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Аннотация 

В статье рассмотрены ведение учёта и контроля затрат на оплату труда на производственном пред-
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Планирование затрат – трудоемкий процесс на 

любом предприятии, заключающийся в определе-

нии величины расходов, необходимых для произ-

водства продукции в определенном объеме, а также 

затраты на транспортировку, доставку, хранение, 

обслуживание, рекламу продукции. Планирование 

затрат осуществляют для того, чтобы определить 

общую стоимость ресурсов и рассчитать предпола-

гаемую прибыль. Таким образом, можно сказать, 

что планирование является базой для контроля за 

рациональным использованием ресурсов. [3] 

Одной из единиц планирования является и пла-

нирование затрат на оплату труда работникам как 

администрации так и производственным. В про-

цессе учёта данной категории затрат необходимо 

учитывать следующие требования, адаптирован-

ные к специфике каждого предприятия: 

- соответствие размера оплаты труда количе-

ству и качеству индивидуального или бригадного 

труда; 

- зависимость оплаты труда от результатов ра-

боты как отдельного работника, так и деятельности 

предприятия в целом; 

- стимулирование повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов с помощью 

оплаты труда; 

- обеспечение государственных гарантий в об-

ласти оплаты труда. [8] 

При определении плановой величины фонда 

оплаты труда необходимо ориентироваться на до-

стижение экономически обоснованных пропорций 

в части развития трудовых показателей. Это озна-

чает, что рост объема производства должен сопро-

вождаться относительным снижением уровня рас-

ходов по заработной плате при увеличении абсо-

лютного значения фонда и повышения средней за-

работной платы одного работника в условиях 

опережающего роста производительности труда. 

К основным исходным предпосылкам плани-

рования фонда оплаты труда относятся результаты 

экономического анализа развития этого показателя 

за предшествующие годы; рассчитанная на плани-

руемый период численность работников; положе-

ния по оплате и премированию труда, разработан-

ные на предприятии; законодательно-нормативные 

материалы по вопросам труда и заработной платы. 

Механизм планирования оплаты труда должен 

обеспечить реализацию следующих целей: 

- воспроизводство рабочей силы; 

- создание стимулов для повышения количе-

ства и качества труда в плановом периоде; 

- обеспечение роста средней заработной платы 

и качества жизни работников предприятия; 
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- обеспечение рационального соотношения в 

оплате труда работников различных категорий; 

- сокращение текучести кадров. [2] 

Нельзя не отметить, что учет расходов на пер-

сонал является одной из наиболее сложных статей 

при формировании себестоимости. Общая струк-

тура этих расходов, методы оценки, принципы их 

распределения по объектам калькулирования не ре-

гулируются едиными требованиями федерального 

законодательства Российской Федерации, а цели-

ком зависят от особенностей калькулирования рас-

ходных статей каждой компаний. Однако все про-

изводимые с работником расчеты по его трудовой 

деятельности не должны противоречить законода-

тельно установленным нормам: 

 Для начисления и выплат средств на оплату 

труда используют унифицированные формы пер-

вичной учетной документации, утвержденные Гос-

комстатом России «Об утверждении унифициро-

ванных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты» от 05.01.2008 г.  

 Все документы по заработной плате основы-

ваются на приказах. Приказы, трудовые соглаше-

ния, как и другие документы бухгалтерского учета, 

как определено Федеральным законом от 21.11.96 

№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменени-

ями от 23.07.98) на основании, ст. 17 обязаны хра-

нить в течение сроков, устанавливаемых в соответ-

ствии с правилами организации государственного 

архивного дела, но не менее 5 лет. 

 За время пребывания работника в отпуске за 

ним сохраняется средний заработок. Он рассчиты-

вается в соответствии с Положением об особенно-

стях порядка исчисления средней заработной 

платы, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 24.12.2007 № 922. 

 Порядок расчета налога на доходы с физиче-

ских лиц установлен 23 главой НК РФ, и т.д. [7] 

Однако в существующей системе учета зара-

ботной платы существуют две основные проблемы 

– постоянно меняющиеся законодательство в обла-

сти бухгалтерского учета, и способ ведения бухгал-

терии по данному виду затрат. В случае с законода-

тельством бухгалтер может приспособиться к но-

вым условиям.  

Во втором случае ведение учета можно облег-

чить при помощи специальных программных про-

дуктов таких как «1-С Бухгалтерия» последней вер-

сии, «Зарплата», «Суперменеджер» и т.д. В данных 

программных продуктах есть возможность сформи-

ровать все необходимые отчёта, а так же отслежи-

вать правильность введенных данных и исправлять 

их. Относительно программных продуктов, слож-

ность будет состоять в следующем: 

 Стоимость установки данных программ и за-

траты на продление лицензии на его использова-

ние; 

 Компетентность бухгалтеров – в случае не-

знания работником программы необходимо отпра-

вить его на курсы по освоению программы (либо 

нанять уже подготовленного работника); 

 Точность вносимых бухгалтером данных. [1] 

На данный момент существует универсальная 

система внутрифирменного контроля расчетов по 

оплате труда, включающая в себя следующие ком-

поненты: 

 Контроль за правильностью начислений и 

выплат сотрудникам в соответствии с российским 

законодательством; 

 Проверка соблюдения норм действующего 

российского законодательства в части удержаний 

из заработной платы и применения налоговых вы-

четов; 

 Оценка системы организации аналитиче-

ского и синтетического учета расчетов по оплате 

труда; 

 Проверка правильности оформления и отра-

жения в бухгалтерском учете расчетов с сотрудни-

ками по оплате труда; 

 Контроль за расходами фирмы в части соци-

ального страхования и обеспечения; 

 Анализ эффективности использования 

фонда оплаты труда в разрезе стоимостных расхо-

дов на его оплату. [5] 

Но какой бы ни была система контроля на 

предприятии, необходимо периодически прове-

рять, соответствуют ли предпринимаемые предпри-

ятием меры законодательным нормам, а так же 

насколько они эффективны для деятельности пред-

приятия. К сожалению, пока что нет четкого алго-

ритма для проведения данной проверки, который 

дал бы результат с минимальной погрешностью. 

Поэтому, как вариант, можно использовать следу-

ющий алгоритм проведения проверки осуществле-

ния и состояние внутреннего контроля за организа-

цией труда и его оплаты включает в себя: 

 Проверку учета фактически отработанного 

времени; 

 Проверку правильности применения ставок 

заработной платы; 

 Проверку правильности начисления основ-

ной и дополнительной заработной платы; 

 Проверку правильности удержаний из нее; 

 Проверку расчетов с органами соц. страхова-

ния и обеспечения. [4] 

Как было сказано ранее, затраты на оплату 

труда являются составляющей частью формирова-

ния себестоимости продукции, выпускаемой пред-

приятием. В случае если предприятие ищет пути 

снижение себестоимости продукции, то одним из 

вариантов экономии может стать и экономия на 

оплате труда одним из представленных ниже мето-

дов: 

 Аутстаффинг; 

 Аттестация работников; 

 Использование систем оплаты труда, учиты-

вающих показатели качества и количества выпол-

ненной работы; 

 Ликвидация переплат недогруженным со-

трудникам; 

 Пересмотр норм труда. [6] 

Таким образом, системы учета и контроля за-

трат на оплату труда является довольно сложным 
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процессом, требующим знаний как в области зако-

нодательства, так и знания о деятельности конкрет-

ного предприятия и приоритетов его развития и 

проблемах на текущий момент.  
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Abstract 
The article is devoted to the exploring of the irrational decision-making problems, made by an economic 

agent within the concept of behavioral economics. The mechanism of the impacts of social, cognitive and emo-

tional factors on the process of an irrational decision making by an individual is analyzed using the example of 

perfectly inelastic demand for any flowers on the eve of International Women's Day. 
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Historically, there have been many prerequisites 

for the creation of an ideal model of an economic agent, 

taking into accounts its personality and diverse motives 

of activity. I must point out the importance of bounded 

rationality in the numerous views of people acting in a 

particular system of socio-economic coordinates. The 

model “homo economicus”, presenting the ideal-ra-

tional individual, is often criticized by modern econo-

mists [1]. 

One of the first behavioral economists Douglas 

North wrote, “Human behavior appears to be more 

complex than that embodied in the individual utility 

function of economists' models. Many cases are ones 

not simply of wealth-maximizing behavior, but of al-

truism and of self-imposed constraints, which radically 

change the outcomes with respect to the choices that 

people actually make [4].” 

Psychological research of cognitive distortion in 

decision-making processes, introduced in the 1950s, 
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was meant to shed more light on the brain as an infor-

mation processing device. One of the first major studies 

was G. Simon’s idea of bounded rationality [5]. The 

fundamental analysis of organizational behavior was 

undertaken and some simple questions were asked, “Do 

people always behave rationally? Can ethical, psycho-

logical factors, surrounding situation, people’s opin-

ions, centuries-old traditions, and emotions influence 

the decision-making process?” Considering the imper-

fection of our intellect, it is difficult to give positive an-

swers. Since then, behavioral economics has begun to 

take shape.  

Behavioral economics also can address the ques-

tion of perfectly inelastic demand. There are such prod-

ucts with no close substitutes available. Experienced 

marketers turn their attention to the cognitive distor-

tions in the individual's thinking. Properly developing 

an advertising strategy, they become, according to the 

concept of R. Thaler, “architects of choice [7].” 

As already mentioned, emotions, sympathy, dis-

gust for something, mood, desires and other psycholog-

ical factors always interfere to the thinking process of 

an individual to some extent. People act on the basis of 

their perception of the world around them. However, 

personal perception can often hinder the rational deci-

sion-making process; because stereotypes are im-

portant components of our human perception. The use 

of stereotypes is a major way in which we simplify our 

social world; since they are the basis for pattern think-

ing [6]. 

 In order to demonstrate irrational behavior, let me 

give an example of the annual steady demand for flow-

ers on the eve of International Women's Day and, con-

sequently, steep mark-up on these goods. The florist 

business is one of the five best businesses in the world. 

Firstly, flowers are in demand at any time. Secondly, 

the florist business can be perceived as Art. At all times, 

flower represents the natural perfection; the trade of 

this beauty has always been a fairly profitable activity. 

The tradition of buying flowers has become wide-

spread. 

The image of flowers is fixed in the stereotypical 

thinking, as the symbol of International Women's day. 

Exploring A. Whitehead’s work “Symbolism, Its 

Meaning and Effect” [8], you can see that modern role 

of a symbol lies in the dissemination of ideologies in 

the conditions of the flourishing mass culture. In this 

regard, the symbolism of flowers, as the best gift, forms 

the irrational expenditure of all segments of our popu-

lation. The collective consciousness is dominated by 

the false image of the holiday without understanding its 

historical foundations. 

A person makes a decision emotionally; there is 

no time period between an understanding of the symbol 

and the emotional reaction. Emotions manage our per-

ception of risk and benefits in a particular situation. 

C. Izard in his work “Psychology of Emotions”, 

emphasize the importance of emotional phenomena in 

an individual’s life, “Human behavior is based on emo-

tions, they activate and organize the perception, think-

ing and aspirations of a person. Emotions have a direct 

impact on the perceptual processes, filter the infor-

mation obtained through the human senses and inter-

vene in the process of its subsequent processing [2].” 

Using such studies, the sales strategy is developed 

by marketers. It includes: mass text 4-5 days before the 

holiday, contextual advertising in search engines and 

social networks with flexible discount system, advertis-

ing banners, etc. The sale on-line is just starting to take 

off. The convenience of shopping on-line attracts new 

customers and increases profits. Proper use of situa-

tional marketing in case of perfectly inelastic demand 

leads to success in the florist business. In 2018 cut flow-

ers were imported to Kazakhstan amounting to $ 38.9 

million [3]. 

Thus, behavioral economics aims to investigate 

the influence of social, cognitive and emotional factors 

on economic behavior, the economic decisions of indi-

viduals, institutions, and the consequences of this influ-

ence on prices, profits, and allocation of resources. Be-

havioral economics is a new promising line of research 

in economics, giving an explanation of why people de-

viate from rational behavior. 
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Аннотация 

В исследовании раскрывается анализ действующей системы управления запасами предприятия и по-

шаговый синтез оптимальной модели. 

Abstract 

The study reveals the analysis of the existing enterprise inventory management system and step-by-step syn-

thesis of the optimal model. 
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В качестве объекта исследований было вы-

брано действующее предприятие по производству 

пива. На время исследований предприятие зани-

мает 51,3% долю рынка региона. Однако стратеги-

чески рынок региона ожидают значительные пере-

мены и потрясения. Поэтому, по мнению руковод-

ства предприятию необходимо всерьёз задуматься 

о сокращении издержек и совершенствованию мо-

дели управления запасами и производственной мо-

дели. Субъектом исследований была выбрана си-

стема управления запасами предприятия, однако в 

ходе синтеза новой модели управления запасами 

пришлось так же подвергнуть изменениям и произ-

водственную систему. Описывая общую схему мо-

дели управления запасами следует отметить следу-

ющие особенности: 

Для основного производства по сырью и рас-

ходным материалам найдены поставщики основ-

ного сырья, соответствующие требованиям по каче-

ству производства (35 показателей качества произ-

водства). Основное сырье контролируется практи-

чески на всех стадиях регулировка запасов 

осуществляется в тесной связи со сбытовыми под-

разделениями. Расходные материалы заготавлива-

ются «впрок» и практически хранением и объёмом 

запасов никто не управляет, поскольку для техно-

логов главное наличие сырья и материалов с запа-

сом, перекрывающим стоки. Общий учёт расхода и 

потребности определяется исходя из представления 

ПО SAP и Panorama. Это обеспечивает выполнение 

требований рынка по производству, поставкам и 

продажам готовой продукции. Управление закуп-

ками и запасами в данной ситуации не оптимально, 

а в основном предназначено для создания сверхза-

пасов, обеспечивающих непрерывное производ-

ство. Хотя эти запасы все равно быстро обновля-

ются с квартальной скоростью стоков. 

Все остальные потоки контролируются только 

на стадии закупа и хранения на складах. Хотя сле-

дует отметить, что не существует единой системы 

нормирования расхода и потребности в хранимых 

запасах. Нет модели расчёта и корректировки этих 

нормативов, поэтому следует отметить неконтро-

лируемость нормирования и расхода всех потоков 

ТМЦ за исключением потока основного сырья и 

расходных материалов. Все потоки за исключением 

основного сырья растекаются маленькими ручей-

ками, но вместе они дают внушительную сумму 

расходов, составляющую около 23,6 % от общей се-

бестоимости. Без учёта экономии на оптимизации 

процесса закупки, который тоже не контролируется 

системой тендеров. Описание системы управления 

запасами представлено на рис.1. 
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Рисунок 1. Структурная схема действующей модели управления запасами 

 

Примечание: исполнено автором 

 

Следует отметить отсутствие в достаточной 

степени работы с поставщиками второго уровня, 

что в современных условиях позволяет значительно 

снижать себестоимость закупок за счёт использова-

ния моделей Tolling, suppliers for incentives и дру-

гие. Системная модель отсутствует. Главный прин-

цип, который декларирует действующая модель: 

«Самодостаточность подразделений при отсут-

ствии: системы аналитической связи с поставщи-

ками; нормирования закупа и расходования ТМЦ; 

системы постоянной оптимизации затрат на логи-

стику всех потоков». 

Анализ эффективности действующей модели 

проводился на основании технологии SCOR. Мет-

рики третьего уровня были сформированы на осно-

вании технологии SNW матрицы. Нормативный по-

казатель для различных параметров рассчитывался 

исходя из принятых оптимальных нормативов (ко-

личество экономного запаса, нормы сроков хране-

ния минимальных запасов по скорости стока, уро-

вень постоянных затрат и другие). Все матрицы 

разбиты на соответствующие товарные потоки и 

включают функциональные ТМЦ. Матрица показа-

телей потока основного сырья выглядит следую-

щим образом (см. рис. 2) 
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Рисунок 2. Матрица показателей потока основного сырья 

 

Примечание: исполнено автором 

 

В качестве основных недостатков следует от-

метить: 

- высокий уровень постоянных затрат; 

- потеря доходности позиций; 

-расхождения от страхового и экономного за-

паса; 

- сроки поставок высокие; 

- нарушение сроков хранения.  

Итоговая диаграмма SCOR представлена на 

рис.3 

 
Рисунок 3. Сводная диаграмма по метрикам блоков 

Примечание: исполнено автором 

 

Диаграмма показывает стабильные средне-

взвешенные показатели, которые имеют примерно 

равные расхождения с нормативами. Это говорит о 

том, что во всех блоках причины носят одинаковый 

характер. Далее был проведён анализ основных 

причин и выведена общая причинно- следственная 

диаграмма, представленная на рис. 4. 
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Рисунок 4. Причины отклонения от нормативных показателей. 

 

Примечание: исполнено автором 

 

Таким образом, в результате анализа получена 

информация об основных причинах, послуживших 

основой отклонения фактических показателей от 

принятых нормативных. 

Существует два пути изменений: революцион-

ный и эволюционный. 

Революционный путь выбирается для пред-

приятия с маленькой долей рынка и без перспек-

тивы расширения объёма продаж. У нас же случай 

обратный, предприятие доминирует на рынке. 

Поэтому нам остаётся только эволюционный 

путь развития предприятия. 

Инновационные изменения должны внед-

ряться постепенно. Вызывать удержание доли 

рынка и обеспечивать приемлемый рост прибыли в 

первую очередь за счёт снижения себестоимости, 

расширения контроля за поставщиками и покупате-

лями второго уровня, а также переход производ-

ственной модели с системы Push на систему 

CONWIP. Предлагаемая модель предусматривает 

три вида трансформации:  

-экстенсивная- предусматривающая модерни-

зацию системы управления запасами без изменения 

производственной системы; 

- средний вид трансформации – с частичным 

изменением производственной системы. Измене-

ния производственной системы не коснуться основ-

ного производственного процесса; 

- интенсивный вид трансформации – произой-

дут изменения и в производственном процессе. 

[1,2,3] 

В качестве экстенсивной трансформации 

предусматриваются следующие изменения: 

1. Создание единой системы контроля управле-

ния всеми запасами от поставщиков второго уровня 

до потребителей второго уровня. Реализация этого 

проекта управления запасами подразумевает: 

 Применение к поставщикам второго уровня 

схем типа Tolling, suppliers for incentives и другие. 

  Активная и постоянная тендерная работа с 

поставщиками всех видов ТМЦ; 

 Создание системы нормирования использо-

вания всех видов запаса и корректировки норм; 

2. Включение в единую систему управления за-

пасами логистики готовой продукции включая и 

продажи второго уровня (торговые точки on-trade и 

off-trade).  

3.  Для организации сквозного учёта будет ис-

пользована модель SCOR.  

4. В качестве системных моделей для различ-

ных потоков ТМЦ будут использованы: модель 

«Количество экономного запаса»; модель «Мини-

мальное количество заказа», а также АВС анализ. 

Экстенсивная системная модель представлена на 

рис.5 
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Рисунок 5. Экстенсивная системная модель управления запасами 

 

Примечание: исполнено автором 

 

 Создание логистического центра не предпола-

гает полное исключение действующих структур за-

купок и не отбирает права на планирование и 

управления запасами у руководителей подразделе-

ний. Логистический центр будет выполнять следу-

ющие функции: 

1. Контроль за эффективностью закупа, хране-

ния, перемещения и использования всех видов 

ТМЦ. 

2. Разработка эффективных норм закупа, хра-

нения, перемещения и использования всех видов 

ТМЦ. 

3. Разработка рекомендаций по оптимизации 

процессов в системе управления запасами. 

4. Обеспечение менеджмента всех уровней ин-

формацией для принятия управленческих решений. 

Создание аналитических и прогнозных документов 

по системам управления запасами, производствен-

ным и сбытовым системам. 

5.  Позиционирование предприятия в надси-

стеме и разработка проектов сценариев действий  

Модель среднего вида трансформации поддер-

живает следующие изменения: 

1. Переход на позаказный метод работы. Про-

изводственная модель типа Batch по системе Pull. 

Заказы формируются на уровне потребителей вто-

рого уровня. У потребителей готовой продукции 

первого уровня формируется страховой запас, ко-

торый поддерживается по системе «Поддержание 

страхового запаса Safety Stock Inventory»  

2. Расчёт себестоимости производится по пар-

тиям и перераспределение затрат по методологии 

Абзорпшен костинг (Absorption Costing). Это поз-

воляет применять агрессивную ценовую политику 

перераспределяя часть затрат между различными 

партиями. Кроме того, это позволяет управлять до-

ходами и премиями продавцов как первого, так и 

второго уровня. 

3. Появляется возможность часть мощностей 

переключать на производство крафт пива (craft 

beer), с понятным распределением затрат и расчё-

том эффективной стоимости и себестоимости. Это 

позволит выводить на рынок конкурентоспособные 

марки пива и удерживать существующую долю 

рынка. 

4. Затраты на сервис здания, сооружений, тер-

ритории и объектов не производственного пользо-

вания необходимо передать в аутсорсинг аффили-

рованной компании и зафиксировать арендный ми-

нимум. 

5. Затраты на поддержание офиса передать аф-

филированной сервисной компании, которая спе-

циализируется на офисном обеспечении (мебель, 

канцелярия, средства коммуникации и так далее). 

Технология  

6. При этом дочерние компании полностью 

контролируются Логистическим центром по управ-

лению запасами и стоимости услуг и работ. 

Данная модель активно начинает влиять на 

производственно- сбытовую систему поскольку 
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главенствующим в системе закупок становиться на 

план, а заказ, который формируется на период и не 

является неизменным, поскольку работает метод 

вытягивания и в какой–то производственный мо-

мент в отсутствии вытягивания страхового запаса 

не происходит производство очередной партии. То 

есть производственная система вступает в режим 

саморегулирования за счёт поддержания страхо-

вого запаса у покупателей первого уровня. Затраты 

на взаиморасчёты с дочерними компаниями исклю-

чаются из формирования себестоимости продукции 

и относятся на итоговую прибыль причём с взаимо-

расчётами по НДС, который берётся в зачёт основ-

ным производством, а также на аффилированную 

компанию уходят амортизационные отчисления. 

Схема системной модели среднего вида транс-

формации представлена на рис. 6 
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Рисунок 6. Схема системной модели среднего вида трансформации 

Примечание: исполнено автором  

 

Разработка организационной структуры аффи-

лированных компаний и их бизнес процессов не 

представляет сложности и выходит за рамки 

нашего исследования. 

Модель интенсивного вида трансформации 

поддерживает следующие изменения: 

1. Переход на бригадный метод работы по си-

стеме Job-Shop индивидуальное производство. В 

состав бригады входит брэнд менеджер, менеджер 

по продажам, технологи и специалист по закупкам. 

Бригада разрабатывает марки и реализовывает их 

по своему усмотрению. Технология Прогнозирова-

ние спроса (Demand Forecasting) на уровне бригады  

2. Управление запасами переходит на модель 

«точно вовремя»- Just In Time(JIT)  

3.  В зависимости от потребности бригада зака-

зывает необходимое оборудование и время работы 

на нем. Все взаимоотношения с аффилированными 

компаниями строятся по технологии Консигнация 

ТМЦ (Consignment Inventory)  

4. Бригада является Центром финансового 

управления и несёт полную ответственность за эко-

номическую эффективность производства и сбыта. 

В данном случае руководство выступает инвесто-

ром, а бригада предпринимателем. Все взаимоотно-

шения бригад с аффилированными компаниями 

строятся на внутренних договорах заказчик –испол-

нитель. Взаиморасчёты осуществляются по завер-

шении цикла продаж партии в сроки, оговорённые 

договорами. 

5. Логистический центр оказывает бригаде тот 

же комплекс услуг и контроля, что и в остальных 

моделях. 

6. Все остальные потоки ТМЦ и вспомогатель-

ное производство передаются в управление сервис-

ным аффилированным компаниям. 
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Структурная схема интенсивной модели пред-

ставлена на рис. 7 
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Рисунок 7. Структурная схема интенсивной модели трансформации 

Примечание: исполнено автором 

 

Описанные модели являются базовыми и под-

лежат детализации и проектированию перед их 

внедрением. 

Последовательный переход от экстенсивной к 

интенсивной модели позволит предприятию полно-

стью соответствовать изменяющимся требованиям 

спроса и более того закрепить своё положение и 

продолжать оставаться лидером на рынке респуб-

лики. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам стратегического позиционирования на шкале внедрения SRM методоло-

гии и методам выбора организационной модели внедрения. 

Abstract 

The article is devoted to the issues of strategic positioning on the scale of implementation of the SRM meth-

odology and methods for choosing an organizational implementation model. 
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В последнее время очень актуальной для изу-

чения и проведения специальных исследований 

становится тема организации эффективного взаи-

модействия компании с её поставщиками. Из-

вестно, что сегодня многие компании стараются со-

кратить свои расходы, как за счёт поиска внутрен-

них резервов, так и за счёт эффективного налажи-

вания взаимодействия с поставщиками. 

Уменьшение стоимости и времени обработки зака-

зов, сокращение затрат на закупку, эффективное 

управление складскими запасами, оптимизация за-

пасов, - вот далеко не полный перечень вопросов, 

которые рассматриваются менеджментом компа-

нии в поле организации эффективного взаимодей-

ствия с поставщиками. Подходы менеджмента к их 

решению, а также используемые для этого методо-

логия и инструменты, могут представлять особый 

интерес для рассмотрения и изучения.  

В данной статье рассматривается схема пози-

ционирования организации при выстраивания от-

ношений с поставщиками на основе использования 

инструментов известной методологии SRM. 

(Supplier relationship management — система управ-

ления взаимодействием с поставщиками). В рамках 

использования данной методологии, как показы-

вает опыт ряда компаний, успешно использующих 

её, потенциал возможного снижения затрат за счёт 

оптимизации процессов и моделей взаимодействия 

с поставщиками достаточно высок.  

Первым инструментом, на который следует 

обратить внимание, является шкала позициониро-

вания. За основу могут быть взяты показатели, ха-

рактеризующие состояние SRM в организации (по-

казатели выбраны из результатов анализа публика-

ций по проблеме): 

 Стратегия; 

 Процессы; 

 Структура; 

 Люди; 

 Технологии; 

 Управление качеством работ; 

 Управление рисками. 

Для шкалы состояний выбраны следующие по-

казатели: 

 SRM отсуствует; 

 Тестовый уровень; 

 Действующие элементы SRM; 

 SRM высшего уровня. 

Представляемая ниже схема и порядок позици-

онирования сделаны исходя из описанного в науч-

ных статьях состояния организаций с различным 

уровнем внедрения SRM. Поэтому они не претен-

дуют на полноту и нуждаются в практической дета-

лизации и исследовании на уровне внедрения.  

Первое. Таблицу позиционирования можно ис-

пользовать как план поэтапного развития организа-

ции в этом направлении. Использование данной 

таблицы позволит организации сначала позициони-

роваться в одном из рядов. Затем подтянуть показа-

тели до уровня, описанного в этом ряду, и только 

затем переходить к следующему этапу. То есть ис-

пользование таблицы позиционирования позволит 

равномерно развивать все элементы.  
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Второе. Составление шкалы позиционирова-

ния позволяет не только анализировать состояние 

SRM системы на предприятии, но и определять по-

казатели, которые значительно опережают реаль-

ную позицию предприятия. Шкала позволяет пози-

ционировать состояние SRM в организации по 7 

факторам. Каждый фактор следует декомпозиро-

вать и оценить в баллах по шкале план/факт. Шкала 

является универсальным инструментом, который 

можно с успехом использовать на всех этапах стра-

тегического управления SRM методологией.  

Третье. Когда речь идёт о стратегическом вы-

боре мы говорим о реализации двух направлений 

по шкале:  

1. Развитие отстающих от плана факторов на 

действующей позиции 

2. Развитие факторов при переходе на следую-

щую ступень развития SRM модели в организации. 

 

Для описания стратегического выбора на осно-

вании показателей шкалы можно составить BSC 

карту. Пример приведён на рис. 2 

 
Рисунок 2. Стратегическая карта на основании позиционирования организации на шкале. 

 
Третье. При внедрении SRM методологии тра-

диционно в департаментах и отделах МТО исполь-
зуется линейно-функциональная структура при оп-
портунистическом подходе к поставщикам. SRM 
методология подразумевает создание между по-
ставщиками и вами своеобразного партнёрского 
консорциума, основанного на SCOR технологии. И 
в этом случае придётся менять организационный 
подход.  

Предлагаются три варианта организационных 
моделей перехода от старой структуры и взаимоот-
ношений на новую, приемлемую для SRM модели. 

Вариант 1. Эволюция в отделах. То есть все 
процессы и нововведения проходят в подразделе-
ниях через управление проектами и создание ини-
циативных групп по типу Agile или Skram. Затем 
опыт этих групп и проектов тщательно изучается и 
начинается активное внедрение. При этом позици-
онирование будет происходить в действующих 
подразделениях без нанесения вреда существую-
щим процесса. Это возможно, поскольку уже сей-
час существует разделение между стратегиче-
скими, тактическим ресурсами, хозяйственными, 
сервисом и общими услугами. В этом случае ме-
неджмент МТО будет контролировать процесс из-
менений как бы со стороны предоставив полномо-

чия начальникам отделов и организовав соответ-
ствующее обучение и консалтинговую помощь. В 
этом случае реализация всех факторов SRM позво-
лит наработать соответствующий опыт, который 
будет нарабатываться в каждом подразделении и с 
разными поставщиками по разному. Главная задача 
управления департамента будет заключаться в 
управлении знаниями. То есть, накопление изуче-
ние и предложения к внедрению внешнего опыта и 
подготовка Skram мастеров для подразделений. 
Накопление, анализ и распространение внутрен-
него опыта и знаний. Кроме этого, вторая функция 
заключается в управлении проектами, поскольку 
каждое подразделение будет считаться проектом, 
то для каждого проекта необходимо соответствую-
щее организационное управление с функциями, 
планирования, контроля, анализа и управления ин-
вестициями. Следует отметить, что организацион-
ная структура остаётся линейно-функциональной. 
Максимум полномочий делегируется начальникам 
отделов. Такой демократический подход обеспечит 
максимум вовлеченности персонала в управление 
изменениями, и генерацию креатива и инноваций в 
подразделениях, а так же вовлечение в процесс по-
ставщиков через партнёрство и участие в проектах, 
несмотря на то, что они внутренние сначала.  
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Вариант 2. Параллельно структурирован-
ная модель. Сущность модели заключается в том, 
что параллельно создаётся новый департамент на 
новых принципах, но в минимизированной форме. 
Формируется Штаб и подразделение стратегиче-
ских закупок, которое, наработав базовые факторы, 
начинает последовательно забирать у старой струк-
туры клиентов и переводить их на новый уровень 
отношений. При этом приоритетом будут пользо-
ваться поставщики, выразившие желание работать 
по новым принципам.  

Изначально высока роль штаба и для его созда-
ния потребуются специалисты высокой квалифика-
ции, поскольку новая структура позволяет сразу же 
строить отношения с поставщиками по позиции 
SRM высшего уровня. Но при этом всех поставщи-
ков перевести на новую форму отношений будет 
достаточно сложно. Останется хвост из инерци-
онно мыслящих поставщиков из числа тех, кто не 
захочет заниматься вопросами управления произ-
водительностью в многофункциональной группе, 
или давать доступ к производственной базе данных 
и так далее.  

Поэтому вполне возможна ситуация когда Ста-
рый департамент будет пытаться сохраниться, не-
смотря на переток значительной массы производи-
телей и поставщиков во вновь созданную струк-
туру. Как правило, срок его жизни будет опреде-
ляться планами и решением штаба.  

Сроки закрытия старого подразделения могут 
быть сокращены если перевести его в дочернюю 
или аффилированную сервисную компанию, но эту 
процедуру следует включать только после перехода 
в новый департамент 20% поставщиков, занимаю-
щих 80% финансового объёма закупок. В любом 
случае это решение остаётся за Штабом нового де-
партамента.  

Организационная структура нового подразде-
ления будет выглядеть в виде штабной/дивизион-
ной модели. В данной структуре наиболее эффек-
тивной будет модель управления, при которой 
функции принятия решений и управления бюдже-
том будут сосредоточены исключительно в штабе. 
Практически все решения будут приниматься 
только с санкции штаба. Такой порядок будет под-
держиваться безусловно высокой компетенцией 
штабных специалистов. Соответственно вся поли-
тика SRM и руководящие документы будут произ-
водиться штабом. При этом очень высока роль ин-
формационно-аналитического подразделения, за-
нимающегося всеми информационными техноло-
гиями и анализом. Такова примерная модель 
внедрения SRM высокого уровня.  

На начальном этапе в качестве основного тре-
бования к поставщикам будет строгое соблюдение 
установленного регламента отношений. То есть, 
если в первом варианте с поставщиком налажива-
ются партнёрские, дружественные отношения то в 
нашем случае они носят сугубо оппортунистиче-
ский характер. В дальнейшем возможен переход и 
на партнёрские отношения. Однако только не в про-
цессе внедрения модели. Для крупных компаний 
эта модель позволит перейти к SRM мирового 
уровня значительно быстрее, чем предлагаемый ва-
риант 1. 

Вариант 3. Сорсинг/аутсорсинг. Данная мо-
дель основана на значительном сокращении депар-
тамента МТО и переводе его в отдел МТО. Такая 
процедура возможна при выборке 20% поставщи-
ков, обеспечивающих 80% финансового объёма за-
купок. Остальные поставщики переводятся в аут-
сорсинг сервисным компаниям, которые контроли-
руются полностью через информационно-аналити-
ческий центр организации. При этом количество 
персонала Департамента значительно сокращается.  

Непосредственно группа сорсинга ОМТО про-
ходит так же все этапы становления системы SRM 
последовательно от позиции «нет SRM» до позиции 
«SRM мирового класса». Такой подход обеспечи-
вает возможность жёстко, с позиции оппортунизма 
отстаивать свои интересы перед сервисными ком-
паниями, которые привлечены на аутсорсинг, а с 
другой стороны с ключевыми клиентами выстраи-
вать глубокие партнёрские отношения. Деятель-
ность аутсорсинговы компаний в этом случае фор-
мируется в виде цепочки поставок. Так же гибкость 
позиции ОМТО заключается в возможности заку-
пать один и тот же товар у ключевого клиента и аут-
сорсера одновременно.  

В зависимости от выбранного варианта состав-
ляется детальный план организационной части мо-
дели. Детализация плана развития позиции прово-
дится на основании степени развития факторов 
шкалы позиционирования. 

Таким образом, управление взаимоотношени-
ями с поставщиками - это систематическая, обще-
организационная оценка активов и возможностей 
поставщиков в отношении общей бизнес-страте-
гии, определение того, какие действия следует осу-
ществлять с различными поставщиками, а также 
планирование и осуществление всех взаимодей-
ствий с поставщиками скоординированным обра-
зом. Жизненный цикл отношений, чтобы максими-
зировать ценность, реализуется через эти взаимо-
действия. Целью SRM является развитие двусто-
ронних взаимовыгодных отношений со 
стратегическими партнерами по поставкам, чтобы 
обеспечить более высокий уровень инноваций и 
конкурентных преимуществ, чего невозможно 
было бы достичь, действуя независимо или с помо-
щью традиционной договоренности о закупках.  
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После принятия новой конституции России 12 

декабря 1993 г., начинается новый этап в исследо-

вании конституционализма. Он характеризуется 

глубокими изменениями в обществе. Страна изме-

нила свою ориентацию в своем развитии. Она более 

активно стала строить демократическое правовое 

государство, которое должно основываться на об-

щечеловеческих ценностях и, прежде всего, на при-

знании основных прав человека. Был совершен 

окончательный отход от рассмотрения конституци-

онализма через призму противостояния двум типам 

государственности и, соответственно, двум типам 

конституционализма. По сути, было провозгла-

шено возвращение к ценностям традиционного 

классического буржуазного конституционализма, к 

его подлинно либерально-демократическому ха-

рактеру. 

В связи с этим активизировалась разработка 

всех вопросов, связанных с конституционализмом, 

включая вопрос о его концепции. В частности, в 

свете начала разработки новой концепции препода-

вания конституционного права, проблема консти-

туционализма становится одной из центральных. 

Новая программа учебного курса «Конституцион-

ное право. Общая часть», разработанная и апроби-

рованная на юридическом факультете МГУ, содер-

жала целую тему, посвященную доктрине консти-

туционализма. По сути, была предпринята попытка 

преодолеть построение учебной литературы по 

схеме действующей конституции, в результате ко-

торой был выделен общий и специальный раздел по 

курсу «Конституционное право». 

В условиях новых идеологических реалий, в 

ряде работ по конституционному праву, были пред-

приняты попытки раскрыть концепцию конститу-

ционализма. Так, И.М. Степанов, в ряде своих ра-

бот, дает несколько определений понятию «консти-

туционализм». Конституционализм рассматрива-

ется как система представлений «об 

общедемократических, общецивилизационных по-

литико-правовых ценностях государственно орга-

низованного общества» [1, с. 30-31]. 

В целом, соглашаясь с таким подходом, необ-

ходимо, тем не менее, обратить внимание на тот 

факт, что указанные значения желательны в каждой 

стране, но в то же время не могут рассматриваться 

как нечто объективно заданное. Невозможно пол-

ностью заменить анализ реального состояния обще-

ства критериями, которые носят чисто формальный 

характер, тем более что сами понятия «общечело-

веческие» и «общецивилизационные» ценности не 

имеют строго определенного характера. Кроме 

того, представления о таких ценностях часто бы-

вают неоднозначными в странах с различными со-

циальными системами. 

Представляет интерес также определение по-

нятия «конституционализм», данное И.М. Степано-

вым в 1996 году и получившее значительную под-

держку в научной литературе. Конституционализм 

рассматривается им как в широком, так и в узком 

смысле. По мнению ученого, конституционализм в 

широком смысле охватывает теорию конституции, 

историю и практику развития той или иной страны, 

группы стран, мирового сообщества в целом. Под 
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конституционализмом в узком смысле понимается 

система знаний об основных ценностях демокра-

тии: их составе, формах выражения, методах и сте-

пени реализации [2, с. 3]. В то же время конститу-

ционализм связан с понятиями «парламентаризм» и 

«принцип разделения властей», поскольку они, с 

точки зрения И.М. Степанова настолько взаимосвя-

заны, что одно без другого немыслимо. 

По своим характеристикам конституциона-

лизм является многомерным понятием. В связи с 

этим представляется достойным самого присталь-

ного внимания работы ряда исследователей, в кото-

рых уточняется и дальше разрабатывается понятие 

«конституционализм», в частности, данного Ю.П. 

Ерёменко. Под конституционализмом предполага-

лось понимать, во-первых, «систему определенных 

знаний, взглядов: конституционализм есть теория, 

идеология, т.е. специфическая форма отражения 

объективной действительности, рассматриваемой 

сквозь призму конституции. Во-вторых, конститу-

ционализм есть общественно-политическое движе-

ние, основным вопросом которого выступает кон-

ституция … В-третьих, конституционализм озна-

чает определенное состояние общественных отно-

шений, достигаемое в результате точного и 

неуклонного соблюдения конституционных пред-

писаний» [3, с. 196-197].Очевидно, что не были от-

вергнуты теоретические разработки советского пе-

риода в этой области [4, с. 37]. 

Например, согласно мнению Л.Б. Тиуновой, 

содержание этой концепции охватывает, во-пер-

вых, реальную государственную систему, в кото-

рой гражданам гарантируется определенный уро-

вень прав через правовые механизмы их защиты, а 

также обеспечивается режимом ограничения госу-

дарственной деятельности правовыми средствами. 

Во-вторых, она охватывает саму доктрину, вопло-

щенную в конституционном порядке, то есть си-

стему идей и взглядов на решающие ценности (уни-

версальные и классовые) политической и правовой 

организации страны или группы стран. Глубокая 

социальная сущность теории и практики конститу-

ционализма была однозначно замечена. Вне зави-

симости от классового аспекта в нем видится 

«стремление ограничить произвол власти правом, 

теоретической основой – признание естественных 

прав человека и суверенитета народа» [5, с. 123-

124]. 

Попытка ученых подойти к проблеме по-но-

вому и рассмотреть понятие «конституционализм» 

с теоретической, практической и юридической то-

чек зрения заслуживает самого пристального вни-

мания [6, с. 31]. С теоретической точки зрения кон-

ституционализм представлен в виде системы идей 

и установок, логических представлений о такой 

структуре государства и общества, которая отве-

чает общепризнанным принципам демократиче-

ского развития. Правовой аспект характеристик 

конституционализма связан с юридическим закреп-

лением его основных идей в конституциях, важней-

ших конституционно-правовых актах отдельных 

государств. Практическая сторона конституциона-

лизма обращается к политико-правовому опыту ре-

ализации идей демократического конституцион-

ного государства. 

По мнению С.А. Авакяна, конституционализм 

должен быть связан с четырьмя основными, по его 

мнению, моментами: «конституционные идеи; 

наличие соответствующего нормативно-правового 

фундамента; достижение определенного фактиче-

ского режима; система защиты конституционного 

строя и конституции». Абсолютно правильно ука-

зывается, что конституционные идеи и правовая ос-

нова действуют как компоненты конституциона-

лизма и одновременно как его предпосылки. Оче-

видно, что ни первого, ни второго недостаточно 

(как по отдельности, так и в совокупности), чтобы 

можно было говорить о наличии конституциона-

лизма в любой стране. Наличие же единого текста 

Конституции полезно и желательно с точки зрения 

обеспечения реализации различных конституцион-

ных идей. 

Выбор правового аспекта, т.е. наличие право-

вой основы – Конституции, как одного из самосто-

ятельных компонентов конституционализма явля-

ется абсолютно верным. Здесь речь идет не только 

о конституции, но и о документе определенного со-

держания, в котором закреплены следующие кон-

ституционные и правовые институты: демократи-

ческое общество и государство; свобода личности, 

демократические права и свободы граждан; инстру-

менты власти, сочетающие прямую демократию и 

органы, сформированные демократическими сред-

ствами; избирательная система, основанная на уни-

версальности, свободе и конкурентоспособности 

выборов; политический плюрализм и многопартий-

ность [7, с. 224-225]. 

Таким образом, конституционализм логично 

рассматривать как многомерное понятие. Во-пер-

вых, это политико-правовая теория, обосновываю-

щая необходимость установления конституцион-

ного порядка. Во-вторых, конституционализм фор-

мально закрепленные конституционно-правовые 

принципы, нормы и политические институты в 

важнейших конституционно-правовых актах. И, в-

третьих, конституционализм – это состояние соци-

альных отношений, которое достигается в резуль-

тате точного соблюдения конституционных норм, 

то есть реального воплощения идей демократиче-

ского конституционного государства. 

Проблема соотношения конституционного и 

правового государств является актуальной. Многие 

авторы отождествляют эти понятия [8, с. 7]. В связи 

с этим В.А. Четвернин предлагает использовать об-

щий термин «демократическое конституционное 

государство» [9, с. 76]. Другие ученые, напротив, 

считают нецелесообразным говорить об идентич-

ности двух обозначенных понятий [10, с. 6-7]. Хотя 

по существу они включают понятие «демократиче-

ский конституционализм» в современную теорию 

верховенства права. 

Есть и другие мнения. Итак, исходя из легист-

кого правопонимания, Р.А. Ромашов считает тер-

мин «конституционное государство» более удач-
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ным, в отличие от абстрактного, по его мнению, по-

нятия «правовое государство». Утверждается, что в 

конституционном государстве ограничения госу-

дарственной власти, правовые запреты, установ-

ленные непосредственно конституцией, являются 

более конкретными [11]. 

Использование этих двух понятий для обозна-

чения одного и того же явления не совсем удачно. 

Необходимо на основе существенной характери-

стики государства, являющегося особой политиче-

ской публичной властью в данном явлении, рас-

смотреть этот вопрос в рамках проблемы типоло-

гии государства. При таком подходе конституцион-

ное государство будет предшественником 

правовому государству, а не одновременно право-

вым государством в формальном смысле (аспекте) 

[12, с. 11]. В конституционном государстве появля-

ются письменные законы, определяющие права и 

обязанности высших государственных органов, за-

крепляются основные права и свободы личности, 

постепенно распространяется право голоса на все 

трудоспособное население и т.д. Правовое государ-

ство является следующим этапом развития государ-

ства, когда права и свободы человека и гражданина 

полностью гарантированы. 
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POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 14, 2019 21 

Особенно это касается прав человека «четвертого поколения», так называемых «соматических прав», 
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рование, стерилизацию, аборт, клонирование, заключение однополых браков и т.д., 
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В статье 2 Конституции РФ устанавливается, 

что «Человек, его права и свободы являются выс-

шей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства».  

На сегодняшний день, не только отечествен-

ные, но и зарубежные исследователи отмечают, что 

разработке и трактовке определения «права чело-

века» посвящено не мало статей, монографий и ма-

териалов различных научных конференций. Од-

нако, в российской правовой сфере все же имеется 

ряд спорных теоретических и практических аспек-

тов определения и механизма действия, такого, ка-

залось бы, первостепенного института конституци-

онного права. 

В соответствии с Конституцией РФ человек и 

гражданин РФ имеет большой перечень основных 

прав и свобод. 

Глава 2 Основного закона содержит конкрет-

ные нормы и предписания, раскрывающие совокуп-

ность основных прав и свобод, гарантированных 

высшим законом. 

По объёму это самая обширная глава Консти-

туции. Она состоит из 47 статей. В целом же во-

просы, непосредственно связаны со статусом чело-

века и гражданина, регламентируются более чем в 

60 статьях Конституции РФ. 

Реальное использование прав и свобод чело-

века и гражданина становится возможным только 

при условии их гарантированности. 

Гарантии служат тем связующим звеном, кото-

рое даёт возможность осуществить необходимый 

переход от предусмотренной в законе возможности 

к реальной действительности. 

Существенно, то что права и свободы человека 

и гражданина признаются и гарантируются не 

только в соответствии с Конституцией РФ, но и со-

гласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права. Это обстоятельство, с од-

ной стороны, должно подтверждать вхождение 

нашей страны в цивилизованное мировое сообще-

ство, а с другой – стимулировать законодательство 

в сфере прав и свобод человека и гражданина в 

направлении их совершенствования, расширения и 

развития. 

В настоящее время объем прав и свобод лич-

ности определяется не только конкретными особен-

ностями того или иного общества, но и развитием 

общечеловеческих ценностей и культуры, уровнем 

и степенью взаимодействия международного сооб-

щества [5]. 

В нашей общественной науке классовый под-

ход к правам человека довольно быстро сменился 

доктриной «нового гуманизма» - прав человека как 

общечеловеческих ценностей. Естественно – право-

вая доктрина стала конституционной основой рос-

сийской теории прав человека [7]. 

«Одна из ключевых задач современных реформ 

в России, - как отмечает Н.В. Витрук, - состоит в 

том, чтобы в соответствии с положениями Консти-

туции РФ поставить в центр всей жизнедеятельно-

сти общества человека, сделать его, по выражению 

древнегреческого философа Протагора, «мерой всех 

вещей», высшей социальной ценностью. Нужно, 

прежде всего, раскрепостить личность, макси-

мально обеспечить права и свободы человека, вза-

имную ответственность государства и гражданина» 

[3]. 

10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея 

приняла и провозгласила Всеобщую декларацию 

прав человека [1]. Принятие Всеобщей декларации 

прав человека послужило толчком к дальнейшей 

разработке международных стандартов в области 

прав человека и созданию механизмов междуна-

родного контроля. 

В этом году мы отметили юбилей – 70 лети 

принятия Всеобщей декларации прав человека и 25 

– летие Конституции РФ.  

Это означает, что права и свободы человека в 

значительной мере вышли за пределы чисто внут-

ренней компетенции государства, стали предметом 

международной заботы.  

Международные стандарты прав человека 

должны трансформироваться в национальные зако-

нодательства, определяя ту планку, ниже которой 

цивилизованные государства опускаться не могут. 
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В связи с тем, что юридические, социальные, эко-

номические и географические условия в мире раз-

личны, не все стандарты можно применять повсе-

местно и одновременно. Однако они должны вызы-

вать к жизни постоянное стремление государств к 

преодолению практических трудностей, стоящих 

на пути их осуществления, поскольку в целом отра-

жают те минимальные условия, которые ООН счи-

тает приемлемыми. 

Вместе с тем, как показывает практика, суды, 

равно как и пред ставители иных органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправле-

ния, при рассмотрении дел о нарушениях конститу-

ционных прав и свобод личности нередко не только 

не обеспечивают их надлежащую защиту, но даже 

усугубляют ее бесправие. Это проис ходит, как пра-

вило, из-за достаточно поверхностного представле-

ния соответствующих должностных лиц как о со-

держании конкретного права и гарантиях его реа-

лизации, так и о своих правовых возможностях по 

его защите. Нередко причина лежит и в элементар-

ном неумении работать с нормами Конституции, 

принципиально отли чающейся от советских не 

только по содержанию, но и механизму действия, 

— и положениями законов, закрепляющих права 

личности и определяющих механизм их реализации 

[6]. 

К сожалению, российское государство не рас-

полагает сегодня ни надёжными механизмами за-

щиты прав личности, ни достаточными экономиче-

скими ресурсами, ни подлинной волей к устране-

нию этой ситуации. 

Развитие и совершенствование правовых поня-

тий означает их обогащение, уточнение и конкре-

тизацию, замену устаревших понятий новыми, по-

скольку первые не могут вместить и охватить суще-

ственные свойства изменившихся реальных отно-

шений правовой действительности, 

представляющих область отражения этих понятий, 

или формирование новых понятий как путем вы-

членения из уже известных, так и посредством об-

разования новых.  

В современной российской и зарубежной юри-

дической науке активно обсуждается новая класси-

фикация прав индивида — личностные («соматиче-

ские» от греч. Soma – тело) права, в комплекс кото-

рых включены права на жизнь, смерть, изменение 

пола, гомосексуальные контакты, трансплантацию 

органов, употребление наркотиков или психотроп-

ных средств, на искусственное репродуцирование, 

стерилизацию, аборт, клонирование, заключение 

однополых браков и т.д., так называемые права чет-

вёртого поколения. В.И. Крусс отмечает, что «со-

матические» права и свободы вряд ли могут быть 

размещены в традиционной классификации прав и 

свобод, поскольку институциональность здесь за-

даётся качественно особыми и притом существен-

ными параметрами» [4]. 

Профессор Ф.М. Рудинский полагает, что пра 

ва человека четвертого поколения связаны с откры-

тиями в области биологии и генетики [6]. 

Перечисленные права не за креплены не 

только Конституцией Российской Федерации, но и 

действующим законодательством.  

Особо следует подчеркнуть, что вопросы регу-

лирования соматических прав также остро стоит во 

многих странах современного мира. На законода-

тельном уровне нет единообразного подхода к их 

правовому закреплению, а также нет единого под-

хода к их оценке. Так, например, многие государ-

ства Европы, Азии, Америки неоднозначно подхо-

дят к оценке эвтаназии, смене пола, однополых бра-

ков, гомосексуальных контактов, употреблению 

наркотиков, к проблемам стерилизации, абортов, 

клонированию и т. д.  

Безусловно, многие страны при дозволении 

или запрете подобных «прав», исходят из собствен-

ных интересов, самобытности и культуры, религи-

озных устоев, правовых традиций, культурного 

наследия, обычаев и исторической памяти и т.п. 

Поэтому, прийти к единому пониманию данной 

проблем, будет крайне сложно, а скорее всего, не-

возможно. Полагаем, что исследование системы со-

матических прав возможно только при использова-

нии метода сравнительного правоведения. 

Таким образом, можно сделать предваритель-

ный вывод о том, что права четвёртого поколения, 

т.е. соматические права — это пока ещё не реаль-

ность сегодняшнего дня, а только постановка про-

блемы, нуждающейся в широкомасштабном обсуж-

дении. 
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В настоящее время отмечается дискуссион-

ность в реальной оценке состояния правового регу-

лирования социальных и финансовых проблем 

населения, что связано с различием концептуаль-

ных подходов в определении признаков и необхо-

димого уровня гарантий государства, пробелами в 

регулировании финансовых отношений населения, 

а также с неоднозначностью формулировок и тер-

минов, регулируемые способы защиты граждан-

ских прав. 

Проблема повышения уровня финансовой гра-

мотности населения является относительно новой, 

но очень интересной и сложной для современного 

общества. Переоценить актуальность решения ука-

занной проблемы крайне важно, особенно в усло-

виях неблагоприятной экономической конъюнк-

туры, когда растет популярность финансовых рын-

ков как источников дохода, и когда «традицион-

ным» стало распространение мошеннических схем, 

финансовых пирамид, риск вовлечения населения в 

которые на сегодняшний день очень велик. Неосве-

домленность граждан в финансовой сфере, неуме-

ние управлять собственными и привлеченными фи-

нансовыми ресурсами, отсутствие знаний о финан-

совых инструментах, продуктах и услугах нега-

тивно отражается на уровне жизни граждан, не 

позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке 

и принимать разумные решения.  

С развитием финансового рынка, появились и 

финансовые риски граждан, которые присущи лю-

бой форме деятельности, и отражают негативные 

факторы и условия развития общества, из за боль-

шого потока доли заемных средств получаемых 

гражданами и организациями, что приводит и к 

банкротству субъектов.  

Новые процентные риски появились из за из-

менений процентной ставки на рынке финансов, ва-

лютные и кредитные риски при выдаче предприя-

тиями товарного, потребительского или коммерче-

ского кредитов клиентам, вероятность дополни-

тельных расходов и потерь могут возникнуть в 

процессе реализации услуг и товаров предпринима-

телями. Снижение реальных доходов населения и 

рентабельности бизнеса, привело к увеличению 

просроченной задолженности по кредитам, доля 

которой в общем объеме кредитования выросла до 

максимального значения. Решение задач эффектив-

ной организации работы банков с проблемной за-

долженностью приобретает первостепенное значе-

ние. Задолженности граждан, являются самыми 

массовыми в общей статистике банковских долгов. 

Государство на современном этапе обязано разра-

ботать эффективные механизмы решения вопросов 

проблемных кредитов с коммерческими банками и 

иными кредитными организациями в условиях кри-

зиса, когда граждане выступают должниками по 

кредитам и займам. И, на сегодняшний день, при-

менение Закона о защите прав потребителей в за-

щиту граждан, оказывается недостаточно [1]. Необ-

ходимо постоянно проводить анализ просроченной 

задолженности в банковском секторе и выявление 

ключевых проблем граждан и организаций очевид-

ного и скрытого характера, выявлять сильные и сла-

бые стороны деятельности банков по управлению 

проблемной задолженностью. Системные направ-

ления юридической работы банков и получение по 

ее итогам результатов, должны быть направлены на 
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защиту граждан и предпринимателей. Проведение 

комплексной работы с просроченной задолженно-

стью, охватывающей всю деятельность кредитных 

организаций с момента формирования досье кли-

ента и до окончания кредитного дела. Подготовка 

профессионального суждения о качествах предо-

ставляемой банками услуги, внесение изменения в 

договорные документы, принятие управленческих 

решений в отношении заемщиков, поручителей. 

Обращение в судебные органы, бюро кредитных 

историй, в целях улучшения качества взаимодей-

ствия между гражданами, предпринимателями и 

кредитными организациями. Внедрение вырабо-

танных моделей в работе банков для оптимизации 

процесса управления просроченной задолженно-

стью. Улучшение структуры системы возвратно-

сти, применяя законные юридические механизмы. 

Действенная помощь гражданам в списании задол-

женности, снятие ареста с имущества, рассрочка, 

отсрочка, исполнение решения судов, розыск иму-

щества должника, контроль взыскания [2].  

Современные реалии жизни таковы, что заин-

тересованным субъектам требуется знать сущ-

ность, виды и содержательную основу финансового 

рынка, оборота ценных бумаг, расширение видов 

профессиональных посредников, содержание опе-

раций с финансовыми инструментами, порядок 

осуществления операций частными инвесторами, 

сложные экономические вопросы и категории ин-

фляции, наличный и безналичный денежный обо-

роты. Новой на финансовом рынке является сфера 

финансовой аренды, активизация лизингового биз-

неса, аутсорсинга, аутстаффинга, через систему ре-

ализации инвестиционных проектов в социальной 

сфере.  

Сложность заключается в том, что в настоящее 

время банки не имеют соответствующих депозит-

ных и кредитных продуктов направленных на ко-

нечную цель, например, приобретение жилья для 

студентов, но можно встретить такой продукт как 

образовательные кредиты для родителей.  

Выявление ключевых проблем, которые сдер-

живают социальное и экономическое развитие 

страны даст возможность учесть многообразие и 

многоаспектность финансовой жизни населения. А 

в настоящее время основной проблемой социаль-

ной сферы является низкий уровень доходов насе-

ления (ниже прожиточного минимума), а также су-

щественные диспропорции в уровне оплаты труда 

между различными секторами экономики, демогра-

фическая ситуация, не компенсируемая миграцион-

ным потоком.  

Учитывая проблемы социальной сферы насе-

ления, к качестве ключевых проблем в экономиче-

ской сфере выделяются: низкое качество оказания 

юридических услуг населению, снижение обеспе-

ченности населения инфраструктурой потреби-

тельского рынка современных форматов, низкий 

уровень инновационной активности юридических 

лиц, снижение объемов инвестиций и другие, вы-

ступающие мерилом системы юридической защиты 

конкретных граждан, и в них закрепляются основ-

ные государственные гарантии.  

Роль государства, учитывая принятую Страте-

гию развития финансового рынка Российской Фе-

дерации на период до 2020 года, утвержденную 

распоряжением Правительства РФ от 29.12.2008 г. 

№ 2043-р [3] должна состоять в способствовании 

социальному равновесию: обеспечить население 

локальными механизмами защиты от провалов фи-

нансового рынка, возможно за счет развития си-

стемы равных социальных прав, политикой соци-

альной стабильности и выравнивания уровня жизни 

и доходов социальных групп. Создания и развития 

современных юридических инструментов в сфере 

сделок с недвижимостью, в области ЖКХ, механиз-

мов защиты прав потребителей, трудовых прав 

граждан, предотвращение штрафных и налоговых 

санкций, в том числе в области рынка финансовых 

и микрофинансовых услуг. На сегодняшний день, 

такие цели и задачи переложены на юридические 

лица и компании, выполняющих функцию защиты 

гражданских и корпоративных правоотношений, 

путем предоставления юридических услуг. Граж-

дане зачастую путаются в разнообразии рекламных 

ссылок и информации, порой основанной на уста-

ревших нормативных актах, в разнообразии предо-

ставляемых юридических услуг компаниями и фир-

мами и допускают ошибки в выборе способов своей 

защиты. В настоящее время, сложилась ситуация, 

что рынок юридических услуг никем не регулиру-

ется и ответственности за свои действия юридиче-

ские компании законодательно не несут, и в связи с 

этим, гарантия достижения нужного правового ре-

зультата практически отсутствует, что приводит 

иногда к невосполнимым финансовым затратам 

граждан и организаций[4]. 

Таким образом, обозначены только некоторые 

ключевые проблемы, решение которых, обеспечат 

совершенствование нормативной базы финансо-

вого рынка, и как результат приведет к устойчи-

вому росту платежеспособности, улучшению 

уровня и качества жизни населения. 
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In the novel “Teniri Manas” by prominent Kyr-

gyz writer Ashym Dzhakypbek, the following picture 

is described: “In the period when summer was ap-

proaching autumn, on one of the bright sunny days, Ma-

nas gathered his eighty faithful djigits (skilful horse-

men) and suggested that they go to salbyryn to hunt and 

have fun, to build up their health, to raise their spirits ... 

And they went to the blessed place of Charkastan ... ”[1, 

p. 93]. The meaning of the word “salbyryn” means 

“long-distance hunting”. “Salbyrinda” means “going 

out on a distant hunt [2, p. 128]. In the above novel it is 

said that the youngest of the horsemen, Manas, was 13 

years old. But in the version of the epic “Manas” by 

Sagymbai Orozbakov Manas was 15 years old: 

“The oldest was twenty-five, 

The youngest was fifteen, 

They took counsel with each other ... ” [3, p. 120] 

They set up eight yurts and made themselves com-

fortable. On the sixth day of their stay in Charkastan, 

during the discussion of the plan for the following days, 

the teenager Manas rose from his seat and addressed the 

horsemen: “You are all respected by me. But in some 

crucial moments, for example, in deciding fateful is-

sues, unfortunately, we are not so united, not so cohe-

sive. And because of this our behaviour and actions are 

in most cases spontaneous. If we behave in the same 

way in the future, then sooner or later this will inevita-

bly lead us to disunity, to fragmentation, hence, to 

weakening our forces, our power. And if, having dis-

cussed, we choose one of us as a khan, who would lead 

us on the right path, we all will be faithful to him, we 

will unquestioningly follow his orders and instructions, 

such a responsible attitude will lead us to a decent life, 

to growth ... 

We need to choose a worthy Khan. Let the one 

who ventures, without hesitation, to slaughter his horse, 

be our khan. We have got hungry in recent days, ha-

ven’t we? ... ” 

Most of the djigits, considering the proposal of 

Manas justified, immediately supported him. 

At first they wanted to choose young Shakum as 

their Khan, who was from Manju. But he immediately 

refused, saying that he had only recently become a 

friend and a warrior of Manas. 

                                                           
 = deity of the upper zone of the world 

Then they offered a son of Oshpur named Naz-

arbek to become the Khan. He also refused, saying the 

following: “Still a child, that is since the time when I 

was eight years old, I have been a close assistant to Ma-

nas on the herd”. 

The assembled crowd ringed around the son of 

Salamat - Ainakul, a Kyrgyz by ethnicity. But, when 

they began not only to persuade him, but also to insist, 

he politely asked them to listen, because he had his own 

vision for solving the problem. Ainakul thanked every-

one for their belief in him and said that there was a wor-

thy person to be their Khan, that is Manas, whom he 

appreciated and respected. And when, having heard the 

answer of Ainakul, everyone became a little thoughtful, 

the other part of the crowd began to offer Kokcho, a 

Kazakh by ethnicity, the son of Aidarkan. They consid-

ered Kokcho to the throne of the khan worthy, justify-

ing their decision by saying that his “tree of clans”, i.e. 

fathers and grandfathers had been noble people, and he 

himself was a hero. Kokcho here did not dare to answer, 

hesitated; he became thoughtful. In the meantime, the 

choice was still continuing, at times taking unexpected 

turns. For example, Kaldar, the son of Karakozho, was 

proposed. He, in turn, also thanked and politely de-

clined, saying that he knew his capabilities and abilities 

well, that he could not shoulder such a heavy burden at 

the proper required level. 

And then Kokcho decided to answer and asked for 

him to speak. He addressed the audience: “You see, the 

proposal itself, which involves cutting your horse and 

becoming a khan, sounds somewhat frivolous, evokes 

an ironic, ridiculous feeling. It is evident that we are all 

a little hungry. But there is a good way out. For exam-

ple, you can hunt birds such as snowcock and chukar 

...” Many of the horsemen who were sympathizing for 

him, especially Zhabak - son of Askar, didn’t like such 

an answer of Kokcho. 

Zhabak immediately tried to bring him to 

understanding, so that he would take seriously the 

choice of the khan. Zhabak got into a fuss, got angry 

and said irritably: “Your tree is a knee of noble birth. 

And your father Aidarkan is a very respected person to 

us all. But you act ugly, and your actions do not speak 

well of you in any way, and you do not value yourself 

with dignity”. Kokcho shook his head and jumped out 
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of his seat, thereby making it clear to everyone that he 

did not agree with the condition. Meanwhile, the choice 

of a person for the khan’s position continued, the 

parties sometimes nodded their heads to each other, 

laughed merrily ... 

Now Chaly, the son of Kuldur, was nominated, 

then Derkenbai was nominated from the tyrgoots, as 

well as Konoi, the son of Angir. But all of them also 

refused, justifying their decisions by the fact that, for 

example, Chaly said, “During the attack of the warriors 

of Nescara, I voluntarily joined Manas and became his 

loyal warrior-assistant.” And Derkenbai and Konoi said 

that they were well aware and understand how seriously 

and responsibly to be a khan. It should also be noted 

that as soon as the name of Konoi sounded, he immedi-

ately jumped out of his seat, walked to the side and re-

plied: "Oh, no, not me." 

When no one agreed, it was the turn of Manas, the 

youngest jigit. By advancing Manas, he was told a part-

ing word that they all knew that his father possessed 

tremendous wealth; all his seven generations come of 

good stock and they were the most distinguished peo-

ple, and that he himself was from the glorious Turk-

alash origin; therefore he had all the virtues of becom-

ing Khan and asked him to be serious about their pro-

posal.  

And Manas said: “Of course, the very proposal 

that those who, without hesitation, agree to slaughter 

their horse and become our khan, is not very appropri-

ate here, even this is a bit strange. Since we are all a 

little hungry in the last days, and in order for you to be 

full, to raise your spirits and morale, I don’t feel sorry 

for my beloved horse Akkula ...” Immediately, Manas 

ordered his assistant warrior to bring and slaughter the 

horse. As soon as Manas finished his speech, Chegebai 

jumped out and said indignantly: “At the moment, Ak-

kula is thin, and if we have decided to slaughter Akkula, 

we will be doing not only wrong, but also an embar-

rassing thing. We all must thank Manas for his deter-

mination and courage that he, for us, gave the order to 

cut his beloved horse. Therefore, for this case I have 

another proposal and, I really hope that you will sup-

port. I have a horse of Zhakyp bai, right for this case. 

Let’s slaughter that horse, and after that we will select 

the teenager Manas our Khan.” 

The participants considered the proposal of Cheg-

ebai justified and they supported it. The horse carcass 

was divided into eight parts and they got fed. At that, 

everyone was happy, everyone was elated; they began 

to make jokes, fun. When it came to the election of the 

khan, Manas disagreed, even tried to run away. But 

they detained him, put him on white felt, raised him and 

shouted in unison: “Manas is our Khan, and we are his 

horsemen- warriors!” When they said these words three 

times loudly, amicably and cheerfully, their voices ech-

oed. After such a celebration, Manas took the floor and 

told all those present that his orders and instructions 

must be carried out without fail; that henceforth every-

one and always must be ready to fight back the enemies 

who want to attack; that he will follow the discipline of 

his troops, intends to continue to vigilantly guard the 

borders of his people, his territory and called everyone 

to account. 

The above history of the election of Manas Khan 

leads to the following conclusions: 

- firstly, Manas was greatly concerned and worried 

about the unity and discipline of his troops; according 

to Manas, his good intentions and plans for rallying the 

troops wouldl be realized if a worthy khan was elected; 

- secondly, the proposal of Manas “Whoever 

decides, without hesitation, to slaughter his horse, let 

him become our honorable Khan!”, on the one hand, 

surprised everyone, but on the other - it was a kind of 

“test” of soul generosity, courage, determination, 

generosity and integrity; 

- thirdly, the horsemen who had been nominated 

for election refused (it should be noted that they were 

also worthy), thus they acted commendably, because 

they were well aware of the severity of the 

administration and the responsibility of the khan for the 

fate of the people; 

- fourthly, it should be emphasized that the 

participants showed a humane attitude towards 

representatives of other nationalities, respect for their 

traditions and mentality (Shakum came from Manju, 

Kokcho - Kazakh, Derkenbai - Tyrgoot, and Konoi – 

Kalmak); 

- fifthly, the horsemen offered for election refused 

to signify great respect for Manas, expressing loyalty as 

real horsemen. Since ancient times, loyalty has been 

highly valued by our ancestors, along with such high 

qualities as morality and conscience. 

Thus, the event describing the election of Manas 

Khan has a great educational value, since the human 

qualities manifested here by Manas himself, and his 

jigits, can serve as an example for modern people. 
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In the modern pedagogical dictionary manage-

ment is considered as systematic impact on its content, 

structure and efficiency preconditions, for the purpose 

of theoretical and practical training of specialists, cor-

responding to modern requirements. To operate teach-

ing and educational process - means to create optimum 

external and internal conditions for succesful formation 

of the identity of future expert, to use rationally educa-

tional and up-bringing possibilities of teaching, all 

kinds and forms of study and educational work. 

By "management" authors of the manual "Peda-

gogics" understand «the activity directed on develop-

ment of decisions, the organization, control, regulation 

of object of management according to the set purpose, 

the analysis and summarizing on the basis of reliable 

information» [2]. The similar point of view adheres to 

N. D. Gordeyev, defining "management" as process of 

influence of the subject on this or that system, provid-

ing its purposeful development, preservation or struc-

ture modification, maintenance or change of a mode of 

activity, implementation of programs and aims. 

In modern pedagogics the term "management" is 

more often used with reference to school management, 

in a context «management of school», «management of 

education», «intra school management», and is insuffi-

ciently developed with reference to management of ed-

ucational process at the higher school.  

B.C Lazarev considers the management at school 

«... as special activity in which its subject, in meaning 

of solution of administrative tasks, provides organiza-

tion of joint activity of pupils, teachers, parents, the ser-

vice personnel and its orientation on achievement of the 

educational purposes and school development» [3]. 

The mechanism of action of management can be 

spontaneous or organized. The management focused on 

conscious (organized) streamlining of public relations 

and the relations, acts in the form of the conscious, ex-

pedient and reformative activity which is carried out by 

social institutes. In this research the subject studying is 

management as activity, and «the integral characteristic 

of each activity is her sensibleness» [4]. 

As an object of research is a management of pro-

fessional education process in higher educational insti-

tution of engineering profile, so below there is consid-

ered the phenomena “the social management”, because 

education in university belongs to social sphere of life 

in society. 

The works of such scientists as L.N. Suvorova, 

A.N. Averina, M. C. Dmitrieva were devoted to devel-

opment of category “social management”. 

The theory of social management opens stable re-

lations between social processes and the phenomena, 

studies structure, principles, functions and regularities 

of management. The essence of social management 

consists in studying and using natural tendencies of so-

cial development for more effective functioning of so-

ciety. The important role in management is played by 

the analysis of interrelation of objective social laws and 

conscious activity of people. 

The specificity of management activity to educa-

tion defines by features of objects of management. This 

object is an education as a social institute, i.e. “the ele-

ment of social structure, historical form, organization 

and regulation of social life.” [4,p81]. With reference 

to education concept "management" acts as «pedagog-

ical management» which was considered earlier by 

such scientists as Y.V.Vasilyev, A.Y.Nayn, M. M. Pot-

ashnik, G. N. Serikov etc. So, according to A.Y.Nayn, 

concept «pedagogical management» can be applied 

where training and education is carried out: in a family, 

school and higher education institutions, public organ-

izations, establishments of system of professional de-

velopment of experts etc. [5]. 

A.B. Orlov defends the point of view that peda-

gogical management takes place also when in general 

there is a management in the “man-man” system. But 

as "pure" management of the person doesn't exist, and 

management is always connected with the solution of 

any specific production, social and other objectives, it 

is possible to tell that pedagogical management or dom-

inates, as at school or higher education institution, or is 

present at other types of management [6]. The leading 

expert on management of the school development, the 

full member of the Russian Academy of Education, the 

professor M. M. Potashnik defines management as the 

specific activity as which functions act "planning", "or-

ganization", "management", "control", and results - 

"organization" and "orientation" on achievements of 

the educational purposes [7]. L.D.Stolyarenko consid-

ers that management process can act as cyclic and con-

tinuous that is created simultaneous by consecutive per-

formance of many cycles of management. The admin-

istrative cycle begins with statement of the purposes 

and definition of tasks, and comes to the end with their 

decision, achievement of a goal. On reaching a goal the 
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new purpose is set, and the administrative cycle repeats 

[8]. 

 Relying on provisions given above, it is possible 

to say that management — is the activity directed on 

creation of conditions on streamlining, preservation 

and object improvement. To operate — doesn't mean to 

suppress, not to impose to process a course contradict-

ing its nature, and, on the contrary, most to consider the 

process of nature, to coordinate each impact on process 

with its logic [8, page 23]. 

Teaching and educational process in higher educa-

tion institution is a difficult dynamic control system. 

System (from the Greek system - whole, made of parts) 

- a set of the elements being in the relations and in com-

munications with each other, forming certain complete 

unity. Y.A.Konarzhevsky, characterizing system signs, 

allocates the following: the system consists of set of el-

ements; they are interconnected, therefore, the system 

has structure, possesses a certain level of integrity; hi-

erarchy, subordination of elements, commitment in be-

havior, interaction with environment are inherent in it. 

[9] 

The number of researchers (M.A.Danilov, B.C. 

Ilyin, Yu.A.Konarzhevsky, F.F.Korolev, V. V. Kra-

yevsky, G. N. Serikov, M. N. Skatkin, etc.) contemplate 

in the works a problem of a system approach in research 

of the pedagogical phenomena. 

Generalization and the analysis of modern views 

on a system approach in the management, the executed 

by M. V. Artyukhov, revealed a number of regularities 

which are expedient for using in methodology of peda-

gogical management: 

- management is considered as a type of interac-

tion with system of elements which can be exposed to 

external influences in the form of the organization, 

stimulation, correction, a goal-setting, control; 

-management should lean on objectively existing 

potential possibilities of system. No one managing di-

rectors of influence are capable to force the system to 

carry out bigger volume of functions, than is put in its 

system properties: 

- the social order carries out managing directors 

(perspective focusing, regulating) functions in relation 

to the system, which realization will be more produc-

tive if to consider an initial condition of system; 

- management is carried out depending on a stage 

of development of system; 

- it is expedient, that operating influences pro-

moted system transformation, origin on its basis new, 

more corresponding to the social order; 

- operating impacts of the person on system are 

carried out taking into account features of the system, 

the purposes of the person and the system which should 

be most coordinated with each other are more whole; 

- management can't be initially rigidly predeter-

mined [10]. 

For effective management of systems it is neces-

sary to consider and management functions. M.H.Mes-

kon allocates four functions of management: planning, 

organization, motivation, control. B.F.Lomov offers 

the following t general for any kinds of activity func-

tional blocks: motive, purpose, planning, information 

processing, conceptual model, decision-making, ac-

tion, check of results and coordination of actions. 

R.H.Shakurov points to three main functions of man-

agement: target, social and psychological, operative, 

V.D. Shadrikov notes psychological components of 

system of activity - motives, the purposes, programs, 

information basis of decision-making, a subsystem of 

the professional first-rate qualities. 

Applying this methodology to management of 

teaching and educational process at the higher school, 

it is possible to say that management of training is an 

activity on «optimization of the educational process, di-

rected on reduction of unproductive educational and 

training work, increase of efficiency of assimilation of 

knowledge and reliability of training, deeper develop-

ment of powers of thinking of the student..., influence 

strengthening towards internal mental processes of stu-

dents by means of which they solve problems of acqui-

sition of knowledge, skills and abilities». 

In this research the accent becomes not on educa-

tional, and on process of professional education in 

which it is carried out an interaction of teachers and stu-

dents for the purpose of formation and development in 

future experts of positive motivation to independent en-

gineering and innovative activity, to self-education and 

self-realization .Therefore in this work was offered the 

following hierarchy of functions of management by ed-

ucational process: motivation, planning, organization, 

control, adjustment and forecasting. According to this 

hierarchy special value in management of process of 

professional education is given to motivation function, 

as achievement of result of education - ability to pro-

fessional self-realization of the identity of future expert 

probably only at internal and external determinacy of 

activity. 

The analysis of pedagogical literature allowed to 

allocate the following levels and subtotals of manage-

ment with process of professional education in higher 

education institution: 

1. Global level. Current trends of development of 

a science, equipment, information systems, a political 

and ecological situation in the world make a certain im-

pact on all social processes, including on system of the 

higher education. 

2. Federal level. At this level management of the 

higher school is coordinated by means of acts of the 

Ministry of Education and state standards, including on 

a problem of professional education. 

3. Branch level. At this level - in higher education 

institution specifics of branch is considered. In this case 

the higher school receives the social order of concrete 

branch and prepares the expert taking into account fea-

tures of activity in concrete branch. 

4. Intra high school level. Management of educa-

tional process in higher education institution is carried 

out taking into account a number of factors: qualifica-

tions of professorial teaching structure, the administra-

tive and managerial personnel, material resources, psy-

chological climate in collective, traditions of higher ed-

ucation institution, a condition of internal and external 

relations of higher education institution etc. 

Intra high school level of management of educa-

tional process has the following subtotals: 
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- all-high school (coordination of educational ac-

tivity of group of teachers, employees and students of 

higher education institution here is carried out); 

- faculty (daily educational activity of staff of fac-

ulty here will be organized); 

- group (at level of student's group interaction be-

tween students and teachers, and also between students 

is carried out); 

- personal (at this level the personal purposes play 

important role in management of educational process 

and are shown through self-education, self-develop-

ment, self-realization etc.) 

In this research the main attention is given to man-

agement of process of professional education at intra 

high school level as in higher education institution, at 

faculty and in student's group formation of the identity 

of the expert, his education and socialization is carried 

out. With reference to intra high school level the con-

cept «in the conditions of vocational training of the ex-

pert of an engineering profile» can be formulated man-

agement of educational process as follows: 

Management of educational process in the condi-

tions of vocational training of the engineering profile 

expert — is a conscious and purposeful change of the 

pedagogical conditions directed on vocational training 

of future expert, possessing professional culture, civili-

zation and capable to professional self-realization. 

Management of educational process is based on the 

principles applicable in any social sphere: democratiza-

tion and humanization, centralization and decentraliza-

tion, hierarchy and feedback, initiative, corporations, 

responsibility, discipline, justice, order, compensation, 

etc. 

At the higher school management of educational 

process has the features caused by social and psycho-

logical characteristics of students as social group. Stu-

dents are young people at the age from 17 till 25 years. 

In psychology it is the period of human development 

carries the name «a phase of the adherent», and in a pe-

riodization - «a late maturity». Now in psychology-ped-

agogical literature there is no uniform approach to an 

age periodization of phases of development of the adult 

person. On the international classification end of youth 

and the beginning of a maturity begins for women from 

20 years, for men - 21 years, therefore, the bulk of stu-

dents finishes in training in higher education institution 

the phase of youth and passes to a maturity phase. As 

for this age the acquired knowledge is typical, skills 

find the practical application and creative development 

, the divergent thinking of the personality (an intellec-

tual initiative, ability to abstract, apply the non-stand-

ard decision etc.) is shown. During this period the vital 

installations, belief, system of values are formed, and 

also aspiration to participation in public political life. 

For this period of a growing manifestation of mo-

tive of an affiliation (aspiration to the introduction in 

communication with other members of group) is espe-

cially typical; needs for self-affirmation (motives of 

self-affirmation are shown in aspiration to influence 

surrounding people to be authoritative in the group); in-

formative requirements (aspiration to expand the 

knowledge and experience to be competent to under-

stand in effect problems to systematize experience by 

means of own conclusions etc.).  

Students are the most organized part of youth, 

unity, mobility, ability to defend the interests, activity 

is peculiar to them. On the other hand, students are a 

non-uniform weight, are inherent in its some part indif-

ference to public problems, isolation, conformism and 

deep individualism. For this age completion of for-

mation of outlook and basic elements of political cul-

ture, rather high level of civil qualities and formation of 

professional bases of the personality is typical. In the 

course of teaching and educational and scientific activ-

ity in higher education institution is realized the final 

stage of formation of readiness for highly skilled pro-

fessional work . Socially significant line of students is 

intense search of meaning of the life, aspiration to new 

ideas and progressive transformations in society. The 

student as future expert, in the course of study passes a 

number of stages of formation which conditionally 

could be designated as in higher education institution: 

adaptation; stabilization; specialization. If on the first 

and partially the second stages its formation represents 

«operated system», further it turns into «homing sys-

tem». It is connected as with acquisition of necessary 

initial level of knowledge and methods of their trans-

formation, and with development of the new disposi-

tions, allowing to be guided in higher education institu-

tion system. 

At the first stage (1-2 courses) it is formed not only 

the certain person, but also student's staff of the aca-

demic groups. Therefore in the course of intense edu-

cational training it is necessary to pay attention to de-

velopment of collective unity, collective motivation of 

activity. When the individual will find big independ-

ence in collective, it will be indirectly possible to oper-

ate its development. 

At the second stage (2-3 courses) skills of inde-

pendent work are developed, and the task of teachers to 

help with a choice of the suitable scientific research di-

rection and future specialization. 

At the third stage of study in higher education in-

stitution (the 4th course) the student represents "proto-

type" of future expert. He aspires to "self-government", 

but control over it constantly remains. At this stage 

management of activity of the student gains nature of 

correcting connections to its activity, providing to it big 

freedom, than on younger courses. During this period 

the future expert is interested, first of all, in his pro-

spects. For the teacher and the head it is important to 

give more attention to creativity, to correct behavioural 

installations, in every possible way to encourage and 

stimulate research work, and not just successful educa-

tional activity.  

Years of studying - extremely responsible stage of 

formation of the identity of the student, as future expert 

possessing professional culture, civilization and ability 

to professional self-realization. Formation of the iden-

tity of future expert in the conditions of vocational 

training substantially occurs in small social groups (in-

cluding in the academic student's groups). 
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Small social group, by definition of A.B Petrovsky 

is the organized association of the people being in di-

rect contact and interaction, and possessing governing 

bodies and in common developed standards of behav-

ior. 

Relying on L.I.Marisova, L.I.Umansky and the 

others’ works there occure following types of small so-

cial groups in which allocates formation of future ex-

pert: the academic student group caused by specifics of 

educational process in higher education institution; stu-

dent scientific open classroom, student laboratories, 

scientific-theoretical seminars; groups of students 

which existence is caused by the formal organization of 

extracurricular educational process and necessity of, 

political and organizing activity of youth, its necessity 

in formation of political consciousness and an active 

life position (it is a question of the various students’ or-

ganizations - trade union, editorial boards and etc.); la-

bor student groups which are caused by necessity of the 

organization of youth’s labor education and satisfaction 

of their requirement for constructive socially useful la-

bor (it is building groups, brigades of hostel repairing, 

groups of a public order’s protection); groups of ama-

teur performances and sport teams; household small 

groups (it is a family, group of the students living in a 

hostel, tourist group etc.); groups of students arising 

spontaneously on the basis of personal sympathies, at-

tachments, mutual appeal and having only informal 

character. 

Each of these student's groups has the specific, 

content and structural features. Not all of them have 

identical educational impact on members of these 

groups, and at defined conditions any of them can ap-

pear the most influential. This important conclusion 

should be considered by all agents of educational pro-

cess in higher education institution. 

In the conditions of vocational training in higher 

education institutions according to researches of St. Pe-

tersburg sociologists the most part of time (to 70 %) the 

student is on classes in collective of the academic 

group. 

Educational value of collective, according to 

S.Y.Batyshev, is shown «in his influence on self-

knowledge, self-updating and self-development of 

members entering into collective» [11]. This influence 

is defined by joint activity and possibility of compari-

son, comparison of to others for development of iden-

tity of the identity of future expert. 

According to P.C. Pionova, the student collective 

is an association of students on the basis of socially sig-

nificant purposes, common interests and value orienta-

tions, joint activity and the communication, responsible 

dependence, self-government. 

In staff of student group its each member acts not 

only as object but also as the subject of influence, i.e. 

under certain conditions the collective becomes the in-

strument of education promoting formation of profes-

sional culture, a civic stand and self-realization. There-

fore education in higher education institution, accord-

ing to V.A.Slastenina, is «meaningly controllable so-

cialization» which provides entry of the identity of the 

young man into the society world. On the essence edu-

cation in higher education institution also is that pro-

cess which provides students socialization. 

The concept "socialization" corresponds with the 

concept "education". In scientific and pedagogical lit-

erature the concept "socialization" is considered from 

the different points of view (Ananyev B. G., Andreev 

G. M., Con I.S., Mekhontseva D. M., Mudrik A.B., 

etc.). 

The term "socialization" was entered by the Amer-

ican sociologist G. Giddings who in 1887 in the book 

«The socialization theory» used this term in the value 

close to the modern contents. "Socialization" (from lat. 

socialis - public) process of assimilation by the human 

individual of a certain system of knowledge, norms and 

the values allowing it to function as full member of so-

ciety. Socialization - development and self-realization 

throughout all life in the course of assimilation and re-

production of culture of society. In the psychological 

dictionary socialization is defined as process assimila-

tion and active reproduction by the individual of social 

experience, system of social communications and the 

relations in its personal experience. 

D. M. Mekhontseva considers that socialization — 

process and result of children and youth’s social for-

mation, "entry" into society life. Process is difficult and 

multiple-factor, occurring as in the conditions of natu-

ral, "spontaneous" influence of various factors and cir-

cumstances. 

The author agrees with V.A. Slastenina's point of 

view which considers that socialization should be 

meaningly controllable, i.e. the state and society should 

create and supervise systematically organizational, ma-

terial, spiritual conditions for development (education) 

of the personality. 

Education in conditions of vocational training acts 

as an important part of process of the socialization pro-

ceeding under certain social and pedagogical control. 

The main thing in the course of education - creation of 

favorable pedagogical conditions for purposeful sys-

tematic development of future expert as subject of ac-

tivity, as individual and as identity in the course of so-

cialization in the higher education institution, the fol-

lowing factors defined by a row: 

-  the general environment of higher education in-

stitution which includes all activities of pedagogical 

system, has the corresponding material base for prepa-

ration of the expert with high professional culture; 

-  the developed humanitarian environment which 

forms humanistic values of the personality, a civic 

stand of the identity of the student; 

-  the favorable sociocultural environment 

providing a humanistic orientation of an inner world of 

future expert. 

- Education as meaningly controllable socializa-

tion taking into account psychology-age features of stu-

dent youth in conditions of vocational training of the 

expert of an engineering profile should be carried out 

in the following directions: 

-  strengthening of a bringing-up component in 

the course of vocational training of the expert; 
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-  formation of social activity and social responsi-

bility of the identity of the student who is expressing in 

professional self-realization; 

-  education of the realized and purposeful civic 

stand. 

In this research socialization of future expert’s 

identity decides as process of personality’s formation 

in conditions of vocational training of the expert on as-

similation of social norms and cultural values, with for-

mation of social activity and social responsibility. 

Meaningly controllable socialization can't give 

univocal results if it isn't coordinated with the internal 

maintenance of the personality (motives, valuable in-

stallations, the purposes). To influence these structures 

of consciousness it is possible exclusively individually, 

i.e. it is necessary to solve problems of preservation of 

personality’s identity and formation of socially signifi-

cant qualities inherent in the professional and the citi-

zen. 

The analysis of theoretical researches about a 

question of management of process professional educa-

tion showed that now the majority of works is devoted 

to consideration of a question of management by devel-

opment of educational systems of comprehensive 

schools and management of development of student 

collectives (V.A. Karakovsky, N.L. Selivanov, L.I. 

Novikova, etc.). To the number of the most significant 

theoretical researches about studying of new experi-

ence of educational work’s management in establish-

ments of secondary and higher professional education 

it is necessary to refer E.V. Tkachenko and Smirnov's 

scientific and methodical collection «Educational work 

in new conditions» (Experience of establishments of 

primary professional education.) Researches of this 

problem applicable to the higher school are provided in 

V.S. Kagermanyana, L.I Kokhanovich., P.I. 

Babochkina, N.I. Kuchera, H.A. Markova, O. N. Golu-

beva’s work «Approximate program of education of so-

cially active identity of the student: recommendations, 

techniques, technologies». A.A. Bartoklomey, M B. 

Nemirovsky, V. N. Stegny, L.I. Kokhanovich, I.P. 

Ivanovskaya’s work «Educational work in higher edu-

cation institutions in new conditions». Applicable di-

rectly to engineering education - B. S. Mitin, Mak-

nuylov's monograph «Engineering education on a 

threshold of the XXI century». In work of group of au-

thors under I.A. Winter's general edition «Methodical 

materials by a complex criteria assessment of educa-

tional activity of educational establishment» are offered 

criterias of educational activity assessment at certifica-

tion of higher education institution which are intended 

for organizers of educational work. 

The analysis of management theory and practice 

of professional education process in system of higher 

education shows that now to a problem of management 

by educational process in the conditions of expert’s vo-

cational training of an engineering profile isn't given 

due consideration. Existing organizational elements of 

management of education have discrete character more 

often and don't form a uniform control system of edu-

cational process. 

Made analysis allows to make a conclusion that 

there is certain theoretical development for the solution 

of a considered problem, however programs of im-

provement of management are developed by educa-

tional process, generally for school and secondary pro-

fessional education; practically there are no pedagogi-

cal models of management of the educational process, 

focused on improvement of educational work in the 

conditions of vocational training of the expert of an en-

gineering profile. 

Thus, management of professional education pro-

cess in conditions of vocational training of engineering 

profile expert profile is understood as conscious and 

purposeful change of the pedagogical conditions which 

are providing a professional preparation of future ex-

pert and including: pedagogical model of an manage-

ment; estimated criteria an approach for monitoring of 

educational process; methodical providing on improve-

ment of management by educational process in condi-

tions of vocational training of engineering profile ex-

pert 
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An example of the seventh type of ambiguity, or at 

any rate of the last type of this series, as it is the most 

ambiguous that can be conceived, occurs when the two 

meanings of the word, the two values of the ambiguity, 

are the two opposite meanings defined by the context, 

so that the effect is to show a fundamental division in 

the writer’s mind.  

William Empson, Seven Types of Ambiguity 

 

William Godwin was the author of Political Jus-

tice, a book that was the gospel of the Left at the time 

of the French Revolution and put Godwin in danger of 

his life when other Left wing reformers were brought 

to trial by Pitt’s government on charges of High Trea-

son. These Treason Trials of 1794 were a landmark in 

the history of English politics; and present at them, in 

the dock and in the galleries, as this book shows, were 

most of the men and women who looked up to Godwin 

as philosophic leader and personal friend. 

By many today Godwin is remembered only as the 

father – in – law of Shelley – a relationship which the 

author of this book tries to show in perspective. Wil-

liam Godwin touched the literary and political move-

ments of his time at many points, for he was famous as 

a novelist “Caleb Williams” as well as a political phi-

losopher. 

In 1790 Godwin was unsuccessful in an applica-

tion for a position in the Natural History Department of 

the British Museum but by this time his leanest years 

were over. He now found himself a member of a group 

of friends and associates who were enthusiastic about 

the early stages of the French Revolution and who took 

part in the lively discussion triggered by Dr. Price’s Old 

Jewry sermon and by Burke’s Reflections. Godwin 

dined with Stanhope, Sheridan and Fox, and was gen-

erally considered a knowledgeable and philosophically 

minded Whig. Then, in 1791, he persuaded the well – 

known London publisher George Robinson to support 

him while he wrote a comprehensive treatise of politi-

cal philosophy. The Enquiry Concerning Political Jus-

tice and Its Influence on Morals and Happiness, famous 

even before it was published, appeared in 1793. It sold 

well and Godwin’s name was firmly established as that 

of a profound thinker among the radicals. The govern-

ment disliked the work, of course, but it was not sup-

pressed. Pitt is reported to have opposed action against, 

he said, it was too expensive to be harmful. 

It makes sense to think of Godwin as having now 

arrived where he really belongs. He has sorted out his 

ideas about life, is a confirmed atheist and a confirmed 

radical, though no revolutionary. He was acquired a 

style and a knowledge of Europe which give his writ-

ings authority, and he is respected by those whose 

views he cares about. There is indeed a sense of home-

coming about Political Justice: now, at last, a firm 

standpoint is found from which the workings of society 

can be seen for what they are. With an air of calm and 

security, almost of leisure, Godwin conducts his read-

ers through his work.  

Still, when Godwin began the writing of a novel in 

1793, he was not at rest with himself and his surround-

ings. He was, he said later, in a “high state of excite-

ment”. This is really no wonder. For all its calm assur-

ance, Political Justice is a breathtaking break with the 

past. In it Godwin denounces all kinds of institutions 

and all kinds of authority – social, moral and religious 

– except a stark principle of justice. Any author might 

turn giddy at having completed such root and branch 

work; and in Godwin’s case the restlessness arising 

from the fact that he had tried to abandon so much in 

his cultural heritage and in his own earlier life was 

heightened by changes in the political climate. 

Godwin wrote Caleb Williams in a fervor of indig-

nation and conviction, indignation at the fundamental 

selfishness and injustice built into the foundations of 

government itself, and conviction in the approach of a 

succession of revolutions, increasingly frequent and in-

creasingly benign, carrying societies towards equality, 

liberty and political justice. The fine concluding chap-

ter of Political Justice expresses an assurance of a bet-

ter future, a confidence that the steady operation of ra-

tional choice will lead to conditions of liberty and 

equality that will "free the peasant from the inequity 

that depresses his mind, and the privileged from the 
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luxury and despotism by which he is corrupted." That 

chapter is entitled "Reflections' but might as well be 

called "Things As They Shall Be," so firm and assured 

is its focus on the future. Caleb imprisoned and har-

assed, declines into mental and physical debility and 

death, leaving behind only his manuscript to proclaim 

a final condemnation of "Things as They Are". 

Caleb Williams focuses on the present and its orig-

inal primary title, Things as They Are? points to its re-

formist aims directs indignation at existing conditions 

that restrict rational choice, impede the growth of lib-

erty and equality and maintain the peasant in ignorance 

and inequity and the privileged in luxury and despot-

ism. Most of the comfortable prejudices of British con-

servatism come under withering examination: that 

women are protected by the gallantry of chivalry, that 

the class system is benign, that the law is impartial. 

When a correspondent exclaimed to The British Critic 

that Caleb Williams was intended "to throw an odium 

upon the laws,” Godwin responded with a disagreement 

both audacious and unhesitating. "The object is of 

much greater magnitude. It is to expose the evils which 

arise out of the present system of civilized society; and, 

having exposed them, to lead the enquiring reader to 

examine whether they are, or are not, as has commonly 

been supposed, irremediable; in a word, to disengage 

the minds of men from prepossession, them upon the 

sea of moral and political enquiry.” Godwin’s response 

reveals one of his purposes for writing Caleb Williams. 

His two works are to operate in a present-future tan-

dem. Reading Caleb Williams is to lead to reading Po-

litical Justice: indignation with the present will direct 

the reader to political enquiry and reforms that will alter 

the future. 

When I first took up my pen in 1791 to write Po-

litical Justice, one of my leading principles was, to tell 

the truth & the whole truth & to shrink from no obloquy 

or persecution in the pursuit of that purpose. My enthu-

siasm was so great, that I often thought it shall scarcely 

be possible for anyone to advocate narrow principles … 

after my book is published... In a spirit something anal-

ogous to this I wrote Caleb Williams. I said to myself a 

hundred times, the impression of my tale shall never be 

blotted out of the mind of him upon whom it has once 

been produced: he that reads it shall never again be as 

if he has not read it... what I say shall be incorporated 

with the very fibres of the soul of him who listens to 

me. 

From the beginning Godwin linked the two works 

in content and in spirit. In both he sought to undermine 

fundamental prejudices and open the mind to change. 

Political Justice teaches that conduct should be regu-

lated by "a consideration of the greatest general good". 

It insists that all conduct is moral and urges the devo-

tion of "our property, our time, and our faculties" to 

contributing "to the well-being and happiness of every 

intellectual and sensitive existence". While Political 

Justice advocates a general unselfishness, Caleb Wil-

liams represents the consequences of a general selfish-

ness perpetrated by government. It focuses on the ef-

fects of inequality, giving explicit and vivid form to the 

arguments of Political Justice. It demonstrates how in-

equality operates on both peasant and privileged, victim 

and tyrant, and shows that no one gains from a system 

of selfishness and injustice. 

In 1794, Godwin wrote a doctrinaire novel, Caleb 

Williams, which, along with Political Justice, seemed 

to William Hazlitt to guarantee undying fame to its au-

thor. During the year of composition, Godwin said to 

himself a thousand times, "I will write a tale, that shall 

constitute an epoch in the mind of the reader, that no 

one, after he has read it, shall ever be exactly the same 

man that he was before." In describing the genesis of 

the plot, he mentions an old book, The Adventures of 

Mademoiselle de St. Phale, “a French Protestant in the 

times of the fiercest persecution of the Huguenots, who 

fled through France in the utmost terror, in the midst of 

eternal alarms and hair-breadth escapes, having quar-

ters perpetually beaten up, and by scarcely any chance 

finding a moment's interval of security." 

Caleb Williams and Political Justice represent 

Godwin during his most radical period. Soon after their 

publication Godwin was to be a helpless witness at the 

death of Mary Wollstonecraft and, a little later, he was 

to see his ideas and his marriage held up to ridicule and 

his supporters desert him. Works written after such ex-

periences continue to exhibit his philosophical rigor 

and creative powers, as well as his extraordinary indus-

try, but they lack the fire and audacity of the publica-

tions of 1792-95 that attacked the repressions fostered 

and encouraged by government: the MUCIUS letters of 

1792-93, Political Justice (1793), Caleb Williams 

(1794), Cursory Strictures and A Reply to an Answer to 

Cursory Strictures (1794), and Considerations on Lord 

Grenville's and Mr. Pitt's Bills (1795). Just as Godwin 

blunted some of the contentious edges in subsequent 

editions of Political Justice, so in later works he did not 

to the same degree challenge received and cherished 

ideas or defy the power of government and public opin-

ion. 

The government decided to curb what they 

thought of as revolutionary activities in England. In the 

very months when Godwin was writing Caleb Wil-

liams, Joseph Gerrald, a well – known radical, was 

charged with sedition. Godwin visited him in person 

and corresponded with him. Though more severe ac-

tion, for instance the trial of twelve London radicals on 

a charge of high treason, was taken only after Godwin 

had virtually finished the novel, he knew all through 

1793 and 1794 that radicals were in danger of being 

prosecuted. Godwin probably found a little comfort in 

the fact that he was not a member of a Corresponding 

Society and that he had consistently preached non – vi-

olent evolution as the road to a better society. But he 

also knew that, if necessary, he would stand by his rad-

ical friends even if he thus risked his personal freedom. 

In 1794 he actually rushed back to London from the 

country to write his courageous Cursory Strictures in 

defence of his friends in the dock. They were acquitted; 

but the political climate was nevertheless hardening. 

Five years of intense, far- reaching and profound polit-

ical debate were coming to an end. 

We can never know for certain the extent to which 

Godwin himself may have been consciously aware in 

1794 of the simultaneous presence of Calvinism and 

atheistic political theory in the novel. In retrospect, in 
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the preface of 1832, he approaches an interpretation of 

the novel which indirectly highlights this very tension. 

But it is pointless to look for such an acknowledgement 

in the 1790s; then, Godwin could release such pressures 

only in the language of fiction. But tensions of this kind 

were not uncommon in writers sensitive to the intellec-

tual climate of the nineties; important links can be es-

tablished between Godwin and the first generation of 

Romantic poets. 

In Caleb Williams, as in many of Godwin's writ-

ings of this time, the tribunal seems to have become an 

emblem of the open society he advocated, an environ-

ment where truth may emerge despite confusion and 

prejudice. In Political Justice, while attacking the un-

certainty of the law and the subtlety of lawyers, he 

places some confidence in "the plain unperverted sense 

of a jury of my neighbours, founded in the ideas they of 

general justice". Godwin's mind returns repeatedly to 

the idea of a tribunal, not out of a naïve confidence but 

a desperate acknowledgment: a legal hearing was the 

one forum in an atmosphere of repression where oppos-

ing positions could be heard. In a chapter of the 1793 

version of Political Justice he writes, "The only sub-

stantial method for the propagation of truth is discus-

sion, so that the errors of one man may be detected by 

the acuteness and severe disquisition of his neigh-

bours". 

The emblematic significance of the tribunal is re-

flected in Caleb Williams in the recurrence of at least 

ten tribunals, they vary in importance, in formality and 

in corruptness. It should come as no surprise that a work 

concerned with inequality, injustice, tyranny and false 

opinion should revert repeatedly to the tribunal as a fo-

rum of truth. Trials and hearings introduce the plot's 

most important turning points. The results of trials 

place Falkland's conscience and Caleb's independence 

at the mercy of Falkland's reputation. A succession of 

tribunals builds toward a climactic trial near the end of 

the narrative. That final trial was so important to God-

win that he rewrote the episode completely and, from 

at least one point of view, reversed the entire tendency 

of the novel. He tells his story to an unsympathetic 

magistrate and Falkland convincingly debunks it as the 

clever fabrication of a thief, prison-breaker, and master 

of disguise. The trial is a victory for Falkland, who re-

sumes control over Caleb. Caleb imprisoned and har-

assed, declines into mental and physical debility and 

death, leaving behind only his manuscript to proclaim 

a final condemnation of "Things as They Are". 

“The spirit and chapter of the government” 

Things As They Are; Or, The Adventures of Caleb 

Williams appeared in May 1794, fifteen months after 

Political Justice. A short preface, which was withdrawn 

from the first edition at the request of the booksellers, 

had this to say about the novel: 

The following narrative is intended to answer a 

purpose more general and important than immediately 

appears upon the face of it. The question now afloat in 

the world respecting Things As They Are, is the most 

interesting that can be presented to the human mind. 

While one party pleads for reformation and change, the 

other extols in the warmest terms the existing constitu-

tion of society. It seemed as if something would be 

gained for the decision of this question, if that constitu-

tion were faithfully developed in its practical effects. 

What is now presented to the public is no refined and 

abstract speculation …of things passing in the moral 

world …It is now known to philosophers that the spirit 

and character of the government intrudes itself into 

every rank of society. But this is a truth highly worthy 

to be communicated to persons whom books of philos-

ophy and science are never likely to reach. Accordingly 

it was proposed in the invention of the following work, 

to comprehend, as far as the progressive nature of a sin-

gle story would allow, a general review of the modes of 

domestic and unrecorded despotism, by which man be-

comes the destroyer of man. 

There can be no doubt that critics who see Caleb 

Williams against the background of late eighteenth – 

century politics and who find in the book an exemplifi-

cation of ideas from Political Justice bring out some-

thing essential to any understanding of the book. Alt-

hough much more than a political tract, Caleb Williams 

insistently and fairly consistently presents a picture of 

the kind of society which Godwin attacks in his politi-

cal philosophy – a society governed not be justice but 

by crude power and by false ideals of chivalry inherent 

in the social tradition.  

Caleb Williams does not illustrate the theoretical 

treatise in a mechanical way. For one thing, Godwin 

wisely leaves out in the story his ideas about the future 

of mankind. The novel is concerned not with the devel-

opment towards a better society, but with “Things as 

they are”. Though written later, the story can be read as 

a preparatory document describing those evils which 

prompted the writer of Political Justice to spend time 

and energy on a theoretical treatise. Because the novel 

is concerned with the present, it is not open to the criti-

cism which has been levelled against Godwin’s opti-

mism about the future. Not that the novel and Political 

Justice disagree in their assessment of man as he is 

now. That the man is capable of impartial thinking and 

just conduct is never, in Godwin’s philosophy, a truth 

which can be exemplified everything. Neither character 

can be used as an argument against Political Justice, 

which may be a work in certain respects, but not so sim-

ple – minded as not to recognize the presence of blind 

passion and flagrant dishonesty in Godwin’s own Eng-

land. Godwin believed that truth is great and will even-

tually prevail; but this idea, central to Political Justice, 

is a possibility only, not a fact, in the novel. Caleb is 

optimistic at first: “Why have we the power of speech, 

but to communicate our thoughts? I will never believe 

that a man conscious of innocence, cannot make other 

men perceive that he has that thought” 

Caleb’s position as narrator and protagonist is well 

chosen for a novel with a political aim. There are a 

number of irritants in the picture which emerge when 

we consider the novel as an illustration of Godwin’s po-

litical theories. For one thing, Caleb is not consistent in 

the way in which he accounts for his misfortunes. Most 

often Caleb implies that his life is determined by exter-

nal circumstances: in the spirit of Political Justice he 

blames things as they are in the England of his day for 

his misery. In the last pages of the novel Caleb puts for-

ward still another interpretation of himself; he now 
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feels that he is a free agent and therefore responsible for 

his actions. At this stage it is his feeling of guilt which 

is the heaviest burden he has to bear. That Caleb nour-

ishes such remorse is no proof of a disagreement be-

tween the novel and Political Justice: the political the-

ory does not, of course, deny the existence of feelings 

of guilt. And Caleb is not, and is not meant to be, a phi-

losopher writing a thesis; in his various moments of 

calm and rage he may well be allowed to ascribe his 

downfall to a variety of causes. Few of us are consistent 

when we search for reasons for our short – comings. 

Still, the force of Caleb’s remorse, coming, as it does, 

as the last note, is considerable. Though it may be con-

tained within the boundaries of a political reading, it 

also points beyond such an interpretation. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению китайских пословиц, связанных с образами или названиями животных в 

российских масс-медийных дискурсах. Сделается вывод, что китайские пословицы, связанные с образами 

животных характеризуются уникальной образностью, они служат неотъемлемой частью передачи куль-

туры в масс-медийном пространстве. 

Abstract 

The article is devoted to the study of Chinese proverbs, associated with the images or names of animals in 

Russian mass media discourses. It is concluded that Chinese proverbs, associated with the images of animals are 

characterized by a unique figurativeness, they are an integral part of the transfer of culture in the mass media space. 
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Единицы в составе с названиями животных за-

нимают значительное место в пословицах. Симво-

лизация каких-либо животных в значительной сте-

пени формируется под влиянием пословиц, и это 

направление привлекает к себе немало исследова-

телей. Тем не менее национально-культурный ком-

понент свойствен именам собственным не в мень-

шей степени, чем апеллятивам, такие национально-

культурные компоненты воплощаются в трёх ви-

дах: антропоцетнимы (имена людей), зоонимы 

(клички животных) и топонимы (названия геогра-

фических объектов) и этнонимы (названия народов 

представителей народов) [4, c. 98].  

Таким образом, уступая только людям, на вто-

ром месте представлены животные, это свидетель-

ствует о важности образов животных, и в бытовой 

жизни, конечно, и в пословицах. О. Бичер говорит, 

что не смотря на все различия в восприятии живот-

ных носителями разных языков было отмечено, что 

животные во многом похожи на людей, и наоборот, 

это давало возможность кратко и образно характе-

ризовать человека через название животного, по-

этому в единицах с компонентом-зоомнимом могут 

отражать различные характеристики, среди кото-

рых: физическое свойство субъекта, внешний об-

лик, психические свойства субъекта, наличие ин-

теллекта или его отсутствие, повадки, умения, 

https://plato.stanford.edu/entries/godwin/
http://www.fullbooks.com/Caleb-Williams1.html
http://www.fullbooks.com/Caleb-Williams1.html
https://www.legimi.pl/ebook-caleb-williams-william-godwin,b332760.html
https://www.legimi.pl/ebook-caleb-williams-william-godwin,b332760.html
https://www.encyclopedia.com/arts/culture-magazines/godwin-william-1756-1836
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навыки субъекта [2, с. 57-58]. Конечно, разнообра-

зие языковых систем свидетельствует о когнитив-

ном различии их носителей, и без сомнения, в ки-

тайском языке пословицы с названиями или обра-

зами животных тоже широко употребляют. 

В ходе практического анализа, выбраны нами 

некоторые электронные газетные ресурсы, в том 

числе «Известия», «Аргументы и факты», «Завтра», 

«Правда», «Новая газета», «Российская газета», 

«Учительская газета» и так далее, с периода января 

2000 года вплоть до июля 2018 года.  

Заметим, в российском газетном пространстве, 

встречаемые образы животных в китайских посло-

вицах в большинстве случаев сосредоточены в та-

ких образах, как, например: «лошадь», «кошка», 

«птица», «рыба», «краб» и так далее, и также вместе 

с ними в образах «мыши», «оленя» и т.д. 

Можно сделать статистику: в основном, об-

разы животных китайских пословиц в российских 

дискурсах могут быть обобщены на два типа по ко-

личеству их заимствования. К первому типу отно-

сятся те пословицы, в которых только употребля-

ется один образ животных, например: “第一个吃螃

蟹的人是勇敢的” (Первый, кто съест краба-герой 

[26]), “一箭双雕” (Одной стрелой попал сразу в два 

орла [17]); ко второму типу одновременно отно-

сятся два или более образов животных, например: “

指鹿为马” (указывая на оленя, назвать его лоша-

дью [13]), “老虎 — 野兽之王，龙 — 海中之王，人

参 — 森林之王” (Царь лесных зверей-тигр, царь 

морских зверей-дракон, а царь лесных растений-

женьшень [19]). 

Чаще всего привлекают внимание учёных 

культурные значения образов животных, которые 

осуществляются путём метафоры. О метафоре вы-

сказывались не только учёные, но и сами её творцы, 

писатели, поэты, художники, кинематографисты 

[25, c. 5]. Суть метафоры состоит в сходстве между 

сферой «источника» и сферой «цели», сходство мо-

жет быть воплощено в сходстве “свойства”, “при-

знака” и “отношения” [27]. 

В первую очередь, в китайской культуре ло-

шадь рассматривается как символ способности, 

мудрости и талантов, заимствованная китайская по-

словица “路遥知马力” во фрагменте статьи: “В 

этом смысле китайская поговорка — «выносли-

вость коня проверяется длиной дорогой» — пре-

красно иллюстрирует почти 20-летнюю историю 

подписания с Россией масштабных газовых кон-

трактов и ещё целого ряда соглашений в разных 

областях, к которым две страны пришли лишь сей-

час” [10] употребляет образ лошади. На первый 

взгляд, может показаться, что в пословице видно 

нет метафоры, но в самом деле, данная пословица 

имеет продолжение — “日久见人心” (Досл.: конь 

испытывается дорогой, а человек-временем), где 

и употребляется метафора. Целью данной посло-

вицы является раскрытие характера человека. 

Также употребляется иная китайская пословица с 

образом лошади: “一言既出，驷马难追” (Досл.: 

слово раз вылетело—на четверке коней не дого-

нишь) в другом дискурсе: “Как гласит китайская 

поговорка： «Раз слово дал, то его исполняй». Мы 

слово исполняем, и опыт показал, что мы верны 

своим словам. Хочется выразить надежду, что по 

пути мирного развития идут и другие страны, и 

все вместе работают на укрепление мира и разви-

тия в мире» [8], пословица также употребляется 

для описания поступков человека. 

Китайская пословица “指鹿为马” (Досл.: ука-

зывая на оленя, назвать его лошадью) также влива-

ется в русскую культуру. Данная пословица воз-

никла из-за случая, который произошёл в 207 году 

до нашей эры, тогда могущественный евнух Чжао 

Гао, задумав переворот, привел во дворец оленя и 

назвал его лошадью. Те, кто были преданы ему не-

медленно подтвердили, что это лошадь, а те при-

дворные, которые неосторожно заявили, что это 

олень, были казнены за недостаточную верность ев-

нуху. Как цитируется пословица в российском дис-

курсе: “Как я уже сказала, самое главное во вранье 

— чтобы оно было всеобщим. Чтобы тот, кто от-

казывается называть лошадь оленем, нёс немед-

ленную кару за измену светлым идеалам и недоста-

точную политическую прозорливость. Только то-

гда беспомощное вранье становится могучей идео-

логией” [13]. В данном случае значение пословицы 

ближе к «извращению истины», особенно к значе-

нию «называть белое чёрным», как она переведена 

в русских вариантах: извращать истину; выдавать 

одно за другое; называть белое чёрным [6, с. 20]. 

В китайской культуре существует особое по-

нимание концепций «чёрное» и «белое». Белый 

цвет не только означает «смерть», но и обозначает 

нечто возвышенное и святое, а чёрный цвет, напро-

тив, обозначает коварство, преступление, хитрость 

и много плохого, поэтому кроме “指鹿为马”, также 

есть выражение: “指皂为白” (Досл.: называть чёр-

ное белым), “以白为黑” (Досл.: принимать белое в 

качестве чёрного)，“混淆黑白” (Досл.: выдавать 

чёрное за белое), “颠倒黑白” (Досл.: искажать чёр-

ное и белое), “是非不分” (Досл.: не различать пра-

вильное от неправильного) и т.д., что даёт нам сви-

детельство о любви китайцев к понятию «чёрное-

белое», что тоже свидетельствует о разнообразии 

китайской культуры. 

Что касается образа кошки, нам достаточно из-

вестна данная китайская пословица: “不管黑猫白猫

，抓住耗子才是好猫” (Досл.: не смотря на какой 

цвет кошки, и чёрный, или белый, она ловила мы-

шей, она хорошая кошка), которая много раз появ-

лялась в российских дискурсах. Чаще всего, посло-

вицу перефразируют, когда она входит в русское 

коммуникативное пространство, например: «Белая 

кошка, черная кошка, главное, чтобы она ловила 

мышей» [9]; «неважно, какого цвета кошка, глав-

ное-она должна хорошо делать свое дело» [22]; 

«неважно какого цвета кошка - серая, рыжая, чер-

ная - главное, чтобы она мышей ловила» [7] и т.д.. 
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Метафорический образ «кошки» обозначает раз-

личные решения проблемы, а образ «мыши», 

наоборот, обозначает проблемы. В пословице спе-

цифика мира животных проектирована на мир лю-

дей, именно “точность” и “гибкость” кошки даёт 

людям возможность понять, каким образом решить 

проблемы. 

Именно кошка характеризуется гибкостью и 

точностью, поэтому её трудно поймать. Итак, в рос-

сийском дискурсе можно обнаружить китайскую 

пословицу “暗室捉黑猫，难矣，况猫不在彼室乎” 

во фрагменте статьи: “«Трудно поймать чёрную 

кошку в тёмной комнате. Особенно если её там 

нет», — гласит одно из мудрых изречений Конфу-

ция. Провозглашённый после 11 сентября 2001 года 

президентом США “всемирный крестовый поход” 

против международного терроризма, к которому 

сразу же поспешила присоединиться путинская 

Россия, сильно напоминает погоню в тёмной ком-

нате за несуществующей чёрной кошкой...” [5], ко-

гда речь идёт о терроризме, что означает трудность 

дела. 

Подобная анималистическая метафора суще-

ствует в китайской пословице “授之鱼不如授之以

渔” (Досл.: лучше научить ловить рыбу, чем просто 

дать рыбу), в которой «рыба» означает умение, а 

«ловля» является способом получения умения. 

Данная пословица достаточно популярна в россий-

ском масс-медийном дискурсе, например: «Хочешь 

накормить человека, не давай ему рыбу — дай ему 

удочку» [20]; «Дать не рыбу, но удочку» [18]; «Го-

лодному надо давать не рыбу, а удочку для её 

ловли» [24]; «Добрый накормит голодного, мудрый 

же научит его сплести невод и ловить рыбу» [16] 

и т.д.. 

Рассмотрим образ «тигр», он всегда являлся 

символом силы и могущества. Так, например, 

встречается цитата в российском дискурсе: «Царь 

лесных зверей-тигр, царь морских зверей-дракон, а 

царь лесных растений-женьшень (老虎是兽中之王

，龙是海中之王，人参是林中之王)» [19], с таким 

же значением употребляется иная китайская посло-

вица “山中无老虎，猴子成大王” (когда в лесу нет 

тигра, царём становится обезьяна) [15]. Заметим, в 

китайской культуре разные образы в одной и той же 

пословице формируют яркое противопоставление, 

как «тигр»-«дракон» и «тигр»-«обезьяна», также 

выше нами сказанные «кошка»-«мышь», это уси-

ливает образность пословиц. 

Тигр обладает могуществом и силой, он пре-

вратился в символ опасных людей и опасных ситу-

аций, как говорит в Китае пословица “伴君如伴虎” 

(Досл.: близ к царю как будто близ к тиграм), кото-

рая означает, что у человека всегда есть опасность 

в жизни. Поэтому цитируются во фрагменте рос-

сийского дискурса китайские пословицы, связан-

ные с образом «тигра», как “骑虎难下” (Тот, кто 

едет верхом на тигре, не может слезть) [3], кото-

рая означает “волей-неволей надо продолжать 

начатое; оказаться в тупиковом положении; отре-

зать себе путь к отступлению”.  

Необходимо подчеркнуть, что зачастую, образ 

животных скрыт в их перефразируемых формах, 

например, китайская пословица “虎父无犬子” 

(Досл.: у отца-тигра нет сына-собаки) употребля-

ется во фрагменте статьи: “«У отца-героя сын бу-

дет добрым молодцем», гласит китайская посло-

вица. Русский аналог — «Яблоко от яблони неда-

леко падает». И китайская, и русская пословицы 

хорошо объясняют внешнее сходство нынешнего 

руководителя Китая Си Цзиньпина и его отца, 

крупного революционного и государственного дея-

теля Си Чжунсюня” [23], мы рассматриваем эту 

форму как полную трансформацию, а трансформа-

ция служит причиной отсутствия образов живот-

ных в данной пословице.  

Кроме того, одно и то же значение может быть 

выражено различными пословицами, связанными с 

образами животных: китайская пословица “人怕出

名猪怕壮” (первой забивают свинью жирную, а че-

ловека-неординарного) [21], а также китайская по-

словица “枪打出头鸟” (Птичку, которая высовы-

вает голову, убивают первой) [1], которая исполь-

зуется когда речь идёт о политике. Обе пословицы 

намерены уговаривать людей сдерживать себя. Та-

кие же пословицы уже становятся абсолютной ис-

тиной для китайских мудрецов, которые придержи-

ваются золотой середины. 

В российском масс-медийном дискурсе также 

есть и другие китайские пословицы с образами жи-

вотных, например: “麻雀虽小，五脏俱全” (воробей 

— птица маленькая, но у неё все есть) [14]; “欲胜

龙者必先成龙” (Чтобы победить дракона, надо са-

мому стать драконом) [12]; “家有梧桐树，自有凤

凰来” (если в твоей душе осталась хотя бы одна 

цветущая ветвь, на нее всегда сядет поющая 

птица) [11].  

В значительной степени китайская культура и 

русская культура имеют много общего, это вопло-

щается в китайской пословице “一箭双雕”, которая 

цитируется во фрагменте российского дискурса: 

“Подобные скульптурные композиции есть почти 

на всех островах Пэнху, и, наблюдая, неподдельный 

интерес туристов к каменным изваяниям природы, 

смекалистые жители не оставили без внимания ни 

одно из них, придумав для многих подходящие 

названия, а заодно и незатейливые легенды. Полу-

чилось в соответствии со старинной тайваньской 

поговоркой — «одной стрелой попал сразу в два 

орла»” [17], которая соответствует русскому экви-

валенту: «одним выстрелом убить двух зайцев». 

Обе пословицы берут своё начало из опыта охотни-

ков. Подобные языковые примеры свидетель-

ствуют не только о результатах на уровне языка 

разных культур, но и о результатах одинаковых об-

разов жизни и быта разных национальностей. 
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Сделается вывод, что в российском масс-ме-

дийном пространстве китайские пословицы вызы-

вают обожание в связи с их уникальной образно-

стью, они служат неотъемлемой частью китайской 

пословичной культуры, выражают собственные 

культурные значения, а при вхождении в русскую 

культуру они подвергаются трансформациям, что 

иногда приводит к отсутствию образов животных; 

с другой стороны, единственным способом для пе-

редачи их переносных значений является анимали-

стическая метафора, черты животных проектиру-

ются на людей, формируются различные характеры 

людей.  
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The article is devoted to the translation problems of Qazaq non-equivalent vocabularies by transliteration 
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For the translation and perceiving a literary work 

from another language, the preservation and expression 

in translation of a number of important moments is of 

great importance, namely: feature of the national iden-

tity, which reflects the unique habitat, lifestyle and 

mentality of a nation. 

“Real novels cannot do without local color in the 

setting and people. Without local colors and national 

customs, thoughts, national characters in the actors 

there is no kind of reality – no credibility in action, no 

tactility in the actors", – wrote N.G. Chernyshevsky [1, 

129]. According to another researcher, it was rightly 

noted that "actions, customs related to nationality 

should be preserved in translations, because they give 

the work a national identity" [2, 37]. 

A translator acts not only as a mechanism for the 

transformation of units of one language into another, 

but also as a full participant in cross-language commu-

nication, as a significant intermediary. 

This means that its functions are very often re-

duced not only to "just translation", but also include 

pragmatic adaptation, socio-cultural and historical 

comments [3, 211]. 

Note that the main task of a translator is to select 

lexical equivalents for subjects that do not have ade-

quate equivalents in target language. 

The translation feature of non-equivalent vocabu-

lary is the background knowledge and associations that 

the speakers of one culture and one language have and 

the speakers of another culture and another language do 

not have. Transliteration depends on the content and 

brightness of the non-equivalent vocabulary identity. It 

is important to know whether it is target language's 

non-equivalent vocabulary or your native language. 

The non-equivalent vocabulary of the “alien” language 

should be considered meaningfully, the non-equivalent 

vocabulary of “your” language should not be abused. 

An important condition for choosing the transla-

tion method of non-equivalent vocabulary is the nature 

of non-equivalent vocabulary. So, the non-equivalent 

vocabulary of the “alien” language, denoting local 

names, is most often transliterated. 

In translation it is necessary to focus on their 

uniqueness, special identity, as well as to convey to 

some extent their meaning and associations understand-

able to native speakers.  

Notice that transliteration and transcription (full or 

partial) are the direct use of the word denoting a partic-

ular non-equivalent vocabulary, or its root; transfer of 

graphics of the target language as a whole or in combi-

nation with suffixes, often accompanied by footnotes or 

explanations entered into the text.  

This translation technique is quite reliable, but at 

the same time we note its shortcomings.  

While transliterating words, a translator conveys 

only its phonetic shell, without revealing the interpre-

tation of the new concept and without risking to misin-

terpret it. The disadvantage of transliteration as a 

method of translation is that the content of the word is 

revealed only approximately, or remains generally in-

comprehensible. Sometimes transcription may be ac-

companied by footnotes, notes of the translator. 

Cultural and social aspect in a form of non-equiv-

alent vocabulary is transmitted through transliteration 

with or without explanation in a footnote, preserving its 

identity, content and function. However, numerous 

footnotes make it difficult to read.  

Furthermore, the footnote does not always give the 

necessary information, and properties important for un-

derstanding lose their meaning. When using a descrip-

tive translation or a neutral word, only the content is 

transmitted, and the identity is completely erased. The 

best way to translate from the point of view of preserv-

ing all the properties is to use a more well-known ana-

logue of the original culture, but there are not many of 

them. 

Here are some examples: 

Ал қазақтың Найман, Қоңырат, Дулат, 

Жалайыр секілді руларының кей ауылдары 

өздеріне жақсы қарайтын Моғолстан жеріне көшіп 

https://iz.ru/news/314899
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те үлгірген [4, 74]. Не случайно все большее коли-

чество аулов откочевывает в пределы Моголистана, 

к родственникам [5, 85]. It is not accidental that more 

and more auls have left for Mogolistan to live closer to 

their cousins [6, 88]. 

We believe that when translating a lexical unit 

ауыл (aul), it would be possible to choose an analogue 

деревня (derevnya) in Russian, village in English. 

Translators, using the method of transliteration, have 

tried to preserve the national identity of the vocabulary, 

but for the reader of a foreign culture, this option may 

be incomprehensible. 

Let's set sights on the following example: Жиен 

аға, – деді сұлтан өзінің дәрежесіне қарамай, 

ананың төрт-бес жас үлкендігін есіне ұстап, – тағы 

бір қауіпті істі тапсырғалы тұрмын. [4, 261]. Жиен-

ага, я хочу поручить вам одно важное дело! – сказал 

султан Касым, обращаясь к нему как к старшему по 

возрасту [5, 340]. Zhien-aga, I want to ask you to do 

something very important, - said Sultan Kasym, ad-

dressing him as if he were someone older than himself 

[6, 344]. 

Transliteration has been chosen as a translation 

method for the purpose of transferring national identity, 

but, most likely, the reader will not understand the de-

notation of the lexical unit Zhien-aga. Both translators 

tried to preserve the national identity of the Qazaq cul-

ture, but the reader can assume that this word can refer 

to anthroponyms. Thus, given the specific type of ac-

tivity implied in each translated situation, other than 

transliteration, it would be appropriate to refer to or use 

a method of approximate or descriptive translation. 

Translators through the transcription wanted to distin-

guish non-equivalent vocabulary from the text, to show 

that it is something special. Through the transcription, 

the foreign language word stands out clearly in the text 

and is perceived as a signalizer of a foreign language. 

In addition, this word becomes emotionally expressive.  

As we can see from the following examples, such 

words cannot be replaced by any analogue or use any 

other method of translation: Қолына ыдыс беріп, 

қымыз құйып, алдына ас қойылу міндет [4, 45]. Они 

вручают кукле чашу, наполненную кумысом, ста-

вят перед ней всевозможные яства [5, 59]. They hand 

it a cup filled with koumiss and set before it various 

viands [6, 62]. 

Қымыз – Бие сүтінен ашытылып жасалған 

тағамдық әрі дәрілік қасиеті күшті, қышқыл дәмді 

сусын (fermented drink made from mare's milk) [7, 

558].  

Шыңғысхан жаулап алған жерді төрт ұлысқа 

бөліп, әрқайсысы бір-бір ұлыстан басқарған [4, 7]. 

Еще при жизни разделил он между ними завоеван-

ные земли, и каждый правил своим улусом [5, 9]. 

During his lifetime, he had already divided among 

them, and each one governed his ulus [6, 9]. 

In these examples, cultural and social aspect of 

қымыз and ұлыс cannot be transferred to a foreign lan-

guage in any other way except transliteration.  

To preserve the national identity, musical instru-

ments names were transferred by transliteration. The 

foreign reader may have some misunderstandings while 

reading these words. We believe that to fully under-

stand the work, a description of musical instruments 

can be given as footnotes. For example: Қарағай 

домбырасын аспанға лақтырып, аруағы ұстап, 

жыр дабылын үсті-үстіне дақпырата ұрды [4, 55]. 

Снова подкинул он в небо свою домбру, и опять по-

лились воинственные, полные огня мелодии [5, 70]. 

He tossed his domra up in the air again, and again, war-

like, fiery tunes flew across the steppe [6, 73]. Domra 

– қазақ халқының екі шекті музыкалық аспабы 

(Qazaq two-stringed plucked musical instrument) [7, 

204]. 

Қобызын асықпай қолына алды [4, 58]. Снова 

взял в руки свой кобыз [5, 72]. Took his kobyz once 

more [6, 75]. Қобыз – мойны имек, шанағы ожаудың 

басы тәрізді, ысқышпен ысып ойналатын ұлттық 

музыкалық аспабы (Kobyz – a national musical in-

strument, which has a bucket-shaped body, a short, ar-

cuate-bent neck) [7, 505]. 

Let's focus on the lexical unit жырау (zhyrau): Өз 

руыңның ерлігін енді, Қотан жырау, сен айт, – деді. 

– Қайсыңның жеңгеніңді жұрт сосын естір [4, 58]. 

Теперь, достойный жырау, поведай нам о своих 

предках и их достославных деяниях, чтобы мы 

могли выявить победителя [5, 72]. Now, highly es-

teemed zhyrau, tell us about your ancestors and their 

glorious deeds, so that we can find out who the winner 

is [6, 75]. 

In this example, the translator has kept the national 

specifics and cultural and social aspect by transliterat-

ing it, but without explaining in a footnote. It seems that 

it would be better to give an explanation or to replace it 

with a neutral analogue, since, although this detail is 

present in the dictionary, it is little known to Russian 

and English readers. 

In the following translation it would be possible to 

use a neutral analogue, but the translator chose to use 

the transliteration. Thus, the translator conveyed the 

content, background value, and most importantly, the 

color of this word: Пешпентіңді шешіп таста, 

денеңді жел аймаласын [4, 247]. Сними бешмет, 

путь ветер остудит твое тело! [5, 320]. Take off your 

beshmet [6, 324]. 

Үшінші жарғы, осы мәжілісте әр ру өзінің 

рулық белгісін – таңбасын белгілемек. Бұл осынау 

барымталы, бір ру мен бір ру күнде сойылдасып, 

қырқысып жатқан заманда өте керекті шара 

болатын [4, 195]. Третья джаргы вытекала их двух 

предшествующих: объединенное казахское ханство 

должно было потребовать у Абулхаира возвраще-

ния своих городов по южной кромке степи [5, 262]. 

The third jarghy resulted from the two preceding ones. 

The united Kazakh khanate would demand from 

Abulkhair the surrender of the cities on the southern 

border of the steppe [6, 266]. 

The following example shows that this method of 

translation does not tell the reader anything, the tran-

scription technique does not convey the meaning of this 

word and there are difficulties in reading this para-

graph. We believe that a "mixed" translation could be 

used in this example: transliteration and descriptive 

translation. "Mixed" translation is the only way to ef-

fectively convey the meaning of the word. 
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Содан кейін суға салып, ақ жем ғып ет беретін. 

Алғашқы кезде көндіге алмаса да, ашыққан қыран 

бірте-бірте бұл ақ жемге де үйренетін. Осылай 

бірте-бірте асау бүркіт жуасып, иесіне мойынсұна 

бастайтын. Содан кейін барып бүркіттің 

томағасын алып, қызыл жегізеді [4, 18]. Потом по-

немногу начинали кормить ее прямо из рук обес-

кровленным в воде мясом. Голод принуждал орла 

покориться, и постепенно привыкал он брать еду 

только из рук хозяина. Несмотря на томагу, издали 

узнавал он его [5, 24]. Then they would gradually feed 

it right off one’s hand with meat drained of blood in 

water. Hunger made the eagle submit, and gradually, it 

got used to taking meat only from the hands of its mas-

ter. Tomagu or no tomagu, it recognised the master 

from afar [6, 25]. 

Transcription of non-equivalent vocabulary helps 

to distinguish it from the text, to show that the words 

are special. Through the transcription the foreign lan-

guage word stands out clearly in the text and is per-

ceived as a signalizer of a foreign language.  

Thus, we believe that the translated text should not 

be full of transliteration; the translation should be clear 

enough to make it possible to discern the originality and 

identity of the national way of thinking. In other words, 

the lack of culture in the translation of one or another 

vocabulary should be compensated by forming views 

of life, a different, new, unusual view of the world. 
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Мир эволюционирует исключительно неравномерно, балансируя в неустойчивом состоянии. В итоге 

на Земле сосуществуют страны и народы с самым разным уровнем развития – от богатых до бедных, от 

развитых до слаборазвитых; постоянно идут войны и совершенствование вооружений; на планете все 

меньше природных территорий; человек потребляет все больше природных ресурсов, широко использует 

невозобновимые ресурсы и очень мало – возобновимые; техника человека в большой степени энтропийна. 

Идет сведение лесов, сокращение биоразнообразия, сокращение площади экологических ниш животных, 

сокращение площади пахотных земель, рост урбанизированных территорий и их загрязнение, и пр. В то 

же время в результате научно-технической революции растет качество жизни в городах, удовлетворяются 

многие новые потребности, улучшаются многие показатели современной техники. Экономики стран ори-

ентированы на постоянный рост, тогда как есть пределы роста, обусловленные ограниченностью ресурсов. 

Такое развитие мира является критическим. Для исключения этого человечество должно стремиться к «ну-

левому» росту экономик развитых стран, с применением негэнтропийных технологий. Человечество 

должно осознать критическое развитие и «витальные» проблемы, отмеченные выше, и сосредоточить об-

щие усилия на их решении. 

Abstract 

The World evolves extremely uneven, balancing in a fragile state. As a result, countries and peoples co-exist 

with very different levels of development - from rich to poor, from developed to underdeveloped; constantly there 

are wars and improvement of weapons. Humanity leaves fewer natural areas without anthropogenic interference, 

consumes more natural resources, and uses non-renewable resources and very modestly renewable energy. Human 

technologies are mainly entropic. Deforestation of the planet goes; planet loses the biodiversity with reduction of 

ecological niches of animals (especially large ones), there has been the reduction of arable land, the growth of 

urban areas and pollution, etc. At the same time, the scientific and technological revolution leads to improving the 

quality of life, to meet the new needs, to improving many modern technologies. However, all economies focused 

on steady growth, while there are limits to growth arising from limited resources. Such development is critical. 

For exception such development humanity should strive to "zero" growth in the economies of developed countries, 

using negentropic technologies. Humanity must realize the critical development of the World and "vital" problems 

noted above, and focus their common efforts on their solution.  

Ключевые слова: критическое развитие; сохранение человечества; сохранение природы; «нулевой» 

рост экономик; пределы роста 

Keywords: critical development; preservation of humanity; preservation of nature; «zero» growth of econo-

mies; limits to growth 

 

Картина развития мира нашей планеты – 

необычайно пестрая. С одной стороны – достигнут 

высокий уровень среды и жизни в ряде городов и 

стран (результат - определение самых красивых го-

родов мира, попытка градации стран по «всемир-

ному индексу счастья» жителей, наиболее удовле-

творенных жизнью, выделение самых удобных для 

жизни городов, резкий рост числа автомобилей в 

мире, и пр.). С другой стороны, протекающая с вы-

сокой скоростью научно-техническая революция 

мира становится все более губительной и «тупико-

вой» для природы планеты (результат – впервые 

«экологический след» стран мира существенно пре-

взошел биологическую продуктивность планеты, 

сокращается биоразнообразие, и пр.). За короткий 

период научно-технического прогресса природа 

превратилась в страдающую сторону взаимодей-

ствия с человеком (равновесия в этом процессе не 

наблюдается). Технический прогресс направлен 

вперед, в будущее, а естественная природа стре-

мится к возврату в прошлое, когда она не была за-

тронута этим прогрессом [1]. Человечество остав-

ляет все меньше природных территорий без техно-

генного вмешательства, потребляет все больше 

производимых Землей природных ресурсов (не-

давно на планете стало потребляться больше орга-

нических ресурсов, чем ежегодно производит вся 

природа), широко использует невозобновимые ре-

сурсы и очень мало - возобновимые. Идет сокраще-
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ние биоразнообразия (рис. 1), сведение лесов пла-

неты (рис. 2), сокращение площади экологических 

ниш животных (в первую очередь – крупных), со-

кращение площади пахотных земель (рис. 3), рост 

урбанизированных территорий и их загрязнение, и 

пр.  

 
Рис. 1. Сокращение биоразнообразия 

 

Человечество путем технических вмешательств интенсивно губит всю природу планеты. При этом 

оно далеко не всегда удовлетворено и собой, и природой.  

 
Рис. 2. Сведение лесов 

 

Собой – потому что человек в массе не красив, 

недостаточно умен, физически и психофизиологи-

чески не идеален, подвержен множеству болезней, 

и пр., при этом медленная эволюция его не устраи-

вает; природой – потому что мир природы не иде-

ален и зачастую неудобен для существования чело-

века; от человека требуются физические и умствен-

ные усилия для выживания. 

 
Рис. 3. Сокращение площади пахотных земель га/чел за 150 лет 

 

При этом предлагается множество никак не 

обоснованных, зачастую нелепых, рецептов совер-

шенствования человека и природы Земли, способ-

ных только ускорить и углубить кризис развития 

человечества (например, бесприродный техниче-

ский мир, автотрофность человечества, и пр.). Как 

верх нелепости, предлагается готовить переселение 

человечества на другие планеты, с незагрязненной 

средой и с сохраненными ресурсами (это советовал, 

например, известный астрофизик Ст. Хокинг). 

Большие надежды возлагаются на чрезвычайно 

опасную по последствиям роботизацию, вплоть до 

создания человекоподобных киборгов, выполняю-

щих все функции человека, но гораздо более спо-

собных к выживанию. Загрязнить, исчерпать ре-
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сурсы уникальной планеты, и затем покинуть и бро-

сить ее – это недопустимый, нелепый шаг, подтвер-

ждающий наличие недостатков в мышлении чело-

века. Предполагаемая причина недальновидных и 

нерациональных взаимоотношений человека и при-

роды состоит в филогенетических особенностях 

мышления, вызванных сложным строением мозга, 

включающего древние («животные») и новые 

структуры. В этом мозге не нашлось места для важ-

нейшего отдела, ограничивающего потребление, 

кроме биологического потребления для выживания 

(пищи, воды, воздуха, и пр.). Поэтому, по предпо-

ложению автора данной статьи, новые и новейшие 

потребности закреплялись и закреплены в суще-

ствующих древних центрах мозга как жизненно 

важные, витальные (этому есть подтверждение [1]). 

Поэтому у человека нет ограничителя потребно-

стей (кроме ограничивающих потребности особен-

ностей структуры органов – объема желудка, лег-

ких). Отсутствие встроенного в мозг отдела - огра-

ничителя новых и новейших потребностей – это ис-

ключительный по негативным последствиям 

недостаток мозга и мышления, ведущий к потреб-

лению сверх любых норм – экологических, этиче-

ских, биологических, моральных, и пр. Надо бы за-

менить отсутствие этого нужного органа воспита-

нием и образованием, с привитием набора этиче-

ских норм, но этот процесс пока не заменил 

отсутствие важного органа, что связано с характер-

ным для человека упрощенным мышлением, уна-

следованным от высших животных. Поэтому веду-

щее в тупик сверхпотребление – это негативная ре-

альность. Оно ведет в тупик, потому что объем по-

лезных ископаемых и органической продукции 

природы на планете конечен. Круговорот веществ в 

живой природе практически бесконечен, потому 

что все органические вещества вовлечены в этот 

круговорот и постоянно используются и утилизи-

руются благодаря редуцентам. Человек не создал 

такие негэнтропийные «круговоротные» безотход-

ные технологии, почти все его технологии энтро-

пийны, сопровождаются образованием отходов и 

плохим использованием сырья (первичного про-

дукта). 

Для мышления человека характерны суще-

ственная роль древних структур мозга и связанных 

с ними эмоций и чувств, ограниченность объема 

кратковременной памяти, и др. Это привело к упро-

щенному мышлению и, как следствие, - к противо-

речиям между таким мышлением и сложной, взаи-

мосвязанной в «глобальной сети жизни», природой 

Земли, которой человек пытается «управлять». 

Важнейшую роль в процессе исторического 

развития человечества играет целиком «животные» 

отделы мозга. Это суждение основано на особенно-

стях восприятия внешнего мира человеком (боль-

шая роль древних «целиком животных» структур 

мозга на пути прохождения импульсов от рецепто-

ров к отделам мозга и к эффекторам, малый объем 

кратковременной памяти, в которой «живет» чело-

век, упрощенное мышление, неспособность к пред-

видению отдаленных последствий своих действий, 

стремление к быстрому удовлетворению потребно-

стей как к присвоению, окраска мыслей чувствами 

и пр.). Основой стремления к безудержному росту 

потребностей является влечение к получению поло-

жительных эмоций и закрепление новых и новей-

ших потребностей в древних структурах мозга, ко-

торые поддерживают немедленное удовлетворение 

внутренних потребностей, связанных с устойчиво-

стью физиологических функций и обеспечением 

нормальной жизнедеятельности организма. 

Направляемое более древним «животным» мозгом 

не ограничиваемое стремление к удовлетворению 

растущих потребностей и достижению положи-

тельных эмоций является основным детерминан-

том истории, непосредственно зависящим от чело-

века (есть множество определяющих историю и не 

зависящих от человека законов эволюции, эколо-

гии, бинарной множественности природы, разветв-

ляющегося развития и пр.). Древний лимбический 

«эмоциональный» мозг и другие, еще более древ-

ние структуры, в которых расположено эмоцио-

нальное человеческое «Я» - «Эго», обусловливают 

в большинстве случаев особенности восприятия, 

мышления, действий, и в итоге – историю, включая 

всю материальную (энтропийная техника, техно-

генное освоение планеты и вытеснение природы, 

кризисы, и пр.) и духовную (бинарно множествен-

ная философия, противоречивое искусство и пр.) 

культуру. Поэтому истоки сложной и противоречи-

вой истории человечества, всех кризисов, имеют во 

многом этологический характер, они лежат в осо-

бенностях мышления, обусловленных работой 

древнейших и древних «целиком животных» струк-

тур мозга. Вследствие этого история развития чело-

вечества и его материальной и духовной культуры 

отличается сложностью, неустойчивостью и проти-

воречивостью. Вместе с тем все особенности упро-

щенного мышления носят и позитивный характер, 

они полностью приемлемы для человека, способ-

ствуют яркой окраске мыслей, постоянному возоб-

новлению надежд на лучшее будущее. 

На этом сложнейшем фоне роста проблем в 

развитии человечества незаметно оттесняется на 

дальний план основная цель человечества – его 

естественное развитие как вида в условиях сохра-

ненной естественной природы планеты. Сохранить 

уникальную планету для всего живущего на ней – 

это самая важная задача человечества. Если при-

нять эту концепцию, то основными жизненно важ-

ными факторами развития человечества становятся 

факторы, которые могут обеспечить выживание че-

ловечества и сохранение необходимой для этого 

природы Земли в долговременной перспективе. Эта 

концепция рассчитана на экологически и этически 

мыслящего человека, и потому в значительной сте-

пени идеализирована. Но вполне вероятно, что че-

ловечество будет вынуждено стать таким, у него не 

останется иного выбора в условиях нарастающего 

кризиса взаимодействия людей между собой и с 

природой. Человечество, негативно влияющее на 

природу и на себя, загрязняющее и губящее при-

роду, уничтожающее ее ресурсы, да еще и думаю-
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щее о перемещении на другие планеты с оставле-

нием использованной Земли в непригодном для 

жизни состоянии, не имеет права жить на Земле. Но 

другого приемлемого для человечества места во 

Вселенной не найдено. Поэтому оно обязано заслу-

жить своей продуманной деятельностью право 

жить на этой прекрасной, уникальной планете.  

Какая же деятельность не только необходима 

(есть множество идеализированных концепций по-

зитивного взаимодействия с природой и рецептов 

быстрого позитивного изменения самого человече-

ства с целью прекращения глобального кризиса), но 

и реальна, и возможна в сложившихся условиях? 

Единственным реальным направлением сохране-

ния («выживания») природы и человечества в усло-

виях глобального экологического, социального, 

экономического, технологического, культурного 

(нравственного) кризисов должно быть всесторон-

нее экологическое совершенствование (экологиза-

ция) существующей среды: возврат к прежнему 

объему и состоянию природы, возврат человека в 

поле естественного отбора, экологическая рекон-

струкция застроенных территорий, экологическая 

реставрация всей техногенно преобразованной при-

роды – флоры, фауны, ландшафтов, всех сфер – ат-

мосферы, литосферы, гидросферы, техносферы, пе-

реход на негэнтропийные технологии во всех от-

раслях хозяйства. Человечество должно добро-

вольно занять собственную экологическую 

нишу на суше, площадью не более 40% от пло-

щади суши. Остальная территория должна принад-

лежать дикой природе [2]. 

Целью экологизации должно быть сохранение 

и восстановление всей природы, человека, высоко-

качественной среды жизни. Большая часть совре-

менных городов, индустриальных, энергетических 

и транспортных объектов, зданий и сооружений, не 

сохраняет и не поддерживает высококачественную, 

экологическую, красивую городскую среду. Для 

этого необходимо воспитание экологического 

мышления, обязательным условием которого явля-

ется рефлексия. Экологическое мышление – это ми-

ровоззренческая рефлексия, направленная на 

осмысление научной картины мира, проблемы ко-

эволюции человечества и природы, на выбор новых 

ценностных ориентаций личности, на формирова-

ние экологически целесообразной деятельности че-

ловека. 

Рефлексия – это связанное с экологизацией 

специфическое свойство человеческого мышления, 

механизм переосмысления содержания сознания и 

различных видов деятельности человека. Экологи-

ческое мышление представляет собой один из 

сложных типов мыслительной деятельности; оно 

предполагает такое отношение к природе, когда она 

воспринимается и как среда обитания человека, и 

как целостная самоорганизующаяся живая система. 

Экологическое мышление включает различные 

виды рефлексивных процессов: осмысление лично-

стью своего места во Вселенной и в природе Земли; 

осознание проблемы взаимодействия человечества 

и природы; выбор новых ценностных ориентаций и 

идеалов; создание современной научной картины 

мира; выбор стратегии деятельности, и т.д. Осозна-

ние человеком себя как личности в глобальной си-

стеме природы – это система различных механиз-

мов рефлексивного мышления. Рефлексия - это об-

ращение внимания человека на самого себя, на свое 

сознание, на результаты собственной деятельности, 

на их переосмысление 

Идеальная экологическая реставрация, с пол-

ным возвратом природной среды к ее естествен-

ному состоянию, невозможна ввиду неосуществи-

мости, например, восстановления антропогенно 

преобразованного рельефа или литосферы (глубин-

ных слоев, обжатых весом городских зданий, и пр.), 

природной флоры и фауны. В большинстве случаев 

возможно некоторое приближение к природному 

состоянию ряда компонентов ландшафта (таких, 

как сенсорная среда природы, чистота воздуха и 

воды), или замена компонента (флоры и фауны). 

Это касается практически всех элементов ландшаф-

тов: почвы, рельефа, растительности, животного 

мира, воды во всех водоемах (реках, озерах, морях, 

в грунте), воздуха, литосферы, и т.д. Экологическая 

реставрация может заключаться в возврате загряз-

ненного ландшафта или его отдельных компонен-

тов в состояние, близкое к прежнему естественному 

(например, при переводе наземного объекта в под-

земное пространство с созданием на поверхности 

земли сквера или парка), либо в создании на нару-

шенной территории нового природного ландшафта 

(например, на месте открытого заброшенного карь-

ера для добычи какого-либо сырья - создание ис-

кусственного озера). Экологическая реставрация 

загрязненных ландшафтов приносит реальные по-

ложительные результаты, если она имеет систем-

ный характер, сопряжена с постоянной экологиза-

цией технологий, которые способствовали ранее за-

грязнению ландшафта. Протезирование нарушен-

ного ландшафта должно применяться как крайняя 

мера при восстановлении свойств, при этом в каче-

стве материала протезов нужно использовать 

только естественные или экосовместимые искус-

ственные материалы. 

Восстановление свойств почв, грунта, грунто-

вых вод относится к одним из наиболее трудоемких 

процессов в связи со сложностью технологии уда-

ления загрязнений из почвы. Тем не менее, в связи 

с исключительной ценностью почв как важнейшего 

компонента ландшафта, разрабатываются различ-

ные способы восстановления их природных 

свойств.  

Улучшение социально-психологической 

среды – это важная часть совершенствования горо-

дов. Социально - психологическая среда, в состав 

которой входят внеэкономические отношения, в 

том числе и экологические мировоззрения отдель-

ного человека и больших коллективов, масс людей, 

тесно связана с архитектурно-ландшафтной средой. 

Внеэкономические отношения между людьми – это 

степень внимания и уважения или, напротив, неува-

жения друг к другу, различие или единство устрем-

лений, вкусов, интерес или безразличие к общему 

делу. Экологизация социально-психологической 

среды предполагает экологизацию мышления и 
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действий, поддержку людьми экологизации дея-

тельности, общих действий по созданию здоровой 

городской среды. Поэтому экологизация соци-

ально-психологической среды связана в первую 

очередь с экологическим образованием и воспита-

нием. Экологическое образование и воспитание – 

это длительный, практически непрерывный про-

цесс. Экологизация широкого круга внеэкономиче-

ских отношений между людьми, предполагающая 

достижение большей гармонии в человеческих вза-

имоотношениях, зависит от множества социально - 

психологических факторов, не всегда связанных с 

архитектурно - строительной деятельностью, в том 

числе от степени удовлетворения первоочередных 

потребностей, от отсутствия нищеты, бездомности, 

от степени социальной защищенности, и пр. Гармо-

низация отношений между жителями города может 

поддерживаться с помощью архитектурно-строи-

тельных решений, таких, как поощрение общения 

жителей дома (например, путем создания уютных 

озелененных дворов с беседками, зимних садов и 

оранжерей, кровель-газонов с дорожками для про-

гулок, и пр.), поддержка объединяющей их сов-

местной деятельности (например, по утилизации 

пищевых отходов жилого дома для получения 

удобрения, вносимого в почву плодовых садов ря-

дом с домом и оранжерей, по уходу за этими садами 

и оранжереями, по посадке новых кустов и дере-

вьев, и т.д.).  

Часть социально-психологической среды 

тесно связана с возможностью создания высокока-

чественной экологической инфраструктуры, так 

как она включает в себя экологические стороны ми-

ровоззрения, важные или безразличные для разных 

членов общества. Экологические стороны мировоз-

зрения, безусловно, могут формироваться под воз-

действием экологической архитектурно-ланд-

шафтной среды. Так как люди индивидуальны, то 

полного единства мышления и действий не будет, 

но в случае экологизации социально-психологиче-

ской среды речь идет только об экологизации опре-

деленного направления мышления и действий, по-

могающих всем людям создать благоприятную для 

них среду жизни. Поэтому можно считать, что про-

цесс экологизации мышления жителей города тесно 

связан с окружающей их архитектурно-ланд-

шафтной средой города, которая может быть искус-

ственной средой, негативной для органов чувств, 

или более естественной, близкой к природе. Таким 

образом, экологизация социально - психологиче-

ской среды частично связана с экологизацией архи-

тектурно - ландшафтной среды. На первом месте 

здесь стоит сенсорная среда (визуальная, звуковая, 

запаховая), воспринимаемая органами чувств. 

Можно сказать, что благоприятная сенсорная среда 

города и более общая позитивная архитектурно-

ландшафтная среда формируют экологическую со-

циально - психологическую среду.  

Экологизация отношений между людьми, их 

группами, между ними и создаваемыми ими мате-

риальными и культурными ценностями, воздей-

ствующими на человека, включает социально - пси-

хологические, социологи ческие, демографические, 

национально-культурные, этнические, производ-

ственно-экономические и другие элементы. От-

сюда следует, что она тесно связана с экологиза-

цией широкого круга потребностей. Экологизация 

социально-экономической среды помогает создать 

красивый и любимый жителями город, удовлетво-

ряющий потребности жителей и сохраняющий вы-

сококачественную среду жизни. Постоянно расту-

щие потребности жителей существенным образом 

определяют структуру экологического, здорового и 

красивого города. Эти потребности должны быть 

наиболее полно удовлетворены, в то же время они 

должны быть экологизированы, чтобы их удовле-

творение не наносило ущерба природе и жителям. 

Удовлетворение растущих потребностей ведет к 

поступлению в природу загрязнений, воздействую-

щих на жителей (рис. 4).  

Напротив, удовлетворение экологичных по-

требностей жителей города одновременно позво-

ляет поддерживать хорошее, близкое к природ-

ному, состояние городской среды. Пока же состоя-

ние удовлетворения потребностей и качество го-

родской среды современного города далеки от этих 

требований.  

Уровень удовлетворения потребностей дол-

жен быть экологически обоснован, он должен соот-

ветствовать природно-ресурсному потенциалу ре-

гиона, чтобы поддерживать состояние экологиче-

ского равновесия. Обеспечить экологическое рав-

новесие можно только экологизацией сознания 

жителей (в том числе согласием с необходимостью 

самоограничения числа и сложности потребно-

стей), экологизацией самих потребностей и эколо-

гизацией промышленности товаров и услуг. Каж-

дая из этих задач исключительно сложна и требует 

длительного времени для ее выполнения. Ограни-

чителями верхнего предела постоянно растущих 

индивидуальных потребностей жителя города вы-

ступают сейчас в первую очередь природно-ресурс-

ные возможности региона и планеты в целом. Ниж-

ним пределом удовлетворения потребностей чело-

века является сохранение его здоровья и жизни. Все 

развитые общества подчеркивают, что их целью яв-

ляется наиболее полное удовлетворение постоянно 

растущих потребностей людей. 
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Рис. 4. Связь потребностей и загрязнений 

 

Между тем выделение оптимального круга по-

требностей, и тем более определение путей их эко-

логизации с учетом ограниченности природно-ре-

сурсного потенциала, пока отсутствует. Неудовле-

творение же потребностей или наличие больших 

препятствий на пути удовлетворения является ис-

точником многочисленных заболеваний, стрессов, 

неврозов. Поэтому, с одной стороны, нужно осозна-

ние круга потребностей, удовлетворение которых 

необходимо жителю города, и, с другой стороны, 

понимание жителем города необходимости эколо-

гизации своих потребностей и достижения их соот-

ветствия ресурсному потенциалу региона. Житель 

города, как и любой человек, стремится к удовле-

творению все возрастающих и все более сложно 

удовлетворяемых потребностей, причем неудовле-

творение потребностей чревато заболеваниями и 

неврозами. 

Человек должен осознать наличие витальных 

(жизненно важных) проблем, особенно имеющих 

тупиковый характер, которые нужно срочно начи-

нать решать; с другой стороны, многие проблемы 

развития человечества не являются витальными, 

критическими, они могут быть успешно решены 

развивающимся человечеством (рис. 5). 

 
Рис. 5. Витальные (слева) и не витальные проблемы развития человечества 

 

Заключение. Картина эволюции нашей пла-

неты – необычайно пестрая, планета балансирует 

между природной эволюцией и техногенным кри-

зисом. Кризис опасен негативными тенденциями 

развития, имеющими тупиковый характер, то есть 

не разрешимыми в ходе эволюции. С одной сто-

роны – достигнут высокий уровень среды и жизни 

в ряде городов и стран (результат - появление са-

мых красивых городов мира, разделение стран по 

«всемирному индексу счастья» жителей, наиболее 

удовлетворенных жизнью, выделение самых удоб-

ных для жизни городов, резкий рост числа автомо-

билей в мире, и пр.). С другой стороны, протекаю-

щая с высокой скоростью научно-техническая ре-

волюция мира становится все более губительной и 

«тупиковой» для природы планеты (результат – 

впервые «экологический след» стран мира суще-

ственно превзошел биологическую продуктивность 

планеты, сокращается биоразнообразие, и пр.). Че-

ловечество осваивает все больше природных терри-

торий, потребляет все больше производимых Зем-

лей природных ресурсов, широко использует не-
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возобновимые ресурсы, вырубает леса планеты, со-

кращает биоразнообразие и площади экологиче-

ских ниш животных (в первую очередь – крупных), 

сокращает площадь пахотных земель, урбанизи-

рует и загрязняет природные территории. В то же 

время человек не всегда удовлетворен собой: он в 

массе не красив, недостаточно умен, физически и 

психофизиологически не идеален, подвержен мно-

жеству болезней, и пр., при этом собственная мед-

ленная эволюция его не устраивает. Человек не все-

гда удовлетворен природой: мир природы не иде-

ален и зачастую неудобен для существования чело-

века; от человека требуются физические и 

умственные усилия для выживания. Но природа хо-

рошо приспособлена для всей остальной части фа-

уны и всей флоры. Один из видов – человек - не 

способен адаптироваться к природе и может ее за-

грязнить и лишить ресурсов (после чего бросить не-

пригодную для жизни уникальную планету и попы-

таться куда-то улететь), либо создать абсурдный 

бесприродный технический мир, либо решить не-

выполнимую задачу поиска другой планеты с це-

лью физически неосуществимого перелета много-

миллиардного человечества на несуществующую 

планету. Решая проблему такими путями, человече-

ство может оказаться лишним и будет элиминиро-

вано. Чтобы не оказаться в роли лишнего, человек 

должен экологизировать технологии (перейти к 

негэнтропийным технологиям) и реставрировать 

природу планеты [3], сохраняя себя как вид в сохра-

ненной природе. Человечество должно осознать 

свою негативную роль в достижении критического 

состояния природы планеты и понять необходи-

мость ее экологического восстановления.  
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Повышение эффективности управления кадро-

вой работой в организации обусловлено наличием 

системы психологического обеспечения такого 

вида управленческой деятельности. Грамотно со-

ставленная психологическая система позволяет ре-

ализовывать продуктивный алгоритм управления. 

Управление кадровой работой является основой ра-

ционального формирования и использования кад-

рового потенциала организации, ее ресурсов. На ос-

нове исследований выявлено, что руководители ма-

лых частных компаний в управлении кадровой ра-

ботой опираются на субьективно-центрированный 

подход и критерии персонального сходства, ориен-

тированы на зависимую реактивную кадровую по-

литику, формирование кадровых отношений, но 

при этом уделяют недосточное внимание по работе 

по личностно-профессиональному развитию персо-

нала. 

Характеристики управления кадровой рабо-

той, осуществляемой современными руководите-

лями, во многом зависят от базового образования, 

профиля работы организации, численности персо-

нала и опыта управленческой деятельности. В зави-

симости от этого руквоводители склонны опи-

раться на субьективно-центрированный или теоло-

гические подходы [2]. Руководители малых органи-

заций с небольшим стажем управляют кадровой 

работой, опираясь на критерии персонального 

сходства, ориентированы на формирование корпо-

ративных отношений, недосточное внимание уде-

ляют персональному, личностно-профессиональ-

ному развитию кадров [1]. Уровень профессона-

лизма управленцев в организациях в целом ниже, 

чем у высоко квалифицированных специалистов. 

При этом действует противоречие между самооцен-

кой, профессональной компетенностью руководи-

телей в области управления кадровой работой и ее 

реальным уровнем. Многие рукводители недоста-

точное внимание улеляют кадровой стратегии, кад-

ровому планированию, оптимизации кадрового хо-

зяйства и отношения, часто ошибаются в решении 

кадровых вопросов, имеют невысокий уровень пси-

хологической компетентности. Проведенное иссле-

дование в частной компании (г.Москва) показы-

вает, что значительная часть управленческих функ-

ций руководителя, непосредственно связанных с 

управлением кадровой работой организации, не 

стали обьектом углубленных научных исследова-

ний, хотя значимость этой функции управленче-

ской деятельности, ее роль в обеспечении крайне 

важна [3]. 

С целью определения психологических осо-

бенностей управления кадровой работой были про-

ведены ислледования. Включающие в себя анкети-

рование сотрудников, руководителей, осуществ-

лена экспертная оценка проблемы, проведен также 

психологический эксперимент. 

Удовлетворенность состоянием кадрового хо-

зяйтсва отмечена у 60% ремпондентов. В процессе 

исследования выявлено противоречие между само-

оценкой большинства руководителей профессио-

нальной компетентности в области управления кад-

ровой работой и ее реальным уровнем (рис. 1). 
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Рис 1. Сравнительный анализ самооценки уровня профессональной компетености руководителей с дан-

ными эфспертной оценки 

 

В управлении кадровой работой многие руко-

водители склонны привлекать высоко квалифици-

рованных специалистов под конкретные задачи, 

мало внимания уделяют кадровым отношениям на 

работе по умножению кадрового потенциала. Мно-

гие руководители не применяют математических 

методов, многие даже не имеет четкого образа же-

лаемого состояния кадрового хозяйства. 

Повышение эффективности управления кадро-

вой работой во многом зависит от оптимизации 

данной системы обеспечения. Важнейшими психо-

логическими факторами и условиями оптимизации 

являются: запрос общества на профессоналов высо-

кого класса, влияние личностно-профессиональ-

ного развития, гуманитарно-технологическое раз-

витие направления человековедческой компетено-

сти руководителей, использование психологиче-

ских методов мониторинга личностно-

профессионального развития и психологических 

технологий, психологическое образование и само-

образование. Продуктивное развитие профессио-

нального менталитета руководителей. Важными 

факторами являются повышение уровня самоэф-

фективности и личного самоконтроля руководите-

лей, ориентация на профессиональное самосовер-

шенствование. 
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Abstract 
The article deals with the theoretical foundations of studying stress and stress resistance in psychology, ana-

lyzes various approaches to this problem, compares the concepts of different authors who have studied the issues 

of stress and stress resistance. 

Keywords: stress, resilience, psychology, stress resistance, emotional stability, stress resistance resources, 
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The problem of stress and stress resistance is an 

important issue in modern psychology. Many domestic 

and foreign researchers have been studying it. The word 

“stress” was first encountered in 1303 in the verses of 

the poet R. Manning [1]. A Canadian scientist H. Selye 

was the first to study stress. On July 4, 1936, journal 

“Nature” published his letter to the editorial office, 

“Syndrome caused by various harmful agents.” This 

letter cited data on the standard reactions of the body, 

which arose due to the effects of various disease-caus-

ing agents. These data marked the beginning of the 

study of stress. According to H. Selye, “... stress is the 

nonspecific response of the organism to any require-

ment placed upon it [2]. In his book, he wrote that the 

factors causing stress (stressors) are different, but they 

trigger the same biological response, which consists in 

activating the adaptive abilities of the body. 

H. Selye identifies three stages of stress. The first 

is the reaction of anxiety due to the collision of a person 

with a stressor, which is expressed in the mobilization 

of all the resources of the body. Then comes the stage 

of resistance, when the body can successfully cope with 

external influences. If the action of stress factors for a 

long time can not be eliminated, then comes the third 

stage - exhaustion. The adaptive abilities of the body 

are reduced, and unrecoverable resources are being 

used. During this period, the body is less resistant to 

new influences, increasing the risk of disease. Later G. 

Selye proposes to divide stress into two types: distress 

(distress - exhaustion, misfortune) and eustress. G. Se-

lye considers eustress as a positive factor, a source of 

joy from the effort and successful overcoming, increas-

ing activity. With this kind of stress, activation of the 

processes of self-awareness, reflection, and memory 

occurs. Distress occurs only under excessive stress, 

when it is not the joy of overcoming that prevails, but 

the feeling of helplessness, hopelessness, impossibility 

and undesirability, “offensive injustice” of the required 

effort. Thus, the mental manifestations of the syndrome 

described by G. Selye were given the name “emotional” 

stress. This term includes emotional and mental reac-

tions, syndromes, affective reactions, as well as the 

physiological mechanisms underlying them. 

The first who tried to distinguish the physiological 

and psychological understanding of stress was R. Laz-

arus. He put forward the concept according to which the 

physiological stress associated with a real irritant is dis-

tinguished, and mental (emotional) stress, in which a 

person (based on individual knowledge and experience) 

evaluates the upcoming situation as threatening, diffi-

cult [3]. 

In recent years, the conventionality of separation 

of physiological stress and mental stress has been 

noted. There are always mental elements in physiolog-

ical stress and vice versa. J. Everly and R. Rosenfeld 

believe that the emotional and mental assessment of 

these stimuli plays a certain role in the transformation 

of most stimuli (external or internal) into stressors. If 

the stimulus is not interpreted as a threat or challenge 

to the individual, then a stress reaction does not arise at 

all. Thus, most of the stressful reactions experienced by 

people, in fact, according to Everly and Rosenfeld, are 

created by themselves and last as long as they are al-

lowed [4]. 

L.A. Kitayev-Smyk believes that it is possible to 

understand “stress” as nonspecific physiological and 

psychological manifestations of adaptive activity under 

strong, extreme effects for the organism, meaning in 

this case stress in a narrow sense. Nonspecific manifes-

tations of adaptive activity under the action of any fac-

tors that are significant for the organism can be referred 

to as stress in a broad sense. He said that the individual 

manifestation of stress, in particular its adverse mani-

festations, to a large extent depends on a person’s 

awareness of his responsibility for himself, for others, 

for everything that happens in extreme conditions, for 

his psychological attitude to this or that role [5]. 

Thus, any stress is physiological, as it is accompa-

nied by various physiological reactions and can occur 
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due to pain, high and low air temperature, noise, vibra-

tion, hypoxia, odor intolerance and other causes, and is 

always emotional, as it has corresponding emotional 

experiences, stress can also be informational, which oc-

curs due to the suddenness, newness of the situation, or 

lack or excess of information. Any external stimuli or 

events that cause tension or arousal in a person are 

called stressors. In order not to stray from the working 

rhythm, you need to have a good resistance to stress. 

Stress resistance of an individual is the ability to over-

come difficulties, suppress one's emotions, showing re-

straint and tact. Stress resistance is determined by a set 

of personal qualities that allow a person to carry signif-

icant intellectual, volitional and emotional loads, due to 

the peculiarities of professional activity, without any 

special adverse effects on activities, others and their 

health. Many authors reduce resistance and tolerance to 

stress to the concept of "emotional stability." Giving the 

definition of P. B. Zilberman does not mean the stabil-

ity or stability of emotional experiences of a person, but 

an integrative property of a person, characterized by 

such an interaction of emotional, intellectual and moti-

vational components of an individual's mental activity 

that ensure optimal successful achievement of the goal 

of activity in a complex emotive environment [6]. 

L.M. Abolin makes his own definition of a con-

cept, understanding by emotional stability a property 

that characterizes an individual in the process of intense 

activity, the individual emotional mechanisms, which 

harmoniously interact with each other, contribute to the 

successful achievement of the goal [7]. O.A. Syrotin in-

cludes in the definition of emotional stability the pa-

rameters characterizing nervous and physical endur-

ance - a person's ability to successfully solve complex 

and responsible tasks in a tense emotional environment 

without significant negative influence of the latter on 

the person's health, health and further performance [8]. 

Thus, the authors note that emotional stability as a 

property of the psyche reflects a person’s ability to suc-

cessfully perform necessary activities in difficult con-

ditions. Researchers V.A. Bodrov and A.A. Oboznov, 

by the term “stress tolerance”, refers to the integrative 

property of a person, which is characterized by the nec-

essary degree of adaptation of an individual to the ef-

fects of extreme environmental factors and professional 

activity; is determined by the level of activation of the 

organism’s resources and the psyche of the individual; 

manifested in terms of its functional state and health. 

A.A. Baranov understands under stress tolerance the in-

tegral psychological property of a person as an individ-

ual, person and subject of activity, which provides in-

ternal psychophysiological homeostasis and optimizes 

exposure with external emotional conditions of life ac-

tivity. Accordingly, stress tolerance can be considered 

as a property affecting the result of an activity, and as a 

characteristic ensuring the constancy of an individual 

as a system [9]. Researcher B. B. Velichkovsky intro-

duces the term “individual resistance to stress,” which 

is defined as a systemic property that leads to success-

ful adaptation of a person to the effects of various psy-

chosocial stresses and environmental factors without 

negative short-term and long-term effects on mental 

and physical health [10], suggesting that assessment of 

individual resistance to stress requires taking into ac-

count the influence of both persistent personality traits 

and situational components reflected in states. V.A. 

Ponomarenko believes that in extreme situations the 

physiological mechanisms of the orienting reaction, 

dominant stereotypes, operational memory can act as 

an obstacle to solving problems, and “the intellectual 

level of behavioral actions with the connection of moral 

reserves in the form of debt and honor based on the at-

titude to their profession and to themselves As a pro-

fessional, it forms a new sense-forming goal - overcom-

ing and winning”[11]. 

Thus, the speed and readiness of switching from 

one level of regulation of behavior to another is the 

foundation of psychological stability. In modern stud-

ies, stress tolerance is considered as a personality qual-

ity consisting of a combination of the following com-

ponents: 

A) psychophysiological (properties, type of nerv-

ous system), 

B) the emotional component - the emotional expe-

rience of the individual, accumulated in the process of 

overcoming the negative effects of extreme situations, 

C) motivational (the power of motives determines 

emotional stability. One and the same person can show 

different degrees depending on what motives induce 

him to activity. By changing motivation, one can in-

crease (or decrease) emotional stability), 

D) a volitional component, which is expressed in 

conscious self-regulation of actions, bringing them in 

line with the requirements of the situation, 

E) the information component - professional read-

iness, awareness and readiness of an individual to per-

form certain tasks, 

E) intellectual component - assessment, forecast, 

decision-making about the methods of action [12]. 

Some authors reduce stress tolerance to the con-

cept of "resilience". Most fully and accurately, accord-

ing to D.A. Leontyev, the concept of resilience de-

scribed S. Muddy. Resilience is a person's belief system 

about itself, about the world and about relationships 

with it, which consists of three components (involve-

ment, control, risk taking) and contributes to the assess-

ment of events as less traumatic and successful coping 

with stress [13]. The commitment component is defined 

as “the conviction that involvement in what is happen-

ing gives the maximum chance of finding something 

worthwhile and interesting for the individual.” Control 

(control) is the conviction that the struggle can influ-

ence the outcome of what is happening, even if this in-

fluence is not absolute and success is not guaranteed. 

Taking a risk (a challenge) - a person’s conviction that 

everything that happens to him contributes to his devel-

opment through knowledge derived from experience - 

no matter whether positive or negative [13]. Resilience 

contributes to the active overcoming of difficulties. It 

stimulates the care of one's own health and well-being 

(for example, daily exercise, dieting and the like), due 

to which the stress and stress experienced by a person 

do not become chronic and do not lead to psychoso-

matic diseases. 
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The factors (resources) that affect stress resistance 

include (according to Kitaev-Smyku L.A): innate char-

acteristics of the body and early childhood experience; 

personal characteristics; the orientation of the person, 

his installation and values; factors of the social environ-

ment (social conditions and working conditions, the 

near social environment); cognitive factors (level of 

sensitivity, ability to analyze one’s condition and envi-

ronmental factors, past experience and forecast of the 

future) [14]. Despite the fact that various authors do not 

have unity in relation to the content of the concept of 

"stress tolerance", most of them understand the totality 

of personality traits as stress tolerance, allowing a per-

son to endure stress - significant intellectual, volitional 

and emotional loads (overloads) due to features not 

only of professional activity, but also everyday - with-

out any harmful consequences for the activities of oth-

ers and their health. Stress resistance of an individual 

plays an important role in overcoming stress, because 

not only the mental state of a person, but also profes-

sional and daily activities depend on it, because the 

higher the resistance to stress, the better and faster the 

stress is overcome and the less devastating effects it has 

on the person. Thus, the stress tolerance of the individ-

ual is the most important factor in overcoming stress. 
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