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Слово к читателям сборника 

Ткаченко-Гастев А.А. 

A word to the readers of the collection 

Tkachenko-Gastev A.A. 

Идея проведения Гастевских чтений родилась сравнительно недавно. В 

ноябре 2017 года первые Гастевские чтения прошли в Москве, в здании 

Библиотеки экономики и бизнеса. Чтения тогда объединили несколько десятков 

людей, преподавателей и студентов, практиков научной организации труда и 

артистов, филологов и искусствоведов, историков культуры и просто 

неравнодушных, и любознательных. 

Почти с самого начала стало ясно, что научно-практическая конференция, 

посвященная Гастеву, обязана быть мультидисциплинарной. Алексей Гастев в 

разные периоды своей жизни был революционером и агитатором, 

профессиональным рабочим, профсоюзным активистом, плодовитым 

публицистом, почитаемым поэтом, и наконец, основоположником теории и 

практики научной организации труда (НОТ) в России. В разных аспектах своей 

деятельности Гастев противоречия не видел, более того, все они были 

объединены общностью методов и являлись частью целостного мировоззрения. 

Многогранны в приложении своих творческих способностей были сыновья и 

наследники Гастева: Владимир (1908-1969), рано погибший Петр (1921-1943), 

Алексей (1923-1991) и особенно много сделавший для сохранения и 

распространения наследия отца Юрий (1928-1993). 

По итогам первых Гастевских чтений был опубликован сборник статей1, 

объединивший на своих страницах работы по истории и теории литературы, 

архитектуры, общественно-политических движений, управления и организации 

труда, а также двигательной культуры (важный термин в концепции Гастева) и 

танца. Выяснилось, что потенциальный интерес к наследию Алексея Гастева 

достаточно велик, а круг участников чтений может быть значительно расширен. 

Осенью 2019 года произошло событие, которое дало мощный 

дополнительный импульс Гастевским исследованиям. С сентября по ноябрь в 

московской галерее «На Шаболовке» проходила выставка «Гастев. Как надо 

работать», приуроченная к 80-летию со дня смерти Алексея Гастева. Куратор 

выставки Александра Селиванова собрала вместе команду историков, 

искусствоведов, литературоведов и социологов, сосредоточивших свое 

внимание на разных аспектах биографии Гастева и разных сторонах 

деятельности основанного им Центрального института труда. На выставке были 

представлены ранее не выставлявшиеся и не публиковавшиеся документы из 

российских и зарубежных архивов, а также большое число фотографий из 

личного архива семьи Гастевых. Организаторы выставки создали и представили 

зрителям макеты машин для обучения рабочих правильной технике движений, 

используемых в ЦИТе. Отдельную часть экспозиции составила подготовленная 

куратором Егором Ларичевым выставка, посвященная архитектурным и 
 

1 Гастевские чтения, 2017: материалы научно-практической конференции, посвященной 135-летию со 

дня рождения А.К. Гастева (1882-1939) // под редакцией А.А. Ткаченко-Гастева, к.и.н. доцента О.И. Горелова, 

к.и.н. доцента С.И. Гореловой, М.Е. Осовского, М.: Изд-во МПСУ, 2019 – 94 с.  
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градостроительным пророчествам, содержащимся в поэме Гастева «Эскпресс». 

В рамках выставки о Гастеве был проведен ряд лекций, экскурсий, концертов и 

спектаклей. 

Прошедшие 22 октября 2019 года в «Точке кипения» Агентства 

стратегических инициатив II Гастевские чтения привлекли к себе примерно 

вдвое больше участников, чем проходившие двумя годами ранее. Среди них 

было большое число преподавателей профильных факультетов ВУЗов и 

студентов. 

В конце 2019 и в начале 2020 гг. издательством УРСС были в очередной 

раз переизданы основные труды А.К. Гастева «Как надо работать» и «Трудовые 

установки».  

Успех II Гастевских чтений и в особенности выставки «Гастев. Как надо 

работать» показал существующий в современном обществе интерес к истории 

научной организации труда и вплотную привел организаторов чтений к мысли о 

необходимости создания в Москве постоянной музейной экспозиции, 

посвященной науке о труде.  

 

О роли ЦИТа в развитии отечественной теории и практики НОТ 

Абрамов Р.Н. 

On the role of CIT in the development of domestic theory and practice of 

NOT 

Abramov R.N. 

История науки управления в России носит дискретный характер: вслед за 

активизацией следовали периоды упадка. Причины такого положения вещей 

объясняются логикой изменений, происходивших в России на протяжении всего 

ХХ столетия: политические кампании, смены курсов, революции и войны – всё 

это разрывало кумулятивный характер накопления знаний и уровня 

профессионализма в управлении. Послевоенная ситуация в России в начале 

1920-х годов требовала восстановления экономики, промышленности, сельского 

хозяйства. Как таковая, промышленность практически отсутствовала: 

материальная база была подорвана войной, квалифицированные рабочие, 

подготовленные управленцы и инженеры либо погибли во время 

революционных потрясений, либо утратили профессиональные навыки, которые 

требовались для нормальной работы в промышленности. Самое главное, были 

забыты традиции трудовой культуры и дисциплины, прервана преемственность 

поколений на производстве. То есть к началу мирной эпохи страна подошла без 

промышленного производства и без трудового потенциала, который бы помог в 

кратчайшие сроки возродить индустрию. Советское руководство в целом трезво 

оценивало сложившуюся ситуацию и предприняло ряд мер по выходу из нее. 

Выводу страны из тяжелейшего экономического положения способствовала 

зародившаяся и бурно развивающаяся в 1920-х и в начале 1930-х годов 

отечественная управленческая наука, основанная на идеях классиков научной 

организации труда (НОТ) Тейлора, Форда и Файоля. Представляется интересным 

проследить основные этапы развития индустриальной социологии в России тех 

лет: то, как идеи «апологетов капиталистического способа производства» 
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сочетались с социалистической риторикой, начавшей развитие в ту эпоху. Кроме 

того, история НОТ того периода в полной мере отражает социальные процессы, 

происходившие в СССР: борьбу за власть между различными группировками в 

партии, создание массового рабочего класса, переход собственности на средства 

производства в руки административного аппарата. Наконец, НОТ 1920-х годов и 

был тем знанием, которое позднее стали именовать «теорией менеджмента», то 

есть важным элементом формирования профессиональной идентичности 

менеджеров.  

Центральным звеном модернизаторской стратегии большевиков было 

ускоренное превращение страны из аграрной в индустриальную. При этом во 

всех рассуждениях поборников индустриализации с самого начала преобладали 

утопические технократические нотки, а в действиях главное место отводилось 

материально-техническим инновациям. Рост промышленного производства, его 

отдельных видов служил главным мерилом общественного прогресса, 

показателем экономических и политических успехов. Тридцатые годы были 

временем промышленного рывка, который создал основу для превращения 

СССР в мощную индустриальную державу. В считанные годы в отсталой 

аграрной стране были созданы важнейшие отрасли современной 

промышленности [5, c. 53-56].       

Каким же образом стал возможен большой индустриальный скачок? 

Наряду с различными внутренними причинами здесь мы подробнее остановимся 

на значении импорта технологий и методов управления в 1920-е и 1930-е годы 

для развития промышленности СССР. Заимствование новейших технологий 

играло очень важную роль в развитии советской экономики. Между 1929 и 1940 

гг. в СССР было ввезено 300 000 высококачественных станков, нередко 

закупалось оборудование целых огромных заводов [12]. Американские, 

немецкие и другие западные инженеры участвовали в проектировании и 

строительстве важнейших промышленных объектов 1930-х годов. 

Пространственная среда предприятий проектировалась в соответствии с 

представлениями о рационально организованном, научно управляемом 

производстве, то есть с принципами НОТ. Например, только одно архитектурное 

бюро известного американского архитектора Альберта Кана спроектировало для 

России не менее 530 фабрик и заводов, включая основные машиностроительные, 

автомобильные и тракторные заводы – то, что было принято называть 

«гордостью советской индустрии». Приглашение Кана в СССР было связано с 

именем Форда, для которого архитектор построил фабрику «Ривер Руж», где 

архитектура полностью подчинена функциональной организации производства. 

«Не стиль интересовал Советы, когда они предложили Кану проектировать и 

руководить строительством тракторного завода в Сталинграде, который 

предполагалось строить по образцу фордовских. Ни Кан, ни советское 

правительство не рассматривали его дизайн как нечто большее, чем 

прагматическое решение задачи. Конструктивисты и рационалисты спорили по 

вопросам теории архитектуры, теорией Кана была экономика. Он основывался 

на теории организации труда, предложенной Фредериком Тейлором, известным 

на рубеже веков теоретиком «научного менеджмента», и на реальном опыте 
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работы Генри Форда. Экономическая эффективность дизайна Кана преодолевала 

различия капитализма и социализма» [4, c. 94]. Налицо был импорт не только 

технологии, но и идеологии НОТ.        

Относительные успехи советской промышленности тех лет неоспоримы. 

Однако двадцатые и тридцатые годы неоднородны: внутри них выделяются три 

подпериода – 1928-1932, 1933-1937 и 1938-1941 гг. [11, c. 175]. Безусловно 

успешным был только второй из них. Первый период сопровождался 

строительством промышленности, а потому выведение заводов на плановую 

мощность было недостижимым. Третий период показал, что наличие передовой 

материальной базы производства не является залогом экономического роста. 

Необходимо было встроить механизмы саморазвития экономики. На Западе 

такие механизмы складывались постепенно, вместе с самой промышленностью, 

тогда как в СССР индустриализация была “искусственной”, основанной на 

заимствовании готовых технологий и некоторых организационных форм [5, c. 

53-56]. Организационные формы подразумевали создание регулярного 

менеджмента и некоторых рыночных механизмов, но практики и теоретики 

советского менеджмента к середине 30-х годов были отстранены от реального 

участия в реорганизации производства, а о рыночных механизмах речи вообще 

не велось. Следует отметить, что сложилась парадоксальная ситуация: в начале 

и середине 1920-х, когда активная индустриализация еще не проводилась,   

управление в СССР переживало ренессанс, но с 1928 года, когда потребность в 

научном менеджменте должна была возрасти вместе с ростом промышленности, 

в теории и практике управления в действительности явственно обозначаются 

кризисные тенденции, которые, нужно признать, оказались вызваны не столько 

прагматическими, сколько политическими причинами.  

30 июля 1920 года Президиум ВЦСПС принял решение создать Институт 

Труда при ВЦСПС. Руководство института было возложено на Гастева Алексея 

Капитоновича. 24 августа 1921 г. благодаря слиянию Института труда и 

Института экспериментального изучения живого труда был организован 

Центральный Институт Труда (ЦИТ). В российской науке управления и 

промышленной социологии 1920 год и дату создания ЦИТ принято считать 

началом институционализации данных отраслей научного знания.  

Начав свою работу с небольшого числа сотрудников и небольшого 

помещения в московской гостинице “Элит”, к концу двадцатых годов ЦИТ 

располагал обширной материальной базой, филиалами по всему СССР и 

заслуженным авторитетом у своих иностранных коллег. Первоначально ЦИТ 

имел в своей структуре следующие отделы: технический, 

психофизиологический, социально-экономический, педагогический, ученый 

секретариат. Эти отделы вели основную научно-исследовательскую работу и 

составляли изыскательскую группу отделов. В дальнейшем расширялось число 

подразделений, входивших в организационную структуру ЦИТ: появились 

новые лаборатории, такие, как психотехническая, фотокинотехническая, 

биомеханическая, невромеханическая и т.п. [2, c. 82]. Работает несколько 

отделов, которые занимаются распространением методов ЦИТ: «Музей Труда», 

научная библиотека, курсы инструкторов производства, АО «Установка», 
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научный кинотеатр. Также регулярно (раз в два месяца) издается журнал 

«Организация труда». ЦИТ работал в направлении адаптации идей Тейлора и 

Форда по организации труда для условий социалистической экономики. С 1922 

года началось развертывание курсов инструкторов производства, слушателями 

которых были инженеры-транспортники и практики ФЗУ (фабрично-заводских 

училищ). К 1925 году инструкторский состав ЦИТ включал более 1000 человек 

в разных городах страны [3]. Наряду с курсами инструкторов производства 

работали курсы промышленных администраторов и бухгалтеров.  

Чаще всего объектом исследования ЦИТ являлся труд рабочих и его 

совершенствование через рационализацию каждого движения рабочего. А. 

Гастев и его сторонники понимали «НОТ как научно организованную 

рационализацию, базирующуюся на строго учтенном опыте и требующую 

постоянного исследования производительных сил или трудовых процессов» [8, 

c. 42-43]. При этом трудовые процессы исследовались главным образом на 

уровне отдельных операций (самый известный пример – рубка зубилом), а затем 

результаты этих исследований экстраполировались не только на управление 

материальными объектами, но и на управление людьми. С одной стороны, 

человек понимался цитовцами как «живая машина», параметры и действия 

которой поддаются изучению и анализу, а с другой – управление вещами 

(например, станком), по сути, мало отличалось от управления коллективом. 

Исходя из последнего утверждения, рабочий у станка понимался А. Гастевым 

как «директор предприятия, которое известно под именем станка (машины-

орудия)» [7]. Следуя классической традиции НОТ, А. Гастев искал набор 

универсальных схем, с помощью которых можно управлять любыми объектами 

независимо от их характеристик. Эти схемы появлялись на стыке техники и 

социального компонента, а поэтому получили название социальной инженерии. 

Социально-инженерный подход к организации рассматривает ее, как 

взаимосвязанный комплекс людей и машин, а целью управления в таком случае 

становится поддержание безупречной работы этого механизма. Как ни 

парадоксально, следы этого подхода можно обнаружить в работах Г.П. 

Щедровицкого, исповедовавшего собственную управленческую концепцию 

организационно-деятельностного мышления. Подробнее деятельность Г.П. 

Щедровицкого будет рассмотрена в следующих параграфах, здесь же обратим 

внимание на схожее стремление Г.П. Щедровицкого найти такие модели 

управления и организации, которые могут быть успешно применены во всех 

сферах человеческой деятельности.  

 ЦИТ имел широкие связи с зарубежными коллегами: его сотрудники 

участвовали в международных форумах индустриальных социологов (I-й 

Международный Конгресс по НОТ (Прага)), принимали у себя авторитетных 

западных специалистов (например, А. Фрейнд и А. Фридрих из Германии и т.д.). 

Участие ЦИТ в пражском конгрессе, состоявшемся 20-24 июля 1924 г., 

заслуживает отдельного внимания, поскольку демонстрирует соответствие 

деятельности института общим тенденциям развития научного менеджмента 

того времени. Конгресс проходил под патронажем Академии Труда 

Чехословакии и Министерства промышленности и торговли США. Личное 
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содействие конгрессу оказал президент Чехословацкой республики Масарик и 

глава торгового ведомства США Гувер. Кроме того, в конгрессе участвовали 

крупные американские организации, связанные с научным управлением: 

Тейлоровское общество, Американский инженерный совет, Американская 

ассоциация управления, профессиональные инженерные ассоциации США. 

Всего в форуме участвовало около 40 представителей Соединенных Штатов 

Америки, кроме них было по 2-3 человека из Германии, Франции и Италии, 

около 100 человек из самой Чехословакии, 20 представителей Польши и 7 

человек из СССР. Советскую Россию на конгрессе представляли Гастев (ЦИТ), 

Розмирович (НКРКИ), Васильев (НКПС), Ноа (Ассоциация инженеров), 

Шпильрейн (Психотехническая лаборатория Наркомтруда), Бернштейн (ЦИТ) и 

Лабутин (ЦИТ) [6]. Как отмечает А.Гастев, большинство докладов, заслушанных 

на конгрессе, для советской делегации «не представляют из себя ничего нового, 

на чем мы могли бы остановить внимание», а значительная часть представленной 

американскими коллегами «уже известна как Европе, так имеется и в библиотеке 

ЦИТа» [6]. Даже если такие заявления отчасти считать следствием завышенной 

самооценки, всё равно по уровню советские исследователи НОТ ненамного 

отставали от американских и, тем более, европейских коллег. ЦИТ на конгресс 

представил большое количество демонстрационных материалов: диаграмм, 

диапозитивов, таблиц, снимков, инструментов и т.п. Были заслушаны два 

доклада ЦИТовцев: Гастева «Установочный метод Центрального института 

труда» и Бернштейна «Нормализация движений». Кроме того, советскими 

представителями были сделаны доклады: 

• Е.Ф. Розмирович – «НОТ в СССР»: обзорный доклад о целях и 

развитии научной организации труда в стране. Докладчик отделил НОТ как 

прикладную дисциплину – «средство улучшения техники, уже данной нам 

Октябрьской революцией системы государственных учреждений» [13] и 

дистанцировался от понимания НОТ, как особой универсальной науки 

организации труда (тектологии). Уже здесь заметно желание советских 

НОТовцев избежать ассоциации их дисциплины с теориями попавшего в 

политическую опалу А.А. Богданова.  

• Ф. Ноа – «Рационализация промышленности и инженерные 

организации в СССР». В докладе рассматривалась организационная структура 

Всероссийской инженерной ассоциации и ее роль в развитии НОТ в стране. 

• М.И. Васильев – «О применении научной организации на железной 

дороге и водных путях». Практический доклад о реорганизации разгрузочно-

погрузочных операций на станциях Грозного, Донбасса и пристанях Баку и 

Нижнего Новгорода. Доклад насыщен статистическими данными, 

демонстрирующими эффективность применения НОТ на транспорте. 

• И. Шпильрейн – «О деятельности лаборатории промышленной 

психотехники НКТ». Шпильрейн был известным специалистом по 

психотехнике, поэтому в своем докладе он сосредоточился на изложении 

трудового метода профессиографии.  

         В целом, участие советских специалистов в конгрессе стимулировало 

развитие международных связей и включение отечественного НОТ в 
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международный контекст. ЦИТ в полной мере использовал контакты, 

наработанные в ходе форума, для утверждения своих позиций лидера науки 

управления в СССР. Статьи, посвященные методам и деятельности ЦИТ, 

выходили в зарубежных изданиях «Бюллетень Тейлоровского Общества” 

(США), “Менеджмент Инжиниринг” (США), “Организация труда в 

промышленном хозяйстве” (Германия). Также, с середины 1920-х годов ЦИТ вел 

активную переписку с компанией Форда. 

 Расцвет ЦИТа пришелся на 1925-1932 г. Затем, с возрастанием 

давления административно-бюрократической системы, ЦИТ постепенно 

утрачивал свое положение лидера НОТ. В период наибольшей активности ЦИТ 

оказывал консультационные услуги более, чем 400 предприятиям, численность 

подготовленных по его методике рабочих превысила полмиллиона человек, 

количество профессий, по которым готовились квалифицированные кадры, 

достигло 200 наименований. По всей стране работало 1700 учебных пунктов 

ЦИТа, около 2000 квалифицированных инструкторов ЦИТ. При этом ЦИТ 

преимущественно работал на принципах самоокупаемости и к 1928 году стал 

акционерным обществом: по сути, Центральный институт труда представлял 

собой крупную компанию, оказывавшую консультационные услуги – think-tank. 

Можно констатировать серьезное влияние методики ЦИТа на становление 

современной ему промышленности.  

Литература 

1. Абрамов Р.Н. Российские менеджеры: социологический анализ 

становления профессии. Монография, М.: КомКнига-УРСС, 2005. 

2. Беркович Д.М. Формирование науки управления производством (краткий 

исторический очерк). М.: изд-во «Наука», 1973. 

3. Брагинский Л. Наш путь. (График событий) // Организация труда, 1925, № 

4-5, с. 15-17.   

4. Браун Б. Альберт Канн: русское наследие // Проект Россия. Архитектура, 

дизайн, градостроительство, технология, № 7, с. 92-96.   

5. Вишневский А. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР – М.: 

ОГИ, 1998.   

6. Гастев А. Пражский конгресс. Отчетный доклад в связи с поездкой на 1-й 

Международный конгресс по НОТ в Праге // Организация труда, 1924, № 6, с. 

54-99. 

7. Гастев А.К. Трудовые установки // Организация труда. 1924, № 1, с. 200-

208.  

8. Корицкий Э.Б., Нинциева Г.В., Шетов В.Х. Научный менеджмент: 

российская история. СПб: «Питер», 1999. 

9. Кравченко А.И. Классики социологии менеджмента: Ф. Тейлор, А. Гастев. 

СПб.: РХГИ, 1998.  

10. Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Том 2. Капитализм. М.: 

1948.   

11. Ханин И. Динамика экономического развития СССР. Новосибирск, 1991. 

12. Sutton A. Western Technology and Soviet Economic Development, 1917 to 

1930. Stanford, 1968. 



16 

 

13. Бабин-Корень Б. Материалы 1-го международного конгресса по НОТ // 

Организация труда, 1924, № 6, с. 97-98. 

 

А.К. Гастев и социология труда и коллектива 

Акимова В.С., 

Рослякова Ю.И., 

Колесников А.В. 

A.K. Gastev and sociology of labor and collective 

Akimova V.S., 

Roslyakova Yu.I., 

Kolesnikov A.V. 

С давних времен человека интересует общество и процессы, происходящие 

в нем. В течение нескольких тысячелетий мыслители и ученые анализируют и 

описывают общество.  

В управленческих моделях наиболее ярко отражается эволюция 

управленческой мысли: учение и специалисты разрабатывали модели 

управления, реализовывали их и испытывали их на практике с целью решить 

проблемы общества.  

При управлении процессами экономики в развитии потребностей общества 

возникает новый уровень. Они обусловливаются непосредственно 

закономерностями и тенденциями развития, а именно: материально-

технологической базой производства, работником как носителем творческого и 

созидательного потенциала, экономической и социальной средой, 

управленческой наукой.  

Все науки опираются на исторический опыт человечества. Изучение 

уроков истории помогает избежать ошибок, которые встречаются на раннем 

этапе развития науки. Наука управления в этом плане мало чем отличается от 

остальных наук. Она охватывает прошлое, настоящее и будущее. Оглядываясь 

назад, человечество лучше понимает настоящее, и на основе этого прогнозирует 

будущее.  

Чтобы узнать, какой вклад в развитие науки управления внес Алексей 

Капитонович Гастев, вернемся в прошлое. Рассмотрим состояние экономики в 

20 веке: аграрный строй преобладал над индустриальным, на Западе 

производительность труда была намного выше, чем в России. Были необходимы 

новые концепции и пути развития.  

Из отличительных черт российской экономики можно выделить:  

a) большое количество рабочей силы  

b) низкую заработную плату  

c) неограниченный рабочий день  

d) пренебрежение техникой безопасности  

e) отсутствие наследственной рабочей аристократии.  

Рабочий класс того времени – выходцы из деревни, которые по культуре и 

организации труда явно проигрывали тому же Западу. Поэтому в 20 веке 

отдельные российские ученые стали заниматься проблемами организации труда 

и профессионализацией рабочих.  
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1920-е годы, я считаю, были самой яркой страницей в истории нашей науки 

управления. Это период грандиозных замыслов и концепций, огромного 

количества идей, проектов и теорий. Несомненно, лидером науки управления и 

НОТ в 20-е годы ХХ века был Алексей Капитонович Гастев.  

Предлагаю уделить особое внимание термину НОТ. Научная организация 

труда — это массовое движение, которое выступало за совершенствование 

трудового процесса на научной основе. Оно было необходимо для того, чтобы 

быстрее восстановить народное хозяйство, которое было разрушено 

империалистической войной и интервенцией капиталистических государств. 

Основная заслуга Гастева в том, что он разработал теоретические и 

экспериментальные идеи новой науки, а именно социальной инженерии, которая 

представляет собой смешение социологии, психологии, педагогики и 

естественных наук.  

После разработки теории, создатели НОТ к практике. Под руководством 

Алексея Капитоновича на десятках предприятий внедрили инновационные 

методы организации труда и производства. Вступили в силу новые методы 

управления персоналом. По этим методикам было подготовлено около 500 тысяч 

квалифицированных рабочих, а также тысячи консультантов по управлению и 

научной организации труда.  

Свои взгляды и идеи Гастев изложил в виде 16-ти пунктов, состоящих из 

правил и непосредственных наставлений о том, как надо правильно работать и 

организовывать труд.  

История – это всегда опыт. Поэтому я считаю, что данная тема все еще 

актуальна для современной России. Нам необходимо изучать, как 

организовывался труд, как готовили специалистов, какие оптимальные решения 

находили в сложившейся тогда ситуации, когда была недостаточная 

стабильность, связанная с неопределенностью социально-экономической жизни. 

Мне бы хотелось привести несколько фактов из биографии Алексея 

Капитоновича Гастева. Он был экономистом, социологом, активистом и 

участником революционного рабочего движения в России в ХХ веке. Гастев 

несколько раз подвергался арестам и ссылкам. В 1905 году он руководил 

дружиной рабочих в Костроме, выступал на различных митингах, где разоблачал 

эсеров и меньшевиков, принимал участие в работе III и IV съездов РСДРП.  

А.К. Гастев имел огромный опыт – как революционный, так и 

производственный: был слесарем на заводах России и Франции, а после 

революции стал одним из руководителей на предприятиях таких городов, как 

Москва, Харьков и Горький. Также он был известен как поэт, теоретик и лидер 

пролеткультовского движения.  

С 1921 по 1938 год он возглавлял Центральный институт труда в Москве. 

Как было сказано выше, основная заслуга Алексея Капитоновича Гастева 

заключается в разработке теоретических и экспериментальных идей новой для 

СССР науки – социальной инженерии. Она соединяла в себе методы 

естественных наук, социологии, психологии, педагогики и этики.   
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Стоит отметить, что Гастев внес вклад в разработку идей кибернетики и 

общей теории систем. Разработки Алексея Капитоновича до сих пор имеют 

большое значение для современной науки.  

Он получил мировое признание, его идеи изучают в США, Англии, 

Франции и других странах Европы. В 1938 г. А.К. Гастев был арестован, а в 

апреле 1939 г. расстрелян по ложному политическому обвинению.  

Начиная с 20-х годов прошлого века шла активная эволюция социологии 

труда, которая продолжается до сих пор. Для этого этапа была характерна 

ориентация на разработку теории и прикладной социологии, а также задача 

адаптировать понятийный аппарат к новым общественным условиям. В то время 

машина «красного террора» работала безостановочно. Из страны высылались 

лучшие философы и социологи (например, на знаменитом «философском 

пароходе»), а также учёные, не принявшие разрушительные идеи революции. 

Началось формирование поколения учёных – ортодоксальных марксистов.  

Пытаясь доказать необоснованность планирования с расчетом на заведомо 

низкие темпы роста экономики, Гастев проявил себя защитником повышения 

интенсивности труда. В 1918 году ЦК Союза металлистов поставил вопрос о 

борьбе за более высокие нормы выработки. В связи с этим, как пишет Гастев, 

началась пропаганда научной организации труда и прежде всего идей Тейлора. 

Против этих идей выступили профсоюзы ряда отраслей, а также некоторые 

ученые. Но Ленин твердо поддержал идеи Гастева и после этого дело пошло в 

гору. Многие считали, что стоит перенимать лишь некоторые идеи «классового 

врага», а перенимать идеи Запада полностью бесполезно.  

Первые правила памятки «Как надо работать», разработанные Гастевым, 

содержали в себе следующее:  

1. Прежде чем начать работать, надо тщательно продумать каждый шаг и 

конечный результат. Начальный этап работы необходимо продумать особенно 

хорошо.  

2. Не начинать работу, пока не будет подготовлены все рабочие 

инструменты.  

3. На рабочем месте (станок, верстак, стол, пол, земля) не должно быть 

ничего лишнего.  

4. Все инструменты должны быть разложены в определенном 

установленном порядке, чтобы можно было все сразу найти.  

5. Входить в работу нужно постепенно для того, чтобы не испытывать 

усталость. Тело и голова постепенно разойдутся и заработают.  

6. По ходу работы иногда надо усиленно приналечь: или для того, чтобы 

осилить что-нибудь из ряда вон выходящее, или чтобы взять что-нибудь сообща. 

7.  Работать нужно спокойнее, не сгоряча. Такая работа, по мнению 

Гастева, портит и человека, и результат.  

8. Поза во время работы должна быть удобной, по возможности работать 

нужно сидя, чтобы не тратить силы на «держание тела на ногах».  

9. Во время работы обязательно отдыхать. При тяжелой работе перерывы 

нужно брать чаще.  



19 

 

10. Во время самой работы не надо есть и пить чай. Пить можно в крайнем 

случае только для утоления жажды; не надо и курить, лучше курить в рабочие 

перерывы, чем во время самой работы. 

11. Если работа не идет, необходимо сделать перерыв, все обдумать и снова 

приняться за дело.  

12. Когда дело все равно не идет, опять же нужно сделать перерыв, 

привести в порядок рабочее место, уложить инструмент и материал, убрать 

мусор и снова начать работу.  

13. Во время работы не стоит отвлекаться на посторонних людей, если это 

не коллеги.  

14. Нельзя сразу же хвастаться результатом, нужно привыкнуть к 

ощущению удовлетворения от проделанной работы.  

15. В случае неудачи нужно легко отнестись к этому, не расстраиваться, а 

наоборот, снова начать работать и следовать инструкциям из 11 пункта.  

16. В конце работы необходимо убраться: привести в порядок 

инструменты и рабочее место.  

Также в своей концепции «трудовых установок» Гастев не видит различий 

между физическим и умственным трудом. Его методика рубки зубилом, на 

создание которой он потратил много времени, явилась основой для разработки 

эффективных методик трудовых движений, внесла большой вклад в изучение 

профессионального мастерства и в создание системы специального образования 

в стране.  

Немного противоречивой является трактовка у Алексея Капитоновича 

Гастева роли природы человека. С одной стороны, у него человек – это субъект 

производства, творчески одаренное существо, которое стоит выше машины или 

станка. С другой стороны, он рассматривает человека как сложный механизм. И 

целью профессионального мастерства было достижение максимального 

автоматизма, что означает – сделать так, чтобы человек работал в полную силу.  

Также можно выделить такие взгляды Гастева на управление коллективом:  

- Нужна дисциплина, без которой невозможно какое бы то ни было 

управление; 

 -  Должно быть точное знание каждым работником своих прав и 

обязанностей; 

- Предоставление права конечной инстанции низшим служащим в 

максимальном количестве случаев. (В настоящее время это один из основных 

принципов научного менеджмента); 

 - Автоматичность, установление порядка, при котором права и 

обязанности каждого работника определены настолько четко, что большинство 

вопросов решается согласованием низших служащих без санкции высшего 

администратора; 

 - Точное определение вопросов, решение которых принадлежит только 

высшей администрации;  

- Исполнение каждым работником по возможности одного точно 

определенного дела;  
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- Установление ответственности каждого работника за точность и 

своевременность выполнения его обязанностей и распоряжений администрации.  

Для понимания теоретико-методологической позиции Гастева важное 

значение имеет его оценка системы Тейлора: «Мы, может быть, будем 

вынуждены строить свою организацию по Файолю, т.е. наскоро мобилизовано 

«по-военному». Может быть, современная действительность будет требовать от 

нас принятия сильнодействующих волевых средств, но, если мы думаем всерьез 

и надолго эту методику вводить в современную действительность, надо ближе 

держаться к Тейлору». Из трех основных факторов производства – техники, 

организации и людей – Тейлор отдавал предпочтение первому. Гастев же 

исходил из положения Маркса о том, что главным элементом производительных 

сил является человек, он выступает субъектом организационных преобразований 

на производстве. Отсюда его основополагающий тезис о том, что никакая 

техника или машина не поможет, если не появится, не воспитается новый тип 

работника.  

Алексей Капитонович был теоретиком научной организации труда и 

руководителем Центрального института труда (ЦИТа). Он лично разработал и 

внедрил новую для того времени концепцию краткосрочной подготовки рабочих 

на установочных курсах и цехах все того же ЦИТа.  

Алексей Капитонович Гастев, безусловно, внес огромный вклад в развитие 

научной организации труда. Он взял за основу взгляды Тейлора, доработал их и 

тем самым подарил стране новую систему труда. Гастеев в непростое для нашей 

страны время разработал научную концепцию, в которой подробно определил 

то, как должен работать каждый член коллектива, каким должно быть рабочее 

место, что нужно делать в той или иной ситуации, которая может возникнуть во 

время работы. Он придумал и воплотил в СССР ускоренную массовую 

подготовку кадров. Он организовал курсы промышленных администраторов, 

курсы по обучению будущих инструкторов производства, он создал систему 

взаимосвязанных рабочих мест, когда на первый план выходит задача создать 

«систему актуального предупредительного обслуживания». 

Его перу принадлежит свыше 200 монографий, брошюр и статей, 

касающихся различных аспектов теории и практики управления. А.К. Гастев и 

его коллеги по Центральному институту труда выдвинули методологию «узкой 

базы», суть которой заключалась в том, что всю работу по научной организации 

труда и управления следует начинать с упорядочения труда отдельного человека, 

кем бы он ни был – исполнителем или руководителем. В этом было их отличие 

от Ф. Тейлора и Г. Форда, сосредоточивших внимание преимущественно на 

вопросах организации работы цеха и предприятия. 

К сожалению, страна не ответила добром на добро: Гастев был арестован 

НКВД 8 сентября 1939 года, а затем расстрелян.  

Многие эксперты считают, что деятельность Гастева позволила увеличить 

среднюю производительность труда рабочих вдвое.  
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А.К. Гастев и его роль в становлении  

и формировании новой пролетарской культуры 

Артемов О.Ю.,  

Овчинникова Н.В. 

A.K. Gastev and his role in the formation and formation of a new 

proletarian culture 

Artemov O.Yu., 

Ovchinnikova N.V.  

После революции 1917 г. в Советской России появилось множество 

различных литературных образований. Многие из них возникали и исчезали, 

даже не успевая оставить после себя какой-либо заметный след. Только в одной 

Москве в 1920 г. существовало более 30 литературных групп и объединений. В 

их обилии сказывались как разные художественные пристрастия, так и идейное 

размежевание. Постоянная литературная борьба за отстаивание своих узких 

интересов вносила в литературную атмосферу нервозность, нетерпимость, 

кастовость, но подобные издержки с лихвой окупались плюрализмом творческих 

методов.  

Вместе с тем отдельные группы развивались и на фоне более крупных 

литературных объединений, включавших в свой состав писателей, прежде всего, 

двух литературных столиц – Москвы и Петрограда (Ленинграда). Всероссийский 

Союз поэтов функционировал в Москве в 1918-1929 гг. и связан с именами В. 

Каменского, В. Брюсова, Г. Шенгели, а в Петрограде в 1920-1922 гг. и 1924-1929 

гг. при участии А. Блока, Н. Гумилева, И. Садофьева, Н. Тихонова. Объединяя 

поэтов разных направлений и школ, Союз способствовал изданию книг, 

поэтических сборников и альманахов, устраивал литературные вечера. [1] 

В наши дни, когда открываются ранее засекреченные архивы, появляется 

много новых данных о самых разных литературных объединениях того времени, 

публикуются их манифесты и документы. В процессе знакомства с ними 

значительно расширяется наше знание о таких группах, как ЛЕФ (Левый фронт 

искусства), «Скифы», конструктивисты, обэриуты, «Серапионовы братья», 

Пролеткульт, «Центрифуга», «Кузница», «Перевал», «Молодая гвардия», 

«Октябрь», «Рабочая весна», «Вагранка». Надо также отметить, что в годы 

революции и гражданской войны активизировались «устные» формы творчества. 

В историю литературы вошли кафе «Стойло Пегаса», «Кафе поэтов», «Привал 

комедиантов», «Красный петух», «Десятая муза» и др. [2] 

Поскольку данная статья подготовлена к юбилею А.К. Гастева, то ее 

авторы решили рассмотреть только те течения, к которым примыкало по сути и 

содержанию его поэтическое наследие. Как правило, среди исследователей 

принято считать, что Алексей Капитонович принадлежал к группировке 
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Пролеткульта, однако, нам представляется, что его творчество можно связать и 

с другими объединениями. 

Однако начнем по порядку. Наиболее активную деятельность в первые 

годы Советской власти развивали поэты и прозаики уже упомянутого выше 

Пролеткульта. Оформившись 19 октября 1917 г. (т.е. за неделю до Октябрьской 

революции), он ставил своими целями развитие творческой самодеятельности 

пролетариата и создание новой рабочей культуры. Пролеткульт стал самой 

массовой и наиболее отвечающей революционным задачам организацией, 

объединив большую армию профессиональных и полупрофессиональных 

писателей, вышедших главным образом из рабочей среды. Наиболее известны 

М. Герасимов, А. Гастев, В. Кириллов, В. Александровский, критики В. Плетнев, 

В. Полянский. Почти во всех крупных городах страны существовали отделения 

Пролеткульта и свои печатные органы: журналы «Пролетарская культура» 

(Москва) и «Грядущее» (Петербург). [3] 

Концепция пролетарской культуры с ее утверждением классового, 

пролетарского начала в идеологии, эстетике, этике оказалась чрезвычайно 

распространенной в идейно-художественной жизни первых лет революции. 

Теоретики Пролеткульта трактовали художественное творчество как 

«организацию коллективного опыта людей в виде живых образов». В их 

выступлениях преобладали догматические идеи об ущербности всего личного, о 

превосходстве практической деятельности над духовной. Это была 

механистическая, абстрактная теория пролетарской культуры, в которой 

индивидуальность, личность – «я» – подменялась безликим, коллективным 

«мы».  

 

…Но поверьте; мы натешимся, взовьемся, полетим, 

Хороводы мы с гирляндами цветными закружим, 

Мы забрызжем, мы затопим весь цветами старый мир, 

К солнцу, звездам слышен будет наш бескрайный, хмельный пир. 

Мы согреем, мы осветим, мы зажжем всю жизнь весной, 

Мы прокатимся, промчимся по земле шальной волной, 

Мы ударим! 

Приударим! 

Мы по льдинам, 

По твердыням, 

Мы… 

(Из стихотворения «Первый луч») 

Только «вместе» – усилиями «целого миллиона», пролетариат может стать 

сильнее, инициируя утро новой эры, когда работа не становится «неволей», а 

наоборот – «песней будущего» и «гимном единства» всех рабочих людей. 

Когда гудят утренние гудки на рабочих окраинах,  

Это вовсе не призыв к неволе. Это песня будущего. 

Мы когда-то работали в убогих мастерских  

И начинали работать по утрам в разное время. 

А теперь утром, в восемь часов, кричат гудки для целого миллиона. 
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Теперь мы минута в минуту начинаем вместе. 

Целый миллион берет молот в одно и то же мгновение. 

Первые ваши удары гремят вместе. 

О чем же воют гудки?  

 – Это утренний гимн единства! 

(Стихотворение «Гудки») 

Пролетарская поэзия на первое место ставила ритм и лаконичные 

формулировки, требующие однозначного понимания и поддержки. Ритм 

необходим, чтобы слушатели чувствовали общий, настрой, ощущали нерв 

колонны, шагающей в нужном направлении, и заряжались мощнейшей 

энергетикой, создаваемой силой сплотившихся в одно целое людей. Лаконичные 

формулировки требовали максимального упрощения идеологического 

материала и нацеленности на некий образ или результат, который требовалось 

достичь за счет объединения коллективных усилий. Подразумевалось, что всё 

это должно работать, как часы. Механика соединялась с биологической 

органикой, превращая машину в человека и, наоборот, человека в машину. 

Пролетариат, как никакой другой социальный класс, из-за своего 

непосредственного приближения к производству (станкам и промышленному 

оборудованию) понимал или хотя бы интуитивно ощущал гигантский потенциал, 

рожденный таким фантастическим союзом. 

Противопоставляя коллектив личности и всячески умаляя последнюю, А. 

Гастев даже предлагал квалифицировать «отдельную пролетарскую единицу» 

литерами или цифрами. «В дальнейшем эта тенденция, – писал он, – незаметно 

создает невозможность индивидуального мышления, претворяясь в 

объективную психологию целого класса с системами психологических 

включений, выключений, замыканий». Общеизвестно, что именно эти странные 

«прожекты» дали материал Е. Замятину. В его антиутопии «Мы» нет имен, а 

лишь номера – Д-503, О-90, 1-330. 

Пролеткультовцы считали необходимым отказаться от культурного 

наследства, резко противопоставляли пролетарскую культуру всей 

предшествующей («буржуазный язык», «буржуазная литература», которые, по 

их мнению, должны были исчезнуть, как пережиток прошлого). Эстетическими 

принципами, соответствующими психологии рабочего класса, объявлялись 

«коллективно-трудовая» точка зрения на мир, идея «одухотворенного единства» 

с машиной («машинизм»). Привлекая и воспитывая писателей из рабочей среды, 

пролеткультовцы изолировали их от всех других слоев общества, в том числе от 

крестьянства и интеллигенции. Так, теоретик Пролеткульта Федор Калинин 

полагал, что только писатель-рабочий может услышать «шорохи души» 

пролетариата. [4] 

Данная мысль была услышана и осмыслена А. Гастевым через отход от 

коллективного в сторону отдельно взятого человека, являющегося частью этого 

социума – например, работницы. 
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…Застонал надрывным голосом гудок: 

Встань скорей, работай быстро, непрерывно, 

Заведи сверлильный, чистенький станок. 

Ну, и не печалься, не гляди тоскливо 

В старые сказанья, заглуши их стон, 

А беги к надеждам новым торопливо, 

Живо откликайся на машинный звон. 

Ты укрась машины свежими цветами, 

Лаской, нежной грезой отумань, обвей, 

Смелыми оденься, обогнись мечтами, 

Алые знамена от станка развей. 

(Из стихотворения «Дума работницы») 

Деятельность Пролеткульта была подвергнута резкой критике В.И. 

Лениным в письме ЦК РКП(б) «О пролеткультах», и в начале 1920-х годов эта 

организация была ликвидирована в административном порядке. Причину 

ликвидации Пролеткульта А.В. Луначарский объяснял тем, что вождь 

пролетариата «не хотел создания рядом с партией конкурирующей рабочей 

организации» [4].  

В 1920 г. из Пролеткульта вышла группа поэтов – В. Александровский, Г. 

Санников, М. Герасимов, В. Казин, С. Обрадович, С. Родов и др., которые 

образовали новую группу «Кузница» (выпускавшую по 1922 г. журнал с 

одноименным названием), ставшую фактически органом независимого от 

Пролеткульта Всероссийского Союза пролетарских писателей. Этот Союз был 

учрежден на I Всероссийском съезде пролетарских писателей в Москве в октябре 

1920 г. Начиная со второй половины 1921 г., он получил название 

«Всероссийская Ассоциация пролетарских писателей» (ВАПП). Именно с ней 

связана та тенденция в литературе, которая получила потом определение 

«социалистический реализм». [1] 

На наш взгляд, с «Кузницей» была связана последующая поэтическая 

деятельность А. Гастева, подтверждением чему являются публикации в 

издаваемом данной группой журнале. Сохраняя верность общим теоретическим 

установкам Пролеткульта, им стало гораздо больше внимания уделяться 

поэтике, подкупающей искренностью и силой человеческих чувств. 

Кончено! Довольно с нас песен благочестия! 

Смело поднимем свой занавес. И пусть играет наша музыка. 

Шеренги и толпы станков, подземный клокот огненной печи, подъемы                                        

и спуски нагруженных кранов, дыханье прикованных крепких цилиндров,  

рокоты газовых взрывов и мощь, молчаливая пресса.  

 – Вот наши песни, религия, музыка. 

(Из стихотворения «Мы посягнули») 

В поэзии А. Гастева появляется некий неповторимый романтизм, вера в 

способности людей, по своему масштабу напоминающих легендарных 

древнегреческих героев. 

…Нас ничто не страшит: мы пути по пустыням, по дебрям проложим. 

По дороге – река… Так мы вплавь! По саженям… 
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Отмахивать будем и гребнистые волны разрежем. 

Попадутся леса… Мы пронижем и лес своим бешеным маршем! 

Встретятся горы… До вздохов последних, до самых отчаянных рисков 

К вершинам пойдем. Мы возьмем их! 

Мы знаем, – заколет в груди… Но великое с болью дается.  

Для великого раны не страшны. До вершин доберемся, возьмем их! 

Но выше еще, еще выше! – В победном угаре мы с самых высоких утесов, 

Мы с самых предательских скал ринемся в самые дальние выси! 

Крыльев нет? 

Они будут! Родятся… во взрыве горячих желаний. 

О, идемте, идем!.. 

(Из стихотворения «Мы идем») 

Однако с наступлением НЭПа, основанного на прагматизме, некоторые 

поэты начинают испытывать творческий кризис, и на первый план (в 1925-1926 

гг.) выходят прозаики-реалисты, авторы известных произведений – Ф.В. Гладков 

(«Цемент»), Н. Ляшко («Доменная печь»), А. Новиков-Прибой («Цусима»). Как 

итог, в 1931 г. «Кузница» растворилась в Российской ассоциации пролетарских 

писателей, ранний романтизм сошел на нет и осталась, главным образом, только 

одна рабочая повседневность, призывающая к труду и повышению степени его 

масштабируемости в жизни каждого советского человека. 

А. Гастев в этот сложный период пытается пересмотреть свои позиции и 

взглянуть со стороны личного «я» на происходящие изменения. В предисловии 

к 6-му изданию сборника своих стихотворений и поэм «Поэзия рабочего удара» 

он пытается объяснить, почему «лирическое» начинает отходить на задний план. 

Грянула революция и открыла людям возможность работать непосредственно 

как организаторам и создателям нового. А. Гастев пишет, что он «не из тех, 

которые занимались художественной литературой, потому что предначертали 

себе определенные художественные пути жизни, а наоборот, – эти пути жизни 

нельзя было реализовать и пришлось поэтому заняться художественной 

литературой». По его мнению, это не означает, что он не имеет определенных 

художественных взглядов и методов. Но на первое место выдвигается 

совершенно другая область – Центральный Институт Труда (ЦИТ), ставший 

«совершенно исключительной полосой жизни, затмевающей все какие бы то, ни 

было начинания, которые приходилось часто бессистемно делать в течение 

жизни» [5]. 

…Умерло мое вчера, несется мое сегодня, и уже бьются огни моего 

завтра. 

Не жаль детства, нет тоски о юности, а только – вдаль. 

Я живу не годы. 

Я живу сотни, тысячи лет. 

Я живу с сотворения мира. 

И я буду жить еще миллионы лет. 

И бегу моему не будет предела. 

(Из стихотворения «Моя жизнь») 
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Таким образом, подчёркивается связь прошлых взглядов с настоящим и 

будущим – то, что и дальше в качестве исследователя и практика он будет 

строить новый «железный век», основным двигателем которого является 

пролетариат и его «кинетическая энергия», заставляющая двигать различные 

станки и механизмы, без которых невозможна активная производственная 

деятельность. 

Весьма жаль, что интересы А. Гастева становятся более прагматичными и 

направленными в сторону научной организации труда. Ведь именно в это время 

появляется движение, которое смогло бы примирить в нем художественное и 

производственное, а именно «лирика и физика», как мы спустя десятилетия 

назвали бы такое объединение разноплановых по содержанию творческих 

личностей. Имя ему «конструктивизм», и провозглашено оно было в 1923 г. 

поэтами К.Л. Зелинским, И.Л. Сельвинским и А.Н. Чичериным. В Декларации 

группы, в частности, отмечалось: «Конструктивизм как абсолютно творческая 

(мастерская) школа утверждает универсальность поэтической техники; если 

современные школы порознь вопят: звук, ритм, образ, заумь и т.д., мы, 

акцентируя, И, говорим: И – звук, И – ритм, И – образ, И –  заумь, И – всякий 

новый возможный прием, в котором встретятся действительная необходимость 

при установке конструкции» [6]. 

В своих программных сборниках конструктивисты именовали себя 

выразителями «умонастроения нашей переходной эпохи», сторонниками 

«техницизма», игнорирующими национальную природу искусства, а свой метод 

определяли, как «итог мирового масштаба». Главным теоретиком литературного 

центра конструктивистов, созданного в конце 1924 г., стал К. Зелинский, 

который полагал, что конструктивизм – это «математика, разлитая во все сосуды 

культуры» [3].  

Сторонники данного течения, выдвинув задачу «конструирования» 

окружающей среды, активно направляющей жизненные процессы, стремились 

осмыслить формообразующие возможности новой техники, её логичных, 

целесообразных конструкций, а также эстетические качества таких материалов, 

как металл, дерево, стекло.  

На жутких обрывах земли, над бездною страшных морей выросла 

башня… 

…На лапы уперлись колонны, железные балки, угольники, рельсы. 

Рельсы и балки вздымаются кверху, жмутся друг к другу, бьют и давят 

друг друга, на мгновенье как будто застыли крест-на-крест в борьбе и опять 

побежали все выше, вольнее, мощнее, друг друга тесня, отрицая и снова 

прессуя стальными крепленьями. 

Высоко, высоко разбежались, до жути высоко, угольники, балки и рельсы; 

их пронзил миллион раскаленных заклепок, — и все, что тут было ударом 

отдельным, запертым чувством, восстало в гармонии мощной порыва 

единого… 

сильных, решительных, смелых строителей башни. 

Что за радость подняться на верх этой кованой башни! Сплетенья гудят 

и поют, металлическим трепетом бьются, дрожат лабиринты железа. В этом 
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трепете все – и земное, зарытое в недра, земное и песня к верхам, чуть 

видным, задернутым мглою верхам… 

(Из стихотворения «Башня») 

В практике конструктивизма частично воплотились в жизнь и лозунги 

производственного искусства. Показной роскоши буржуазного быта 

противопоставлялись простота и подчёркнутый утилитаризм новых предметных 

форм, в чём виделось олицетворение демократичности и новых отношений 

между людьми. 

Конструктивизм признавал суверенные права поэзии, однако 

закономерности её развития как явления духовной культуры во многом 

подменялись ориентацией на прогресс «технической оснастки культуры» 

(например, принцип «грузофикации слова», или «конструкторского» 

распределения материала – «максимальная нагрузка потребности на единицу 

его, то есть коротко, сжато, в малом – многое, в точке – все»). [7] 

А. Гастеву в своей жизни пришлось быть революционером, слесарем-

конструктором и художником, в связи с чем он пришел к убеждению, что самым 

высшим выражением в работе является инженерия, приложенная как к 

организационной конструкторской деятельности, так и к усилиям по переделке 

человека. Ее он называл «самой высшей научной и художественной мудростью».  

Он отмечал, что если какой-нибудь художник поднимается на высоту 

видения и оформления своего образа, то образ этот предстает перед ним в виде 

восстающего из действительности, строго очерченного проповедника будущего. 

Если художник сумеет этой проповеди сообщить тонкую отделку и рельефность, 

если художник сумеет поднять ее из современной эмпирики до такой степени, 

что самая проповедь будет казаться высшей стадией художественного 

творчества, она будет граничить с такими утонченными возможностями, 

которые может открыть нам только математика. Последняя представляет собой 

самую изящную из наук, какие только знал мир. Математик эту беспомощную 

эмпирику, с которой постоянно сталкивается бессильный обыватель, 

абстрагирует до такой формы, что обывателю кажется, что эта математика его 

отрицает. И только в этой постановке, в этом направлении в разработке можно 

идти дальше. Именно поэтому А. Гастев работает над созданием ЦИТа как некой 

«социально-инженерной машины», для которой важны три слова – шаблон, 

направляющая и водитель, теоретически выражающие общие законы 

кинематики, а практически означающие азбуку каждого механизма и управления 

им. [5] 

Смотрите! – Я стою среди них: станков, молотков, вагранок и горн  

И среди сотни товарищей. 

Вверху железный кованый простор. 

По сторонам идут балки и угольники. 

Они поднимаются на десять сажен. 

Загибаются справа и слева. 

Соединяются стропилами в куполах и, как плечи великана,  

Держат всю железную постройку. 

Они стремительны, они размашисты, они сильны. 
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Они требуют еще большей силы. 

Гляжу на них и выпрямляюсь. 

В жилы льется новая железная кровь. 

(Из стихотворения «Мы растем из железа») 

Вот почему необходимо прилагать усилия не только к созданию 

определенных организационных норм, но и к созданию базы для биологического 

реформирования современного человека. Жизнь требует создания такого 

творческого метода, от которого «пахнуло бы настоящим конструктивным 

мятежом со стороны берущего власть пролетариата» [5]. 

Однако конструктивисты, как и пролеткультовцы, также не сумели создать 

этот пронзительный «мятежный» стиль эпохи, и в 1930 г. данная группа за 

невостребованностью самораспустилась.  

На наш взгляд, всем рассмотренным в настоящей статье группам 

пролетарских поэтов не хватило понимания нужд и потребностей отдельно 

взятого человека, а также мотивов (за исключением революционных), 

позволяющих объединить для их удовлетворения его личные усилия с 

коллективными. Идеи Октября и романтика нового времени – это, конечно, 

мощнейшие стимулы, но проходит время и им на смену приходят другие 

приоритеты. Нельзя измерять человека только с помощью физических единиц. 

Нельзя его считать придатком какой-либо машины или механизма. Даже если 

при этом рождается какая-то иная, более совершенная, но суррогатная по своей 

сути биологическая сущность. Человек – это, по-горьковски, всегда «звучит 

гордо!». Это целая Вселенная со своим особым и неповторимым миром. 

Да, революционными поэтами, в том числе и А. Гастевым, был увиден и 

отмечен феномен неформальной группы («мы»), представляющей собой 

естественно сложившееся образование в рамках формальной производственной 

структуры, а также поддержана идея о том, что её членам присуще стремление 

разрабатывать свои пролетарские нормы, ценности и позиции. Однако, 

последние всегда были чисто улитарно-производственными и экономически 

обусловленными, что лишало трудовую группу простых человеческих эмоций и 

какой-либо индивидуальности. В то же время размышления А. Гастева над 

проблемой «человек-машина» привели его к ряду выводов, которые лишь 

десятилетие спустя после его трагической гибели были повторены «отцом 

кибернетики» Норбертом Винером. [8] 

Таким образом, не следует забывать, что это был другой мир, который 

строился на резком отрицании всего старого и рождении веры в человека, 

строящего XX век на основе новых конструкций, технологий и машин. А 

поскольку задача была сверхсложная, то требовала и единого подхода – одного 

кулака, ломающего все сложившиеся устои и создающего иные ценности за счет 

объединения усилий всех строителей, от которых требовалась необходимая 

кинетическая энергия, позволяющая вершить те или иные преобразования, а 

значит нужна была именно такая поэзия, которая бы вдохновляла людей на 

трудовые подвиги, соответствующие вызовам времени. 
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Социальная инженерия А.К. Гастева и ее развитие в качестве науки 

о совместной трудовой деятельности людей 

Артемов О.Ю.  

Social engineering A.K. Gasteva and its development as a science of people 

working together 

Artemov O.Yu. 

Как известно, в международной практике сложилось распространенное 

мнение, что «социальная инженерия», как осмысленный устоявшийся термин, 

появилась в американской социологической мысли 60-х гг. XX в., и 

соответственно США явились родоначальниками данного направления. 

Зададимся вопросом, так ли это на самом деле? 

В 1920-30-е гг. в нашей стране разворачивается мощное движение за 

научную организацию труда (НОТ) и управление производством, в котором 

важную роль сыграл ряд разработок, ведущихся советскими учеными. Среди них 

– исследования руководителя Центрального института труда (ЦИТ) в Москве 

А.К. Гастева. Так, к примеру, в работе «Установка производства методом ЦИТ» 

(1927 г.) им на передний план была выдвинута основная задача НОТ, 

заключающаяся в построении современного предприятия как огромной 

социальной лаборатории. Для этого требовалось создать соответствующую базу 

– науку о социальной перестройке организаций, в связи с чем появился 

социальный инженеризм в качестве научно-прикладного метода, решающего 

комплексную проблему в системе «машина – человек». [1] 

В самом общем виде суть нового подхода заключалась в следующем: 

научное определение исходных элементов производственного и трудового 

процессов, установление законов их анатомии, расчленение производственного 
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процесса и разделение труда, синтез последних через соединение композиций и 

кооперации труда, генезис форм производства и разработка в соответствии с 

ними «трудовой технологии» профессий, формирование установок и воспитание 

нового типа работника. [2] 

Таким образом, социальная инженерия дополняла прежнюю 

теоретическую социологию и была ориентирована на решение проблемы синтеза 

технического, психофизиологического и экономического аспектов в реальной 

производственной деятельности отечественных предприятий. Ее отличительная 

особенность заключалась в преимущественной направленности не столько на 

социальное познание (открытие научных фактов или эмпирических 

закономерностей), сколько на изменение социальной действительности (то есть 

ориентированность на внедрение инноваций и выдачу эффективных 

практических рекомендаций).  

Новой науке по замыслу ее создателя следовало находиться на стыке 

социальных и естественных наук, что позволило бы из последних заимствовать 

точные экспериментальные методы и инструменты. Сам А.К. Гастев так 

характеризовал ее содержание: «В социальной области должна наступить эпоха 

точных измерений, формул, чертежей, контрольных калибров, социальных 

нормалей. Как бы ни смущали нас сентиментальные философы о неуловимости 

эмоций и человеческой души, мы должны поставить проблему полной 

математизации психофизиологии и экономики, чтобы можно было оперировать 

определенными коэффициентами возбуждения, настроения, усталости, с одной 

стороны, прямыми и кривыми экономических стимулов – с другой» [3]. 

В соответствии с указанным выше, последовавшие за этим исследования 

структурно включали в себя анализ научной организации производственного 

процесса (теоретической основой которого служили физиология и психология) 

и организации управления (теоретико-методологической базой которой 

выступала социальная психология). Предметом первой являлось рациональное 

соединение человека с орудием, а второй – взаимодействие работников друг с 

другом, что и определило содержание социальной инженерии, как науки о 

совместной трудовой деятельности людей. 

В связи с этим А.К. Гастев четко различал два самостоятельных объекта: 

управление вещами и управление человеческими ресурсами. Полагая наличие у 

них общих черт, ученый не ставил перед собой задачи выявления каких-либо 

различий. Проблематика руководства людьми у А.К. Гастева растворялась в 

сфере технической организации. При всем внимании к процессам, протекающим 

в системе «человек – машина», он, тем не менее, подчеркивал значимость 

взаимоотношений и указывал, что «в общей системе движения вещей 

передвижение человека и его воздействие на других казалось небольшим, но 

часто определяющим оазисом» [2]. 

А.К. Гастев указывал, что в движении к органической реконструкции всей 

производственной структуры страны следовало начать с главного ее элемента – 

трудящегося и подходить к вопросам управления с точки зрения организации 

рабочего места последнего, распространяя полученные выводы на управление 

цехом, предприятием, государством, поскольку рабочий у станка есть директор 
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производства, известного под названием «машины – орудия». Умелое 

обслуживание этой элементарной системы позволило бы воспитать в каждом 

работнике его настоящие точные и деловые управленческие качества. Именно с 

упорядочения деятельности отдельного человека, кем бы он ни был – 

руководителем или исполнителем, рекомендовалось начинать работу по НОТ. То 

есть, в центр внимания, прежде всего, необходимо было ставить «первичную 

клеточку предприятия» – работника, а схему научного поиска предполагалось 

развернуть в направлении от микроанализа его отдельных движений (приемов, 

операций) к макроанализу предприятия в целом. [4] 

Таким образом, социальная инженерия представляет собой науку, 

объектом которой является изучение человеческого фактора и его природы с 

целью последующего конструирования социальной среды в рамках той или иной 

области. В 1920-е и позже в 1950–60-е гг. такой областью стало отдельно взятое 

предприятие. Впоследствии, ее рамки значительно расширились, охватив не 

только производственную сферу, но и общество в целом. 

Заслуга А.К. Гастева и его коллег (Н.А. Витке, А.Ф. Журавского, Ф.Р. 

Дунаевского, И.М. Бурдянского и др.) состояла в том, что они заложили 

необходимый базис для дальнейших исследований и задали им правильное 

направление. Весьма примечательно, что практически все раннее предложенные 

ими понятия, характеристики, методы и оценочные критерии без каких-либо 

серьезных изменений вошли в современную социальную практику. Несколько 

позже, с учетом развития социокультуры и потребностей общества, имеющийся 

базис был значительно дополнен и на его основе появились такие направления, 

как промышленная социология и психологии труда. [5] 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, интерес к 

социальной инженерии с 1930-х гг. был ограничен из-за ее идеологического 

неприятия со стороны власти. И «брошенное знамя» на весьма продолжительное 

время подхватили ученые США (начиная с Хоторнских экспериментов Э. Мэйо), 

которым удалось доработать ее самую сложную прикладную часть. Появились 

лаборатории и целые институты с государственным бюджетированием и 

неограниченными возможностями, чьи достижения становились достоянием 

различных сфер науки, техники и производства.  

Все это позволило западной социологии развиваться и вширь, и вглубь. 

Развитие «малых социологии» (теорий среднего уровня) интенсифицировало 

разработку специализированных средств и методов, используемых в социальной 

инженерии, как системы целеуказаний, создающих возможности для 

рациональной деятельности. На смену социальной инженерии в 1970-е гг. 

пришел новый термин «социальные технологии», открыв возможности 

приложения оных к таким областям, как теория и практика социального 

планирования; разработка целевых комплексных программ развития регионов, 

отраслей и сфер общественной жизни (с 1970-х гг.); социальное проектирование 

(1970–80-е гг.); управленческое консультирование и иные виды 

консультирования (1980-е гг.); игротехническая деятельность (1990–2000-е гг.). 

[6] 
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К сожалению, в нашей стране данные направлении не получили должной 

поддержки. Упор был сделан на получение практических рекомендаций, 

которые требовалось получить ещё «вчера». Поэтому на всесторонние 

лабораторные изыскания и апробирования, а также серьезный анализ их 

результатов, просто не хватало времени.  

Еще одним спорным моментом считалось то, что социальная инженерия 

была предназначена, главным образом, для манипулирования людьми. Как 

показывает опыт зарубежных стран, социальный инженер имеет дело не с 

рядовыми работниками организации, а с ее верхним эшелоном – 

администрацией. С этих позиций социальная работа (например, означающая 

работу с рядовыми гражданами) не есть социальная инженерия. Ведь работа на 

управленческую элиту, которая, как правило, стремится осуществить 

технократическое воздействие на людей (то есть управлять ими, как 

техническими средствами) по своей сути антигуманна.           

Выдвигая аргументы против такого понимания социоинженерной 

деятельности, следует отметить, что из самого ее определения (применение 

научных знаний и научно обоснованных технологий в социальной практике) 

совсем не следует, что социальный инженер работает только на администрацию. 

В том случае, когда социолог призван решать управленческие задачи (а это ему 

часто приходится делать), он может выполнять их по-разному, не обязательно 

технократическим способом.  

Однако налицо реальная проблема, с которой нельзя не считаться – 

необходимость гуманизации с учетом интересов тех людей, которые выступают 

объектом изучения и регулирования. При этом не имеет значения, что работы 

выполняются по заказу руководства. Для того, чтобы лучше понять суть вопроса, 

приведем два примера, взятых из конкретной практики. 

История первая связана с социологическим изучением работы приемщиц, 

занятых в сфере бытового обслуживания. Работа проводилась по заказу 

Министерства бытового обслуживания СССР в связи с жалобами населения на 

низкое качество сервиса. Тщательное изучение всех рекламаций, опросы 

клиентов и анкетирование работников отрасли позволили рекомендовать 

администрации внедрить конкурсную систему отбора и трудоустройства 

приемщиц заказов, поскольку дефицита кадров на эти должности не 

наблюдалось. Не прошедших же конкурс собирались уволить как «отработанный 

ресурс». При этом не учитывались следующие обстоятельства: в процессе 

исследования не было обнаружено лиц, профессионально непригодных к данной 

работе. Однако было выявлено, что для приемщиц критическим пределом был 

срок работы в 6 лет, после чего у большинства из них развивались различные 

формы неврозов. Практические рекомендации о конкурсе и избавлении от 

«отработанного ресурса» устраивали администрацию, но были бесчеловечны по 

отношению к простым людям. А ведь характер рекомендаций мог быть иным, 

если бы они предполагали, что требуется сделать в целях уменьшения нервных 

нагрузок работниц и улучшения условий их работы с тем, чтобы ликвидировать 

столь раннее переутомление. 
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Второй пример относится к изучению работы начальников отделов и 

секторов крупного научного подразделения предприятия с целью определения 

соответствия их занимаемой должности. В результате исследования произошли 

кадровые перестановки руководителей среднего звена, в процессе которых были 

убраны творческие, ищущие люди, плохо адаптируемые к условиям жестких 

организационных структур. Как следствие этого, повысилась «управляемость» 

подразделения, но резко понизился его научный творческий потенциал. И вновь 

была проявлена «антигуманность», но теперь по отношению к наиболее 

креативным специалистам. 

На наш взгляд, руководящим работникам можно было бы простить это так 

называемое «социологическое невежество». Но специалистам-профессионалам 

следовало бы занять иную, человеко-ориентированную позицию, 

характеристика которой с точки зрения «гуманна» / «антигуманна» 

обусловливалась бы социальной ответственностью управления. Что касается 

«технологичности» социальной инженерии (стандартизации, простоты, 

надежности), то она не означает непременно подход к людям, как к 

«неодушевленным предметам». Гуманистичность тоже может предполагать 

использование некоторых стандартных и надежных приемов ее обеспечения. 

Сегодня ситуация в корне меняется, и вопросам социальных технологий 

вновь уделяется достаточно большое внимание. Хотя еще и осталось немало 

«белых пятен». Так, по мнению большинства исследователей, ни одно из 

существующих определений социальных технологий не является точным. Если 

применительно к производству под ними понимается совокупность методов, 

способов и приемов преобразования материалов в полезную вещь, услугу, 

информацию, что почти не оспаривается, то при переводе этой дефиниции 

непосредственно в социальную сферу разногласия усиливаются. В результате 

остаются в стороне вопросы готовности и способности людей активно осваивать 

и применять на деле социальные технологии и психотехники. Поэтому весьма 

актуально и дальше вести изучение социальной инженерии в таких ее областях, 

как инновационный антикризисный менеджмент и управление мотивационными 

установками персонала на труд.  
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Программы благополучия персонала как «культурная установка»  

в контексте работ А.К. Гастева 

Архипова Н.И. 

Personnel welfare programs as a "cultural attitude" in the context of the 

work of A.K. Gasteva 

Arkhipova N.I. 

 

 Одной из актуальных задач в сфере научной организации труда 

является повышение производительности и эффективности труда работников, 

которое во многом зависит от их квалификации, здоровья, работоспособности. 

А.К. Гастев в своих работах «Как надо работать» [2], «Новая культурная 

установка» [3] обосновал необходимость максимальной активизации человека, 

сочетаемой со сбережением сил и здоровья работников, рациональным 

расходованием  их энергии. Он писал: «Необходимо провозгласить не только 

академическую, но бытовую, социальную науку об энергетике работника. 

Искусство работать с наименьшей затратой силы». 

Вопросы сохранения здоровья работников стали чрезвычайно 

актуальными в современных условиях. При этом, согласно определению 

Всемирной организации здравоохранения, «здоровье – это не только отсутствие 

болезней, но состояние полного физического, ментального (эмоционального и 

интеллектуального), социального и духовного благополучия».  

Необходимость комплексного подхода работодателей к обеспечению 

здоровья работников в настоящее время обусловлена рядом причин. 

Во-первых, быстрое развитие современных информационно-

коммуникационных технологий, цифровизация бизнес-процессов приводят к 

«стиранию границ» между временем работы и личной жизни человека. С одной 

стороны, у работников появилась возможность удаленной работы (часто 

непосредственно из дома), самостоятельного планирования режима труда и 

отдыха, а с другой стороны, работник стал «доступен» для руководителя 

практически круглосуточно. В этих условиях возрастает интенсивность труда, 

увеличиваются объемы выполняемой работы, предъявляются более высокие 

требования к таким личным качествам человека, как концентрация внимания, 

скорость переключения внимания и т.д. В случае отсутствия у работников с 

дистанционной формой занятости навыков самоорганизации возможно 

неравномерное распределение рабочей нагрузки в течение срока выполнения 

работы, например, низкая интенсивность труда в начале и многочасовая работа 

без перерывов в конце из-за ограниченных сроков завершения задания, что  

приводит к гиподинамии, повышенной нагрузке на глаза и т.д.  

    Во-вторых, в практике управления стали широко применяться системы 

оплаты труда в зависимости от достижения поставленных целей или выполнения 
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KPI. С целью увеличения суммы денежного вознаграждения работники 

увеличивают продолжительность рабочего времени, выполняют больший объем 

должностных обязанностей и т.д.  Это приводит к усилению конкуренции между 

сотрудниками, а также к появлению работников-трудоголиков. [5]. 

    Представляют интерес результаты исследования российского 

сообщества менеджеров, согласно которому более 65 % экономически активных 

россиян считают себя трудоголиками. В качестве основных признаков 

трудоголизма респонденты отмечали, что  «постоянно берут работу на дом, 

поскольку не успевают закончить ее в служебное время» – 56%;  «тратят больше 

40 часов в неделю на рабочие обязанности и считают, что это плохо отражается 

на их здоровье и отношениях с близкими, однако из-за постоянной 

загруженности не могут изменить свою жизнь к лучшему» – 60%  и т.д. [8].   

    Трудоголизм работников обуславливает высокий уровень их 

эмоционального напряжения, профессиональное выгорание, появление 

синдрома хронической усталости, нарушение баланса работы и личной жизни. 

    Негативными последствиями этих процессов, как отмечают 

специалисты,  являются снижение производительности и  качества труда: «72% 

сотрудников не дают нужных результатов из-за эмоционального истощения; 

59% сотрудников не продуктивны из-за личных и семейных проблем; 57% 

сотрудников не приходят на работу ввиду незапланированных забот и 49% 

сотрудников на работе думают не о работе» [7]. 

    Наряду с профессиональными заболеваниями, обусловленными 

особыми условиями работы, в настоящее время у работников все чаще 

отмечается ухудшение состояния физического здоровья, повышенный уровень 

стресса, депрессии и т.д.  

    По данным ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт медицины труда», российские компании ежегодно теряют до 40-60 

тысяч рублей за 14 дней временной нетрудоспособности из-за болезни одного 

сотрудника; 60-70 тысяч рублей – из-за депрессии одного сотрудника; 

отрицательно отражается на результатах работы низкая физическая активность 

работников, высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина 

и др.  [9].   

    С целью минимизации влияния вредных факторов на здоровье 

работников в передовых отечественных и зарубежных компаниях в последние 

годы разрабатываются и реализуются технологии Health Management 

(управления здоровьем), которые включают не только регулярные медицинские 

осмотры,  вакцинацию работников и проведение оздоровительных мероприятий, 

но и исследование медицинских рисков для персонала и разработку плана 

превентивных мероприятий. 

    Например, в ПАО «Сбербанк», начиная с 2010 года, реализуется  

программа «Здоровье», которая направлена не только на поддержание здоровья 

работников путем медицинского сопровождения и реализации программ 

дополнительного медицинского страхования, но и на формирование у 

работников здорового образа жизни. Для решения этой задачи создан 

корпоративный интернет-портал, на котором публикуются материалы в 
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тематических рубриках «Сохранение здоровья» и «Здоровый образ жизни», 

размещен калькулятор оценки сердечно-сосудистого риска у сотрудников, 

ведется блог о здоровом образе жизни. В организации проводится реалити-шоу 

по снижению веса сотрудников, организуются акции по борьбе с курением 

(обмен сигареты на яблоко; врачебная помощь) и т.д. При этом политика 

компании направлена на поощрение сотрудников, ведущих здоровый образ 

жизни, например, сотрудники, бросившие курить, награждаются ценными 

подарками, а победители реалити-шоу – поездкой в Италию. 

    Еще одной причиной изменения подхода работодателей к вопросам 

здоровья персонала является смена поколений работников на рынке труда.  

    С одной стороны, в связи реформированием системы пенсионного 

обеспечения в составе трудовых коллективов увеличилась доля работников 

старших возрастных групп – предпенсионеров, для которых программы 

поддержания здоровья являются особенно актуальными.  

    С другой стороны, в настоящее время в трудовую жизнь вступили 

представители поколения «Y» (1984-1999 годы рождения) и «цифрового» 

поколения «Z» (2000 год рождения и позже), одной из основных ценностей 

которых является стремление к гармонии между карьерой и личной жизнью в 

связке с актуализированной потребностью самореализации  как в личной, так и 

трудовой жизни, а главной жизненной установкой становится уверенность в 

собственной исключительности и потребность быть счастливыми [2]. Таким 

образом, работники – представители поколений «Y» и « Z» рассматривают 

работу не только как источник заработка, но и как источник самореализации 

и необходимое условие счастья. Следовательно, перед работодателями стоит 

задача не только соблюдения трудовых прав работников и обеспечения 

достойных условий работы, но и обеспечения их  благополучия. 

        В связи с этим в крупных отечественных компаниях стали 

разрабатывать и реализовывать комплексные программы здоровья и 

благополучия (well-being).  

    В рамках концепции благополучия работников в организациях наряду с 

программами здорового образа жизни и физической активности персонала 

разрабатываются программы развития эмоционального интеллекта и управления 

стрессом. Как правило, успешные программы благополучия работников наряду 

с мероприятиями по укреплению здоровья персонала за счет формирования 

здорового образа жизни, оптимизации содержания,  организации и условий их 

труда включают мероприятия по  совершенствованию политики мотивации и 

развитию потенциала сотрудников, их вовлеченности в управление, а также по 

совершенствованию организационной культуры. 

    В настоящее время в процессе практической реализации программ 

благополучия персонала большую помощь могут оказать специализированные 

сервисы и инструменты. Например, использование фитнес-браслетов  позволяет 

отследить уровень активности работника и дать рекомендации по его 

корректировке; сервис  Welltory – на основе анализа данных из 200 фитнес-

приложений и гаджетов измеряет уровень стресса и энергии работника; 

приложение Waterbalance – напоминает о необходимости выпить воды; 

https://itunes.apple.com/ru/app/welltory-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%BE%D0%B6/id1074367771?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/waterbalance/id517657679?mt=8
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мобильное приложение Lifeaddwiser – оценивает сильные и слабые стороны 

сотрудника и разрабатывает персональные рекомендации по повышению 

продуктивности. 

    Как показывает практика, реализация комплексных программ well-being в 8 

раз повышает вовлеченность сотрудников, в 3 раза – их продуктивность, в 3,5 раза – 

креативность [12].  

    Согласно результатам исследования Harvard Business Review, компании, 

которые не реализуют превентивные программы поддержания благополучия и 

здоровья работников, ежегодно «вынуждены увеличивать расходы на 

здравоохранение на 7%, тогда как их конкуренты, внедряющие принципы well-being, 

– только на 2%» [5]. 

    Развитию ответственности отечественных работодателей в сфере 

обеспечения здоровья и благополучия работников, распространению передового 

опыта в данной сфере может способствовать проведение всероссийских 

конкурсов. Например, в 2018 году в число номинаций  Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» наряду с 

традиционными  («За создание и развитие рабочих мест», «За сокращение 

производственного  травматизма и профессиональной заболеваемости», «За 

трудоустройство инвалидов») были включены такие номинации, как «За 

развитие кадрового потенциала», «За формирование здорового образа жизни», 

«За лучшие условия работникам с семейными обязанностями» и т.д.   

    В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 апреля 2019 г. N 833-р «Об утверждении комплекса мер по 

стимулированию работодателей и работников к улучшению условий труда и 

сохранению здоровья работников, а также по мотивированию граждан к ведению 

здорового образа жизни, «предусматривается разработка национального 

стандарта организации охраны и укрепления здоровья работников, разработка и 

реализация во всех отечественных организациях корпоративных программ 

укрепления здоровья, ежегодное проведение всероссийского конкурса «Лучшие 

системы управления охраной здоровья работников на производстве» [1]. 

        Следует отметить, что успешная реализация программ благополучия 

возможна только при условии развития у сотрудников ряда новых компетенций. 

Например, одной из обязательных компетенций, которыми должны владеть все 

сотрудники, является компетенция «Управление собой», которая 

предусматривает умение сотрудника управлять своей энергией, ресурсами, 

эмоциональным интеллектом [6]. 

        Таким образом, можно отметить тенденцию «смещения фокуса с 

патерналистской заботы о сотрудниках к партнерским отношениям», при 

которой сотрудники разделяют с работодателем ответственность за свое 

здоровье и благополучие. 

    Только комплексный подход к вопросам сохранения здоровья и 

благополучия персонала при условии социального партнерства работодателей и 

работников будет способствовать повышению эффективности деятельности 

организаций. 
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Роль бизнес-процесса в научной организации труда 

Вершинин В.П. 

The role of the business process in the scientific organization of labor 

Vershinin V.P. 

Научная организация труда (НОТ) играет важную роль во всех сферах 

деятельности человека и использует множество подходов для ее воплощения. 

Одним из базовых является процессный подход, в основе которого лежит – 

процесс.  Так, например, в Большой советской энциклопедии, НОТ трактуется 

как, процесс совершенствования организации труда на основе достижений науки 

и передового опыта. Рассматривая процесс через призму истории (от Ф.Тейлора 

– одного из основателей НОТ, до последователей НОТ в России - В.И. Ленина, 

В.В. Куйбышева, А.К. Гастева и др.), с учетом современных реалий развития 

экономики, мы так или иначе, приходим к научной организации труда и для 

http://рспп.рф/
https://lifeaddwiser.com/blog/wellbeing-conference
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отдельных бизнес-процессов в общей схеме управления любой 

производительной деятельности. 

Понятие бизнес-процесса трактуется в современной литературе по-

разному, некоторые из них представлены, в таблице 1, ниже: 

 Таблица 1 

Основные трактовки понятия «бизнес-процесс» 

Бизнес-процесс – «совокупность различных видов деятельности, в рамках 

которой «на входе» используется один или более видов ресурсов, и в 

результате этой деятельности «на выходе» создается продукт, 

представляющий ценность для потребителя». [4]  

«Бизнес-процесс (Business process) – совокупность действий, направленных 

на осуществление деловых операций компании (производство и реализация 

продукции), в каждом из направлений бизнеса». [3] 

Бизнес-процесс – «совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих 

видов деятельности, преобразующих входы в выходы». [1] 

В узком смысле, бизнес-процесс можно определить, как набор связанных 

процедур, направленных на достижение определенного результата, 

представляющего ценность для конечного получателя.  

Так же, бизнес-процесс — это: 

• процесс из последовательности операций на предприятии, которые 

направлены на преобразование неких входных информационно-материальных 

потоков с целью получения результатов, представляющих ценность для клиента; 

• процесс создания добавленной стоимости продукции, 

удовлетворяющей при этом потребности клиента; 

• совокупность взаимосвязанных функций, которые имеют один или 

более входов и выходов и завершаются созданием продукта, необходимого 

клиенту; 

• упорядоченный процесс преобразования множества входов во 

множество выходов, который реализует бизнес-функцию предприятия; 

• набор последовательных действий, которые приводят к решению 

определенной предпринимательской задачи; 

• это один, несколько или множество вложенных процессов 

(внутренних шагов деятельности), которые заканчивается созданием продукта, 

необходимого клиенту; 

• совокупность взаимосвязанных операций, направленных на 

получение определенного результата, с указанием начала и конца, точным 

определением входов, выходов, ресурсов и управления. 

Как видим, из изложенного выше, все трактовки, в основном, базируются 

на понятийном аппарате процессного подхода, который позволяет фиксировать 

некоторую последовательность действий для достижения конечного результата. 

В связи с этим важную роль начинает иметь правильное и грамотное описание 

бизнес-процесса, в рамках научной организации труда, которое представляет из 

http://economic_mathematics.academic.ru/3665/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bigc.ru/publications/glossary/part3_model_and_reorg_proc.php#operation
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себя, с одной стороны достаточно сложную и трудоемкую работу, а с другой 

стороны очень творческую и интересную работу по формированию естественно-

логической последовательности действий в текстовом или графическом виде, 

т.е. это некая регламентация выполняемых работ и/или действий персонала, 

ответственность, порядок взаимодействия всех элементов процесса и их 

участников, анализ и оптимизация решений по их управлению или регламент 

бизнес-процесса.  

Регламент бизнес-процесса (описание бизнес-процесса) – документ, 

описывающий последовательность операций, ответственность, порядок 

взаимодействия исполнителей и порядок принятия решений по улучшениям. 

Для наглядности, рассмотрим это на примере управления залоговыми 

активами коммерческих организаций. 

Основными целями описания данного бизнес-процесса является: 

- анализ текущего состояния залога и изменения его стоимости в условиях 

волатильности российского залогового рынка, экономический расчет и 

управление суммами возврата залогового кредита и т.д.,  

- разработка основных последовательных этапов менеджмент-шагов, 

необходимых для решения этого бизнес-процесса в целом, т.е. некого регламента 

действий. 

Задачами управления залоговыми активами коммерческих организаций 

являются: 

- мониторинг залоговых активов с помощью международных, 

государственных и корпоративных баз реестра движимого и недвижимого 

имущества; 

- применение современных методов сбора, анализа и оценки предмета 

залога с учетом волатильности залогового рынка, для последующего 

оформления заключения о целесообразности принятия / непринятия залога 

коммерческой организацией; 

- анализ и оценка залоговых рисков, включающий в себя идентификацию 

и выработку мер по его снижению; 

- регулярный мониторинг текущего состояния предмета залога, после 

подписания соответствующего договора, с учетом финансового положения 

залогодателя и конъюнктуры залогового рынка; 

- постоянный контроль за возвратом кредита и в случае его не выплаты, 

проведение процедур по реализации предмета залога в соответствии с условиями 

кредитного договора. 

Используя данные цели и задачи по управлению залоговым портфелем 

коммерческих организаций, а также материалы исследования [2], это позволило 

нам подробно описать и представить графическую схему этого бизнес-процесса, 

см. рис. 1. 
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Рис.1. Схема бизнес-процесса управления залоговым портфелем 

коммерческими организациями 

 

Схема бизнес-процесса управления залоговым портфелем коммерческих 

организаций, представленная на рис.1, состоит из семи последовательных 

операций:  

1. мониторинг и выбор предмета залога;  

2. сбор и анализ документов предмета залога;  

3. оценка предмета залога и оформление заключения;  

4. анализ залоговых рисков;  

5. составление и подписание договора залога;  

6. мониторинг текущего состояния залога; 

7. контроль за возвратом залога.  

При этом, входом является операция по принятию заявки на оценку 

предмета залога, выходом – реализация предмета залога, в качестве ресурса 

выступает база реестра движимого и недвижимого имущества, в качестве 

элемента управления – идентификация, анализ залоговых рисков и разработка 

мер по минимизации рисков.  

Рассмотренная на рис. 1 схема бизнес-процесса управления залоговым 

портфелем коммерческих организаций моделирование, представляет из себя, 

некую модель, с помощью которой возможно сформировать сложную 

информацию, в более простых формах, например, в виде построения программно-

графической модели менеджмента-шагов, по формированию залогового портфеля 

коммерческими организациями и управления им, для всех пользователей данным 

портфелем. При этом, моделирование данного бизнес-процесса позволяет, как 

решить проблемы «узких мест» (например: представления информации в 

доступных формах, для всех участников процесса; колебания конъектуры рынка 

залоговых активов; действий персонала и т.д.), так и участвовать в 
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формировании общей системы управления коммерческой организацией, 

обеспечивающий ее управляемость, в целом.  

Данный пример бизнес-процесса, по управлению залоговыми активами 

коммерческих организаций, играет важную роль в общей концепции научной 

организации труда для финансовых, производственных и других организаций, а 

также позволяет разработать основные принципы построения подобных бизнес-

процессов и описать их основные этапы по достижению конечного результата. 
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Теория государственного управления в контексте реализации идей  

А. К. Гастева на современном этапе развития инновационной 

отечественной высшей школы 

Горелов О.И., 

Третьяков А.Л. 

Public administration theory in the context of implementation ideas of 

A.K. Gastev at the present stage of development innovative domestic higher 

education 

Gorelov O.I., 

A. L. Tretyakov 

Труды выдающегося учёного, инженера, гуманиста, организатора 

промышленности, одного из основателей социотехнической концепции 

построения системы организации производства и научной организации труда, 

одного из основоположников социальной инженерии и методики научной 

организации труда, поэта, основателя Центрального института труда (далее – 

ЦИТ) Алексея Капитоновича Гастева, далеко не исчерпавшие себя, но 

незаслуженно забытые, в последнее время вновь вызывают огромный интерес. 

Среди специалистов в области философии науки и психологов распространено 

мнение, что наиболее успешными учёными могут стать поэты или художники, 

так как они в совершенстве владеют искусством проникновения в мир фантазии, 

абстрактных представлений как основы истинного, свободного, 
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раскрепощенного творчества. Если согласиться с этими представлениями, то 

этим талантом сполна обладал А.К. Гастев [11]. 

Развитие современной системы высшего образования Российской 

Федерации, происходящее в условиях информатизации и цифровизации 

общества, характеризуется динамизмом, использованием множества 

образовательных технологий, инновационных методов и организационных форм 

обучения, а также становлением института экспертирования в высшей школе. 

Анализ научно-педагогической литературы показывает, что развитие 

системы высшего образования на этапе информатизации общества обусловлено 

происходящими процессами интеграции содержания и технологий обучения. Их 

внедрение в сферу информационно-образовательной деятельности позволяет на 

новом, более качественном уровне осуществлять передачу накопленного 

человеческом социального опыта и человеческого капитала, успешно 

адаптировать обучаемых к происходящим во внешней среде изменениям, более 

эффективно осуществлять взаимодействие преподавателей и студентов в 

процессе обучения. Изложение учебно-образовательного материала должно 

быть основано на логике построения дидактических единиц, формирования 

профессиональных компетенций, а решение учебно-образовательных задач – 

выполняться согласно логике их использования. 

Инновационные векторы развития современного высшего отечественного 

образования нашли своё отражение в исследованиях современных учёных Т. В. 

Васильевой, В. В. Сизиковой, Л. И. Старовойтовой, Н. И. Горловой [1]; В. П. 

Вершинина, И. Н. Пристрома, Е. Л. Столяровой [2]; И. В. Гладкой [3]; О. И. 

Горелова, С. И. Гореловой [4-10]; Р. Г. Пихоя [5]; В. В. Кириллова [6]; Е. М. Корж 

[7] и проч. Идеи, освещённые в работах вышеприведённых авторов, особое 

внимание профессионального сообщества обращают на инновационное видение 

проблемы качества преподавания дисциплин в вузе через экспертную оценку. 

Экспертная деятельность в системе образования – один из ключевых 

механизмов регулирования развития системы в целом, а также отдельных её 

компонентов. Переход образовательной организации в режим развития влечёт за 

собой необходимость создания экспертно-аналитических механизмов, 

обеспечивающих оценку эффективности и перспективности происходящих 

процессов и прогнозирование возможных траекторий и потенциальных рисков. 

В отличие от привычных для образовательной практики систем «инспекторской» 

оценки, экспертиза призвана выполнять иной тип задач: всесторонний анализ и 

исследование элементов образовательной системы, разработку рекомендаций по 

их дальнейшему развитию. Эти функции являются новыми и нетрадиционными 

для управленческого звена сферы образования, что определяет возникновение 

трудностей при их реализации. 

Экспертиза в образовании предусматривает исследование специалистами 

(экспертами) степени соответствия педагогических систем (объектов, явлений, 

процессов) определенным нормам, стандартам. Поэтому названная процедура 

включает применение комплекса научно-обоснованных, нормативно-правовых 

действий и операций, необходимых для получения объективного суждения о 

качестве изучаемого объекта [3]. 
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Экспертиза образовательного процесса может включать в себя: экспертизу 

образовательных проектов и программ; экспертизу педагогической 

деятельности; экспертизу экспериментальной деятельности; экспертизу 

инновационной деятельности. 

В целом в процессе экспертизы анализу подвергаются следующие 

основные области образовательного процесса: образовательные результаты 

обучающихся; формы организации деятельности обучающихся и методические 

приемы, при помощи *которых педагог реализует запланированные 

образовательные результаты; система оценивания образовательных результатов.  

Отметим, что экспертизе подвергаются: 

• и сами процедуры, и способы оценивания достижений обучающихся; 

• соответствие компетентности педагога компетентности, 

необходимой для достижения планируемых результатов; 

• степень реализации педагогом образовательной стратегии 

учреждения; 

• индивидуальные стилевые особенности деятельности педагога; 

• деятельность обучающихся; 

• профессиональная рефлексия.  

Оценка педагогом результативности своей деятельности относительно 

замысла, своих возможностей произвести требуемые изменения в целях и 

организации учебного процесса [5]. 

Необходимо отметить, что целями экспертизы образования являются: 

понимание авторского замысла инициативы; оценка инициативы (соотнесение с 

существующими нормативными моделями); превращение инициативы в ресурс 

образования; организация поддержки для институционализации инициативы. 

Стоит отметить, что в содержание экспертизы входят следующие виды 

экспертиз: экспертиза учебных планов, образовательных программ, расписания 

учебных занятий, инноваций, методических разработок, пособий; построение 

профессиограммы; экспертиза научно-педагогических исследований; 

экспертный прогноз (оценка ожидаемого развития ситуации); оценка 

альтернативных вариантов управленческих решений и т.д.; оценивание и 

диагностика состояния различных систем. 

Российская система образования в соответствии с Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года предполагает развитие социально-экономического 

потенциала страны за счёт совершенствования образования путём внедрения 

инноваций в образовательную среду. С этой стороны включение новых 

технологий в эту сферу общественной жизни является необходимым 

конкурентным преимуществом развития страны на мировой арене.  

Инновационный подход в образовании является опережающим фактором 

при выпуске высококвалифицированных специалистов. Данный подход основан 

на развитии личностных качеств и потенциальных возможностей обучающегося. 

Инновационная деятельность должна способствовать повышению уровня 

подготовки специалистов. Что же собой представляет «инновационная 

деятельность»? Точного определения в российской научной литературе пока не 
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выработано. Но в общем смысле, обобщив определения некоторых современных 

исследователей, можно сказать – инновационная деятельность в высшей школе 

есть ни что иное, как подготовка нового поколения качественных специалистов, 

отвечающих инновационному развитию экономики и тенденциям динамично 

развивающегося мира [10].     

Инновационная деятельность в образовательной среде различна – начиная 

от методики преподавания и заканчивая введением новых современных учебных 

дисциплин. Одной из них является теория государственного управления, 

читаемая обучающимся авторами данной статьи в престижном столичном вузе – 

Московском психолого-социальном университете. 

Целями освоения дисциплины «Теория государственного управления» 

являются: 

• повышение уровня научно-теоретических знаний в области 

государственного управления; 

• обобщение теоретических знаний о современной системе 

государственного управления в России; 

• углубление профессиональных компетенций в сфере публичного 

администрирования в условиях социально-политических трансформаций 

современной российской системы управления. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

• знать главные теоретические концепции и нормативно-правовую 

базу в области государственного администрирования и местного 

самоуправления; 

• владеть специальной терминологией и современной научной 

методологией в области современной теории государственного управления; 

• профессионально разбираться в вопросах организации и 

функционирования современного государственного управления и конкретной 

деятельности государственных органов на местном, региональном и 

федеральном уровнях. 

Инновационный образовательный процесс осуществляется в контексте 

освоения следующих разделов дисциплины: 

• теоретико-методологические основы современного 

государственного управления; 

• механизмы государственного управления; 

• результативное государственное управление; 

• клиентоориентированное государственное управление; 

• управление изменениями и инновациями. 

 Идеи А. К. Гастева являются эффективным обоснованием включения 

темы «Функции исполнительной власти и её взаимодействие с гражданским 

обществом» в рамки дисциплины «Теория государственного управления» для 

будущих бакалавров.  

 Краткое содержание темы: Границы функционала исполнительной 

власти: администрирование, управление собственностью, регулирование. 
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Неотъемлемо государственные функции. Дисфункции государства. 

Возможности частного обеспечения прав и правил. Развитие систем совместного 

исполнения общественных функций: саморегулирование, аутсорсинг, 

государственно-частное партнерство, «открытое правительство», прочее. 

Количественные и качественные характеристики российской бюрократии. 

Концепция нового государственного управления. Реформы государственного 

управления. Социально-экономическая эффективность реформ 

государственного управления. Цели, задачи и результаты двух этапов 

административной реформы в Российской Федерации. Определение 

приоритетов деятельности органов государственного и муниципального 

управления. Открытость в системе государственного и муниципального 

управления. 

Обозначенные выше поля освоения дисциплины «Теория 

государственного управления» всецело, на наш взгляд, соответствуют идеям А. 

К. Гастева. Обратимся к развитию феномена данного учёного в историко-

педагогической ретроспективе. 

Алексей Капитонович Гастев (1882-1939) – русский революционер, 

профсоюзный деятель, поэт и писатель, теоретик научной организации труда и 

руководитель Центрального института труда. Член ВКП(б) с 1931 года. Один из 

идеологов Пролеткульта. Литературные псевдонимы: А. Зорин, И. Дозоров, А. 

З., А. Зарембо, А. Набегов. 

В своё время представители школы научного управления (Ф. Тейлор, Ф. 

Гилбрет и Г. Гант) занимались изучением производственной операции и 

входящих в ее состав трудовых движений. Они стремились найти наилучший 

состав и последовательность выполнения трудовых движений с целью 

определения наименьших затрат времени на выполнение операции. Однако в 

условиях социалистического производства А. К. Гастев считал это 

недостаточным. По его мнению, труд рабочего должен носить творческий 

характер, а сам рабочий должен быть активным рационализатором 

производственного процесса. 

Основной задачей концепции трудовых установок Гастев считал 

необходимость таким «образом перестроить производство, чтобы в самой его 

организационной технике постоянно слышался призыв к непрерывному 

совершенствованию, к непрерывному избирательству, к непрерывному 

улучшению как производства в целом, так и того ограниченного поля, на 

котором работает каждый отдельный производитель» [4]. 

Решение поставленной задачи, по Гастеву, возможно на основе 

соблюдения им же разработанных принципов, т.е. принципа инструктирования, 

принципа организационной постановки работы, принципа непрерывного 

вовлечения всей рабочей массы в производственную инициативу. 

У рабочего, считал Гастев, должна быть выработана органическая 

потребность в постоянном совершенствовании своего труда, а также в 

постоянном улучшении оборудования, приспособлений и пр. А это невозможно 

без создания определенной методики, формулирующей постоянный подход к 

этому совершенствованию. «Создание методики, прививка определенной 
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организационно-трудовой бациллы каждому рабочему, каждому участнику 

производства...» [4] и есть, по Гастеву, трудовые установки. 

Гастев соглашался с представителями школы научного управления, 

которые говорили о необходимости разработки стандартов выполнения 

отдельных операций. Но он считал это недостаточным, так как выполнение 

операции в рамках постоянного стандарта может стать тормозом на пути роста 

производительности труда. Теория трудовых установок требовала описания всей 

последовательности постоянного совершенствования операции, начиная от ее 

самого примитивного исполнения и заканчивая самым рациональным. Это, в 

свою очередь, требовало создания ряда постепенно нарастающих установок по 

мере роста их сложности и усовершенствования. 

Важнейшее место в осуществлении методики трудовых движений 

отводилось инструктажу. С этой целью в ЦИТ было создано специальное 

подразделение (курсы инструкторов), которое занималось обучением будущих 

инструкторов на нескольких отделениях, в том числе на слесарно-кузнечном, 

станочном, монтажном. Подготовленные инструкторы командировались на 

предприятия, где перед ними ставилась задача — наблюдать за выполнением 

трудовых установок, выступать в качестве инициаторов разработки новых, более 

совершенных установок, прививать навыки необходимости постоянного 

улучшения действующих установок всем рабочим. 

В качестве объекта для изучения трудовых установок была выбрана 

элементарная операция — рубка зубилом и опиловка. Изучение этой операции 

длилось в ЦИТ три года, развернулось в 64 самостоятельные научные проблемы, 

но так и не было завершено. 

Недостатком концепции трудовых установок Гастева являются слабая 

разработка самой методики трудовых установок, выбор слишком узкой базы 

исследования, ориентация на индивидуальность рабочего. 

Гастев стремился «революционизировать все, что стоит и вне завода», 

поэтому он считал необходимым распространить трудовые установки не только 

на производственный процесс, но и на быт и общую культуру людей, называя их 

в данном случае уже не трудовыми, а культурными установками. 

В характеристиках А. К. Гастева, учёного и организатора, казалось бы, нет 

ничего необычного, но именно эти качества давали ему право быть лидером, 

выдающимся организатором и учёным, подлинным свободным мыслителем в 

области организации производства, и в этом, очевидно, заключается глубокий 

инновационный потенциал его идей. 

Потенциал этот удивительно богат, необычен и, безусловно, требует 

глубокого изучения и новых научных приложений в современных исследованиях 

проблем теории, методики и практики организации производства. 

Причём необходимо обратить внимание на широту охвата А. К. Гастевым 

указанных проблем — это и собственно вопросы организации и управления 

производством, и проблемы оптимизации организации рабочих мест, и 

организация труда, и проблемы построения социотехнических систем 

организации труда, и проблемы человеческого фактора. 
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Все эти направления, предложенные А. К. Гастевым, можно определить, 

как два крупных подхода — организационно-технологический и социально-

психологический. Для их разработки в каждом из направлений предложена своя 

терминология, свой инструментарий и свой понятийный аппарат. 

Если внимательно приглядеться к методическим принципам, 

предложенным А. К. Гастевым, то можно увидеть, что они, по сути, выражают в 

современной методологии инноватики структурно-системный подход (со 

своими понятиями «функция», «система», «анализ и синтез», «связь», 

«обусловленность»). 

С этих позиций естественно-научный ход развития социотехнических 

систем организации производства, предложенный А. К. Гастевым, в сущности, 

является механизмом долгосрочного развития, перешедшего сейчас в одно из 

направлений инноватики, и методологической сущностью этого процесса. 

Методические подходы и принципы, предлагаемые А. К. Гастевым, были 

призваны заменить традиционные подходы в организации производства и 

прежнюю теоретическую социологию труда в решении задач синтеза важнейших 

аспектов организации трудовой и управленческой деятельности: технического, 

организационного, психофизиологического, социального, экономического. 

А. Гастев не скрывал своей «протейлоровской» позиции в оценке 

трудолюбия и увлеченности своей работой любого работника, считая, что 

рабочий никогда не работает в полную силу. Эта предпосылка вместе с целью 

повышения интенсивности и производительности труда и породила потребность 

в изучении физических и психических возможностей человеческого организма и 

дальнейшего использования результатов исследований. При этом А. Гастев 

предлагал отказаться от «глубинных познаний» существа труда, а исследовать 

лишь «реакции работника» в рамках конкретных производственных операций, а 

задачу НОТ в целом он видел в максимальной активизации человека, сочетаемой 

со сбережением сил и здоровья работников, рациональным расходованием их 

энергии. 

Решая проблему, «как развить в каждом работнике постоянную 

внутреннюю потребность в непрерывном совершенствовании своего труда, как 

«намагнитить» его методами научного труда и управления», коллектив ЦИТ 

разработал специальную методику производственного обучения, ставшую 

основой социальной концепции ЦИТ» [4]. Суть методики — ускоренный метод 

обучения со строжайшей дозировкой знаний. Работа по созданию методики 

быстрого и массового обучения трудовым приемам и операциям велась 

комплексно и сопровождалась лабораторными исследованиями и 

экспериментами в области биомеханики, энергетики, психотехники и др. 

Методика позволяла за 3-6 месяцев подготовить высококвалифицированного 

рабочего, на что в специальных школах требовалась 3-4 года. Внедрение 

методики осуществлялось посредством оргастанций ЦИТ, созданных в 1921 г. 

при Центросоюзе, на заводах «Искромет», «Электросила», в 1922 г. на 

текстильных предприятиях Трехгорной мануфактуры, в Орехово-Зуевском 

тресте, в Богородско-Щелковском тресте, в АО «Хлебопродукт», при газете 

«Гудок», в кассах отдела Соцстраха и др. 
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Что касается исследования процессов управления производством, 

методология А. Гастева базировалась на разделении предмета исследования на 

две предметных области.  

А. Гастев разделял управление производством на два вида — управление 

вещами и управление людьми. При этом утверждалось, что обоим видам 

присущи общие черты: «Рабочий, который управляет станком, есть директор 

предприятия, которое известно под именем станка (машины-орудия)». Такой 

подход ведет «к высшей степени демократической идее организации, когда на 

каждого рабочего, даже на каждого чернорабочего, мы смотрим как на 

известного «директора», имеющего дело с определенным предприятием. Мы 

кладем решительный конец разделению на так называемый исполнительный 

персонал и персонал управленческий.  

Мы говорим, что это только функции, часто совершенно неразделимые 

даже на самой автоматической работе, и в самых рабочих низах мы можем 

определить, где именно рабочий выступает со своими «директорскими», со 

своими управленческими функциями», — писал А. Гастев в статье, 

опубликованной в 1924 г. в журнале «Организация труда».  

Исходя из этой идеи, А. Гастев подходил к решению проблем управления 

с точки зрения рабочего места, распространяя полученные выводы на 

управление предприятием, отраслью, народным хозяйством и даже 

государством: «Тот, кто умеет тщательно отделать свое рабочее место, разложив 

его на стойку, хватку, точность в распределении движения, аккуратность в 

расположении материала, тот, кто одержит экзамен в пределах этой рабочей 

зоны, тот также блестяще выдержит экзамен и на управление цехом, и на 

управление заводом, и, смеем сказать, на управление государством». 

Правомерность такого подхода А. Гастев пытался подтвердить выявленным им 

циклическим набором функций, якобы инвариантных как при выполнении 

работы у станка, так и в управлении заводом в целом.  

Состав и последовательность функций, по А. Гастеву, таковы: «Расчёт — 

установка — обработка — контроль — учёт — анализ — систематика; расчет — 

установка...» [11]. 

Для удостоверения корректности изучения многогранного явления и 

процесса «организация труда и управления» А. Гастев предлагал выделять в 

предмете исследования и изучать характеризующие его аспекты — технический, 

психофизиологический, педагогический, экономический. 

В 1921 г. под руководством А.К. Гастева в ЦИТ была впервые разработана 

система экспертизы производственной технологии и организации труда, а также 

разработаны принципы организационного проектирования трудовых постов — 

технологических участков производственного процесса, включая всю схему 

технологии производства от заготовительных цехов до выпуска готовой 

продукции. На фото показана модель социально-инженерной машины, 

построенной для этих целей в одной из лабораторий ЦИТ. 

При этом были предложены и реализованы следующие ставшие широко 

известными организационно-технологические идеи и закономерности: 
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• идеи о прогрессивном развитии и функционировании производственных 

процессов; 

• закон минимальных звеньев; 

• огромные резервы повышения производительности труда; 

• роль точного распределения технологических функций работников, их 

квалификация, способ взаимодействия. 

Таким образом, опыт ЦИТ может служить примером эффективного 

исследования и экспертизы различных типов организации производства, 

технологической подготовки производства, формирования и подготовки 

трудовых ресурсов требуемой квалификации, путей профессионального роста 

производственных кадров и т. п. 

Главной идеей этих разработок явилось создание знаменитых «трудовых 

установок» и трансформация их в новые материалы и технологии [9]. 

Трудовая установка — совокупность трудовых организационно-

технологических канонов, приемов, навыков, «рефлексов», объединённых в 

динамичные рациональные комплексы рабочих движений. 

Под руководством А. К. Гастева на десятках предприятий внедрялись 

инновационные методы организации труда и производства, по его методикам 

подготовлено более 500 тыс. квалифицированных рабочих, тысячи 

консультантов по управлению и научной организации труда. 

 Таким образом, идеи А. К. Гастева на современном этапе развития 

инновационной высшей школы Российской Федерации, отражённые в рамках 

реализации дисциплины «Теория государственного управления», научно 

обоснованы, результативно востребованы и требуют дальнейшего 

исследовательского осмысления.  

Литература 

1. Васильева Т. В., Сизикова В. В., Старовойтова Л. И., Горлова Н. И. 

Социальный центр «Доброе дело» факультета социальной работы, педагогики и 

ювенологии РГСУ как жизнеспособное студенческое объединение: метод. 

рекомендации по формированию жизнеспособных студенческих объединений и 

организаций. – Москва: РГСУ, 2014. – 150 с. 

2. Вершинин В. П., Пристром И. Н., Столярова Е. Л. Инновационная 

развивающая модель «Ступени» // Международный журнал экспериментального 

образования. – 2014. – № 11-2. – С. 83-84. 

3. Гладкая И. В., Третьяков А. Л. Подготовка экспертов в системе высшего 

образования: анализ проблемы // Проблема человека в педагогических 

исследованиях: сб. науч. ст. Всерос. Симпозиума молодых ученых. – Санкт-

Петербург, 2017. – С. 94-100. 

4. Горелов О. И., Горелова С. И., Третьяков А. Л. К вопросу о влиянии идей 

А. К. Гастева на становление научного и образовательного менеджмента в 

России // Гастевские чтения-2017: матер. науч.-практ. конф., посвящённой 135-

летию со дня рождения А. К. Гастева (1882-1939). – Москва, 2019. – С. 48-53. 

5. История и философия отечественной исторической науки: учеб. пособие / 

Р. Г. Пихоя [и др.]. – Москва: РАНХиГС, 2006. – 344 с. 



51 

 

6. Кириллов В. В. Отечественная история в схемах и таблицах. – Москва: 

Эксмо, 2005. – 319 с. 

7. Корж Е. М. Социально-психологические особенности представлений 

предпринимателей об успешности: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.05. 

– Ярославль, 2005. – 26 с. 

8. Менеджмент: учеб. для бакалавров / А. Н. Алексеев [и др.]. – Москва: 

Юрайт, 2012. – 690 с. 

9. Менеджмент. Теория и практика: учеб. / И. Н. Шапкин [и др.]. – Москва: 

Юрайт, 2014. – 692 с. 

10.  Менеджмент. Теория и практика: учеб. / И. Н. Шапкин [и др.]. – Москва: 

Юрайт, 2015. – 692 с. 

11. Федоров В.К., Епанешникова И.К., Дубовицкий О.М. Инновационный 

потенциал идей А. К. Гастева в современной организации производства // 

Методы менеджмента качества. – 2013. – № 1. – С. 40-45. 

 

Инновационная стратегия развития научно-производственного 

потенциала в управлении современными предприятиями 

Гориславец А.Ю., 

Лашкевич М.А. 

An innovative strategy for the development of scientific and production 

potential in the management of modern enterprises 

Gorislavets A.Yu., 

Lashkevich M.A. 

    В настоящее время решение проблем повышения эффективности и 

качества корпоративного управления промышленными предприятиями и 

обеспечение их конкурентоспособности является одной из наиболее важных 

задач в условиях, когда в экономике страны осуществляется широкомасштабная 

модернизация на основе инновационного развития. В связи с этим, весьма 

актуальным вопросом становится выработка мер совершенствования управления 

промышленными предприятиями на основе инновационного развития их 

научно-производственного потенциала.  

    Решение данного вопроса вызвано тем, что пока общий уровень 

исследований не даёт универсального управленческого инструментария для 

действий как в условиях кризиса, так и в условиях преодоления его последствий. 

    Кроме того, практикуемые методы корпоративного управления 

промышленными предприятиями и принятия их менеджментом решений в 

условиях глобального экономического кризиса пока отстают от динамики 

изменений в экономике [1]. 

    Таким образом, повышение эффективности функционирования 

промышленности России может быть достигнуто путём совершенствования 

корпоративного управления промышленными предприятиями на основе 

инновационно-ориентированных стратегий развития их научно-

производственного потенциала путём формирования бизнес-проектов в 

отношении корпоративных активов, обеспечивающих конкурентоспособность.  
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    Следует отметить, что целью инновационно-ориентированной стратегии 

развития научно-производственного потенциала промышленного предприятия 

является инновационная трансформация его структурных компонентов и их 

связей, которое позволяет устойчиво функционировать в рыночных условиях. 

Данная стратегия приводит к существенному повышению качества 

производственной деятельности, поскольку в результате происходит 

максимальное развитие возможностей предприятий, существенно повышается 

уровень эффективности деятельности, что приводит к улучшению 

экономических показателей деятельности предприятий, в том числе росту 

конкурентоспособности. 

    Предлагаемой стратегией предусматривается реализация следующих 

мер: а) в России: слияния, поглощения, разделения, выделения с учётом 

достижения инновационных приоритетов, концентрация финансовых и 

материальных ресурсов для развития отечественной инновационной базы, 

успешный переход к новому технологическому укладу; б) за рубежом: 

приобретение зарубежных корпоративных активов с учётом достижения 

инновационных приоритетов, концентрации финансовых и материальных 

ресурсов для инновационного трансферта из-за рубежа, формирование бизнес-

проектов в интересах российских предприятий. 

    Исключительно важным является тот факт, что осуществление 

российскими предприятиями успешного инновационного трансферта из-за 

рубежа является важным фактором национальной конкурентоспособности. При 

этом формирование, развитие, координирование и государственная поддержка 

деятельности этих предприятий – это важное условие успешного 

инновационного трансферта из-за рубежа и обеспечения конкурентоспособности 

российских предприятий. 

    На протяжении последних лет в нашей стране наблюдается тенденция 

формирования и развития крупных холдинговых структур, осуществляющих 

инновационную модернизацию, как ответ на формирование новой 

экономической модели выхода из кризиса и посткризисного развития [2]. 

    Формирование инновационных предприятий является комплексным 

фактором, использование которого позволяет: 

    1) Обеспечить защиту структуры ведущих отраслей промышленности 

России от поглощения зарубежными корпорациями. 

    2) Привлечь значительные объёмы финансовых и материальных 

ресурсов для инновационной модернизации промышленности России. 

    3) Осуществить успешный инновационный трансферт из-за рубежа. 

    4) Развить отечественную инновационную базу для успешного перехода 

к новому технологическому укладу. 

    Экономический кризис в России поставил перед отечественными 

предприятиями ряд новых проблем, одной из которых является формирование 

стратегии и механизма инновационной модернизации в целях ускорения выхода 

из кризиса и успешного посткризисного развития. 

    В этих условиях значительно возросла важность корпоративных 

стратегий промышленных предприятий, обеспечивающих непосредственную 
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реализацию инновационных приоритетов. Повысились требования и к 

эффективности деятельности за счет масштаба и возможностей концентрации 

финансовых и материальных ресурсов для реализации инновационных моделей 

повышения конкурентоспособности. Незначительное число российских 

предприятий, способных на равных конкурировать с предприятиями развитых и 

новых индустриальных стран стало существенной проблемой при 

позиционировании российской промышленности на мировых рынках. 

    Потребности масштабного трансферта инноваций из-за рубежа и 

развития национальной инновационной системы России для перехода к новому 

технологическому укладу, предусмотренные предлагаемой стратегией, требуют 

целенаправленного формирования, развития, координирования и господдержки 

деятельности российских инновационных предприятий [3].  

    Вместе с тем, выдающийся русский учёный, инженер, основоположник 

научной организации труда Алексей Капитонович Гастев, познакомившись с 

достижениями цивилизованного мира в области организации техники и труда, 

ещё в начале XX века отметил, что можно импортировать оборудование, 

технологию, но нельзя импортировать профессиональную, организаторскую и 

трудовую культуру организации и обслуживания [4]. В своей книге «Как надо 

работать. Практическое введение в науку организации труда» А.К. Гастев 

отмечает, что поиск наиболее совершенных форм организации труда на 

предприятии, способствующих повышению эффективности его деятельности, 

поиск новых технологических методов, механизации трудовых процессов, 

устройства наиболее совершенных рабочих мест, создания наиболее 

совершенных технических средств и способов их обслуживания – это более 

сложная и комплексная задача. Но именно от её решения будет зависеть 

конкурентоспособность современных предприятий и качество выпускаемой ими 

продукции. 

    Именно инновационное формирование корпоративных активов 

предприятий становится в настоящий момент основной стратегией развития 

российской экономики в её попытке эффективно адаптироваться к стремительно 

меняющимся конкурентным условиям, осложненных глобальным кризисом. 

    Что касается государственной поддержки инновационной 

модернизации, то она должна осуществляться на основе: 

    - формирования инновационной сферы в экономике страны через 

финансовые, налоговые и иные стимулирующие факторы; 

    - возмещения части расходов на уплату процентов по кредитам (займам), 

полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционной 

деятельности (проектов) в области разработки, тиражирования и внедрения 

инноваций и инновационной модернизации промышленных предприятий; 

    - предоставления инвестиционного налогового кредита, полученного 

для инновационной модернизации промышленных предприятий; 

    - предоставления права применения предприятиями повышающих 

коэффициентов к установленной норме амортизационных отчислений; 
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    - предоставления специальных налоговых льгот и мер поддержки на 

территориях опережающего социально-экономического развития, в том числе в 

моногородах. 

    Для стимулирования разработки, тиражирования и внедрения 

инноваций и инновационной модернизации промышленных предприятий 

субъектов Российской Федерации – получателей субсидий из бюджетов всех 

уровней необходимо установить показатели, отражающие эффективность 

федеральных, региональных и муниципальных программ. Возможно 

установление Правительством Российской Федерации дополнительных 

требований к названным программам. При этом дополнительные расходы могут 

быть софинансированы из федерального бюджета. 

    Государственная поддержка разработки, тиражирования и внедрения 

инноваций и инновационной модернизации промышленных предприятий 

включает такие организационные и методические направления, как: 

    - разработка рекомендаций и методик применения федеральных 

нормативно-правовых актов, устанавливающих и пересматривающих 

обязательные условия и требования к финансированию проектов в области 

разработки, тиражирования и внедрения инноваций и инновационной 

модернизации промышленных предприятий; 

    - методическое обеспечение разработки целевых программ разработки, 

тиражирования и внедрения инноваций и инновационной модернизации 

промышленных предприятий; 

    - популяризация реального опыта в области разработки, тиражирования 

и внедрения инноваций и инновационной модернизации промышленных 

предприятий в субъектах Российской Федерации.  В этих целях должно 

осуществляться проведение межрегиональных встреч и конференций, 

семинаров, содействие исполнителям реализованных проектов в размещении 

публикаций и информации; 

    - формирование и доведение до субъектов Российской Федерации 

типовых инвестиционных проектов в области разработки, тиражирования и 

внедрения инноваций и инновационной модернизации промышленных 

предприятий с возможностью широкого применения в различных секторах 

промышленности нашей страны и быстрой адаптации в конкретных условиях 

региона с минимальными затратами; 

    - адресная поддержка предприятий, научно-исследовательских и 

проектно-конструкторских организаций, временных творческих коллективов и 

индивидуальных предпринимателей по разработке и серийному выпуску видов 

импортозамещающего оборудования на основе разработки, тиражирования и 

внедрения инноваций; 

    - обустройство на территории субъектов Российской Федерации 

комплекса демонстрационных и пилотных объектов с повышенной 

инновационной эффективностью, в том числе в рамках созданных территорий 

опережающего социально-экономического развития; 

    - определение сфер и форм, создание механизмов государственно-

частного партнерства в рамках реализации целевых соглашений и типовых 
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инвестиционных проектов разработки, тиражирования и внедрения инноваций и 

инновационной модернизации; 

    - разработка типовых требований к программам инновационной 

модернизации, осуществляемым за счет или с участием средств из бюджетов 

разного уровня, системы аккредитации и аттестации предприятий, организаций 

и предпринимателей, оказывающих услуги в области разработки, 

тиражирования и внедрения инноваций; 

    - развитие рыночных отношений в сфере разработки, тиражирования и 

внедрения инноваций и инновационной модернизации промышленных 

предприятий, формирование сети некоммерческих партнерств, 

саморегулируемых организаций, специализированных инновационных 

компаний, профильных консалтинговых и проектных организаций; 

    - подготовка специальных передач на федеральных и региональных 

телевизионных и радиоканалах, публикаций и статей в печатных и электронных 

средствах массой информации. 

    Таким образом, рассмотренный структурно-корпоративный подход к 

исследованию процессов развития промышленности России, реализующийся 

через формирование инновационного научно-производственного потенциала 

для повышения конкурентоспособности за счет корпоративных стратегий, 

основанных на экономических моделях, предусматривающих достижение 

инновационных приоритетов, позволяет в полной мере обеспечить 

совершенствование корпоративного управления предприятиями в кризисный и 

посткризисный периоды. 
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    Построение и комплексное развитие экономического пространства 

страны — это всегда сложный системный процесс, целью которого является 

построение такой структуры, которая наилучшим образом была бы способна 
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удовлетворять возрастающие потребности общества и была бы «безболезненно» 

воспринята им.  

    Современная экономика России представляет собой систему, которая 

нуждается в выборе такой модели своего развития, которая помогла бы создать 

условия для производства высокотехнологичной и конкурентоспособной 

отечественной продукции, способствовала бы реализации интересных и 

масштабных инвестиционных проектов различных отраслей. Такой моделью 

может служить создание экономической системы инновационного типа, которая 

в наибольшей степени готова "стимулировать" создание и производство в нашей 

стране высококонкурентоспособных товаров и услуг.   

    Существуют разные подходы к рассмотрению экономической системы 

инновационного типа: первый – идеологический (теоретический), второй - 

прикладной (практический). Следует отметить, что сегодня в сфере развития 

инновационной экономики, промышленной и отраслевой политики чётко 

определены следующие направления: 

    - ускорение экономического роста и изменение его качества на основе 

развития высоких технологий – за счёт проведения национальной 

промышленной политики и ориентирования налоговой политики на рост 

реального сектора; 

    - формирование жёсткой позиции по защите прав и интересов 

российского предпринимательства – как внутри страны, так и за её пределами; 

    - создание условий для масштабных вложений частного сектора в 

техническое перевооружение и модернизацию производства; увеличение 

государственных расходов инвестиционного характера; 

    - поддержка и развития отраслей, в которых Россия либо уже является, 

либо реально может стать мировым лидером, а также отраслей, критически 

важных с точки зрения национальной безопасности, в том числе: авиационной и 

космической промышленности (проект "Авиапром", предусматривающий 

модернизацию и эффективное развитие авиационной промышленности в 

долгосрочной перспективе), энергетического и атомного машиностроения, 

оборонно-промышленного комплекса, судостроения, станкостроения, 

биотехнологий и медицинской промышленности, проектов в области 

образования и сельского хозяйства. 

    Ученые и эксперты отмечают, что подавляющее большинство 

отечественных промышленных производств относятся к третьему и четвёртому 

технологическим укладам и, соответственно, обслуживается технологиями, 

созданными в 30-60-е годы XX века. Лишь незначительное число 

промышленных предприятий может быть отнесено к пятому технологическому 

укладу, опирающемуся на инженерные решения, основанные на электронике, 

телекоммуникациях, оптоволоконных и лазерных устройствах и биотехнологиях 

80-х годов. В то же время развитые страны мира уже начали переход к шестому 

технологическому укладу, основанному на широком применении микро- и 

наноэлектроники, генной инженерии, возобновляемой энергетики и 

информационных сетей. 
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    Обращают на себя и уроки прошлого, а именно изучение крупных 

инновационных проектов, в том числе реализованных в начале XX века. И в этом 

направлении неоценимо значение идей А.К. Гастева, русского инженера, поэта и 

ученого, которые охватывают самые разные стороны управления 

производственными процессами в организациях: проблемы оптимизации 

организации рабочих мест, вопросы организации труда, такие, как построение 

социотехнических систем, а также проблемы человеческого фактора. 

    Управление инвестиционными проектами в инновационной экономике 

должно опираться на самые современные достижения науки и техники, 

эффективное управление экономическими процессами, систему образования, 

воспитывающую инновационное мышление и способствующую подготовке 

высококвалифицированных кадров. А задача государства заключается в 

стимулирование развития образования и науки, прежде всего на тех 

направлениях, которые обеспечивают реализацию стратегии инновационного 

развития. Комплекс мер государственной поддержки ориентирован, в первую 

очередь, на инвестиционные проекты из приоритетных отраслей экономики. 

Правительство РФ предусматривает оказание поддержки в создании и 

деятельности венчурных фондов, которые фактически должны стать "фабриками 

мысли", а коммерциализация технологий рассматривается как один из самых 

эффективных способов обеспечить жизнеспособность всей цепочки – от 

научного замысла до выхода продукции на рынок.  

    Для этого также необходима финансовая поддержка государства, 

требуется увеличение государственных инвестиций на фундаментальные 

научные исследования как базовый компонент национальной инновационной 

системы, взаимная интеграция и тесное взаимодействие науки и образования с 

реальным сектором экономики, создание крупных научных центров на базе 

высших учебных заведений. Необходимо наделить субъекты Федерации 

полномочиями по региональному софинансированию научных проектов и 

программ, а вузы и НИИ – правом участвовать в создании инновационных 

предприятий.  

    Теоретико-методологическая платформа инновационного подхода к 

российской экономике имеет практическую реализацию в современных 

условиях. В качестве примера, в целях содействия устойчивому развитию 

нефтегазового комплекса России в долгосрочной перспективе, а также 

коммерциализации разработанных прогрессивных технологий, Правительством 

РФ принято решение создать технико-внедренческий парк «Западно-Сибирский 

инновационный центр нефти и газа в г. Тюмень» и региональный Ямало-

Ненецкий технопарк в г. Ноябрьске. 

    Практическая реализация управления инвестиционными проектами в 

инновационной экономике должна осуществляться специальными 

инструментами, так называемыми системами государственного регулирования, 

среди которых на первый план выходят следующие: 

    - законодательное и нормативно-правовое регулирование, в том числе 

налоговое, тарифное, таможенное, антимонопольное; 
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    - создание благоприятного (положительного) инвестиционного климата 

средствами кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики; 

     - развитие дорожной сети, энергетики, связи, других объектов 

инфраструктуры; 

    - федеральные целевые программы (прежде всего это ФЦП в области 

развития транспортной инфраструктуры, энергетики, национальной 

технологической базы и др.); 

    - поддержка экспортно-ориентированных предприятий, выпускающих 

отечественную продукцию высокого качества; 

    - развитие сети лизинговых компаний с государственным участием, в 

задачу которых входит обеспечение отраслей промышленности и транспорта 

высокотехнологичным оборудованием.  

    Кроме того, для оборонно-промышленного комплекса, имеющего 

принципиальное значение для развития ряда высоких технологий, особую роль 

традиционно имеет государственный оборонный заказ. 

    Инновационный прорыв российской экономической среды, переход к 

«экономике знаний» обеспечивается созданием разветвленной инновационной 

инфраструктуры, в том числе упомянутых выше особых экономических зон 

технико-внедренческого типа и технопарков в сфере высоких технологий. Для 

поддержки малого и среднего бизнеса, работающего на прорывных 

направлениях технологии в условиях риска, в бюджете предусмотрено 

ежегодное финансирование. Таким образом, средний и малый бизнес должен 

выполнять роль ускорителя процесса внедрения новых технологий, имея 

возможность их отработки на небольших партиях продукции, что не может быть 

осуществлено в небольшие сроки крупными компаниями. В этой связи была 

проведена работа по образованию Российской венчурной компании, которая 

представляет собой стопроцентный государственный венчурный фонд, так 

называемый фонд фондов, созданный для инвестирования в новые 

инновационные компании (стартапы).  

    Минимальная доходность вложений в стартапы для государства – 3% в 

год. 

    Подобная форма участия государства в развитии инновационной сферы 

российской экономики является весьма перспективной, но имеет 

принципиальные недостатки, основным из которых является недостаточная 

самостоятельность венчурных и управляющих компаний, так как государство 

будет определять политику их работы и производить финансирование. Тем не 

менее, опыт зарубежных стран, таких как Финляндия, Аргентина, Израиль, 

доказывает эффективность разрабатываемой государственной политики 

поддержки инновационной сферы экономики. 

    По мнению ряда экспертов, для российской действительности в 

условиях низкой инновационной активности корпоративного сектора, 

неразвитых финансовых рынков и низкого уровня правоприменения, наиболее 

эффективной могла бы стать форма универсальных институтов поддержки 

инноваций (Фонд Чили, программа Аванчи). Последние становятся "оболочкой", 

защищающей инновационный процесс от неблагоприятной внешней среды и 
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обеспечивающей непрерывность инновационной цепочки. Однако следует 

отметить, что дефицит на российском рынке качественных инновационных 

менеджеров, а также известные "слабые стороны" отечественной бюрократии 

серьёзно ограничивают возможности копирования чилийского опыта. 

    Поэтому в российских условиях имеет смысл не создавать единую 

струтуру, замыкающую на себе все звенья инвестиционной цепочки, а 

обеспечить координацию между самостоятельными институтами, отвечающими 

за различные звенья. Желательно добиться конкуренции институтов, 

отвечающих за одни и те же звенья. Учитывая высокие риски нецелевого 

использования средств, следует сосредоточиться на институтах, 

предоставляющих не прямое финансирование, а организационную, 

информационную, научную, кадровую поддержку – центрах трансферта 

технологий и бизнес-инкубаторах. 

    Подводя итоги рассуждениям на тему влияния инновационной 

экономики на управление инвестиционными проектами в России, можно сделать 

ряд выводов: 

1) в России назрела явная необходимость в выстраивании 

стратегического партнёрства между государственными институтами 

регулирования экономики и участниками системы предпринимательства с целью 

создания базы развития различных отраслей промышленности и новых сфер 

хозяйствования; 

2) необходимо на законодательном уровне распределить категории 

ответственности каждого из участников современной инновационной политики, 

«стратегическим проводником» которой выступает государство, а 

«оперативным» и «тактическим» – частный бизнес и крупные инвестиционные 

компании, реализующие масштабные инвестиционные проекты; 

3) необходима комплексная политика создания благоприятного 

инвестиционного климата страны путем привлечения к этому процессу 

представителей органов государственной власти, бизнес-кругов и гражданского 

общества. 

    Всё это будет способствовать существенному преодолению 

технологического отставания России от мировых экономических лидеров и 

создаст предпосылки для ускорения экономического роста и решения 

важнейших социально-экономических задач, стоящих сегодня перед 

государством. 

                                                                                                 

Наследие А.К. Гастева и вопросы формирования системы 

профессиональных стандартов в РФ  

Железнов И.А. 

The legacy of A.K. Gastev and the formation of a system of professional 

standards in the Russian Federation 

Zheleznov I.A. 

Методологической основой взаимосвязи гастевского наследия с 

современной проблемой внедрения и развития профессиональных стандартов 

является подход А.К. Гастева к разработке методик и формированию стандартов 
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при решении возникающих хозяйственных задач. Он тщательно изучал 

результаты исследований основателей научной организации труда. В частности, 

он отмечал заслуги Тэйлора, создавшего в свое время инструкционную карточку 

(над разработкой которой, по словам Тейлора, работал еще Адам Смит). Эта 

«инструкционная карточка являлась стандартом (законченным, утвержденным 

типом) операции» (1).  

Другой видный деятель научной организации труда, Джильбрет, пошел, по 

мнению А.К. Гастева, дальше Тэйлора, изучая трудовые движения. («Если 

Тэйлор интересовался главным образом общей механикой операции, то 

Джильбрет стал изучать микроэлементы этой операции, стал изучать 

непосредственно трудовые движения и их составляющие. На очень 

ограниченном материале он создал известного рода методику, которая давала 

стандарты трудовых движений» (1)). 

Виднейший ученик Тэйлора Гантт, как и его учитель, долгое время работал 

над изучением отдельных единиц времени, необходимых при осуществлении тех 

или иных операций. В результате этого изучения создавались стандарты 

операций или стандарты приема работы. 

А.К. Гастев использовал подходы своих научных предшественников и при 

этом предполагал идти дальше. В частности, особое внимание он уделял вопросу 

создания специальной методики, позволяющей непрерывно совершенствовать 

приемы работы, требования к квалификации, необходимой работнику для 

выполнения определенной трудовой функции. Он отмечал (выделим это особо), 

что следование только принципу стандарта в работе является  недостаточным, 

поскольку «…стандарт это определенного рода застывшая норма и может в 

недалеком будущем превратиться в свое отрицание, в рутину» (1). 

Этот методологический посыл А.К. Гастева весьма актуально звучит и 

сегодня применительно к проблематике разработки и совершенствования уже 

принятых профессиональных стандартов. 

Профессиональный стандарт (в соответствии с определением, данным в 

части второй статьи 195.1 Трудового кодекса РФ [2]) представляет собой 

характеристику квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 

определенной трудовой функции.  Любой профессиональный стандарт содержит 

описание трудовых функций по определенному виду деятельности, а также 

требования к знаниям, навыкам и опыту работы специалистов, выполняющих 

эти функции.  

Формирование системы профессиональных стандартов является в 

современной России объективной необходимостью. Руководство и 

профессиональное сообщество страны решают эту проблему с разной степенью 

успешности уже более 20 лет. До начала рыночных преобразований в 1990-х 

годах граждане, получившие профессиональное образование, не испытывали 

особых волнений, поскольку полученная специальность, как правило, была 

востребована в существовавшей хозяйственной системе. В условиях возникшего 

гибкого и подвижного рынка труда работникам пришлось постоянно 

трансформировать содержание своего труда, приобретать совершенно новые для 
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себя компетенции, знания и умения. Молодых специалистов, пришедших на 

предприятия с навыками, часто непригодными для эффективной работы, 

потребовалось доучивать непосредственно на рабочем месте. На рынке труда 

появились зарубежные компании, экономика отраслей и хозяйства в целом стала 

изменяться структурно и технологически, начали проявляться процессы 

глобализации. 

В этих условиях стал остро ощущаться дисбаланс между 

квалификационными характеристиками профессий, разработанными и 

применявшимися в прежней хозяйственной системе, и требованиями, 

предъявляемыми к работникам новыми реалиями. На правительственном уровне 

заговорили о необходимости разработки профессиональных стандартов, 

особенно после изучения соответствующего зарубежного опыта. 

 Термин профессиональный стандарт в официальном тексте впервые был 

использован в 1997 году в «Программе социальных реформ в Российской 

Федерации на период 1996 – 2000 годов», представлявшей собой приложение к 

Постановлению Правительства РФ № 222 от 26 февраля 1997 г. В соответствии 

с этим Постановлением федеральные министерства и ведомства, в ведении 

которых находилось регулирование отдельных отраслей российской экономики, 

включили в свои программы разработку профессиональных стандартов. После 

1997 года в течение 10 лет данная задача в разных вариантах вновь ставилась 

руководством страны. Однако, по разным причинам, в т.ч. объективным, она так 

и не была решена.  

В 2006 году на базе Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП) появилось Национальное агентство развития 

квалификаций. В 2007 г. агентством был разработан первый макет 

профессионального стандарта. Тогда же было заключено Соглашение о 

сотрудничестве в этой сфере между РСПП и Минобрнауки РФ. В 2007-2008 гг. в 

России началось обсуждение проекта Национальной рамки квалификаций РФ и 

появились первые профессиональные стандарты (в основном в сфере 

инновационных технологий). 

Симптоматично, что уже на начальных этапах работы по внедрению 

профессиональных стандартов представители бизнеса практически не проявили 

заинтересованности в их разработке. По сути, это стало основной проблемой при 

дальнейшем развитии событий.  

Образовательные организации, не имея четких представлений о реальной 

потребности в профессиональных стандартах у бизнеса (основного заказчика 

образовательных услуг), не проявляли особой активности. В числе причин такой 

ситуации надо указать на отсутствие в тот период методических разработок по 

данному вопросу.  

В 2009 году появляется Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.11.2009 № 

874 «О Межведомственной рабочей группе по разработке профессиональных 

стандартов (квалификационных требований) к должностям работников 

высокотехнологичных отраслей экономики». Первоочередной задачей 

деятельности рабочей группы становится определение методологических 

подходов к разработке профстандартов. 
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К решению этой задачи подключалась наука. По мнению специалистов 

НИИ труда и социального страхования, было бы достаточно ограничиться лишь 

модернизацией системы существующих тарифно-квалификационных 

справочников (ЕТКС), включением в тарифно-квалификационные 

характеристики всех необходимых элементов профессиональных стандартов. 

Предполагалось, что таким образом будет обеспечиваться компетентностный 

подход. Аргументировалась такая позиция тем, что существующая система 

ЕТКС тщательно разрабатывалась в течение длительного времени, была увязана 

с трудовым законодательством и образовательной системой.  

Существенный шаг в решении проблемы внедрения профессиональных 

стандартов был сделан на совместном заседании Государственного совета 

Российской Федерации и Комиссии по модернизации и технологическому 

развитию экономики России (31.08.2010 г.), посвященном развитию 

профессионального образования. В выступлении Президента РФ отмечалось, что 

бизнес-сообщество должно обратить внимание на формирование 

профессионального заказа на будущих специалистов. В этой связи необходимо 

завершить разработку профессиональных стандартов, создать систему 

обязательной общественно-профессиональной экспертизы, обеспечить рынок 

труда высококвалифицированными кадрами, в которых есть реальная 

потребность и востребованность со стороны работодателей. По итогам заседания 

появился перечень поручений Президента РФ (сентябрь 2010 г.), согласно 

которому были установлены сроки подготовки необходимых документов, в том 

числе и разработки профстандартов в высокотехнологичных отраслях.  

Однако практической активизации работы в этой области в 2011-2012 гг. 

не последовало, хотя разного рода нормативные материалы продолжали 

выходить (План разработки профессиональных стандартов на 2012-2015 годы; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ России от 30 ноября 2012 

г. № 565 «Об утверждении плана-графика подготовки профессиональных 

стандартов в 2013-2014 годах»; очередной макет профессионального стандарта 

и другие материалы). Объединения предпринимателей по-прежнему не 

проявляли особого интереса к этой проблеме. К руководству страны пришло 

понимание того, что проблему профессиональной стандартизации надо решать, 

как общенациональную задачу, подключая ресурсы государства, но, при этом, 

лидирующую роль в разработке профессиональных стандартов должно играть 

бизнес-сообщество.  

 В 2013 г. начался новый этап в разработке профессиональных стандартов, 

был подготовлен ряд важных нормативных и методических документов [см., 

например, 3, 4, 5]. В 2014 г. вышло Постановление Правительства № 487-р от 

31.03.2014 г., утверждающее комплексный план мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов, их независимой профессионально-общественной 

экспертизе и применению на 2014-2016 годы. Затем 16 апреля подписан Указ 

Президента РФ о создании Национального совета профессиональных 

квалификаций при Президенте РФ. Российскому союзу промышленников и 

предпринимателей (РСПП) на разработку профстандартов было выделено около 

140 миллионов рублей из федерального бюджета.  
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Существенную роль сыграло принятие Федерального закона N 122-ФЗ от 

02.05.2015 г. "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", в соответствии с которым  в Трудовом кодексе появились статьи 

«Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов» (195.2.) и 

«Порядок применения профессиональных стандартов» (195.3.), а в Законе об 

образовании появилось требование (новая редакция части 7 статьи 11) о 

формировании  федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования в части профессиональных компетенций на 

основе соответствующих профессиональных стандартов [2].  

Активная разработка и утверждение профессиональных стандартов 

начались. В соответствии с указанным Федеральным законом работодатели 

обязаны применять профессиональные стандарты, если законами или 

нормативно-правовыми актами установлены требования к квалификации, 

необходимой сотрудникам для выполнения определенной трудовой функции. 

Первый профессиональный стандарт – «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Область 

профессиональной деятельности – «Образование и наука»; Вид 

профессиональной деятельности – «Дошкольное образование / Начальное общее 

образование / Основное общее образование / Среднее общее образование») был 

принят 18.10.2013 г. (Приказ Минтруда России № 544н). С тех пор в Реестре 

профессиональных стандартов зафиксировано 1297 стандартов (октябрь 2019 г.). 

При этом в значительную часть стандартов уже внесены изменения, а в 

некоторые и неоднократно. Обращает на себя внимание тот факт, что 

потребность во внесении изменений в стандарт возникает через очень 

незначительный промежуток времени после введения его в действие. Например, 

профессиональный стандарт «Работник по расчетно-договорной работе 

энергосбытовой организации» введен 30.07.2018 г., а 27.09.2018 г. в него уже 

внесены изменения.   

Такого рода факты, с одной стороны, свидетельствуют о пока 

недостаточном уровне качества разработки профессиональных стандартов, а с 

другой – напоминают об актуальности гастевской методологической постановки 

вопроса о необходимости непрерывно совершенствовать требования к 

квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой 

функции, и разумном следовании стандартам в работе. 
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Маркетинг как инструмент выявления и продвижения приоритетных 

направлений подготовки в сфере среднего профессионального образования 

Калинина Л.Л. 

Marketing as a tool for identifying and promoting priority areas of 

training in the field of secondary vocational education 

Kalinina L.L. 

Практически с момента становления рыночной экономики в России, 

системе начального и среднего профессионального образования не уделялось 

должного внимания ни со стороны институтов гражданского общества, ни со 

стороны бизнеса и государственных органов власти и управления. Отсутствие у 

новых собственников предприятий долгосрочных стратегических мотиваций, 

стремление к быстрому обогащению, сделали самым прибыльным видом 

деятельности торговлю, а не производство. «Уравниловка» в оплате труда за 

выпуск недорого ширпотреба и товаров, производство которых требовало 

высокой квалификации, не стимулировала работников на повышение 

профессиональной подготовки. Отсутствие запроса со стороны рынка труда на 

подготовку рабочих кадров привело к резкому сокращению набора в 

образовательные организации среднего профессионального образования и как 

следствие – к сокращению их числа. 

Заявленный в настоящее время правительством России стратегический 

императив перехода на инновационный путь развития требует создания нового 

потребительского пространства, способного стать источником новых 

мотиваций, дать людям новую жизненную перспективу, остановить процесс 

девальвации ценности рабочих профессий и особенно – труда, требующего 

высокой квалификации. 

Опыт развитых стран подтверждает, что социальный компонент может 

стать предпосылкой экономического развития страны, а потребности – являться 

центром воспроизводственного механизма, то есть необходима «перестройка 

целевой ориентации управления с технологий и продукции на выявление и 

прогнозирование перспективных потребностей» [1, с. 27]. 

Реализация намеченного требует последовательного выстраивания 

национальной инновационной системы, реформирования сферы науки и 

образования, преодоления инновационного консерватизма бизнеса, развития 

предпринимательской инициативы населения с ориентацией на творчество и 
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новшества, как в производстве, так и в потреблении. Очевидно, что эти процессы 

уже запущены. Ликвидация старых отраслей и создание новых требует обучения 

работников новым профессиям. Профессиональное образование должно быть 

ориентировано не на абстрактные, а на конкретные потребности рынка труда, 

основанные на достоверных оценках перспектив развития российского рынка и 

идущих процессов институциональных преобразований, а также на изменении 

соотношения ролей крупного и малого бизнеса в российской экономике и других 

значимых факторах. 

Выпускник организации среднего профессионального образования, 

оказавшись на рынке труда, должен органично и быстро «вписаться» в рынок, 

который является сложной системой, регулируемой определенными 

экономическими законами и подверженной сильному и часто противоречивому 

воздействию политических и психологических факторов. 

Между тем, по мнению работодателей, качество подготовки выпускников 

средних специальных образовательных учреждений не соответствует запросам 

рынка, то есть результаты происходящих трансформаций недооцениваются 

образовательными организациями. Доля трудоустроенных выпускников 

организаций среднего профессионального образования, обучавшихся по 

программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих), в 2017 г. (по 

данным выборочного обследования рабочей силы в 2018 г.) снизилась по 

сравнению с 2015 на 11,3 п.п. с 81,7 до 70,4 %. Уровень безработицы среди 

выпускников указанной группы возрос на 9,1 п. п. (с 8,4 % до 17,5 %). Причем 

степень соответствия работы трудоустроенных выпускников данной группы 

2015-2017 гг. выпуска специальности, полученной в образовательной 

организации среднего профессионального образования, в среднем составляла 

55%. Наибольший процент несоответствия работы трудоустроенных 

выпускников полученной отраслевой специальности наблюдался в таких 

отраслях, как сельское, лесное, рыбное хозяйство (63%) техника и технологии 

строительства (55%), а также машиностроение (52%). [2]. 

Очевидно, что определяющим фактором развития для этого сектора 

образования должна стать ориентация именно на практические навыки 

выпускников, обеспечивающие им быстрый профессиональный старт. Ведь они 

выходят на рынок труда значительно раньше выпускников высших учебных 

заведений, и для них одним из мотивирующих факторов получения среднего 

специального образования является получение возможности самостоятельно 

зарабатывать уже с 17-18 лет. 

Использование методологии маркетинга образовательных услуг в сфере 

профессионального образования направлено на повышение его эффективности. 

В Указе президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» 

[3] подчеркивается значимость образования, важность формирования 

способности личности к самореализации, наращивание самоценности на основе 

использования модернизированных профессиональных программ, роста их 

гибкости, адаптивности, профессиональной ориентированности. Все это в 

полной мере относится и к системе среднего профессионального образования. 
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В соответствии с этим, объектами изучения маркетинга являются: рынок 

труда, рынок образовательных услуг, потребители услуг профессионального 

образования, конкуренты организации образования, внутренняя среда 

организации образования, маркетинговые коммуникации и др. Реалией 

настоящего времени стал рыночный принцип платности образования. 

Организации среднего профессионального образования также включились в 

данный процесс, и развивают сектор платных образовательных услуг. 

Соответственно, цены на образовательные услуги также должны являться 

объектом изучения. 

Для информационного обеспечения организации профессионального 

образования используют полевые и кабинетные исследования. В процессе 

обработки данных исследований могут использоваться различные виды 

статистического анализа: дескриптивный, выводной, предсказательный, анализ 

связей, анализ различий. Данные виды анализа могут применяться как в 

совокупности, так и каждый в отдельности. [4, с.130-131] 

Разрабатываемые образовательные продукты должны не только 

соответствовать спросу, предъявляемому рынком труда в данный момент, но и 

ориентироваться на перспективный спрос [5]. Специалисты считают, что баланс 

спроса и предложения образовательных услуг можно обеспечить следующими 

путями: «а) организацией маркетинговых исследований среди потенциальных 

потребителей и их родителей; б) активным стимулированием сбыта данных 

услуг; в) организационно-административными мероприятиями» [6,с.59]. 

Справедливо отмечается, что при незначительных затратах ресурсов и 

возможности быстро получить интересующую информацию, первый путь 

позволит выявить лишь сложившийся, а не перспективный спрос [7, с.59]. 

Низкая осведомленность потребителей данного сегмента образовательных услуг 

о динамике рыночной конъюнктуры, о будущих изменениях и о приоритетах на 

рынке труда не позволяют им давать правильные оценки, а популярные сегодня 

(«модные») направления подготовки часто оказываются не востребованы 

рынком к моменту завершения студентом обучения. 

Изучая потребителей, их мотивации при выборе организации образования 

и собственно образовательной услуги, важно выявить основные факторы 

влияния. Это необходимо для прогнозирования потребительского поведения в 

дальнейшем. 

Что касается активизации мер стимулирования сбыта услуг 

профессионального образования, то очевидно, что они должны основываться на 

глубоком понимании потребностей не только существующих, но и 

потенциальных потребителей. Важно интенсифицировать меры по 

стимулированию тех направлений подготовки, которые способны обеспечить 

стабильный долгосрочный спрос при том, что непрерывная экономическая 

динамика выдвигает все новые требования. Работа по стимулированию сбыта 

образовательных услуг без учета их востребованности рынком не обеспечит 

желаемого успеха. Принципиально важно разрабатывать и предлагать новые 

образовательные продукты, отвечающие качественному изменению спроса. 

Причем активная коммуникационная деятельность с использованием 
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современных средств рекламного воздействия и PR должна сопровождать выход 

на рынок именно этих новых образовательных продуктов.     

Традиционные задачи, решение которых необходимо для эффективного 

управления образовательной услугой, следующие: 

    - выявление «плюсов» образовательной услуги; 

    - выявление способов увеличения этих «плюсов»; 

    - выявление возможных способов обеспечения лояльности потребителей 

образовательных услуг; 

    - определение способов предвидения потребителей; 

    - определение способов влияния на потребительское восприятие 

качества услуги. 

Третий путь, обеспечивающий баланс спроса и предложения на рынке 

образовательных услуг, предполагает расширение практики взаимодействия 

между государством (в лице региональных и муниципальных органов власти), 

бизнесом и населением. Прогрессивным форматом подобного взаимодействия 

является государственно-частное партнерство. Бизнес-сообщество – это важная 

целевая группа, на которую должно быть обращено особое внимание 

маркетологов, ведь именно бизнес создает рабочие места, именно бизнес может 

сформировать целевой заказ на выпускников по определенному направлению 

подготовки и в период срока обучения выплачивать студентам стипендию, 

организовывать практику на рабочих местах. В рамках программ социальной 

ответственности предприятия региона могут оказывать организациям среднего 

профессионального образования спонсорскую помощь, назначать собственные 

именные стипендии, выплачиваемые в дополнение к государственным и др. 

Развитие профессионального образования невозможно без современной 

материальной базы и квалифицированных преподавателей. Названную проблему 

с оснащением образовательных организаций современным оборудованием, на 

котором должны приобретать необходимые навыки учащиеся, возможно решить 

не только за счет бюджетных средств, но и частично за счет предприятий, 

заинтересованных в качественно обученных выпускниках, которые способны 

освоить наукоемкое производство, обладают необходимым мастерством и 

технической культурой. 

Государство, в свою очередь, должно обеспечивать поддержку 

молодежной занятости, используя меры налогового стимулирования для 

предприятий, создающих новые рабочие места. Необходима гармоничная увязка 

специфики региональных условий с федеральными задачами развития 

экономики. Государство не должно ограничиваться функцией посредника между 

бизнесом и организациями профессионального образования. Еще в 2015 г. (с 

изменениями на 23.11.2017 г.) правительством Российской Федерации был 

принят план мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и 

инженерных профессий [8]. 

Не так давно Россия присоединилась к международной некоммерческой 

организации WorldSkills International, которая существует уже более полувека. 

Главная цель этой организации – пропаганда рабочих профессий, у которых есть 

будущее. С периодичностью раз в два года организация проводит чемпионаты, 
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где участвуют молодежные сборные разных стран [9]. Такие конкурсы 

оказывают положительное воздействие на ценностные ориентации, взгляды, 

установки молодежи. Они являются своеобразным общественным 

инструментом, влияющим на социальные настроения. Участие, а возможно и 

победа в подобном конкурсе учащихся организации среднего 

профессионального образования будет способствовать созданию и 

поддержанию позитивного образа не только конкретной организации и ее 

образовательных продуктов, но и среднего профессионального образования в 

целом. 

Последовательное, целенаправленное формирование общественного 

мнения способно обеспечить решение ряда проблем в процессе координации 

маркетинговой деятельности при проведении коммуникационной политики в 

организации среднего профессионального образования. Поэтому реклама 

организации среднего профессионального образования в большей мере, чем 

другие составляющие комплекса коммуникаций, должна быть связана с 

формированием общественного мнения и может быть направлена на решение 

стратегических и тактических задач по его созданию. 

Очевидно, что от руководства организации образования требуется деловая 

активность и инициатива, а переход на маркетинговое управление является 

ответом на запрос времени. 

Удовлетворение нужд потребителей образовательных услуг и достижение 

максимальных потребительских выгод возможно только при установлении и 

поддержке организацией образования тесных взаимоотношений с наиболее 

важными целевыми группами (государством, бизнесом, населением). Это 

определяется способностью организации добиться следующего: во-первых, 

создать необходимое информационное обеспечение, гарантирующее ясность, 

прозрачность, доступность в коммуникациях. Во-вторых – обеспечить 

индивидуализацию, т.е. четкое понимание мотивов целевых групп потребителей. 

В-третьих, работать на взаимодействие, а именно на развитие диалога с 

целевыми группами с использованием персональных контактов и с применением 

современных технологий. В-четвертых, понимать, что реализация 

разработанной программы маркетинга взаимоотношений связана 

определенными финансовыми затратами, которые должны рассматриваться, как 

инвестиции в будущее. И, наконец, учитывать, что реализация программы 

включает несколько этапов, каждый из которых требует применения только тех 

инструментов, которые в максимальной степени отвечают задачам данного этапа 

[10, с. 70]. 

Только в этом случае можно будет с уверенностью полагать, что в России 

сформируются реальные возможности для полноценного профессионального 

образования, получив которое и став суперпрофессионалом, токарь или 

фрезеровщик сможет быть трудоустроен в таких отраслях, как машиностроение, 

автомобилестроение, железнодорожный транспорт, авиастроение, 

ракетостроение, медицина (челюстно-лицевая хирургия) и зарабатывать 300-400 

тыс. руб. в месяц [11]. 
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Проблемы эффективности и производительности труда при 

выполнении государственного оборонного заказа 

Карабанова О.В. 

Problems of efficiency and productivity in the implementation of the state 

defense order 

Karabanova O.V. 

В настоящее время государственный оборонный заказ (ГОЗ) – это не 

только закупки для федеральных нужд с целью обеспечения обороны и 

безопасности Российской Федерации, но и поставки продукции в области 

военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, ремонт, 

охрана, уборка и даже утилизация ресурсов, а также обеспечение обороны и 

безопасности Российской Федерации. Среди государственных заказчиков 

основными являются ВСРФ, МВД, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, ФСИН, Роскосмос, 

Росатом и другие. 
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Отрасль оборонно-промышленного комплекса в настоящее время активно 

участвует в техническом перевооружении; стоит вопрос об импортозамещении, 

о производстве техники импортонезависимой, на отечественной элементной 

базе. Сегодня выполнением государственного заказа заняты юридические лица 

совершенно разных организационно-правовых форм и форм собственности. Все 

большую долю среди них занимают коммерческие, малые предприятия, в том 

числе малые инновационные предприятия, которые производят новые 

технологии и готовы предложить нетрадиционные решения сложившихся в 

отрасли проблем.  

При этом финансирование ГОЗ производится из средств федерального 

бюджета, а ценообразование и обоснование цен в этой сфере подчинено жестким 

правилам. Надлежащий контроль на предприятиях, исполняющих оборонный 

заказ, осуществляют Военные представительства Министерства обороны (ВП 

МО РФ).  

Основополагающим законом, регулирующим ГОЗ, является Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 года № 275 «О государственном оборонном заказе», 

который запрещает необоснованное завышение цены на продукцию по 

государственному оборонному заказу (ч. 3 ст. 8). 

Порядок ценообразования в ГОЗ определен Постановлением 

Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465 «О государственном регулировании цен 

на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а также 

о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о 

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу»).  

Цена на продукцию оборонного назначения определяется с применением 

одного из следующих методов: 

- метод анализа рыночных индикаторов; 

- метод сравнимой цены; 

- затратный метод. 

При этом, несмотря на рекомендации государства применять иные методы, 

самым применимым из методов формирования цен на инновационную 

продукцию, не имеющую аналогов, остается затратный метод. 

При применении затратного метода цена на продукцию определяется как 

цена единицы продукции, формируемая исходя из определенного состава затрат, 

включаемых в себестоимость продукции и прибыли, формируемой по так 

называемому правилу «20+1», которое заключается в начислении прибыли в 

размере 20% от таких основных статей затрат, как материалы, заработная плата 

основных производственных работников и начисления на нее, 

общехозяйственные и общепроизводственные расходы и 1% от таких статей 

затрат, как покупные комплектующие изделия и услуги сторонних организаций. 

Нетрудно заметить, что производство материалоемких изделий (с 

большим количеством включенных в состав по технологической документации 

покупных комплектующих изделий) не дает возможности извлечь из 

реализуемой по гособоронзаказу продукции сколь угодно значимой прибыли, 
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при этом трудоемкая продукция позволяет получить максимальный (хоть и 

небольшой для коммерческих организаций и особенно для инновационных 

предприятий, ожидающих высокой добавленной стоимости своей продукции) 

процент прибыли. Таким образом, снижение себестоимости за счет снижения 

трудоемкости совершенно не эффективно для коммерческих организаций, 

стремящихся к своей основной базовой цели – к извлечению прибыли из 

коммерческой деятельности.  

Еще одной особенностью ГОЗ является недостаточно конкурентный 

рынок. Предприятий, готовых работать над ГОЗ, предельно мало, а зачастую 

существует единственное предприятие-исполнитель.  

Организации, участвующие в выполнении ГОЗ, идут на риск при 

формировании цен. Существует ответственность за завышение уровня цен, за 

получение прибыли более установленных «20+1» процента прибыли. Подобные 

факты требуют особых доказательств и обоснований перед государством. При 

формировании цен перед заключением договора и по факту выполнения работ, 

изготовления и поставки продукции и товаров, Военное представительство МО 

РФ, в случае осуществления функции контроля ценообразования, имеет право 

дать Заключение по цене, устанавливающее цену гораздо более низкую, чем 

заявленная поставщиком, руководствуясь зачастую устаревшими нормами и 

ГОСТами, особенно в части нормирования труда и заработной платы, влияющих 

на производительность труда.  

При этом на этапе принятия решения о заключении договора на 

выполнение ГОЗ не всегда имеется выбор: выполнить заказ или отказаться от 

него. Единственный поставщик вооружения или военной техники, у которых нет 

российских аналогов, в случае отказа или уклонения от обязательного 

гособоронзаказа несет ответственность за отказ от исполнения договора, 

который необходим для выполнения ГОЗ. Должностное лицо может быть 

оштрафовано на сумму в размере от 30 000 до 50 000 руб., а организация – 

от 300 000 до 1 000 000 руб. (ч. 1 ст. 7.29.2 КоАП РФ). Такая же ответственность 

предусмотрена в случае, если поставщик, исполнитель или подрядчик 

гособоронзаказа, который занимает доминирующее положение, отказался или 

уклонился от обязательного договора. Ответственность должностного лица в 

этом случае составляет от 30 000 до 50 000 руб., а организации – от 300 000 до 

1 000 000 руб. (ч. 2 ст. 7.29.2 КоАП РФ). 

Несмотря на то, что многие предприятия ОПК утверждают, что показатели 

объема производства, измеряемые в денежном эквиваленте в виде выручки, 

служат индикатором производительности труда, модель ценообразования, 

исходящая из затратного метода формирования цен, диктует правило «чем выше 

издержки, тем выше производительность труда», что парадоксально и в корне 

неправильно с точки зрения эффективной организации труда. 

Таким образом, проведенный анализ демонстрирует необходимость 

пересмотра моделей формирования цен для инновационной продукции в 

гособоронзаказе, так как новые технологии непосредственно влекут снижение 

трудоемкости, что не должно негативным образом отражаться на выручке и 

прибыльности организаций, занимающихся выполнением гособоронзаказа. 
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От «культурных установок» к корпоративной культуре 

Колесников А.В. 

From “cultural attitudes” to corporate culture 

Kolesnikov A.V. 

Каждый раз, возвращаясь к идеям и людям советского периода, с 

удивлением для себя обнаруживаешь, насколько некоторые авторы и 

сформулированные ими концепции опередили свое время и демонстрируют 

свою актуальность при анализе проблем современности. К плеяде таких ярких 

личностей, исследовательская и жизненная позиция которого является 

методическим пособием, способствующим поиску ответов на вызовы 

современности, следует отнести А.К. Гастева. В настоящей статье автор ставит 

перед собой задачу проанализировать роль и место гастевских «культурных 

установок» в современной интерпретации механизма корпоративной культуры. 

Любое исследование должно начинаться с определения категорий, в 

рамках которых предстоящий анализ предполагается вести. 

Возвращаясь к творческому наследию А.К. Гастева, следует отметить, что 

ученый определял культурные установки, как совокупность «биологических и 

социальных качеств, овладение которыми обеспечивает носителю этих качеств 

культурную и социальную победу» [1].  Приведенная формулировка носит 

обобщающий, синтетический и универсальный характер и направлена на 

формирование новой производственной культуры, которая естественным 

образом находит свое продолжение из правильно организованной культуры 

быта, из оптимального баланса между трудом и отдыхом, а также из 

гармонизации индивидуальных планов развития.  
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Очевидно, что затронутые проблемы не потеряли своей актуальности и в 

настоящее время, когда перед каждым современным человеком стоят задачи 

совмещения целей построения деловой карьеры с целями личностного роста и 

оптимизации распределяемого времени на работу и личную жизнь. Сегодня мы 

уже знаем, что нахождение подобного баланса является самой надежной 

профилактикой стрессовых состояний и профессионального выгорания. И тем 

более удивительно, что без малого сто лет тому назад отечественные 

специалисты по научной организации труда очень четко определили эти 

проблемные зоны и, что, по нашему мнению, наиболее ценно, предложили 

инструментарий для решения выявленных проблем. Причем инструментарий 

точный, четкий и конкретный. 

В качестве иллюстрации хочется привести одну из многочисленных 

гастевских трудовых установок, направленную, в данном случае, на экономию 

рабочего времени: «в пять минут можно изложить самую сложную мысль» 

[1].  Ну чем не тайм-менеджмент? По нашему мнению, приведенная 

формулировка ничуть не уступает современной методике Elevator Pitch (пер. 

с англ. «презентация для лифта») — короткому рассказу о продукте, проекте или 

о себе за время, пока едет лифт. 

Впрочем, в настоящей статье нам не хотелось бы уходить в плоскость 

популярных в настоящее время дискуссий о национальном приоритете научных 

идей или противопоставления содержательной стороны отечественных и 

западных методов менеджмента. Думается, что и сам А.К. Гастев, обладавший 

личным профессиональным опытом работы на европейских 

высокотехнологичных, по тем временам, предприятиях, был бы против 

подобного развития разговора.  

Гастев в своих работах выступает популизатором передовых идей, 

творчески их осмысливая, наполняя рассуждениями о русском национальном 

менталитете, особенностях массово-поточного типа производства и формулируя 

на этой основе синтетическую практикоориентированную концепцию 

повышения производительности труда, краеугольным камнем которой является 

высокий уровень технической культуры.  

В целом, анализ взглядов и идей, опубликованных сотрудниками 

Центрального института труда, позволяет судить об их актуальности в 

настоящее время в силу, прежде всего, опоры на ключевые положения 

ценностной модели менеджмента [2].  Являясь сторонниками «узкой базы» в 

управлении, они призывали и сами следовали своим рекомендациям отходить от 

широких обобщений и рассуждений на общие темы и фокусироваться на 

конкретных, «узких» (в интерпретации А.К. Гастева) задачах производства, 

имеющих ярко выраженный практический характер. Этот прикладной характер 

формулируемых положений базируется на четком понимании макропроцессов.  

Так, А.К. Гастев пишет: «Революция экспериментально, почти 

лабораторно доказала, что за стихийные подъемы и стихийные реакции в 

нынешние времена придется расплачиваться катастрофой культуры». Далее еще 

одна очень характерная для Гастева, стилистически узнаваемая фраза: «Мы 

научились сильно ударять (фронт), теперь надо научиться методично 
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нажимать» [1].  Приведенные цитаты и контекст их изложения говорят о 

методологической опоре автора на диалектику общественного развития, когда за 

периодом революционного рывка, открывающего новые перспективы 

социального прогресса, расширяющего горизонты общественно-экономического 

устройства, должен следовать более спокойный и осмысленный период 

эволюционного наполнения открывшегося социально-экономического 

пространства конкретными инструментами и методами преобразования этой 

новой действительности. 

Именно эта методологическая позиция А.К. Гастева, основывающаяся на 

понимании диалектической природы управления, делает его взгляды 

актуальными в наше время. 

Работа «Восстание культуры» писалась в период индустриализации 

Советской России и представляла собой своего рода методическую основу для 

становления массово-поточного способа производства в отсталой в 

технологическом отношении стране с преимущественно крестьянским 

населением, обладающим специфичным мировоззрением, особой субкультурой, 

которая входила в противоречие с требованиями машинного производства. Был 

востребован иной, а именно «рассчитанный, выверенный, сурово-методичный» 

[1] ритм жизни и способ мышления. А потерявшие актуальность культурные 

установки меняются только путем замещения их более адекватными 

современным вызовам ценностями. Именно поэтому речь идет о «восстании 

культуры», как становлении новой системы социально-организационных 

отношений, способствующей наиболее эффективному функционированию 

нового экономического уклада. 

В чем-то в настоящее время мы находимся в аналогичной исторической 

ситуации. Современное общество стоит на пороге наступления новой эпохи. 

Происходящие в мире геополитические изменения, отказ от политик глобализма, 

анонсированный некоторыми интеллектуальными центрами рост политической 

нестабильности, появление воинствующих экологических активистов – все это 

симптомы грядущих глобальных изменений.  

Экономическая основа этих изменений заключается в переходе к новому 

технологическому укладу, ключевыми элементами которого являются 

аддитивные технологии, цифровизация экономики и появление «интернета 

вещей», причем не в примитивно-бытовой их трактовке, когда микроволновая 

печь, электрический утюг и кофеварка обмениваются данными с нашим 

мобильным телефоном, а в промышленно-индустриальном, предполагающем не 

только повышение качества технической поддержки оборудования с 

использованием развитых средств телеметрии, но и обеспечение перехода к 

новым бизнес-моделям его эксплуатации, задачи описания и формализации 

которых нам еще предстоит решать.  

Активно внедряющиеся методы промышленного интернета вещей 

(индустриального интернета вещей) способствуют внедрению сетевого 

взаимодействия между машинами, оборудованием, зданиями и 

информационными системами. Это, в свою очередь, дает возможность 

осуществлять мониторинг и анализ окружающей среды, способствует развитию 



75 

 

процесса производства в режиме реального времени. Другими словами, передача 

функции управления и принятия решений интеллектуальным системам приводит 

к смене парадигмы технологического развития, что обусловливает наступление 

«четвертой промышленной революции». 

В процессе анализа работ А.К. Гастева приходит понимание, что 

«культурные установки» в настоящее время частично реализуются в концепции 

корпоративной культуры.  

Следовательно, и мир в целом, и наша страна в частности в очередной раз 

оказались перед лицом радикального (революционного) изменения способа 

производства, который, следуя марксистской парадигме, опосредует такое же 

радикальное изменение производственных отношений. А производственные 

отношения в современной интерпретации – это организационно-экономические 

и социальные отношения, в основе которых лежит ценностное представление 

нашего современника о себе и окружающем его социокультурном и экономико-

технологическом пространстве. Таким образом, задача трансформации культуры 

труда, культуры отношений, индивидуальной культуры на фоне происходящих 

преобразований вновь приобретает особую актуальность, в связи с чем работы 

А. К. Гастева требуют очередного нового прочтения и осмысления.       
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ЦИТ: предпосылки, создание и критика 

Королева Е.В. 

CIT: prerequisites, creation and criticism 

Koroleva E.V. 

Одним из первых, кто заинтересовался научной организацией труда, был 

А.К. Гастев. Именно он стал создателем Центрального института труда, о 

котором пойдет речь в этой статье. Перед тем, как говорить об институте, мне 

хотелось бы затронуть предпосылки его создания. На мой взгляд, основной 

предпосылкой к появлению ЦИТ стали идеи Гастева. Их я хотела бы представить 

в сравнении с идеями Ф. Тейлора и Г. Форда. 

А.К. Гастев прекрасно понимал, что закрытость от мира не может 

обеспечить развитие, что стране необходимо перенимать и принимать 

достижения западной науки. Но не все его современники поддерживали это 

мнение. А.К. Гастев активно перенимал опыт и накопленные знания у таких 

столпов организаторской мысли, как Ф. Тэйлор или Г. Форд. И самым первым 

шагом Гастев, как и они, отказался от эмпирического подхода2 к изучению и 

 
2 Под эмпирическим подходом к управлению обычно понимают подход, базирующийся на практике и 

личном опыте руководителя. (Прим. редактора). 
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организации. Все его исследования подтверждались исключительно анализом и 

точными расчетами. Для Гастева НОТ должен основываться на трех столпах: 

анализ объекта и его последующее разложение на элементы; отбор из этих 

элементов наилучших, которые в последующем будут составлять 

функционально-взаимосвязанные ряды; компоновка отобранных вариантов по 

принципу экономического расположения в трудовом процессе и на общей схеме 

объекта. А.К. Гастев считал, что для получения максимального результата от 

изменения необходимо тщательное изучение. Такой подход присутствует и в 

работах Тейлора и других исследователей НОТ.  

Второй объединяющей идеей для Гастева и Тейлора стала борьба за 

эффективность трудового процесса. Она заключалась в увеличении отдачи 

каждого структурного элемента в отдельности. В работах Гастева этот метод 

получил название «метод трудовых установок». Этот метод и лег в основу 

работы ЦИТ.  

Третий общий момент – научное исследование материального и личного 

факторов производства носит преимущественно лабораторный характер и 

завершается экспериментальной апробацией найденных решений.  

Для максимального ускорения процессов производства необходимы 

предварительный анализ и дальнейшая подготовка факторов производства в 

пространстве и времени.  

И последний, пятый объединяющий момент – изменения в 

квалификационных группировках персонала с резко выраженной тенденцией к 

ограничению функций основной массы рабочих узкими специальными 

заданиями (на основе углубленного разделения труда) и одновременному 

усилению организаторской роли низшего и среднего административно-

технического персонала, введение инструктажа и различных помогающих 

механизмов.  

Стоит отметить, что Гастев и Тейлор работали в разных экономических 

формациях. Америка в 1920-е года находилась на стадии машинного 

производства. СССР по уровню развития этого типа производства значительно 

отставал от нее. Для сравнения, в 1913 Российская империя производила 

промышленной продукции в 8 раз меньше, чем США. А в 1920 году выпуск 

промышленной продукции снизился по сравнению с 1913 годом в 7 раз. Именно 

это отставание и зародило основную разницу в работах двух ученых.  

Отличием подхода Гастева было большее внимание к рабочему, как к 

отдельной единице, изучение человеческого фактора. Он подчеркивал 

необходимость выработки определенной культуры труда, неких алгоритмов и 

правил, прививаемых и воспитываемых во время подготовки специалистов. 

Также очень важным, по мнению исследователей ЦИТа, было изучение как 

самого организма человека, так и окружающих его условий, ради того, чтобы 

добиться максимального удобства работы и увеличить эффективность. 

Гастев был убежден, что для развития идей о НОТ необходимо 

систематическое исследование трудовых процессов. В 1920 году Гастев 

получает поддержку своих идей от Ленина. И по его инициативе в 1921 г. был 

создан Центральный институт труда (ЦИТ), ставший ведущим научно-
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методическим центром страны в области НОТ. Работники института разработали 

и внедрили на ряде предприятий рациональный режим труда и отдыха, 

разработали рекомендации по улучшению гигиенических условий труда, а также 

другие мероприятия, связанные с совершенствованием трудовых процессов, 

которые широко внедрялись на заводах и фабриках. В разработанном ЦИТом 

плакате-листовке «Как надо работать» популярно излагались конкретные 

правила рациональной организации труда, приводились рекомендации о том, как 

следует подготовить и оснастить рабочее место, как распределить свои усилия 

во времени, как правильно чередовать время работы и отдыха, и т. п.  

Однако с начала 30-х годов деятельность ЦИТа подвергается всё 

нарастающей критике, прикладные науки о труде начинают обвинять в 

идеализме и методологической нейтральности, недостаточности идеологической 

и агитационной работы, на них навешивается ярлык «буржуазных» наук. Из-за 

увеличивающегося давления закрываются исследовательские лаборатории и 

ограничивается вся деятельность ЦИТа и местных трудовых институтов под его 

руководством.   

Гастев, в отличие от других исследователей организации труда в 

Советском Союзе, считал, что начинать нужно с малого, с упорядочивания 

работы отдельного человека. Такой подход и подвергался жесткой критике 

многими его современниками, его и коллег обвиняли в примитивизме, в 

недостаточном внимании к широким проблемам теории. Всплывают такие 

имена, как О.А. Ерманский, П.М. Керженцев, И.М. Бурдянский, А.В. 

Луначарский. Луначарский и его последователи были против начального 

профессионального образования как «школы натаскивания известного вида 

рабочих». Гастев же обвинял всех в оторванности от реального мира и 

заоблачности их теоретических рассуждений.  

Наиболее ярким примером разногласия во взглядах на обучение рабочих 

стала дискуссия А.В. Луначарского и А.К. Гастева. Областью их разногласия 

стал процесс подготовки квалифицированного рабочего. Луначарский считал, 

что основным институтом качественной подготовки является ФЗУ. В рамках 

института учащиеся проходят не только профессиональное обучение, но и 

общеобразовательную подготовку. По его мнению, именно ФЗУ давали рабочим 

классовое воспитание. «Гастев является главным проводником идеи разрыва 

подготовки рабочей силы и рабочего образования. Рабочий не должен быть 

придатком машины» – высказывался Луначарский [2]. В свою очередь, Гастев и 

исследователи ЦИТа считали, что в СССР должна быть создана ускоренная 

школа подготовки рабочих. В ней должны даваться исключительно 

профессиональные навыки. По мнению хозяйственников, такое обучение 

должно повысить эффективность работы.  

После смерти своего создателя ЦИТ недолго существовал в прежнем виде. 

Он неоднократно переходил в ведение разных ведомств. А в конце 1940 года 

деятельность ЦИТа была перепрофилирована под проблемы авиационной 

промышленности. 

 

 

https://economy-ru.info/info/57362
https://economy-ru.info/info/2982
https://economy-ru.info/info/114528
https://economy-ru.info/info/109
https://economy-ru.info/info/175
https://economy-ru.info/info/44326
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«Поэзия рабочего удара» А.К. Гастева – литературный манифест 

одной жизни 

Кулаева А.Б. 

"Poetry of a working blow" by A.K. Gasteva - literary manifesto of one 

life 

Kulaeva A.B. 

Поэтический сборник А.К. Гастева «Поэзия рабочего удара» вышел в 1918 

году. Это было самое первое издание петроградского Пролеткульта. 

Пролеткульт, однако, имел к нему лишь формальное отношение — большинство 

произведений сборника этого года написаны задолго до революции. Всего, 

несмотря на бумажный голод 20-х годов, при жизни автора сборник 

переиздавался 6 раз за 8 лет, со слегка меняющимся составом, который 

окончательно сложился в пятом издании (ВЦСПС, М., 1923). Последнее 

прижизненное издание «Поэзии рабочего удара» вышло в 1926 году (ВЦСПС, 

Москва). Автор указывал при этом: «Совершенно без моего участия книга 

переведена на польский язык, части ее печатались на немецком языке, 

латышском, в международных эсперантистских журналах. Сам я не брал на себя 

инициативы переводов, как и инициативу изданий на русском языке» [1. Гастев 

А. Поэзия рабочего удара. Москва, 1971, С.11. Далее тексты Гастева цитируются 

по этому изданию]. 

В окончательном виде книга включала четыре раздела: «Романтика», 

«Машина», «Ворота земли», «Слово под прессом». На материале произведений, 

отобранных Гастевым для сборника, видно, как из слабых, подражательных 

рассказов и неловких, неоформленных стихотворений рождается сильный, все 

более индивидуальный стиль. Некоторые литературные влияния ранних лет 

нетрудно уловить. Так, Зиновий Паперный сравнивал ранние стихотворения 

Гастева «Гудок–сирена», вдохновившего позже Авраамова на «Симфонию 

гудков», с «Буревестником» Горького. [2. Паперный З. «Волевое слово». 

Предисловие к «Поэзия рабочего удара». Гастев А.  Москва, 1964, С.10.]. 

Возможно, на то же намекает и В. Хлебников, заявляя: «Ум его – буревестник, 

срывающий ноту на высочайших волнах бури» [3. Хлебников В. Творения. М., 

1986. С.633]. 

Впрочем, В. Брюсов и в обзоре русской поэзии за 1917–1922 годы отмечал 

«самостоятельность формы и речи» в стихах Гастева, а в качестве «внешнего 
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образца» его творчества указывал на американского поэта Уолта Уитмена. [4. 

Брюсов В.Я. Среди стихов. 1894–1924. Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. 

С.602] 

Влияние поэзии Уитмена на предреволюционную и революционную 

стихопрозу Гастева, сменившую меткие рассказы-зарисовки хорошо знакомого 

автору рабочего мира, очевидно велико, но есть и очень важные различия. «Мы» 

– слово необычайно важное для обоих авторов – понимается Уитменом и 

Гастевым принципиально по-разному. Если в ранних рассказах у героев есть 

имена, описываемые ситуации часто взяты из реальных происшествий, 

свидетелем которым стал Гастев, а язык воспроизводит характерные слова и 

выражения, то постепенно гул нарастающих событий растворяет отдельного 

рабочего сначала в «толпе», от имени которой все чаще говорит автор, а потом 

— и в «мы» рабочего класса. 

Велика в прошлом, бесконечна в будущем жизнь моя. [...] 

Это я двести лет тому назад бил и разбивал машины. Это я, еще весь 

человеческий, восстал против холодных недругов своих. Я отдал тогда всю 

страсть свою этому железному единоборству; я тогда призывал богов на 

помощь себе и все же в борьбе потерял не одну голову. […] Это я сто лет 

назад залил улицы мировых городов своей кровью и развертывал знамена 

со словами восстания и мести. […] Бездымные шахты, покрытые пеплом... 

Это – на краю света памятник моему раненому, моему мировому сердцу. [5. 

ПРУ. С.170-171] 

Уитмен же, в стихотворении «Песня о себе» упоминая людей разных 

профессий и сословий, напротив, каждого «пропускает через себя»: 

Эти люди – я, и их чувства – мои. 

Я – этот загнанный раб, это я от собак отбиваюсь ногами, [...] 

Я – раздавленный пожарный, у меня сломаны ребра, 

Отошедшие в прошлое и мертвецы воскресают, 

Они – мой циферблат, они движутся, как часовые стрелки, я – часы.  

[6. Цит. по кн.: Чуковский К. Мой Уитмен. М., 1966. С.163. Далее все 

тексты Уитмана цитируются по этому изданию.]  

Гастевское «мы» состоит из тысячи безликих «я», ощущающих себя как 

часть единого целого. «Я» Уитмена включает в себя каждого отдельного члена 

«мы», которое не становится безликим именно потому, что каждый ощущает 

своего товарища как часть себя самого. Вопросы, волнующие авторов – одни, но 

различие восприятия «я-мы» очень существенно. Коллективизм, понимаемый 

авторами столь по-разному, важная часть миропонимания Гастева; рано 

проявившись, именно он во многом определит и другие, не художественные 

проекты — разработку теории научной организации труда, концепцию 

Института труда. 

В описании Уитманом уличной проститутки сразу обнаруживается уже 

упоминавшаяся тема «Эти люди – я, и их чувства – мои»: 

Проститутка волочит шаль по земле,  

  ее шляпка болтается сзади на пьяной прыщавой шее, 

Толпа смеется над ее похабной бранью,  
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  мужчины глумятся, друг другу подмигивая. 

(Жалкая! Мне не смешна твоя брань, и я не глумлюсь над тобой).  

[7. Мой Уитмен. С.150] 

В юношеском рассказе «Проклятый вопрос», вышедшем в 1904 году в 

Женеве в ленинской типографии, Гастев также обращался к униженному 

положению женщин-проституток. Но его сюжет — язва общества, порождаемая 

«половым голодом» рабочих и табу на свободные отношения, то, что и 

политически сознательные рабочие пользуются проституцией — что идет 

вразрез с их борьбой против эксплуатации. Рассказ Гастева – крик о дилемме 

сознания рабочего, а не о страданиях женщины; центральны — и художественно 

убедительны – моральные мучения после очередного «падения» героя рассказа, 

а не сломанная жизнь женщины. 

В рассказе Гастева «Эти дни» (1913) страшное зрелище представляется 

глазам его лирического «я»: с мостовых построек сорвались леса, и «бригаду 

рабочих сожрала река, схоронила в холодных глубинах» [8. ПРУ, С. 72]. 

Отчаяние, охватившее толпу на берегу, описано Гастевым сильно и 

выразительно, минимальным количеством слов. По городу же гуляют 

разряженные пары, катаются на «быстрых моторах тузы», обсуждаются 

результаты скачек. По дороге в рабочий квартал герой бежит, переполненный 

впечатлениями от увиденного контраста. По пути он узнает, что взрыв на заводе 

унес еще несколько десятков жизней. 

А по городу дико неслись лихачи с седоками к развратнице бирже. 

– Падение ценностей! Взрыв на заводе! – ехидно кричали дельцы. 

– Наши акции в гору идут, ситуация твердая. Эй, покупайте, – задыхались в 

игре конкуренты. 

        Это последние слова сюжетного повествования. После небольшого 

графически оформленного отступления следует завершающий «аккорд»: 

Ну, проклясть бы тебя, пронзить тебя словом несказанным, 

жгучим, расплавленным, проданный золоту мир! [9. ПРУ. С.73] 

«Эти дни» – одно из самых ранних произведений, вошедших в сборник 

«Поэзия рабочего удара». По сравнению с более поздними работами в нем еще 

есть частности, подробности страшного происшествия, герой лично переживает 

случившееся, хотя уже и тут горе толпы, так же как гуляющая публика – безлики. 

Позже, описывая беды и катастрофы, Гастев выступает уже как представитель 

раненого класса – и только. Грань между «я» и «мы» в таких стихотворениях, как 

«Мы идем!», «Мы посягнули», «Мы вместе», «Мы всюду», «Моя жизнь», «Я 

люблю» – стерта.  

Несчастье... Яма, могила... На юге Африки взрыв. 

Тысяча жертв. Это – удар, это... мне удар... в самое сердце. [10. ПРУ. 

С.171] 

Удар «мне» – мировому пролетариату, «мне», про которого Гастев говорит 

так: 

Я живу не годы. 

Я живу сотни, тысячи лет. 

Я живу с сотворения мира. 
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И я буду жить еще миллионы лет. 

И бегу моему не будет предела. [11. ПРУ. С. 171] 

В «Песне о выставке» У. Уитмен изображает «наш вертящийся шар» как 

«клубок, обмотанный рельсами и пароходными тропами» [12. Мой Уитмен. 

С.120]. В поэзии Гастева земной шар тоже предстает совсем маленьким, 

скованным железом индустриальных построек, с достигающими все более 

дальних уголков мира и сужающими пространство железными дорогами. Не 

удивительно, что «стремительный бег» меня-нас рвется за его пределы. 

        «Рельсы», одно из наиболее популярных в свое время стихотворений 

в прозе А. Гастева, развивает эту тему. «Ох, иногда загрустит и замечется 

скованный рельсами мир!» [13. ПРУ. С.124]. Но Гастевское восприятие 

собственного места на земном шаре и во всей вселенной органично соотносится 

со всей его последующей деятельностью: поэтической, общественной, научной. 

Человек-творец призван преобразить этот скованный мир, покорить его, 

невзирая на преграды: «Все пытайся ковать и ковать, все пытайся тяжелые 

рельсы стальные поднять и продвинуть в бездонных, безвестных, немых 

атмосферах к соседним, пока не разгаданным, чуждым планетам». [14. ПРУ, С. 

125] «Всюду иду со своим молотом, зубилом, сверлом. По всему миру... Шагаю 

через границы, материки, океаны.» [15. ПРУ. С.170].  

Созидание это грозит катастрофой старому миру. В стихотворении в прозе 

«Наш праздник» описывается фантастический локомотив, несущийся по 

воздушным рельсам «на неведомую трибуну мира». С достигнутых высот, с 

«железного Монблана», несется торжествующая песнь машины, которая обрела 

свободу и теперь обращается к рабочим толпам – «воздвигнутая нами поэма» 

[16. ПРУ. С.175]. Силач-локомотив от имени и во имя рабочих обещает 

«грядущую катастрофу», «провал миров». На небе появляется манометр, «он 

победно говорит о решительном кануне» (отмечу, что это стихотворение было 

написано задолго до революции — но вполне закономерно увидеть в этом образе 

революцию 1905 года, которую Гастев считал «своей»). 

Мгновения... 

Последние... 

Локомотив мгновенно титанически и мятежно вырос. 

Он восстал. 

Рельсы загремели радостью и ужасом риска... 

– Мальчик, мальчик, выключи! 

Выключи. 

Это пока репетиция... [17. ПРУ. С.175-176] 

На фоне ожидания грядущей катастрофы, которая изменит весь мир, 

космизм не выступает как отдельная черта, как типичная примета времени 

(которой он стал после революции), а органически входит в систему образов 

поэта, так же как задача создания принципиально нового человека с новым типом 

сознания и поведения последовательно пройдет через поздние произведения 

Гастева, посвященные организации труда. 

Стихотворение «Мы растем из железа» было написано в 1914 году, когда 

Гастев работал на гигантском заводе Сименс-Галске и уже задумывался, как он 
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вспоминал позднее, о своей будущей теории социальной инженерии. 

Характерно, что именно этому произведению он отводит роль введения ко всему 

сборнику «Поэзия рабочего удара» во всех его изданиях. А слово «железо» 

становится одним из основных в его поэтическом словаре. 

Я вырос еще. 

У меня самого вырастают стальные плечи 

И безмерно сильные руки. 

Я слился с железом постройки. 

Поднялся. 

Выпираю плечами стропила, верхние балки, крышу. 

Ноги мои еще на земле, но голова выше здания. 

[18. ПРУ. С.19] 

Здесь мы вновь сталкиваемся с любопытной параллелью с творчеством 

Уолта Уитмена: 

Мои цепи и балласты спадают с меня, локтями 

Я упираюсь в морские пучины, 

Я обнимаю сьерры, я ладонями покрываю всю сушу. 

[19. Мой Уитмен. С. 157] 

Но первые строки «Мы растем из железа» задают иной тон и этому 

конкретному произведению, и всей жизни Гастева: «Смотрите! – я стою среди 

них: станков, молотков, вагранок и горн, и среди сотни товарищей» [20. ПРУ. 

С.19]. 

Станки, инструменты и производственные машины воспринимаются 

Гастевым наравне с товарищами по работе, более того – в этом ряду именно они 

упомянуты первыми – они и есть его главные товарищи. Само здание завода 

держится на балках и стропилах, которые стремительно уносятся ввысь, 

демонстрируя небывалую мощь и силу. 

Они требуют еще большей силы. 

Гляжу на них и выпрямляюсь. 

В жилы льется новая железная кровь. [...] 

И не рассказ, не речь, а только одно мое железное я прокричу: 

«Победим мы!» [21. ПРУ С.19] 

        Это «мы» включает в себя не только рабочий класс, оно включает и 

машины, и здание завода, это им кричит «свое железное» Гастев. 

В 20-е годы необыкновенной популярностью пользовалось стихотворение 

в прозе Гастева «Башня», оно инсценировалось в театрах, пролеткультовский 

театр возил на фронт рабочих, ставивших его для солдат, а также выбрал эту 

постановку для спектакля с личным участием Ленина. Оно было написано 

Гастевым под впечатлением от увиденной им в Париже башни Эйфеля. 

Что за радость подняться на верх этой кованой башни!  

Сплетенья гудят и поют, металлическим трепетом бьются, дрожат 

лабиринты железа. В этом трепете все – и земное, зарытое в недра, и песня 

к верхам, чуть видным, задернутым мглою верхам. [22. ПРУ. С.122]  

Башня Гастева – воплощение всех рабочих усилий, всей жизни рабочего 

класса. Построенная рабочими на могилах, на крови, на бедах, она становится 
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храмом индустриального мира. Идея подобного храма, хотя выраженная 

несколько иначе, есть и у Уитмена: 

О, мы построим здание 

Пышнее всех египетских гробниц, 

Прекраснее храмов Эллады и Рима. 

Твою мы построим церковь, о пресвятая индустрия... [23. Мой Уитмен. 

С.116] 

Железо не бездушно, не бесстрастно, но в нем мало светлого, радостного, 

так же как и в жизни рабочих людей. Но все должно измениться, и для этого 

строят башню тысячи рук. «Железо не знает улыбки: горя в нем больше, чем 

радости, мысли в нем больше, чем смеха. Железо, покрытое ржавчиной времени, 

это – мысль, вся серьезная, хмурая дума эпох и столетий» [24. ПРУ С.122]. Те, 

кто поднявшись наверх, засомневаются, наверняка не смогут удержаться на 

железном шпиле, есть только два пути: или вверх – без сомнений, или вниз – к 

смерти, на острые камни, на скалы. 

Пусть будут еще катастрофы... 

Впереди еще много могил, еще много падений... 

Пусть же!  [25. ПРУ. С.123] 

Никто не сможет разрушить созданную рабочими башню, где «слиты в 

единую душу работники мира, где слышится бой и отбой их движенья, где слезы 

и кровь уж давно претворились в железо».  

О иди, 

И гори, 

Пробивай своим шпилем высоты, 

Ты, наш дерзостный башенный мир! [26. ПРУ. С.123] 

В «Башне» железо – олицетворение рабочих усилий, память о погибших, 

призыв к дальнейшим свершениям. Это стихотворение – логичный сгусток 

эмоций не только рабочего, но и профессионального революционера. В более же 

поздних произведениях, когда профсоюзная деятельность постепенно станет 

новой доминантой жизни Гастева, а от партийной жизни он отойдет, железные 

машины наполнятся и душой, отношение к ним станет теплее и, можно сказать, 

фамильярнее. В. Брюсов отмечал: «Гастеву особенно удались те стихи, где поэт 

как бы сливается с жизнью машин, становится одной из их необходимых 

частей», Ф. Калинин называл стихи Гастева «выкованными из железа». [27. 

Брюсов В.Я. Среди стихов. 1894–1924. Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. 

С.602]. 

В стихотворении в прозе «Балки» герой-крановщик переживает 

критические минуты, когда жизнь многих людей и его собственная, зависит от 

силы крана, от мощи завода и от точности и силы движения рабочего-

контролера. «Я, как сейчас, вижу, – товарищи внизу опасаются вместе со мной, 

радуются победам движения, я слышал, как они называют мой кран «батюшкой», 

а про завод все вместе сказали: «Выдержит, голубчик!» [28. ПРУ. С.131]. Победа! 

Облегчение рабочих передается заводу, сливаются торжество людей и торжество 

завода. «И наша судьба стала судьбою железа» [29. Там же]. 



84 

 

Машины, по Гастеву, – друзья, товарищи, помощники, которые в то же 

время и от людей ждут помощи. В стихотворении в прозе «Ворота» описываются 

переживания рабочего, год не приходившего на завод. «Я целый год вас не видал. 

Дрожу и бегу к вам, черные трубы, корпуса, шатуны, цилиндры. Готов говорить 

с вами, поднять перед вами руки, воспевать вас, мои железные друзья» [30. ПРУ. 

С.119]. Но в то же время «мы – их рычаг, мы – их дыхание, замысел» [31. ПРУ. 

С.120]. В другом произведении этого же периода («Кран») рабочие строят новую 

машину, невиданный по силе кран. Замысел этого гиганта близок к замыслу 

гастевской Башни: «ослепить неработавших и открыть новые глаза 

работающим» [32. ПРУ. 126], но у него есть и новый смысл, созидательный. С 

его помощью можно поднять со дня океана затянутое илом судно, можно 

разобрать город и перенести его через океан. Помогая рабочим, кран становится 

живым существом «с глазами, с сердцем, с душой и помыслами» [33. ПРУ. 

С.127]. Своей удивительной силой и мятежом кран заразил людей: они теперь 

готовы на любые свершения. «Вавилонским строителям через сто веков мы 

кричим: снова дышат огнем и дымом ваши порывы, железный жертвенник 

поднят за небо, гордый идол работы снова бушует». [34. ПРУ. С.127]  

Рассказ «Железные пульсы» глубоко символичен: рабочие покидают завод 

в результате коллективной стачки. Люди голодны, раздеты, стачка лишает их 

заработка, и к заводу их влечет инстинкт выживания. Но и завод их зовет — и 

его призыв откликается в сердцах людей. Когда завод опять запущен, силами 

завезенных рабочих и штрейкбрехеров, начинается состязание. Этот рассказ 

переломный, что, надеюсь, оправдывает длинную, но важную цитату: «Завод не 

говорит с толпой, толпа с ним не спорит, но началось состязание. На той стороне 

только камень, железо, свет. Здесь люди. Но кажется, что у корпусов есть 

зовущая душа, есть сердце, которое злит и волнует. Глаза этой каменной глыбы 

– окна. В них есть нечеловеческая сила взгляда. Он не зовет, не манит, он 

приказывает, повелевает.» [35. ПРУ. С.146] «А завод разошелся вовсю. Он 

бешено пляшет свои железные танцы. Он заразил весь квартал металлическим 

ревом и шепотом. И есть призывная страсть в этом водовороте огня и машины. 

[36. ПРУ. С.147] «Гул бушующего завода [...] поет все про то же: про работу, про 

движенье, про удар. […] Ручная клепка знает секрет своего собственного 

рабочего такта. Раскаленную заклепку надо вставить в дырку быстро, в один миг, 

и сию же секунду ее плющить в три удара один за другим, один за другим. 

Удары, сначала вязкие и глухие, становятся все суше, тверже. Старший чутьем 

угадывает звук и одним пожирающим взглядом, быстрым, как искра, 

останавливает молотобойцев, накладывает обжимку и, держа ее левой рукой, 

чуть стукнет маленьким молотком правой, и опять полилась быстрая лавина 

ударов, формирующих головку заклепки. Бьют сильно и грузно, редко, но 

равномерно, и здесь опять пронизывающий взгляд и руки онемели: заклепка 

готова. [...] Трель быстра, как трещотка. Сыплются удары вперебой, дразня и 

торопя друг друга. Старший вдруг проглатывает, не доносит свой удар, и 

молотобойцы уже было занесли молота, но на полуударе остановили их, прямо 

над головой старшего, который уже нагнулся к заклепке. Сорвись рука, опустись 
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молот, и голова старшего будет расплющена вмиг. Он пропал. Но на то они и 

козловцы: они «не промахнут».» [37. ПРУ. 153-154] 

Любой читатель, знакомый с поэзией Гастева и памятками созданного 

Гастевым годы спустя Института труда, узнает тут и завораживающую силу 

железа его стихопрозы, и подробное и профессиональное описание удара — 

визитной карточки ЦИТа, позднего его творчества. Конец рассказа неожидан: 

справившись с забастовкой силами штрейкбрехеров и завезенных рабочих, 

заводчик из экономии отключает моторы завода. Потеряв рабочий ритм, 

магнетизм и «азарт» завода перестают работать, рабочий удар сходит на нет, и 

рабочие, побушевав от разочарования, уходят в трактир. 

        «Экспресс» – наиболее известное и особенно ценимое А.К. Гастевым 

произведение, было написано в Сибири, под сильным впечатлением от 

необъятных ресурсов и неизученности этого края. В годы страшной разрухи и 

нищеты Гастев, во время очередной «отсидки в каталажке» за попытку побега из 

ссылки, создает фантастические образы «сталь-городов» будущего 

преобразованной и процветающей Сибири. Движение гастевского экспресса 

напоминает полет «птицы-тройки» Гоголя. «Куда, куда ты летишь? Что это? 

Семафоры или звезды?» [38. ПРУ. 165]. Из темноты деревянной избушки 

нарымского карцера, Гастев удивительно точно и детально предсказал 

позднейшие научные достижения ХХ века, – тема, заслуживающая отдельной 

статьи. В «Экспрессе» удивительным образом сочетаются трезвый расчет 

инженера и самые невероятные фантазии. Жизнь мелькает мимо, люди входят и 

выходят, олицетворяя рождение и смерть все новых поколений, гибнут и 

воскресают все новые надежды. Экспресс смело мчится вперед. «Он весь 

изранен, он полон горя, но, железно-суровый, он скрыл, схоронил в своем 

пламенном сердце всю боль небывалой дороги... и поет, мятежный, он поет 

совсем не о былом, совсем не о тяжелых надрывных часах, а о грядущих 

радостных подъемах и полных отваги и риска уклонах». [39. ПРУ. С.169]  

После революции вначале Гастев всецело отдается профсоюзной работе. 

Но очень быстро в голове его начинает созревать проект, который он именует 

«Школа социальной инженерии», а чуть позже реализует под названием 

Центрального института труда. В его первых теоретических работах на эту тему 

почти дословно звучат мотивы из «Железных пульсов», цитировавшихся выше. 

Отработка рабочего удара — это средство не только рационализации рабочего 

процесса, но и создания нового типа человека, с новой, воистину пролетарской, 

культурой, берущей начало в красоте выверенного и доведенного до 

совершенства владения рабочим мастерством. В самые первые после революции 

годы, Гастев еще сочетает эти разработки с работой  непосредственно в 

культурном поле. Его «экспресс» продолжает свой революционный бег: «С 

пролетарской культурой мы должны связать ошеломляющую революцию 

художественных приемов. В частности, художникам слова придется разрешить 

уже не такую задачу, какую поставили себе футуристы, а гораздо выше. Если 

футуристы выдвинули проблему «словотворчества», то пролетариат неизбежно 

ее тоже выдвинет, но самое слово он будет реформировать не грамматически, а 
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он рискнет, так сказать, на технизацию слова. [40. А. Гастев, «Пролетарская 

культура», 1919 г., № 9-10] 

Произведения третьего, предпоследнего, раздела сборника «Поэзия 

рабочего удара», получившего название «Ворота земли», отличает четкий ритм, 

пульс, количество слов сводится к минимуму. «Арка в Европе» – новое 

фантастическое сооружение, созданное рабочими усилиями, но как изменился 

взгляд на новое творение! Это уже не взгляд снизу вверх. Не рабочие, а строение 

должно опасаться за себя: 

Голос – пальба. 

Дума – машина. 

Высота ее – звезды. 

– Народы! 

Германцы, англичане, тунгузы, евреи и русские. 

Идите. 

Вот вам крещенье. 

В арку, 

Раз, два... 

Раз, два... 

Арка, держись. [41. ПРУ. С.207] 

Последний, четвертый раздел «Поэзии рабочего удара» (в сборниках 1923 

и 1926 гг.) включает в себя только одно произведение: «Пачка ордеров», 

вышедшее до того отдельным изданием в Риге в 1921 году. В первом номере 

журнала «Леф» (1923) Б. Арватов опубликовал рецензию, в которой сравнивал 

творчество Маяковского и Гастева, особо отмечая заслугу Гастева в деле 

уничтожения «вековой грани между искусством и жизнью». Название раздела 

«Слово под прессом» очевидно нужно автору скорее как определение жанра. 

«Пачку ордеров» предваряют лишь предисловие и «техническая инструкция». В 

предисловии автор пытается передать напряженный темп послереволюционных 

дней, необходимость упорядочивающего слова. «Человечество насторожилось. 

Оно ждет гудка. Мгновение, – и сквозь смутный хаос этих дней вырвется 

торжественно-легендарная догадка о грядущем реве событий» [42. ПРУ С.215]. 

Многие произведения Гастева инсценировались в те годы драматическими 

коллективами, и автор объясняет в «технической инструкции», как 

декламировать это произведение. «Пачка ордеров» читается ровными отрезками, 

как бы сдаваемыми на аппарат. В читке не должно быть экспрессии, пафоса, 

ложно-классической приподнятости и ударных патетических мест» [43. Там же]. 

«Пачка ордеров» – десять кратких отрывков, указаний, напоминающих команды, 

отдаваемые компьютеру. Так, например, выглядит «Ордер 02», очень похожий 

на указания из будущих памяток ЦИТа: 

Хронометр, на дежурство. 

К станкам. 

Встать. 

Пауза. 

Заряд внимания. 

Подача. 
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Включить. 

Самоход. 

Полминуты выдержки. 

Переключить. 

Операция Б. [44. ПРУ. 216] 

Автору ясно, что далеко не все смогут «по достоинству» оценить его 

«социальную инженерию». Это не значит, что надо менять принципы работы, 

надо менять людей. Интонации становятся угрожающими. 

Инженерьте обывателей. 

Загнать им геометрию в шею. 

Логарифмы им в жесты. 

Опакостить их романтику. 

Тонны негодования. [45. ПРУ. С.218] 

 

Азотировать противников. 

Промыть мозги. 

Пауза. [46. ПРУ. 220] 

Именно в тексте «Пачки ордеров» впервые появляются «мозгомашины», 

что дало основание считать Гастева провозвестником кибернетики. Образ же 

гастевского «киноглаза» подхватил и сделал знаменитым другой пионер 

гастевской эпохи, Дзига Вертов.  

Мозгомашины – погрузка. 

Киноглаза – установка. 

Электронервы – работа. 

Артерионасосы, качайте. [47. ПРУ. С.218] 

Можно «отремонтировать» 20 миллионов безногих, можно «омолодить» 

на 30 лет народы с низким уровнем жизни. Нельзя лишь забывать о постоянном 

приобретении необходимых навыков. Например, надо научиться читать 20 

километров слов за 5 минут. Что ж, нужно лишь «выключить солнце на полчаса» 

и написать на ночном небе необходимое количество слов. Затем, разложив 

«сознание на 30 параллелей», овладеть нужным знанием и затем – «включить 

солнце» [48. ПРУ. С.219]. Чем не педагогическая доктрина ЦИТа? 

Команды следуют одна за другой, далеко не все могут выдержать этот 

темп. Последний «Ордер 10» предельно краток: «Отрапортовать: шестьсот 

городов – выдержка пробы. Двадцать городов задохлись, – в брак.» [49. ПРУ. 

С.220]  

        Язык «Пачки ордеров» – самый подходящий язык как для образа 

ранней поэзии Гастева, «железного демона века с человеческой душой, с 

нервами как сталь, с мускулами как рельсы» [50. ПРУ. С.120], так и для 

материалов, публикуемыми позже Центральным институтом труда, который 

Гастев создаст в том же 1921 году, и который сам он называл своим «последним 

художественным произведением».  

«И кажется так естественно, – писал Гастев о «Пачке ордеров» в 1924 г.,  – 

что после этой вещи можно переходить только или к революционной 

реконструкции самого слова, или же к его осложнению чисто техническим 
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монтажом, будет ли это экран, будет ли это звуковой эффект. […] если мне когда-

нибудь будет суждено взяться за художественное перо, рука уже не будет 

подыматься ни к романтике, ни к чистой машине, а будет разрешать только одну 

голую проблему репортажа и острого словесного воздействия. [...] в конце 

концов художественное построение слова будет новой своеобразной ареной, 

куда надо идти вооруженным не только складом различного рода поэтических 

метафор, но с резцом конструктора и с ключом монтера и хронометром.» [51. 

ПРУ. С.14] 

 

Именно это Гастев и сделал. В видении Института труда мы вновь 

встречаем знакомую нам уже «сотню товарищей» поэзии Гастева — орудия 

производства, в конце списка которых по-прежнему стоит сам рабочий: «Мы 

выкинули лозунг, что каждый рабочий, работая за своим станком, является 

директором предприятия. 

В этом «предприятии» есть свои «отделы», которыми заведует директор: 

отдел снабжения (материал), 

отдел энергетики (мотор), 

отдел скоростной (шестерни, шкивы), 

отдел установок (центра, шпинделя), 

отдел орудий (резцы, штампы), 

отдел учета (счетчики оборотов и подач), 

отдел контроля (измерение изделий), 

отдел управления (фартук с рычагами и колесами). [...] 

И «верстак» для нас – тот же станок. И его мы призываем 

совершенствовать аналогично станку. 
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Так же мы смотрим и на человека. Это тоже станок, созданный в результате 

миллионов лет. И его мы призываем совершенствовать, создавая в нем 

рассчитанную культуру снабжения, культуру энергетики, культуру скоростей, 

установок, учета, контроля, управления и «делопроизводства». [52. Гастев А. 

Социальное знамя ЦИТа, 1925] 

И революционный, и поэтический пыл Гастева, впрочем, сохранив себя как 

таковые, канализируются в его новое детище — научную организацию труда и 

ее конкретное воплощение — Центральный институт труда (ЦИТ). 

Гастев заявляет: «Когда время переходит в пространство, а пространство 

во время, когда каждый мальчишка может наяву увидеть, что такое абсцисса и 

что такое ордината, и может интуитивно, после занятий над ремонтом 

радиоаппарата понять, что значит теория Эйнштейна, в это время придавать 

значение такой оранжерейной проблеме, как пролетарская литература, – просто 

зряшное провинциальное дело» [53. ПРУ. С.18]. Единственное стихотворение, 

опубликованное посмертно — его нашел в архиве отца Юрий Гастев и включил 

в первое переиздание «Поэзии рабочего удара» – увидело свет после 

реабилитации расстрелянного автора, в 1964 году. Датируется оно, вероятно, 

годами создания ЦИТа. «Ответьте срочно!» – еще, пожалуй, поэзия, и именно 

рабочего, и именно удара — но уже и теоретическое осмысление его, анализ 

рабочего движения и даже предложение формы определенного замера - в форме 

всемирного чемпионата: 

Это было? 

Котельщик из Дублина вышел на эстраду рабочего театра в Берлине. 

Рабочую залу спросил: 

– Хотите? 
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Буду ударять молотком по наковальне. 

И, во-первых, буду ударять ровно 60 раз в минуту, не глядя на часы. 

Во-вторых, буду ударять так, что первую четверть минуты буду иметь 

темп на 120, вторую четверть – на 90, третью – 60. 

И начал.  [...] 

Это было? 

Это будет. [54. ПРУ, стр. 177] 

ЦИТ стремился ответить на этот вызов своими лабораториями рабочего 

удара. В последующих статьях, также как и в поэзии, Гастев переплетает работу, 

гарантирующую на его взгляд, триумф «восстания конструкций» и «восстания 

человека». Гастев по-прежнему уверен, что важнее, чем литература и политика, 

важнее всего для закрепления за рабочими их прав, а за прогрессом — 

необратимости, – «оперировать в самых глубинах пролетарского сознания, в 

котором уже несколько столетий бродит бес творчества, конструктивный интерес 

к тем машинам и механизмам, над которыми он проводит лучшие годы жизни. 

[...] Современный пролетариат силен своей определенной страстью к машине. 

Своей бездонной привязанностью к механизму он представляет огромную 

опасность для всех тех, кто хочет повернуть колесо истории назад.» [55. ПРУ. 

С.17-18] 

Создание нового мира, содружества новых людей, управляемого 

совместным разумом машин и рабочих – в этом пафос сначала литературной, а 

затем – практической деятельности А.К. Гастева. Сначала ожидание революции, 

перемен, которые перевернут весь вековой уклад рабочей жизни, потом – 

ожидание научных и технических реформ, также призванных облагородить и 

возвеличить Человека, осмысление и безоговорочное способствование этим 

фазам – цель всей жизни, всего творчества революционера, поэта, ученого. 

Этому посвящена и книга «Поэзия рабочего удара». Строки, завершающие 

стихотворение в прозе «Рельсы», могли бы послужить эпиграфом и к этому 

сборнику, и ко всей жизни его автора: 

То-то родится в усильях железных, то-то взойдет и возвысится, 

гордо 

над миром взовьется, вырастет новый, сегодня не знаемый нами, 

краса восхищенье, первое чудо вселенной, бесстрашный работник – 

творец-человек. 

[56. ПРУ. С.125] 

Гастев-поэт, вопреки распространенному мнению, не замолчал. Возьмите 

любой из его поздних текстов, будь то памятка рабочему, теоретическая статья, 

с узнаваемым графическим дизайном, выведенными в рамку основными 

мыслями и увеличенным жирным шрифтов основных для понимания мысли 

слов, прислушайтесь к ритму текста, взгляните на любимый им жанр плаката-

заставки... Не случайно заставка Гастева к его основному теоретическому труду 

«Трудовые установки», 1924 г. посвященному методикам ЦИТа, под названием 

«Поставим памятник», уже входит в некоторые поэтические сборники: 
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ЦИТ – «высшая художественная легенда», как метко называл его сам 

Гастев, несмотря на все конкретные, каждодневные, предельно 

детализированные задачи и даже хронокарты его рабочих, определявшие время 

на каждую задуманную операцию и ее реализацию, ставил перед собой ту же 

задачу, что и фантастический экспресс, несший воображение Гастева из царских 

застенков к торжеству технического прогресса: 
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Среди мировых лидеров 

Кравченко А.И. 

Among the world leaders 

Kravchenko A.I. 

Несомненно, лидером отечественной науки управления и НОТ в 1920-е 

годы был Гастев Алексей Капитонович (1882-1939), ученый, экономист, 

социолог. Его называли «русским Тейлором». Он был активным деятелем 

революционного и рабочего движения в России, неоднократно подвергался 

арестам и ссылкам. В 1905 г. руководил боевой дружиной рабочих в Костроме, 

выступал на митингах с разоблачением эсеров и меньшевиков, участвовал в 

работе III и IV съездов РСДРП. За плечами у Гастева не только революционный, 

но огромный производственный опыт: слесарь на заводах России и Франции (где 

окончил Высшую школу социальных наук), а после Октября – один из 

руководителей на предприятиях Москвы, Харькова и Горького, наконец, 

секретарь ЦК Всероссийского союза металлистов. Известен он и как поэт, его 

литературное творчество высоко ценили В.В. Маяковский и А.В. Луначарский, 

Гастев был одним из теоретиков и лидеров пролеткультовского движения. С 

1921 по 1938 г. возглавлял Центральный институт труда (ЦИТ) в Москве. Был 

арестован НКВД, обвинен в антисоветском заговоре и расстрелян в Москве в 

1939 г. 

Россия - 1921 год. Уже несколько лет страна находится в неимоверном 

военном напряжении: сначала первая мировая, затем революция и гражданская 

война, унесшие миллионы жизней. Но вместо отдыха, такого долгожданного и 

освежающего, от людей требовали еще большего напряжения. Голод, 

людоедство, тиф, разруха... Кажется, нет сил так жить.  

А Гастев призывают народ мобилизовать всю свою волю, стать 

«маршевыми солдатами страны, которая будет новой цветущей Америкой». 

Страна еще досыта не наелась, люди дошли до безумия. А Гастев учит их 

здоровому образу жизни — «как надо дышать, как надо спать, как научиться 

мало есть и в то же время хорошо переваривать и быть сытым» [1, c. 243]. 

Эмпирические исследования С.Г. Струмилина показали, что физическое 

истощение вело к снижению производительности труда, моральной деградации 

пролетариата. По стране бродят «батальоны нищих» (выражение Гастева), 

мешочники осаждают поезда и дезорганизуют транспорт, сотни тысяч 

безработных. А Центральный институт труда, возглавляемый Гастевым, уже 

выпускает особые памятки о том, как следить за рабочим местом, аккуратно 

располагать инструмент, делать передышки в нужном месте и правильно 

выбирать темп труда. 

Страна находилась в глубочайшем кризисе, а он говорил о грандиозных 

задачах будущего культурного возрождения России и, как бы в насмешку, 

предлагал начинать его сейчас и немедленно, но не с возведения промышленных 

комплексов и гигантских электростанций — это как раз было бы понятно — а с 

повседневной утренней гимнастики и производственного тренажа. Гастев 

намеревается перевернуть весь мир, замечали скептики, а все свое время тратит 

на изучение одной-единственной операции — рубки металла зубилом. Он 
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мечтает о машинизации земного шара, а в экспериментах не идет дальше 

примитивных приемов ручного труда. 

ЦИТ, созданный в 1921 г. по распоряжению В.И. Ленина, с первых же дней 

исходил из реальных условий — обучать непосредственно у рабочего станка и 

элементарным навыкам, и культуре труда, и организации работы. Все конкретно 

и наглядно, притом в более короткие сроки и с большей эффективностью. Нужно 

убрать лишние и бесполезные движения, отремонтировать то оборудование, 

которое есть. Изучить его досконально, а затем — самому же 

усовершенствовать. 

ЦИТ не выступал против механизации производства и технического 

прогресса. Однако его сотрудники были уверены: если современное 

оборудование завезти на предприятие-развалюху, где нет элементарной, не 

говоря уже о научной, организации труда, оно не даст никакого эффекта. Самое 

главное — овладеть логикой современной организации производства: контроль, 

стандартизация, учет, нормирование, координация. Овладев азами культуры 

производства, можно завозить какое угодно импортное оборудование. Оно не 

проржавеет и не будет пылиться на складах или заводском дворе, как это 

случалось в 30-е гг. в нашей стране повсеместно. Форсированная 

индустриализация, массовая закупка заграничной техники, приобретенной на 

золото, никак не были подготовлены предварительным «окультуриванием» 

производства. В результате — многомиллиардные убытки из-за 

бесхозяйственности и неряшливости. 

Гастевская методология явно более выигрышная и более современная, чем 

у его противников. Последние оперировали архаическими методами 

революционной пропаганды, которые кроме шумихи ничего не давали. Но ЦИТ 

смотрел в будущее: у Запада лучше заимствовать не готовое оборудование, а 

методику работы и организации труда. Техника, которая сегодня считается 

последним достижением, завтра устареет. Но работник, не просто заучивший 

несколько приемов, а научившийся развивать свои способности в труде, никогда 

не устареет. Любая техника окажется ему по плечу. Именно такова методология 

«японского чуда» в наши дни. 

ЦИТ не стеснялся учиться у Запада. Более того, как никто другой, он взял 

за правило освещать все зарубежные события в области НОТ, анализировать 

передовые методики и новинки. Перелистайте страницы цитовского журнала 

«Организация труда» и убедитесь сами. 

Поначалу зарубежные специалисты весьма недоверчиво относились к 

деятельности ЦИТа. Чем могло удивить более культурный и цивилизованный 

Запад «детище страшного большевизма», как назывался ЦИТ в одном из 

«Бюллетеней Тейлоровского Общества» за 1922 год [2, c. 63]? Разве что 

проповедями о необходимости умело работать в условиях крайне отсталой 

техники и производства. 

Однако в 1924 г. доклад Гастева на международном конгрессе по НОТ в 

Праге выслушивается с особым интересом. Ирония и скепсис сменяются 

удивлением. Русские предложили практическую методику обучения и тренировки 

инструкторов на базе нового понимания организации труда, которой нет даже на 
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Западе. В 1924 г. один из «отцов современного трудоведения» в США Ф. Джил-

бретт (сподвижник Тейлора) признался: «русские глубже нас входят в НОТ» [2, 

c. 63]. 

Иностранцы, в «огромном количестве посетившие в эти годы лаборатории и 

курсы ЦИТа», с восторгом отзываются об успехах Института. Зарубежная пресса 

все больше обращает внимание на удивительный феномен ЦИТа. Помимо газет 

появляются статьи и очерки в профессиональных журналах, в том числе в 

«Бюллетене Тейлоровского Общества» и самом влиятельном промышленном 

журнале США «Менеджмент Инжениринг». В немецком журнале «Организация 

труда в промышленном хозяйстве» (1924) сообщается о большом внимании, с 

которым были встречены «доклады русских делегатов» на Пражском конгрессе 

НОТ. 

Если выразить содержание зарубежных публикаций в двух словах, то их 

суть сводится к следующему. Гастевская система в состоянии дать наивысший 

производственный эффект, который только мыслим в «примитивных условиях». 

В сравнении с аналогичными системами в Западной Европе и США цитовская 

отличается гораздо большей смелостью и новаторством. Производственное 

обучение, с одной стороны, достаточно фундаментальное, с другой — 

краткосрочное (три-шесть месяцев вместо трех лет заводской работы). 

Значение системы Гастева, по мнению немецких специалистов, выходит 

далеко за пределы России. «Следует признать, — пишет главный редактор 

«Остерлага» фон Кюгельген в 1925 г., — что в применении к Германии, где 

вследствие войны и ее результатов ощущается недостаток в рабочей силе, идеи 

и методы Гастева должны оказаться еще более плодотворными, чем у себя на 

родине. При более высоком культурном уровне немецкого рабочего, его более 

высокой дисциплинированности и активности — гастевский метод должен в 

Германии иметь исключительный успех» [2, c. 97]. 

Зарубежные гости ЦИТа обращают внимание на отличительную 

особенность цитовской системы обучения — присутствие в ней личностного 

начала. Обучение, подобно «игре на рояле», строится с тщательной отработкой 

всех деталей, приемов, движений. И в то же время — естественно, без 

принуждения. В результате работа становится для человека в радость. Она — 

центр его жизнедеятельности [2, c. 96]. 

Конечно, гастевская методика весьма своеобразна. Она, по мнению 

немецких промышленников, рассчитана больше на «психологию русского 

рабочего». А социально-культурные особенности Германии и России серьезно 

отличаются. Поэтому, делается вывод, надо критически разобрать «самобытные 

русские методы», поставить ряд научных экспериментов для их приспособления 

к новым условиям. «Насколько мне известно, — пишет тот же фон Кюгельген, 

— в последнее время германское трудоведение уделяет значительное внимание 

русским работам» [2, c. 66]. 

Если иностранцы хвалили Гастева, то русские его нещадно критиковали, 

обвиняли, завидовали, изобличали. В конце концов выдающегося ученого 

посадили и расстреляли. 
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О том, что исходной базой методики ЦИТа выступает человеческий 

фактор в трудовом процессе, писали многие зарубежные ученые, в том числе 

И. Ишлондский (Германия) [2, c. 60-61]. Не машинизм и рутина ручного труда 

ставились во главу угла в системе Гастева, а биомеханика и биоэнергетика. Не 

обслуживание машины, а управление ею. Стало быть, рабочий — не придаток 

машины, а ее хозяин. Не машина господствует над человеком и «кроит» его по 

своим меркам, а, напротив, человек накладывает отпечаток своего «Я» на все 

действия машины. 

Гастев начал с того, что не побоялся учиться у капиталистов, не отрицал 

полезности зарубежного опыта в то время, когда все шарахались от него, 

клеймили как чуждое нам идеологическое веяние. Прошло время, и у Гастева 

стали учиться зарубежные коллеги, перенимать ценное и полезное в ЦИТе. В эту 

пору началась индустриализация страны, государство прибегало к закупкам 

иностранного оборудования, помощи немецких и американских специалистов. 

И не замечало, что буквально под ногами лежат несметные национальные 

богатства, передовые по тем временам системы организации труда и управления. 

Стоит только нагнуться... 

Но легче, как оказалось, наклеить им идеологический ярлык и оклеветать. 

Свое, которое лежит близко, рядом, оказывается, ничего не стоит. «Выгоднее» 

тратить миллиарды золотом на иностранную технику и грабить собственное 

крестьянство. Для Административной Системы проще было затоптать в землю 

систему, которой восхищались за рубежом, и идти на поклонение Западу, 

надеясь на «техническое чудо». 

ЦИТ создавал не новую технику и технологию производства, хотя 

постоянно призывал к «машинизации». Он формировал новое мышление у 

целого поколения людей, он создавал новые человеческие ресурсы. И в этом, как 

оказалось, на два десятилетия опередил Запад. На Западе еще только 

зарождалась та фаза развития, которую ЦИТ уже перешагнул и ускоренно 

двигался дальше. За рубежом еще только отказывались от идеи отбора и 

начинали переходить к идее развития человеческих способностей, а ЦИТ уже 

имел систему методик. ЦИТ уже имел «социально-инженерную машину» — 

огромную, с целую комнату, железную модель человеческого гения, 

восхищавшую зарубежных гостей. Запад еще только находился в поиске тех 

методов развития человека, которые уже найдены были в ЦИТе [2, c. 62-63]. 

Видимо, наука эволюционирует циклически. Идея развития человеческих 

способностей Тейлора — программа «достигающего индивида» — не была 

понята, не была «прочитана» современниками. Они взяли лишь 

инструментальную сторону тейлоризма. И только спустя 40 лет американский 

менеджмент вернулся к ней снова. У Гастева потомки не взяли ничего — ни его 

идеи человеческого развития, ни инструментальной программы. Отечественная 

наука управления начала свое восхождение в 1960-е годы как бы с «нуля». 

Литература 

1. Гастев А. К. Поэзия рабочего удара. — М.: Советский писатель, 1964. 

2. Организация труда. 1925. № 4–5. 

 



96 

 

Ритмизация трудовых процессов: А.К. Гастев и К. Бюхер 

Ларина М.С. 

Rhythmization of labor processes: A.K. Gastev and K. Bucher 

Larina M.S. 

Вопросу ритмизации трудовых процессов уделялось внимание уже с 

древних времен. Известный теоретик менеджмента Питер Друкер лучшими 

менеджерами в истории называл строителей египетских пирамид [3, с. 12]. На 

сохранившихся до наших дней изображениях строительство этих сооружений 

представлено следующим образом: впереди большой колонны рабов, тащивших 

тяжелую плиту, шли музыканты, которые музыкальным сопровождением 

задавали определенный темп и ритм рабам, помогая осуществить 

координацию их индивидуальных усилий. По бокам колонны шли 

надсмотрщики с палками, которые ударяли ими выбивающихся из общего 

темпа и ритма рабов. Позади колонны шли те, кто добивал рабов, которые не 

могли подняться [4]. 

Во всей многочисленной литературе по менеджменту данная область 

деятельности рассматривается как управленческая деятельность, как наука и как 

искусство. В деятельности Алексея Капитоновича Гастева нашла реализацию 

именно эта сторона менеджмента – менеджмент как искусство, недаром Гастев 

называл возглавляемый им ЦИТ своим «главным поэтическим 

произведением», «единым произведением искусства» [6].  

Если рассматривать идеи А.К. Гастева в широком научном и культурном 

контексте, то можно не только с полным основанием утверждать, что Гастев 

предвосхитил идеи кибернетики и общей теории систем, предполагая, что 

механические, биологические и социальные процессы подчиняются одним и тем 

же универсальным законам, но и признать, что формирование его взглядов шло 

в русле интеллектуальной традиции, получившей развитие в работах Фридриха 

Шиллера, Йохана Хейзинги и других ученых – философов, историков, 

теоретиков искусства – которые культуре и искусству отводили центральное 

место в развитии европейской цивилизации. В этом проявляется гениальность и 

уникальность его личности. 

Научные сотрудники ЦИТа совместно с исследователями из Научно-

художественной лаборатории Государственного института ритмического 

воспитания проводили опыты по записи ритмов трудовых движений при работе 

на различных станках. Специалисты ЦИТа (инженеры, специалисты по 

биомеханике, психофизиологии труда, рефлексологии и др.) изучали 

ритмичность работников, их ловкость, способность к координации движений. 

Также в ЦИТе оценивали движения рабочих с точки зрения их эффективности и 

экономности, разрабатывали рекомендации по совершенствованию трудовых 

действий. 

Одной из основных составляющих грандиозного проекта А.К. Гастева по 

социальной инженерии выступала задача создания нового человека труда с 

новой двигательной культурой – точной творческой живой машины, 

изобретателя, художника. Под «двигательной культурой», он понимал 

«совокупность двигательных привычек и навыков народа»: сюда входят 
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движения тела, двигательная сила, быстрота, развитие точности движений и др. 

[5, с.73]. В структуре двигательной культуры А.К. Гастев большое значение 

придавал ритмизации трудовых процессов, созданию единого темпа работы.  

Направление разработок ЦИТа согласуется с исследованиями 

крупнейшего представителя немецкой исторической школы политической 

экономии Карла Бюхера (1847 – 1930 гг.) относительно ритмизации трудовых 

процессов, которые он изложил в книге «Работа и ритм: Роль музыки в 

синхронизации усилий участников трудового процесса» [1], написанной в 1896 

году, и переведенной на русский язык в 1899 г.  

Карл Бюхер, исследуя развитие трудовой деятельности у человека в работе 

«Возникновение народного хозяйства» (1893 г.), приходит к пониманию, что 

первобытным людям не была присуща трудовая деятельность. Она появляется 

на гораздо более поздних ступенях развития человечества, а первые формы труда 

были связаны с производством ритуальных украшений, масок и раскрашиванием 

тела. Отсюда К. Бюхер делает вывод, что искусство древнее труда [2]. 

Процесс труда для примитивного человека был сложным и непривычным 

занятием – он требовал монотонного, терпеливого повторения, поэтому многие 

трудовые операции были соединены с ритуальными обрядами, имевшими в 

своей основе четкий музыкальный ритм. Этому вопросу Бюхер посвящает 

другую свою работу «Работа и ритм: Роль музыки в синхронизации усилий 

участников трудового процесса», в которой исследуются трудовые песни разных 

народов, их происхождение, содержание, эстетическое и экономическое 

значение, влияние на производительность труда. В работе К. Бюхера был 

систематизирован и проанализирован звуковой и словесный материал, 

накопившийся в процессе изучения древнейших форм труда. 

Бюхер приходит к выводу, что на первых ступенях своего развития работа, 

музыка и поэзия были органически связаны между собой. Размеренный тон 

работы имеет тенденцию принимать ритмическую форму, что очевидно из 

исполнения работ, в которых соприкосновение инструмента с материалом дает 

звук. Если удары одинаковы по громкости и совершаются через равные 

промежутки времени, работу можно считать ритмичной. Ритмический тон 

возникает, когда звуки различаются по силе, высоте и продолжительности [1]. 

Примером могут служить различные по силе и длительности движения косы при 

срезании травы, движения веника при подметании полов. Сохранение единого 

ритма важно при совершении сложных работ, требующих участия многих 

работников, например, при строительстве моста, при изготовлении орудий в 

кузнице. 

Ритм вытекает «из внутреннего строения тела и из технических условий 

исполнения работы, то есть следует сам собой из применения принципа 

органической деятельности» [1, с. 237]. Для установления, облегчающего работу 

ритмического контакта человек прибегает к рабочему крику, постепенно 

переходящему в рабочую песню. 

Трудовые песни зародились уже в глубокой древности, поскольку рабочие 

процессы требовали постоянных ритмических усилий; они известны y всех 

народов и исполнялись пpи различных видах работ [1].  
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Ниже будет представлена классификация трудовых песен, приведенная в 

труде К. Бюхера «Работа и ритм»: 

1. Одиночная и совместная работа: 

а) при работе на ручной мельнице 

Латышские песни при работе на ручной мельнице состоят из коротких 

строф четырехстопного трохаического стиха. Существует песня, которую 

исполняет похищенная невеста, жалующаяся на то, как ей трудно работать, и 

умоляющая не возвращать ее домой. Песни, сопровождающие работу на ручной 

мельнице, исполняют также финны, эстонцы, африканцы и индусы. 

б) при добывании и выделке пряжи 

в) при прядении, плетении кружев 

Саксонские кружевницы поют песни с перечислениями, подгоняя и 

поторапливая таким способом остальных работниц; перечисления идут в такт 

втыканию коклюшек.  

г) при водочерпании 

д) хозяйственные песни 

е) ремесленные песни 

ж) при срывании злаков, плодов 

з) при работах, производимых над людьми 

и) при работах с помощью животных 

2. Работы с переменным тактом (молотьба зерна, толчение хлеба, 

утрамбовывание земли для фундамента, упаковка сырого шелка и др.) 

3. Работы с равным тактом: 

а) при переноске строительных материалов 

б) при раскопках 

в) песни носильщиков 

г) при забивании свай 

д) при вспахивании поля 

е) песни бурлаков 

ж) во время гребли 

4. Трудовые песни для объединения большого числа рабочих единиц: 

а) песни африканских народностей 

У африканского племени бассутов существует традиция собираться 

каждый год для перекапывания и засева полей, данных в личную собственность 

вождю и его главной жене. Сотни темнокожих, выстроенных правильными и 

равномерными рядами, одновременно взмахивают и ударяют мотыгами. При 

этом вождь для ободрения и ускорения работы разрубает несколько туш 

больших быков и угощает всех работников. Работники при этом поют хором и 

танцуют, помогая друг другу сохранить единый ритм работы.   

Стоит отметить интересный факт – ремесленные работы африканцев 

сопровождаются ритмичными звуками – хрюканьем, кудахтаньем, ревом 

медведей и другими. Данные звуки помогают ремесленникам не отвлекаться и 

сохранять темп; 

б) песни китайцев и других восточноазиатских народов 
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Китайские рабочие песни служили музыкальным сопровождением 

общественных работ – их исполняли при большой охоте, при постройке плотин, 

городских стен и дворцов, во время их исполнения зачастую использовались 

барабаны. Песни представляли собой импровизацию. 

в) песни Грузии 

г) песни Палестины, Малой Азии и Египта 

д) сербские, болгарские и румынские песни 

е) русские песни 

В России работа-помочь называлась толока, этот обычай распространен 

был повсеместно от Белорусии до Сибири. Песни, исполняемые при толоке, 

составляют короткие куплеты, в которых поется, например, об ожидаемой в 

качестве вознаграждения водке. При толоке также могут исполняться 

общепринятые народные песни. В одних источниках говорится, что в 

провинциях в XVIII веке жнецы все еще пели языческие песни, поскольку 

священники не могли отучить народ от их исполнения. Из других источников 

известно, что помещики во время жатвы сотнями высылали крепостных на 

работу, а для ободрения поставляли к ним музыкантов, игравших на волынке.     

ж) латышские и эстонские песни 

з) песни других стран (немецкие, американские) 

Существует обычай «работы в долг», «работы-помочи», которая 

производится в Германии при выполнении различных хозяйственных работ – 

постройки дома, приготовления пряжи, сбора бобов, щипания пера, уборки 

палубы моряками. После работы традиционно устраиваются всеобщий пир и 

пляска. Работа исполняется ритмически, а ее такт поддерживается пением и 

музыкой.  

В одном указе XVII века для деревни Линдшид в Таунусе говорится: 

«когда парни жнут рожь, пусть приставят к ним музыканта, чтобы он играл на 

дудке, а когда начнется закат, пусть пляшут до ночи, а потом им дадут хорошее 

питье и еду» [1, с. 225]. Песни поются попеременно хором и запевалой, пение 

идет в одном тоне и обрывается вслед за вступлением нижнего полутона.  

Американские песни темнокожих не были приурочены к определенному 

виду работ, иными словами, один напев мог исполняться во время различных 

работ. Но в книге приводятся также песни, сопровождающие определенные виды 

работ – при мотыжении хлопчатых полей, при перекатывании древесных 

стволов, при постройке железной дороги, песни прачек и другие. Обычно 

содержание таких песен довольно скудно, встречаются среди них и такие, 

которые представляют собой бесконечное повторение звука «оо» или состоят из 

бессмысленных слов и глупых фраз. Часто пение переходит в речитатив и 

речитатив снова в пение. В работе К. Бюхера была представлена религиозная 

трудовая песня на английском языке, которая воспроизводилась во время разных 

видов работ. Основной смыл этой песни заключается в том, что труд имеет 

огромное значение, а первым Творцом был Бог. Бог создал человека по своему 

Образу и Подобию, наделив его творческими способностями, поэтому он 

призван творить и создавать.  

5. Пение, сопровождаемое другими телодвижениями  
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а) пляска и танцы первобытных народов, а также испанцев, датчан, 

африканцев, армян, арабов, персов, андаманцев, австралийцев и др. 

б) игра в мяч у новозеландцев  

в) метание диска, бег на ходулях, гимнастические упражнения у 

древних греков 

г) игральные песни при качании на доске (эстонцы, финны, сербы) 

д) метание серпа у эстонцев и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о преемственности идей таких 

выдающихся мыслителей XX века, как А.К. Гастев и К. Бюхер. Они 

рассматривали идеи ритмизации трудовых процессов: первый стремился 

усовершенствовать рабочие движения, сделать их наиболее экономичными и 

эффективными, а второй огромное внимание уделял музыкальному 

сопровождению и песням, которые помогали работникам не отставать от 

заданного ритма и не сбиваться, при этом делая их движения упорядоченными и 

продуктивными. Иными словами, Гастев и Бюхер изучали вопросы увеличения 

производительности труда и синхронизации движений работников с целью 

снизить затраты на ненужные движения и ошибки при выполнении различных 

видов работ. Они внесли огромный вклад в развитие наук о труде и о человеке, 

создав исследовательское направление, посвященное ритмизации трудовых 

процессов.    

Литература 

1. Бюхер К. Работа и ритм: Роль музыки в синхронизации усилий участников 

трудового процесса. – М.: Либроком, 2014. – 482 с. 

2. Бюхер К. Возникновение народного хозяйства: публичные лекции и 

очерки // ред. и пер. И. М. Кулишер – 5-е изд. испр. и доп., пер. по 16-му нем. 

изд. 1922 г. - Пг.: Akademia, 1923. 

3. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте: уроки 

основоположников менеджмента и управленческой практики – [пер. с англ.]. - 

М.: Дело, 1996 – 272 с.  

4. Миронов С.В., Пищухин А.М. Метасистемный подход в управлении: 

Монография. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. – 338 с. 

5. Сироткина И.Е. Двигательная культура как эпистемический объект // 

Гастевские чтения, 2017: материалы научно-практической конференции, 

посвященной 135-летию со дня рождения А. К. Гастева (1882–1939). C. 72-78.   

6. Эдельман О. Биомеханический человек // Отечественные записки. №3.  

2003.    

 

 

 

 

 

 

 

 

https://economuch.com/voprosi-obschie-menedjment/osnovopolagayuschie-idei-menedjmente-uroki.html
https://economuch.com/voprosi-obschie-menedjment/osnovopolagayuschie-idei-menedjmente-uroki.html


101 

 

Совершенстование организации труда в финансовых структурах на 

примере принципов А.К. Гастева 

Лашкевич М.А., 

Леонтьева М.В. 

Improving the organization of labor in financial structures on the example 

of the principles of A.K. Gasteva 

Lashkevich M.A., 

Leontyeva M.V. 

 С каждым днем наше общество развивается в разных сферах 

деятельности, в том числе и в сфере организации труда, поэтому можно сказать, 

что организация труда имеет изменяющееся состояние. В настоящее время в 

любой сфере деятельности сталкиваются с таким понятием, как «организация 

труда». Эффективный результат предприятия — это организованная работа 

сотрудников для того, чтобы каждый смог максимально раскрыть компетенции 

и применить их в рабочей деятельности.  

Именно поэтому необходимо вспомнить понятие «организации труда» с 

научной точки зрения. Организация труда – это система мер, обеспечивающих 

наиболее эффективное использование материальных и трудовых ресурсов для 

повышения производительности труда и мотивации работников [1]. 

Проблему перехода управленческих процессов на научную основу 

организации труда важно решать комплексно, не разбивая на экспериментальное 

внедрение в отдельно взятом подразделении. На первом этапе (выборочная) 

организация работы может показать хорошие результаты в том или ином 

конкретном отделе, но в дальнейшем она будет наверняка нарушена и не только 

не даст нужных итоговых результатов при плохой работе других подразделений, 

но и, возможно, породит ряд неблагоприятных для компании процессов, таких, 

как конфликт, внутрифирменное разобщение, полискоростная работа 

подразделений и т. д. 

 Исходя из вышеизложенного, внедрение научной организации труда в 

деятельность компании только тогда даст положительные результаты, когда 

слияние науки и практики управления будет проводиться одновременно на всех 

уровнях. Организовывая работу того или иного структурного подразделения, 

следует особо обратить внимание на специфику его применения относительно 

задач компании, так как организация труда различных категорий работников 

неоднородна. Именно содержание отличает труд одного работника от труда 

другого. 

   Развитие науки о труде характеризуется поступательным развитием всей 

совокупности составляющих ее элементов. Научная организация труда 

неразрывно связана с такими его элементами, как гуманизация и 

интенсификация. 

   Гуманизация – это основа построения социальных отношений в 

современном обществе, и ее роль переоценить сегодня трудно. Являясь реальной 

насущной потребностью, она проникает во все направления деятельности 

государства, общества, гражданина. [2] 
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 Гуманизация трудовых отношений основывается на закрепленных во 

Всеобщей декларации прав человека положениях, которые предполагают, что 

каждый человек имеет право на: 

   - свободный выбор рода деятельности, справедливые и благоприятные 

условия труда; 

   - равную оплату за равный труд без какой-либо дискриминации; 

   - создание профессиональных союзов и вхождение в профессиональные 

союзы для защиты своих интересов; 

   - отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и 

на оплачиваемый периодический отпуск; 

   - личную неприкосновенность; 

   - признание своей правосубъектности; 

   - свободу мысли, совести и религии; 

   - свободное участие в культурной жизни общества, возможность 

приобщения искусству, участия в научном прогрессе и использования 

приносимых им благ; 

   - равенство в своем достоинстве и правах с учетом того, что люди 

наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в 

духе братства; 

   - обладание равными правами и всеми свободами без какого бы то ни 

было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения. 

   В соответствии с тем же документом человек: 

•  не должен подвергаться жестокому, бесчеловечному 

или унижающему его достоинство обращению или наказанию; 

• не должен содержаться в подневольном состоянии; 

• не может подвергаться произвольному вмешательству в 

свою личную жизнь, произвольным посягательствам на свои честь и 

репутацию; 

• не может быть произвольно лишен своего имущества; 

•  при осуществлении своих прав и свобод может 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 

исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения 

прав и свобод других, а также удовлетворения справедливых 

требований морали, общественного порядка и общего благосостояния 

в демократическом обществе. 

   Соответствие данным характеристикам гуманизации научной 

организации труда позволяет компании формировать адекватный современным 

требованиям мирового сообщества к правам и свободам человека 

психологический климат в каждом отдельно взятом коллективе как в 

полноправной ячейке общества. Формирование гуманных трудовых отношений 

в коллективе – дело всей компании в целом и каждого отдельного работника в 

частности. 



103 

 

 Необходимо вовлечь в диалог все уровни и звенья функционирования 

предприятия, заинтересовать персонал посредством закрепления данных 

критериев в философии компании. Значительные, крупномасштабные меры по 

реализации философии, направленной на построение гуманных трудовых 

отношений, необходимо предпринимать тогда, когда возможности реализации 

данной программы станут известны и понятны всем или, по крайней мере, 

большинству. И, как следствие этого, продвижение вышеперечисленных 

критериев гуманизации должно стать для каждого руководителя делом чести. 

Гуманизация всех видов регламентов, действующих в компании, должна стать 

неоспоримой нормой для управленцев всех уровней. 

   Интенсификация труда обусловливает: 

• изучение и классификацию функций аппарата 

управления, а также влияющих на эти функции факторов; 

• разработку рациональных форм разделения труда и 

трудовых процессов; 

• совершенствование управленческой структуры; 

• уточнение и определение компетенции конкретного 

работника, его прав и обязанностей; 

• определение необходимой информации на каждом 

уровне управления, ее объема, способов получения и обработки; 

• оптимизацию форм документов, процессов 

документообразования и документооборота. 

   В качестве одного из элементов научной организации труда можно 

рассматривать научно обоснованный учет кадров. Задача предотвращения 

текучести высококвалифицированного персонала, повышение всесторонней 

заинтересованности в исполняемой работе связаны с решением таких кадровых 

проблем, как осознание и четкое представление о том, где, когда и какой именно 

работник может быть использован с наибольшей эффективностью выполняемой 

им работы, с максимальным соответствием, поставленным перед компанией 

стратегическим целям, кто и когда должен быть зачислен в резерв для 

выдвижения на новую должность, когда и как перемещен по службе. 

   Вопросы организации труда, его высокой культуры и правильной 

постановки имеют особую значимость для современного общества, потому что 

задачи управления внутренними процессами компании становятся все более и 

более сложными, повышается социальная ответственность каждого работника.  

В связи с этим в обеспечении оптимально необходимого уровня научной 

организации труда повышается значимость таких внутриличностных качеств 

работника, как сознательность, дисциплинированность и ответственность, 

связанные с его личной культурой, квалификацией, четким представлением 

каждого о конвергенции своей жизненной позиции и корпоративной цели, 

уверенности в пользе конечного ее результата. Осознание необходимости 

интенсификации производительности труда, уплотнения рабочего времени, 

соблюдения распорядка и режима работы, учета проделанной работы 

стимулирует творческую активность персонала. 
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Если рассматривать вопрос организации труда в рыночной экономике, 

можно заметить, что в ней активно растет значение различных факторов, 

которые воздействуют на эффективность производства, так как в силу 

конкуренции результативность деятельности становится решающей 

предпосылкой существования и развития предприятий.  

Важно отметить, что среди факторов эффективности существенное место 

занимает именно организация труда. Так, даже самое современное оборудование 

и высокопроизводительная техника не дадут желаемого результата при низкой 

организации их обслуживания и, наоборот, при научной организации труда 

можно получить от соответствующего технического оснащения производства 

максимальный результат. [3] 

Проблемы организации труда особо актуальны в настоящее время, когда 

технический прогресс быстро движется вперед, а именно, активно происходит 

совершенствование техники, механизация и автоматизация, которые, в свою 

очередь, требуют перехода к более высокой ступени организации труда. 

Одной из проблем являются недостаточные знания в опыте организации 

труда с научной точки зрения. Для этого следует наиболее точно изучить процесс 

организации труда. 

Являясь важной составной частью организации производственного 

процесса, организация труда, как самостоятельная область экономической 

работы на предприятии, имеет особое содержание, сферу исследования и 

использует собственные методы изучения производственной деятельности 

человека. [4] 

Стоит добавить, что практически все научные труды в этой области 

основываются на использовании математики, физиологии и психологии, а также 

социальных аспектов трудовой деятельности. 

Это позволяет, с одной стороны, комплексно подходить к выбору 

оптимальных вариантов взаимодействия человека с техническими средствами 

производства, а с другой – глубоко анализируя сложные явления на простые 

путем разложения их на простые, всесторонне их исследовать и, путем 

моделирования, находить наиболее эффективные решения. 

Таким образом, организационное развитие предприятия (организации, 

фирмы), в том числе внедрение инноваций, возможно лишь при наиболее 

полной, комплексной и объективной оценке существующей системы 

организации труда. Анализ уровня и эффективности организации труда – основа 

эффективного управления организацией труда и предприятием в целом. [5] 

Чтобы более детально разобраться в анализируемом вопросе, стоит 

вспомнить, что к основным направлениям НОТ относятся: 

- организация рационального использования рабочего времени; 

- совершенствование организации личной работы; 

- повышение квалификации; 

При использовании всех перечисленных выше критериев в процессе 

четкой организации руководителем труда своих сотрудников в финансовой 

сфере, вероятность увеличения эффективности труда, а в будущем – и 

повышение эффективности организации в целом, достаточно высока. 
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Переходя к основным принципам, характеризующим научную 

организацию труда, по А.К. Гастеву, стоит отметить, что к ним относятся: 

системность, комплексность, экономичность, гуманизация. 

Основной целью применения принципов А.К. Гастева в финансовой 

организации, а именно, в управлении организацией труда сотрудников, является 

увеличение эффективности сотрудников и усиление их мотивации в условиях 

сильной конкуренции на современном рынке труда. 

В финансовой организации важно применение принципов: 

- системности (играет важную роль, так как крупная организация имеет 

сложную внутреннюю структуру, образованную из взаимосвязанных 

элементов); 

- комплексности (проблемы в финансовой организации должны решаться 

в максимально короткий срок, используя, в том числе, знание научных 

дисциплин); 

- экономичности (минимизации затрат по всем направлениям 

деятельности финансовой организации); 

- гуманизации (важно учитывать человеческие факторы в финансовой 

организации, так как люди являются одним из основных капиталов компании). 

В заключение стоит отметить, что независимо от численности сотрудников 

финансового предприятия важно комплексно применять описанные выше 

принципы НОТ согласно А.К. Гастеву для достижения не только внутренних, но 

также и внешних целей компании. 
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Анализ эффективности фактора времени в рабочем процессе 

сотрудника организации  

Марковская А.А., 

Ромашихина Т.М., 

Колесников А.В. 

Analysis of the effectiveness of the time factor in the work process of an 

employee of the organization 

Markovskaya A.A., 

Romashikhina T.M., 

Kolesnikov A.V. 

В настоящее время каждый человек сталкивается с необходимостью уметь 

правильно планировать и распределять своё время. Отсутствие этих качеств 

создаёт проблемы, в первую очередь, в трудовой деятельности. Ведь любой труд 

должен быть дисциплинированным. Это означает, в том числе, умение 

эффективно использовать рабочее время.  

Ещё Эрик Берн говорил, что мы начинаем планировать время с момента 

рождения и продолжаем делать это до самой своей смерти. При осуществлении 

какой-либо задачи, отсчитываем временные рамки для её выполнения. Когда мы 

начинаем решать проблему, то держим в голове утверждение: «У меня 

достаточно времени», а в конце процесса возникает вопрос: «Почему время 

пролетело так быстро?» В чем же причина такого исхода событий?  

Проблема относится к рациональному распределению времени. При 

помощи показателя эффективности использования времени можно увидеть 

результат деятельности человека. Если показатель эффективности высок, то 

рабочее время распределено рационально.  

Но некоторые люди, проходя свой жизненный путь, не распределяют 

время рационально, не ставят себе цели и не достигают их, а просто «плывут по 

течению». 

Так в чем же состоят причины неэффективного использования рабочего 

времени? На что тратит его сотрудник организации? И какие можно предложить 

варианты, чтобы решить проблему? 

Теперь необходимо сделать отступление и определиться с терминами, 

которые будут встречаться. 

Рабочее время, согласно трудовому кодексу – это время, в течение 

которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности.  

Тайм-менеджмент, в свою очередь, – это 

эффективное планирование рабочего времени для достижения целей, 

нахождение временных ресурсов, расстановка приоритетов и контроль 

выполнения запланированного.  

Эффективность играет важную роль в системе тайм-менеджмента, 

являясь отношением результата к использованным ресурсам.  

https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Чтобы достичь эффективности, необходимо использовать рациональное 

распределение времени. Оно особенно тем, что позволяет в ограниченные 

временные сроки выполнить большой объем работы. 

Как было сказано выше, не все люди используют тайм-менеджмент, то есть 

не все планируют своё время.  

Если человек не заводит распорядок дня, а в голове нет чёткой 

последовательности своих действий, то он не собран. Такие люди могут 

испытывать сложности в отношениях со своим окружением. Например, 

ежедневные опоздания на работу порождают негативные санкции со стороны 

начальства и вызывают дискомфорт у коллег, участвующих в совместном 

проекте. Именно поэтому стоит тренировать в себе привычку соблюдать правила 

тайм-менеджмента. Ведь тогда работа станет эффективной и позволит добиться 

больших результатов. 

Приведем следующий пример из книги Джека Лондона «Мартин Иден», 

где главный герой увидел цель и решил упорно к ней идти. Он использовал 

следующий жизненный девиз: «Только не вздумай останавливаться. Иди вперед. 

Бороться – так бороться до конца!» Мечтой Мартина было стать писателем и 

публиковать свои произведения, чтобы их оценили по достоинству. Он 

составляет программу по самосовершенствованию, работает над своим языком и 

произношением, много читает. Опираясь на жизненный опыт, он начинает 

писать стихи и прозу и рассылать их по печатным изданиям. Крепкое здоровье и 

несгибаемая воля движет его к цели. Мартин живёт в бедности, недосыпает и 

держится на случайных заработках. «В своей тесной каморке Мартин спал, 

учился, писал, думал, занимался хозяйством». Так проходила его жизнь. 

«Работал он за троих. Спал по-прежнему всего пять часов…», «Мартин не терял 

ни одной минуты. На зеркале он вывесил листочки с объяснениями некоторых 

слов и с обозначением их произношения: когда он брился или причесывался, он 

повторял эти слова. Такие же листочки висели над керосинкой, и он заучивал их, 

когда стряпал или мыл посуду». В конце он добился признания и стал 

уважаемым человеком. Этот пример доказывает, насколько важно эффективно 

использовать собственное время, чтобы добиться успеха. 

Также бывает, что проблема неэффективности использования рабочего 

времени характерна для самой организации, а не для сотрудника. Такими, чаще 

всего, являются государственные учреждения.  

«Исследование эффективности использования государственными 

служащими своего рабочего времени в трудах Оклока Дебра выявило, что 

примерно 15% рабочей недели служащего пропадает впустую. В среднем это 

получается один из пяти рабочих дней. А на разбор документации уходит более 

30% времени, предназначенного для осуществления руководства» [3]. Это также 

объясняет, почему в государственных организациях часто так долго проводится 

приём населения. Государство обладает большой бюрократической системой, 

что означает систему управления, для которой характерны четко установленные 

правила, показатели оценки работы. Она сильно затягивает процесс решения 

проблем. 
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В современных условиях общественного развития перед страной встает 

комплекс глобальных проблем, решение которых может быть обеспечено только 

путем эффективной деятельности органов государственного управления.  К 

сожалению, в нашей стране процессу бюрократизации сильно подвержена 

налоговая система, поэтому она требует значительного усовершенствования. 

ТПП РФ провела анкетирование предпринимателей «Всероссийского налогового 

форума» из различных регионов со стажем работы на рынке не менее 12 лет. Как 

показали результаты опроса, 52% предпринимателей оценивают существующие 

налоговые условия для развития предпринимательства в стране как плохие, 45% 

находят их удовлетворительными. Хорошими условия для бизнеса не назвал 

никто.  

52% бизнесменов считают нынешнюю налоговую систему неэффективной, 46% 

– эффективной отчасти. Эффективной налоговую систему РФ не назвал ни один 

посетитель форума. Этот пример демонстрирует то, что данной системе 

необходима капитальная перестройка и модернизация управления. 

А сейчас давайте рассмотрим возможные способы и пути повышения 

эффективности использования рабочего времени. 

 Так, «среди основных умений, знаний и правил организации времени, 

можно выделить следующие: 

1. Умение целеполагать. 

2. Способность планирования и сохранения времени. 

3. Выявление временных приоритетов. 

4. Делегирование полномочий» [2]. 

Что касается первого правила, то оно означает, что каждому человеку и, 

тем более, организации, необходимо уметь правильно ставить перед собой цели 

как на ближайшее время, так и на перспективу. При этом они должны строиться 

по системе SMART. Здесь подразумевается, что для целей характерны: 

конкретность (установление результата деятельности), измеримость 

(определение параметров оценки работы), достижимость (необходимость 

ставить реально осуществляемые цели), значимость (понимание того, зачем их 

нужно достичь), определенность во времени (указание срока достижения). 

Овладев навыком целеполагания, работник не будет тратить время впустую, а 

направит его на реализацию поставленных целей. 

Второе правило гласит, что планирование является важным элементом 

любой деятельности. Оно предполагает создание определённого распорядка 

действий для достижения целей.  Нужно уметь планировать последовательно, то 

есть на год, месяц, день. При планировании на день главное учитывать время 

совершения определённых действий. Для этого рекомендуется завести 

ежедневник для записи своих планов по часам. Таким образом, сотрудник 

привыкнет рационально использовать своё время, придерживаясь строгого 

распорядка действий. 

Когда мы начинаем планировать, значение приобретает расстановка 

приоритетов в выполнении заданий. Важное необходимо выполнять в первую 

очередь, остальное – после этого. То есть сначала нужно решать самые важные 

и немногочисленные задачи, а затем – множество других задач. Ведь может 
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оказаться, что, осуществив первоочередные планы, работник тем самым также 

выполнит многие второстепенные задачи. Образовавшееся время может быть 

направлено на решение оставшихся задач, что повысит эффективность. 

Делегирование полномочий означает передачу части функций 

руководителя его подчиненным. При этом начальник продолжает нести 

ответственность за качество работы компании. Он является организатором 

рабочего времени, определяя при этом цели, задачи, миссию деятельности 

организации. В компании все-таки главное, чтобы она сама определяла то, как 

сотруднику строить свои планы и выстраивать порядок управления временем в 

соответствии с ожидаемым результатом. 

Существуют, конечно, и другие методы эффективного использования 

рабочего времени. Например, книга Гастева «Как надо работать» содержит 

много «маленьких хитростей», которые говорят нам, что можно работать 

быстрее и удобнее, можно в свое время достигать запланированных целей, 

можно и необходимо контролировать время в своей жизни. 

В этом произведении описаны основные правила, касающиеся 

организации деятельности работника. Некоторые из них как раз и учат 

тому, как управлять своим временем. Например, правило «на рабочем 

месте... не должно быть ничего лишнего» [1] подразумевает, что если под 

рукой у человека будут ненужные сейчас вещи, то он станет отвлекаться 

на них, и эффективность использования времени, конечно же, снизится.  

Далее, «во время работы надо обязательно отдыхать» [1]. Когда человек 

работает уставшим, то он приносит мало пользы делу, а может даже и навредить. 

Лучше периодически отдыхать, чтобы потом эффективно и быстро решать 

задачи, не теряя времени на проблемы, которые вызваны усталостью. 

А «во время самой работы не надо кушать, не пить чай...» [1]. Это правило 

опять-таки говорит о том, что при выполнении задания, нужно заниматься 

только им. Любое отвлечение приводит к снижению эффективности работы, а, 

значит, и время расходуется нерационально. 

Несмотря на то, что книга написана достаточно давно (1921 год), эти 

правила сохраняют актуальность для всех нас до сих пор. 

Таким образом, умение использовать время является важнейшим навыком, 

определяющим положение и развитие работника в организации. Человек, 

научившийся управлять рабочим временем, становится незаменимым 

сотрудником. 
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Влияние информационной культуры на производительность труда  

в организации 

Муромцев В.В.,  

Муромцева А.В. 

Influence of information culture on labor productivity in the organisation 

Muromtsev V.V., 

Muromtseva A.V. 

Вопросы повышения производительности труда с давних пор волнуют 

людей независимо от господствующей в обществе формы собственности. 

Существуют разные подходы к этому вопросу, используются различные методы. 

На появившиеся в середине 20 века компьютеры возлагались существенные 

надежды в этом вопросе. Внедрение информационных технологий также 

предполагало определённые успехи в области повышения производительности 

труда. 

Переход к информационному обществу коренным образом изменил 

характер труда. Если ранее процессы повышения производительности труда 

были связаны в основном с формированием навыков малоквалифицированного 

физического труда и внедрением новых, порой весьма эффективных, 

технических средств (станки, конвейеры и т.п.), то сегодня они, в основном, 

сопряжены с интеллектуальным трудом высококвалифицированных 

специалистов, использующим инфокоммуникационные технологии. 

Это принципиальная особенность современного производства, которая и 

определяет роль информационной культуры в повышении производительности 

труда. 

Информационную культуру можно определить, как уровень знаний, 

позволяющий человеку свободно ориентироваться в информационном 

пространстве, участвовать в его формировании и способствовать 

информационному взаимодействию. 

Информационная культура является неотъемлемой частью 

организационной культуры.  Её всё возрастающая роль в организационной 

культуре и влияние на производительность труда связана с массовым 

применением в процессе труда инфокоммуникационных технологий. В 

результате стало возможно лавинообразное увеличение объёмов информации, 

поступающей к человеку, и расширение возможностей предоставления, 

хранения и обработки информации. Таким образом, новые условия деятельности 

порождают зависимость информированности человека от информации, 

приобретённой другими людьми. Поэтому уже недостаточно уметь 

самостоятельно осваивать и накапливать информацию, а требуется научиться 

работе в команде, когда решения подготавливаются и принимаются на основе 

коллективного знания [1].  

Основываясь на определении информационной культуры, можно выделить 

следующие её составляющие в организации: 

• Информационная грамотность; 

• Компьютерная грамотность; 

• Техническая грамотность. 
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На уровне личности информационная культура позволяет решать 

проблемы доступа к профессиональным знаниям, получать их в любой момент и 

в любом месте. Пользователь информации при этом выступает во 

взаимодействии с информационной средой не как безличный исполнитель 

некоторой социальной роли, но как личность со своим индивидуальным 

творческим выбором. Важнейшей составляющей информационной культуры 

является проблема постоянного и систематического самообразования, то есть 

«образование не на всю жизнь, а через всю жизнь», которая также очень 

актуальна в современном обществе. Самостоятельная познавательная 

деятельность позволяет постоянно повышать и совершенствовать как 

профессиональные, так и человеческие квалификации.  

В соответствии с областями информативной деятельности, 

информационная культура делится на: 

• технологическую; 

• организационно-производственную; 

• управленческую; 

• научно-познавательную; 

• информационную культуру словесного общения [2]. 

Все эти виды информационной культуры непосредственно влияют на 

организационную культуру. Развитие того или иного вида информационной 

культуры позволяет работникам качественнее и точнее выполнять свои 

служебные обязанности. Например, повышая уровень управленческой культуры 

и словесного общения работник сможет точнее описать задачи, требующие 

решения. Другим примером может служить развитие организационно-

производственного уровня. Развивая культуру обращения с информацией, 

методы ее получения, обработки, хранения и своевременной выдачи, каждый 

работник повышает общую информационную культуру организации. В 

результате повышается организационная культура предприятия, частью которой 

и является рассматриваемая культура. 

Изменение информационной культуры в организации происходит под 

влиянием внедрения и использования следующих информационных технологий 

в фирме: 

• Внедрение организационной сети, по которой нередко 

происходит общение сотрудников; 

• Наличие системы электронного документооборота (СЭД); 

• Использование баз данных; 

• Наличие аналитических средств обработки информации. 

Использование данных технологий позволяет повысить как 

профессиональный уровень, так и уровень информационной культуры 

работников. Таким образом, для свободной ориентации в информационном 

потоке, для повышения качества и скорости выполнения операций человек 

должен обладать достаточной степенью информационной культуры. В рамках 

организации информационная культура может проявляется в следующих 

аспектах: 
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– в знании информационных потоков в своей сфере 

профессиональной деятельности; 

– в умении ориентироваться в изменениях 

информационных потоков в сфере деятельности предприятия; 

– в конкретных навыках по использованию различных 

информационных технологий для обработки данных и информации; 

– в умении извлекать информацию из различных 

источников и обрабатывать её. 

Уровень информационной культуры человека в виртуальном пространстве 

всё больше влияет на успешность его жизнедеятельности, расширяет его 

возможности и свободу действий. Именно поэтому правомочно говорить об 

информационной культуре и в виртуальном пространстве, которое всё больше 

проникает в нашу жизнь [1, 3, 4].  

Сегодня, когда человек стал не просто созерцателем и получателем 

информации в виртуальном пространстве, а активным его участником, требуется 

изменить подходы к понятию информационной культуры, которая изначально 

относилась к потребностям одного человека. 

Отметим, что виртуальные коммуникации во многом не подконтрольны 

обществу, и человеку доступна деструктивная информация в большом объёме. С 

внедрением новых информационных технологий проблема информационной 

безопасности становится всё более актуальной в современном обществе, так как 

одной из негативных его черт является проблема выявления достоверных 

сведений из того общего потока информации, который обрушивается на 

человека сегодня [5] .  

Каждый реальный или виртуальный объект при его создании или 

функционировании требует определённых ресурсов (времени, материальных 

средств и т.п.). Потери на внедрение и эксплуатацию новых ресурсов, обучение 

им, и т.д., непосредственно влияют на производительность труда, иногда сводя 

на нет преимущества от их использования. 

Поэтому применение компьютеров и информационных технологий не 

привело к скачкообразному росту производительности труда, как 

предполагалось. 

По-видимому, внедрение роботов также не приведёт к изменению этих 

результатов, так, как их создание, сопровождение и использование потребуют 

существенных ресурсов.  

Таким образом, информационная культура, от которой зависит 

эффективность использования современных инфокоммуникационных 

технологий, непосредственно влияет на производительность труда на 

современном предприятии. 
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Стратегии развития детского отдыха 

Осовский М.Е. 

Development strategies for children's recreation 

Osovsky M.E. 

Приглашая к дискуссии о стратегиях развития детского отдыха, я 

намеренно подчеркиваю множественное число возможных вариантов стратегий 

и предлагаю сфокусироваться не столько на привычном среднесрочном и 

долгосрочном бизнес-планировании, изучении спроса, рекламе и 

продвижении/продаже услуг, сколько на фундаментальных вещах. 

Очевидно, что в начале 20 века в Советском Союзе и в других странах 

детского отдыха в таких масштабах, как сейчас, просто не было. Как явление — 

это следствие довоенной индустриализации, промышленного роста, роста 

городов, а также качества жизни детей в современном обществе.  

Необходимо договориться, что под детским отдыхом мы будем 

подразумевать летний или, в целом, организованный взрослыми каникулярный 

отдых. С другой стороны, такой «лагерный» детский отдых нужно называть не 

отдыхом, а скорее детской и подростковой летней активностью и тем, что раньше 

бы называлось «детским движением».  

Собственно, 100 лет назад детское движение и развивалось не как забота о 

здоровье и отдыхе детей, а изначально было ориентировано на подготовку 

будущих солдат (или разведчиков – скаутов [1]) и первопроходцев для заселения 

неосвоенных территорий (первопоселенцев или пионеров [2]). Начав развиваться 

в Англии, как детское, а по своей сути – конечно же, милитаристское (как сейчас 

в России – кадетское), движение за первых три года – с 1906 по 1909 гг. – 

приобрело 14 000 последователей. К осени 1917 года и в Российской империи 

насчитывалось 50 тысяч детей-скаутов, включая цесаревича Алексея – 

престолонаследника, сына Николая II. 

Таким образом, с самого начала детское движение под руководством 

взрослых имело даже не идеологическую, а абсолютно деятельностную окраску 

и ставило своей задачей массовую подготовку в игровой форме наиболее 
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необходимых в тот момент стране специалистов, в частности, военных, готовых 

по первому зову броситься в пекло мировой войны. 

Все это хорошо понимали руководители молодого советского государства 

(Н. Крупская, А. Луначарский, А. Гастев, М. Пистрак, В. Ваганян, Н. Косарев и 

др.), обсуждая в 1920-30-е гг. программы новой, то есть «пролетарской», 

педагогики. 

Ставя своей задачей проведение индустриализации, обновление 

оборудования заводов и повышение производительности труда [3], Сталин 

требует «создать кадры строителей индустрии». Советский партийный деятель 

В. Тер-Ваганян пишет в связи с этим: «развитие производства упирается в нового 

человека. Вопрос о новом человеке упирается в школу. Вопрос о школе — в 

консерватизм и китайщину наших педагогов-теоретиков, из коих даже 

наистроптивые не рискуют додумать мысль до конца» [4]. Вопрос детского 

движения и массовой подготовки новых кадров связывался с организацией 

тотальной комплексной воспитательной среды, «растянутой», как сеть, на весь 

учебный год (учебные годы) или, если хотите, на все возможное для подготовки 

время подростков. 

Пролетарская революция в то время давала возможность и ресурсы 

реализовать (но не смогла в полной мере) самые смелые педагогические проекты 

– «В первые годы революции мы мечтали об организации выездов целых школ 

за город на все лето, об обмене местами между школами, о возможности далеких 

экскурсий». Евангелист научной организации труда и певец индустриализации, 

создатель Центрального института труда А. Гастев «возрождает забытую уже 

теорию первых дней советской школы, теорию робинзонад» [5]. Также Гастев 

пишет: «Мы должны быть колонизаторами [6] своей собственной страны». В 

какой же форме? «Спорт... он обязателен как элементарная грамотность… 

Бойскаутизм. Потрясающая идея юных робинзонов, изобретателей, суровых 

игроков и подвижников; бойскаутизм родился как синтез европейской культуры 

с колониальным дикарством. Его надо взять весь целиком, кроме ханжески-

патриотических и поповских элементов… База... Надо учесть вдохновенную 

интуицию Монтессори… ворваться в мир детских игрушек и создать чудеса 

монтажа для малюток... Начиная с детских садов, кончая рабфаками и вузами, 

она [школа] вся должна быть захвачена культурным ратничеством. Здесь только 

надо бы резче разделить пространственные и временные участки воздействия на 

учащихся... Союз молодежи. Полмиллиона молодежи, полумиллион, 

шествующий по России … вееобуч, рядом с ним – бойскауты и всех видов 

спорт». 

Вот, грубо, триггеры стратегии развития широкого детского движения, 

создаваемого в СССР – дети-колонизаторы собственной страны, дети-строители 

новых индустрий, безбожное культурное ратничество и всеобщая спортивная 

грамотность. 

Дистрибьютором новой культурной политики должна была выступить 

построенная с середины 1920-х гг. государственная сеть общеобразовательных 

школ и детских оздоровительных лагерей. В 1924 году зампредседателя 

Госплана СССР С.Г. Струмилин публикует в журнале «Плановое хозяйство» 
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теоретическую статью «Хозяйственное значение народного образования», в 

которой обосновывает проект десятилетнего плана развития школьной сети 

Наркомпроса с общими перспективами реконструкции народного хозяйства. 

«[Рабочему] год школьного образования дает примерно в 2,6 раза большую 

прибавку квалификации, чем год заводского стажа... выгоды от повышения 

продуктивности труда превышают соответствующие затраты государства на 

школьное обучение в 27,6 раза. При этом капитальные затраты казны окупаются 

с лихвой уже в первые же 1,5 года, а в течение следующих 35,5 года государство 

получает ежегодно чистый доход на этот «капитал» без каких-либо затрат. 

Рентабельнее такого помещения «капитала» было бы трудно что-либо придумать 

даже в стране таких необычайных возможностей, как наша Советская Россия… 

Эффект этих затрат, повышающий продуктивность живой рабочей силы страны, 

надо оценивать за то же время по меньшей мере в 69 млрд., т. е. в 43 раза выше. 

При этом капитальные затраты уже к концу первого десятилетия будут окуплены 

с избытком соответствующим повышением национального дохода, а 

рентабельность затрат на последующие три десятилетия превысит 125% в год 

[7]". 

Оглядываясь назад, можно сказать, что значительного прироста ВВП в 

период с 1924 по 1934 это нововведение не дало, а в настоящее время эта 

громадная (50 тысяч школ), неповоротливая к изменениям (1,2 млн учителей) и 

полностью финансируемая государством (примерно, 2 трлн – школы, а все 

расходы на образование – 3 трлн р.), система школьной сети съедает примерно 

25-30% государственного бюджета всех уровней страны.  

 

 
 

На рис. О. Пархимович [8] – структура расходов регионов России 

(консолидированный бюджет) за 2014 год: в середине желтым – образование (в 

регионах, в основном, расходы на школьные сети), ярко-синим – 

здравоохранение, почти черным – на ЖКХ. 

Во второй половине 19 в. летние загородные выезды на озера в США – не 

для детей, а для взрослых – были первым в мире массовым образовательным 

проектом. В 1874 г. епископ американской методистской (протестантской) 

церкви John Heyl Vincent (1832-1920) и изобретатель комбайна, бизнесмен, тесть 
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изобретателя Томаса Эдисона (по второй жене) Lewis Miller (1829-1899) 

основали на озере Чаутоква палаточный образовательный лагерь для учителей 

воскресных школ по изучению Библии. В 1899 году был построен Чаутоква-

центр, куда каждый сезон съезжались примерно 100 тыс. человек. В 1904 г. 

появилась т.н. «Схема Чаутоква». Лекторы, музыканты, художники, артисты 

Чаутоквы двигались от лагеря к лагерю, проводя дискуссии, мастер-классы и 

театральные представления. К середине 1920-х гг. в схеме Чаутоквы 

самоорганизовалось более 12 тыс. палаточных лагерей с общей аудиторией более 

45 млн (!) человек. 

До сих пор более 1 млн человек в год участвуют в сборах Чаутоква по всей 

Северной Америке. На историческом озере в Chautauqua Institution более 170 

тыс. посетителей в год принимают участие в различных общественных 

мероприятиях и в мастер-классах, которые засчитываются мировыми 

университетами. Одновременно там могут находиться до 10 тыс. человек. Э. 

Хемингуэй в романе «За рекой, в тени деревьев» пишет: «У каждого был 

складной стульчик, как летом в университете в Чаутокве». Основатель The 

University of Chicago William Rainey Harper (1856-1906) в 1891 г. ориентировался 

на модель Чуатоквы при организации университета, с которым так или иначе 

сейчас связаны 89 Нобелевских лауреатов. По сути дела, именно модель 

Чаутоквы является наиболее эффективной для образования детей и взрослых, и 

следующие 100 лет она с большим успехом копировалась детскими лагерями и 

тренинговыми центрами. 

Здесь стоит заметить, что церковные общины во всем мире исторически 

занимаются образованием, начиная с первых европейских университетов, когда 

другой картины мира, кроме религиозной, не было и в помине. Поэтому нет 

ничего странного и в том, что, в отличие от СССР, не министерство 

просвещения, а христианские организации были локомотивом социализации 

крестьянства в быстрорастущих промышленных городах. 

Первым в мире лагерем для детей и молодежи, видимо, следует считать 

Лагерь Дадли, который был создан в 1885 г. в США активистами YMCA 

(Молодежной христианской ассоциации). Кстати, в начале 20-го века в России 

членами и меценатами YMCA были молодые композиторы – Александр 

Скрябин, Сергей Рахманинов, Игорь Стравинский, а также балерина Анна 

Павлова и писатель Иван Бунин.  

Нет ничего удивительного в том, что в 1921 году именно YMCA делает 

заказ для коллективного американского «Гастева» – членов американской 

Ассоциации инженеров-механиков – написать учебник по менеджменту для 

христианской молодежи с целью подготовки кадров для нарождающейся 

американской промышленности. 

Последователи основоположника теории научной организации труда 

Фредерика Тейлора – Генри Гант и Уоллес Кларк, совместно с русским 

эмигрантом, консультантом мэрии Нью-Йорка и соавтором известных таблиц 

Ганта Вальтером Поляковым – становятся авторами американской «Книги 

вожатого» –  “Foremanship: The Standard Course of the United Y. M. C. A. Schools”, 

в которой подробно и в доступной форме детям излагаются основы 
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предпринимательства, лидерства, организации предприятий, а также управления 

и тайм-менеджмента.  

В середине 1950-х гг. в СССР случилась успешная, давшая большие плоды, 

попытка разработки оригинальной методики подготовки поколения 

послевоенных детей – «советских пионеров». Заведующий сектором 

педагогических учебных заведений ЦК ВЛКСМ И.П. Иванов и созданная им 

группа «Союз энтузиастов» (СЭН) взяли за основу исторические документы о 

деятельности общественных объединений в стране в первые годы советской 

власти и, прежде всего, историю бойскаутов, материалы о репрессиях над скаут-

мастерами; также использовали и педагогический опыт А.С. Макаренко, и 

неопубликованные работы Н.К. Крупской [9].  

Методики СЭНа реализовывали в Москве в 1959 году, организовав 

«Коммуну юных фрунзенцев» и, фактически, дав старт коммунарскому 

движению. 

СЭНовцы и «фрунзенцы» при поддержке журналиста «Комсомольской 

правды» С. Соловейчика завезли в 1962 г. сначала в «Орленок», а затем 

распространили по всей стране такие форматы групповой работы, как «Лагерный 

сбор», «Орлятский круг», «Коллективные творческие дела», и др. В первой смене 

в «Орленке» отдыхал 11-летний будущий чемпион мира по шахматам Анатолий 

Карпов, а соратник И.П. Иванова Л.Г. Борисова стояла у истоков создания 

советских физмат-школ в Новосибирском Академгородке.  

С 1950-х гг. деятельность системы пионерских организаций в школах и 

детских летних лагерях, система профессиональной подготовки кадров 

пионерских вожатых поддерживались периодическим выпуском 

специализированного журнала «Вожатый» и других журналов. В течение 30-ти 

лет (с 1950 по 1982 гг.) [10] одной только «Книги вожатого» вышло семь 

редакций. В общей атмосфере лжи и неэффективности Советского Союза идеи 

«коллективных творческих дел» не только оказались не востребованы в сфере 

промышленности (в отличие, например, от США, где отработанные на детях 

бойскаутские методики напрямую брались бизнес-сообществом), но и быстро 

атрофировались и массово забылись в системе общего образования и подготовки 

кадров в связи с ликвидацией комсомола и пионерской организации. 

В чем же должна заключаться стратегия развития детского отдыха? Какие 

негосударственные сообщества могут принять на себя функции, а главное, 

институциональное финансирование и риски детского нешкольного движения? 

Под подготовку кадров с каким набором отработанных игровых моделей будет 

написана новая «Книга вожатого»? И как этот процесс будет связан с крайне 

архаично организованной системой школьного образования? Пока ответы на эти 

вопросы, к сожалению, спрятаны под оболочкой плохо организованной 

рефлексии над достаточно широким, на данный момент, движением 

негосударственных детских лагерей, а их решение сопряжено с робкими 

попытками поиска эффективных технологий и оптимальных бизнес-моделей. 
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Подходы к оценке эффективности научной организации труда 

персонала  

Передеряев И.И. 

Вершинин В.П. 

 Approaches to evaluating the effectiveness of scientific organization of 

personnel work 

Perederyaev I.I. 

Vershinin V.P. 

Одним из основных принципов научной организации труда (НОТ) 

является – принцип эффективности, который означает, что любое мероприятие в 

сфере организации труда должно быть всесторонне проанализировано и 

обосновано как с точки зрения затрат ресурсов и полученных результатов 

основной деятельности организации, так и с использованием других групп 

показателей, демонстрирующих многоаспектность человека и его деятельности.  

Мероприятия НОТ в первую очередь направлены на рост 

производительности труда и эффективности использования персонала, поэтому 

рассмотрим подходы к определению «эффективности», а также ключевые 

показатели эффективности персонала, которые рекомендуется учитывать при 

оценке целесообразности внедрения в практику конкретного мероприятия НОТ. 

Анализ существующих, на данный момент в РФ, многочисленных 

источников информации (учебной и научной литературы, нормативно-методиче-

скиих документов) показал наличие различных подходов к оценке эф-

фективности использования персонала. Эта оценка производится на основе 

результатов изучения обеспеченности организации персоналом, использования 

https://www.marxists.org/russkij/stalin/t8/t8_10.htm
http://www.detskiysad.ru/ped/marksist39.html
http://www.detskiysad.ru/ped/marksist77.html
https://goo.gl/26pS1C
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рабочего времени, производительности труда и его оплаты. Поддерживая 

целесообразность оценки эффективности использования персонала по 

указанным направлениям, отметим их недостаточность для получения полной 

«картины», позволяющей сделать выводы об эффективности использования 

персонала. Так, на «обочине» оценки остаются вопросы организации труда и его 

оплаты, эффективности использования затрат на персонал и другие важные 

моменты, обсуждаемые сегодня на государственном уровне.  

Вместе с тем существуют и оригинальные подходы к решению указанной 

задачи. Например, А. Бородин и Н. Шаш предлагают оценивать следующие 

составляющие эффективности труда персонала: результативность труда, 

профессиональную компетентность, персональные качества [2,с.55].  

Е.Г. Калабина указывает, что задачи оценки эффективности управления 

персоналом организации заключаются в определении экономической, 

социальной и организационной эффективности [4]. Предлагаемые ей 

направления оценки отражают известный подход к оценке эффективности 

управления, с которым можно согласиться. Однако автор не приводит системы 

показателей-индикаторов, позволяющих реализовать данный подход.  

При этом, большинство представленных в литературе методических 

подходов к оценке эффективности использования персонала, практически 

полностью игнорируют социальную и психолого-физиологическую 

составляющие человека. 

Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым предложить для 

оценки эффективности мероприятий научной организации труда следующую 

систему показателей-индикаторов, которые представляют собой интеграцию 

существующих, на сегодняшний момент, показателей оценки эффективности 

использования персонала дополнив их психолого-социальными и 

психофизиологических показателями, к которым можно отнести (см. табл.1): 

- оценка результативной эффективности, складывающейся из 

экономической эффективности (достижение целей организации за счет 

рационального использования персонала); 

- оценка эффективности процесса использования персонала или 

организационной эффективности (соответствие уровня организации труда и его 

оплаты требованиям рационального использования персонала); 

- социальной эффективности (выполнение ожиданий и 

удовлетворение потребностей работников организации: роста квалификации, 

прохождения профессиональной переподготовки, расширения 

производственного профиля, карьерного роста); 

- психофизиологической эффективности (воздействие условий труда, 

содержания трудовой деятельности и т.д. на организм человека, на его 

субъективную удовлетворенность трудом как процессом, сохранение 

психосоматического здоровья работника. 
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Таблица 1 

Наименование показателя 

индикатора 

Расчетная формула  

(источник информации) 

1. Показатели экономической эффективности 

1.1. Производительность труда 

ВРП – МЗ – ПЗ / ССЧ * МПБ 

ВРП – выручка от реализации продукции, руб.; 

МЗ – материальные затраты, руб.; 

ПЗ – прочие затраты, руб.; 

ССЧ – среднесписочная численность работников, чел.; 

МПБ – минимальный потребительский бюджет 

трудоспособного работника, руб. 

1.2. Коэффициент 

эффективности затрат на 

персонал 

ВРП – МЗ – ПЗ / ЗРП 

ЗРП – затраты на персонал (стоимость рабочей силы), руб. 

1.3. Коэффициент 

эффективности затрат на 

оплату труда 

ВРП – МЗ – ПЗ / ФЗП 

ФЗП – фонд заработной платы, руб. 

2. Показатели организационной эффективности 

2.1. Капиталовооруженность 

труда, руб./руб. 

А/ ФЗП 

А – среднегодовая стоимость долгосрочных и 

краткосрочных активов, руб. 

2.2. Фондовооруженность 

труда, руб./руб. 

ОС/ФЗП 

ОС – среднегодовая стоимость основных средств, руб. 

2.3. Удельный вес работников, 

труд которых нормируется, в 

списочной численности, % 

Чн / СЧ 

Чн – численность работников, труд которых нормируется, 

чел. 

2.4. Уровень выполнения норм 

труда, % 

Тн / Тф * 100 

Тн – нормативная трудоемкость производственной 

программы, чел.-ч;  

Тф – фактическая трудоемкость производственной 

программы, чел.-ч. 2.5. Численность работников, 

которым выплачивались 

доплаты за межразрядную 

разницу в тарифных ставках, 

чел. 

Чм (данные оперативного учета) 

2.6. Потери рабочего времени в 

расчете на 1-го работника, чел.-

ч/чел. 

ПРВ / ССЧ 

ПРВ – потери рабочего времени, чел.-ч 

2.7. Человеко-часы, 

отработанные сверхурочно, в 

праздничные, выходные в 

расчете на 1-го работника, чел.-

ч/чел. 

СВП / ССЧ 

СВП – человеко-часы, отработанные во внеурочное время 

2.8. Потери по 

нетрудоспособности в расчете 

на 1-го работника, чел.- 

дней/чел. 

ПНТ / СТ 

ПНТ – потери по нетрудоспособности, чел.-дни 
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2.9. Число случаев нарушения 

трудовой и технологической 

дисциплины в расчете на 100 

(1000) работников 

НД / ССЧ 

НД – число случаев нарушения трудовой и технологической 

дисциплины 

3. Показатели социальной эффективности 

3.1. Уровень затрат на персонал ЗРП / ССЧ *МПБ 

3.2. Уровень покупательной 

способности заработной платы 
ФЗП / ССЧ * МПБ 

3.3. Доля работников, 

повысивших квалификацию, 

занявших более высокую 

должность 

Чпкв / ССЧ * 100 

Чпкв – численность работников, повысивших 

квалификацию, занявших более высокую должность 

3.4. Текучесть кадров, % 

Чу/ СЧ * 100 

Чу – численность уволенных по причинам текучести, чел.;  

СЧ – списочная   численность работников в среднем за 

период, чел. 

4.Показатели психофизиологической эффективности 

4.1. Степень удовлетворенности 

трудом 

Определяется на основе анкетирования работников службой 

управления персоналом 

4.2. Степень удовлетворенности 

психологическим климатом в 

трудовом коллективе 

Определяется на основе анкетирования работников службой 

управления персоналом 

4.3. Доля работников, которые 

приобрели психосоматические 

заболевания под воздействием 

условий труда 

Чз / ССЧ * 100 

Чз – число заболевших под воздействием условий труда 

Как видно из табл.1, большинство индикаторов, включенных в 

представленную систему показателей, широко известны и в комментариях не 

нуждаются, остановимся на наиболее оригинальных показателях эффективности 

использования персонала, предлагаемых здесь для оценки мероприятий по 

научной организации труда. 

Как известно, ключевой характеристикой эффективности использования 

персонала является показатель производительности труда. Методическими ре-

комендациями по расчету добавленной стоимости и добавленной стоимости на 

одного среднесписочного работника (производительности труда по добавленной 

стоимости) на уровне организации предлагается темп роста производительности 

труда (ПТ) на уровне организации рассчитывать на основе принятого в мировой 

практике показателя, добавленной стоимости. При этом добавленную стоимость 

предлагается рассчитывать в фактических ценах. Однако такая оценка позволяет 

оценить уровень и динамику выработки работников, но не дает возможности 

определить динамику ПТ, поскольку динамика фактических цен зависит от 

интенсивности инфляционных процессов.  

Соответственно, предлагаемая методика оценки динамики 

производительности труда не позволяет охарактеризовать изменение 
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эффективности использования персонала, что дезориентирует организации и 

препятствует оптимизации процессов управления персоналом. 

Для обеспечения сопоставимости показателей ПТ, исчисленных за разные 

периоды времени, целесообразно их рассчитывать как отношение приходящейся 

на одного среднесписочного работника добавленной стоимости, исчисленной 

исходя из выручки от реализации продукции (работ, услуг), к минимальному 

потребительскому бюджету трудоспособного работника (МПБ). В этом случае 

числитель и знаменатель показателя ПТ рассчитываются в едином масштабе цен, 

что обеспечивает его надежность как реального индикатора эффективности 

использования персонала.   

Фондовооруженность труда характеризует оснащенность работников 

основными фондами. Рост фондовооруженности труда, как правило, отражает 

влияние технического прогресса, обусловленного внедрением 

трудосберегающих, трудозамещающих технологий и являющегося следствием 

роста ПТ в предшествовавшем периоде. Использование ФЗП как показателя, 

отражающего затраты труда при расчете показателя фондовооруженности труда, 

как и в предыдущем случае, обусловлено необходимостью исключения ин-

фляционной составляющей для обеспечения сопоставимости показателей за 

различные периоды времени.  

Капиталовооруженность труда характеризует оснащенность работников 

основным и оборотным капиталом. Рост этого показателя отражает те же 

эффекты в процессе использования персонала, что и увеличение предыдущего 

показателя, но дополненные эффектом увеличения объемов оборотного 

капитала, обращение которого обслуживается персоналом организации. 

Вовлечение же в процесс производства большего основного и оборотного 

капитала в расчете на единицу трудовых затрат теоретически должно 

обеспечивать формирование большей удельной добавленной стоимости. 

Представленная в табл. 1 методология исчисления индикаторов 

ориентирована на использование данных оперативного и бухгалтерского учета, 

статистической отчетности и позволяет получить сопоставимые показатели, 

которые обеспечат возможность сравнительной оценки эффективности 

использования персонала как по периодам времени, так и по структурным 

подразделениям организации. 

Рассмотренная, в данной работе, система оценки эффективности научной 

организации труда персонала расширена за счет включения дополнительных 

показателей, позволяющих углубиться в изучение вопросов эффективности ис-

пользования персонала организации. Поэтому считаем, что представленная 

система позволит не только более адекватно оценить существующую систему 

научной организации труда, но и стать основой для её совершенствования. 
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Научные подходы к стандартизации бизнес-процессов, как к 

механизму повышения производительности труда на предприятиях 

розничной торговли и увеличения уровня экономической безопасности 

Рожков Р.С. 

Scientific approaches to standardization of business processes as a 

mechanism for increasing labor productivity at retail enterprises and increasing 

the level of economic security 

Rozhkov R.S. 

Обеспечение экономической безопасности предприятий розничной 

торговли заключается в совокупности ресурсного потенциала, будь то 

финансовый капитал, человеческие ресурсы, их качество и количество или 

регламентированность технологических процессов и предпринимательских 

возможностей, которые гарантируют эффективное применение данного 

ресурсного потенциала. 

В настоящее время предприятия розничной торговли сталкиваются с 

разнообразными рисками, реализация которых может дестабилизировать 

предприятие в финансовом плане и снизить производительность труда. Это 

связано не только с общим уровнем развития экономики в России, растущей 

инфляцией, сохраняющим низкое положение курсом рубля и прочими 

макроэкономическими деформациями, но и с внутренними факторами, такими, 

как отсутствие стандартов и регламентов бизнес-процессов, низкое качество 

оперативного управления, кражи и порча имущества сотрудниками предприятия 

и т.д. 

Минимизируя вероятность реализации той или иной угрозы, снижая 

отрицательное воздействие внешних и внутренних стресс-факторов, 

руководство предприятия в разы усиливает уровень экономической 

безопасности и увеличивает производительность труда.  

Прежде чем разрабатывать мероприятия по снижению и минимизации 

негативных воздействий внутренней и внешней среды, необходимо провести 

анализ проблематики, стоящей перед организацией розничной торговли.  

Как уже было отмечено, в зависимости от сферы возникновения, проблемы 

обеспечения экономической безопасности розничной торговли можно условно 

подразделить на внутренние и внешние. 
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Рисунок 1. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности 

предприятия 

Подробнее рассмотрим внешние и внутренние факторы и угрозы 

экономической безопасности предприятия.  

Внешние угрозы возникают вне организации, и их природа не связана с 

деятельностью менеджмента или рядовых сотрудников предприятия. Поведение 

конкурентов зачастую исследуется и анализируется предприятием с целью 

внесения коррективов в свою деятельность. Например, практикуется снижение 

цены на определенный сегмент продукции и позиционирования себя, как 

«продавца с лучшей ценой». 

Поведение партнеров на рынке также является объектом изучения и 

анализа. От партнерских отношений зависят товарные поступление, логистика, 

обслуживание бизнеса и т.д. В целях снижения рисков, предприятие должно 

диверсифицировать угрозы и всегда иметь запасные пути как закупки, так и 

сбыта продукции. 

Клиенты — это источник доходов предприятия розничной торговли. В 

настоящее время большинство компаний сильно клиентоориентировано и 

показывает высокий уровень сервиса, который становится доминирующим 

конкурентным преимуществом среди других игроков розницы. Однако лояльное 

отношение к клиентам зачастую приводит к всплеску недостач, частой порчи 

товарно-материальной базы и отрицательным отзывам в сети Интернет. Для 

минимизации данных явлений регламентируются и стандартизируются такие 

бизнес-процессы, как технология презентации товара в торговом зале магазина, 

пробитие товара на кассовом узле предприятия, работа с претензиями клиентов 

и т.д. 

К другим объектам влияния на экономическую безопасность предприятия 

можно отнести взаимодействие с органами государственной власти, с 

представителями силовых структур и с представителями торговых центров, 

которые в настоящее время в большинстве случаев являются арендодателями. В 

рамках данного взаимодействия, сотрудниками государственных органов и 
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силовых министерств и ведомств могут быть проведены различного рода 

проверки, выявлены нарушения и наложены штрафные санкции, которые в свою 

очередь дестабилизируют финансовую устойчивость предприятия.  

Если говорить про внутренние факторы, влияющие на экономическую 

безопасность, то, без сомнения, необходимо выделить влияние руководства на 

ведение бизнеса, влияние рядовых сотрудников, регламентированность и 

отлаженность бизнес-процессов и состояние технической и технологической 

базы. 

Отметим, что все вышеперечисленные проблемы способны оказывать 

негативное влияние на стабильное, бескризисное развитие и функционирование 

организаций розничной торговли.  

В целях минимизации влияния вышеперечисленных негативных явлений 

на деятельность предприятия розничной торговли, необходимо 

регламентировать и стандартизировать большинство бизнес-процессов. 

Разработка регламентов и стандартов работы, конечно, не самая важная сторона 

повышения экономической безопасности предприятия: куда важнее внедрить 

регламенты и стандарты работы в операционную деятельность предприятия и 

контролировать их выполнение. 

Так как же разработать регламентирующий документ, чтобы его можно 

было эффективно применять в работе? Необходимо, чтобы документ 

воспринимался «цельно» и описывал какой-то один технологический процесс. 

Для этого: 

1. Необходимо составлять регламент в повелительном наклонении и все 

требования разбивать по пунктам. 

2. Все предложения должны начинаться с глагола: знать, уметь, 

обеспечивать, реализовывать, открывать, закрывать, принимать и т.д. 

3. Требование должно быть сформулировано ясно, коротко и четко.  

Документ не должен содержать двусмысленных утверждений: 

 
Таблица 1. Трудности трактовки персоналом требований регламентов и 

стандартов. 

Как видно из таблицы, текст документа может быть трактован 

сотрудниками предприятия по-разному с учетом особенностей опыта, 

воспитания, профессионального уровня работника. В связи с этим, не 

допускается применение данных трактовок в регламентирующем документе. 
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Стандартизирующие и регламентирующие документы максимально конкретно 

описывают ту или иную технологическую процедуру. 

 
Таблица 2. Возможные недостатки регламентирующих документов 

предприятия. 

Анализируя табличные данные, можно сделать вывод о необходимости 

формирования четких и ясных действий сотрудников в той или иной ситуации. 

Сформулируем требования к написанию стандартов и регламентов [2]. 

1. Стандартизирующие и регламентирующие документы 

прописываются для конкретного магазина с учетом товарной 

специфики, организационно-штатной структуры и иных значимых 

характеристик операционной деятельности. 

2. Стандарт прописывается для выделенной области работы 

магазина или должности с обозначенными задачами деятельности, 

функциональными обязанностями и критериями оценки.  

3. Стандарт и регламент — это короткий документ, в нем нет 

ненужных введений и предисловий, лишнего текста и 

двусмысленностей; он прописывается четким, конкретным языком, 

так, чтобы у сотрудника, для которого стандарт предназначен, не 

возникало дополнительных вопросов, что именно нужно сделать. 

Поэтому:  

- для регламентов общего характера подходит таблица с текстом или 

перечень требований с конкретными формулировками;  

- для отдельных рабочих операций лучше использовать схему или 

четко прописывать последовательность действий или требований;  

- для работы с клиентами, к примеру, можно написать ответы на 

часто задаваемые вопросы и правила поведения в разных ситуациях. 

Приведем пример текста недопустимого регламента и пример 

выдержки из адаптированного к работе регламента или стандарта: 

Текст документа Выдержка из правильного 

регламента или стандарта 

…При встрече с покупателем 

продавец должен излучать 

доброжелательность… 

При входе покупателя в торговый 

зал: 

–установите зрительный контакт 
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– улыбнитесь;  

– скажите «добрый день» 

«В 9:00 откройте магазин, 

произведя подготовку к открытию в 

соответствии с правилами» 

– С 8:30 до 9:00 подготовьте 

магазин к открытию: 

1) удалите пыль со всех 

поверхностей (полки, плинтуса, 

картины, светильники и т. п.);  

2) протрите зеркала и витринные 

стекла;  

3) пропылесосьте торговый зал и 

подсобное помещение;  

4) проведите влажную уборку 

торгового зала и подсобного 

помещения;  

5) замените перегоревшие лампы 

и т. п. 

«При пожаре нажмите кнопку и 

спокойно дожидайтесь приезда 

пожарных, создавая условия для 

сохранности товарно-материальных 

ценностей» 

При пожаре нажмите кнопку 

вызова пожарных. Отключите 

подачу электричества. Если очаг 

возгорания локальный, 

попробуйте потушить его 

самостоятельно с помощью 

огнетушителя до приезда 

пожарных. В случае 

невозможности тушения своими 

силами, покиньте помещение в 

соответствии с планом эвакуации. 

«При симметричной композиции 

витрины товар располагается 

равномерно по обе стороны от 

воображаемой оси. Но 

симметричная композиция чаще 

всего бывает статичной» 

В этом случае нужно определить 

правила выкладки для 

конкретного товара на 

конкретном торговом 

оборудовании и приложить схему 

или фотографию 

Таблица 3. Вариант недопустимого регламента и пример выдержки из 

адаптированного к работе регламента или стандарта. 

Анализируя табличные данные, можно сделать вывод, что неявные, 

нечеткие, не определенные во времени и невыполнимые задачи могут привести 

к экономическим потерям. Регламенты и стандарты призваны снизить риски и 

потери предприятия и увеличить производительность труда.   

Также, для того, чтобы сделать работу предприятия более эффективной, 

нужно снизить трудозатраты на производство единицы продукции. Добиться 

этого можно разными способами, но главное — это максимально сократить 

трудовые издержки. Необходимо стремиться наладить работу предприятия так, 
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чтобы в ней не было узких мест, из-за которых возникают простои. В конечном 

итоге все это ведет к повышению продуктивности. 

Второй способ — сократить время оборота продукции. Сделать это 

достаточно непросто, но возможно. Сокращение оборота подразумевает не 

только внедрение новых станков или линий, автоматизирующих производство и 

ускоряющих его, но и более быструю продажу товаров, а также уменьшение 

дебиторской задолженности [6]. 
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Развитие идей А.К. Гастева в современной концепции 

профессионального обучения персонала 

Седова О.Л. 

Development of the ideas of A.K. Gasteva in the modern concept of 

professional training of personnel 

Sedova O.L. 

Одним из основных условий реализации стратегических планов развития 

и повышения конкурентоспособности отечественной экономики является рост 

квалификации работников.  Результаты исследований показывают, что успех 

любой организации только на 15% зависит от ее технического и 

технологического потенциала, а на 85% – от качества квалификации работников 

[1]. Так, согласно результатам опроса международной консалтинговой компании 

PWC, в котором приняли участие члены Советов директоров отечественных 

компаний из 14 секторов экономики, 76% респондентов в качестве основного 

препятствия при внедрении современных технологий отметили отсутствие у 

работников необходимой квалификации [5].  

Согласно данным Федерального агентства по статистике, удельный вес 

высококвалифицированных работников в общей численности 

квалифицированных работников составляет всего 32,5%, при этом более 35% 

работников заняты низкоквалифицированным трудом. 91% работодателей 

отмечают недостаток профессиональных навыков у молодых специалистов – 

выпускников средних профессиональных и высших образовательных 

учреждений [11]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki
https://wm-help.net/lib/b/book/2479812893/6
https://studbooks.net/819553/marketing/normativnye_dokumenty_reguliruyuschie_deyatelnost_magazina
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Таким образом, повышение уровня профессиональных знаний, умений и 

навыков работников является одной из актуальных проблем управления. 

В последние годы вопросам трансформации системы профессионального 

обучения персонала посвящено большое количество монографий, исследований, 

статей. Однако в большинстве из них рассматриваются вопросы 

самостоятельного дистанционного онлайн-обучения, управления талантами, 

непрерывного мобильного обучения работников и т.д.  

Вместе с тем, согласно результатам мониторинга отечественного рынка 

труда, проведенного в сентябре 2019 года,  в котором приняли участие 

представители 20 тысяч организаций, для восполнения дефицита 

профессиональных умений и навыков работников необходимо проведение  таких 

мероприятий, как инструктаж и наставничество [5]. 

Следует отметить, что роль инструктажа в ускоренном массовом обучении 

работников трудовым приемам и операциям была обоснована в трудах А.К. 

Гастева еще в начале ХХ века.  В работах А.К. Гастева  «Как надо работать» [3], 

«Новая культурная установка» [4] и других были  сформулированы принципы и 

правила проведения инструктажа, в частности, «строжайшей дозировки знаний», 

«постоянного улучшения действующих установок» и др. Более того, в 

возглавляемом А.К. Гастевым Центральном Институте труда  были 

организованы курсы подготовки инструкторов по обучению, а затем созданы 

«оргастанции» для обучения работников на крупных промышленных 

предприятиях. 

 В настоящее время проблема ускоренной подготовки 

высококвалифицированных рабочих является не менее актуальной, чем в 20-30-

х гг. ХХ века.   

Можно выделить два основных направления трансформации системы 

профессионального обучения работников:  

• совершенствование инфраструктуры системы профессионального 

обучения;  

• совершенствование методов обучения. 

С целью быстрого и эффективного формирования для отечественной 

экономики квалифицированных и высококвалифицированных кадров с 

заданным набором профессиональных качеств в России создана и развивается 

Национальная система компетенций и квалификаций, основным структурным 

элементом которой являются профессиональные стандарты.  

В профессиональных стандартах, которые разрабатываются 

профессиональными сообществами, четко регламентируются трудовые функции 

и трудовые действия работников, а также  уровень их квалификации 

(профессиональные знания, умения, навыки и опыт работы),  необходимый для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

Подтверждение квалификации работников осуществляется в Центрах оценки 

квалификаций. По данным Национального агентства развития квалификаций, в 

2019 году функционирует 389 Центров оценки квалификаций (ЦОК) и 615 

экзаменационных площадок в 76 регионах страны.   При этом около 10 % 
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работников не могут подтвердить свою квалификацию и нуждаются в 

дополнительном профессиональном обучении [10].   

Еще одной причиной необходимости ускоренного массового 

профессионального обучения работников в условиях цифровизации экономики 

является изменение содержания и форм организации труда, появление новых 

профессий, что обусловливает необходимость постоянной актуализации 

требований к квалификации работников.  

В качестве базового центра профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров определено 

Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» (WorldSkills Russia), основной задачей которого является  

«содействие в осуществлении деятельности, направленной на развитие 

профессионального образования в соответствии со стандартами международной 

организации WorldSkills International (WSI)» [9].   

Регулярное проведение региональных чемпионатов по 

профессиональному мастерству, участие российской сборной в мировых 

чемпионатах способствуют распространению передового опыта по 

формированию профессиональных компетенций.  

В настоящее время в отечественных организациях создано 5000 

мастерских с современной материально-технической базой и 100 центров 

опережающей подготовки [11].  

Учитывая важную роль наставника в процессе профессионального 

обучения работников, разработан и реализуется проект «Квалификация 

Наставник», в рамках которого определены основные трудовые функции 

наставничества, регламентированы требования к знаниям и умениям, 

разработана программа повышения их квалификации. 

С целью повышения престижа наставников в 2019 году Национальное 

агентство развития квалификаций в рамках всероссийского конкурса лучших 

практик подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена ввело 

номинацию «Наставничество на производстве».  

Таким образом, в настоящее время в основном создана инфраструктура 

системы профессионального обучения работников. Вместе с тем, как отметил 

генеральный директор Национального центра производительности труда С. 

Смирнов, «несмотря на национальную систему квалификаций, разработку 

профессиональных стандартов, развитие системы профессионального 

образования, проведение чемпионатов WorldSkills, качество рабочей силы не 

улучшается» [10]. 

В связи с этим, наряду с трансформацией инфраструктуры системы 

профессионального обучения, для успешного формирования у работников 

современных профессиональных компетенций необходимо применение 

стандартизированных методик обучения, новых форматов обучения. 

В последние годы на российских предприятиях для формирования 

профессиональных умений и навыков работников начали применять систему 

обучения на производстве через действие – TWI (Training Within Industry). 
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Методика TWI предусматривает стандартизацию и формирование 

профессиональных навыков работников непосредственно на рабочих местах. 

Согласно данной методике, инструктаж должен состоять из четырех 

обязательных этапов: подготовка, ознакомление, пробное выполнение, проверка. 

Целью подготовительного этапа является не только создание 

непринужденной обстановки, но и определение уровня профессиональных 

знаний, имеющихся у работника.  

На этапе ознакомления с операцией наставник четыре раза показывает ее 

правильное выполнение, при этом во второй раз показ сопровождается 

комментариями основных этапов, в третий раз – дополнительно выделяются 

ключевые аспекты каждого этапа; в четвертый – дополнительно объясняются 

причины выделения ключевых аспектов. 

На этапе пробного выполнения операции работник, соответственно, 

четыре раза выполняет операцию: в первый раз без комментариев, во второй раз 

озвучивает основные этапы выполнения, в третий раз формулирует ключевые 

аспекты каждого этапа; в четвертый – объясняет причины их выделения. 

На заключительном этапе обучаемому работнику предоставляется 

самостоятельность выполнения работы, однако при поддержке и периодической 

проверке со стороны наставника, который должен объяснить работнику, к кому 

он может обращаться за помощью в случае возникновения трудностей или 

вопросов. 

Таким образом, применение методики профессионального обучения 

позволяет сформировать необходимые знания и навыки и выполнять работу 

осознанно.  

  На отечественных предприятиях проведение инструктажа по 

методике TWI началось в 2000-х годах и показало большую эффективность. Так, 

в  НПО «Салют»  время обучения работе на станках ЧПУ было сокращено на 

41%, при этом количество ошибок уменьшилось на 65%; в ОАО Татнефть» было 

отмечено повышение уровня сформированности компетенций персонала с 40% 

до 63% после обучения;  в среднем срок обучения работников сокращался в 2 

раза [8]. 

Другим направлением совершенствования профессионального обучения 

работников является применение современных digital-инструментов, таких, как 

обучающие 3-D игры, виртуальная и дополненная реальность, микрообучение, 

искусственный интеллект и машинное обучение [6].  

Обучающие 3-D игры применяются для формирования у работников 

практических навыков. Они представляют собой программное обеспечение, 

которое за счет использования 3-D технологий создает среду, максимально 

приближенную к реальным условиям работы, что позволяет тренировать 

работника в игровом режиме. 

Формат виртуальной реальности (VR) в обучении за счет использования 

программных продуктов трехмерного моделирования создает виртуальную 

среду для отработки профессиональных навыков. Формат дополненной 

реальности (AR) позволяет расширить картину реального мира виртуальными 

объектами. 
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Применение данных форматов обучения позволяет не только повысить 

скорость усвоения профессиональных знаний, но и повышает вовлеченность 

работников в процесс обучения.  

Примером практического применения данных форматов в процессе 

профессионального обучения работников может служить опыт компании 

«Boeing», когда в процессе обучения работников сборке самолетов используются 

AR-гарнитуры с программным обеспечением, которые высвечивают на 

поверхности 3-D очков всю последовательность необходимых для выполнения 

действий.  Это не только позволило сократить трудозатраты работников на 25%, 

но и снизить количество ошибок [7].  

Представляется целесообразным применение форматов дополненной и 

виртуальной реальности в процессе формирования профессиональных умений и 

навыков работников, деятельность которых связана с работой в опасных или 

вредных условиях труда.  Так, в компании «Газпромнефть» данные форматы 

применяются для обучения рабочих профессиональным навыкам работы с 

грузовыми кранами; в ОАО «РЖД» – для обучения стрелочников навыкам 

устранения неполадок в работе механизма перевода стрелок и т.д. [2]. 

 Таким образом, применение новых digital-инструментов в процессе 

профессионального обучения работников позволяет не только повысить его 

качество и оперативность, но и реализовать на практике концепцию 

непрерывного обучения и самообучения работников.  
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Воспоминания А.К. Гастева о Ленине как исторический источник 

Силин А.В. 

Memories of A.K. Gastev about Lenin as a historical source 

Silin A.V. 

Обращение к мемуарам всегда предполагает учет того, что мемуары, 

больше, чем какой-либо из источников, характеризуются крайней 

субъективностью. Для многих мемуаров присуще стремление автора 

преувеличить свою роль в событиях описываемого времени. Субъективность 

мемуаров позволяет вместе с тем наиболее четко выяснить позицию автора и 

соответствующей общественной и социальной группы в описываемых событиях. 

В.В. Кабанов подчеркивает, что мемуары «как никакой другой документ, 

субъективны. Это не недостаток, а свойство мемуаров, ибо они несут на себе 

отпечаток личности автора. Все достоинства и недостатки мемуариста невольно 

переходят и на воспоминания. В противном случае мемуары безлики» [1, c.133]. 

Предметом настоящей работы являются воспоминания А.К. Гастева о 

«вожде мирового пролетариата», озаглавленные «Свидание с Лениным» и 

впервые опубликованные в журнале «Организация труда» в знаковом 1924 году 

[2].  Впоследствии эти гастевские мемуары были вновь опубликованы в годы 

«перестройки» в составе планировавшегося 10-ти томного издания мемуарной 

ленинианы [3]. В это издание, в отличие от предыдущих, вошли и воспоминания 

соратников Ленина, репрессированных в 1930-е – 1940-е годы. 

Мемуары А.К. Гастева, написанные по горячим следам, «не причесаны», 

менее идеологизированы и отражают многие реалии жизни начала 1920-х годов. 

Хронологически мемуары привязаны к конкретной дате – 3 июня 1921 года. На 

этот день А.К. Гастев был приглашен к В.И. Ленину в Кремль. Уже в первых 

строках мемуаров А.К. Гастев проявляет профессиональную зоркость, обратив 

внимание на то, что, проходя через приемную Совнаркома, он увидел, что «на 

стене было вывешено «Как надо работать» (цитовская памятка)» [3, c.131]. Со 

страниц мемуаров читатель узнает о большой заинтересованности В.И. Ленина 

вопросами научной организации труда, подбирал соответствующие книги, но не 

успевал читать все, что хотел: «Вот, все некогда, а обязательно, обязательно...» 

[3, c. 131]. 

А.К. Гастев приводит сведения, перекликающиеся с данными других 

источников, в частности о том, что Ленин считал необходимым заимствовать 

опыт капиталистических стран в области организации труда. Стоит отметить, 

что В.И. Ленин существенно откорректировал свои взгляды на Тейлора и 

тейлоризм, когда встал во главе государства. Оказывается, в системе 

«выжимания пота» есть компоненты, которые можно и должно использовать в 

условиях Советской России [4;5]. Ленин подчеркивал, что научная организация 

труда – это то, что очень нужно молодой Советской Республике, что следует 
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правильно организовать производство, создать приличные условия труда, 

оборудовать производство по последнему слову техники. И, несмотря на 

хозяйственную разруху, Ленин считал: «А все-таки это дело такое, которое надо 

поднять» [3, c. 131]. 

А.К. Гастев довольно подробно описывает те сложности и финансовые, 

образовавшиеся на стыке политики «военного коммунизма» и НЭПа, и 

организационные, связанные с неповоротливостью советских внешнеторговых 

структур, имевшие место в деле добывания необходимого оборудования за 

границей. При этом подчеркивает, что Ленин давал ему полезные советы, как 

нужно поступить, например, обратиться с письмом в Наркомфин. 

Гастев ссылается на ленинский авторитет и готовность вождя оперативно 

среагировать на просьбу, если вдруг возникнут какие-либо затруднения: 

черкнуть ему «маленькую записку в два слова», передать, и он сейчас же на этой 

записке ответит [3, c. 132]. Алексей Капитонович чутко уловил особенность 

становящейся советской политической культуры, многое унаследовавшей от 

политической культуры дореволюционной России. Имеют значение не столько 

отлаженные механизмы разработки, принятия и контроля выполнения принятого 

решения, сколько воля политического лидера, его вмешательство в ход дела в 

нужный момент. 

Необходимо отметить, что публикация мемуаров А.К. Гастева 1991 года 

является наиболее полной. В ней есть сюжет о том, как В.И. Ленин показал 

Гастеву экземпляр американской «соглашательской» газеты (Чикагской 

социалистической газеты), в котором содержалась информация о том, что 

«американские капиталисты послали в Россию медикаменты» [3, c. 132]. Даже в 

современной электронной публикации гастевских мемуаров этот сюжет почему-

то отсутствует [6]. 

А.К. Гастев правдиво пишет о том, что даже ленинские «ценные указания» 

далеко не всегда срабатывали. Так, например, обращение в Наркомфин 

закончилось лишь любезной беседой. Запрашиваемая на оборудование сумма все 

уменьшалась и уменьшалась. Даже после прохождения ее «через глаз» В.И. 

Ленина, как председателя Совета Труда и Обороны, дело закончилось 

сакраментальной фразой: «Дело хорошее, а все-таки сейчас больше не можем» 

[3, c.132]. В итоге, как отмечает А.К. Гастев, ЦИТ перешел вынужденно к тому, 

что теперь называют импортозамещением, а сам Гастев иронично именует 

«робинзонадой». Алексей Капитонович пишет: «Мы начали собирать все то, что 

было из какого-нибудь случайного оборудования, и создавали свою аппаратуру 

на месте. За отсутствием металла мы многое начали делать из дерева» [3, c. 133].  

Завершаются мемуары выражением признательности Ленину за то, что 

ЦИТ ощущал движение ленинской мысли в многочисленных справочных 

запросах, которые институт получал от вождя. 

Обобщая, следует отметить, что мемуары А.К. Гастева дают интересную 

информацию не только по истории НОТ в Советской России, но и дают пищу 

для размышлений о специфике становления и развития советской политической 

культуры.        
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Идеи научной организации труда в движении WorldSkills 

Стройная А.В., 

Сохибова К.Ш., 

Патутина Н.А.  

Ideas of the scientific organization of labor in the WorldSkills movement 

Stroynaya A.V., 

Sohibova K.Sh., 

Patutina N.A. 

Worldskills представляет собой международное некоммерческое движение, 

целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем согласования лучших мировых практик 

и стандартов посредством организации и проведения чемпионатов 

профессионального мастерства в странах-участницах. Движение WorldSkills 

International было создано в 1946 году в Испании. С тех пор соревнования WSI 

проходят каждые 2 года. На протяжении нескольких десятков лет движение 

WorldSkills неуклонно развивалось: на сегодняшний момент в нем состоит более 

80 стран и с каждым годом количество участников только растет. Интерес 

мировой общественности к WSI свидетельствует о том, что традиционные 

профессии в совокупности с инновационными технологиями вносят 

значительный вклад в благосостояние народов во всем мире.  

Проводя конкурсные соревнования, WSI содействует обмену идеями и 

опытом в области среднего профессионального образования, распространению 

сведений о стандартах и квалификации специальностей мирового класса. 

Чемпионат мотивирует молодежь как для дальнейшего профессионального 

образования, так и для карьерного роста. WorldSkills имеет ряд преимуществ, 

среди которых ключевым является осуществление модернизации производства, 

развитие новых технологий за счет инвестиций в образование и подготовку 

кадров высокой квалификации. 

При разработке и утверждении стандартов WorldSkills руководствуется 

следующими принципами:  

https://leninism.su/memory/4344-zhivoj-lenin.html?start=44
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- учет лучших мировых практик, включая нормативные документы и 

практики международной организации WorldSkills International; 

- ориентированность на внедрение передовых технологий, достижение и 

поддержание технологического лидерства страны-участницы в 

высокотехнологичных (инновационных) секторах экономики; 

- стремление к повышению уровня организации охраны труда и техники 

безопасности; 

- осознание необходимости научной организации и оптимизации труда; 

- обеспечение рационального использования ресурсов [2].  

Никакая трудовая деятельность не может происходить стихийно. Научная 

организация труда — это составная часть любого производства. Она основана на 

достижениях науки и передового опыта, который постепенно внедряется в 

производство и позволяет наиболее эффективно связать технику и людей в 

единый производственный процесс и обеспечить повышение 

производительности труда. Основной целью НОТ является планомерное 

улучшение организации живого труда, приведение его форм и методов к 

соответствующему уровню техники и технологий. Повышение качества работы 

во многом зависит от того, насколько продуктивно будет осуществляться 

подготовка кадров, от полученного образования и должного обучения рабочих.  

В своей книге «Как надо работать» Алексей Капитонович Гастев говорил 

о том, что научная организация труда — это рассчитанная организация, 

благодаря которой можно точно оценить, сколько будет затрачено времени на 

выполнение задания. Необходимо организовать процесс так, чтобы работа была 

как можно менее энергозатратной. Научная организация труда стремится к тому, 

чтобы сберечь силы работника для более продуктивной работы [1]. По такому 

же сценарию проводятся и конкурсные соревнования WorldSkills. До начала 

чемпионата конкурсанты получают как минимум 5 и как максимум 8 часов на 

подготовку рабочих мест, а также на проверку и подготовку инструментов и 

материалов. Под руководством Экспертов и Начальников мастерских, 

конкурсанты используют это время для ознакомления с оборудованием, 

инструментами, материалами и процессами, а также для того, чтобы 

попрактиковаться в использовании оборудования и материалов, используемых 

на чемпионате. Конкурсанты имеют право задавать вопросы. Когда процессы 

особенно сложны, организатор обязан предоставить инструктора, который 

продемонстрирует эти процессы, а у конкурсантов должна быть возможность 

попрактиковаться [3, 4]. Все это необходимо для того, чтобы участники смогли 

точно определить стратегию того, как они будут выполнять поставленную перед 

ними задачу, и сколько времени будет затрачено, а для этого важно 

предварительно изучить все задачи, разложить их на части и выбрать самый 

оптимальный вариант для того, чтобы точно выполнить поставленную задачу. 

Исходя из этого, знание и понимание НОТ просто необходимо для успешного 

участия в соревновании.  

Worldskills является практическим воплощением идей НОТ, без которых 

сложно представить себе повышение производительности труда. Соревнования 

WorldSkills дают их участникам уникальные возможности для 
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взаимообогащения: как самыми прогрессивными практическими навыками, так 

и оптимальными методиками, и принципами НОТ.   
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The ideas of A.K. Gastev in a modern context 

Kolpachkova A.A., 

Trishina E.O. 

Для начала стоит сказать несколько слов о биографии и выдающихся 

достижениях Алексея Гастева. У него была чрезвычайно интересная жизнь. Кем 

он только не был: революционер, слесарь, студент в Высшей школе социальных 

наук в Париже, писатель, создатель и руководитель Центрального института 

труда (ЦИТ), председатель Совета по научной организации труда и Всесоюзного 

комитета по стандартизации при Совете труда и обороны, главный редактор 

журнала «Вестник стандартизации». Вел переписку с заводами Ford, исследовал 

организацию труда. В 1935-м стал главой советской делегации на 

Международном конгрессе по стандартизации в Стокгольме. А весной 1939 г. 

был репрессирован. 

Как основатель научной организации труда (сокращённо НОТ) Алексей 

Капитонович выдвинул в своих трудах достаточно много интересных идей. Их 

формулировки отражают особенности той эпохи, поэтому на данный момент 

времени некоторые положения теряют свою актуальность, однако много над чем 

можно поразмышлять и много того, что можно попробовать применить в жизни. 

Мы выбрали основные положения Алексея Гастева из его книги «Как надо 

работать» и проанализировали возможность их применения в современном мире.  

Во-первых, необходимо разобраться, что же такое научная организация 

труда. НОТ – это такая организация труда, которая базируется на расчете и верно 

учтенном опыте. Ее основная цель – изменение себя и других для точного, 

эффективного и творческого производства. НОТ возможно ввести в различных 

сферах и при любых условиях. Организация предполагает, что любой прием вы 

дробите на части, после этого проводите их сравнение, выбираете лучшие, 

составляете из этих частей ряды и устанавливаете их так, чтобы работа 

становилась точной, менее затратной по времени и силам. Если хотите ввести 

НОТ, вам необходимо стать мастером минимум одной операции – рассчитайте 

ее и ускорьте. Доведите до совершенства свои самые простые действия в работе, 

каждый из простейших приемов. 

https://worldskills.ru/
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Важным условием внедрения научной организации труда является 

чистота. Она является базовой установкой НОТ. Убрав все ненужное с рабочего 

места, вы ощутите бодрость и подъем. Внешний беспорядок – даже 

незначительный – разрушает установку в работе. 

Как правило, работа не идёт из-за частых перерывов и неаккуратности, а 

они, в свою очередь, появляются из-за непродуманности. Не приступайте к 

работе сразу, для начала как следует подумайте, как ее распланировать. 

Выстроите прообраз выполненной работы и последовательность приемов. Если 

работа тяжёлая и сразу все продумать невозможно, тогда делите ее на операции 

или группы работ. 

Ещё одним из незаменимых условий НОТ является обеспечение себя и 

работников качественным инструментарием. Если так сложилось, что 

инструментарий плох, работа превращается в хаос. Не приступайте к работе, 

пока не подготовлены все инструменты. Самый лучший способ избавиться от 

рассеянности – держать инструменты в порядке, необходимом для работы. 

Соблюдайте этот порядок всегда и тогда вы сможете находить нужное, не глядя.  

Когда вы уже приступили к работе, не торопитесь, работайте спокойно, без 

приливов и отливов. Прерывистая работа или работа в спешке портит результат. 

К любой работе подходите ответственно. Рабочая культура подразумевает 

выработку привычки в течение дня работать оптимальным темпом и с 

постоянной скоростью. Практиковаться удобно на лёгкой монотонной работе – 

проще отслеживать темп. 

Если работа отличается особой степенью тяжести или сложности, то в 

таких случаях важна «приладка». Когда стремитесь осуществить что-то сложное, 

необходимо приладиться к работе: произведите настройку ума и тела. Если такой 

подготовки не проводить, организм будет сопротивляться, и вы бросите начатое. 

Как правило, у нас хорошая скорость работы вначале, однако вскоре постепенно 

наступает спад, под конец добавляется нажим, в следствие чего сначала скорость 

растет, но затем снова падает. Чтобы темп был равномерный, начинайте работу 

постепенно. 

Для наиболее эффективного выполнения сложной работы используется 

делегирование, то есть разбивание ее на составные части и передача их другим 

работникам. Постепенно они научатся новым операциям на отдельных задачах, 

будут уверены в себе и наработают темп. 

Также не стоит допускать в работе напора, вызывающего изнеможение, и 

продолжительного отдыха, который доходит до лени. В начале любой работы, 

даже когда потребность в отдыхе отсутствует, устраивайте незначительные 

перерывы. Каждые 2 часа делайте перерыв по 3–5 минут – тогда вы будете более 

продуктивным. Важно уметь распределить перерывы в работе равномерно. Если 

работа даётся нелегко, устройте себе небольшой отдых, например, сделайте 

уборку на рабочем месте. 

Алексей Капитонович Гастев давал интересные рекомендации 

относительно перекусов во время работы. По его мнению, есть и пить чай не 

нужно, так как это отрицательно сказывается на работе и на работнике.  
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Также он отмечал, что сложность работы не должна пугать, а должна, 

наоборот, вдохновлять на скорейшее ее выполнение. Чтобы это происходило в 

действительности, необходимо каждый раз изобретать новые способы. 

Руководитель должен устанавливать цели и задачи организационного 

процесса так, чтобы полномочия на работников возлагались поэтапно. Так они 

постепенно станут готовы принять их. Талантливый руководитель может 

организовать работу несмотря на ограничения во времени и пространстве, с 

минимальным объемом инструментов и сырья. Он переводит время в 

пространство, и наоборот. При нехватке инструментов он использует запасы 

сырья, и наоборот. 

Если возникла возможность усовершенствовать способы работы, то для 

начала внимательно их изучите. Поддерживайте то новшество, которое требует 

скорейшего практического воплощения, потому что только практика покажет, 

насколько оно эффективно. 

Следующим шагом являются приспособления. Они необходимы для того, 

чтобы работа получалась точно и быстро.  

В заключение, проведите операционный учет. Разбейте работы на группы, 

а группы – на операции. Дайте описание всем операциям и приемам. После этого 

необходимо определить последовательность работ. Следующим шагом 

необходимо провести регистрацию групп, операций и приемов. Если есть 

ненужные приемы, либо исключите их, либо замените более рациональными.  

Что же касается результатов проделанной работы, то А.К. Гастев 

придерживается следующей точки зрения: показывать работу сразу после ее 

выполнения – дурная привычка.  

Действовать, наблюдать, анализировать, фантазировать — вот важные 

черты, которыми должен обладать рабочий для достижения результата. Не 

отчаиваться, если работа не удалась, не поддаваться эйфории, если наоборот, 

результат получился таким, как и ожидалось, или даже лучше. Способа лёгкого 

преодоления трудностей нет. Если уж решили – действуйте, задумываясь только 

о том, как организовать труд. Вот основные правила хорошей работы, по мнению 

Алексея Гастева, учёного и писателя, который был знаком с рабочими и с их 

повседневным трудом не понаслышке. 
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О роли и значении вклада А.К. Гастева в становление науки 

управления 

Чистякова К.А., 

 Овчинников С.А. 

On the role and significance of the contribution of A.K. Gastev in the 

formation of management science 

Chistyakova K.A., 

  Ovchinnikov S.A. 

В настоящих социально-экономических условиях представляется, что 

одной из немаловажных проблем является эффективная теоретическая 

разработка управленческих вопросов, а также возможность быстрой апробации 

результатов и их внедрения в практическую деятельность. В данной связи важно 

изучение имеющегося опыта для выработки подхода, который позволил бы 

поставить во взаимосвязь и взаимозависимость теоретические разработки и 

практическую деятельность.  

Необходимо отметить, что в России подобный опыт имеется. Речь идет о 

движении за научную организацию труда начала XX века, которое было 

явлением огромной значимости и обусловило прорыв в развитии науки и 

практики менеджмента. Последние десятилетия по данной научной проблеме 

научно-творческим коллективом ученых Института экономики, управления и 

права Российского государственного гуманитарного университета 

осуществляется широкий спектр исследований, проводимых в рамках 

действующей на кафедре управления научно-педагогической школы по истории 

управленческой мысли (руководитель – зав. кафедрой управления доктор 

экономических наук, профессор Н.В. Овчинникова). В состав данной школы 

входят видные ученые в сфере экономики и управления – доктор экономических 

наук, профессор Н.И. Архипова, кандидат исторических наук, профессор О.Ю. 

Артемов, кандидат исторических наук, доцент К.А. Чистякова, кандидат 

технических наук профессор Г.А. Шишкова, кандидат экономических наук, 

доцент С.А. Овчинников и многие другие, а также аспиранты и студенты РГГУ. 

В русле данного направления преподавателями кафедры управления 

публикуется ряд работ [i], защищены диссертации на соискание ученых степеней 

доктора и кандидата наук.  

Целью настоящей публикации является привлечение внимания к той 

важнейшей роли и значению, которое имеет научно-практическое наследие А.К. 

Гастева для современной науки управления. 

В послереволюционной России научный подход к труду и производству 

начинает систематически разрабатываться лишь в годы новой экономической 

политики, что связано с возрождением национальной многоукладной 

экономики, несмотря на национализацию крупной промышленности. Все 

хозяйства, независимо от формы собственности, начинают ориентироваться на 

принципы хозяйственного расчета, прибыль. В экономике используются рычаги 

рыночного регулирования в сочетании с государственной политикой поддержки 

социалистических предприятий, контроля за развитием частного сектора. В этих 

условиях воспроизводятся проблемы и задачи, характерные для 
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капиталистического общества дореволюционной России, возникают вопросы, 

требующие для своего решения серьезного научного экономического, 

социологического, психологического анализа. В это время издаются труды 

западных представителей науки управления [2], публикуется ряд работ по 

научной организации труда отечественных авторов [3]. 

В начале 1920-х годов социальные вопросы производства, подготовки 

квалифицированной рабочей силы ставятся в ряд основных, требующих 

быстрого решения. Большое значение в этой связи имело инициирование А.К. 

Гастевым и создание в 1921 году Центрального института труда (ЦИТ) при 

ВЦСПС [4], возглавляемого им до 1938 года.   

Алексей Капитонович Гастев (1882-1939) – теоретик и практик научной 

организации труда, крупный общественный деятель, известный поэт. Его 

трудовая деятельность была связана с работой промышленных предприятий. Так 

в разные годы он был: секретарем ЦК Всероссийского союза рабочих-

металлистов, управляющим и чрезвычайным комиссаром промышленных 

предприятий в Сормово, Николаеве, Харькове, Москве, заместителем пред-

седателя и председателем Совета по НОТ при НК РКИ СССР, председателем 

Всесоюзного комитета стандартизации при СТО СССР. Но наибольшее значение 

для науки управления имеет вклад, внесенный А.К. Гастевым в ее развитие в то 

время, когда он возглавлял ЦИТ. 

Разработанная коллективом ЦИТ концепция, названная А.К. Гастевым 

концепцией трудовых установок, включала в себя три главных, органически 

взаимосвязанных и взаимоперекрещивающихся направления: теорию трудовых 

движений в производственных процессах и организации рабочего места, 

методику рационального производственного обучения, теорию управленческих 

процессов. Концепция ЦИТ охватывала сферы техники и технологии, биологии, 

психофизиологии, экономики, истории и педагогики. Более того, она содержала 

в себе в зародыше основы таких, приобретших в последующем широкое 

признание наук, как кибернетика, инженерная психология, эргономика, 

праксеология [5].  

Деятельность ЦИТа в 1920-х годах была хорошо известна и высоко 

оценена за рубежом. В заграничной прессе информация о нем появляется с 1922 

года, начиная со сдержанного сообщения отдела труда Лиги Наций о его 

деятельности и заканчивая восторженными отзывами коммунистической 

прессы. Вслед за газетными публикациями появляется целый ряд очерков о 

разработках российской науки в области НОТ в ряде зарубежных 

промышленных журналов. Особенно усиливается интерес к деятельности 

отечественных ученых после выступления представителей ЦИТа на 

Международном пражском конгрессе по НОТ. Участники конгресса дали 

высокую оценку результатов деятельности ЦИТ, что касалось, в том числе, и 

сферы обучения персонала и профобразования [6].  

Достижения ЦИТ были во многом обусловлены тем, что для изысканий 

российских ученых был характерен комплексный взгляд на проблему научной 

организации труда, в отличие, к примеру, от работ Фредерика У. Тейлора, 

фокусировавшего свое внимание, прежде всего, на изучении трудовых операций. 
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А.К. Гастев, как директор, чрезвычайно прозорливо расставил приоритетные 

направления деятельности института: исследовательскую, педагогическую и 

консультативно-рационализаторскую. 

 В основе подхода ЦИТ лежит система производственного обучения, 

разработанная и апробированная в 60-70-е годы XIX века. Так называемая 

«русская система» обучения рабочих была разработана группой преподавателей 

Московского высшего технического училища под руководством Д.К. Советкина. 

Эти методы обучения по ряду производственных специальностей (токарному, 

слесарному, кузнечному делу и др.) были направлены на обучение студентов, 

будущих инженеров-технологов, основам мастерства массовых профессий 

металлообработки. Содержание обучения определялось с помощью 

предварительного анализа профессиональной деятельности и ее квалификации 

[7]. Для этого исследовались основные операции, выполнявшиеся с 

использованием машин и инструментов. Выделенные инвариантные 

составляющие квалификации осваивались на учебных моделях, в работе, при 

этом в центре внимания находилось овладение умением качественно выполнить 

конкретный вид обработки согласно параметрам учебного задания. 

Данная модель, аналогичная системе, разработанной американским 

ученым Ф.У. Тейлором в начале ХХ в., была отмечена рядом наград на мировых 

выставках (1880-90-е годы) задолго до завершения последним работы над своим 

учением. Система Д.К. Советкина входила в программу занятий по 

трудоведению в Массачусетском технологическом институте, Пеннсильванском 

и Вашингтонском университетах [8]. Фактически данный пооперационный 

метод производственного обучения в начале 1920-х годов берется за основу в 

ЦИТе [9], возглавляемым А.К. Гастевым.  

В целом до 1923 года ЦИТ в своей работе ограничивается лекциями и 

консультациями. Однако этот начальный период времени после образования 

института можно считать важнейшим этапом в формировании целостной 

концепции по НОТ.  В это время сотрудники института детальным образом 

изучали зарубежный опыт: вопросы организации хронометража, фотографии 

рабочего дня, технологии изучения рабочих движений, работу важнейших 

учреждений по НОТ в Европе и Америке, проблемы теории и практики НОТ в 

России и за рубежом и др. К тому времени начинает складываться подход ЦИТ 

к методам формирования трудовых и культурных установок [10]. 

Концепция обучения научной организации труда ЦИТ не была ограничена 

лишь изучением трудовых движений. Большое внимание уделялось таким 

проблемам, как психотехника, физиология, психофизиология, что в будущем 

предопределило эффективность российской методики обучения. Проблемы 

психотехники изучались лично А.К. Гастевым. Он отправляется за границу 

летом 1922 года в целях изучения зарубежного опыта и установления связей [11]. 

В Российском государственном архиве экономики (РГАЭ) хранится доклад А.К. 

Гастева (1922 г.), освещающий его поездку в Германию и рассказывающий о 

«впечатлении от ознакомления с постановкой изучения там психотехники» [12]. 

Следует отметить, что Германия – родина экспериментальной психологии. 

Именно здесь, в Лейпциге, Гейдельберге, Гамбурге, Вюрцбурге, Берлине и др. 
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университетских городах зародились важнейшие в истории психологические 

школы и направления последователей. В то время именно здесь психотехника 

получила наибольшее распространение по сравнению с другими странами 

Европы [13]. Разработке указанной проблематики уделялось большое внимание 

в рамках научно-практической деятельности ЦИТ. 

Организационная структура ЦИТ в 1923 году представлена на рис.1 [14]. 

Она иллюстрирует спектр научных проблем, разрабатываемых институтом. Из 

схемы можно видеть, что уже в 1923 году в состав института входят лаборатории, 

осуществляющие научно-изыскательскую деятельность и разрабатывающие 

широкий спектр вопросов. Организационная структура дает нам представление 

об основных темах, разрабатываемых ЦИТ. 

Так, фотокинолаборатория занималась фиксацией трудовых движений 

рабочих, техническая лаборатория разрабатывала вопросы, касающиеся 

усовершенствования и изобретения средств труда, биомеханические, 

физиотехнические и психотехнические лаборатории изучали трудовые 

движения человека, обмен энергии, утомляемость, темп работы, педагогическая 

лаборатория разрабатывала методику быстрого и надежного обучения рабочих и 

администраторов, социально-инженерная – концентрировалась на изучении как 

отдельных производственных операций, так и управленческих процессов [15]. 

 А.К. Гастев собрал в своем институте значимых ученых в области НОТ. 

Структурные подразделения возглавляли крупнейшие специалисты в своей 

области, владеющие передовыми по тому времени технологиями. Так, в 1923 г. 

руководство психотехнической лабораторией осуществлял видный эксперт в 

области методов диагноза и прогноза успешности деятельности в связи с 

проблемами профотбора и профконсультации И.Н. Шпильрейн [16], выпускник 

Лейпцигского университета [17], защитивший в 1914 году диссертацию в 

области дифференциальной психологии [18]; биомеханическую лабораторию  

возглавлял один из крупнейших нейрофизиологов XX века Н.А. Бернштейн, 

основатель современной биомеханики движений человека и теории управления 

движениями, выпускник МГУ. 

Общее руководство: 

ВЦСПС 

Заведующий ЦИТ 

Президиум ЦИТ 

Отдел изысканий: 

Комитет изысканий 

Бюро изысканий 

Ученый инспектор 

Лаборатории: 

№ 1 – Фото-кино 

№ 2 – Техническая 

№ 3 – Биомеханическая 

№ 4 – Физиотехническая 

№ 5 – Психотехническая 

№ 6 – Педагогическая 
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№ 7 – Социально-инженерная 

Ученый Секретариат и Библиотека 

Отдел культурной установки 

Отдел Учебный: 

Курсы: Инструкторов производства 

Бухгалтеров и калькуляторов 

Администраторов и операторов 

Общеобразовательные по НОТ 

Отдел консультационный 

Опытные станции и консультации ВЦСПС, Главэлектрик, 

Главвыстком, Гомуза, Гум, Кожсиндикат, Мосо, НКВД, Пур, 

Фарматрест, ЦКРПБ и др. 

Отдел издательский 

Издательство. – Пресс-Бюро. – Типография 

Фото-Кино. – Диапозитивная мастерская. – 

– Мастерская орга-приспособлений 

Участие в обществах: 

«Подготовка рабочей силы» 

«Хозяйственной разведки» 

Рис. 1. Схема строения ЦИТ в 1923 г. 

 

Осенью 1924 года в структуре ЦИТа создается четыре методических 

комиссии, среди которых и комиссия по вопросам управления [19]. В этом же 

году с целью осуществления практико-рационализаторской работы ЦИТ 

организует свои орга-станции при А/О «Хлебопродукт», Транспечати и трех 

трестах на Украине [20] на основе Консультационного отдела ЦИТ 

(сформированного на базе социально-инженерной лаборатории [21]).  

В том же 1924 году в ЦИТе разработали установочный (инженерный) 

метод обучения, отличавшийся универсальностью, краткосрочностью 

и массовостью. В результате комплексной работы, сопровождавшейся 

многочисленными лабораторными исследованиями и экспериментами 

(в области биомеханики, энергетики, психотехники и т.д.), была создана 

методика быстрого и массового обучения трудовым приемам и операциям. 

Новый способ подготовки квалифицированных рабочих предполагал 

практические занятия по овладению научными методами организации труда 

на конкретном рабочем месте, формирование навыков и приемов выполнения 

трудовых операций в соответствии с требованиями научной организации труда. 

Подготовка рабочих по методу ЦИТа требовала 3–6 месяцев, тогда как в школах 

ФЗУ для этого требовалось 3-4 года.  ЦИТ получил задание обучать своим 

методом в течение одного года 10 тыс. рабочих, стоимость обучения которых 

была определена в 1,2 млн. руб. Подготовка такого же количества рабочих в 

школах ФЗУ обходилась в 24 млн. руб. [22]. Таким образом, можно видеть, 

насколько значим вклад ученых научной школы А.К. Гастева в решение задач 

становления народного хозяйства страны [23]. 
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Для осуществления массового переобучения рабочих при ЦИТе было 

создано акционерное общество «Установка». К концу 1920-х годов на 400 

учебных базах института, входивших в акционерное общество «Установка», 

было подготовлено свыше 500 тысяч рабочих по 200 профессиям, которые 

пользовались высочайшим спросом на рынке труда в условиях НЭПа [24]. 

Данная методика ЦИТа получила широкое распространение. Она была взята на 

вооружение многими промышленными предприятиями, в том числе и 

оборонного комплекса, что позже внесло существенный вклад в укрепление 

обороноспособности страны в предвоенные годы. 

Подобный успех был обусловлен введением в концепцию НОТ 

результатов широкого спектра исследований состояния человека в процессе 

труда. Это делает бесценным вклад А.К. Гастева, как руководителя данных 

крупномасштабных изысканий. Работа по изучению трудовых движений велась 

многими научными учреждениями, значителен был и зарубежный опыт в этой 

области. Однако большим недостатком зарубежной школы была ее 

ограниченность изучением только операций ручного труда. Так, система Форда-

Тейлора предлагала рациональную организацию производственного процесса, 

однако требовала значительных затрат на контроль за ним и на исправление 

брака, поскольку подход не уделял внимания психофизиологическим 

возможностям, физиологическим процессам, происходящих в организме 

человека, общей культуре. Подход школы А.К. Гастева, напротив, учитывал эти 

факторы, был направлен на формирование определенных культурных установок, 

рассматривая возможность совершенствования производственных процессов и 

развитие навыков работника. Методика обучения рабочим профессиям 

предполагала не просто разработку стандарта операции, но также и того, как 

складывается эта операция при ее рационализации, что включало динамику в 

развитии умений, постоянную тренировку физических и психических 

способностей работников, таких, в частности, как наблюдательность 

(воспитание органов чувств, особенно глаза и уха), воля, двигательная культура 

(подвижность, быстрота реакции), изобретательность (способность точного 

отображения явления словом, письмом, графиком), режим (учет расходования 

времени) и др. [25].  Развитие и активизация указанных процессов предполагали 

дополнительные расходы на обучение, однако затраты многократно окупались в 

процессе производства, поскольку они в конечном счете вели к предотвращению 

дефектов производства. В 1930-х годах подобная точка зрения была высказана в 

рамках формулировки статистического подхода к управлению качеством и 

обоснована Уолтером Эндрю Шухартом. 

Вышеперечисленные изыскания школы А.К. Гастева позволили 

существенно дополнить подход Тейлора-Форда, сосредоточивших свое 

внимание на вопросах организации работы цеха и предприятия. ЦИТом была 

разработана так называемая методология «узкой базы», в центре изучения 

которой оказывается рабочее место. Согласно данному подходу, 

рационализации должно подвергнуться отдельное рабочее место, а уже затем 

можно оптимизировать работу цеха, а также структурных подразделений более 

высокого уровня управления. Исследование строилось по следующей схеме: от 
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микроанализа операций, осуществляемых работником на рабочем месте, к 

макроанализу предприятия в целом. Использование «узкой базы» давало 

принципиальную возможность применения единых установок от работы 

молотком на конкретном рабочем месте до работы предприятия в целом. Эта 

идея отражалась в методах обучения, где практические навыки имели решающее 

значение, что выражалось в четком понимании процесса производства через 

«математизацию психофизиологии и экономики». Это положило начало 

развитию науки нормирования труда, которая сейчас является неотъемлемой 

частью работы любой организации, и практическому профессиональному 

обучению. Особое значение в трудах Гастева придавалось проработке вопросов 

«развертывания» предприятий, то есть проектированию таких процессов 

организации, как ввод производства в эксплуатацию и доведение его до 

проектной мощности, обеспечение предприятия работниками, их подготовка, 

производственное обучение [26]. 

По мнению А.К. Гастева, методология «узкой базы» предполагает 

универсализм: упорядочение работы по НОТ и управлению следует начинать с 

упорядочения труда отдельного человека, независимо от того, является ли он 

исполнителем или руководителем [27]. Ученый убедительно это доказал, выявив 

ряд функций, неизбежно выполняемых любым работником на любом рабочем 

месте. Этими функциями, принимающими вид непрерывного ряда, являются, по 

его мнению, «расчет – установка – обработка – контроль – учет-анализ – 

систематика, расчет – установка...[28]. Подобная трактовка дает основание для 

формирования единого инструментария решения проблем в рамках ряда 

профессий.  Позже, в 1950-е годы, Тайити Оно, опираясь на данный опыт, смог 

сформировать пакет инструментов бережливого производства, которые сейчас 

активно внедряются на всех передовых предприятиях мира: 5S, всеобщее 

обслуживание оборудования, Канбан и другие [29]. 

Вклад А.К. Гастева в науку управления сегодня широко признан научным 

сообществом. Речь идет, прежде всего, об использовании методики быстрого и 

массового обучения трудовым профессиям, а также о решении проблем 

управления качеством. Не случайно сегодня проводится Конкурс лидеров 

производительности на Кубок им. А.К. Гастева, который представляет собой 

масштабный проект в России и СНГ, направленный на повышение 

производительности и пропаганду инновационных методов управления 

[30].  Сегодня Кубок А.К. Гастева является престижной наградой, достойной 

того вклада, который внес великий ученый в теорию и практику управления.  
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Проблемы профессионального образования в условиях  

цифровизации экономики 

Шишкова Г.А. 

Problems of vocational education in the conditions 

digitalization of the economy 

Shishkova G.A. 

Происходящий прогресс в области цифровых технологий, как результат 

произошедших качественных изменений, повлекших появление структурных 

элементов нового технологического уклада – цифровой экономики, существенно 

влияет практически на все виды экономической деятельности, в том числе на 

управление человеческими ресурсами, обеспечивая качественный скачок в 

повышении производительности и содержательности труда. 

Специалисты отмечают, что происходящие изменения столь глобальны и 

развиваются с такой скоростью, что такие факторы роста, как природные 

ресурсы и дешевая рабочая сила, «обесцениваются» и уходят с лидирующих 

позиций. В процессах цифровой трансформации бизнеса роль ключевых 

факторов новой экономики играют интеллектуальные технологии, анализ 

больших данных, системы искусственного интеллекта (ИИ), Интернет вещей, 

суперкомпьютерные и квантовые технологии, роботизация и нейронные сети. 

В связи с переходом к информационному обществу любая социальная 

организация должна быть открыта новым технологиям, что позволяет 

обеспечить не только стабильность ее деятельности, но и развитие. В этих 

условиях необходимы изменения в сфере профессионального образования, в 

частности, среднего профессионального образования (СПО), связанные с 

переходом на инновационный путь развития, с учетом ориентира на требования 

рынка труда как текущего, так и перспективного характера. Особенности 

современных рабочих профессий и специальностей таковы, что молодой 

https://topos.memo.ru/en/node/501
http://www.leanforum.ru/sovp/cup/why_gastev.html
http://www.leanforum.ru/sovp/cup.html


149 

 

специалист вынужден контактировать с роботизированной и компьютерной 

техникой, знать программное обеспечение, системные подходы, использовать 

различные методы и средства для общения с техникой на программном уровне. 

Иными словами, владение компетенциями цифровой экономики и современными 

цифровыми инструментами становится необходимым условием для 

современного специалиста. 

Открытость новым технологиям влияет на качество рабочей силы: более 

востребованным оказывается креативный и профессионально грамотный 

работник с гибким мышлением. Поэтому перед системой профессионального 

образования встает задача формирования нового типа работника, способного 

оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию на рынке и умеющего 

распознать ее с учетом технических и технологических достижений. Ориентация 

профессионального образования на цифровизацию обучения связана с 

необходимостью изменения системы оценки качества подготовки специалистов, 

с развитием электронных платформ и профессиональных баз данных, а также с 

непрерывным мониторингом запросов работодателей. 

Но цифровизация образования не сводится к механическому 

использованию информационно-коммуникационных технологий для 

повышения эффективности преподавания и к переводу традиционных форм 

обучения в онлайн-формат с явным перекосом в сторону сетевого ресурса. Для 

достижения требуемого уровня качества образования необходимы 

соответствующие ресурсы – это материально-техническое обеспечение и 

финансирование, кадровый состав и контингент абитуриентов, новые 

образовательные технологии и т.д.  

Необходимы изменения в содержании образовательных стандартов, а 

также в структуре требований, предъявляемых рынком труда к компетенциям 

будущего специалиста. Повышение производительности труда и сопутствующее 

этому процессу высвобождение времени, автоматизация и универсализация 

трудовых функций, распространение виртуальной занятости приводят к 

необходимости формирования соответствующих компетенций на этапе 

получения профессиональной подготовки. 

В настоящее время функционирование современной экономики 

обеспечивают работники более 40 тыс. профессий, причем каждый год 

возникает свыше 500 новых профессий и еще больше отмирает. Задача состоит 

не только в том, чтобы обеспечить потребность рынка труда соответствующими 

кадрами, но чтобы и достичь при этом максимального совпадения интересов и 

возможностей выпускников и работодателей. Насколько это важно, 

иллюстрирует следующее: производительность труда работников, которые по 

своим качественным характеристикам соответствуют выбранной профессии, в 

среднем на 20% выше, чем у тех, кто этого не имеет. Кроме того, 50% меняющих 

место работы — это люди, выбравшие профессии не по своим интересам [5]. 

Современный рынок труда и обозначил проблему «устаревания» 

профессиональных компетенций и навыков, наглядно показывая, что гарантией 

востребованности в условиях быстро меняющихся предпочтений, а также 

основой профессионального развития являются универсальные деловые и 
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цифровые компетенции (soft и digital skills), позволяющие, по мнению 

специалистов, быть успешным независимо от специфики деятельности 

(направления), и приобретающие все большую значимость. Выделение 

отдельной «цифровой» группы навыков (digital skills), находящейся на стыке 

hard и soft skills, обусловлено как спецификой конкретного вида деятельности, 

так и определенным пользовательским уровнем современного человека, 

живущего в электронном обществе. Профессиональные компетенции и навыки 

(hard skills), относящиеся к конкретным специальностям, наоборот, очень 

быстро устаревают, и только частично могут обеспечить деловой успех. Причин 

тому несколько. 

Во-первых, существуют области, в которых полученные знания 

устаревают еще до того, как студент заканчивает обучение. Конечно, данный 

вывод может вызвать вполне логичные возражения: и закон Ньютона, и теорема 

Пифагора, и другие фундаментальные знания, накопленные человечеством, не 

изменятся и через сто или двести лет. Как известно, данная концепция научного 

знания получила название «кумулятивизма». Но в истории развития науки 

имеют место и другие процессы, когда накопление знаний предопределено 

научными революциями, в результате которых ломаются теоретические 

представления и фундаментальные концепции, считавшиеся ранее 

непоколебимыми. Эта концепция, получившая название «антикумулятивизма», 

подтверждается такими примерами, как создание гелиоцентрической системы 

мира или возникновением теории относительности и квантовой механики, и 

рядом других.  

Во-вторых, динамика приращения знаний не всегда одинаково 

оценивается специалистами. Хорошо известно мнение науковедов о том, что с 

начала нашей эры для удвоения объема знаний потребовалась 1750 лет (первый 

скачок), второй скачок относится к 1900 году, а третий, на фоне стремительного 

роста объема информации в 8–10 раз, к 1950 году. К концу ХХ века 

прогнозировалось, что мировой объем знаний увеличится вдвое, а объем 

информации – в 30 раз. По существующим оценкам, в 2013 году объем цифровой 

информации в мире составлял 4,4 зеттабайт (1 зеттабайт – примерно 1 млрд 

терабайт или 1021 байт). К 2020 году, по разным оценкам, прогнозируется 

прирост объема информации в 10-15 раз, т.е. до около 40-44 зеттабайт. Не 

удивительно, что существуют такие области, в которых объем необходимых 

знаний удваивается в течение нескольких лет. В настоящее время специалистами 

определены данные о динамике приращения объема знаний, согласно которым 

срок удвоения объема научных знаний составляет 6,5 лет, что больше срока 

удвоения объема информации, и требует избирательного использования 

достоверной информации.  

В-третьих, хорошо известно, что скорость появления новых направлений 

деятельности разнообразна, и выпускник вынужден, учитывая риски 

профессионального самоопределения, менять профессиональную область 

работы неоднократно в целях соответствия стремительным изменениям 

технологической организации жизни. Еще десять лет назад в мире не 

существовало некоторых из наиболее востребованных ныне профессий: 
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разработчик мобильных приложений, специалист по продвижению в 

социальных медиа (SMM), специалист по облачным вычислениям, оператор 

дронов. Появится работа для проектировщиков робототехники, специалистов по 

модернизации строительных технологий, цифровых лингвистов и модераторов 

персональных благотворительных программ. До 2030 г. появится 186 новых 

профессий и 57 исчезнет. К профессиям-пенсионерам относятся, например, 

бухгалтер, диспетчер, оператор госуслуг, риэлтор и журналист [4]. 

Однако, несмотря на то, что технологический уклад меняется все 

стремительнее, сфера образования и подготовки кадров остается одной из 

наиболее консервативных. Перечень профессий, по которым готовят в системе 

среднего профессионального образования, востребованы на горизонте 

максимум пяти лет. Потом на них неизбежно пропадет спрос, и людям придется 

проходить переподготовку. 

В-четвертых, имеет место непрерывное обучение новым технологиям, без 

постоянного развития которых нельзя достичь успешного профессионального 

роста в цифровой реальности. В самом словосочетании «цифровая экономика» 

заложена мысль о том, что для реализации этой программы требуются 

специалисты, одинаково хорошо разбирающиеся в смежных областях. Окажется 

востребована многопрофильность. Вместе с появлением принципиально новой 

занятости произойдет общее усложнение всех профессий. Автоматизация 

простых процессов высвободит часть времени сотрудника для более сложных 

задач, исчезнет привычный всем принцип «один человек — одна задача».  

Сложность и многофакторность профессионально-образовательного 

пространства усугубляют неустойчивость самоопределения в конфликтующих 

реальностях современного общества. Нормативный кризис, переживаемый 

студентами на стадии профессионального обучения и подготовки, осложняется 

невозможностью однозначно предугадать развитие мира профессий и рынка 

труда.  

Таким образом, в активизации этих и некоторых других факторов, 

влияющих на конечный результат – образовательный продукт, обостряется 

проблема появления так называемых образовательных рисков, которые связаны 

с качеством образования и будут проявляться до тех пор, пока наукоемкие и 

высокотехнологичные отрасли экономики не займут доминирующие позиции, 

обусловив массовую потребность не на количественные, а на качественные 

показатели.  

Прежде всего, следует отметить проблемы выбора направления 

подготовки и получения будущей профессии, связанные с профессиональным 

самоопределением студентов, которые могут быть рассмотрены в разных 

аспектах. Выбор профессии представляет собой одно из основополагающих 

решений в жизни человека, на которое оказывают влияние множество факторов 

— это и собственные интересы, и способности, и мнение друзей и родителей.  

Другим аспектом является тенденция коммерциализации образования, при 

которой образовательное учреждение рассматривается как специфическое 

коммерческое предприятие, что ведет к нарушению структурной 

сбалансированности направлений подготовки и затрудняет выбор профессии и 



152 

 

успешное трудоустройство. 

Так, например, специалисты отмечают, что в стране наблюдается 

колоссальный дефицит высококвалифицированных рабочих кадров (по данным 

на декабрь 2017 года, число высококвалифицированных рабочих кадров в России 

составило 5% от общего числа работающих, в то время как в развитых странах 

этот показатель составляет 45-70%). Согласно ряду исследований, сегодня 

большинство молодых людей желают получать хороший доход, не имея при этом 

ни профессии, ни желания работать. Молодежь выбирает не востребованные 

экономикой профессии, а престижные для себя виды трудовой деятельности. 

Ценности, касающиеся благополучия других людей, экономического 

благополучия общества, не воспринимаются молодежью как доминирующие 

цели их профессиональной деятельности. Эксперты сходятся во мнении, что для 

устранения дефицита квалифицированной рабочей силы необходимо повышать 

престиж рабочих профессий и социальной значимости рабочего в глазах 

молодого поколения [3]. 

Проблема выбора направления подготовки на начальном этапе обучения 

часто перерастает в проблему востребованности и трудоустройства. По данным, 

приведенным Центром макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования (ЦМАКП), цифровизация в России к 2030 году «высвободит» 

12,5 млн. работников. Ухудшение демографической ситуации абсорбирует 

только 1,5 млн. из них, а для остальных остро встанет проблема занятости [1]. 

Прежде всего это коснется сферы торговли и ремонта. Из нее в течение 12 лет 

придется уйти более, чем 3 млн. работников. На втором месте по 

высвобождению – обрабатывающие производства: их должны будут покинуть 

более 2 млн. работников к 2030 г. Далее следуют строительство, сельское 

хозяйство и транспорт: численность занятых в каждой из этих сфер деятельности 

сократится к 2030 году почти на 1,2 млн. человек. 

Президент Superjob Алексей Захаров отмечает, что в среднесрочной 

перспективе нужна серьезнейшая перестройка всей системы образования, 

поскольку в новой цифровой экономике вообще не будет востребовано 90% 

выпускников средней школы и высшего образования.  

По оценкам McKinsey, к 2030 г. из-за развития технологий от 75 до 375 

млн. человек, т. е. 3–14% от общей численности рабочей силы в мире, станут 

безработными или будут вынуждены сменить профессию [4]. Работникам 

придется адаптироваться, приобретать новые навыки, чтобы успеть за 

изменениями на рынке труда. Если те, чьи рабочие места находятся в зоне риска, 

к 2026 г. не пройдут никакой профессиональной переподготовки, то 16% из них 

окажется в полном карьерном тупике. 

В последнее время департаментом образования г. Москвы сделано немало 

для осуществления педагогического воздействия с целью становления 

профессиональных качеств личности. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства, демонстрационных экзаменов по профессиям 

«Топ 50» и компетенциям WorldSkills Russia привело к значительному 

повышению уровня профессиональной подготовки выпускников колледжей, 

повысило уровень профессионализма самих преподавателей, участвующих в 
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соревнованиях в роли экспертов. 

Интересен опыт развития интереса к профессии за рубежом. Так, в США 

зачастую производители-промышленники активным образом вмешиваются в 

процесс педагогического обучения студентов в колледжах по профилю 

профессиональной подготовки. Именно работодатели определяют основные или 

ключевые компетенции, необходимые работникам с целью добиться успеха 

практически на всех рабочих местах в различных секторах обрабатывающей 

промышленности. При этом, педагогические работники признают 

необходимость реформирования системы признанных в отраслях 

промышленности существующих квалификаций, а работодатель преподносит 

оценки, стандартизированные требования к учебным планам для проверки и 

доводки актуальных компетенций, требуемых отраслью [2]. 

Как полагают в США, предоставление молодым специалистам рабочих 

мест должно подразумевать четкое представление самими выпускниками того, 

что ожидает от них работодатель. 

В России зачастую наоборот, система профессионального образования 

стремится догнать все более развивающуюся промышленность, подогнать 

общие и профессиональные компетенции под уровни профессиональных 

требований, обходясь при этом без существенной поддержки самих 

работодателей. 

На сегодняшний день единственным инструментом воздействия на 

сложившуюся ситуацию, следует назвать разработку стандартов ФГОС 3+ и 

ФГОС 3++, ориентированных на повышение качества высшего образования, на 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций. 

Компетентностный подход не противопоставляется квалификации, а 

рассматривается как необходимая основа для успешной реализации 

профессиональной деятельности. 

Система образования должна модернизироваться и формировать 

ново-качественный конкурентоспособный человеческий капитал исходя из 

реалий цифрового общества. Обновление производства должно происходить 

параллельно с переобучением работников всех уровней и направлений, а также 

с подготовкой новых кадров к неминуемому техническому прогрессу. 

Образование рассматривается как залог повышения качества человеческого 

капитала при получении более глубоких знаний и при увеличении 

эффективности труда. В свою очередь, инвестиции в человеческий капитал 

являются основным источником его накопления и воспроизводства. 

Профессиональные стандарты 

Происходящие в стране изменения в сфере профессионального 

образования, в частности, среднего профессионального образования (СПО), 

показывают, что разработчики современных образовательных стандартов не 

особо углубляются в компетенции и профессиональные особенности рабочих 

специальностей. 

Неустоявшаяся тенденция реализации ФГОС третьего поколения должна 

смениться еще более «размытыми» ФГОС четвертого поколения, в которых пока 

не ясно, каким образом будет осуществляться построение образовательных 
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программ, которые будут к тому же отвечать не за конкретную рабочую 

специальность, как было ранее, а за целое направление специальностей 

(например, технического профиля). 

Проблема подготовки квалифицированных рабочих актуальна из-за 

недостаточной организации научного труда, из-за необходимости развития 

интереса к профессии, усиления трудовой и учебной мотивации студентов 

технических специальностей и формирования общих и профессиональных 

компетенций, а также в связи с недостаточной проработанностью ФГОС третьего 

поколения. 

Приоритетной задачей среднего профессионального образования на 

сегодняшний день является не просто подготовка узконаправленного, практико-

ориентированного специалиста, а формирование личности рабочего, 

обладающей творческим потенциалом, способной активно взаимодействовать в 

профессиональной и социальной сферах одновременно. 
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