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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

© 2021 Ю.С. Бутырина, К.Б. Герасимов* 

 

В статье изучается влияние обучения предпринимательству на человеческий капитал и предприниматель-

ские намерения студентов. В исследовании приняли участи более 300 студентов выпускных курсов обра-

зовательных организаций России. Показано, что обучение предпринимательству и образование эффек-

тивно влияют на стремление студентов заниматься предпринимательской деятельностью. Также под-

тверждается направленность государственной политики и расходование ресурсов на обучение и образо-

вание предпринимательству. Предлагается усилить направленность программ обучения предпринима-

тельству, осуществляемых в университетах, и тем самым способствовать развитию предприниматель-

ских результатов среди студентов. 

 

Ключевые слова: образовательная организация, обучение предпринимательству, человеческий капитал, 

студенты, эффективность. 

 

Воспитание предпринимательских навы-

ков и намерений у молодежи занимает цен-

тральное место в повестке дня социально-эко-

номического развития стран всего мира. Крити-

ческая роль развития предпринимательства в 

экономическом и человеческом развитии хо-

рошо признана, особенно в контексте стран с 

развивающейся экономикой. Это объясняет то 

внимание, которое политики и государствен-

ные учреждения уделяют предприниматель-

скому образованию. Во всем мире правитель-

ства и университеты тратят большое количе-

ство денег и ресурсов на разработку программ 

развития предпринимательства. 

Основной целью таких программ является 

формирование предпринимательских знаний и 

ориентацию студенческого сообщества таким 

образом, чтобы они развивали уверенность в 

своей способности заниматься бизнесом. Цен-

тральное место в усилиях по достижению целей 

устойчивого развития занимает воспитание у 

молодежи предпринимательских навыков и 

намерений, которые создадут рабочие места 

для большей части общества и помогут решить 

социальные проблемы. 

Вопрос о том, приводит ли обучение пред-

принимательству к предпринимательским 

намерениям среди студентов и каким образом, 

является полезной информацией для прави-

 

* Бутырина Юлия Сергеевна (dela406@mail.ru) – аспирант; Герасимов Кирилл Борисович 

(270580@bk.ru) – доктор экономических наук, доцент кафедры экономики промышленности и производ-

ственного менеджмента; оба - ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

(РФ, Самара). 

тельств и руководства университетов для при-

нятия обоснованных решений при разработке 

эффективных образовательных мероприятий, 

способствующих достижению желаемых ре-

зультатов. 

В исследованиях предпринимательства и 

образования была сделана попытка оценить 

влияние предпринимательства на предприни-

мательские намерения, что является важным 

результатом, связанным с предприниматель-

ством, особенно среди студентов. Однако ре-

зультаты этих исследований неоднозначны, 

противоречивы и неубедительны [3, 7]. 

Исследование намерений широко исполь-

зуется в качестве инструмента оценки эффек-

тивности образовательных и политических 

инициатив. Это исследование может оказаться 

полезным для политиков в правительстве и ру-

ководства университетов, чтобы понять по-

следствия образовательной политики и вмеша-

тельства в развитие потенциала предпринима-

тельства среди студентов. Хотя образование яв-

ляется постоянной темой в исследованиях 

предпринимательства, результаты его положи-

тельного влияния на предпринимательство 

нельзя считать окончательными. 

Исследования, изучавшие влияние обуче-

ния предпринимательству и профессиональной 

подготовки на результаты предприниматель-
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ской деятельности, показали, что связь между 

этими двумя переменными является очень сла-

бой, что указывает на потенциальное влияние 

опосредующей или сдерживающей роли дру-

гих соответствующих факторов [5]. Исследова-

ние человеческого капитала и предпринима-

тельского успеха, сообщает лишь о слабой ве-

личине эффекта. Однако эти исследования 

были в основном сосредоточены на предприни-

мательском успехе как результате, а не на пред-

принимательском намерении [9]. 

Это исследование направлено на изучение 

потенциального воздействия программ обуче-

ния и подготовки предпринимателей на уни-

верситетском уровне на предпринимательские 

намерения студентов. Самыми большими по-

тенциальными группами новых предпринима-

телей являются молодые люди, и поэтому ис-

следование имеет актуальность в контексте 

инициатив университетского уровня, направ-

ленных на формирование интереса студентов к 

предпринимательству и развитие необходимых 

навыков, связанных с созданием предприятий. 

Предпринимательский успех может зави-

сеть от ряда контекстных факторов, и их влия-

ние может быть более глубоким, чем человече-

ский капитал индивида. Также анализ обучения 

предпринимательству и предпринимательских 

намерений показывает, что корреляция между 

ними положительная, но слабая [1]. Однако 

влияние обучения предпринимательству на 

предпринимательские намерения не было зна-

чительным, когда учитывалось намерение на 

предварительном этапе. 

Это подчеркивает необходимость изуче-

ния роли опосредующих переменных или недо-

стающих звеньев в отношениях, и данное ис-

следование пытается восполнить этот пробел в 

существующей литературе. В работе [10] ис-

следована взаимосвязь между предпринима-

тельским образованием, предприниматель-

скими намерениями и человеческим капита-

лом. В исследовании утверждается что «люди, 

демонстрирующие соответствующие предпри-

нимательские намерения, больше заинтересо-

ваны в обогащении своего набора деловых и 

управленческих компетенций и навыков». 

Организация экономического сотрудниче-

ства и развития описывает предприниматель-

ство как «процесс, посредством которого пред-

приниматели создают и развивают предприя-

тия для предоставления новых продуктов/услуг 

или повышения ценности продуктов или 

услуг». Предпринимательское намерение – это 

осознанная предрасположенность, которая ве-

дет к большему вниманию и действиям для до-

стижения определенного желаемого результата 

или пути к его реализации. 

Предпринимательское намерение является 

одним из важнейших результатов предприни-

мательской деятельности, поскольку оно счита-

ется наикратчайшим путем к предпринима-

тельской деятельности. Намерение заняться 

предпринимательской деятельностью или сде-

лать карьеру в сфере предпринимательства ча-

сто рассматривается как первый шаг на пути к 

стадии создания предприятия. Процессный 

взгляд на предпринимательство также подчер-

кивает важность намерения как переменной ре-

зультата. 

В контексте обучения предприниматель-

ству на университетском уровне поведенческое 

намерение студентов является более реали-

стичным результатом, чем реальное поведение. 

Предпринимательские намерения или склонно-

сти были связаны с двумя основными классами 

факторов: факторами индивидуального уровня 

и контекстными факторами. Индивидуальные 

факторы включают личностные аспекты и де-

мографические характеристики, такие как се-

мейный бизнес, образование и пол. 

Образовательная поддержка является важ-

ным фактором, определяющим предпринима-

тельское намерение среди контекстных факто-

ров, влияющих на предпринимательское наме-

рение, и она была связана как с психологиче-

ским, так и с поведенческим подходами к пред-

принимательскому намерению. 

Предполагаемое влияние обучения пред-

принимательству на результаты предпринима-

тельской деятельности основано на том, что 

предпринимательским навыкам можно 

научить. Обучение предпринимательству 

обычно рассматривается как образовательная 

инициатива, направленная на расширение зна-

ний, навыков и восприятий либо как потенци-

альный вариант карьеры, либо как позитивное 

влияние на оценку своей роли в обществе. Обу-

чение предпринимательству знакомит студен-

тов с этой областью, обучая теоретическим ос-

новам, практикам и методам. 

Передача знаний и мотивация также поло-

жительно настраивают студентов к предприни-

мательской деятельности. Позитивной оценке 

желательности и целесообразности предприни-

мательства также способствуют тренинги и 

курсы по предпринимательству. Совершенно 

очевидно, что положительное влияние обуче-
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ния предпринимательству проистекает из по-

вышения уровня знаний, уверенности в себе и 

развития навыков, которые студенты получают 

от образовательного процесса. Обучение пред-

принимательству положительно влияет на вос-

приятие студентами желательности и целесооб-

разности предпринимательства. 

Однако следует отметить, что есть незна-

чительная связь между программами обучения 

предпринимательству и его влиянием на само-

оценку студентами предпринимательских 

навыков, а также то, что влияние на намерение 

стать предпринимателем даже отрицательно. В 

контексте таких противоречивых результатов в 

данном исследовании мы стремимся расши-

рить эмпирическую литературу в этой области 

и предлагаем следующее. 

Теория человеческого капитала все чаще 

используется в сфере предпринимательства, и 

человеческий капитал считается жизненно важ-

ным для выявления и создания предпринима-

тельских возможностей. Человеческий капитал 

– это совокупность навыков, знаний и других 

атрибутов, которые способствуют способности 

индивида выполнять продуктивную работу. 

Как общие, так и специфические для кон-

кретных задач компоненты человеческого ка-

питала, два различных измерения человече-

ского капитала, связаны с предприниматель-

ством, оказывая различное воздействие на раз-

ные этапы предпринимательского процесса, ко-

торый состоит из признания возможностей, 

возникновения предприятия и результатов дея-

тельности предприятия. Результаты человече-

ского капитала, а не инвестиции могут иметь 

более высокое прогнозное значение для резуль-

татов предпринимательства [6]. 

Образование и связанные с ним мероприя-

тия считаются важной частью формирования 

человеческого капитала. В работе [8] рассмат-

ривается предпринимательская способность 

как форма человеческого капитала. Развитие 

человеческого капитала студентов должно 

быть целенаправленным результатом обучения 

предпринимательству. Как теория планируе-

мого поведения, так и модель предпринима-

тельского события признают, что, самоэффек-

тивность связана с личностными способно-

стями, в качестве основы предприниматель-

ского намерения. 

Один из подходов к пониманию предпри-

нимательства – через призму человеческого ка-

питала. Предпринимательство рассматривается 

как форма отражения человеческого капитала, 

в которой индивиды сознательно перераспре-

деляют свои ресурсы в ответ на изменение эко-

номических условий. Это явно означает, что 

предпринимательская способность или пред-

принимательство само по себе является аспек-

том человеческого капитала. Еще одним пря-

мым следствием этого подхода является то, что 

образование, профессиональная подготовка, 

опыт и другие формы инвестиций в человече-

ский капитал могут привести к повышению 

предпринимательской способности отдельных 

лиц [4]. 

Положительное влияние обучения пред-

принимательству можно объяснить несколь-

кими способами. Люди ощущают большую го-

товность и мотивацию, когда чувствуют, что 

обладают необходимыми навыками и знаниями 

для выполнения данной задачи. Теория соци-

ального познания предполагает, что обучение 

улучшает познание, а это, в свою очередь, раз-

вивает самоэффективность у людей, вносящих 

свой вклад в развитие человеческого капитала. 

Квалифицированные и компетентные 

предприниматели, скорее всего, будут иметь 

более высокие предпринимательские показа-

тели и конкурентоспособность. Исследования 

показали, что человеческий капитал предпри-

нимателей является важнейшим фактором, 

определяющим успех или неудачу предприни-

мательских структур [2]. Также, можно утвер-

ждать, что восприятие формального обучения 

на курсах предпринимательства положительно 

связано с планированием новых предприятий и 

намерениями стартапов посредством предпри-

нимательской самоэффективности. 

Личная инициатива играет посредниче-

скую роль в отношениях между самоэффектив-

ностью и предпринимательскими намерени-

ями. Данное исследование направлено на более 

глубокое понимание механизмов, посредством 

которых обучение предпринимательству свя-

зано с результатами предпринимательской дея-

тельности. Насколько нам известно, не было 

проведено ни одного исследования, в котором 

рассматривалась бы опосредующая роль чело-

веческого капитала во взаимосвязи между вос-

приятием обучения предпринимательству и 

профессиональной подготовки и предпринима-

тельскими намерениями. Таким образом, пред-

лагается следующая концептуальная основа ис-

следования (рис. 1). 

Респонденты для этого проведения пере-

крестного описательного исследования были 

взяты из студенческой выборки из нескольких 
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университетов России. В качестве выборки рас-

сматривались только студенты выпускных кур-

сов, поступившие в магистратуру или в аспи-

рантуру по различным направлениям подго-

товки. 

Выбор этой группы студентов казался ак-

туальным для измерения предпринимательских 

структур в рамках данного исследования, по-

скольку они проходят обязательный курс «Ос-

новы предпринимательства» в рамках своей 

учебной программы. Курс был рассчитан на 

один семестр. Студенты обучались различным 

бизнес-моделям, технико-экономическому ана-

лизу, финансово-экономическому обоснова-

нию, подготовке бизнес-планов, нормативным 

положениям и экосистемам инноваций. Иссле-

дование проводилось среди студентов универ-

ситетов, поскольку эти студенты являются ос-

новными целевыми группами для проведения 

мероприятий по обучению предприниматель-

ству и других политических инициатив прави-

тельств и учреждений. 

Большая часть предпринимательской дея-

тельности связана с этим сегментом населения, 

особенно в контексте развивающихся эконо-

мик, таких как Россия. Поэтому, учитывая бо-

лее широкую исследовательскую проблему эф-

фективности обучения предпринимательству и 

образования в повышении предприниматель-

ских инициатив, студенческая выборка была 

признана актуальной. 

При отборе выборки применялись следую-

щие критерии включения: 

- студенты с каким-либо семейным опытом 

в предпринимательства были исключены, 

чтобы исключить предшествующую положи-

тельную предрасположенность к предпринима-

тельству; 

- студенты с предыдущим или текущим 

опытом предпринимательской деятельности 

также были исключены из исследования. 

Только студенты последних курсов обуче-

ния были включены, чтобы гарантировать, что 

заявленное предпринимательское намерение 

является значимой переменной для студентов. 

Данные были собраны путем анкетирования 

студентов, отобранных случайным образом. 

Всего было роздано 500 анкет, и 359 ответов 

были получены обратно (71,8% ответов). После 

исключения ответов с отсутствующими дан-

ными для окончательного анализа данных было 

отобрано 330 ответов. Выборка состояла из 

212 женщин (64,3%) и 118 мужчин (35,7%), 

причем большинство из них относились к воз-

растной группе 22-25 лет (81,9%), а 18,1% – к 

возрастной группе 26-30 лет (средний возраст =  

= 23,6 года). 

В исследовании использовались ранее про-

веренные инструменты в существующей лите-

ратуре для измерения фокусных конструкций. 

Шкала человеческого капитала была измерена 

с использованием трехбалльной шкалы по ра-

боте [12], и состояла из следующих трех пунк-

тов измерения: «Я обладаю отличными навы-

ками», «Я считаюсь квалифицированным спе-

циалистом в этой отрасли» и «Я являюсь экс-

пертом в определенных ролях и функциях». 

Отношение студентов к университетской 

программе обучения предпринимательству из-

мерялось с помощью восьми пунктов, по ра-

боте [12]. Примеры вопросов включали: «Я 

чувствую себя прекрасно, участвуя в курсах 

обучения и развития предпринимательства, 

предлагаемых этим университетом», «Я так 

много узнал из этого курса по развитию пред-

принимательства» и «В целом я удовлетворен 

курсами развития предпринимательства в этом 

университете». 

Предпринимательские намерения были из-

мерены с использованием четырех пунктов, 

адаптированных по работе [11]. Примерные 

пункты включали: «Я готов пойти на любые 

жертвы, чтобы стать предпринимателем» и «В 

мои планы входит начать собственный бизнес в 

течение пяти лет после окончания этого уни-

верситета». Все предметы измерялись по пяти-

балльной шкале Лайкерта (Likertscale): 

1. Категорически не согласен; 

Обучение 

предпринимательству 

Человеческий 

капитал 

Предпринимательские 

намерения 

Рис. Предлагаемая концептуальная основа исследования 
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2. Не согласен; 

3. Не определился; 

4. Согласен; 

5. Полностью согласен. 

Чтобы убедиться в том, что шкалы подходят 

для использования в используемой выборке, 

было проведено пилотное исследование на вы-

борке респондентов размером 100 человек. 

Поскольку все меры этого перекрестного 

исследования были самооценками, для реше-

ния проблемы систематической ошибки, свя-

занной с общими методами, были приняли 

меры предосторожности, такие как обеспече-

ние анонимности ответов и уравновешивание 

порядка вопросов. Кроме того, был проведен 

тест Хармана (Harman’s test) на общую пред-

взятость, и когда все элементы были загружены 

в один фактор, общая дисперсия составила 

всего 34,6%, что исключило потенциальную 

ошибку. 

Результаты достоверности (альфа Крон-

баха >0,75) и исследовательского факторного 

анализа (факторные нагрузки >0,70) оказались 

адекватными, и все шкалы были использованы 

для окончательного сбора данных, как и в су-

ществующей литературе. При окончательном 

наборе данных все шкалы имели достаточную 

надежность альфа Кронбаха более 0,70 (а = 

0,918; а = 0,848 и а = 0,904 для обучения пред-

принимательству, человеческого капитала и 

предпринимательских намерений, соответ-

ственно). 

В проведенном исследовании изучалось 

влияние программ обучения предприниматель-

ству и человеческого капитала на намерение 

студентов заниматься предпринимательской 

деятельностью. В стремлении к сокращению 

бедности и созданию богатства, предпринима-

тельство рассматривается как тема, представля-

ющая стратегический интерес для стран, осо-

бенно в случае развивающихся экономик. 

Чтобы участвовать в таком динамичном 

процессе, который стремится использовать 

экономические инновации и создавать новые 

или дополнительные ценности на рынке, сту-

денты должны быть квалифицированными и 

готовыми к нему. Университеты, являясь цен-

трами передового опыта, играют ключевую 

роль в формировании и развитии необходимых 

навыков и установок, которые будут способ-

ствовать развитию предпринимательской пози-

ции среди выпускников вузов. 

Университеты играют важную роль в рас-

пространении знаний и обучении предприни-

мательским навыкам и отношениям. В исследо-

вании подчеркивается положительное влияние 

обучения предпринимательству на формирова-

ние человеческого капитала и предпринима-

тельских намерений у студентов. Обучение 

предпринимательству предоставляет курсы, 

тренинги, семинары и бизнес-планы. 

Значительная посредническая роль челове-

ческого капитала в обучении предпринима-

тельству и взаимосвязи с предприниматель-

скими намерениями указывает на необходи-

мость обеспечения эффективной разработки и 

реализации учебных программ по предприни-

мательству. 

Тот факт, что влияние на предпринима-

тельские намерения частично направляется че-

рез человеческий капитал, подчеркивает, что 

результаты обучения должны быть сосредото-

чены на предпринимательских намерениях. 

Опираясь на социально-когнитивную теорию, 

это исследование дополняет теорию, подчерки-

вая роль человеческого капитала в позитивном 

влиянии на более высокие предприниматель-

ские намерения. 

Университеты должны разрабатывать 

научно-обоснованные программы обучения 

развитию предпринимательства с конкретными 

результатами обучения. Научная литература 

предполагает, что обучение предприниматель-

ству в университетах, по большей части, кон-

центрируется на предпринимательской прак-

тике. Это может привести к тому, что студенты 

будут много знать о том, что такое предприни-

мательство вместо того, чтобы вооружать их 

знаниями и навыками о том, как начать новое 

предприятие. 

Человеческий капитал как предшествен-

ник предпринимательства четко определяет 

роль университетов и более широкой системы 

образования в странах в стимулировании пред-

принимательства среди молодежи. Результаты 

данного исследования подтверждают роль уни-

верситетов как активного компонента предпри-

нимательской экосистемы, способствующей 

более высоким перспективам предпринима-

тельства. Результаты этого исследования также 

служат основой для принятия решений по 

схеме оценки обучения предпринимательству, 

подчеркивая важность результатов человече-

ского капитала. 
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Исследование типологических атрибутов, содержащиеся в науке управления в культурных, социальных и 

экономических средах позволило установить их отличительные признаки. По результатам выборки и ана-

лиза была определена их принадлежность к разделам науки управления: теории, методологии, технологии, 

а также выявлена совокупность предметов и объектов практики управления. Унификация и присвоение 

отличительных знаков атрибутам позволило сформировать основания онтологического представления 

науки управления с использованием философского и социального подходов, что способствует поддержа-

нию и развитию содержательной структуры атрибутов управленческой деятельности. 

 

Ключевые слова: наука управления, онтология, теория, методология, технология, атрибуты, философия 

управления, практика. 

 

Управленческая деятельность является 

важнейшим компонентом, осуществляющим 

формирование, поддержание и развитие раз-

личных классов и типов деятельности, а также 

исследование, построение и функционирова-

ние объектов и процессов в экономических и 

социальных средах для достижения поставлен-

ных целей и решения предметных и професси-

ональных задач. 

Существующие определения управления 

носят весьма однобокий и, часто, узкопрофес-

сиональный характер. Это связано, чаще всего, 

с методологическим подходом, который испо-

ведует автор: системный, процессный или 

функциональный. В некоторых трактовках по-

нятия «управление» значимое место играет об-

ласть деятельности или позиция исследователя, 

архитектора или пользователя управленческих 

атрибутов [1, 2]. 

Управление – это деятельность, включаю-

щая совокупность действий в сфере мышления, 

коммуникаций или деятельности людей, 

направленная на формирование, поддержание 

и развитие устойчивости состояний процессов 

и объектов, определение и выполнение задач, 

формулирование и разрешение проблем с при-

менением различных методологических ин-

струментов. 

Некоторые аспекты эволюционного разви-

тия и тенденции систематизации науки управ-

ления, а также поиск и формирование основа-

ний для упорядочения атрибутов управленче-

 

* Герасимов Борис Никифорович (boris0945@mail.ru) – доктор экономических наук, профессор ка-

федры менеджмента; АНО ВО «Самарский университет государственного управления «Международный 

институт рынка» (РФ, Самара). 

ской деятельности рассмотрены в работах К.Б. 

Герасимова, Э.М. Короткова, Г.Р. Латфуллин, 

В.И. Маршева, Б.З. Мильнера, В.С. Пудича, 

Г.Б. Клейнера, Р.А. Фатхутдинова и др. 

В настоящее время не существуют одно-

значного понимания состава, содержания и 

обоснования атрибутов науки управления и их 

принадлежности к конкретным разделам для 

полноценного использования в экономических 

системах различных типов. Отсутствие систе-

матизации и унификации понятийно-категори-

ального тезауруса науки управления приводит 

к произвольному толкованию форм, содержа-

ния и взаимодействия атрибутов науки управ-

ления, как внутри её разделов, а также при со-

прикосновении с другими предметными обла-

стями научного пространства. 

Многие научные дисциплины, так или 

иначе, взаимодействует с атрибутами науки 

управления, активно использует их в качестве 

своих методологических и технологических 

инструментов для исследования или построе-

ния объектов культурных, социальных и эконо-

мических средах [21]. 

Некоторые научные дисциплины активно 

принимают участие в поддержании и развитии 

науки управления. Особая роль в этом воздей-

ствии принадлежит менеджменту. Однако 

«следует признать, что, несмотря на притяза-

ния «научного менеджмента», системного ана-

лиза, кибернетики и синергетики на роль тео-

рии управления, наука так и не располагает тео-
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ретически развернутой феноменологией управ-

ления, представлением о закономерностях его 

порождения, строения, функционирования и 

развития» [22]. 

Очевидно, что большую роль в менедж-

менте играет менталитет, которые накладывает 

отпечаток на управление процессами и осо-

бенно на человеческие отношения. «Суще-

ствуют не только разные культурные типы 

управления (американская система управле-

ния, японская, немецкая, российская, китайская 

и др.), но также исторические прототипы 

управления, которые несут на себе все участ-

ники деятельностного процесса» [22]. 

Уделяя много внимания методологиче-

ским инструментам в управления, что обяза-

тельно и несомненно, тем не менее мало уделя-

ется внимания технологиям управления. Пред-

лог весьма прозаический: к технологическим 

средствам следует добавлять, кроме логики и 

опыта, какую-то долю интуиции, предвидения. 

А кто против: добавляйте, если сможете, но 

быстро и по теме, а то поезд уйдет (актуаль-

ность, собеседник, задача и т.д.) 

«Подходя к управлению как к технологии, 

которую можно разработать, методологи осо-

знавали основную проблему позиции самого 

управленца, которому С. Лем, говоря о Кон-

структоре будущего, дал поэтичное определе-

ние «молчание действия». Когда руководитель 

осуществляет управление, он действует. А «о 

том, что действовать можно, мы знаем намного 

уверенней и лучше, чем о том, каким способом 

это действие происходит» [16]. 

Большинство теорий менеджмента, как пра-

вило, не претендует на серьезные обобщения, при-

годные для теории управления, так как их ориен-

тация «применима для решения узкого круга про-

фессиональных задач в человеческих отношениях, 

объясняя только какую-то часть реальности, чаще 

ситуационного характера. Как только возникает 

необходимость выхода за эти рамки, теоретиче-

ские постулаты или не работают, или могут дать 

негативные результаты» [21]. 

Да и теория менеджмента еще не сложи-

лась, по причине отсутствия желающих этим 

заниматься. Проще заимствовать эти посту-

латы у науки управления, чем конструировать 

и обосновывать свои собственные. 

В англоязычной литературе под «менедж-

ментом» всегда подразумевается фигура «ме-

неджера» – человека, субъекта управления, 

действующего в рамках конкретной организа-

ции; в более широком смысле применяется тер-

мин «администрирование». Русский же термин 

«управление» включает в себя оба этих смысла. 

Термин «менеджмент» применим к любым ти-

пам организаций, но, когда речь идѐт о государ-

ственном управлении любого уровня, в англо-

язычной литературе используется термин 

«public administration», который переводят на 

русский язык как «административное управле-

ние». Очевидно, что русский термин «управле-

ние» существенно объемнее, чем термин «ме-

неджмент» [21]. 

Существовали и советские оригинальные 

разработки в управленческой сфере, которые, к 

сожалению, были прекращены в связи с реше-

нием воспользоваться в начале 90-х гг. ХХ в. 

западным опытом в сфере управления, начиная 

с образовательных учреждений и кончая науч-

ными исследованиями. 

Тихонов в работе [24] правильно отмечает, 

что современное управление оказывает колос-

сальное воздействие на трансформацию всего 

общества в любой стране. Этот фактор на са-

мом деле заставляет осмыслять и интерпрети-

ровать в философии феномен управления и 

принять в нем активное непосредственное уча-

стие не только в понимании его форм и содер-

жания, но и в формировании его атрибутов и их 

взаимодействия. 

Управление не может не заинтересовать 

философию и в силу его всепроникаемости во 

все сферы жизнедеятельности человека, орга-

низаций и других системных формирований, а 

также своеобразной неуловимости и невидимо-

сти этого феномена. Например, в работе [24] 

утверждается следующее: «Отношения управ-

ления пронизывают все уровни общества (со-

циокультурный, институциональный, регио-

нальный, корпоративный и уровень местного 

самоуправления) и в этом смысле образуют су-

перинститут, в деятельность которого вовле-

чены все активно действующие социальные 

группы и слои». «Организация человеческого 

общества, – вторит ему М.Г. Делягин, – опреде-

ляется структурой его управления – или, на 

уровне, с одной стороны, местных сообществ, а 

с другой, всего человечества в целом, – его са-

моуправления» [12]. 

Интерес философии к управлению опреде-

ляет и тем, что в настоящее время складывается 

целый ряд управленческих дисциплин: теория 

менеджмента, социология управления, психо-

логия управления, педагогика управления, 

управленческая логика и эпистемология, фило-

софия управления и т.д., создаются программы 
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преподавания целого комплекса управленче-

ских и прикладных дисциплин. При этом воз-

никают традиционные философские и методо-

логические проблемы, но уже конкретно отно-

сительно самого понимания управления: опре-

деления его предмета и границ, сущности и со-

держания управления, типологии, концептуа-

лизации и контента управления, выбора и обос-

нования наиболее эффективных стратегий ис-

следования, построения управления, осмысле-

ния различных его приложений и другие [21]. 

Не менее важный вопрос, относящийся к ком-

петенции философии и методологии, – осмысле-

ние и оценка процессов заимствования на россий-

ской почве западных управленческих технологий, 

или по-другому – это проблема особенностей рос-

сийского управления. В провокативной книге 

«Русская модель управления» А.П. Прохоров 

утверждает, что, по сути, наше «управление не 

просто не эффективно, а в каком-то смысле невоз-

можно, поскольку российские традиции принци-

пиально не допускают конкуренцию» [19]. 

Рассмотренные здесь причины, заставляю-

щие осмыслять управление в философии, могут 

быть истолкованы как своеобразные «вызовы 

времени», на которые философы и методологи 

вместе с учеными должны ответить, интерпре-

тировать и продвигать в экономическую и со-

циокультурную среду, а также в научное про-

странство. При этом философия конституирует 

новую реальность, но посредством нормирова-

ния новых способов получения знания о мире, 

другими словами, устанавливаясь по-новому в 

процессе мышлении. 

Философия управления должна осуществ-

лять критику сложившихся неудовлетвори-

тельных способов исследования управления. В 

этом отношении очень показательна книга А. 

Тихонова, где он анализирует и подвергает кри-

тике все основные способы исследования 

управления (теорию менеджмента, системный, 

процессный, ситуационный, синергетический 

подходы) [24]. Отсюда следует, что не суще-

ствует единственно правильного типа органи-

зационной структуры и единственно правиль-

ного способа управления персоналом, причем 

возможно людьми лучше вообще не управлять. 

«Разными группами работников нужно 

управлять по-разному; одной и той же группой 

работников следует управлять по-разному в 

разных ситуациях. Все чаще «служащими» сле-

дует управлять как «партнерами», а партнер-

ство уже сразу исключает «управление», по-

скольку предполагает равенство участников. 

Партнеры не могут приказывать друг другу. 

Они могут только убеждать друг друга... 

Людьми не надо «управлять». Задача – направ-

лять людей» [21]. 

Если это так, то можно сделать следующие 

выводы: технологии управления и их конечное 

использование не являются постоянными и за-

данными; менеджмент не ограничен только 

внутренней средой организации, важно воздей-

ствие объекта управления по возможности и на 

внешнюю среду. 

Методологический подход предполагает 

рефлексию сложившейся деятельности на 

предмет её развития или реорганизации. 

П. Друкер в своей работе [14] реализует один из 

вариантов такой рефлексии – «методической 

подход», представляющий собой анализ и 

обобщение конкретного опыта управления. 

П. Друкер пишет, что Тейлор решил указанную 

задачу (соединение труда и знания) только для 

физического труда, сам же П. Друкер хочет рас-

пространить тейлоровский подход и на ум-

ственный труд. Однако оказывается, что сде-

лать это не так-то просто. Умственный труд 

плохо поддается измерению, да и вообще не по-

нятно, что это такое: какова логика умствен-

ного труда, от чего он зависит, как формиру-

ется и изменяется». 

В связи с этим, Розин отмечает, что иссле-

дование умственного труда – мышления объяв-

ляется основной задачей методологии, начиная 

с Ф. Бэкона и Декарта. В конечном счете реше-

ние этой задачи выливается у Г.П. Щедровиц-

кого в концепцию научного изучения и пере-

стройки мышления, т.е. как раз в то, о чем меч-

тал П. Друкер [21]. 

Для Щедровицкого возможность не только 

организовывать, но и управлять мышлением 

кажется очевидным. «Это, – пишет он, – очень 

важный и принципиальный момент в понима-

нии характера методологии: продукты и ре-

зультаты методологической работы в своей ос-

нове – это не знания, проверяемые на истин-

ность, а проекты, программы и предписания. И 

естественно, что методология как новая форма 

организации мышления и деятельности должна 

охватить все типы мыследеятельностного про-

цесса» [25] 

По П. Друкеру получается, что оптимиза-

ция управления тесно связана не просто с ин-

формацией, а с определением целей и эффек-

тивности предприятия, его компетенции, а 

также с учетом тенденций изменения внешней 

среды [14] 
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Важнейшей характеристикой управления 

является наличие постоянной когнитивной ре-

флексии относительно управляемого процесса, 

моделирования модификаций этого процесса и 

их объективация». Такое понимание управле-

ния подходит и ко многим другим социальным 

феноменам, т.е. все же не до конца ясна специ-

фика управления как уникального явления. 

Есть ли специфика в управлении организа-

циями, корпорациями, государством, городом 

или, скажем, взводом солдат? Вроде бы понятие 

управления должно быть безразлично к разным 

его типам. С одной стороны, это правильно, ведь 

все это – управление, но с другой – интуитивно 

чувствуется, что существуют очень отличающи-

еся типы управления. Поэтому хорошо бы, чтобы 

наше понимание теоретических положений 

управления схватывало эти различия. А потом 

было определено единичное, общее и особенное. 

Назрела необходимость внести онтологи-

ческое представление науки управления, как 

картины действительности, определяющей со-

вокупность атрибутов её пространства с уста-

новлением для неё традиционных научных раз-

делов: теория, методология и технология. Это 

позволит боле продуктивно исследовать, вы-

страивать и обосновывать содержание типов и 

видов управления в социальных и экономиче-

ских средах [8]. 

«Под формальной моделью онтологии О 

часто понимают упорядоченную тройку вида О 

= С, R, F, где C – конечное множество (поня-

тий) предметной области, которую определяет 

онтология О; R – конечное множество отноше-

ний между концептами (понятиями) предмет-

ной области, F – конечное множество функций 

интерпретации (аксиоматизации), заданных на 

концептах м/или отношениях онтологии О» [3]. 

Таким образом, онтология на базовом 

уровне должны обеспечивать словарь понятий 

(терминов) для представления и обмена знани-

ями в предметной области и множество связей 

(отношений), установленных между понятиями 

в том словаре [26]. Конечная цель создания и 

использования онтологии – обеспечение под-

держки деятельности по выявлению, накопле-

нию и повторному использованию знаний [23]. 

Основные критерии по работе, на основе 

которых строится онтология: прозрачность; 

связность; расширяемость; независимость, ми-

нимизация понятий, удобство для применения, 

возможность формализации. 

В работе [6] теория управления опреде-

лена как «стройная непротиворечивая совокуп-

ность понятийных представлений в обобщён-

ной форме, раскрывающих значимые фено-

мены, свойства и закономерности, существую-

щие в управленческом пространстве». 

К основным атрибутам теории управления 

относятся типы и виды управления, законы, 

принципы, парадигмы, системы классифика-

торы, формы и содержание процессов или объ-

ектов, а также тезаурус, который формирует 

язык деятельности предметной области[11]. 

Методология управления – это учение об 

инструментах в сфере мышления, коммуника-

ций или деятельности для определения и вы-

полнения заданий, задач и т.д. в управленче-

ской деятельностидля получения заданных ре-

зультатов для их использования в технологиях 

и на практике [9]. 

Методология в качестве области научного 

пространства стала активно оформляться в 60-

70-е гг. ХХ в. Благодаря научным исследова-

ниях Г.П. Щедровицкого [25] и его коллегам 

(О.С. Анисимов, В.С. Дудченко, О.И. Гениса-

ретский, С.В. Попов, В.М. Розин, В.М. Цлаф, 

П.Г. Щедровицкий и др.) была сформулиро-

вана, поддержана и развита «системомыследе-

ятельностная» методология, которая ускорила 

к поиск, обоснование и использование методо-

логических атрибутов в ряде предметных и 

профессиональных областей. 

Попытка СМД-методологии выделить не-

сколько уровней управленческой деятельности 

и вообще определить управление как деятель-

ность над деятельностью была, безусловно, 

прорывной для своего времени в мировом мас-

штабе. 

Методология управления представляется и 

позиционируется, чаще всего, в виде фрагмента 

использования каких-либо инструментов для 

реализации какого-либо процесса в рамках не-

которой деятельности [17, 18, 20]. Исследова-

ние аспектов мыследеятельности, формулиро-

вание их оснований, процедур и операций, по-

могло пониманию перехода от процессов мыш-

ления к деятельности или к коммуникациям и 

наоборот, что позволило обеспечить методоло-

гическими инструментами все деятельностное 

пространство от замысла до результата. 

Методологические инструменты в соот-

ветствии с их назначением были разделены на 

пять групп: направляющие, созидательные, со-

держательными, преобразующие и оценочные. 

К известным инструментам методологии отно-

сятся проект, сценарий, программа, модель, ме-

ханизм и т.д. [5]. К ним обращаются для иссле-
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дования, построения и/или развития процессов 

или объектов в социальных и экономических 

средах. При этом их методологическая деятель-

ность, как правило, начинается с выбора под-

хода, на основании которого устанавливаются 

параметры замысла и концепции, формируются 

идеи для последующего перехода в проектную 

или модельную плоскость. 

Технология управления – это (искусство, ма-

стерство, умение и … логия), совокупность после-

довательность действий в любых существующих 

процессах и человеческих отношениях или их ча-

стях для достижения заданных результатов, осу-

ществляемых в различных предметных областях 

для исследования, построения и реализации пред-

метных и профессиональных задач разного 

уровня, масштаба и назначения [7]. 

К технологическим инструментам управ-

ления относятся методики, инструкции, поло-

жения, регламенты, предписания, заключения 

и т.д., определяющие состав, содержание, оче-

редность действий реализации фрагмента 

управленческого процесса, не допускающего 

отклонений или пропуска [см. 1-4]. 

Практика управления – это деятельность 

индивидов, групп и/или коллективов по по-

строению своей деятельности в социальных и 

экономических средах, а также по формулиро-

ванию, поддержанию и решению задач, про-

блем и реализации замыслов и развития после-

довательного протекания процессов, а также 

поддержания устойчивости объектов жизнеде-

ятельности общества на основе теоретических 

положений, методологических и технологиче-

ские инструментов. 

К практике управления относятся задачи, 

ресурсы, результаты, преобразования, крите-

рии качества и эффективности и другие атри-

буты, выполняемые в процессах и объектах 

управления разного назначения, масштаба и 

уровня в экономических и социальных средах. 

К основным объектам, которые позициониру-

ются в практике управления в качестве эконо-

мических и социальных систем позициониру-

ются регион, отрасль, организация, корпора-

ция, кластер и другие образования такие, как 

концерн, холдинг, ассоциация и т.д. [4]. 

При этом эффективность является инте-

гральным показателем, показывающим резуль-

таты деятельности различных процессов и объ-

ектов в виде комплекса показателей и призна-

ков в социальных и экономических средах [15]. 

Ресурсы организации рассматриваются, как 

совокупность средств (правовых, трудовых, фи-

нансовых, информационных и др.) необходи-

мых для решения проблем и поддержания всех 

структур организации в работоспособном состо-

янии и получения заданных результатов. 

Результаты практики управления с учетом 

их интерпретации являются необходимым и до-

статочным условием для интерпретации и обо-

гащения новыми знаниями научных атрибутов, 

понимания и передачи их содержания, назначе-

ния и взаимодействия для осмысления их в 

сфере теории и методологии управления для 

последующего использования на практике в 

новом качестве [9]. 

Научная литература и эмпирические ис-

следования позволили установить атрибуты 

науки управления и её разделов: теории, мето-

дологии и технологии и представить в виде он-

тологии (см. рисунок). 

Следует отметить, что автор статьи опуб-

ликовал несколько работ по упорядочиванию 

состава, содержании и взаимодействии основ-

ных атрибутов раздела теории науки управле-

нии, в т.ч. типов и видов управления, объектов 

и процессов, функций управления экономиче-

ских систем типа «организации». 

Автором данной работы также был внесен 

существенный вклад в формирование пред-

ставлений об содержании и использовании ос-

новных подходов, выборе и применении ин-

струментов моделирования, построении и 

обосновании механизмов и сценариев в рамках 

раздела методологии науки управления в соци-

окультурных и экономических средах. 

На основе исследования актуальных науч-

ных работ было установлено предназначение, 

местоположение основных атрибутов и гра-

ницы разделов управленческого пространства 

для понимания их роли и использования в раз-

личных объектах и процессах в социальных и 

экономических средах. 

Во многих исследованиях и публикациях 

последних лет прослеживается тенденция, вы-

явленная ведущими учеными в сфере управле-

ния, связанная с необходимостью использова-

ния достижений некоторых смежных предмет-

ных научных областей таких, как социология, 

педагогика, антропология, психология, культу-

рология и других, для обогащения и усиления 

теоретических и методологических положений 

в науке управления, а также повышения каче-

ства и эффективности практики управленче-

ской деятельности при использовании их в раз-

личных процессах и объектах в социальной и 

экономической среде. 
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Важную роль в современных исследова-

ниях онтологического характера играет поня-

тийно-категориальный аппарат науки филосо-

фии. При этом появляются области, которые 

находятся на пересечении пространств извест-

ных предметных дисциплин, такие как социоло-

гия управления, философия социологии, фило-

софия психологии, философия управления и т.д. 

Философия управления по мнению автора 

работы [13] является «новой отраслью фило-

софского знания, появление которой вызвано 

прежде всего ролью и значением управления в 

современном обществе. Под философией 

управления понимается система обобщающих 

суждений философского характера о предмете 

и методах управления, его месте среди других 

наук и в системе научного знания в целом, по-

знавательной и социальной роли управления в 

современном обществе, которая пока еще нахо-

дится в стадии становления». 
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Хотя В.М. Розин считает, что «предмет фи-

лософии управления и основные проблемы 

этой дисциплины в основном уже состоялись, и 

необходимо перейти к следующему этапу ис-

следования и разработок. К ним относятся кон-

кретный анализ понятий и языка управления, 

конкурирующих между собой стратегий управ-

ления и философско-методологический анализ 

больших проектов управления (как удачных, 

так и провалившихся). Философия управления 

призвана рассматривать, прежде всего, аксио-

логические, методологические и эпистемологи-

ческие основания человеческой деятельности в 

процессах управления» [21]. 

Очевидно, участие ученых-философов 

способно придать новые оттенки и науке 

управления, в первую очередь, в исследовании 

генезиса понятийно-категориальных средств 

теории деятельности, а также обоснования кон-

цептульных идей на теоретическом и методо-

логическом уровне для придания им осмыслен-

ности и эмпирической обобщенности. 

Таким образом, в результате изучения ли-

тературы, научных изысканий и обобщения 

опыта практики управления было выполнено и 

обосновано формирование и представление со-

вокупности атрибутов онтологии науки управ-

ления и установление границ её разделов для 

последующего их адекватного использования 

при исследовании, построения и развитии раз-

личных процессов и объектов в культурном, со-

циальном и экономическом пространстве. 
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В настоящее время в стране на государ-

ственном и региональном уровнях активно ис-

полняются национальные проекты, при этом в 

качестве эффективного и инновационного спо-

соба их внедрения используется метод проект-

ного управления. В статье показана реализация 

Правительством Самарской области проект-

ного управления в государственном региональ-

ном секторе. 

Самарская область является субъектом 

Российской Федерации, входящим в состав 

Приволжского федерального округа, с админи-

стративным центром – городской округ Самара 

[1]. 

Самарская область расположена в юго-во-

сточной части европейской территории России, 

в среднем течении реки Волги. Область зани-

мает территорию площадью 53,6 тыс. кв. км. С 

севера на юг Самарская область протянулась на 

335 км, с запада на восток – на 315 км. 

По состоянию на 01.01.2019 численность 

населения Самарской области составила 

3183038 человек, доля городского населения в 

общей численности населения области состав-

ляет 80,24% [2]. 

В соответствии с Уставом Самарской обла-

сти, регион включает в себя 37 муниципальных 

образований верхнего уровня, это: 10 город-

ских округов и 27 муниципальных районов [3]. 

Проектная деятельность в Самарской об-

ласти осуществляется в соответствии с поста-

новлением Правительства Самарской области 

от 18.08.2017 № 542 «Об организации проект-

ной деятельности в Правительстве Самаркой 
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области», которым утверждены Положение «О 

проектной деятельности и функциональная 

структура проектной деятельности в Прави-

тельстве Самарской области» [4]. 

В целом представленный нормативный 

правовой акт разработан в соответствии с ана-

логичным документом, принятом на федераль-

ном уровне (постановление № 1288), однако, 

имеет ряд особенностей, регламентирующих 

проектное управление исключительно на реги-

ональном уровне.  

Так, установленный постановлением № 

1288 понятийный аппарат дополняется закреп-

лением таких терминов, как: «региональная со-

ставляющая национального проекта», «регио-

нальная составляющая федерального проекта», 

«межведомственный проект», «региональный 

проектный офис», «региональный центр про-

ектной деятельности».  

Ключевыми документами в проектном 

управлении на региональном уровне являются 

региональные составляющие национальных 

проектов и региональные составляющие феде-

ральных проектов. Исходя из представленных 

утвержденным постановлением № 542 Положе-

нием определений, проект – это направленный 

на обеспечение достижение целей, показателей 

и результатов федерального проекта, меропри-

ятия которого относятся к законодательно уста-

новленным полномочиям Самарской области, а 

также к вопросам местного значения муници-

пальных образований Самарской области, 

называются региональной составляющей феде-

рального проекта, а совокупность таких состав-
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ляющих – региональной составляющей нацио-

нального проекта. Общая координация, сопро-

вождение, мониторинг и контроль за реализа-

цией национальных и федеральных проектов в 

части, касающейся Самарской области, возло-

жена на региональный проектный офис, функ-

ции которого осуществляются министерством 

экономического развития и инвестиций Самар-

ской области. 

Реализация проектного управления в Са-

марской области проходит следующие стадии 

жизненного цикла: инициирование проекта → 

разработка паспорта проекта → реализация 

проекта → мониторинг реализации проекта → 

внесение изменений в проект → завершение 

проекта.  

Функциональная структура проектной де-

ятельности в Самарской области представлена 

постоянными органами управления и времен-

ными.  

К постоянным относятся:  

- Совет по национальным и приоритетным 

проектам Самарской области; 

- региональный проектный офис;  

- региональный центр проектной деятель-

ности;  

- ведомственные проектные офисы.  

Временные органы представлены такими 

структурными элементами:  

- кураторы проекта; 

- проектные комитеты по национальным 

проектам; 

- руководители проектов (руководители 

проектных команд); 

- администраторы проектов; 

- участники проекта (проектные команды). 

За достижение целей и показателей феде-

ральных проектов в части, касающейся Самар-

ской области, в сфере своих компетенций за-

креплена персональная ответственность за: 

- заместителем председателя Правитель-

ства Самарской области Катиной Натальей 

Игоревной; 

- заместителем председателя Правитель-

ства Самарской области Фетисовым Алексан-

дром Борисовичем; 

- исполняющим обязанности заместителя 

председателя Правительства Самарской обла-

сти, министром лесного хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования Са-

марской области Ларионовым Александром 

Ивановичем. 

Первый вице-губернатор – председатель 

Правительства Самарской области Виктор Вла-

диславович Кудряшов определен в качестве от-

ветственного за организацию проектной дея-

тельности по реализации национальных и фе-

деральных проектов в части, касающейся Са-

марской области.  

В целях организации работы по реализа-

ции приоритетных проектов в Самарской обла-

сти постановлением Правительства Самарской 

области от 11.07.2017 № 437 образован Совет 

по национальным и приоритетным проектам 

Самарской области, утверждено положение о 

его деятельности. 

Кроме того, постановлением Правитель-

ства Самарской области от 02.11.2018 № 635 

«Об общей координации реализации нацио-

нальных и федеральных проектов и внесении 

изменений в отдельные Постановления Прави-

тельства Самарской области» рекомендовано 

органам местного самоуправления в муници-

пальных районах и городских округах Самар-

ской области выполнить следующее: 

- организовать деятельность, направлен-

ную на достижение значений целевых показа-

телей; 

- закрепить персональную ответственность 

должностных лиц за организацию проектной 

деятельности по реализации национальных и 

федеральных проектов в части, касающейся 

муниципальных районов и городских округов 

Самарской области; 

- закрепить персональную ответственность 

должностных лиц за достижение целей, значе-

ний целевых показателей и решение задач 

национальных и федеральных проектов в ча-

сти, касающейся муниципальных районов и го-

родских округов Самарской области. 

Таким образом, на региональном уровне 

сформирована нормативная правовая база, ре-

гламентирующая вопросы организации и реа-

лизации национальных проектов, закреплена 

персональная ответственность, созданы необ-

ходимые органы управления и координации, 

принимается участие в реализации всех нацио-

нальных проектов до 2024 года. 

Информационное сопровождение про-

цесса реализации региональных проектов осу-

ществляется на специальном сайте [5]. 

Следует отметить, что, из одиннадцати фе-

деральных проектов, составляющих нацио-

нальный проект «Экология», Самарская об-

ласть принимает участие в шести [6]. 

Паспортом региональной составляющей 

национального проекта «Экология» опреде-

лены показатели и цели реализации федераль-
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ных проектов для шести реализуемых регио-

нальных составляющих определено 19 показа-

телей, из них 16 основных и 3 дополнительных.  

Значения показателей для всех реализуе-

мых федеральных проектов определены по го-

дам, объемы финансирования и персоны, ответ-

ственные за достижение и реализацию нацио-

нального проекта представлены также в пас-

порте. 

Основными исполнителями региональной 

составляющей национального проекта явля-

ются: министерство лесного хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования Са-

марской области, министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Самар-

ской области, а также министерство промыш-

ленности и торговли Самарской области.  

Формирование региональных составляю-

щих федеральных проектов, выполняемых в 

Самарской области, осуществлено в строгом 

соответствии с федеральными проектами, их 

параметры находятся в пределах заявленных 

значений соответствующих федеральных про-

ектов. 

Ситуация несколько иная на муниципаль-

ном уровне, т.к. в процессе внедрения нацио-

нальных проектов метод проектного управле-

ния практически не применяется. Однако сфор-

мированный положительный опыт метода про-

ектного управления представляется возмож-

ным использовать для реализации локальных 

уникальных мероприятий как на региональном, 

так и на муниципальном уровнях управления. 

 Следует отметить, что отдельные локаль-

ные уникальные мероприятия, которые необхо-

димо организовывать и выполнять на муници-

пальном уровне (например, на территории го-

рода), с определенной степенью условности, 

можно назвать муниципальным проектом, и 

для его разработки и реализации применить эф-

фективный инновационный метод управления 

проектом. 

В качестве примера локального уникаль-

ного мероприятия - муниципального проекта - 

в городском округе Самара предлагается рас-

смотреть «Реконструкцию Центрального парка 

культуры и отдыха им. М. Горького». 

В соответствии с распоряжением Прави-

тельства Самарской области от 29.04.2010 № 

113-р в постоянном (бессрочном) пользовании 

у ГБУ СО «Самаралес» находится земельный 

участок площадью 375315 кв. м. (кадастровый 

номер 63:01:0000000:543), относящийся к кате-

гории земель населенных пунктов, располо-

женный по адресу: Самарская область, г. Са-

мара, ул. Ново-Садовая, 150, с разрешением ис-

пользования под парк (акт приема-передачи 

министерства имущественных отношений Са-

марской области от 2010 года) [7]. 

Земельный участок находится в границах 

ул. Ново-Садовая, Шушенская, Травяная, 1-я 

просека и левого берега реки Волги.  

Парк расположен в ландшафтно-рекреаци-

онной зоне города. Данная зона классифициру-

ется Генеральным Планом г. о. Самары (приня-

том в 2008 г.), как городская озелененная тер-

ритория общего пользования. Поэтому ЦПКиО 

им. Горького – это общегородской парк, кото-

рый является объектом ландшафтной архитек-

туры, предназначенный для осуществления 

культурно-массовой работы, содержание и мас-

штабы деятельности которого носят общего-

родской характер.  

К необходимости организации паркового 

пространства на территории Загородного парка 

Правительство Самарской области обращалось 

ни один раз.  

В первый раз, в 2010 году была разрабо-

тана «Концепция развития ЦПКиО им. М. 

Горького (Загородный парк)», однако учитывая 

ограничения объема расходов областного бюд-

жета, указанная концепция до настоящего вре-

мени не утверждена. 

В 2018 году Губернатором Самарской об-

ласти Д.И. Азаровым было вновь обращено 

внимание на необходимость организации со-

временного паркового пространства. В этой 

связи в 2018 году по инициативе Губернатора и 

Самарской региональной организации Союза 

Архитекторов России был проведен открытый 

архитектурный конкурс по разработке концеп-

ции реконструкции Центрального парка куль-

туры и отдыха им. М. Горького.  

Целью проведения конкурса являлось 

определение лучшего концептуального функ-

ционально-планировочного и объёмно-про-

странственного решения реконструкции парко-

вой территории, позволяющего придать ей но-

вую общественную роль в городском простран-

стве и культурной жизни городского округа Са-

мары. 

По итогам конкурса из 83 представленных 

проектов жюри выделило 15 проектов. Первое 

место было присуждено проекту «Городской 

лес». Лучшим участникам предоставлены 

гранты в общем объеме 2,5 млн рублей.  

На следующих этапах развития парковой 

территории планировались к осуществлению 
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проектные и сметные работы, обоснование сто-

имости реализации проекта, а также непосред-

ственная реконструкция. 

В качестве источника финансового обеспе-

чения рассматривались средства федерального 

бюджета, предоставляемые для приоритетного 

проекта «Формирование комфортной город-

ской среды», в процессе реализации которого 

предусматривается осуществление государ-

ственных программ субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных программ формиро-

вания современной городской среды и меро-

приятий по обустройству мест массового от-

дыха населения (городских парков), в которые 

включаются мероприятия по благоустройству 

дворовых территорий, а также территорий му-

ниципальных образований соответствующего 

функционального назначения (площадей, набе-

режных, улиц, пешеходных зон, скверов, пар-

ков, иных территорий) [8].  

Паспорт приоритетного проекта в качестве 

результатов определял выполнение мероприятий 

региональных и муниципальных программ по 

благоустройству, сформированных на уровне 

населенных пунктов, финансируемых, в том 

числе за счет средств федеральной субсидии на 

благоустройство в период с 2017 по 2020 годы. 

До настоящего времени реализация дан-

ного мероприятия таки не осуществлена. Отме-

чается множество причин, в том числе: 

- итогом проведения конкурсов проектов 

стал портфель невозможных к реализации про-

ектов, Правительством Самарской области в 

лице министерства строительства и архитек-

туры Самарской области, министерства куль-

туры Самарской области, а также Администра-

ции Губернатора Самарской области проводи-

лись отдельные опросы по вопросам желаемого 

видения парковой территории у горожан, голо-

сования за выбранные из конкурсных проектов 

идеи и архитектурные решения; 

- несогласованность действий органов ис-

полнительной власти Самарской области и ор-

ганов местного самоуправления городского 

округа Самара – реализация мероприятия тре-

бовала непосредственного участия министер-

ства строительства и архитектуры Самарской 

области, министерства лесного хозяйства, 

охраны окружающей среды и природопользо-

вания Самарской области, министерства иму-

щественных отношений Самарской области, 

министерства энергетики и жилищно-комму-

нального хозяйства Самарской области, мини-

стерства культуры Самарской области, Адми-

нистрации городского округа Самара и ее 

структурных подразделений. 

Вместе с тем, с позиции метода проектного 

управления мероприятие «Реконструкция Цен-

трального парка культуры и отдыха им. М. 

Горького» является муниципальным проектом 

и отвечает всем характеристикам и признакам 

проекта, а именно: 

- уникальность – территория парка явля-

ется земельным участком с разрешенным ис-

пользованием «ландшафтно-рекреационная 

территория» и ограниченной возможностью ее 

использования в связи с расположенным в ее 

границах памятником археологии «Стоянка, 

поселение, 1 тыс.- ХIII - ХIV вв. н.э.»; 

- результативность – организованное ланд-

шафтно-рекреационное пространство, отвеча-

ющее современным тенденциям архитектурно-

планировочных решений и доступное для посе-

щения маломобильными категориями граждан; 

- временная локализация – проект начина-

ется на этапе его инициирования и завершается 

вместе с открытием для посещения горожанами 

обновленной парковой территории; 

- инновационность – реализация меропри-

ятия предполагает применение современных 

технологий и решений, а также новых, ранее не 

использованных решений; 

- разовость – реализовать другой такой же 

проект в другом месте невозможно, он уникален 

в связи с ландшафтно-рекреационными особен-

ностями и расположением на берегу р. Волги. 

Осуществление данного муниципального 

проекта потребует обеспечения межведом-

ственного взаимодействия на высоком уровне. 

Опыт реализации национальных проектов 

сформировал в государственном управлении 

механизмы, способные обеспечить данные по-

требности, к которым относятся: 

- высокий уровень межведомственного 

взаимодействия; 

- нормативная правовая база, регулирую-

щая проектное управление в государственном и 

муниципальном секторе. 

Особенностями управления проектами яв-

ляются: 

- осуществление деятельности в жестких 

правовых рамках; 

- подотчетность вышестоящим органам 

власти; 

- финансирование проектов за счет бюд-

жетных ресурсов;  

- публичная отчетность и общественный 

контроль;  
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- амбициозность целей проектов;  

- многогранность, архиважность и мас-

штабность проектов;  

- направленность на социальный эффект, а 

не на получение выгод от инвестирования фи-

нансовых средств. 

Потребуется создать проектный офис, ко-

торый должен быть представлен руководите-

лями (заместителями) всех заинтересованных 

ведомств и органов.  

Несмотря на сформированную норматив-

ную правовую базу, регулирующую проектное 

управление, в статье предлагается, по договору 

гражданско-правового характера, привлечь «про-

ект-менеджера» и наделить его специальными 

функциями. Такой подход позволит совместить 

проектное управление, применяемое в коммерче-

ской среде, с уже реализуемым проектным управ-

лением в государственном секторе.  

Приглашенный проект-менеджер - как 

управляющий должен обладать специальным 

образованием и опытом руководства в крупных 

проектных кампаниях, а также иметь заинтере-

сованность в успешной реализации проекта и 

материальном стимулировании по итогам его 

реализации. 

В состав полномочий проект-менеджера ре-

комендуется включить следующие виды работ: 

- разработка проекта; 

- подбор и формирование команды; 

- поиск наилучших решений для реализа-

ции; 

- разработка бюджета реализации проекта; 

- контроль за реализацией проекта; 

-поиск альтернативных источников финан-

сирования реализации проекта. 

К задачам созданного проектного офиса 

предлагается отнести:  

- актуализацию текущего состояния - мо-

ниторинг выполнения проекта; 

- разработку и установление плана меро-

приятий по реализации проекта и установление 

контрольных точек; 

- оценку имеющихся на современном этапе 

ресурсов для осуществления проекта; 

- организацию оперативных изменений в 

государственные и муниципальные про-

граммы. 

В результате такой организации работ - 

применения эффективного инновационного 

метода управления проектами - реконструкция 

Центрального парка культуры и отдыха им. М. 

Горького будет успешно завершена. 
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В статье представлен обзор текущей ситуации в сфере российского высшего образования, вынужденного 

перейти на дистанционное обучение в условиях пандемии COVID-19. Приведён ряд положительных и от-

рицательных составляющих от опыта ведения дистанционного образования в России. Отрицательные 

составляющие разделены на 2 группы: технологические и ментально-психологические.  

Сделан акцент на социокультурных последствиях трансформации российского общества от внедрения 

дистанционного образования и необходимости всестороннего анализа промежуточных итогов внедрения 

дистанционного образования. 

Авторы делают вывод о том, дистанционные формы обучения будут усиливать свое доминирование в 

образовательном пространстве России. 

 

Ключевые слова: дистанционное образование, высшее образование, Россия, пандемия, COVID-19, дистан-

ционные формы обучения. 

 

Весной 2020 г. образовательный процесс в 

России и во всем мире перешёл на дистанцион-

ное обучение. Причина объективна – это 

COVID-19.  

При этом необходимо отметить, что 

«именно образование оказалось под мощней-

шим воздействием пандемии COVID-19: в счи-

танные дни в России остановили все виды оч-

ного образования» [1, с. 6]. 

Дистанционное обучение – образователь-

ная технология не новая, фрагментарно практи-

ковалась в ряде ВУЗов с различной долей 

успеха (например, в 2019 году отмечалось «на 

современном этапе образовательной деятель-

ности российских школ и вузов все большее 

внимание уделяется системе дистанционного 

обучения» [2, с. 22]), но, как правило, даже сто-

личные и продвинутые региональные универ-

ситеты больше применяли практику дистанци-

онного образования для показательных меро-

приятий. Полная замена очного обучения на 

дистанционное была осуществлена на террито-

рии России впервые. 

А.В. Назаров правильно отмечает: «До 

марта 2020 года, целесообразность применения 

дистанционных образовательных технологий 

оставалась своего рода камнем преткновения в 

нескончаемых дискуссиях в академической 

среде. Те, кто ломали копья в ходе обсуждения 
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этой темы, так и не смогли прийти к однознач-

ной позиции» [3]. 

В работе Назарова А.В. полностью изло-

жена обширная нормативно-правовая база воз-

можности применения дистанционного образо-

вания в российских ВУЗах, начиная с постанов-

ления Государственного комитета Российской 

Федерации по высшему образованию от 1995 

года [4] и заканчивая федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» [5] 

от 29 декабря 2012 года. «И только в июне 2015 

года было принято постановление совместного 

заседания Совета Российского Союза ректоров 

и Российского совета олимпиад школьников, 

уже не на бумаге, а на деле включившее «зеле-

ный свет» развитию дистанционных образова-

тельных технологий. В соответствии с этим по-

становлением была создана ассоциация «Наци-

ональный портал открытого образования», в 

которую вошли 8 ведущих вузов страны. Мы 

видим, что ректорское сообщество, в конечном 

счёте, не только признало полезность дистан-

ционных образовательных технологий, но и 

определило направления их развития» [3]. 

Стоит отметить, что эксперимент с дистан-

ционным образованием в российских вузах раз-

вивался слишком вяло, что, впрочем, устраи-

вало всех – начиная от учредителей ВУЗов и за-

канчивая обучающимися. 
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Однако, ситуация с коронавирусной инфек-

цией и последующие действия российских вла-

стей вынудили ВУЗы России стремительно внед-

рить на практике 100% дистанционное обучение 

всех обучающихся в неимоверно сжатые сроки. 

Последствия были шоковыми, так как ни основ-

ная масса студентов, ни профессорско-препода-

вательский состав, ни руководство ВУЗов к 

этому попросту не были готово. И проблема не в 

банальном - это когда ВУЗы вкладывали немалые 

бюджетные средства в развитие программного 

обеспечения для дистанционного образования, а 

в реальности в час Икс студентам и преподавате-

лям, а также их контролёрам, пришлось исполь-

зовать Zoom, Skype, Microsoft Teams, Webinar, 

BigBlueButton и другие общедоступные плат-

формы, т.к. вузовские платформы были малоэф-

фективны (это в лучшем случае). Речь о систем-

ном и стремительном сдвиге высшего образова-

ния России на путь уверенной цифровой транс-

формации с элементами шоковой терапии. 

Естественно в период с марта 2020 года по 

март 2021 года, в процессе реализации дистан-

ционной формы образования, высшая школа 

России столкнулась как с преимуществами, так 

и с недостатками этого процесса, которые уже 

рассматриваются и анализируются исследова-

телями [см. 3; 7-14]. При этом мы сознательно 

не будем затрагивать достаточно радужный от-

чет ректоров ряда ведущих российских ВУЗов 

с предварительными итогами по внедрению ди-

станционного образования в РФ[15]. 

К плюсам дистанционного образования 

эксперты относят: 

- возможность индивидуальной работы с 

каждым обучающимся; 

- комфортный ритм учебы и работы; 

- развитие домашнего образования (для 

обеспеченных, образованных, интеллигентных 

людей);  

- возможность проходить обучение, повы-

шение квалификации без отрыва от трудовой 

деятельности, даже если она также проходит 

удаленно; 

- отсутствие необходимости посещать за-

нятия, приходить на экзамены и зачеты; 

- значительное сокращение затрат времени 

на транспорт, на обеды в университете, а также 

другие непредвиденные расходы; 

- учебные программы многих курсов отли-

чаются сжатостью, их легче изучать; 

- представление обучаемым возможности 

выбора тем, предметов и программ, так и пре-

подавателей – авторов курса лекций; 

- этот вид обучения доступен тем, кто в 

силу физических особенностей не может посе-

щать аудитории; 

- дистанционное образование имеет широ-

кую географию, учиться можно из любой точки 

мира; 

- уменьшается зависимость от традицион-

ных вузов и происходит переход на новый уро-

вень самообразования; 

- новое интересное занятие развивает ум-

ственную деятельность и приводит к повыше-

нию собственного статуса. 

У дистанционного типа образования есть и 

минусы: 

- отсутствие личного общения, для воспи-

тания у обучаемых критического мышления; 

- отсутствие границ между рабочим и сво-

бодным временем; 

- низкая мотивация преподавателей и уча-

щихся к обучению; 

- создание негативных условий для выдачи 

документов об образовании и о квалификации 

при формальном (особенно платном) обучении; 

- снижение престижа и уважения к профес-

сии преподавателя, ученого; 

- отсутствие практических навыков у пре-

подавателей и возможности объективного кон-

троля знаний и рабочего графика ППС. 

Здесь приведён ряд положительных и от-

рицательных составляющих от опыта ведения 

дистанционного образования в России. Есте-

ственно перечислены далеко не все, их намного 

больше. 

Плюсы от дистанционного образования 

наглядны и предполагаем, что их не стоит об-

суждать в рамках данной публикации.  

Более интересны минусы, которые 

условно разделим на 2 группы: 

- технологические; 

- ментально-психологические. 

В технологические включаем всё – от от-

сутствия у ППС специализированных помеще-

ний для ведения процесса дистанционных 

форм обучения на дому до программ, платформ 

и элементарного компьютерного оборудова-

ния, которые, по нашему мнению, должен 

предоставить ВУЗ-работодатель. 

И если процесс оснащения ППС работо-

способными программами и платформами вы-

полним (в том числе, посодействуют ускоре-

нию всевозможные проверки контрольных ор-

ганов в соответствии с особенностями совре-

менного российского общества), то проблема 

предоставления индивидуальных специализи-
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рованных помещений для ведения дистанцион-
ного образовательного процесса для ППС вы-
полнена будет не скоро. 

Гораздо глубже и, соответственно, болез-
неннее воспринимаются российским обще-
ством ментально-психологические минусы 
внедрения дистанционного образования. 

Лишь немногие исследователи провели со-
циально-философский анализ вынужденного 
перехода на массовые дистанционные формы 
обучения как глобального социального экспе-
римента цивилизационного развития [см., 
например, 16-17]. 

Р.Я. Подоль обращает внимание [16] на то, 
что: 

- «дистанционные технологии обучения 
хорошо встраиваются в систему маркетинга 
рыночных критериев оценки знаний как утили-
тарного продукта, потребительскую стоимость 
которого можно исчислять по цифровому следу 
потребителей информационных образователь-
ных серверов», но «мировоззренческие и вос-
питательные компоненты образования пока ни-
как не поддаются цифровизации»; 

- «социокультурные трансформации 
сферы образования, обусловленные стреми-
тельным цифровым маркетинговым развитием 
образовательных услуг, с большой долей веро-
ятности будут способствовать возрастанию 
симптомов социального инфантилизма», объ-
ясняя в данном контексте «инфантилизм, как 
разноплановое социокультурное явление с при-
сущими ему психологическими и экзистенци-
альными особенностями, можно идентифици-
ровать как когнитивный инфантилизм, побуж-
дающий к потреблению «легких» знаний, кото-
рые получены без серьёзных рефлексивных 
усилий». 

А.И. Макаров прямо указывает [17], что: 
- «дистанцирование означает, по сути, 

именно социальную изоляцию, и указывает не 
просто на физическое дистанцирование, а 
именно на разрыв социальной ткани, на изоля-
цию людей друг от друга»; 

- «дистантные технологии, предполагаю-
щие резкое увеличение времени и энергии на 
самообразование, расходятся с психоэмоцио-
нальной и организационной размерностью 
многих участников образовательного про-
цесса». 

Практически в каждом публикации отме-
чается на неоднозначное восприятие дистанци-
онного образования большинством преподава-
телей (особенно школьного уровня образова-

ния). Например, М.В. Андриянова обращает 
внимание на следующий фактор [8]: «Многие 
преподаватели, будучи убежденными в том, 
что заочное обучение не способно обеспечить 
достойный фундаментальный уровень образо-
вания, относили его либо к повышению квали-
фикации, либо к своеобразной форме «ликви-
дации безграмотности» в узкой профессио-
нальной области. Заочное образование бук-
вально оскорбляло элитарную и во многом не-
демократическую систему образования …» 

Все вышеуказанное несомненно будет спо-
собствовать всестороннему анализу итогов 
(промежуточных) внедрения дистанционного 
образования в России в 2020 -2021 годах с вы-
делением в приоритет именно социокультур-
ных последствий трансформации для россий-
ского общества, а не технологического инстру-
ментария. 

Дистанционные формы обучения будут 
усиливать свое доминирование в образователь-
ном пространстве России – это аксиома совре-
менного общественного развития, ускоренного 
коронавирусной проблемой: «школы и универ-
ситеты не исчезнут, они станут другими и по 
выходу из кризиса образование уже не вернется 
в традиционное состояние» [1, с. 6]. 
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В статье анализируется концепт социальный капитал - ресурс, воплощенный в неформальных нормах и 

ценностях, который обеспечивает консолидацию общества и социальное участие в различных сферах кол-

лективного бытия. Социальный капитал проявляется как добровольное объединение граждан, основанное 

на взаимном доверии друг к другу с целью решения острых локальных задач. Данный феномен актуален в 

современных условиях ЛДНР, где в сложных обстоятельствах протекает формирование нового граждан-

ского социума. 
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Социальный капитал - ресурс, воплощен-

ный в неформальных нормах и ценностях, ко-

торый обеспечивает консолидацию общества и 

социальное участие в различных сферах кол-

лективного бытия. Это потенциал социума, 

определяющий эффективность действий для 

решения общественных проблем. Впервые тер-

мин «социальный капитал» применил Л.Дж. 

Ганифан в 1916 г. Он же является автором 

книги, опубликованной в 1920 г., где имеется 

глава под названием «Социальный капитал». 

Социальный капитал - относительно новое 

понятие социологической и экономической 

теорий. Он также является объектом изучения 

психологии и культурологии. Стоит заметить, 

что отношение ученых к социальному капиталу 

неоднозначно. Если социологи настаивают на 

том, что понятие социального капитала выхо-

дит за пределы их дисциплины и требует эко-

номического подхода, то экономисты вообще 

ставят под сомнение целесообразность выделе-

ния такого вида капитала, обосновывая это не-

возможностью точно измерить его.  

Понятие «социального капитала» тесно 

связано с человеческим капиталом. Однако, по-

скольку социальный капитал возникает только 

во взаимодействии индивидов, его сложнее из-

мерять.  

Функциональное назначение социального 

капитала в экономической системе общества, в 

макро и микроэкономических системах заклю-

чается в оптимизации (снижении транзакцион-

ных издержек) взаимодействия субъектов в 

процессе их хозяйственной деятельности. 

 

* Скорченко Юрий Александрович (skorchenko60@mail.ru) – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры социальной философии и политологии, Луганский государственный аграрный университет (Лу-

ганск, ЛНР). 

О важности того, что сегодня называют 

«социальным капиталом» для общественного 

развития, писали А. де Токвиль, Э. Дюркгейм, 

К. Маркс, М. Вебер и др. 

Одним из первых обратил внимание на со-

циальный капитал А. де Токвиль в книге «Де-

мократия в Америке». Во время посещения 

США в 1830-х гг. он заметил, что американцы 

пользуются преимуществами «искусства объ-

единения». Для них характерно умение образо-

вывать многочисленные добровольные объеди-

нения, которые являются залогом успеха аме-

риканской демократии [1]. 

Три ключевые концептуализации социаль-

ного капитала предложены в трудах Дж. Коул-

мена, П. Бурдье и Р. Патнэма. 

Дж. Коулмен рассматривает социальный 

капитал как вид коллективного блага, появля-

ется спонтанно и увеличивается с его использо-

ванием. Кроме навыков и знаний, отмечает Ко-

улмен, человеческий капитал состоит в способ-

ности людей объединяться в сообщества, при-

чем эта часть человеческого капитала имеет 

принципиальное значение не только для хозяй-

ственной жизни, но и для каждого аспекта со-

циальной жизни. Способность к объединению 

зависит от имеющихся в обществе системы 

норм и ценностей, а также от готовности чле-

нов социума согласовывать свои интересы с 

увлеченностями группы. Для Коулмена соци-

альный капитал проявляется в таких формах 

как обязательства и ожидания; доверие; инфор-

мация; нормы и санкции (как меры предупре-

ждения правонарушений); социальная органи-
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зация и социальные сети. По мнению исследо-

вателя, незначительный резерв взаимных обя-

зательств в обществе может привести к эрозии 

социального капитала. Фундаментом для его 

построения, считает Коулмэн, необходима ста-

бильность социальной структуры. Горизон-

тальные связи в социальных сетях, по его мне-

нию, способствуют равенству возможностей, а 

также альтруистическая идеология и тесное со-

трудничество между институтами образования 

и семьи [2]. 

С точки зрения П. Бурдье, социальный ка-

питал представляет собой не столько коллек-

тивное благо, сколько производное личностей 

и организаций, являющихся продуктом субъек-

тивных связей. Исследователь отмечает, что со-

циальный капитал является результатом обще-

ственного производства и средством достиже-

ния групповой солидарности. Он создает эко-

номические выгоды и является проявлением 

социально-экономических условий и обстоя-

тельств. Социальный капитал определяется ин-

вестициями человека в отношения с другими 

людьми, обеспечивающих доступ к социаль-

ным сетям и наличие контактов (дружеских, ра-

бочих и др.). Объем данного капитала, по мне-

нию Бурдье, зависит от сети социальных свя-

зей, которые может мобилизовать отдельный 

агент, а также от объема капиталов, принадле-

жащих каждому из тех, с кем агент имеет такие 

связи [3]. 

Р. Патнэм отождествляет социальный ка-

питал с общественным участием, когда форми-

руется кооперация на основе доверия на гори-

зонтальном уровне - между участниками опре-

деленного сообщества, и вертикальном, когда 

существует взаимосвязь с органами государ-

ственной власти. По его мнению, социальный 

капитал - это особенности социальной органи-

зации, такие как сети, принципы, социальное 

доверие, способствующие координации и со-

трудничеству на основе взаимной выгоды. 

Патнэм отмечает, что социальные нормы 

поощряют людей поступаться своими личными 

интересами в целях предпочтения благоприят-

ного для сообщества поведения. По Патнэму, 

социальный капитал является таковым только 

тогда, когда он формирует положительный ре-

зультат. Поэтому социальные связи, которые 

образуют клиентские отношения и способ-

ствуют распространению коррупции, не могут 

определяться как социальный капитал [4]. 

Ф. Фукуяма считает, что социальный капи-

тал формируется за счет общепринятых норм и 

ценностей, которые разделяются членами сооб-

щества и позволяют им сотрудничать. Он рас-

сматривает этот ресурс как потенциал обще-

ства или его части, возникающий как результат 

существования доверия между его членами. То 

есть основной составляющей социального ка-

питала, является доверие [5]. Ученый отмечает, 

что социальный капитал может воплощаться и 

в наименьшем базовом социальном коллективе 

- семье, и в самом большом из возможных со-

обществ - нации, а также во всех промежуточ-

ных коллективах, существующих между ними. 

Социальный капитал отличается от других 

форм человеческого капитала тем, что, как пра-

вило, он создается и передается с помощью 

культурных механизмов таких, как религия, 

традиция, обычай. 

Социальный капитал проявляется как доб-

ровольное объединение граждан, основанное 

на взаимном доверии друг к другу с целью ре-

шения актуальных локальных задач. Без ка-

кого-либо участия государства и партий. Это 

социальная энергия, сила, которая воплощается 

в социальных действиях для решения тех или 

иных проблем.  

Социальный капитал может «запускаться» 

как акциями протеста, так проявляется и как 

сплоченная деятельностью людей на протяже-

нии всего периода решения определенных во-

просов. Затем общественное движение может 

прекратить свою деятельность, но с появле-

нием новых задач оно возникает снова, уже 

имея накопленный гражданский опыт. Это 

также имеет отношение к инстинкту безопасно-

сти - именно он дает возможность людям пре-

одолевать страх и сохранять общность, а 

ростки свободы ни одна власть задушить не мо-

жет. 

Что формирует социальный капитал, и на 

каком уровне он аккумулируется? Суще-

ствуют два подхода, которые дают ответ на 

этот вопрос. Если некоторые ученые (напри-

мер, П. Бурдье), рассматривают социальный 

капитал как ресурсы, идеи и информацию, то 

другие - отстаивают мнение, что социальный 

капитал находится не в ресурсах, а в отноше-

ниях между индивидами (Дж. Коулмен и 

Р. Патнэм). Что касается второго подхода, то 

социальный капитал здесь используется для 

характеристики различных способов общения 

в коммуникациях, начиная от взаимодействия 

с друзьями и до участия в работе неправитель-

ственных организаций или политических пар-

тий. 
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Исследователи выделяют так называемый 

«закрытый» (или «связывающий») и «откры-

тый» («объединяющий») социальный капитал. 

Данная классификация была предложена Р. 

Патнэмом на основе некоторых идей исследо-

вателей социальных сетей, базирующихся на 

различных типах социальных связей. Наиболее 

важным с точки зрения консолидации обще-

ства является открытый социальный капитал, 

основанный на общественном участии и явля-

ющийся предпосылкой создания широких об-

щественных коалиций. Для его возникновения 

необходимо существование большого «радиуса 

доверия» - то есть высокий уровень конфиден-

ции должен существовать не только относи-

тельно близких людей, но и социума в целом.  

Существование открытого социального ка-

питала возможно тогда, когда члены общества 

разделяют одни и те же ценности и нормы и ко-

гда действует общепринятая мораль. Закрытый 

социальный капитал формируется внутри кон-

кретной страты, группы, объединяющих инди-

видов с определенными признаками (возраст, 

пол) или взглядами (например, религией). Этот 

вид социального капитала раскрывает нефор-

мальные отношения и характеристики ограни-

ченной социальной сети (например, плотность, 

частота общения и т.п.). В отличие от откры-

того социального капитала, закрытый - базиру-

ется на ограниченной этике. Радиус доверия в 

случае закрытого социального капитала явля-

ется небольшим и может способствовать разве 

что возникновению групп узких интересов. 

Исследователи выделяют три уровня 

функционирования социального капитала: 

микро-, мезо- и макроуровень. На микроуровне 

его рассматривают в контексте взаимодействия 

между индивидами (в семье, соседской об-

щине, рабочем коллективе, добровольных орга-

низациях). Уровень коллективов и сообществ, 

которые детерминированы сетевой структурой, 

считается мезоуровнем. На нем возникает огра-

ниченная солидарность и доверие. Макропод-

ход изучает устойчивые взаимосвязи между 

уровнями и формами институализации на ос-

нове доверия. Социальный капитал на макро-

уровне определяется специфическими нор-

мами, ценностями и доверием, которые сложи-

лись в обществе. 

Социальный капитал рассматривают с 

точки зрения двух аспектов: структурного и со-

держательного. Считается, что структурная со-

ставляющая включает социальные сети, а со-

держательная - ценности, нормы и доверие. 

Составляющими социального капитала в 

широком смысле являются: 

- социальные нормы (обычаи, традиции, 

нормы культуры, религиозные нормы и т.д.); 

- доверие; 

- ощущение общности; 

- социальная инфраструктура (принадлеж-

ность к формальным организациям); 

- общественное участие (в т. ч., участие со-

циума в политической жизни). 

Фундаментом социального капитала слу-

жат общественные нормы, составляющие си-

стему правил и представлений, произведенную 

определенным сообществом в процессе его 

жизнедеятельности. Эта система представляет 

шаблон поведения членов социальной группы 

и обеспечивает осуществление ими совмест-

ных согласованных действий. 

Социальными нормами являются мораль-

ные, религиозные, культурные стандарты, обы-

чаи и традиции. Хотя данные нормы служат ба-

зисом социального капитала, сами по себе они 

не производят этот ресурс, поскольку ценности 

не всегда являются общественно полезными. 

Например, организованная преступность 

обычно отождествляется с чрезвычайно силь-

ным внутренним кодексом поведения, который 

объединяет ряд патологий аллопрининга кри-

миналитета. Впрочем, эти аномалии не приме-

няются за пределами узкого круга членов пре-

ступных сообществ. Понятно, что они не спо-

собствуют социальному сотрудничеству и, бо-

лее того, деструктивным образом влияют на со-

циальный капитал. Нормы, которые образуют 

социальный капитал, должны включать, напри-

мер, такие ценности, как правдивость, доброде-

тельность, выполнение обязанностей, сотруд-

ничество с другими людьми. Ф. Фукуяма отме-

чает, что эти принципы в значительной мере со-

ответствуют тем пуританским ценностям, о ко-

торых писал М. Вебер в своём произведении 

«Протестантская этика и дух капитализма» как 

о решающем факторе развития западного пред-

принимательства [7]. 

Проблема измерения социального капи-

тала широко дискутируется учеными, специа-

листами. Например, исследование Всемирного 

банка базируется на оценке следующих пяти 

компонентов. 

1. Социальные группы и сети (оценива-

ются такие индикаторы, как плотность участ-

ников, разнообразие членов, степень демокра-

тичности функционирования, степень связи с 

другими группами). 
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2. Доверие (социальное доверие как кон-

фиденция к незнакомцам и доверие к институ-

там, включая их оценку с позиции социальной 

справедливости). 

3. Коллективные действия (волонтёрство, 

участие в мероприятиях местного сообщества). 

4. Социальная интеграция (социальная 

сплоченность и индивидуальный опыт соци-

ального исключения). 

5. Информация и коммуникация (измеря-

ется доступность технических средств комму-

никации в определенной общности и за её пре-

делами: услуги почты, телефонной связи, СМИ, 

интернета). 

Ф. Фукуяма отмечает, что социальный ка-

питал не является редким культурным богат-

ством, которое передается от одного поколения 

к следующему, а в случае его потери не возоб-

новляется. Наоборот, он творится спонтанно и 

постоянно людьми, которые живут своей еже-

дневной жизнью [5, с. 121]. Данный капитал 

был создан традиционными обществами и ге-

нерируется на ежедневной основе отдельными 

индивидами и коллективами. 

Социальный капитал имеет свойство к 

накоплению, ликвидности, конвертируемости 

и способности к самовозрастанию. Группа, 

страта, внутри которой существует полное вза-

имопонимание, отличается надежностью, дове-

рием, выполнением взаимных обязанностей, 

социальной сплоченностью, толерантностью. 

Она способна действовать более эффективно 

для достижения поставленных целей, а потому 

может оказывать значительное влияние на дру-

гие формы капитала (человеческий, физиче-

ский, экономический, культурный). Поскольку 

социальный капитал оказывает содействие кол-

лективным поступкам определенных групп для 

достижения общей цели, его рассматривают 

как важный потенциал общества, который 

определяет экономическое и культурное разви-

тие. Подобно физическому и экономическому 

капиталам, социальный капитал производит 

богатство, а потому служит движущей силой и 

определяющим фактором экономического раз-

вития. 

Социальный капитал является фундамен-

том успешного общества и демократии. Р. 

Патнэм связывает его с гражданским обще-

ством, которое характеризуется активным уча-

стием индивидов в общественной жизни. Дей-

ствительно, социальный капитал является важ-

ным элементом гражданского общества, по-

скольку он позволяет различным группам, 

стратам объединяться для защиты своих инте-

ресов, недостаточно учитываются государ-

ством, и способствует налаживанию партнер-

ских отношений между государством и гражда-

нами. 

Участвуя в организациях гражданского об-

щества, индивиды могут использовать социаль-

ный капитал для укрепления демократических 

основ управления государством. Социальный 

капитал позволяет гражданскому обществу ак-

тивно участвовать в государственном управле-

нии. Чтобы объяснить важность социального 

капитала для декорумпизации общества, приве-

дем некоторые наблюдения Ф. Фукуямы о вза-

имосвязи между социальным капиталом и пре-

ступностью. Преступность отражает недоста-

ток социального капитала, поскольку она пред-

ставляет собой нарушение правил сообщества, 

как формальных, закрепленных в нормах права, 

так и неформальных. Носителем формальных 

норм права, которое устанавливает обязатель-

ные для всех членов общества правила и санк-

ции за их несоблюдение. Нарушить формаль-

ные правила означает нанести ущерб системе 

норм, а, следовательно - интересам сообщества, 

в интересах которого действует такая система 

норм. Государство в отношении права высту-

пает субъектом, осуществляющим интересы 

общества через установление правил и приме-

нения наказания к правонарушителям. Незави-

симо от установленных государством формаль-

ных норм сообщества имеют неформальные 

нормы, совокупность которых мы называем со-

циальным капиталом. Неформальные правила 

поведения составляют эффективную форму 

контроля над преступностью. Как отмечает Ф. 

Фукуяма, лучшим инструментом противодей-

ствия преступлениям является не «многочис-

ленные репрессивные полицейские силы, а со-

общество, которое воспитывает своих молодых 

людей так, чтобы они соблюдали закон, и пу-

тем неформального общественного давления 

возвращает нарушителей на праведный путь» 

[6, c. 31]. В подтверждение этого ученый при-

водит пример из книги Джейн Джейкобс 

«Смерть и жизнь больших американских горо-

дов», иллюстрирующий значимость социаль-

ного капитала для сохранения общественного 

порядка и безопасности даже при отсутствии 

формальных норм. [8]. 

Каждый член общества своим поведением 

влияет на формирование социального капи-

тала, который может трансформироваться как в 

конструктивную, так и в деструктивную энер-
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гию социума. Осознание этой простой истины 

является важным для развития любого сообще-

ства. Взаимное уважение, толерантность и со-

блюдение норм поведения - основа граждан-

ского общества с богатым социальным капита-

лом, способным обеспечить благополучие и 

процветание народа. 

Современное общество не может успешно 

развиваться в условиях жесткого централизо-

ванного управления. Только социальный капи-

тал, представленный активным коллективным 

участием в общественной жизни и высоким 

уровнем межличностного доверия, который 

трансформируется в продуктивную социаль-

ную энергию, может обеспечить демократиза-

цию общества и его стабильное развитие. Со-

циальный капитал наращивается свободой и 

инициативой. 

Рождение нового общества - это историче-

ское событие. Отличительными особенностями 

трансформационных процессов, которые про-

исходят в наше время, является длительность и 

глубина аномии, обусловленные опережаю-

щими темпами разложения прежних социаль-

ных институтов в сравнении с формированием 

новых, а также ускоренный, скачкообразный 

характер нынешних метаморфоз. Сегодня в 

ЛДНР складывается ранее не существовавший 

тип социума, развитие которого в полном объ-

еме пока что предсказать достаточно сложно. 

Существенные изменения касаются также ас-

пектов общественной системы, легитимизации 

власти и социальной иерархии; миссии и функ-

ций личности в социуме; соотношения воли и 

равенства, а также места и роли традиций в об-

щественном сознании. 

Региональная идентичность представляет 

собой отождествление жителями ЛДНР себя с 

определенной дестинацией, пространством, 

сложившимися здесь обычаями и жизненным 

укладом. Такие идентификации могут возни-

кать как в результате естественного приспособ-

ления индивида к территории, так и вследствие 

применения специальных технологий. «Поли-

тика идентичности», направлена на интегра-

цию сообществ, поощрение солидарности, фор-

мирование определенного представления о жи-

телях Донбасса. Она опирается на те или иные 

интерпретации локальной истории и культуры. 

Инструментами данной политики являются 

официальный язык, школьные программы, тре-

бования, связанные с приобретением граждан-

ства, региональные символы и праздники, пе-

реименование топографических объектов и т.п. 

Символическое пространство Донбасской де-

стинации формируется двумя путями: 

1) естественным, отражающим историче-

ский опыт, приспособление народонаселения к 

существующим условиям; 

2) проектируемым, активизирующим об-

разы, символы, способствующие формирова-

нию специфической локальной идентичности. 

Символы могут консолидировать вокруг 

себя социальные группы, создавать коллектив-

ное видение политических процессов. Гетеро-

гамия влияния на общественное сознание про-

исходит при помощи средств массовой инфор-

мации, гражданских действий, а также через 

формирование политических символов, закреп-

ляющих определенные коды. Политические 

символы – знаки, образы, обобщающие и оли-

цетворяющие какие-либо политические объ-

екты, явления, процессы. Сочетание объектив-

ного состояния и сконструированного образа 

органично совмещается в процессе формирова-

ния идентичности. Символы выполняют важ-

ные функции консолидации донбасского реги-

онального социума, коммуникации между по-

литическими институтами и обществом, спо-

собствуют осознанию групповой принадлеж-

ности, самоорганизации граждан, в том числе 

для защиты значимых ценностей, которые оли-

цетворяют эти символы. Они могут быть офи-

циальными (герб, флаг, ритуалы, памятные 

знаки). Неофициальными (праздники, симво-

лические пункты, места, легенды, мифы и др.). 

Главное, чтобы они были понятны людям, со-

ставляющим предоставленное локальное сооб-

щество. 

Показатели региональной идентичности 

составляют систему признаков, имеющую 

свою иерархию. Они выстраиваются вокруг 

группы маркеров, являющихся ключевыми. 

Например, мощным сплачивающим эффектом 

обладают символы ЛДНР: флаг, герб, гимн, па-

мятники, страницы политической истории. 

Важно подчеркнуть, что многочисленные по-

литико-патриотические акции, различные кон-

ференции, проходившие в Донецке, Луганске в 

конце ХХ-начале ХХI вв., обращались к исто-

рической памяти, связанной с существованием 

Донецко-Криворожской республики, других 

героических событий прошлого. Наше время 

явственно показало возможность эффектив-

ного воздействия патриотической реминисцен-

ции на воспитание политического сознания 

народа. Кроме объективных предпосылок ак-

ций протеста в Донбассе были активно задей-
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ствованы символические образы, и т.п. кон-

струкции. В историческом сознании населения 

отчетливо сохранились эти устойчивые фи-

гуры, «маркеры». Региональные фронтмены ак-

тивно использовали их для организации про-

тестного движения. Результаты референдума 

2014 г. в ЛДНР это отчетливо представили. 

Вернакулярная идентичность наиболее ре-

льефно проявляется при столкновении с «чу-

жим», что наблюдается в Донбассе. Сегодня, ко-

гда, в сущности, здесь идет гражданская война, 

важно проанализировать процесс активизации 

сознания местного населения. Исследование су-

ществующих политических символов ЛДНР, 

показывает, что в Донбассе нет жесткого проти-

вопоставления «официальной» и «народной» 

идентичности. Хорошо узнаваемыми симво-

лами диалога политической власти с граждан-

ским обществом, выступают, например, празд-

ники. Так, региональные праздники «День го-

рода» являются носителями своеобразного кода 

патриотизма. Коллективная память на локаль-

ном уровне может проявляться не только в ре-

флексии важных исторических событий, но и 

совместном переживании и тяжелых, и радост-

ных моментов жизнедеятельности. 

Сущность донбасского социума заключа-

ется в особой межличностной психологии, усто-

явшихся неформальных связях, уникальной 

культуре. Социальная стратификация нынешнего 

общества в ЛДНР еще до конца не сложилась, по-

скольку модификационные процессы далеки до 

завершения. Вместе с тем усиленно осуществля-

ется переход от этакратичного типа социальной 

структуры, где положение общественных групп и 

слоев определялось их местом во властной иерар-

хии к новому типу, где действует множество раз-

нообразных факторов и критериев, которые опре-

деляют ранг слоя, группы и индивида в социаль-

ной стратификации. 

Наибольшие изменения происходят в элит-

ных и предэлитных слоях регионального соци-

ума. Большинство представителей прежнего по-

литического класса в 2014 г. покинули Донбасс. 

Образовавшийся вакуум ныне интенсивно за-

полняется за счет молодых интеллектуалов, 

включения большого количества частных пред-

принимателей, военных, творческой интелли-

генции, врачей, ученых и т.п. Они влились в 

высший слой, и представляют собой устойчи-

вую общность с крепкими связями входящих в 

нее людей, имеющих коллективные интересы и 

доступ к рычагам реальной власти. Они осу-

ществляют функции управления социумом, а 

также регламентируют выработку новых моде-

лей (стереотипов) поведения в условиях смены 

парадигм общественной жизни, что позволяет 

донбасской общности адаптироваться к измене-

ниям в окружающей социально-политической 

среде. Современный политический класс моло-

дых республик - это элита по формальным при-

знакам. Ее недостаточная эффективность со-

стоит не только в относительно небольшом ко-

личестве, дефиците опыта, знаний, но самое 

главное – она недостаточно учитывает круг ин-

тересов общества в целом. Существенным для 

нынешней меритократии является ориентация 

на собственные ценности. Отсюда – приоритет 

корпоративных устремлений. Вместе с тем со-

циум довольно инертен, пассивен. Общество, 

граждане устали от неопределенности, опаса-

ются перемен, боятся, что будет еще хуже. 

В современных условиях процессы форми-

рования нового общества в ЛДНР происходят в 

контексте институционализации современных 

элит, создания необходимых структур (админи-

стративно-управленческие, вооруженные 

силы, банковская система, наука, культура и 

др.). Прилагаются определенные усилия по воз-

рождению некоторых советских традиций и 

т.п. Органами власти предпринимаются шаги 

по привлечению граждан к активному участию 

в жизнедеятельности ЛДНР.  

Жители Донбасса смогли реализовать свой 

социальный капитал и высвободить социаль-

ную энергию в успешном противостоянии с 

украинским режимом. Они объединились, 

чтобы помочь Народным Республикам высто-

ять против украинской агрессии. Такой сцена-

рий событий несколько не укладывается в зако-

номерности формирования мощного социаль-

ного капитала, которые описал Ф. Фукуяма. 

Ведь традиционное индивидуалистическое (по 

мысли ученого) общество лишено перспектив 

рождения сильной нации на фоне постсовет-

ского пространства. Однако, произошел 

«взрыв» социальной энергии граждан Донбасса 

вопреки представлениям многих исследовате-

лей социального капитала. 

Более того, вопрос о том, удастся ли элите 

ЛДНР вывести региональное общество в новое 

перспективное русло развития, зависит от того, 

сможет ли население Донбасса сохранить соци-

альную активность, которую стимулировало 

сопротивление украинской агрессии в 2014-

2015 гг., и конвертировать ее в энергию един-

ства, направленную на решение конкретных 

насущных задач. 
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ДОГОВОР ПОДРЯДА: 

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ПЕРИОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ,  

РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

 

© 2021 А.А. Гогин, А.Н. Федорова* 

 

В представленной публикации, весьма кратко, рассматриваются историко-правовые аспекты становле-

ния и развития одного из важных элементов экономических отношений - договора подряда. В статье 

дается характеристика положений соответствующих нормативно-правовых актов разных эпох и, в 

определенной степени, отражено современное состояние дел. Кроме того, обращено внимание на бли-

жайшие перспективы развития соглашений такого рода.  

Так, по мнению авторов, несмотря на свою многовековую историю, договор подряда необходимо воспри-

нимать, как развивающийся институт, поскольку в условиях международных экономических и иных свя-

зей, в него органически внедряются широко известные за рубежом виды соглашений, типичные для англо-

саксонского права - проформы ФИДИК, ЕРС, ЕРСМ, ЕРСS. 

Однако в текущий момент роль иностранного правового инструментария не отражена в действующих 

нормативно-правовых актах. Вместе с тем, указанные вопросы должны привлечь творческое внимание 

российского законодателя, чтобы их качественные элементы закрепить в отечественной системе. Это 

позволит избежать возникновения спорных ситуаций и иных негативных явлений. 

 

Ключевые слова: подряд, договор, история, кодекс, политика, общество, государство, частная собствен-

ность, правовой институт. 

 

Введение 

Основным объектом проведенного иссле-

дования выступают вопросы, характеризую-

щие такой вид хозяйственных взаимоотноше-

ний, как подряд, заключаемый заинтересован-

ными экономическими субъектами самого раз-

личного уровня. Несмотря на политические, со-

циальные и иные проблемы в жизни россий-

ского общества, данные соглашения являются 

факторами, способствующими  стабильности  

во многих сферах предпринимательской и иной 

разрешенной законом экономической деятель-

ности. 

Актуальность публикации связана с тем, 

что, вне зависимости от своей многолетней ис-

тории, договор подряда есть развивающийся 

правовой институт. С учетом мирового опыта 

он пополняется новыми, сложными инструмен-

тами договорных обязательств, ранее неизвест-

ных отечественной юридической науки и прак-

тике. В частности, к ним относятся, присущие 

для англосаксонского права, проформы ФИ-

ДИК, ЕРС, ЕРСМ, ЕРСS. Вместе с тем, в рос-

сийском гражданском и ином отраслевом зако-

нодательстве нет каких-либо ссылок на подоб-
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ные деловые контакты, хотя они уже вполне ос-

новательно присутствуют в работе многих оте-

чественных экономических субъектов. 

По нашему мнению, так или иначе, творче-

ское, продуманное и хорошо обоснованное за-

имствование из иностранного опыта будет спо-

собствовать развитию и углублению россий-

ской правовой системы; позволит избежать 

спорных ситуаций, которые могут возникать не 

только между сторонами конкретных соглаше-

ний, но и во взаимоотношениях с уполномочен-

ными государственными структурами. 

Методологической базой представленной 

работы являлись общенаучные приемы позна-

ния: диалектический и историко-правовой ме-

тоды, анализ и синтез. Это объясняется тем, что с 

позиций материалистической диалектики прак-

тически каждое значимое явление или событие 

необходимо воспринимать в движении, развитии 

и в постоянной взаимосвязи с иными социально 

значимыми обстоятельствами, способными ока-

зывать существенное воздействие на непосред-

ственные стороны общественного бытия.  

Например, с одной стороны, реакция госу-

дарства на негативное поведение граждан мо-

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 



Основы экономики, управления и права  

Economy, Governance and Law Basis 

2021 

№ 2 (27) 
 

© АНО “Институт судебной строительно-технической экспертизы”, 2021 39 
 

жет выражаться в таких формах, как ужесточе-

ние властных требований; введение определен-

ных ограничений, запретов и повышение санк-

ций. С другой стороны, усложнение экономи-

ческих проблем настоятельно требует от зако-

нодательных органов принятия тех правил, ко-

торые будут адекватны возникшим запросам. 

В данном случае, кратко комментируя в 

статье процесс становления и развития инсти-

тута подряда, авторы руководствуются элемен-

тами философского закона отрицания отрица-

ния. Его смысл состоит в том, что все новое все-

гда отвергает старое и занимает соответствую-

щее место. Однако с течением времени, посте-

пенно уже само из нового трансформируется в 

старое и отрицается все более новым.  

Обращение к историко-правовому методу 

позволило объективно оценить процесс разви-

тия законодательства о подряде с учетом осо-

бенностей свойственных определенным перио-

дам жизни российского общества и государ-

ства. «Вне исторического контекста, связываю-

щего явления и процессы современности с теми 

явлениями и процессами, которые им предше-

ствовали, равно как и с теми, которые возник-

нут на их основе в более или менее отдаленной 

перспективе, невозможно познать саму эту со-

временность», - справедливо утверждал Д.А. 

Керимов [1, с. 111].  

Анализ и синтез представляют собой клас-

сические методы, свойственные буквально 

каждому научному исследованию вне зависи-

мости от выбранного гуманитарного, техниче-

ского или иного направления и не нуждаются в 

дополнительном обосновании. 

Цель работы состоит в том, чтобы руко-

водствуясь вышеуказанными приемами, изло-

жить критерии договора подряда, как в истори-

ческом, так и в современном содержании. Ав-

торы статьи, весьма условно, выделяют три ис-

торико-правовых периода становления и разви-

тия института подряда в нашей стране. 

 

Основная часть 

 

Дореволюционный период 

В российской экономической жизни дого-

вор подряда является одной из старых форм де-

ловых соглашений, заключаемых между заин-

тересованными сторонами. При этом должной 

правовой основой всегда выступали положения 

нормативных актов, действовавших на тот мо-

мент. Для иллюстрации сказанного, назовем 

только несколько наиболее значимых фактов. 

Так, уже в первой половине ХVIII века ха-

рактеристика соответствующих  договоров 

была официально закреплена в Именном указе 

Петра I от 27 декабря 1714 г. «О подрядах» 

Одна из главных особенностей данного доку-

мента состояла в том, что он устанавливал обя-

зательную отчетность по заключенным обяза-

тельствам выполнения поставки товаров и про-

изведенных работ для государственных нужд.  

Среди других директивных актов, действо-

вавших на протяжении многих последующих 

десятилетий, также следует назвать Сенатский 

указ от 25 января 1716 г. «О подрядах и дого-

ворных письмах» и Указ Петра I Сенату от 9 ян-

варя 1720 г. «О составлении положения о под-

рядах при государственных работах и постав-

ках». 

Д.И. Джамалутдинов обращает внимание 

на специфическую особенность рассматривае-

мых соглашений. «Договор подряда не отде-

лялся от договора поставки: зачастую в догово-

рах указывался комплексный единый предмет, 

что делало заключаемый договор сложным, ги-

бридным», - подчеркивает исследователь в 

своей публикации [2, с. 2335-2340].  

Это объясняется тем, что, как правило, ос-

новным заказчиком выступало государство или 

крупные частные предприятия оборонного зна-

чения (сталелитейные и оружейные заводы, су-

достроительные верфи, производители боепри-

пасов, военного снаряжения и обмундирова-

ния).  

Поэтому выполнение подряда и поставки 

строго обеспечивались неустойкой или поручи-

тельством. Однако при нарушении обяза-

тельств, вместе с имущественными санкциями, 

нередко применялись жесткие уголовно-право-

вые меры воздействия того времени: тюремное 

заключение, каторга, телесные наказания.  

«Определенного плана проведения реформ 

у Петра не было, несмотря на оставшиеся ему в 

наследство идеи и дела его предшественников. 

Он руководствовался задачами войны, и его 

преобразовательная деятельность проводилась 

по мере необходимости и по частям, в зависи-

мости от военных потребностей, - говорится в 

одном из коллективных изданий [3, с. 378].  

В первой половине ХIХ в., по личной ини-

циативе императора Николая I, в стране нача-

лась огромная работа по систематизации отече-

ственного законодательства. В определенные 

моменты частной жизни, вне зависимости от их 

сословного положения, для подавляющего 

большинства российских подданных, весьма 
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важным документом могла выступать первая 

часть т. Х, который именовался: «Свод законов 

гражданских», увидевших свет в 1835 г. 

Именно тогда, кроме уже достаточно де-

тально сформировавшихся базовых институтов 

гражданского права (вещного, обязательствен-

ного, семейного, наследственного), явно про-

явилась тенденция по обособлению промыш-

ленного, торгового, вексельного, лесного и гор-

ного права. На этом фоне, если говорить о до-

говоре подряда, то он не претерпел каких-либо 

изменений и сохранил в себе прошлые черты.  

Так, ст. 1737 Свода законов гражданских 

гласила следующее: «подряд или поставка есть 

договор, по силе коего одна из вступивших в 

оный сторон принимает на себя обязательство 

исполнить своим иждивением предприятие или 

поставить известного рода вещи, а другая, в 

пользу коей сие производится, учинить за то де-

нежный платеж» [4].  

Дальнейшее расширение сфера действия 

договора подряда получила во второй половине 

XIX века после отмены крепостного права и 

ускоренного развития промышленности. В 

частности, в начале семидесятых годов в Рос-

сии начался настоящий железнодорожный бум. 

Так, если в 1853 г. общая протяженность желез-

нодорожных линий в России насчитывала 

только 979 верст (одна верста – 1,067 км), что 

составляло 1,5 % от всей мировой железнодо-

рожной сети, то уже в 1876 г. протяженность 

дорог составила 17658 верст.  

Следует отметить, что «скорость про-

кладки достигалась не только за счет дешевого 

ручного труда, но вследствие нестандартных 

инженерных решений, внедрения элементов 

специализации и поточного метода производ-

ства работ» [5, с. 21, 25]. В означенных усло-

виях заключение договоров подряда и поставки 

являлось необходимым условием. 

Вместе с тем, для достижения личных це-

лей, когда возникала потребность в проведение 

каких-либо работ, не только простыми обыва-

телями, но и представителями купечества, ре-

месленниками и другими субъектами рынка, 

широко использовался личный наем. Это объ-

яснялось простотой форм соглашения, отсут-

ствием потребности в оформлении многих обя-

зательных для договора подряда документов, а 

также иными сопутствующими обстоятель-

ствами. 

По сравнению с Уголовным Уложением 

1903 г., который представлял собой весьма ка-

чественный акт, отдельный Гражданский ко-

декс до событий 1917 г. так и не был принят, 

хотя для этого имелись все необходимые пред-

посылки и соответствующие проекты. В част-

ноправовых отношениях по-прежнему дей-

ствовали многие законы первой половины XIX 

века. По своей сути большинство из них пре-

вратились в архаику и в значительной мере тор-

мозили поступательное развитие экономики 

Российской империи. 

 

Советский период 

Следует отдать должное: дореволюцион-

ные разработки были творчески и оперативно 

использованы в содержании первого совет-

ского ГК РСФСР 1922 г. В первую очередь, в 

условиях новой экономической политики 

(НЭПа), ст. 52 данного закона, закрепляла 

наличие в стране следующих видов собствен-

ности: а) государственная (национализирован-

ная и муниципализированная); б) кооператив-

ная; в) частная. 

По нашему мнению, большую роль в вос-

становлении разрушенного народного хозяй-

ства сыграла гл. «Обязательственное право». 

Здесь в ст. 220 раздела VII «Подряд» подчерки-

валось, что по договору подряда одна сторона 

(подрядчик) обязуется за свой риск выполнить 

определенную работу по заданию другой сто-

роны (заказчика), последняя же обязуется дать 

вознаграждение за выполнение задания [6].  

В других нормах раздела были представ-

лены такие юридические механизмы, как: 

права и обязанности сторон; порядок расчетов, 

вопросы сохранности имущества заказчика при 

проведении работ; процедуры предъявления 

требований по поводу недостатков и пр. Не-

смотря на наличие в ГК РСФСР многих каче-

ственных правил, он на тот момент не содержал 

детально обоснованных отдельных видов дого-

воров подряда и не выделял их специфических 

особенностей.  

Вместе с тем, при рассмотрении содержа-

ния вышепоименованных положений и других 

правил ГК РСФСР, необходимо учитывать об-

щую ситуацию, сложившуюся в стране Сове-

тов. Руководители партии большевиков вос-

принимали восстановление рынка, как времен-

ное тактическое отступление от провозглашен-

ных коммунистических идеалов. Еще 20 фев-

раля 1922 г. В.И. Ленин в секретном порядке 

направил наркому юстиции РСФСР Д.И. Кур-

скому письмо, где на перспективу перед дан-

ным властным органом ставились весьма жест-

кие задачи.  
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В послании содержались директивные рас-

поряжения, которые в ближайшее время предла-

галось  оформить законодательно и принять к 

обязательному и безоговорочному претворению 

в практику. Так, в указанном письме Председа-

теля Совнаркома констатировалось следующее: 

- мы ничего «частного» не признаем, для 

нас все в области хозяйства есть публично-пра-

вовое, а не частное. Далее  пролетарский вождь 

требовал: «расширять применение государ-

ственного вмешательства в «частноправовые 

отношения», расширять право государства от-

менять частные договоры, руководствуясь ре-

волюционным правосознанием» (по тексту кур-

сив авторский) [7, с. 396-401]. 

На наш взгляд, ленинские требования, в 

определенной степени, были воплощены в ст. 

235 ГК РСФСР. В ней определялся особый под-

ход к договору подряда, где заказчиком являлся 

государственный орган. В норме подчеркива-

лось, что в подобном случае применяются пра-

вила положения о государственных подрядах и 

поставках, представленные в Приложении № 5.  

Анализ означенных дополнений позволяет 

утверждать, что в них законодательно закреп-

лялись приоритеты заказчика в лице государ-

ства перед подрядчиком или поставщиком. В 

данном аспекте характерно содержание п. 33, 

где говорилось следующее: недобросовестный 

подрядчик или поставщик, независимо от иму-

щественной ответственности несет ответ-

ственность в уголовном порядке.  

Фактически здесь, для защиты своих инте-

ресов, советское государство в бесспорном по-

рядке и в полном соответствии с партийными 

установками большевистского лидера, закре-

пило в ГК РСФСР положения публично-право-

вого характера. По своей сути, такие условия в 

корне противоречат духу и  букве гражданско-

правовых отношений. 

С исторической точки зрения заслуживают 

внимания подробные характеристики ГК 

РСФСР, достаточно обстоятельно изложенные 

в работах известных советских цивилистов Э.Б. 

Генкиной [8], С.Н. Братуся [9, с. 30-61] и дру-

гих исследователей первой половины про-

шлого века. Именно тогда, несмотря на многие 

препоны идеологической направленности, 

были научно обоснованы многие, действую-

щие и поныне, правовые идеи рыночной эконо-

мики. Из современных авторов представляют 

интерес монографии: Т.Е. Новицкой [10] и 

А.П. Маковского [11], которые обстоятельно  

анализируют условия подготовки и принятия 

означенного акта. 

С нашей точки зрения ленинские мысли и 

предложения наиболее ярко и последовательно 

претворились в жизнь через несколько десяти-

летий, когда с 1 октября 1964 г. вступила в дей-

ствие кардинально измененная редакция следу-

ющего ГК РСФСР. Инициатором  выступал 

Первый секретарь ЦК КПСС и Председатель 

Совета министров СССР Н.С. Хрущев.  

Будучи сторонником троцкизма, он про-

славился своей непредсказуемостью во внеш-

ней и внутренней политике; конфликтами с 

представителями интеллигенции и религиоз-

ными кругами, военными, рабочими и колхоз-

никами; безрассудством и волюнтаризмом в 

экономике, апогеем которой явился крах це-

линной авантюры и растянувшиеся на десяти-

летия закупки заграничного зерна. 

О некоторых специфических чертах дан-

ного кодекса необходимо сказать более по-

дробно. В определенной мере это позволит 

представить, находившееся под жестким пар-

тийным и государственным давлением и кон-

тролем, состояние дел в сфере гражданско-пра-

вовых отношений того времени. 

Прежде всего, из означенного акта было 

вычеркнуто понятие «частная собственность», 

замененное термином «личная собственность». 

В ст. 105 «Объекты права личной собственно-

сти» был директивно, твердо и безоговорочно 

закреплен круг соответствующих элементов, 

выход за пределы которого, мог повлечь за со-

бой применение мер не только административ-

ного, но и уголовного воздействия. Текст ста-

тьи приведем полностью, поскольку он четко и 

ярко демонстрирует реальный подход правя-

щей коммунистической партии и социалисти-

ческого государства к нуждам и интересам ря-

довых тружеников, вне зависимости от их со-

циальной принадлежности: 

- в личной собственности граждан может 

находиться имущество, предназначенное для 

удовлетворения их материальных и культур-

ных потребностей; 

-каждый гражданин может иметь в личной 

собственности трудовые доходы и сбережения, 

жилой дом (или часть его) и подсобное домаш-

нее хозяйство, предметы домашнего хозяйства 

и обихода, личного потребления и удобства; 

- имущество, находящееся в личной соб-

ственности граждан не может использоваться 

для извлечения нетрудовых доходов [12]. 
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Следует отметить, что под вышеназван-

ную, расплывчатую, «каучуковую» формули-

ровку достаточно легко подводился любой до-

полнительный источник заработка, в том числе 

выполнение заказов, работ и услуг. Для иллю-

страции сказанного назовем ст. 162 УК РСФСР 

«Занятие запрещенным промыслом». Имелись 

многочисленные факты, когда на ее основании 

осуждению подвергались физические лица 

только за то, что на принадлежащих им автомо-

билях, за плату перевозили пассажиров или 

определенный груз. 

По нашему мнению, исключение понятия 

частной собственности прямо связано с тем мо-

ментом, что в раздел III «Обязательственное 

право» также отсутствовало определение под-

ряда. Конечно, соответствующие по его смыслу 

договоры заключались, но они регулировались 

различными подзаконными актами мини-

стерств и ведомств, где указанная дефиниция 

также не применялась.  

В советские годы, в условиях администра-

тивно-командной системы, подобные вопросы 

решались в директивном порядке, где участ-

ники соглашений были обязаны придержи-

ваться строго установленных правил, без ка-

ких-либо отклонений от установленных стан-

дартов и требований. Между государствен-

ными организациями и предприятиями во-

просы стоимости каких-либо произведенных 

работ, играли второстепенную роль. Фактиче-

ски финансовые средства перекладывались из 

одного государственного кармана в другой. 

В такой обстановке, даже помимо своей 

воли, высококлассные советские специалисты 

в сфере гражданско-правовых отношений, вы-

нуждены были давать положительную трак-

товку практически всем подобным законода-

тельным актам. Для примера назовем лишь ра-

боты О.С. Иоффе и Ю.К Толстого [13], В.Ф. 

Маслова [14], С.С. Алексеева[15], В.П. Гриба-

нова [16] и др. 

Авторами данного исследования более по-

дробная характеристика указанного акта и со-

путствующих ему политических, социальных и 

экономических аспектов, изложена в публика-

ции: «Критерии баланса публичных и законных 

частных интересов: правовой, исторический и 

современный анализ» [17]. 

 

Современный период 

В текущий момент не вызывает сомнения 

то обстоятельство, что ныне действующий ГК 

РФ является одним из наиболее хорошо подго-

товленных законов нашей страны. Его первая 

часть увидела свет в 1994 г., затем последова-

тельно, в течение нескольких лет, были обнаро-

дованы еще три части акта. Безусловно, кодекс 

не идеален, в нем присутствуют многие спор-

ные положения, нуждающиеся в совершенство-

вании, дополнении и уточнении.  

По большинству юридических критериев 

ГК РФ отвечает запросам современных рыноч-

ных отношений, базирующихся на правилах 

п. 1 ст. 8 Конституции РФ, которая закрепляет 

свободное перемещение товаров, услуг, финан-

совых средств и гарантирует  свободу экономи-

ческой деятельности [18]. 

По нашему мнению, в известной степени 

таким показателем свободы  следует считать 

содержание гл. 37 «Подряд». Сразу отметим, 

что она не приводит всеобъемлющего перечня 

возможных соглашений подобного типа, ибо в 

этом нет острой необходимости. Кроме того, в 

перспективе, возможно возникновение каких-

либо иных форм договоров подряда пока еще 

неизвестных современному опыту. 

Однако на сегодняшний день все заинтересо-

ванные лица, в пределах весьма широких границ, 

закрепленных гражданским законодательством, 

свободны в выборе форм поведения во взаимосвя-

зях с деловыми партнерами для удовлетворения 

собственных сугубо частных интересов.  

В указанной главе представлены понятия, 

признаки и иные элементы договоров, которые 

получили максимальное распространение в 

практической деятельности физических и юри-

дических лиц. К их числу относятся: договор 

бытового подряда; строительный подряд; под-

ряд на выполнение проектных и изыскатель-

ских работ; подрядные работы для государ-

ственных или муниципальных нужд. 

Из приведенного перечня очень кратко об-

ратимся к характеристике строительного под-

ряда, поскольку в прошлых законодательных 

актах, в силу самых разнообразных причин, он 

не имел отдельного, развернутого, юридиче-

ского обоснования. Вместе с тем, по сравнению 

с другими подрядными отношениями, он имеет 

отличительные, индивидуальные особенности. 

Рассмотрим лишь некоторые из них. 

Во-первых, согласно ст. 740 ГК РФ «Стро-

ительный подряд» специфика данного вида со-

глашения заключается в том, что здесь речь 

идет исключительно о возведении новых ос-

новных фондов производственного и непроиз-

водственного назначения (в том числе жилого 

дома), выполнении монтажных, пусконаладоч-
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ных и иных работ, неразрывно связанных со 

строящимся объектом. Указанные правила 

также распространяются на работы по рекон-

струкции ранее возведенных строений. Суще-

ственными условиями договора выступают его 

предмет, организация проводимых работ, цена 

и сроки выполнения [19]. 

Закрепленные законом правила, твердо 

определяют обязательное наличие у подряд-

чика, к числу которых относятся строительные 

и строительно-монтажные организации, а 

также индивидуальные предприниматели – ли-

цензии на строительную деятельность. В силу 

означенного условия подрядчик несет ответ-

ственность за обеспечение безопасности прово-

димых работ и охрану окружающей среды. 

Во-вторых, при негативном развитии со-

бытий, при осуществлении строительства, в си-

туацию руководствуясь требованиями админи-

стративного законодательства, правомочны 

вмешиваться уполномоченные государствен-

ные органы. Например, КоАП РФ содержит ст. 

9.5 «Нарушение установленного порядка стро-

ительства, реконструкции, капитального ре-

монта объектов капитального строительства 

ввода его в эксплуатацию» [20]. 

В определенной мере аналогичные поло-

жения изложены в ст. 754 «Ответственность 

подрядчика за качество работ» и ст. 755 «Га-

рантия качества в договоре строительного под-

ряда» ГК РФ. Они налагают на производителя 

работ весьма существенные обязанности, вы-

полнение которых не только служат запросам 

конкретного заказчика, но и отвечают общим 

интересам широкого круга физических и юри-

дических лиц, не только в настоящее время, но 

и на перспективу.  

Если говорить о дальнейших направлениях 

развития юридических аспектов договора стро-

ительного подряда, необходимо учитывать тот 

факт, что в российскую действительность, на 

основе мирового опыта, уже вошли новые, 

сложные инструменты договорных обяза-

тельств, ранее неизвестные отечественной 

юридической науки и практике, но давно задей-

ствованные в Западной Европе и США. 

В частности, к ним относятся, присущие 

для англосаксонского права проформы ФИ-

ДИК, ЕРС, ЕРС (М), ЕРСS. Например, по регла-

ментам ЕРС и ЕРС (М), особенно при строи-

тельстве крупных объектов, заказчик может за-

ключать договоры с большим количеством 

подрядчиков, оставляя за собой общее управле-

ние текущими процессами. 

Вместе с тем вышеназванные проформы 

касаются не только строительной сферы, но и 

применяются в других областях экономики. 

Однако в российском гражданском и ином от-

раслевом законодательстве нет каких-либо 

ссылок.  на подобные деловые контакты, хотя 

соответствующая потребность уже назрела, но 

она будет темой другого исследования. 

 

Выводы: 

- в настоящее время в системе отечествен-

ного гражданского законодательства договор 

подряда представляет собой самостоятельный, 

правовой институт, объединяющий в своем со-

ставе несколько автономных видов: договор 

бытового подряда; строительный подряд; под-

ряд на выполнение проектных и изыскатель-

ских работ; подрядные работы для государ-

ственных или муниципальных нужд;  

- вместе с тем, каждый вид подряда обла-

дает собственными отличительными чертами и 

специфическими особенностями, поскольку 

направлен на решение задач самого различного 

спектра; 

- несмотря на свою давнюю историю, дого-

вор подряда это развивающийся институт, по-

скольку в условиях международных экономи-

ческих и иных связей, в него органически внед-

ряются давно известные за рубежом виды со-

глашений, типичные для англосаксонского 

права - проформы ФИДИК, ЕРС, ЕРСМ, ЕРСS; 

- в текущий момент роль иностранного  

правового инструментария не отражена в дей-

ствующих нормативно-правовых актах, однако 

по объективным причинам указанные вопросы 

должны привлечь творческое  внимание рос-

сийского законодателя, чтобы их качественные 

элементы закрепить в отечественной системе. 
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В статье анализируется проблема взаимоотношения морали и права. Рассмотрено состояние социально-

духовной реальности в условиях трансформации постсоветского пространства. Освещены определенные 

аспекты взаимосвязи, взаимовлияния нравственности и права, а также уточняются специфические об-

щие черты и различия этих явлений. Уточняется воздействие этических категорий на контекст юриди-

ческих норм. 

 

Ключевые слова: мораль, право, нравственность, нормы, этика права. 

 

Новейшие юридические исследования ха-

рактеризуются стремлением к доскональному 

изучению морали и права как органических со-

ставляющих духовной культуры современно-

сти. Известно, что право в каждом обществе иг-

рает важную роль, так как закон опирается не 

только на государственное принуждение, но и 

на убеждение. Воспитательная роль права про-

является и в том, что оно активно развивает у 

граждан чувство правды, добра, справедливо-

сти, гуманизма и т.д. 

Нынешняя трактовка права как одной из 

форм отражения объективного мира вызывает 

необходимость анализировать его как широкую 

социально-духовную реальность, которая содер-

жит социально-политические, экономические, 

моральные, культурные идеи и ценности. 

Морально-этические принципы права – 

объект научных исследований – порождает по-

требность глубокого социально-философского 

осмысления. Рассмотрение нравственных со-

ставляющих, содержащихся в контексте норм 

права, требует всестороннего уяснения, а также 

исследования этических категорий, которые 

вплетены в ткань правовых документов в их ор-

ганической взаимосвязи с фактами действи-

тельности. 

Сегодня взаимоотношения права и морали 

порождают значительный теоретический и 

научно-практический интерес, поскольку со-

держат в себе многоаспектную проблематику, 

которая имеет определенное социальное значе-

ние. Поэтому появление лимитрофной научной 

дисциплины – этики права, которая граничит с 

теорией права и государства, социологией, эти-

кой, полностью закономерна, поскольку она яв-
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ляется своеобразным ответом на потребности 

времени, на неудовлетворительное положения 

правового регулирования общественных отно-

шений на просторах  постсоветского простран-

ства, которое находится в состоянии трансфор-

мации. Реформирование переходного общества 

выглядит сомнительным, если не будет осу-

ществлена всесторонняя гуманизация права, 

если законодатель во время нормотворческой 

деятельности не будет обращаться к нормам 

общечеловеческой морали. 

Анализ последних исследований и публи-

каций, в которых изложены данные проблемы 

и на которые опирается автор, свидетель-

ствуют, что приоритет в их изучении принадле-

жит древним грекам и римлянам. Уже римские 

юристы придавали большое значение воспита-

тельной роли права. Эту проблему освещали П. 

Новгородцев, М. Коркунов, П. Виноградов и  

др. Достаточно плодотворный вклад в ее 

разработку сделан Л. Петражицким [5]. 

Указанные вопросы интересовали и социо-

логов. Социология морали – отрасль социоло-

гической науки, которая исследует социально-

моральные явления, в том числе взаимоотно-

шения морали и права. В частности, феномен 

морального беззакония первым выделил Э. 

Дюркгейм, который рассматривал его на фоне 

кризисных явлений общественной жизни. Вни-

мание проблемам моральности в своих произ-

ведениях уделял и М. Вебер. Значительный 

вклад в разработку социологии морали сделан 

Р. Лукичем. Он, например, установил, что в 

условиях системного кризиса в обществе обя-

зательно появляется феномен морального без-

закония. 
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Основоположником отечественной социо-

логии морали, которая возникла еще в досовет-

ский период, справедливо считается П. Соро-

кин. Современными учеными сделан суще-

ственный вклад в разработку этой проблема-

тики (М. Байтин, В. Ганжин, Ю. Согомонов, И. 

Фарбер, Л. Явич и др.). Вопросы взаимовлия-

ния, связанности права и морали прослежива-

ются в работах по социологии права [6; 8]. 

Труды, в которых непосредственно анализиру-

ется  взаимосвязь морали и права, принадлежат 

В. Букрееву, И. Римскому [2], А. Кобликову [4], 

В. Бачинину [1] и др. 

Проблема соотношения морали и права – 

узловая тема юридической науки. Грань, суще-

ствующая между ними, чрезвычайно тонкая. 

Поэтому рассмотрение определенных аспектов 

взаимосвязи, взаимовлияния нравственности и 

права, а также уточнение специфических об-

щих черт и различий этих явлений и есть цель 

данной статьи. 

Право – сложный многоаспектный фено-

мен. Моральный компонент – его неотъемле-

мая особая составляющая. В глубинном ду-

ховно-моральном содержании права, которое 

согласно одному из древних высказываний, яв-

ляется «искусство добра и справедливости», за-

ложено нравственное основание для оценки со-

держания нормативных аспектов, которые 

должны соответствовать критериям гуманно-

сти и справедливости. Именно такое видение, 

такой подход очень важны, поскольку явля-

ются отправной позицией для оценки содержа-

ния законов. Мораль и право находятся в посто-

янном взаимодействии. Право должно соответ-

ствовать морали. Оно оказывает влияние на 

формирование этических норм. Право и мораль 

имеют общую цель – координирование интере-

сов личности и социума, обеспечение и возвы-

шение достоинства человека и гражданина, со-

блюдение общественного порядка. Введение 

государством гуманных и справедливых зако-

нов укрепляет правопорядок, коллективную 

мораль. Если нормы права находятся в разно-

гласии с требованиями нравственности, в про-

тиворечии с общественным мнением, государ-

ству необходимо урегулировать эти расхожде-

ния, принять надлежащие меры к дальнейшему 

совершенствованию законотворчества. 

Нормы морали – правила поведения, кото-

рые базируются на представлениях общества 

или отдельных социальных слоев о добре и зле, 

хорошем и плохом, справедливом и несправед-

ливом и т.д. Нравственность – система норм, 

оценок, контроля и поведения и т.д., которые 

исполняют функции социального контроля и 

регулирования общественных отношений в со-

циальной группе, обществе [3, с. 461]. Мораль 

в отличие от права имеет оценочную характе-

ристику. Отраслью морали является индивиду-

альное сознание, тогда как правовые предписа-

ния имеют коллективный характер и касаются 

как социальных групп, так и отдельной лично-

сти. 

Сфера употребления этических норм отли-

чается от применения норм права, несмотря на 

то, что это две родственные отрасли. Нормы 

морали действуют благодаря внутренним пси-

хологическим механизмам личности. Право и 

нравственность являются важнейшими состав-

ляющими частями поведения индивидуума и 

тесно взаимосвязаны. Моральные оценки - уни-

версальные, правовые – функционируют в от-

дельных сферах реальной действительности. 

Если правовые предписания, обычаи не погру-

жаются в сознание, а касаются только поведе-

ния, поступков, то сфера нравственности – это 

подлинно человеческие грани. Кстати, суще-

ствует много аморальных поступков, которые 

совсем не интересуют право, остаются за его 

пределами, например, неблагодарность, жад-

ность, равнодушие и т.д. Нарушение норм 

этики влечет лишь общее осуждение. Надо от-

метить, что в некоторых случаях высмеивание, 

неодобрение обществом определенного пове-

дения могут иметь серьезные негативные по-

следствия для личности – сломать карьеру, при-

вести к психическому расстройству и даже до-

вести до самоубийства. Но, более реальные и 

тяжелые последствия содержат постановления 

органов судебной власти относительно осужде-

ния по уголовным, административным, граж-

данским делам. 

Правовое осуждение преступных действий 

является ярким свидетельством их морального 

порицания, тогда как нравственное неодобре-

ние не всегда сопровождается требованиями 

применения правовых санкций. 

Современный социум имеют насыщенную 

стратификационную структуру, обладает со-

ставными частями. Этические взгляды, поведе-

ние, обычаи одной социальной группы могут су-

щественно отличаться от других. Культурная 

трансформация общества происходит под влия-

нием изменений в хозяйственной сфере. В част-

ности, возникновение нового социального ак-

тора – национальной буржуазии со своими спе-

цифическими мотивами, нормами, стандартами 
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поведения вызывает общественное напряжение. 

Этот процесс характеризуется столкновениями 

в актуальных сферах традиционных социальных 

общин. Мораль рыночного мира – это этика эго-

истичных, рациональных индивидуалистов, за-

действованных в конкурентной среде. Так, бур-

жуазия оправдывает эксплуатацию человека че-

ловеком, а труженики, наоборот, считают ее 

изощренной формой угнетения, порабощения. 

Особое внимание к новому эксплуататор-

скому слою, а также осмысление учеными воз-

растания его публичной роли как социально-

культурного феномена, являются вполне зако-

номерными. За последний период произошли 

значительные изменения в оценках, установках 

рядовых граждан относительно предпринима-

телей. Усилились антирыночные настроений в 

социальной среде. Существенный негатив в об-

ществе, в частности, вызывает значительный 

разрыв уровней жизни, доходов бедных и бога-

тых, социальная, экономическая, культурная 

дифференциация. 

Фактическое неравенство воспринимается 

многими гражданами как нарушение фунда-

ментальных устоев справедливости обществен-

ного бытия. 

Особую моральную окраску на этом фоне 

приобретает фактор отражения в нормах права 

«теоретических» аберраций, проявлений «заин-

тересованного» произвола, эгоистических уста-

новок со стороны некоторых государственных, 

политических деятелей. Сегодня достаточно 

реально выглядит угроза вероятного формиро-

вания корпоративно-коррумпированного ха-

рактера законотворческой деятельности. В об-

щественном мнении сложилось, в частности, 

такое представление: законы, которые прини-

маются, соответствуют только интересам вер-

хушки социума. Под маской демократии в ре-

альности существуют серьезные расхождения 

между интересами большинства членов обще-

ства, с одной стороны, и отдельных  групп (оли-

гархов, буржуазии и т.д.) – с другой. Это обсто-

ятельство - настоящая угроза возможности со-

блюдения социальной справедливости, дости-

жению стабильности в обществе. 

Таким образом, неоднородность, а часто 

противоречия нравственных основ разных 

страт составляют одну из выразительных осо-

бенностей этого вида социальных норм. Мо-

ральные представления и взгляды каждой от-

дельной общественной группы находятся в ос-

новании формирования создаваемых ими внут-

ренних норм. 

Надо отметить, что нравственность имеет 

специфические особенности. 

1) Ее принципы закрепляют поведение че-

ловека как должное. полагается обязательное 

исполнения индивидом этих установленных 

правил. 

2) Мораль – весьма подвижный вид соци-

альных норм. Изменение исторических обстоя-

тельств, политического, экономического поло-

жения отдельной социальной страты приводит 

к изменением ее общественных оценок, а также 

к появлению новых этических норм, ранее не 

существовавших. 

Мораль и право очень близки. Эти тесные 

связи иногда становятся порождением потен-

циальных конфликтных ситуаций. Скажем, та 

или иная правовая норма будет отвергаться ча-

стью общества из моральных побуждений. 

Мера и характер нарушений нормативного по-

рядка отличается в зависимости от уровня об-

разования субъекта, социально-экономиче-

ского напряжения в обществе и т.д. Как пра-

вило, индивид стремится, чтобы его потребно-

сти соответствовали возможностям. Суще-

ствует социально установленный механизм до-

стижения ординарного уровня жизни, закреп-

ленного нормами нравственности, усвоенного 

правом, устойчивым социальным контролем. В 

наше время, когда происходит трансформация 

общества, существует множество экономиче-

ских, социальных, идеологических, правовых 

проблем и т.д. Сегодня баланс потребностей и 

возможностей существенно нарушился. Иму-

щественная дифференциация, которая является 

реальным фактором современной жизни, по-

рождает аномию. Чем глубже это расслоение, 

тем сильнее развиваются указанные негатив-

ные явления. 

На сегодняшний день общество делится не 

только по экономическим критериям, но и по 

морально-правовым представлениям. В частно-

сти, то, что воспринимается как аномия одной 

социальной группой, другими же – как нор-

мальная реакция на реальную обыденную ситу-

ацию. Нравственно-правовое пространство, так 

сказать, распадается. Социальные традиции, 

которые создавались на протяжении длитель-

ного времени, выработали достаточно скепти-

ческое отношение у большинства граждан к 

написанным правилам. С разрушением тотали-

тарного режима значительная часть социума 

ощутила себя свободной от прошлых этико-

правовых представлений, а новые механизмы 

нормативной регуляции еще не работают долж-
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ным образом. Поэтому представления о спра-

ведливости, соответствующие положению ве-

щей и т.д., уже не имеют общеупотребитель-

ного применения. Это привело к системному 

общественному кризису, который наблюдается 

сегодня. Не социальное согласие и понимание, 

а жестокость сопровождает слом старых соци-

ально-экономических отношений. Общество, 

которое трансформируется, обречено иметь до-

статочно высокий уровень преступности и про-

явлений правового нигилизма в различных сег-

ментах общественных отношений.  

Одной из первопричин существования, а 

также важнейшим мотивом массового проявле-

ния правового нигилизма является низкий уро-

вень правовой культуры граждан, экономическая 

и социально-политическая нестабильность, от-

сутствие демократических традиций и т.д. Эти 

обстоятельства формируют у людей безразлич-

ное, а иногда – враждебное отношение к власт-

ным структурам и законам. Все это создает до-

полнительное напряжение в обществе [см. 7]. 

Для преодоления имеющейся преступно-

сти, проявлений правового нигилизма необхо-

димо реально обеспечить существование высо-

кой моральности, верховенства права, а для 

этого надо создать правовую среду, эффек-

тивно действующую правовую систему, завер-

шить реформирование социально-политиче-

ской сферы общества. 

Таким образом, социальные нормы играют 

важную роль в урегулировании общественных 

отношений. Усвоение этих норм и их примене-

ние составляют необходимые предпосылки для 

успешной социально-активной деятельности 

личности. Наиболее важные действия и по-

ступки в большинстве сфер жизнедеятельности 

человека осуществляется на основании суще-

ствующих норм нравственности и в соответ-

ствии с действующими предписаниями права. 

Морально-этические ориентиры права – 

это одна из актуальных научно-практических и 

одновременно социально-философских про-

блем. Нравственные основы права – это те ко-

ординаты моральной цивилизации человече-

ства, которые непосредственно влияют на все 

аспекты жизнедеятельности: политику, куль-

туру, экономику и др. 

Прослеживается стремление специалистов 

к изучению морали и права как органических 

составляющих духовной культуры. Анализ 

нравственной составляющей права – перспек-

тивное направление научных юридических ис-

следований. 

Духовно-моральное усовершенствование 

общественной жизни, дальнейшее развитие 

правовой практики вызывает теоретическую и 

научно-практическую потребность в развитии 

нравственности права как специального раз-

дела правоведения. С помощью этики права 

возможно, в частности, досконально исследо-

вать истоки преступной деятельности; разобла-

чать негативную мораль девиантного поведе-

ния; лучше понимать проблемы правовой соци-

ализации индивидуальности; анализировать 

феномен правового отчуждение личности и т.д.  

Этика права, которая ссылается на дости-

жения, как философской науки (этики), так и 

социологии морали, которая базируется на изу-

чении подлинных фактов реальности, дает воз-

можность более совершенно анализировать ак-

туальные правовые проблемы современной 

действительности. 
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The article analyzes the problem of the relationship between morality and law. The state of socio-spiritual reality 

is considered in the context of the transformation of the post-Soviet area. The article focuses on certain aspects of 

the relationship, such as the mutual influence of morality and law, specific common features, and differences in 

these matters. The impact of ethical categories on the context of legal norms is clarified. 
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Современные экономические условия, тех-

нологические вызовы и связанные с этим пере-

мены в социуме привели к трансформации тре-

бований, которые предъявляет общество к реа-

лизации родительства. Низкий уровень готов-

ности к выполнению воспитательных функций, 

обусловил обострение ряда противоречий 

между существующими навыками и компетен-

циями современных родителей. Многие взрос-

лые осознают недостатки воспитания своего 

ребенка, но зачастую им не хватает элементар-

ных знаний по педагогике, психологии, чтобы 

решить возникающие проблемы. Поэтому под-

держка родителей, квалифицированное их со-

провождение, оказание им помощи, в оптими-

зации отношений между родителями и детьми, 

в их педагогическом просвещении, и, вообще, в 

формировании психолого-педагогической ком-

петентности, являются актуальными вопро-

сами современного общества. 
 

* Жаркова Галина Алексеевна - доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры информа-

ционных технологий, ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (РФ, Ульяновск). 

В научной литературе широко демонстри-

руются социальные тренды, а именно, феномен 

родительства исследуется, анализируется, про-

блематизируется в соответствии с актуальными 

требованиями, которые предъявляются моло-

дым родителям со стороны общества и самой 

семьи, однако, вопрос о формировании психо-

лого-педагогической компетентности родите-

лей остается недостаточно освещенным как для 

педагогической науки, так и для практической 

деятельности образовательных учреждений, 

осуществляющих взаимодействие с семьями 

воспитанников. В связи с этим рецензируемое 

исследование актуально и своевременно. 

Научная новизна исследования, на наш 

взгляд, заключается в выявлении особенностей 

работы педагога при взаимодействии его с роди-

телями воспитанников, в разработке и теорети-

ческом обосновании технологий формирования 

психолого-педагогической компетентности. 
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Теоретическая значимость исследования 

заключается в обосновании необходимости 

формирования психолого-педагогической ком-

петентности родителей для успешного разви-

тия их детей, оказания поддержки, помощи и 

профессионального сопровождения в самоор-

ганизации родителей, в их саморазвитии. В ис-

следовании были выявлены педагогические 

условия реализации технологий формирования 

психолого-педагогической компетентности. 

Практическая значимость исследования, 

на наш взгляд, отражается в практикуме, пред-

ставленном в виде технологий формирования 

психолого-педагогической компетентности ро-

дителей. 

Результаты исследования, с нашей точки 

зрения, свидетельствуют об эффективности 

технологий формирования психолого-педаго-

гической компетентности родителей, что от-

крывает возможности применения различных 

средств работы с ними, в том числе и средства 

социокультурной анимации, привлекая с этой 

целью Интернет-ресурсы, образовательные 

платформы. 

Монография Иванушкиной Н.В. «Форми-

рование психолого-педагогической компетент-

ности родителей: теория и практика» рекомен-

дуется к изданию. 

 

Поступила в редакцию 06.04.2021 г. 
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REVIEW OF THE MONOGRAPHY 

“FORMATION OF PARENTS' PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL  

COMPETENCE: THEORY AND PRACTICE” 

(AUTHOR IVANUSHKINA N.V.) 

 

© 2021 G.А. Zharkova* 

 

Modern economic conditions, technologi-

cal challenges, and changes in society have led 

to the transformation of parenthood fulfillment. 

The low level of preparedness for nurturing roles 

has exacerbated several contradictions between 

the skills and competencies of modern parents. 

Many adults are aware of the shortcomings of 

their child’s upbringing but often lack the basic 

knowledge of pedagogy and psychology in order 

to solve the problems. That is why assistance in 

optimizing relations between parents and chil-

dren are current issues of modern society. In the 

scientific literature, the phenomenon of 

parenthood is investigated, analyzed, and chal-

lenged according to current requirements. How-

ever, the question of parents' psychological and 

pedagogical competence development remains 

insufficient both for pedagogical science and for 

the practical work of educational institutions in-

teracting with the families of inmates. The peer-

reviewed study is therefore relevant and timely. 

The scientific novelty of the study consists 

in defining the specificity of the professional ac-

tivities of educational personnel in organizing  
 

 work with parents, in theoretical justification of 

technologies for the formation of psychological 

and pedagogical competence. 

The theoretical significance, in our view, 

lies in the explanation of the need to improve the 

parents’ psychological and pedagogical compe-

tence for the successful development of their 

children, to provide support and assistance in 

parents’ self-development and education. 

In our opinion, the practical significance of 

the study is reflected in the workshop, which is 

presented in the form of technologies for devel-

oping the psychological and pedagogical compe-

tence of parents. 

The results of the study demonstrate the effec-

tiveness of the technologies for building the parents’ 

psychological and pedagogical competence, which 

provides an opportunity to use various means of 

working with them, using Internet resources, educa-

tional platforms, creating virtual communities. 

The monography “Formation of Parents' 

Psychological and Pedagogical Competence: 

Theory and Practice” by N.V. Ivanushkina is 

recommended for publication. 
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Для получения качественного образования 

в современном информационном обществе ста-

новится необходимым осуществление субъек-

том осмысленного выбора индивидуальной об-

разовательной траектории в открытом социо-

культурном пространстве. В этой связи само-

стоятельный подбор Интернет-ресурсов, обра-

зовательных платформ и других средств полу-

чения знаний становится прерогативой самого 

человека. В сложившихся условиях возрастает 

роль семьи как субъекта выбора индивидуаль-

ной образовательной траектории ребенка. 

Здесь родители и сталкиваются с новыми для 

себя проблемами, для решения которых не хва-

тает специальных знаний и опыта. 

Несмотря на то, что в научной литературе 

широко представлены различные аспекты орга-

низации педагогического просвещения, вопрос 

о формировании психолого-педагогической 

компетентности родителей остается недоста-

 

* Самойлов Евгений Андреевич – доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры физики, 

математики и методики обучения, ФГОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет» (РФ, Самара). 

точно освещенным как для педагогической, 

психологической наук, так и для практической 

деятельности образовательных учреждений, 

осуществляющих взаимодействие с семьями 

воспитанников. В связи с этим рецензируемое 

исследование актуально и своевременно. 

Научная новизна исследования, на наш 

взгляд, заключается в определении специфики 

профессиональной деятельности педагогов при 

организации работы с родителями, в разра-

ботке и теоретическом обосновании техноло-

гий формирования психолого-педагогической 

компетентности. 

Теоретическая значимость исследования 

заключается в обосновании необходимости 

формирования психолого-педагогической ком-

петентности родителей для успешного разви-

тия их детей, оказания поддержки и помощи в 

самоорганизации родителей, в их саморазви-

тии, и в их самовоспитании. Также были выяв-



 
 

Рецензии 

54 © INO “Institution of Forensic Construction and Technological Expertise”, 2021 
 

лены педагогические условия реализации тех-

нологий формирования психолого-педагогиче-

ской компетентности. 

Практическая значимость исследования, 

на наш взгляд, отражается в практикуме, пред-

ставленном в виде технологий формирования 

психолого-педагогической компетентности ро-

дителей. 

С нашей точки зрения, результаты иссле-

дования, свидетельствуют об эффективности  

технологий формирования психолого-педаго-

гической компетентности родителей, что от-

крывает возможности применения различных 

средств работы с ними, привлекая с этой целью 

Интернет-ресурсы, образовательные плат-

формы, создавая виртуальные сообщества. 

Монография Иванушкиной Н.В. «Форми-

рование психолого-педагогической компетент-

ности родителей: теория и практика» рекомен-

дуется к изданию. 

 

Поступила в редакцию 06.04.2021 г. 

 

 

 

 

REVIEW OF THE MONOGRAPHY 

“FORMATION OF PARENTS' PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL  

COMPETENCE: THEORY AND PRACTICE” 

BY N.V. IVANUSHKINA 

 

© 2021 Е.А. Samoylov* 

 

To obtain a quality education in modern so-

ciety, it becomes necessary for the subject to 

make a meaningful choice of educational trajec-

tory in an open sociocultural space. Present con-

ditions have grown the role of the family as the 

subject of the child’s individual educational tra-

jectory. In this case, parents face new problems. 

Even though various aspects of pedagogical 

education are well represented in the scientific 

literature, the question of parents' psychological 

and pedagogical competence development re-

mains insufficient both for the pedagogical and 

psychological sciences and for the practical ac-

tivities of educational institutions working with 

the families of inmates. The peer-reviewed study 

is therefore relevant and timely. 

The scientific novelty of the study, in our 

opinion, consists in defining the specificity of 

the professional activities of educational person-

nel in organizing work with parents, in theoreti-

cal justification of technologies for the formation 

of psychological and pedagogical competence. 
 

 The theoretical significance of the study lies 

in the explanation of the need to improve the par-

ents’ psychological and pedagogical competence 

for the successful development of their children, 

to provide support and assistance in parents’ 

self-development and education. 

In our view, the practical significance of the 

study is reflected in the workshop, which is pre-

sented in the form of technologies for developing 

the psychological and pedagogical competence 

of parents. 

The results of the study demonstrate the ef-

fectiveness of the technologies for building the 

parents’ psychological and pedagogical compe-

tence, which provides an opportunity to use var-

ious means of working with them, using Internet 

resources, educational platforms, creating virtual 

communities. 

The monography “Formation of Parents' 

Psychological and Pedagogical Competence: 

Theory and Practice” by N.V. Ivanushkina is 

recommended for publication. 

 

* Samoilov Evgeniy Andreevich - Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor of the 
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Климатическая стойкость эпоксидных полимеров в 

умеренно континентальном климате: монография /  

Т.А. Низина, В.П. Селяев, Д.Р. Низин. – Саранск: Изд-во 

Мордов. ун-та, 2020. – 188 с. 

ISBN 978-5-7103-4081-3 

 

Представленная монография посвящена 

крайне важному и актуальному на сегодняш-

ний день вопросу – оценке климатической 

стойкости полимерных материалов на основе 

эпоксидных связующих, использование кото-

рых предполагается в качестве защитно-деко-

ративных покрытий строительных изделий и 

конструкций. Известно, что эпоксидные поли-

меры обладают комплексом высоких физико-

механических и адгезионных характеристик, 

однако их климатическая стойкость суще-

ственно зависит от вида компонентов полимер-

ных смесей и интенсивности воздействующих 

натурных факторов. 

Выбор в качестве климатической зоны для 

испытаний территории с умеренно континен-

тальным климатом вполне оправдан, так как к 

нему относится значительная часть Восточно-

Европейской равнины, начиная от предгорья 

 

* Сулейманов Альфред Мидхатович (sulejmanov@kgasu.ru) – доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Строительные материалы», ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитек-

турно-строительный университет» (РФ, Казань). 

Уральского хребта с восточной стороны и да-

лее на запад. Именно в этой климатической 

зоне расположено множество городов европей-

ской части Российской Федерации, в том числе 

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Саранск, 

Нижний Новгород, Саратов, Воронеж, Яро-

славль и др. В монографии достаточно по-

дробно представлены результаты изменения 

основных метеорологических показателей 

(температура и относительная влажность окру-

жающего воздуха, атмосферное давление, ско-

рость и направление ветра, осадки, суммарная 

солнечная радиация, ультрафиолетовое излуче-

ние диапазона А и В) в зависимости от различ-

ных временных интервалов, накопленных ав-

торским коллективом в период с 2014 по 

2020 гг. 

В работе представлены результаты измене-

ния физических и упруго-прочностных показа-

mailto:sulejmanov@kgasu.ru
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телей полимерных композитов на основе эпок-

сидных связующих в процессе натурного кли-

матического старения. Выявлены климатиче-

ские факторы, оказывающие наибольшее агрес-

сивное воздействие на эксплуатационные ха-

рактеристики полимерных композитов, под-

вергаемых воздействию окружающей среды. 

Разработаны математические модели, описыва-

ющие изменение упруго-прочностных и коло-

риметрических показателей эпоксидных поли-

меров в зависимости от длительности натур-

ного экспонирования и интенсивности актино-

метрических показателей. Разработана мето-

дика количественной оценки фрактограмм по-

верхностей разрушения композиционных мате-

риалов, заключающаяся в выявлении различий 

в рельефе получаемых снимков и последую-

щем количественном определении площадей 

зеркальной, переходной и шероховатой обла-

стей. Разработан алгоритм оценки скорости  

накопления повреждений в структуре полимер-

ных материалов на основе анализа изменения 

индекса фрактальности временных рядов, 

определяемого с помощью метода минималь-

ного покрытия. Предложен показатель крити-

ческого уровня дефектов процесса разрушения 

полимерных композитов. 

Монография Низиной Т.А., Селяева В.П., 

Низина Д.Р. «Климатическая стойкость эпок-

сидных полимеров в умеренно континенталь-

ном климате» является актуальной, будет по-

лезна для специалистов, работающих в области 

строительства, аспирантов и студентов инже-

нерных и строительных специальностей, и 

должна быть рекомендована к изданию. 

Рецензия рассмотрена и утверждена на за-

седании кафедры «Строительные материалы» 

Казанского государственного архитектурно-

строительного университета. 

 

Поступила в редакцию 02.04.2021 г. 
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REVIEW OF THE MONOGRAPHY  

“CLIMATIC PERSISTENCE OF EPOXY POLYMERS  

IN A TEMPERATE CONTINENTAL CLIMATE” 

(AUTHORS: Т.А. NIZINA, V.P. SELYAEV, D.R. NIZIN) 

 

© 2021 А.М. Suleymanov* 

 

The monograph is devoted to an important 

and timely issue – the evaluation of the climate 

resistance of polymer materials that are based on 

epoxy binders, the use of which is intended as 

protective and decorative coatings for buildings 

and constructions.  

The choice of a temperate continental cli-

mate zone for a test is justified, as this zone in-

cludes a large part of the East European Plain. 

Many cities in the European part of the Russian 

Federation are located in this climate zone. The 

monograph presents in detail the results of basic 

meteorological indicators’ changes of different 

time intervals accumulated by the authors be-

tween 2014 and 2020. 

The paper presents the change results of 

physical and elastic-strength characteristics of 

polymer composites, which are based on epoxy 

binders, during the process of natural climatic 

aging. Authors have identified climatic factors 

that have the most aggressive influence on the 

performance characteristics of polymer compo-  
 

 

 sites. Authors have developed mathematical 

models that describe the change in elastic 

strength and colorimetric performance of epoxy 

polymers de-pending on the duration of natural 

exposure and the intensity of actinometric indi-

cators. The method of quantitative fracture eval-

uation of failure surfaces of composite materials 

has been developed. The algorithm for estimat-

ing the rate of damage accumulation in the struc-

ture of polymer materials has been developed. 

The indicator of the critical level of the polymer 

composites destruction process is proposed. 

Т.А. Nizina, V.P. Selyaev, D.R. Nizin’s 

monography “Climatic Persistence of Epoxy Poly-

mers in a Temperate Continental Climate” is rele-

vant. It is useful for construction professionals, en-

gineering and construction students. The monogra-

phy should be recommended for publication.  

Review is considered and approved at the 

meeting of the “Building materials” faculty of 

Kazan State Architectural and Construction Uni-

versity. 

 

* Suleimanov Alfred Midkhatovich (sulejmanov@kgasu.ru) - Doctor of Technical Sciences, Professor, Head 

of the Department of Building Materials, Kazan State University of Architecture and Civil Engineering (RF, Ka-

zan). 

 

Received for publication on 02.04.2021 
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ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОЙ СТАТЬЕ 
 

Метаданные        Комментарии 

 

Заголовок 

(Title) 

• Объем – 10-12 слов.  

• Содержит основные ключевые слова, нельзя использовать аббревиатуры 

и формулы. 

Сведения  

об авторах  

(Information 

about authors) 

• Содержат ФИО и аффилиации авторов.  

• Очередность упоминания авторов зависит от их вклада в выполненную 

работу.  

• В аффилиации указываются организация, город, страна.  

• Название организации (рус./англ.) должно совпадать с названием в ее 

уставе.   

• При транслитерации ФИО автор должен придерживаться единообраз-

ного их написания во всех статьях.  

Аннотация 

(Abstract) 

• Объем – 150-200 слов.  

• Отражает актуальность темы исследования, постановку проблемы, цели 

исследования, методы исследования, результаты и ключевые выводы.   

Ключевые 

слова 

(Keywords) 

• Объем – 8-10 слов и словосочетаний.  

• Отражает специфику темы, объект и результаты исследования.  

Основные по-

ложения 

(Highlights) 

Содержат 3-5 пунктов маркированного списка, кратко отражающих клю-

чевые результаты исследования. 

Текст 

статьи 

Введение  

(Introduction) 

Представляет актуальность темы исследования, обзор литературы по 

теме исследования, постановку проблемы исследования, формулирова-

ние цели и задач исследования.  

Методы 

(Materials  

and Methods) 

• Детально описывают методы и схему экспериментов/наблюдений, позво-

ляющие воспроизвести их результаты, пользуясь только текстом статьи.  

• Описывают материалы, приборы, оборудование и другие условия прове-

дения экспериментов/наблюдений.  

Результаты 

(Results) 

Излагают фактические результаты исследования (текст, таблицы, ри-

сунки, формулы).  

Обсуждение 

(Discussion)  

Содержит интерпретацию полученных результатов исследования, вклю-

чая:  

• соответствие полученных результатов гипотезе исследования; 

• ограничения исследования и обобщение его результатов; 

• предложения по практическому применению; 

• предложения по направлению будущих исследований.  

Заключение 

(Conclusion) 

Содержит краткие итоги разделов статьи без повторения формулировок, 

приведенных в них.  

Благодарности 

(Acknowledgements) 

 

Автор выражает: 

• признательность коллегам за помощь; 

• благодарность за финансовую поддержку исследования.  

Список источников 
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Содержит только источники, используемые при подготовке статьи и 

оформленные в соответствии со стандартом, принятым в издательстве.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

в журнале “ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА ” 
 
Материал статьи присылать в программе Word на электронную почту expert763@mail.ru. В ста-

тье должны быть указаны на русском и английских языках УДК, сведения об авторе: фамилия, 

полные имя и отчество, ученая степень, ученое звание, места работы и (или) учебы, его e-mail и 

номер телефона, аннотация, ключевые слова, основные положения. Обязательны ссылки на ли-

тературу (библиографические ссылки или сноски) в конце статьи. Подробные правила приема и 

рецензирования статей, рубрикация журналов представлены на сайте https://www.expert763.ru 

 

− Порядок оформления 1-й страницы статьи  

УДК – размещать по левому краю 

название статьи (и другие заголовки) – размещать по центру 

инициалы, фамилия автора – размещать по правому краю после названия статьи 

фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 

должность, название организации, электронный адрес     размещать внизу (под текстом) 

 

− Параметры страниц 

слева  3 см 

справа  2 см 

вверху  2,5 см 

внизу   2,5 см 

 

− Набор таблиц 

тип шрифта   Таймс 

размер шрифта  13пт 

линейки внешние (рамка) 1,5 пт 

линейки внутренние  0,75 пт 

 

− Набор ссылок на литературу (сноски) 

размещение в конце статьи 

тип шрифта   Таймс 

размер шрифта  13пт 

 − Набор текста 

тип шрифта  Таймс 

размер шрифта 14 пт 

абзацный отступ 0,5 см 

(установить через окно “Абзац”,  

не пробелами и не табуляцией) 

межстрочный интервал “Полуторный” 

 

− Набор формул 

в редактуре формул – Word 

все символы курсивным шрифтом, 

цифры – прямым 

 

Запрещается вставлять в статью сканированные рисунки  

(графики, диаграммы) и другие неизменяемые объекты  

 

Использовать стиль “Normal” или шаблон “Обычный” 

 

 

Статьи, оформленные не по правилам, редколлегией рассматриваться не будут 

 

 

 

  

! 
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Для записей 
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