимость пожилых людей как агентов со-
циализации снижается, при этом  влияние молодёжи на старшее поколение 
заметно возрастает.  

Влияние префигуративной составляющая межпоколенного кон-
фликта на характер взаимодействия генераций в современном обществе 
становится всё более значимым. Но при ближайшем рассмотрении 
можно заметить, что источником описанной в данной статье конфронта-
ции является фактическое отсутствие в социуме контакта между поколе-
ниями. Снизить остроту префигуративной составляющей конфликта ге-
нераций можно путём создания условий для бесконфликтного взаимо-
действия их представителей. Примером такой бесконфликтной среды 
могут служить образовательные программы для пожилых людей, кото-
рые становятся всё более популярными в различных странах мира. 
Участвуя в образовательных проектах, субъекты образовательного про-
цесса (молодёжь и старики) получают возможность узнать и понять 
представителей другого поколения.  
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Каждому существующему в нашем мире государству присуща одна об-

щая черта, в каждом из них существует тот или иной политический режим. 
Политический режим это обозначение совокупности способов и средств 
осуществления власти в данном государстве. Каждый из существующих по-
литических режимов имеет  свои специфические отличия и черты правления 
государством и соответственно имеет свой взгляд на то, каким образом по-
строить идеальное общество. В данной статье автор проанализирует идеаль-
ный образ будущего общества,  представленный во взглядах основных ви-
дов существующих политических режимов. В качестве критериев оценки 
Образа будущего общества автор будет отталкиваться от двух признаков: 
образ будущего личности или гражданина государства и образ будущего 
всего общества. 

Все существующие политические режимы можно разделить на 2 вида: 
Демократические и Недемократические политические режимы. Последний 
вид можно разделить так же на 2 подвида: Тоталитарный и Авторитарный 
политический режим.  

Так же стоит указать, что в реальном мире, не существует полностью 
«чистого» политического режима в каком-либо государстве, чаще всего 
присутствует основная направленность  какого-либо политического режима 
с элементами других видов режимов. 

Демократический политический режим. 
Демократический режим это тот, в котором народ признан основ-

ным источником власти, и общество построено на принципах равенства 
и свободы. Основными чертами данного политического режима явля-
ются: разделение властей, наличие гражданского общества, высокий 
уровень плюрализма, наличие свободной выборности власти и равнопра-
вие.  Отталкиваясь от этих идей видно, что во взгляде демократических 
политических режимов, идеальный образ будущего общества будет сле-
дующим:  

Личность и народ, само общество являются центральным стержнем 
определяющим власть, то есть власть народа. Личность человека будет 
являться наивысшей ценностью, общество рассматривается не в общем, 
как единое целое, а набор индивидов, интересы личности превыше инте-
ресов государства, центральным при построении общества будет свобода 
и права личности, высокий уровень толерантности и плюрализма. 
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Общество, являясь набором индивидов, имеет большую власть,  
чем руководство государства, оно само имеет право выбора и смены вла-
сти, возможность для каждого члена общества иметь право выбирать и 
быть избранным в руководство государством. Руководство власти  
не является постоянным, а сменным, чтобы любой мог (если его, ко-
нечно, выберут) иметь возможность руководить государством. Так же 
главное в идеальном образе демократического будущего общества  
это защита и равенство перед всем обществом различных социальных 
меньшинств. 

Из этого всего следуют сделать вывод, что основой образа идеального 
будущего общества во взглядах демократического политического режима – 
это свобода. Свобода общества личности и всеобщее равенство. 

Недемократические политические режимы. 
Данные виды политических режимов имеют общую черту, в них су-

ществует диктатура, при которой власть находится в руках определен-
ной группы людей (элиты), которая не отвечает за свои действия перед 
обществом. 

Тоталитарный политический режим – политический режим так назы-
ваемого «всепоглощающего властвования» при котором власть имеет 
право вмешиваться в жизнь личностей или граждан государства, включая 
всю их деятельность в объеме своего управления и принудительного ре-
гулирования. 

Основными чертами тоталитарного политического режима являются: 
наличие единственной правящей партии и идеологии, централизация и мо-
нополизация власти, а так же система террора в государстве (как и физиче-
ского, так и психологического). 

Следовательно, образ будущего идеального общества у тоталитарного 
политического режима будет кардинально отличаться от образа демократи-
ческого политического режима. Образ будущего личности состоит в полно-
ценном подчинении партии и безграничной вере в господствующую  идео-
логию, жизнедеятельность личности находиться под полным контролем у 
властвующей партии, отсутствие различных свобод и прав у граждан госу-
дарства, отсутствие акцента на индивидуальность личности. 

Образ идеального будущего общества будет существовать в похожей, 
как и у личности ситуации, оно так же обязано полностью подчиняться  
правящей партии и господствующей идеологии, властвующая элита сама 
будет определять с помощью пропаганды образ мышления общества,  
будет отсутствовать свобода выбора власти, не сменность властвующей  
политической партии, полное отрицание и истребление возможности  
к инакомыслию. Общество является  массой, где роль индивидуальной лич-
ности отсутствует, и главная функция общества исполнение приказов пра-
вящей партии. 



194 
 

Делая вывод, видно, что при тоталитарном политическом режиме образ 
будущего общества строиться на совершенно другом принципе, чем в демо-
кратическом режиме, главная цель данного режима – полный контроль во 
всех сферах государства, контроль, как и за гражданами государства, так и 
за самим обществом. 

Авторитарный политический режим – политический режим, при кото-
ром вся власть в государстве принадлежит одной личности, и исполняется 
диктаторскими методами правления. 

Данный политический режим имеет хоть и схожий с тоталитарным по-
литическим режимом набор характеристик, но есть и важные отличия: 
Власть имеет неограниченный и неподконтрольный характер в руках одного 
человека, опора власти на потенциальную или реальную силу. 

В принципе данный политический режим не строит, какой то идеаль-
ный образ будущего общества, так как основная цель данного режима, это 
поддержка своей власти и получение от этого максимальной выгоды в 
настоящее и будущее время, чаще всего властвующего диктатора не волнует 
общество, но с учетом специфических признаков данного правления можно 
предположить каким же будет образ будущего общества.  

При авторитарном политическом режиме жизнедеятельность личность 
может быть либо находиться под полным контролем, как и при тоталитар-
ном режиме, и все ее деятельность с помощью пропаганды и веры в правя-
щего лидера или под принуждением силы будет направлена на удовлетво-
рение потребностей и нужд правящего диктатора. Следовательно, акцент на 
индивидуальности граждан будет отсутствовать, руководящая власть будет 
рассматривать их только единую массу. 

В образе будущего общества, так же как и при тоталитарном  
режиме будет эксплуатироваться для нужд власть имеющих, будет  
отсутствие возможности выбора властвующих лиц, и жесткое подавление  
общества в случае попытки смены власти обществом тем или иным  
способом.  

Как видно из всего вышеописанного в существующих в нашем мире 
политических режимах можно выделить два противостоящих между собой 
образа будущего общества и мира в целом. Их можно охарактеризовать 
двумя словами это свобода и контроль.  

В принципе в настоящее время существует множество государств, и 
каждое из них придерживается, и стремиться реализовать идеи каждого из 
представленных политических режимов, утверждать какой из них хуже или 
лучше бессмысленно, ибо каждый их них преследует свои цели, у которых 
есть положительные и отрицательные черты. Стоит только упомянуть, что 
за все время существования, ни одно государство не смогло полностью реа-
лизовать идеальный образ будущего общество, но в прочем, на то он и иде-
альный.  
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А.С. Ставышенко, А.А. Ставышенко 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
В связи с идущей в настоящее время модернизацией российской си-

стемы образования, для обеспечения необходимого качества оказываемых 
вузом образовательных услуг при подготовке специалистов высшего про-
фессионального образования очень важным является учитывать    требова-
ния, предъявляемые  «Заказчиками», т.е.  предприятиями, государством и 
обществом к компетенциям выпускника. В соответствии с разработанными 
компетентностными  моделями выпускников специальности 220501.65  и 
направления 221400.62  [1, 2] на кафедре «Станки и инструменты» (СИ) 
ТюмГНГУ регулярно собираются, обрабатываются и анализируются следу-
ющие данные: требования и пожелания, которое предъявляет общество (об-
щественные организации, ассоциации выпускников, родители и др. заинте-
ресованные лиц), основные предприятия-работодатели и пожелания самих 
выпускников, сформулированные в соответствующих отчетных докумен-
тах. Особое внимание на кафедре СИ уделяется маркетинговым исследова-
ниям, мониторингу и анализу состояния современного рынка труда для 
наших специалистов. 

 При этом проводимые маркетинговые исследования условно разбиты 
на четыре основных направления в зависимости от их значимости, где ана-
лизировались: общие спрос-предложение, спрос на выпускников по отрас-
лям экономики, реальный выбор самими выпускниками предприятий по от-
раслям, результаты карьерного роста и конкурентоспособность выпускни-
ков. Кроме того,  особое внимание уделяется предприятиям, связанным с 
нефтегазовой промышленностью, для которых управление качеством явля-
ется приоритетной задачей. 

Первичные статистические данные взяты из журналов по проведению 
и отчетов предварительного и окончательного распределения кафедры СИ 
за 2011-2015 годы, гарантийных писем от предприятий, а также из заявок 
(письменных и устных) от предприятий на специалистов, которые в указан-
ные  сроки поступили на кафедру «Станки и инструменты» и данные по тру-
доустройству студентов заочной формы обучения.  

Все статистические данные из вышеуказанных источников были соот-
ветствующим образом учтены, обработаны и проанализированы. Резуль-
таты анализа рынка труда выпускников специальности 220501.65 УК и 
направления 221400.62 УКб представлены в виде столбиковых диаграмм.  
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Из диаграммы рис. 1 видно, что спрос на выпускников специальности 
220501.65 УК  и направлению 221400.62 УКб за указанный период суще-
ственно снизился  с 63 заявок в 2011г. до 52 заявок в 2015г., т.е. практиче-
ски на 17,5 %, что можно объяснить общими тенденциями кризисного и 
посткризисного периодов, когда часть предприятий находятся на стадии 
банкротства, а другие, «выжившие», предприятия сокращают непроизвод-
ственные расходы и в том числе расходы на СМК. При этом, не смотря на 
снижение спроса на выпускников по специальности (направлению) УК об-
щее количество заявок на выпускников специальности 220501.65 УК и 
направлению 221400.62 УКб превышает  наши возможности по выпуску 
специалистов.  

 

Рис. 1. Диаграмма динамики спроса-предложения выпускников специальности  
(направлению) УК за 2011-2015гг. 

 
 

На основании статистических данных, полученных из заявок предприя-
тий на выпускников по специальности (направлению) УК были построены 
диаграммы, показывающих динамику  спроса на наших выпускников по раз-
личным отраслям народного хозяйства РФ. При этом все предприятия были 
условно разбиты на три группы: предприятия производственной сферы (в ос-
новном общего машиностроения); отдельно выделены предприятия нефтега-
зового комплекса и энергетики; организации непроизводственной сферы. 

Из диаграммы рис. 2 видно, что спрос на выпускников специальности 
220501.65 УК и направлению 221400.62 УКб по этим трем группам пред-
приятий-заказчиков снижался  в условиях кризиса достаточно неравно-
мерно, при этом максимальные и стабильные темпы снижения спроса на вы-
пускников специальности (направления) УК показали предприятия общего 
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машиностроения, где спрос упал  с 16 заявок в 2011г. до 11 заявок в 2015г., 
т.е. практически в 1,5 раза. Спрос от предприятий нефтегазодобывающего 
сектора сохранился практически на прежнем уровне (16 заявок в 2011г. и  15 
заявок в 2015г.). Рынок труда  организаций непроизводственной сферы в 
указанный отрезок времени испытывал сравнительно меньшие  колебания, 
характеризующиеся не большим снижением  спроса на наших специалистов 
с 33 заявок в 2011г. до 26 заявки в 2015г. 

 

 Рис. 2. Динамика изменения спроса на выпускников специальности (направления)  
УК по различным отраслям экономики за 2011-2015гг. 

 
 

Из диаграмм рис. 3-4, показывающих изменение динамики процент-
ного соотношения долей спроса на выпускников специальности (направле-
ния) УК по этим трем группам предприятий, видно, что рынок труда в 2015г. 
по сравнению с 2011г. стал менее сбалансированным по всем трем выделен-
ным группам отраслей народного хозяйства. 

 

Рис.3. Процентное соотношение долей спроса на выпускников специальности УК по 
различным отраслям экономики за 2011г. 
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При этом четко видно, что вектор  сместился в сторону предприятий 
непроизводственной сферы, т.к. общая доля заявок от этих предприятий 
увеличилась с 47 % в 2011 году до 50 % в 2015 году, т.е.  более чем на 3 
% за счет доли производственного сектора, где последствия кризиса 
наиболее существенны. Между тем,  в 2015 году наметился  характерный 
акцент в сторону увеличения доли заявок от предприятий нефтегазового 
сектора, т.к.  доля заявок от этих предприятий увеличилась с 22 % в 2011 
году до 29 % в 2015 году, т.е.  более чем на 7 %, что в принципе согласу-
ется с общими тенденциями экономического развития отраслей промыш-
ленности Тюменской области и в частности с опережающими темпами 
выхода из кризиса нефтегазового сектора экономики по сравнению с дру-
гими секторами.  

 

Рис. 4. Процентное соотношение долей спроса на выпускников специальности  
(направления) УК по различным отраслям экономики за 2015г. 

 
 
Статистические данные за 2011-2015гг., характеризующие престиж-

ность   различных отраслей экономики среди выпускников специальности 
(направления) УК и их реальный выбор места работы при окончательном 
распределении практически не отличается от динамики изменения спроса 
на этих выпускников от различных отраслей экономики за этот, же период 
времени (см. рис. 3-4). 

При этом сектор предприятий непроизводственной сферы за этот пе-
риод не только пользовался устойчивым спросом выпускников специально-
сти (направления) УК, но и нарастил свою долю с 58 % в 2011г. до 65 % в 
2015 г. 

Доля престижности у  выпускников специальности (направления) УК 
предприятий нефтегазового сектора  также расширилась с 16 % в 2011г. до 
21 % в 2015г. в основном за счет поглощения части доли предприятий об-
щего машиностроения. 
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Анализ динамики темпов карьерного роста (успешности) выпускников 
специальности УК с 2011г. по 2014г. за 2 года работы (см. рис. 9) показал  
высокую приспособленность  наших специалистов к современным рыноч-
ным условиям, а также достаточно высокую их внутреннюю мотивацию к 
карьерному росту. 

Общие выводы 
1. Рынок труда для выпускников специальности (направления) УК на 

протяжении вышеуказанного временного периода развивается динамично, 
что отражает общие тенденции  кризисного периода, а также восстановле-
ния и развития производственной сферы Тюменской области в пост кризис-
ный период; 

2. С 2011 по 2015 годы наиболее динамично рос спрос на выпускни-
ков специальности (направлению) УК от предприятий и  организаций 
непроизводственной сферы, что в принципе отражает объективные тен-
денции роста производства в этих отраслях и особенно развитие малого 
бизнеса; 

3.  Анализ динамики изменения престижности   различных отраслей 
экономики среди выпускников специальности (направлению) УК за 
2011-2015гг. показал, что при окончательном распределении выпускники 
специальности (направления) УК в производственном секторе эконо-
мики отдают явное предпочтение предприятиям нефтегазового ком-
плекса, что скорее всего напрямую связано с предлагаемыми условиями 
найма с их стороны (зарплатой, социальным пакетом, обеспеченностью 
жильем и т.д.);  

4. Анализ динамики темпов карьерного роста (успешности) выпускни-
ков специальности (направления) УК с 2011г. по 2014г. за 2 года работы  
показал  высокую конкурентоспособность наших специалистов на регио-
нальном и российском  рынках труда, а также достаточно высокую внутрен-
нюю мотивацию их к карьерному росту; 

6. Все вышеуказанные тенденции развития рынка труда для выпускни-
ков направления УК необходимо учитывать при формировании квалифика-
ционных и компетентностных требований, предъявляемых к  выпускникам 
по направлению  УК на этапе их обучения в настоящий момент и при совер-
шенствовании общей образовательной программы и учебных планов в со-
ответствии с ФГОС ВО. 
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ЗАПАДНОСИБИРСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В.  

И СОВРЕМЕННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ 

 
А. Е. Стефашов 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
Проблема развития экономики инновационного типа остается одной 

из важнейших для современной России. Одним из препятствий на пути 
инновационной предпринимательской деятельности выступает мощная 
сила традиции предпринимательства непродуктивной формации, в рам-
ках которой достижение преуспеяния мыслится, в первую очередь, по-
средством установления контроля над ресурсами и административными 
рычагами управленческих систем. Формирование экономики инноваци-
онного типа немыслимо без широкого укоренения в общественном созна-
нии ценностей и смыслов культуры продуктивного предпринимательства, 
которая полагает, что приоритетным факторами экономического развития 
являются рост производительности труда, внедрение инноваций, конку-
ренция между хозяйствующими субъектами. Хотя предпринимательская 
культура устойчива, но при благоприятном стечении обстоятельств пове-
денческие установки непродуктивной предпринимательской культуры 
могут быть вытеснены, если доминирующие в обществе настроения и 
мнения более не будут поддерживать их. Одним из методов распростра-
нения ценностно-смысловых оснований продуктивного предпринима-
тельства в современной России, как правило, считается «реанимация» 
традиций отечественного предпринимательства второй половины XIX – 
начала XX вв. Это мотивируется тем, что ряд предпринимателей той 
эпохи были не только носителями «духа предприимчивости», но большие 
средства тратили на благотворительность и развитие социальной сферы 
общества. Возникает необходимость в исследовании региональных тра-
диций отечественной предпринимательской культуры XIX – начала XX 
вв., чтобы выяснить, в какой мере их культурно-историческое наследие 
может быть использовано для утверждения ценностных ориентиров со-
временной предпринимательской культуры продуктивного типа. Одним 
из путей изучения предпринимательских традиций той эпохи является 
анализ дореволюционных научно-публицистических произведений ори-
гинальных мыслителей сибирского региона. В этом отношении опреде-
ленный интерес представляют содержащие описание западносибирского 
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предпринимательства последней четверти XIX в. литературные труды 
журналиста Ильи Семеновича Левитова, длительное время проживавшего 
в городе Тюмени Тобольской губернии.  

И. С. Левитов родился в 1850 г. в городе Алешки Таврической губер-
нии. В 1873–1878 гг. учился в Гейдельбергском университете в Германии. 
В 1882 г. поселился в городе Тюмени, был служащим в пароходном това-
риществе «Курбатов и братья Игнатовы». В 1885–1888 гг. И. С. Левитов 
являлся корреспондентом «Ирбитского ярмарочного листа», в 1889–1899 
гг. отправлял корреспонденции для газет «Русская жизнь», «Санкт-Петер-
бургские ведомости», «Екатеринбургская неделя». В 1900–1905 гг. про-
живал в Порт-Артуре (Китай), где сотрудничал с петербургской газетой 
«Новое время». Вернувшись в Россию, выступал в Петербурге с докла-
дами в Обществе для содействия русской промышленности и торговле. 
Автор очерков: «Поездка с переселенцами от Нижнего Новгорода до Том-
ска», «От Москвы до Томска», «Сибиряковский тракт на Север», «Сибир-
ские монополисты», «Сибирские коршуны», «Сибирское пароходство», 
«Россия на мировом рынке прядильных материалов», «Стандарт русских 
прядильных материалов и его государственное значение» и другие. Умер 
не ранее 1918 г. [1]. 

В работах «Сибирские монополисты» (1892), «Сибирские коршуны» 
(1894), «Сибирское пароходство» (1901) И. С. Левитов обрисовал кон-
туры экономической системы Западной Сибири последней четверти XIX 
в., которая, по его оценкам, функционировала на основе модели «дикого» 
рынка. Тон среди западносибирского купечества задавал социокультур-
ный тип предпринимателей, которых публицист именовал «коршуны». 
Они руководствовались предпринимательской стратегией, заключав-
шейся в учреждении монополий, представлявших собой неформальные 
«кружки», которые складывались в результате целенаправленной дея-
тельности отдельных индивидов и ориентировались на перераспределе-
ние материальных средств посредством ценового сговора. Для объедине-
ний монополистов была присуща жесткая иерархия отношений. «Кор-
шун» как атаман держал в финансовой зависимости и страхе остальных 
участников объединения, которые представляли его «дружину» [2, с. 5]. 
В произведениях И. С. Левитова содержится масса примеров коммерче-
ской деятельности «коршунов». Поскольку сам автор был их современни-
ком, постольку «герои» предпринимательства изображены как безымян-
ные субъекты. 

Крупный торговец чаем резко «сбил» цены на этот товар на Ирбитской 
ярмарке. Две сотни чаеторговцев понесли большие убытки и на следующий 
сезон сделали незначительные заказы. «Коршун», наоборот, сделал колос-
сальные запасы продукта, «взвинтил» цены так, что вернул не только по-
тери, понесенные вследствие «игры» на первоначальное понижение цен, но 
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в несколько раз увеличил свой оборотный капитал. И. С. Левитов констати-
ровал: «Поднять цену на 10 руб. на пуд чая гораздо легче, нежели поднять 
цену хлеба на 50 коп. Первое проходит совершенно незаметно…, тогда как 
необходимость переплатить 50 коп. на пуд хлеба производит уже сенсацию 
в народонаселении» [2, с. 6].  

«Коршуны» в 1860-е гг. «подмяли под себя» винокуренное производ-
ство в Западной Сибири. Хотя, по расчетам И. С. Левитова, пуд хлеба 
стоил в регионе 20–25 коп., а ведро вина 8–9 руб., ни сельские хозяева, ни 
даже крупные капиталисты не решались открывать винокуренные заводы, 
несмотря на их доходность. И. С. Левитов показал механизм контроля над 
рынком крепких напитков в Западной Сибири: «Представим себе, что но-
вый человек открывает винокурню. Монополистам необходимо только 
знать основательно, каким оборотным капиталом владеет последний. 
…они продают водку только в том районе, где открыт новый завод, ниже 
размеров акциза, и как только наступил известный им заранее момент, ко-
гда у нового заводчика оказался нуль, тогда они немедленно подымают 
цену вина баснословно дорого, чтобы вернуть, затраченный на чистку кар-
манов, капитал с процентами» [2, с. 7].  

Двое пароходчиков закупали соль на соляных озерах возле города 
Павлодара по цене 1,5–2 коп. за пуд, доставляли по реке Иртыш на юг То-
больской губернии, где продавали за 50 коп. за пуд. Соль, транспортиро-
вавшаяся на север Тобольской губернии, в Обдорске (Салехард) предлага-
лась по 80 коп. за пуд [3, с. 34]. «За такой продукт, как соль, продукт пер-
вой необходимости для людей, а также и рогатого скота», – отмечал жур-
налист, – «приходится платить такую цену в виду пароходческой монопо-
лии, тогда как цена ее в Европейской России, по Волге, 10 или 12 коп.» [4, 
с. 11]. Монополисты, построившие свое богатство на соляной монополии, 
были заинтересованы в социокультурной легитимации своей предприни-
мательской деятельности. Они строили церкви и открывали начальные 
училища. Радость образованных людей при открытии монополистами 
учебных заведений затушевывала тот факт, что именно соляная монопо-
лия являлась одним из основных социальных корней неэквивалентного об-
мена и обнищания населения севера [3, с. 37]. 

Значительное внимание И. С. Левитов уделил характеристике дея-
тельности западносибирских пароходчиков, которые развивали в регионе 
инновационные для того времени отрасли, как пароходство и судострое-
ние. Эти отрасли, отмечал И. С. Левитов, представляли собой рассадник 
машин, механизмов, технических знаний и навыков на всем сибирском 
экономическом пространстве. Хотя многие речные магнаты, были носите-
лями «индустриального духа», тем не менее, среди них, полагал исследо-
ватель, была распространена вера в элементарные преимущества, задава-
емые естественной монополией речного пути и благосклонностью вла-
стей. Пароходчики проявляли мало интереса к вопросам стратегического 
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планирования, что произойдет с отраслью, когда западносибирская паро-
ходная монополия будет подорвана сибирской рельсовой дорогой. Они не 
были озабочены интенсивным внедрением технических новшеств с целью 
снижения транспортных издержек и удешевления коммуникаций. И. С. 
Левитов отмечал: «Все сибирское население несло ежегодно на алтарь па-
роходовладельцев массу своего труда, добра и жертвовало своими кро-
хами, чтобы установить правильное пароходство; фрахты на Оби стояли 
очень высокие, за 3000 верст взимали 25 коп. с пуда, т.е. 1/120 коп. с пудо-
версты, тогда как на Волге в тоже время взимали за такое же расстояние 
по 1/600 и даже по 1/700» [3, с. 43]. 

Ценностно-смысловые основания предпринимательской филосо-
фии, исповедовавшейся западносибирскими монополистами, по мысли 
И. С. Левитова, неразрывно были связаны с доминировавшими среди рус-
ского купечества представлениями об источниках благосостояния. Богат-
ство в огромной степени сосредоточено под контролем государства, од-
ним из ключевых источников преуспевания становилось патерналист-
ское отношение к предпринимателям государственной власти, гаранти-
ровавший доступ к казенным заказам. И. С. Левитов с иронией отмечал: 
«По понятиям купечества казна, это громадный подвал в Петербурге с 
бесчисленными кладовыми, где нафабриковано неисчерпаемое количе-
ство кредиток. Пользоваться этой казной может всякий, кто только умеет 
хорошо объегоривать казну. Народ не понимает связи между казной, 
народным трудом и народным богатством» [3, с. 29]. 

Итак, по оценкам И. С. Левитова, в западносибирском предпринима-
тельстве последней четверти XIX в. доминировала поведенческие уста-
новки непродуктивного предпринимательства извлечения прибыли через 
монополии. Представления о том, что объемы богатства фиксированы и 
никак не связаны с приложением трудовых усилий, вовлекала различные 
группы в борьбу за перераспределение, неизбежно снижавшую обще-
ственную производительность труда. Даже в рамках продуктивной пред-
принимательской традиции тесно переплетались инновационные и кон-
сервативные элементы. 

В современном российском обществе для широкого распространения 
ценностно-смысловых оснований продуктивного предпринимательства, ве-
роятно, следует использовать идеи, предложенные П. Ф. Друкером, всемирно 
известным специалистом в области теории и практики бизнеса. Подобно ав-
стро-американскому ученому Й. Шумпетеру, он также видел метасмысл 
предпринимательской культуры, прежде всего, в осуществлении инноваций. 
П. Ф. Друкер писал: «В действительности предприниматели в мире нового 
бизнеса составляют меньшинство. Их характеризует то, что они пытаются со-
здать что-то новое и отличное от уже имеющегося, изменяют и преобразовы-
вают ценностные установки» [5, с. 32]. Характерной чертой инновационного 
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типа мышления является способность увидеть систему там, где другим видны 
только не связанные между собой элементы. Главным препятствием на пути ин-
новаций выступает консервативный строй мышления, когда все внимание уде-
ляется только решению текущих проблем, это приводит к тому, что, по замеча-
нию П. Ф. Друкера, «многие предприятия имеют тенденцию как бы вскармли-
вать вчерашний день и оставлять голодный паек для дня  
завтрашнего» [5, с. 196–197]. Инновации и предпринимательство для П. Ф. Дру-
кера – это рассудочная деятельность, требующая расчетливости, планирования, 
четкой организованности. В понимании ценностно-смысловой мотивации пред-
принимательства П. Ф. Друкер исходил из того, что внедрение инноваций не 
является самоцелью экономического субъекта. Предприниматели сами не гене-
рируют изменения, «…они», – как замечал П. Ф. Друкер, – «отыскивают их, ре-
агируют на них и используют как источник достижения успеха» [5, с. 39].  

П. Ф. Друкер высоко оценивал инструментальную роль ценностно-смыс-
ловых интенций предпринимательской культуры в социуме. Предпринима-
тельство как образ поведения в отличие от традиционалистского типа рассмат-
ривает модификации в обществе как ординарные и благоприятные явления, а 
никак некую угрозу для благосостояния и даже существования. Посредством 
созидательной функции культуры предпринимательской инновационной дея-
тельности в масштабах всего общества можно достичь изменений, которых 
люди надеялись добиться в результате революций. П. Ф. Друкер заявлял: «Мы 
нуждаемся в предпринимательском обществе, в котором инновационность и 
предпринимательство были бы устойчивым, нормальным и необходимым яв-
лением… инновационность и предпринимательство должны стать неотъемле-
мой жизненно важной деятельностью в наших организациях, в нашей эконо-
мике, в нашем обществе» [5, с. 334]. В таком типе общества каждый трудоспо-
собный индивид должен стать носителем ценностно-смысловых установок 
предпринимательства, быть нацеленным на поиск и реализацию инноваций в 
своей профессиональной деятельности.  
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ТОПЛИВНЫЙ ФАКТОР В ОСВОЕНИИ  

СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 
В.В. Сухих  
Екатеринбург, Институт экономики УрО РАН 

 

При освоении северных территорий топливный фактор был и остается 
решающим, определяя пределы экономической рентабельности освоения, 
обеспечивая возможность функционирования крупных транспортных арте-
рий и промышленных производств. В условиях, когда кризис вынуждает 
государство и частные компании объединять усилия в деле освоения аркти-
ческих районов, актуальным становится изучение достижений и просчетов 
в организации государственно-частного партнерства при открытии и ис-
пользовании топливных месторождений для развития Северного морского 
пути (далее СМП) в начале XX века. 

Плавания во второй половине XIX века иностранных судов к устью 
Оби и Енисея доказали принципиальную возможность торгового море-
плавания по СМП, что вызвало оптимистические прогнозы по быстрому 
выходу Сибири на европейский рынок. Вместе с тем, этот оптимизм был 
во многом ошибочен и основан на непонимании специфики края. Если в 
западном начале СМП были европейские порты и русский порт с разви-
той инфраструктурой – Архангельск, то на востоке, в низовьях Оби и 
Енисея, не существовало ни одного порта. Также отсутствовали желез-
ные дороги, поэтому как доставка сибирских товаров к пришедшим ко-
раблям, так и вывоз полученных иностранных товаров были возможны 
только по рекам, на которых к тому времени не было ни опыта столь ак-
тивной навигации, ни судов, чтобы доставлять требуемые для коммерче-
ской окупаемости объемы грузов. Но самой большой проблемой была не-
хватка угля, без которого паровое судоходство, делавшее навигацию в 
северных морях более безопасной и стабильной, не могло быть приме-
нено на Русском Севере. 

Когда экспедиция А.Э. Норденшельда на «Веге» по СМП вынуждена 
была снабжаться углем со специального судна, то эти расходы могли быть 
оправданы научной ценностью результатов экспедиции. Но ни один про-
мышленник не стал бы связываться с сибирской торговлей, если бы ему 
пришлось одновременно отправлять два судна – одно с товарами, а второе 
с углем, чтобы его хватило первому судну на плавание от Скандинавии 
до Оби или Енисея и обратно. Безопасность навигации по северным мо-
рям должны были обеспечить, как планировали самые дальновидные ис-
следователи Арктики, морские ледоколы. Первенцем был построенный в 
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1897-1899 гг. «Ермак», но его паровые машины каждый день во  
льдах требовали полтораста тонн угля. При запасах в бункерах в три ты-
сячи тонн угля хватало лишь на двадцать дней плавания. Поэтому от ре-
шения вопроса со снабжением углем зависело все коммерческое исполь-
зование СМП. 

Уголь во второй половине XIX – начале XX вв. играл ту же роль, что 
ныне играет нефть, являясь кровью всей экономики. Использование па-
роходов и паровозов с середины XIX века вызвало небывалый экономи-
ческий подъем Европы и России. Начался транспортный бум, связанный 
со строительством железных дорог и развитием парового судоходства. 
Все эти экономические достижения обеспечивались углем. По данным 
российского экономиста А.И. Зака, на угле основывалось более 90% 
всего мирового производства хозяйственных благ, что позволяло гово-
рить о подавляющем превосходстве угля как фактора энергии в силовом 
хозяйстве человечества. И хотя его добыча непрерывно росла, но все 
равно не успевала за спросом. Россия на начало XX века не была спо-
собна обеспечить себя углем в нужном масштабе, хотя прилагались по-
стоянные усилия по наращиванию его добычи: добыча угля возросла с 
121 тысячи тонн в 1860 г. до 12 млн. тонн в 1900 г., а в 1913 году достигла 
почти 36 млн. тонн. Даже при этом в довоенное время около 20% россий-
ской потребности в угле удовлетворялось ввозом, причем около 65% 
ввоза шло из Англии (5, 928 млн. тонн в 1913 г., 3,018 млн. тонн в 1914 
году). С началом Первой мировой войны ситуация резко ухудшилась из-
за потери угольных месторождений на захваченных немцами террито-
риях и из-за сокращения импорта из Англии (за 1915-1916 гг. 0,564 млн. 
тонн, в основном для нужд военного флота – всего 1,5 % от потребности 
в угле) [1, с. 9, 51]. 

На Урале в начале XX века было крайне немного разработанных уголь-
ных месторождений. Все они были далеки от трассы СМП, давали угля не-
достаточно даже для местных нужд, и, в отсутствии налаженных речных пу-
тей снабжения и железных дорог на север, привезти оттуда уголь к предпо-
лагаемым морским портам на арктическом побережье Сибири было крайне 
сложно и экономически невыгодно. Когда полярной экспедиции Э. Толля в 
1902 году понадобилась угольная база в устье Лены, то в ее создании было 
отказано, когда выяснилось, что стоимость доставки угля (около 75 000 руб-
лей) превышала стоимость яхты «Заря», которая была в распоряжении экс-
педиции. Из-за отсутствия угля, судно не смогло вернуться к оставленным 
на острове Беннета Э. Толлю и его спутникам, что вынудило их из-за не-
хватки припасов попытаться самим по льдам добраться до материка. В этом 
безнадежном походе они погибли [2, с.324]. 

Поиск месторождений угля поблизости от трассы СМП был един-
ственным способом наладить его успешное функционирование. Наиболее 
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перспективными казались поиск угля на Новой Земле (где планировали по-
строить порт для перегрузки сибирских грузов, доставляемых ледоколь-
ными судами через Карское море на обычные суда) и отстаивание россий-
ских заявок на месторождения высококачественного угля на Шпицбергене, 
архипелаге с неясным международным статусом. 

Эти задачи были выполнены экспедициями под руководством Влади-
мира Александровича Русанова в 1909-1912 гг. При поддержке архангель-
ских властей, озабоченных развитием северного мореходства, и министер-
ства внутренних дел, были осуществлены две экспедиции на Новую Землю 
и одна на Шпицберген. На последнем были сделаны заявки на ряд перспек-
тивных месторождений угля, но на Новой Земле выгодных для эксплуата-
ции мест не было найдено, что привело к отказу от планов по созданию там 
перевалочного порта. 

Сам же В.А. Русанов после Шпицбергена в 1912 году на судне «Гер-
кулес» самовольно без согласования с организаторами экспедиции попы-
тался пройти СМП, но вся экспедиция погибла на западном побережье по-
луострова Таймыр. Гибель этого выдающегося путешественника и гео-
лога, несомненно, затормозила изучение и разработку топливных место-
рождений, лишив страну лучшего специалиста по угольным месторожде-
ниям Севера. 

Несмотря на успех экспедиции В.А. Русанова на Шпицбергене рус-
скому правительству из-за грубейших просчетов не удалось доказать прав 
на архипелаг. К 1914 году разработки угля на Шпицбергене производи-
лись американцами, норвежцами, шведами и русскими, но все еще шли 
споры о суверенитете и разграничении прав на отдельные области ост-
рова. В 1916 году группа норвежских капиталистов скупила все угольные 
копи Шпицбергена и организовала там общество для их эксплуатации: от-
ныне вся добыча Шпицбергена являлась норвежской. Произошло это в тот 
момент, когда нужда в угле в России из-за войны была острой. 

Проиграв на Шпицбергене и имея на Новой Земле угольные запасы, 
нерентабельные для экономического использования, Россия на СМП могла 
рассчитывать лишь на то, что столь нужный уголь будет доступен в восточ-
ном конце пути – в районах устьев Оби и Енисея. И если в устье Оби поиски 
угля или нефти еще требовали средств и времени, то в устье Енисея, неда-
леко от проектируемого порта (ныне поселок Усть-Порт), заложенного в 
1916 году, богатые месторождения качественного угля были известны уже 
более полувека. 

Первые известия о наличии каменного угля на Таймыре привез из своей 
экспедиции 1842-1845 гг. А.Ф. Миддендорф. Инициаторами же освоения 
уникальных месторождений в окрестностях современного Норильска, где 
рядом находятся сразу и рудные, и угольные месторождения, стали дудин-
ские купцы Сотниковы. Ведя меновую торговлю с аборигенами Севера, они 
хорошо знали регион, а норильское месторождение как раз находилось у 
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торговой дороги из Дудинки в тундру. Предприимчивые купцы не смогли 
пройти мимо возможности разработать перспективные месторождения. В 
1865 году Сотниковы сделали заявку на медные руды в окрестностях Но-
рильска, намереваясь построить там завод. Они смогли с большим трудом 
построить печь, выплавили и продали в казну три тонны меди, но после 
разрушения печи восстанавливать ее не стали, видимо производство ока-
залось нерентабельным. Однако появление иностранных и российских па-
роходов у берегов Таймыра давало Сотниковым шанс разбогатеть на угле. 
Сын одного из зачинателей освоения Норильска – Александр Киприяно-
вич Сотников в 1894 году продал правительственной гидрографической 
экспедиции генерала А.И. Вилькицкого две тысячи пудов угля, высоко 
оцененного по качеству. 

Тем не менее, дальнейшие попытки добычи угля не предпринимались 
почти двадцать лет. Теперь уже сложно судить, по какой причине это про-
исходило и почему ни казна, ни сами Сотниковы не проявляли заинтере-
сованность в добыче столь нужного угля. Знакомство дудинских купцов 
(хотя бы заочное) с А.И. и Б.А. Вилькицкими, руководителями правитель-
ственных начинаний и экспедиций на Севере, несомненно. Возможно, не-
большой капитал, имевшийся в распоряжении Сотниковых (А.К. Сотни-
ков числился купцом всего лишь второй гильдии), делал их недостаточно 
солидными партнерами для казны, а им самим не позволял вкладывать 
большие средства в предприятие с неясным будущим. Да и неудачный 
опыт медеплавильного производства мог привести купцов к мысли, что 
без специалистов и надежного рынка сбыта не стоит и начинать разра-
ботку месторождений, так как казна не гарантировала стабильной покупки 
угля. Потенциально взаимовыгодное государственно-частное партнерство 
не было реализовано. 

Но и с другими частными лицами и компаниями, участвовавшими в 
освоении Полярного Урала, Сотниковы не смогли (или не захотели) нала-
дить партнерство, так что потенциально богатые месторождения оставались 
известными, но неосвоенными. О них писал выдающийся исследователь се-
вера Ф. Нансен при посещении Дудинки, предрекая местному углю большое 
будущее [3, с.115]. 

Александр Александрович Сотников был представителем третьего по-
коления Сотниковых, связанных с освоением норильских месторождений. 
Летом 1915 года он обновил заявки на норильские месторождения и собрал 
там геологические коллекции. В 1919 году А.А. Сотников представил одно-
временно в Морское министерство и Министерство торговли и промышлен-
ности колчаковского правительства свой доклад «К вопросу об эксплуата-
ции Норильского (Дудинского) месторождения каменного угля и медной 
руды в связи с практическим осуществлением и развитием Северного мор-
ского пути» [4, все приведенные в статье данные о первых попытках освое-
ния норильских месторождений взяты оттуда]. Судя по поддержке, которую 
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А.А. Сотников получил, адмирал А. В. Колчак, сам известный исследова-
тель и прекрасный знаток Арктики, счел сотниковский проект вполне реа-
лизуемым и крайне полезным. Поэтому, несмотря на всю тяжесть положе-
ния на фронте, А.А. Сотников получил необходимые средства, и от Сибир-
ского геологического комитета на норильские месторождения была органи-
зована экспедиция. 

Государственно-частное партнерство впервые за всю историю но-
вейшего освоения СМП могло оказаться весьма эффективным, объеди-
нив с обеих сторон энтузиастов и знатоков Севера. Важным фактором в 
предполагаемом успехе было появление нового типа как купца, так и 
государственного деятеля. Молодое поколение купечества с высшим об-
разованием имело гораздо более широкий технический и общественный 
взгляд на свои начинания, а в правительство стали входить люди, по 
своей подготовке и решительности выгодно отличавшиеся от деятелей 
былых времен. 

Однако и сотниковский проект закончился неудачей из-за смены 
власти в Сибири. Судьба А.А. Сотникова оказалась трагической. Вер-
нувшись из экспедиции, он признал советскую власть, отчитался перед 
ее органами о проделанной работе и продолжил свою деятельность в гео-
логическом комитете. Но ему припомнили участие в антисоветском мя-
теже, арестовали в феврале 1920 года и расстреляли. В том же году со-
трудник А.А. Сотникова Н.Н. Урванцев возглавил уже свою собствен-
ную экспедицию на норильские месторождения, крайне успешную, по-
сле которого в 1921 году и приступили к началу освоения богатств края 
и постройке города Норильск. 

Пусть и неосуществленные до конца, дореволюционные исследова-
ния и разработки угольных месторождений на севере позволили уже при 
советской власти успешно решить проблемы снабжения углем СМП, что 
предопределило стремительное экономическое развитие всего россий-
ского севера. 
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Комплекс мероприятий по продвижению товаров и услуг в социальных 
сетях получил наименование social media marketing (SMM). Онлайн-марке-
тинг в социальных сетях возник и завоевал свою популярность относи-
тельно недавно, вместе с активным ростом социальных сетей, т.е. в течение 
десяти-пятнадцати лет. Наиболее активными в плане продвижения сайтов в 
настоящее время остаются социальные сети Facebook и Twitter. Социальная 
сеть ВКонтакте считается более эффективной для продвижения конечных 
продуктов. В условиях экономического кризиса при сокращающихся бюд-
жетах на продвижение товаров и услуг, онлайн-маркетинг в социальных се-
тях может стать единственным доступным и эффективным инструментом 
продвижения для предприятий своей продукции и услуг. Вне зависимости 
от специфики выпускаемой продукции предприятия могут использовать 
SMM продвижение, так как оно обладает рядом преимуществ перед такими, 
ставшими уже традиционными, инструментами продвижения как прямая 
реклама, PR, личные продажи.  

Главным преимуществом онлайн-маркетинга в социальных сетях явля-
ется возможность таргетирования (фокусирования на определенном сег-
менте) целевой аудитории. Пользователи социальных сетей сами предостав-
ляют максимально возможные сведения о себе (пол, возраст, место житель-
ства, семейное положение, образование, профессию, увлечения и т.д.). По-
этому глубина фокусирование рекламной кампании ограничивается только 
желанием рекламодателя. Это позволяет осуществлять целенаправленное 
воздействие на достаточно узкие целевые сегменты, выходя для каждого со 
своим предложением, что повышает эффективность продвижения в усло-
виях ограниченности средств. 

Еще одним преимуществом SMM можно назвать «не рекламный» фор-
мат, так как обращение построено в формате общения на актуальные для 
пользователей социальной сети темы и распространение интересного для 
пользователей контента. Конечно, данный контент будет иметь промопри-
вязку, но интересную для пользователя. О перегруженности рекламой со-
временного человека говорят многие исследователи и, соответственно, о 
неприятии, «уходе» от рекламной информации. [1,2,3] Но онлайн-маркетинг 
в социальных сетях позволяет обойти данное негативное восприятие за счет 
таргетирования и не рекламного формата общения и подачи информации. 
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SMM дает возможность и непосредственной обратной связи с потенци-
альными потребителями товаров и услуг предприятия. Иногда данное пре-
имущество онлайн-маркетинга более существенно, чем все остальные. 
Обычно, рекламодатель, используя традиционные инструменты продвиже-
ния может рассчитывать только на одностороннюю связь с потребителем. В 
социальных сетях эта связь становится двусторонней: пользователи соци-
альных сетей участвуют в опросах, высказывают свое мнение, получают до-
полнительную информацию на свои обращения и т.д. И не стоит забывать 
об эффекте «сарафанного радио» в социальных сетях, когда пользователи 
делятся интересной информацией с другими участниками сети. 

Однако, несмотря на все преимущества онлайн-маркетинга в социаль-
ных сетях, далеко не все предприятия ими пользуются. Несмотря на рост 
расходов российских рекламодателей в период экономического кризиса на 
интернет-продвижение, SMM не находит должного распространения среди 
предприятий, производящих прежде всего товары и услуги промышленного 
назначения.[4] Считается, что в социальных сетях можно продвигать услуги 
и товары широкого потребления, но эффективность продвижения услуг и 
товаров промышленного назначения подвергается сомнению. Однако не 
стоит забывать, что социальные сети представляют собой определенный 
срез населения (не только молодежи и детей), в них представленные все ос-
новные демографические и социальные группы. С возможностью тарге-
тинга эффективность продвижения товаров и услуг промышленного назна-
чения может быть даже выше, чем при использовании традиционных ин-
струментов продвижения. 

Высокую активность в социальных сетях в настоящее время осуществ-
ляют представители крупного бизнеса, но продвигающие товары и услуги, 
ориентированные на конечного пользователя: сетевые операторы, девело-
перы, торговые сети, финансовые организации. Для них характерна работа 
сразу с несколькими социальными сетями, большой охват целевой аудито-
рии. Все это делается для повышения информированности, увеличения до-
верия, лояльности к бренду и получения информации от целевой аудитории 
о товаре и услуге. Но, так как крупные предприятия, как правило, не огра-
ничиваются только онлайн-маркетингом, используя другие инструменты 
продвижения, то возникает ситуация неопределенности с подсчетом эффек-
тивности вложений в SMM. 

Средний и малый бизнес в социальных сетях представлен, как правило, 
предприятиями торговли, сферы услуг (салонами красоты, фитнес цен-
трами, туристическими агентствами, сферой общественного питания и т.д.), 
локальными производителями потребительских товаров. И приток в соци-
альные сети данных предприятий активно продолжается.  

Обусловлено это экономической доступностью данного вида продви-
жения. SMM может быть и вообще с нулевым бюджетом (это зависит от 
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масштаба и необходимого охвата целевой аудитории). Зачастую предприя-
тие начинает SMM продвижение с использованием малобюджетных либо 
вовсе бесплатных инструментов (интеграции сайта с социальными сетями, 
распространения брендированного контента), затем, после получения неко-
его эффекта, добавляются уже более дорогие инструменты (например, тар-
гетированная реклама во «ВКонтакте» или Facebook). 

Как вывод можно отметить, что растущая популярность социальных 
сетей помогает рекламодателю при использовании онлайн-маркетинга в со-
циальных сетях охватить еще большую аудиторию и общаться с потенци-
альными клиентами на «одном языке».  
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В процессе эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождений, обеспечения экологической безопасности соответству-
ющих территорий, развития социально-гуманитарных факторов модер-
низации России и многих других сфер деятельности общества все острее 
проявляются парадигмы «информация» и «время» (своевременная и 
адекватная информация, своевременное действие) [1]. Это связано с воз-
растанием сложности и динамики социально-экономических, производ-
ственных процессов и систем и погодных условий, в том числе в нефте-
газодобывающих отраслях и на соответствующих территориях. При этом 
следует отметить, что время – это единственный невосполнимый ресурс 
человека [2,3].  
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Таким образом, нам приходится минимизировать время получения и 
повышать адекватность конкретной ситуации выделяемой информации. 
Наверное в этом нам помогают информационные технологии. 

 
О сущности современных информационных технологий 

 
Информационная технология как совокупность методов и ресурсов, с 

одной стороны, и как процесс, с другой, является средством преобразования 
входов в выходы [4]. На входе ИТ  данные, на выходе  тоже данные (в 
виде графиков, таблиц, «блинов» и пр.). То есть ИТ преобразуют данные в 
данные. Выявляет из них информацию и работает с информацией человек 
[1]. Но динамика и сложность среды жизнедеятельности человека возрас-
тают. И не всегда своевременно и адекватно он поступает, выдает адекват-
ное ситуации управляющее воздействие. Здесь ему требуется помощь в фор-
мировании предложений, интенсифицирующих его умственную деятель-
ность. Человеку легче отвергнуть неадекватное предложение, чем сгенери-
ровать самому соответствующее ситуации решение. Но, отвергнув даже все 
рекомендации, у человека (профессионала в своём деле, конечно) появля-
ется осознание (эврика!) того, как верно действовать. Этим помощником 
должны стать истинно информационные технологии, обрабатывающие и 
интерпретирующие данные. Результатом интерпретации будут рекоменда-
ции (от 3-х до 5, не больше), варианты действий. Такими функциями наде-
лены экспертные системы, в частности [1].  

Таким образом, существенным резервом повышения производительно-
сти труда в информационном обществе как обществе, основной производи-
тельной силой которого являются интеллектуальные информационные си-
стемы (ИИС) и люди, владеющие ими [5], является включение в ИТ работу 
по интерпретации данных (их интеллектуализация), содержащихся в гене-
рируемых ими отчетах, и выдаче (генерации) вариантов решений (действий) 
человека в создавшейся ситуации. 

Резюме. 1. Нужны интеллектуализация электроники, ИТ и механотро-
ники. 2. Менеджмент обязан осваивать средства интеллектуализации, созда-
вать (заказывать и внедрять) и использовать компьютерные модели объек-
тов управления, включая организационные структуры. Поэтому актуально 
изменять парадигму образования в области прикладной информатики, ме-
неджмента всех сфер деятельности и государственного управления. Одно-
временно необходимо формировать систему прикладных научных исследо-
ваний с итоговыми действующими макетами практически пригодных ИИС. 
Представляется, что интеллектуализация тянет на госпрограмму на уровне 
программ рывка в космос. Такие системообразующие компании как Газ-
пром и Роснефть способны включить в свои планы стратегического разви-
тия такие исследования и разработки. Пример показало ОАО РЖД [6]. 
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О технологическом заделе России 
 

В контексте наличия в России научно-технологического задела по ин-
теллектуализации средств поддержки деятельности специалистов ниже пе-
речислены некоторые примеры в области нефти и газа. Для интенсивного 
движения в этом направлении нужна политическая воля владельцев и руко-
водителей бизнеса по выделению достаточного объёма средств. 

ТюменьНИИгипрогаз. Уже более 10 лет используется система под-
держки проектирования месторождений. В ней макетирование объектов 
обустройства заменено на компьютерное их моделирование с диалоговым 
взаимодействием разработчиков с моделью. Это практически вдвое уско-
рило процесс выдачи проектной документации [7].  

 Система мониторинга и оценки в реальном времени деятельности дис-
петчеров-операторов подразделений управления месторождениям позво-
ляет исключить человеческий фактор из процесса мотивации диспетчеров 
на эффективное исполнение своих обязанностей [8]. 

Следует заметить, что SCADA-телеметрия и мониторинг предвестни-
ков сбоя производственных процессов на месторождениях создают огром-
ные цифровые массивы данных о поведении сложной системы – объекта 
управления. В этих данных скрыты закономерности нештатных процессов 
промысла. Для выявления этих закономерностей, рекомендаций по коррек-
ции оргпроцессов на их основе целесообразно создать вневедомственный 
центр обработки цифровых SСADA-архивов. Эту работу можно поручить 
вузу, оснащённому высокопроизводительной   вычислительной техникой.  

Оптимизм в этой деятельности основан также на интенсивно развива-
ющейся технологии «Big Data» и появлении прецедентов экзафлопсных 
вычислителей.  

С интеллектуализацией связана также тема правовой охраны результа-
тов интеллектуальной деятельности. 
 

Выше кратко обоснован тезис: отставание по производительности 
труда в промышленности России может быть преодолено, в частности, ин-
теллектуализацией средств поддержки деятельности. К ним относятся, в 
частности, манипуляторы, роботы, ИТ, образцы механотроники и т.п. Ин-
теллектуализация обеспечит при этом существенное снижение влияния че-
ловеческого фактора в производстве и управлении. 

Для качественного изменения ситуации здесь требуется развёртывание: 
- подготовки кадров проектировщиков-создателей и пользователей 

ИИС и воспитания востребованности ИИС у менеджмента фирм и чиновни-
ков органов власти; 

- целенаправленных прикладных исследований во всех отраслях хозяй-
ствования и производства;  

- адекватного инвестиционного климата для соответствующих иссле-
дований, разработок и использования ИИС [9,10].  
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Современные подходы к исследованию проблемы социальной адапти-

рованности весьма разнообразны, однако сущность их сводится к следую-
щему: социальная адаптированность - текущий результат процесса социаль-
ной адаптации, который характеризуется способностью человека удовле-
творять свои потребности на приемлемом для себя уровне в конкретной си-
туации и социальной среде [1]. 

Не секрет, что объем знаний человека далеко не всегда является зало-
гом его успешной адаптации к трудовой деятельности и социуму в целом. С 
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этой точки зрения социально-психологическая адаптированность студентов 
4-5 курсов в значительной мере характеризует уровень их готовности к про-
фессиональной деятельности. Целью настоящего исследования является 
установление факторов определяющих степень социально-психологиче-
ской адаптированности выпускников вуза и уровня ассимиляционной спо-
собности современных студентов с помощью графических тестов. Данная 
цель достигалась через решение следующих задач: 

-Выделение критериев, характеризующих уровень социально-психоло-
гической адаптированности, и анализ их динамики; 

-Выявление связи между уровнем социально-психологической адапти-
рованности и историческим периодом становления и развития личности вы-
пускников; 

-Установление влияния уровня социально-психологической адаптиро-
ванности на качество потенциальных трудовых ресурсов. 

Графические методики тестирования, при всей субъективности толко-
вания, беспрецедентны по своей информативности. Отвечая на вопросы 
словесного теста, человек не всегда может до конца побороть контроль ра-
зума над его истинными ощущениями. В процессе же рисования исследуе-
мый раскрывается, раскрепощается, дает выход подавляемым эмоциям, по-
этому методика М.Б. Дукаревич «Несуществующее животное» [1] вполне 
адекватна для тестирования всех возрастных групп. В ходе нашего исследо-
вания данный способ тестирования комбинировался с графическим тестом 
«Дом-дерево-человек» [1]. Эти, казалось бы, простые методики, применен-
ные при тестировании студентов четвертого-пятого курса ряда инженерных 
специальностей в течение девяти лет, позволили оценить отдельные соци-
ально-психологические характеристики будущих специалистов, значимые 
при их выходе на рынок рабочей силы региона. 

Это, прежде всего:  
1) Уровень тревожности – человек с повышенным уровнем тревожно-

сти – это спортсмен, «проигравший» уже до старта. Увы, за этот показатель 
в немалой степени ответственны педагоги, в частности преподаватели уни-
верситета, а так же средства массовой информации и семьи будущих специ-
алистов. Как правило, это следствие создания «нездоровой» конкурентной 
среды для студентов, не всегда грамотное использование педагогических 
инструментов.[2, 3] 

2) Творческий потенциал – один из важнейших показателей будущего 
специалиста, характеризующий его способность выполнять новые, неодно-
значные задания, генерировать способы и технологии лучшего выполнения 
работы и т.п.[4]  

3) Шкала ценностей – понятие важное при выборе мотивационных ме-
ханизмов будущих кадров. Не секрет, что именно от ценностей работника, 
зависит метод побуждения его к эффективному труду. Незнание ценност-
ных особенностей сотрудников может привести к провалу всей кадровой 
политики  предприятия [2, 3].  



217 
 

4) Интеллектуальные способности – в данном случае имеются в виду 
особенности логических построений, склад мышления, широта кругозора.  

5) Темперамент и характер – в разрезе коммуникабельности, контакт-
ности, отношения к авторитетам и т.п.  

6) Самооценка – работник с заниженной самооценкой вряд ли может 
считаться находкой для компании, истощающая психику рефлексия не поз-
воляет правильно оценить свои возможности, удерживает от решительных 
действий и т.д. [3] 

Исследования, проводились в течение 2007-2015 годов, в них приняли 
участие 634 студента (50% - выпускников исследуемой специальности еже-
годно), что позволяет выявить связь исследуемых показателей с годом рож-
дения студентов и социально-экономической ситуацией в стране как в пе-
риод их рождения и взросления, так и на момент исследования. При обра-
ботке результатов применялись методы описательной и индуктивной стати-
стики (Титкова Л.С.) [1]. 

Следует отметить, что повышенный уровень тревожности характерен 
вообще для всех студентов и возрастает на четвертом-пятом курсах, как 
следствие неопределенности будущего, смены жизненного этапа испытуе-
мых. Самые низкие показатели тревожности наблюдаются у студентов 2-3 
курса и составляют 5-20% от всех опрошенных. К 4-5 курсу уровень тре-
вожности резко возрастает, в 2007 году повышенный уровень тревожности 
наблюдался у 95 % выпускников, 2008 – 72%, 2009 – 45%, 2010 – 45-50%, 
2011 – 80%, 2012-2015 – 80-90%.  

Небезынтересно так же, что повышенный уровень тревожности чаще 
наблюдается у юношей (100%), нежели у девушек (50-90 %), что, сами ис-
пытуемые объясняют воинской обязанностью и в целом гендерной ролью 
мужчины в обществе.  

Нарушения психики наблюдались только в 2007 и 2011 году, порядка 
1-2% - это возможная склонность к шизофрении (микроскопические ри-
сунки с тщательной проработкой деталей, вмонтирование механических ча-
стей в несуществующее животное и т.п.), а так же склонность к жестокости 
(животное, разорванное на части, истязаемое животное, человек в разру-
шенном доме, повесившийся на дереве и т.п.). 

Высокий интеллект, творческое мышление и личностное своеобразие 
стабильно наблюдались порядка у 90-100 % студентов в 2007-2010 годах, но 
последние годы 2011-2015, были характерны некоторым снижением этих 
показателей - 5-20 % студентов проявляли устойчивое стереотипное, кон-
формное мышление. Выполнение теста «Несуществующее животное» вы-
зывало у них затруднение, животное заменялось существующим персона-
жем мультфильма. При повторной просьбе изобразить именно несуществу-
ющее животное трудность не преодолевалась. Понятие «животное» подме-
нялось понятием «робот» или же изображался человек в причудливом обла-
чении, напоминающем известного персонажа. 
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Мотивационные факторы выпускников исследуемого периода отлича-
ются традиционностью – семья, домашний очаг, самореализация, обще-
ственная деятельность. Деформирование ценностной шкалы наблюдалось в 
2007 – у 4-7 % опрошенных (дом в руинах, срубленное дерево, дом или де-
рево отсутствуют на рисунке и т.п.), в последующие годы 2008-2015 лишь у 
0-1%. Также 2011-2015 годы, характеризуются ростом трудностей гендер-
ной идентификации у девушек – 6-8% (изображение фигуры человека не-
определенного пола, трудности в констатации пола изображенного живот-
ного и т.п.), при выраженной карьерной устремленности интересов. Речь 
идет не о девиациях сексуальной ориентации (среди исследуемых такие яв-
ления, согласно проведенным сопутствующим тестам, не наблюдались), а 
именно об осознании своей гендерной роли, рассмотрении себя как потен-
циального участника взаимодействия полов. В беседе испытуемые объяс-
няли себе этот факт заниженной самооценкой и особенностями воспитания. 
Несмотря на это, в целом, рисунки выпускниц 2011-2015 годов отличаются 
выраженной женственностью и утонченностью, ранее не наблюдавшейся 
(листва дерева напоминает узор, красивые гибкие ветви, кокетливые рес-
нички животного и т.п.). 

Обнаруживается, что за исследуемый период, 60-70% опрошенных об-
ладают гуманитарным складом мышления, несмотря на выбор инженерной 
специальности. Сильная логика с опорой на знания и собственные выводы 
наблюдается у 70-80 % опрошенных. В 2007-2009 годах превалируют экс-
траверты 60-95%, в 2010-2015 годах эта цифра сократилась до 20-40%, т.е. 
доминировать стали интроверты.  

Кроме того, всё большее число студентов решает свои внутренние кон-
фликты и трудности коммуникаций компенсаторным фантазированием, 
уходом от реальности во внутренний мир (тщательно разработанные пей-
зажи, обилие предметов, изощренные подробности и т.п.). Так в 2007-2009 
годах подобные явления практически не наблюдались, выпускники 2010-
2015 годов 10-30%. В 2009-2010 годах на рисунках испытуемых начали вы-
растать «заборы» - 40-60%, в 2011-2015 годах практически не было ни од-
ного рисунка, на котором отсутствовал хотя бы декоративный забор 90-
100%. Что может свидетельствовать о нарастании трудностей межличност-
ных коммуникаций. 

Заниженная самооценка в 2007 году наблюдалась у 60-80% студентов 
(уродливые, неразборчивые черты лица нарисованных человечков, устра-
шающие животные и т.п.). 2008 год в этом смысле характеризовался резким 
«просветлением» рисунков, стали появляться крылья (8%), что практически 
не наблюдалось в предыдущем выпуске, т.е. вырос уровень амбициозных 
устремлений студентов, число позитивных, жизнеутверждающих рисунков 
резко возросло (60-70%). 2009 год стал еще более «крылатым» и процент 
социально-адаптированных, настроенных на реализацию своих идей и пла-
нов, студентов вырос до 40-50%. Если в 2010 году заниженная самооценка 
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наблюдалась у 20-25% процентов респондентов, то в 2011 эта цифра уже 
составила 45-60%, а выпускники 2012 года были охвачены этим практиче-
ски поголовно 85-95%. Характерно, что эгоцентризм и заниженная само-
оценка успешно сосуществуют в испытуемых, что свидетельствует о росте 
числа невротических личностей (К. Хорни)[1]. 

Ретроспективный взгляд выявляет, что студенты, чьё сознательное дет-
ство пришлось на поздние 90-е – 2000-е годы, обнаруживают лучшую соци-
альную адаптированность, чем студенты 1986-1988 годов рождения. По-
следних отличает размытость ценностной шкалы (неопределенное отноше-
ние к семье, профессиональной реализации, критичное отношения к гума-
нистическим идеям, ценности жизни и т.п.), повышенный уровень агрессии 
и тревожности, отсутствие веры в собственные силы и возможность пози-
тивных изменений. Однако их творческий потенциал заметно выше, а пси-
хологические проблемы в общении наблюдались гораздо реже, чем у млад-
ших потоков.  

Таким образом, уровень социально-психологической адаптированно-
сти современных выпускников достаточно высок, но тревожность по-преж-
нему превышает норму, творческий потенциал и самооценка имею тенден-
цию к снижению [2]. 

В свою очередь, социальная адаптация, как показывают исследования, 
может носить не только позитивный, но и негативный характер [1]. Ученые 
выделяют два вида негативной адаптации трудоспособного человека, кото-
рые характеризуются, прежде всего,  преимущественным использова-
нием  чужих ресурсов. Это социальное иждивенчество и социальный пара-
зитизм. Социальное иждивенчество (как социально-экономическая зависи-
мость субъекта от окружающего общества в плане обеспечения средствами 
к существованию) основывается на стратегии самоограничения, пассивного 
приспособления и выжидания. Социальное иждивенчество представляет со-
бой ритуалистский тип адаптации, при котором человек приходит к потере 
социального статуса и экономической бедности. А социальный паразитизм 
- инновационный тип адаптации, при котором используются любые сред-
ства для достижения цели. 

Принято считать, что отсутствие адаптации на личностном уровне 
обычно приводит к росту девиаций, социальной апатии, неудовлетворенно-
сти жизненными условиями, неуверенности в завтрашнем дне и высокому 
уровню стрессов, а также высокой степени беспокойства и агрессивности 
индивида, сопротивлению любым изменениям, низкой мотивации к дости-
жениям[3, 4].  

Новое информационное общество требует перехода к личности но-
вого типа, основными характеристиками которой будут: включение в ин-
новационные процессы, способность к адекватному восприятию информа-
ции, и ее эффективному использованию. Следовательно, одной из главных 
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задач общества и педагогов является не только передача знаний и сообще-
ние навыков, но и формирование позитивного, срессоустойчивого мировоз-
зрения молодых инженерных кадров. 

Необходимо, в первую очередь, предотвратить  моральную предраспо-
ложенность молодежи к иждивенчеству, т.е. к эгоизму, безынициативности, 
социальной и политической пассивности. Важно обеспечить преемствен-
ность социального воспитания человека на протяжении всего периода обра-
зования. Создание нравственных ориентиров, этического базиса социальной 
жизни человека, стимулирование инициативы, предприимчивости, социаль-
ной ответственности в раннем возрасте и их  последующее закрепление и 
эволюционирование – настоящая и высшая цель социальной педагогики на 
текущем и будущем историческом этапе.  
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Известно, что при развитии, человечество начинает использовать все 

новые виды ресурсов (атомную и геотермальную энергию, солнечную, гид-
роэнергию приливов и отливов, ветряную и другие нетрадиционные источ-
ники). Однако, главную роль в обеспечении энергией всех отраслей эконо-
мики сегодня играют топливные ресурсы.  
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Основой экономики России, является топливно-энергетический ком-
плекс страны (ТЭК), обеспечивающий жизнедеятельность всех отраслей 
хозяйства, консолидацию регионов страны в единое экономическое  
пространство, формирование значительной части бюджетных доходов  
и валютных поступлений. От результатов деятельности ТЭК зависят,  
в конечном счете, платежный баланс страны, поддержание курса  
рубля и др. 

Одним из ключевых факторов национальной экономической безопас-
ности, динамичного развития внешнеэкономических связей России и инте-
грационных процессов в рамках Содружества Независимых Государств яв-
ляется бесперебойная работа ТЭК. 

Известно также, что основными отраслями топливно-энергетического 
комплекса  являются: 

 энергетика (производство электрической и тепловой энергии), 

 нефтяная и газовая промышленность,  

 угледобыча.  
Эти отрасли занимают лидирующее положение как в экономике, так 

и в социальной сфере нашей страны, так как на их долю приходится по-
рядка 40% национального дохода, третья часть доходов консолидиро-
ванного бюджета, 55% валютной выручки [1].  

Предприятия ТЭК обеспечивают рабочими местами несколько мил-
лионов человек и  в течение многих лет, надежно обеспечивает потреб-
ности внутреннего рынка и многих стран Европы. 

На протяжении  последних лет предприятия ТЭК работают в режиме 
истощения запаса прочности, так как капитальные вложения, за послед-
нее десятилетие сократилось в три раза. Материально-техническая база 
стареет физически и морально, фонды изношены более 60%, а половина 
АЭС нуждается в реконструкции, около 45% угледобывающих предпри-
ятий выработали  свой проектный ресурс. [1] 

В связи с этим встает проблема взаимозаменяемости топливных ре-
сурсов.  

Динамика развития требует поиска и разработки новых способов и 
устройств, способствующих улучшению показателей качества электро-
энергии и надёжности электроснабжения. 

Разработка систем бесперебойного электроснабжения (СБЭ), явля-
ется перспективным направлением и включает в себя, кроме источника 
внешней сети, автономные источники электроэнергии (АИЭ), в том 
числе, автономные источники,  выполненные  с  применением возобнов-
ляемой энергетики.   

Одной из основных  задач которой является - обеспечение надеж-
ного энергоснабжения всех потребителей. 
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Для выполнения поставленной задачи и обеспечения надежного 
электроснабжения всех потребителей предлагается использовать авто-
номные источники электроэнергии. 

Развитие мирового рынка электроэнергетики свидетельствуют о 
неуклонном росте доли автономных источников электроэнергии (АИЭ), 
работающих на различных видах топлива, в том числе и на возобновляе-
мых источниках энергии. В некоторых странах доля АИЭ достигает бо-
лее 25%.  

Причинами автономного электроснабжения предприятий в России 
считается следующее: 

1) от 50 до 70% территории России располагается вне зоны действия  
централизованных электрических сетей, следовательно, есть необходи-
мость использовать автономные источники питания;      

2) уязвимость «большой» энергетики, которая вызвана крайней из-
ношенностью оборудования электростанций и энергетических сетей. 

Известно, что тип  и  количество  автономных источников электро-
энергии в СБЭ,  в  том  числе  НИЭ,  определяются  требованиями  потре-
бителей,  и,  прежде  всего,    критериями  эффективности,  которыми  
являются  КПД,  качество  электроэнергии,  надёжность  электроснабже-
ния  стоимость  и  МГП  (для  передвижных  автономных систем электро-
снабжения (АСЭ)) [2].   

Необходимость  применения  статических преобразователей 
электро-энергии и стабилизаторов напряжения  в  составе АСЭ вызвана 
тем, что  пот-ребители  требуют для своего питания электроэнергию с 
параметрами,  отличными  от  тех,  которые  поступает  от  внешней  сети  
и  АИЭ. 

В  основном  потребителям требуется электроэнергия  переменного  
тока  промышленной  частоты.   

На рисунке 1 показана обобщённая структурная схема АСЭ  
с использованием традиционных источников и возобновляемыми  
источниками электроэнергии (ВИЭ). К шине гарантированного 
питания (ШГП) Ш1 подключаются потребители электроэнергии  
переменного тока промышленной частоты. На неё поступает  
стабилизированное по амплитуде и частоте напряжение. Основным  
источником электроэнергии является внешняя сеть центрального  
электроснабжения, которая может иметь два ввода (1  и  2  рис. 1).  
Нетрадиционные  источники -  ветроэнер-гетическая станция (ВЭС),   
минигидроэлектростанция (МГЭС)  и  станция солнечных батарей (ССБ),  
являются  дополнительными,  а  дизель-электрическая станция (ДЭС)  и  
высокочастотные  источники  (ВЧИ)  являются  резервными.  
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Рисунок 1. Обобщенная схема АСЭ с использованием 
 традиционных источников и ВИЭ 

ВЭС1  и  ВЭС2 – ветроэнергетические  станции;  Г1Г4 – генераторы  электро-
энергии;  НПЧ1НПЧ2 – непосредственные  преобразователи  частоты;  В1В4 – вы-
прямители; МГЭС – минигидроэлектростанция;  ССБ – станция солнечных батарей;  
АБ – аккумуляторные  батареи;  ЗУ – зарядное  устройство;  СН – стабилизатор  
напряжения;  И1И3 – инверторы;  СН – стабилизатор  напряжения;  ДЭС – дизель-
электрическая  станция;  ВЧИ – высокочастотный  источник;   Ш1,  Ш2  и  Ш3 – шины  
гарантирован-ного  питания  напряжения  переменного  тока  промышленной  частоты,  
постоянного  тока  и  переменного  тока  повышенной  частоты  соответственно 

 
 
Возобновляемые источники электроэнергии (ВИЭ) работают парал-

лельно  с внешней сетью, их мощность рассчитывается с учетом максималь-
ной  нагрузки  потребителей первой категории. При отсутствии ветрового 
потока, напора воды или солнечной активности (облачность или ночное 
время)  источником  питания  для  потребителей  является  внешняя  сеть.   

Одним из эффективных путей повышения качества электроэнергии и по-
вышения надёжности электроснабжения потребителей является применение 
автономной и бесперебойной системы электроснабжения, являющейся, как из-
вестно, подсистемой единой электрической сети. В составе автономных систем 
электроснабжения должны применяться не только дизельные и газотурбинные 
электростанции, но и возобновляемые источники электроэнергии [2]. 
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Работа технологического оборудования, в том числе и нефтегазовой от-
расли, находится в прямой зависимости от качественного и бесперебойного 
электроснабжения. Для этого разработаны и продолжают разрабатываться 
системы бесперебойного электроснабжения, включающие в себя, кроме ис-
точника внешней сети, автономные источники электроэнергии, в том числе, 
автономные источники, выполненные с применением возобновляемой энер-
гетики. Тип и количество этих источников определяются требованиями по-
требителей и, прежде всего, критериями эффективности, которыми явля-
ются КПД, качество электроэнергии, надёжность электроснабжения стои-
мость и массогабаритные показатели (для передвижных автономных систем 
электроснабжения).  

Стабилизаторы параметров электроэнергии являются одним из основ-
ных узлов таких систем, которые обязаны отвечать современным требова-
ниям по быстродействию, надёжности работы и электромагнитной совме-
стимости.  

Один из простых путей выбора оптимального варианта автономных си-
стем электроснабжения (АСЭ) - использовать накопленный опыт проек-ти-
рования и выбрать наилучшие варианты структурно-схемных решений 
АСЭ. Тогда, с учётом известных значений критериев эффективности функ-
ционального устройства, коммутационных аппаратов и других устройств 
систем, можно провести сравнительную оценку выбранных вариантов. 

Под оптимизацией конкретного технического решения, как известно, 
понимают обобщение экстремума числовой функции, которое фор-

мули-руется так: решение эффективно, если любой из характеризующих его 
критериев можно улучшить лишь за счёт ухудшения остальных.  

Приведен пример сравнения двух вариантов АСЭ, по трём критериям 
эффективности КПД , массе М и стоимости С, приведенный на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Сравнение двух вариантов схем АСЭ  
по тремкритериям эффективности КПД , массе М и стоимости С 
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Качество АСЭ может оцениваться положением некоторой точки а в 
трёхмерном пространстве, как это показано на рисунке 2.  

Проекции этой же точки на оси критериев эффективности характери-
зуют их значения. Если все показатели качества приведены к нормирован-
ному виду, т.е. уменьшение любой компоненты улучшает оценку системы, 
то глобальный показатель качества характеризуется вектором S, соедняю-
щим начало координат с точкой. На каждый из критериев эффективности 
АСЭ могут быть наложены ограничения (min, Мmax, Сmax), по которым опре-
деляется, удовлетворяет ли данная АСЭ техническому заданию на проекти-
рование или нет. Так, АСЭ по положению точки а1 не удовлетворяет техни-
ческому заданию по показателю стоимости С1. Ограничение пространства 
показателей дает возможность выбора из реализуемых АСЭ допустимых, 
т.е. удовлетворяющим ограничениям по критериям эффективности. Каждой 
совокупности характеристик соответствует множество схемных решений 
АСЭ, качество которых характеризуется векторами S1 –Sn [3]. 
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