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Екатерина II руководствова-
лась в своей политике идеологи-
ей просвещённого абсолютизма. 
Важнейшей своей задачей она счи-
тала укрепление государственной 
власти, освобождение её от влия-
ния церкви, разработку эффектив-
ных механизмов управления стра-
ной, опирающихся на разумные за-
коны, создание условий для разви-
тия экономики и духовной культуры 
России, пробуждение для решения 
этих проблем всего народа. Эта 
позиция была обозначена уже в её 
знаменитом «Наказе».

Как отмечал В.О. Ключевский, «те-
перь власть не только позволяла, но 
и предписывала народу обо всём 
знать и мыслить и способность рас-
суждать о самых важных предметах 
ставила в число общественных обя-

занностей гражданина» (1,с. 295). 
Но императрица понимала, что та-
кая её политика будет бесплодной, 
если не заниматься повышением  
образования её граждан, их воспи-
танием. Этой проблемой она была 
озабочена на протяжении всего 
своего царствования.   

Одной из первых крупных акций 
Екатерины II как руководителя стра-
ны было осуществление секуляри-
зации (огосударствления) церков-
ной и монастырской собственно-
сти.  26 февраля 1764 г. был издан 
указ о секуляризации собственно-
сти монастырей и церкви. На за-
седании   Синода,   состоявшемся   
накануне   предполагаемой рефор-
мы,   Екатерина II заявила:   «Ваша 
обязанность состоит в  управлении 
церквами, совершении тайин, про-

поведовании слова божия, в защи-
щении веры, в молитвах и воздер-
жании…Вы приемники апостолов, 
которым повелел бог внушать лю-
дям презрение к богатствам, и ко-
торые были очень бедны. Царство 
их было не от мира сего…Я слыша-
ла эту истину из уст ваших. Как мо-
жете вы,  как  дерзаете,  не  нару-
шая  должности  звания своего и не 
терзаясь  в совести,  обладать бес-
численными богатствами,  иметь 
беспредельные владения, которые 
делают вас в могуществе равным 
царям?»(11, с. 187-188).  

За   473   монастырями    и    ар-
хиерейскими    домами    (кроме  
Украины) числилось свыше 950 
000, а за церквями, которых в это 
время было около   18 000 – 32 000  
крепостных   крестьян   мужского   
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пола.   Отныне  все  земли  и  кре-
постные крестьяне духовенства 
объявлялись государственными. 
На содержание монастырей, архи-
ерейских домов, семинарий,   всего  
белого  духовенства  необходимые  
средства  теперь стали 

выделяться государством. В ито-
ге этих мероприятий церковь, по 
оценкам Н.Д. Чечулина, потеряла 
около 40% своих доходов. Она ли-
шена была возможности самосто-
ятельного ведения хозяйственной  
деятельности.  

В результате секуляризации в 
России сложилось устойчивое со-
отношение крепостных и государ-
ственных крестьян – 53% и 47%, ко-
торое сохранилось до конца века.

В 1773 г. вышел указ о веротер-
пимости, и он стал реализовывать-
ся на практике. Во время правления 
Екатерины II увеличилось в стране 
количество протестантов. Только в 
Петербурге их количество возрос-
ло до 20 000 человек. Мусульманам 
разрешали строить мечети и му-
сульманские школы. В 1787 г. в 
России был впервые издан на араб-
ском языке полный текст Корана. 
Мусульманским муллам и буддий-
ским ламам назначалось содержа-
ние, выплачиваемое из государ-
ственной казны.  Екатерина II раз-
решила открыть штаб-квартиру ие-
зуитам. И это было сделано несмо-
тря на то, что  орден иезуитов был 
запрещён во всех странах Европы, 
и сам папа Римский в 1773 г. при-
нял решение о его ликвидации.  

В 1775 году Екатериной II 
был издан важный документ – 
«Учреждение для управления гу-
берний всероссийской империи», 
который определял администра-
тивное деление России, структуру 
и деятельность местных органов 
управления и суда. Отныне Россия 
разделялась на 50 губерний (по 300 
– 400 тысяч мужчин), каждая из ко-
торых делилась на уезды (по 20 – 30 
тысяч мужчин). Судебные органы 
были отделены от исполнительных. 
Каждое сословие получало свой 
суд. В отдельную административ-
ную единицу выделен был город, во 
главе которого стоял городничий. 
Все сословия, кроме крепостных, 
должны были принимать участие 

в местном управлении. Высшим 
судебным органом страны объяв-
лялся Сенат. Этот документ предо-
ставлял новые возможности для 
местного самоуправления, для раз-
вития России.

Императрица исходила из убеж-
дения, что главным сословием в 
стране являются дворяне. Они – 
опора государства, поэтому необ-
ходимо постоянно проявлять забо-
ту о них.    

Екатерина II издала  в  1785 г. два 
важных документа, расширявших 
права дворян. «Грамотой на права, 
вольности и преимущества благо-
родного российского дворянства» 
это сословие объявлялось благо-
родным, оно  освобождалось от 
обязательной службы, от личных 
податей, именья помещиков про-
возглашались  их полной собствен-
ностью.  Им разрешалось покупать 
деревни, создавать фабрики и за-
воды, заниматься торговлей. По от-
ношению к дворянам объявлялась 
неприменимость телесных наказа-
ний. Дворяне могли судиться толь-
ко дворянским судом. Они должны 
были, составляя губернскую или 
уездную корпорации, избирать 
своих предводителей и должност-
ных лиц местного самоуправления. 
Дворянские собрания получали 
право обращаться к правительству 
со своими нуждами.

 «Грамота на права и выгоды го-
родам Российской Империи»  опре-
деляла права и обязанности город-
ского населения. Согласно этому 
документу, все жители города дели-
лись на шесть разрядов: 1.дворян-
ство и духовенство; 2.три гильдии 
купцов; 3. цеховые ремесленники; 
4. иностранцы, постоянно живущие 
в этом городе; 5. именитые гражда-
не, включая лиц с высшим образо-
ванием и капиталистов; 6. посад-
ские жители, живущие промыслом 
или иной работой. Жители города 
каждые три года должны избирать 
общую городскую думу, городско-
го голову и судей. Шесть человек, 
избранные по одному от каждого 
разряда городского населения, об-
разовывали исполнительный орган  
городской думы, которая должна 
была решать с ведома городниче-
го  проблемы благоустройства, на-

родного образования, соблюдения 
норм  торговли и т.п. 

В результате этих государствен-
ных преобразований дворяне ста-
ли не только привилегированным, 
но и господствующим сословием в 
стране.     

За время правления Екатерины II 
в экономической жизни России про-
изошли значительные изменения. В 
стране в середине XVIII в. было ок. 
600 мануфактур, а в конце этого сто-
летия – около 1200. В 1768 г. банки 
Москвы и Петербурга впервые вы-
пустили бумажные ассигнации, ко-
торые в любой момент можно было 
обменять на металлические день-
ги. В 1765 г. в России было создано 
Вольное экономическое общество, 
которое активно пропагандирова-
ло популярную в Западной Европе 
идею свободы предприниматель-
ства и торговли, которую поддержи-
вала и Екатерина II.  

Количество городского насе-
ления страны увеличилось с 380 
000 в 1722 г. до 2 600 000 человек 
в 1796 г., т.е.  почти в 7 раз. К на-
чалу XIX века в России около   10% 
населения проживало в городах. В 
Петербурге в   1765 г. было свыше 
64 000 жителей, в 1780 г. – свыше 
140 600, а к началу 1790-х годов – 
200 000. В конце XVIII века в Москве 
насчитывалось свыше 300 000 жи-
телей. 

Екатерина II увеличила армию с 
160 000 до 312 000 человек, а флот 
– с  21 линейного корабля и 6 фре-
гатов до 67 линейных кораблей и 40 
фрегатов.   

До Петра I внешняя торговля, 
которая была, прежде всего, мор-
ской, осуществлялась лишь через 
Белое и Каспийское моря. Петр I  
обеспечил её развитие выходом в 
Балтийское море. Екатерина II сде-
лала возможной торговлю посред-
ством Чёрного моря.

К России были присоедине-
ны  Крым, Бессарабия, побе-
режье Азовского и Чёрного мо-
рей, Правобережная Украина, 
Белоруссия, Прибалтика, ос-
нованы Севастополь, Одесса, 
Николаев, Херсон, Екатеринослав 
(Днепропетровск), Екатеринодар 
(Краснодар). В 1783 г. между 
Россия и Грузия  заключили дру-
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жественный договор о протектора-
те России в отношении Восточной 
Грузии. За время правления 
Екатерины II (1762 – 1796) насе-
ление России увеличилось почти 
в два раза – с 19 млн. до 37,4 млн. 
человек. Россия стала самой боль-
шой страной Европы.

Государственный доход России 
вырос с 1762 по 1796 гг. с 16 млн. 
рублей до 69 млн. рублей.  

Большой проблемой для России 
во второй половине XVIII века яв-
лялась борьба с голодом. С давних 
пор на Руси одной  из  основных  
продовольственных  культур была 
репа. Она считалась «вторым хле-
бом». С  начала X века русские люди 
стали выращивать капусту. Долгое 
время  основными употребляемы-
ми   в пищу овощами в средней по-
лосе нашей страны  были репа, ка-
пуста и редька. В 1780 г. русский 
посол в Италии  прислал Екатерине 
II помидоры, и она попросила ре-
гулярно поставлять их к её столу. 
Но полноценной продовольствен-
ной культурой помидоры стали в 
России лишь в начале XIX века. 
Кстати говоря, во Франции они по-
явились на рынке впервые в 1793 г. 

Проблема голода остро звучала 
в это время для всех стран Европы. 
И во многом её удалось смягчить 
посредством введения в качестве 
продовольственной культуры кар-
тофеля. Он был завезён из Южной 
Америки в Испанию ещё в 1565 
г. Однако, его использование как 
продукта питания в большинстве 
европейских стран натолкнулось 
на сильнейшее противостояние. 
Было распространено убеждение, 
что картофель вреден   для здоро-
вья, и уж, конечно,  никак не может 
употребляться в  пищу привилеги-
рованными слоями общества. Во 
многих странах организовывалась 
и пропаганда картофеля, и  дава-

лись распоряжения властей о необ-
ходимости его выращивания,  кре-
стьян даже заставляли его сажать. 
Но эти усилия были малоэффектив-
ны. И только к началу XIX столетия 
люди осознали огромную ценность 
картофеля как продовольственной 
и кормовой культуры.     

В Россию картофель привезли 
в начале XVIII века из Голландии.  
Пётр I делал попытку пропаганды 
выращивания картофеля. Однако 
это ни к чему не привело. И вот 
Екатерина II вернулась к этому важ-
ному для страны вопросу. В 1765 г. 
в результате обсуждения в Сенате 
было принято решение об активи-
зации в стране посадок картофе-
ля, как важной продовольствен-
ной и кормовой культуры. В 1763 
г. для управления медицинскими 
делами в стране была учреждена 
Медицинская коллегия. Ей Сенат 
и поручил заниматься проблемой 
разведения картофеля.

В постановлении Медицинской 
коллегии отмечалось: «По толь ве-
ликой пользе сих яблок и что они 
при разводе весьма мало труда 
требуют, а оный непомерно на-
граждают и не токмо людям к при-
ятной и здоровой пище, но и к корму 
всякой домашней животине служат, 
должно их почесть за лучший в до-
мостройстве овощь и к разводу его 
приложить всемерное старание, 
особливо для того, что оному боль-
шого   неурожая   не  бывает  и  тем  
в  недостатке и дороговизне про-
чего хлеба великую замену делать 
может» (8, с. 398). Теперь инициа-
тива власти была поддержана зем-
ледельцами,  и  картофель   вскоре   
превратился  в  России в одну из 
важнейших сельскохозяйственных 
культур. В конце XVIII в. россияне 
стали активно выращивать и редис, 
завезённый в нашу страну ещё при 
Петре I.  

Создание Медицинской коллегии 
дало возможность начать систе-
матическую борьбу государства с 
эпидемиями. Стали появляться ка-
рантинные посты на дорогах, веду-
щих в центр страны,  на границе, в 
портах.  Особенно остро в России в 
то время люди страдали от заболе-
ваний оспой.   От оспы умирал каж-
дый седьмой ребёнок. 

Оспа  свирепствовала во мно-
гих странах. В течение XVIII века 
в Англии 10% смертей приходи-
лось на оспу. В Пруссии ежегодно 
от этого заболевания гибло около 
40 000 человек, а в Европе   смер-
тей происходила от оспы.  В XVIII 
веке  оспа стала причиной смерти 
императора Священной Римской 
империи Иосифа I (1678 – 1711), 
императора России Петра II (1715 – 
1730), короля  Франции Людовика 
XV (1710 – 1774). Ещё в Средние 
века было найдено средство осла-
бить её губительное действие. Был 
разработан метод вариоляции – ак-
тивной иммунизации здорового че-
ловека против оспы посредством 
введения ему содержимого оспен-
ных пузырьков больного человека. 
В результате её применения смерт-
ность снижалась в 10 и более раз. 
Однако опасность смертельного 
исхода заболевания не устранялась 
полностью, что мешало широкому 
распространению этого метода.

 Стремясь привлечь россиян к 
борьбе с оспой и противостоянию 
ей, Екатерина II совершила неорди-
нарную акцию.  Как она писала, ей 
хотелось собственным примером 
спасти от смерти людей, которые 
боялись прививок, уже начавших-
ся распространяться в ряде стран 
Европы. 12 октября 1768 г.   варио-
ляция была произведена ей самой, 
а 10 ноября – её четырнадцатилет-
нему сыну Павлу. 21 ноября этого 
года произошло полное выздоров-

НАЧАЛО МАШТАБНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

Страна
Время широкого 

культивирования картофеля Страна

Время широкого 
культивирования

картофеля

Испания Конец XVI в. Дания Начало XVIII в.

Италия Конец XVI в. Англия Середина XVIII в.

Ирландия Начало XVII в. Швеция Середина XVIII в.

Голландия Конец XVII в. Пруссия 80-е гг. XVIII в.

Бельгия Конец XVII в. Франция Конец XVIII в.
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ление императрицы. Этот день стал 
праздником.  В честь такого собы-
тия по постановлению Сената была 
отлита медаль, на одной её сто-
роне была изображена Екатерина 
Великая   в   мантии   и  с   короной   
на   голове,  а на  другой – храм 
Эскулапа с выходящей из него им-
ператрицей, окружённой  детьми. В 
нижней части медали помещалась 
надпись: «Собою подала пример. 
Октября 12 дня 1768».    Мальчик, 
заболевший оспой, и от которо-
го врач получил культуру оспы для 
прививки её Екатерине Великой, 
выжил. Императрица наградила 
его деньгами, дала титул дворяни-
на и фамилию Марков-Оспенный. 
Екатерина II издала указ об обяза-
тельном оспопрививании. Однако 
он плохо исполнялся. Только в 1796 
замечательный английский учёный 
Э. Дженнер разработал безопас-
ную  вакцину, использование    ко-
торой     предотвращало    заболе-
вание    оспой.    С 1801 г.прививки 
Дженнера стали распространяться 
в России.

Медицинская коллегия требова-
ла, чтобы каждый город имел вра-
чей, больницы, аптеки. Стали стро-
иться приюты для душевнобольных 
и сумасшедших. Начали создавать-
ся фабрики, производящие хирур-
гические инструменты. 

Создание Эрмитажа, развитие 
литературы и издательского дела, 
достижения в живописи, скульпту-
ре, архитектуре, музыкальном ис-
кусстве, в театральной деятельно-
сти, приобретение международной 
известности Петербургской акаде-
мией наук стали важными харак-
теристиками времени правления 
Екатерины II.

Все эти успехи были бы невоз-
можны  без поднятия на новый уро-
вень образования в стране. Эта 
проблема была постоянно в сфере 
вниманияЕкатерины II. Но её волно-
вала не только задача подготовки 
специалистов. Она была озабоче-
на проблемами развития личности 
и гражданского воспитания нового 
поколения.  Императрица знако-
милась с работами     Ф. Фенелона, 
М. Монтеня, Ж.-Ж. Руссо, И.Б. 
Базедова.  Особенно высоко она 
ценила взгляды по этой пробле-

матике Дж. Локка. Его сочинение 
«Мысли о воспитании» было её на-
стольной книгой. 

Вместе с тем  в самом россий-
ском обществе постепенно созре-
вало понимание значимости обра-
зования для любого человека, и  не 
только для того, чтобы быть успеш-
ным в практических делах. У людей 
появлялось ощущение его ценно-
сти для всех измерений жизни,  его 
огромного культурного значения.   

 А.А. Кизеветтер – известный рос-
сийский историк начала XX в. – опи-
сал интересный документ 1764 г., в 
котором на просьбу государствен-
ной комиссии изложить пожелания, 
направленные на улучшение тор-
говли, был дан обстоятельный от-
вет, подписанный городовым ста-
ростой Архангельска. В нём обра-
щалось внимание на то, что одним 
из главных препятствий к развитию 
коммерции является низкая грамот-
ность купцов: неумение чётко вы-
разить мысль в письме,  нередкая 
двусмысленность в  письмах, кото-
рая часто порождается граммати-
ческими ошибками, слабое знание 
арифметики, приводящее к коммер-
ческим ошибкам. В торговле с ино-
странцами, как отмечалось в  этом 
документе,  возникают большие 
трудности, которые вызваны, кроме 
вышеуказанных проблем ещё и  не-
знанием языка, различных систем 
мер, денежных единиц и их соотно-
шений, правовых норм в других стра-
нах. Плохое знание купцами бухгал-
терии и их невежество в географии 
не давали возможности правиль-
но рассчитать выгодность сделки. 

В этом документе предлагалось 
организовать, во-первых, пере-
вод  современных иностранных 
книг по коммерции,  и, во-вторых, 
учреждение в Архангельске гим-
назии для всех купеческих детей 
Архангельской губернии. В до-
кументе приведён проект гим-
назии, составленный жителем 
Архангельска  В. Крестининым.

Проект гимназии  обосновывал 
необходимость ориентировать её 
на подготовку хороших специали-
стов, при этом  его  особенностью 
являлось подчёркивание необходи-
мости формирования гражданских 
качеств учащегося: «Быть и обучать 

в сей гимназии нужным представ-
лениям для произведения добро-
го купца и доброго гражданина» (3, 
с.114). В гимназии предполагалось  
изучать следующие дисциплины: 
русский язык (грамотное письмо) и 
чтение, арифметику, бухгалтерию 
простую и итальянскую, геогра-
фию, политическую и коммерче-
скую, иностранные языки – немец-
кий, голландский и французский, 
навигацию. Кроме того, необхо-
димо изучение     следующих     об-
щеобразовательных    предметов:    
древней    и    новой политической 
истории, учения о правах, включаю-
щее русские и иноземные торговые 
уставы, толкования об обязанно-
стях человека и гражданина по ра-
боте немецкого правоведа и исто-
рика С. фон Пуфендорфа.

Замечательной чертой это-
го документа, как отмечает А.А. 
Кизеветтер, являлось то, что в нём 
выражено понимание необходимо-
сти общекультурной компоненты 
в подготовке любого специалиста, 
которая совершенно необходима 
для развития его как личности, как 
члена общества, как  граждани-
на. «Согласимся, – пишет он, – что  
общеобразовательный элемент 
представлен здесь довольно сла-
бо сравнительно с профессиональ-
ным, но не замечательно ли уже то, 
что сама идея необходимости об-
щего образования для профессио-
нальных деятелей была ясна и не-
оспорима в глазах провинциально-
го публициста того времени, тогда 
как в наши дни нередко приходится 
ещё доказывать цифрами и факта-
ми, что эта идея не есть легкомыс-
ленная и пагубная ересь, плод тео-
ретических увлечений?» (3, с.114). 

С самого начала своего прав-
ления Екатерина II сделала сво-
им секретарём   И.И. Бецкого. На 
этом посту он находился с 1762 
г. по 1779 г., являясь  главным со-
ветником императрицы по пробле-
мам образования.    И.И. Бецкой 
(1704 – 1795) – внебрачный сын ге-
нерал-фельдмаршала, князя И.Ю. 
Трубецкого родился в Стокгольме, 
учился в Стокгольмском кадетском 
корпусе, в 1721 г. приехал в Россию. 
В 1747 г. в чине генерал-майора 
ушёл в отставку  и  уехал   в   Европу,   
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где   находился  15 лет  и  главным  
образом в Париже. За это время он 
не только усвоил идеи философии 
Просвещения,  но  и  познакомился 
с её  главными  представителями – 
Вольтером, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо. 
Свободно владея несколькими ев-
ропейскими языками, умный, так-
тичный, благородный человек, он 
обладал тонким художественным 
вкусом.  И.И. Бецкой был одним из 
самых культурных людей России.  И 
он, конечно, оказался очень ценным 
для реформирования образования, 
так необходимого  для  страны.   
«Интерес  к  образованию, – пишет 
Исабель де Мадариага, – соеди-
нялся у императрицы и у её глав-
ного сподвижника в этой области, 
И.И.Бецкого, с верой в желатель-
ность расширения третьего сосло-
вия,   то есть не только   умножения 
числа  купцов и коммерсантов, но и 
адвокатов, врачей, архитекторов, 
аптекарей и т.д.» (1, с. 215).

  В 1763 г. И.И. Бецкой представил 
Екатерине II «Генеральное учреж-
дение о воспитании обоего пола 
юношества», со всеми основными 
положениями которого она вырази-
ла полное согласие. Вот характер-
ные  выдержки из этого сочинения: 

«…корень всему злу и добру 
Воспитание».

«…украшенный или просвещён-
ный науками разум не делает ещё 
доброго и прямого гражданина, 
но во многих случаях паче во вред 
бывает, если кто от самых нежных 
юности своей лет воспитан не в до-
бродетелях».  

«Преодолеть суеверие веков, 
дать народу своему новое воспи-
тание и, так сказать, новое порож-
дение есть дело, совокупленное с 
невероятными трудами, а прямая 
оных польза остается вся потом-
ству».

«И так о воспитании юношества 
пещися должно неусыпными тру-
дами, начиная, как выше показано, 
от пятого и шестого до осьмнад-
цати и двадцати лет безвыходного 
в училищах пребывания. Во все же 
то время не иметь им ни малейшего 
с другими сообщения, так что и са-
мые ближние сродники хотя и могут 
их видеть в назначенные дни, но не 
инако как в самом училище, а то в 

присутствии  их  Начальников.  Ибо 
неоспоримо,  что частое с людь-
ми без разбору обхождение вне и 
внутре онаго весьма вредительно, 
а наипаче во время воспитания та-
кого юношества, которое должен-
ствует непрестанно взирать на по-
даваемые примеры и образцы до-
бродетелей».

И.И.Бецкого в 1763 г. назначили 
президентом Академии художеств.   
Екатерина II, выражая согласие с 
идеями И.И. Бецкого, поручила ему  
в 1764 г. организацию новых учеб-
ных заведений и преобразование 
имеющихся. В 1764 г. был утверж-
дён план И.И.Бецкого по созда-
нию воспитательных домов. Они 
должны были организовываться в 
крупных городах страны и предна-
значались для сирот, подкидышей, 
детей,которых  не  могли  содер-
жать  родители.  О том,    какие    цен-
ности считал необходимым  при-
вить этот выдающийся российский 
просветитель, свидетельствуют его 
рекомендации вывешивать на вид-
ных местах в воспитательных домах 
следующие нравственные нормы:

   
- Не делай другим, чего себе не 

желаешь.
- Поступай с другими, как хочешь, 

чтоб с тобою поступали.
  - Не делай зла и не досаждай ни-

кому.
- Не вреди никакому животному.
- Не лги.
  - Не будь никогда праздным. 
 Воспитательные дома были 

открыты в Москве (1764), в 
Петербурге (1770), а также позднее 
в Новгороде, Воронеже и других го-
родах страны. 

Выпускники воспитательных до-
мов, училищ для разночинцев 
должны были стать в будущем фа-
брикантами, купцами, ремеслен-
никами, учителями, учёными, вра-
чами и аптекарями, художниками, 
архитекторами и т.п.

 Для разночинцев И.И. Бецкой на-
меревался создать сеть средних 
специальных учебных заведений. 
При Академии художеств в 1764 г. 
открылось художественное учили-
ще для мальчиков всех сословий. В 
1772 г. в Москве на средства про-
мышленника П.А. Демидова от-

крылось для детей купцов и мещан 
первое коммерческое   училище,  а 
в 1773 г.  указом   императрицы   в  
С.-Петербурге  было основано гор-
ное училище – первое  в России 
гражданское техническое училище, 
которое в XIX веке стало первым в 
нашей стране высшим техническим 
институтом. 

 По плану И.И. Бецкого был реор-
ганизован Сухопутный шляхетский 
корпус, в котором он стал дирек-
тором с 1765 г. В соответствии с 
новым уставом (1766) этого учеб-
ного заведения, родители отда-
вали своих детей не старше 6 лет 
учиться в течение 15 лет без их от-
пусков домой. В программе обуче-
ния значились естественные науки, 
право, история, этика, философия, 
иностранные языки, которые обе-
спечивали высокий уровень общей 
культуры и гражданское воспита-
ние. Последние 4 года учащийся в 
соответствии со своим выбором 
готовился либо к военной, либо к 
гражданской службе. В учебном 
заведении были запрещены теле-
сные наказания. Лучших учеников 
с согласия родителей отправляли 
после окончания учёбы за границу 
для продолжения образования. 

 Большой  заслугой    Екатерины 
II   и   И.И. Бецкого   было   развитие 
женского образования, на которое 
прежде не обращалось  внимания. 
Дети женского пола обучались гра-
моте в семье или в частных пансио-
нах.  Количество грамотных женщин 
было ничтожно.  Екатерина II учре-
дила в 1764 году «Воспитательное 
общество благородных девиц» – 
«Смольный институт», в котором 
преподавались закон Божий, рус-
ский язык, арифметика, география, 
история, иностранные языки. В нём 
учили рисованию, танцам, вокаль-
ной и инструментальной музыке, 
шитью, вязанию. Особое внимание 
уделялось также воспитанию до-
стойного поведения в обществе. 
В этом учебном заведении вско-
ре стало обучаться 200 человек. 
Аналогичное учебное заведение 
было открыто и для девочек из се-
мей мещан. 

  Воспитанные в новом духе  люди, 
как считали И.И.Бецкой и импера-
трица, дадут начало другим поколе-



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 5 -  6 (  5 4 )  2 0 1 38

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

ниям знающих и преданных России  
сынов и дочерей. А страна получит 
невиданные возможности для сво-
его развития. Конечно, такого рода 
идеи были также далеки от жизни, 
как многие положения написанно-
го позднее Екатериной II знаме-
нитого «Наказа».  Эти  красивые 
мечты, благие пожелания, оказа-
лись совершенно оторванными от 
реальной жизни. Они столкнулись 
с отсутствием в стране необходи-
мого количества учителей, с труд-
ностями финансирования задуман-
ной программы, с весьма слабой 
востребованностью таких идеаль-
ных людей суровой реальностью.  
Как убедительно свидетельствует 
история, любые новации оказы-
ваются значимыми только тогда, 
когда их способно воспринять всё 
общество во всех его многочислен-
ных измерениях. И, тем не менее, 
эти усилия не пропали даром.  Они 
содействовали распространению в 
России понимания значимости вос-
питания человека, его развития как 
личности, осознания большой роли 
образования в жизни страны.   

 В 1768 году И.И. Бецкой был про-
изведён в чин действительного 
тайного советника. А через десять 
лет (1778) Сенат преподнёс И.И. 
Бецкому, выбитую в его честь боль-
шую золотую медаль с надписью 
«За любовь к отечеству». Однако  
уже через несколько лет он начал 
тяжело болеть,  терять зрение. И.И. 
Бецкого  отстранили от всех дел и 
он умер в 1795 г. в полном забве-
нии. О  смерти этого замечательно-
го человека не было даже  сообще-
но в газетах. 

 Когда Екатерина II пришла к вла-
сти, дворянство не было склонно 
заниматься  хозяйственной или по-
литической деятельностью.

 Дворянин, казалось бы, должен 
был быть заинтересован  в  исполь-
зовании  в своём имении различно-
го рода новшеств в  производстве 
сельскохозяйственных продуктов. 
Конечно, для этого необходимо 
было образование в области эко-
номики, естествознания. По логи-
ке дворяне должны были проявлять 
стремление к овладению этими 
знаниями. Однако в России этого в 
XVIII веке ещё происходило.  

 «Заботы о развитии земледель-
ческой культуры, о применении к 
земледелию усовершенствова-
нии орудий и приёмов постепен-
но отступали на задний план; за-
дачей помещичьего хозяйства 
стало управление крестьянами, а 
не культура земли, – пишет В.О. 
Ключевский. –   Благодаря крепост-
ному праву и  даровому крепостно-
му труду помещик, предназначен-
ный стать образцовым агрономом 
и руководителем народного хо-
зяйства,  превратился в полицей-
ского управителя крепостных душ. 
Даровый труд избавлял его от не-
обходимости искать технических 
усовершенствований сельского 
хозяйства. Помещик эксплуатиро-
вал не землю с помощью крестьян, 
на ней живших, а крестьян посред-
ством земли, на которой они жили» 
(5, с. 82).

 Не  проявляло  дворянство  инте-
реса и к науке.  Их  увлекали  раз-
личные формы    развлечений,   
украшения,  они  с  удовольствием  
усваивали нормы светских отноше-
ний.   «Цвет общества, – пишет В.О. 
Ключевский, – хотел стать только 
потребителем плодов цивилиза-
ции, с тем, чтобы другие  были толь-
ко её производителями» (5, с. 362).  
Вошедшие во второй половине XVIII 
века в моду посещение театра, чте-
ние книг и, прежде всего романов, 
изучение иностранных языков, ко-
нечно, содействовали повышению 
уровня их культуры. Однако, погру-
жённое с детства в атмосферу пре-
клонения перед всем французским, 
большинство дворян жило вдали от 
проблем России, которые им были 
непонятны и совершенно чужды. 
Российские дворяне не умели и не 
желали  ориентироваться на сози-
дание, так необходимое стране. 

 Е.Р.Дашкова, активно боров-
шаяся за развитие национальной    
культуры,  писала:   «Мы  ещё бо-
лее  удалились  от  справедливого  
смысла, заключающегося в слове 
«воспитание», прибавя к разврату, 
который учителя и мадамы в сердца 
детей наших сеют, разврат, которо-
му предаются дети наши, путеше-
ствуя без иного намерения, окромя 
веселия, без рассудка, без нужно-
го   примечания   и  погружая   себя 

в Париже или Страсбурге  только 
в праздность, роскошь и пороки, с 
истощённым телом…и кошельком 
домой беспоправочны возвраща-
ются» (7, с.90).

 Только после указов Екатерины 
II 1775 и 1785 годов дворянство на-
чало вовлекаться в активную эко-
номическую и политическую жизнь 
страны.  

 В 1775 г. Екатерина II обратилась 
к Д.Дидро и Ф.М. Гримму с прось-
бой высказать свои соображения 
об обучении детей и молодёжи  «от 
азбуки до университета». В ответ 
на эту просьбу Д.Дидро прислал 
«План  университета  или  школы пу-
бличного преподавания всех наук 
для Российского правительства»,   
а  Ф.М. Гримм  –  «Опыт   образова-
ния   в   России». Д. Дидро   наметил   
основные  принципы в организации 
образования: его всеобщность, 
бесплатность, бессословность, 
светскость. Он считал, что следо-
вало особое внимание обратить на 
изучение естествознания. 

 При правлении Екатерины II ста-
ли впервые обсуждаться пробле-
мы создания в России системы 
образования, взаимосвязи между 
различными  уровнями обучения. 
В 1782 г. была создана комиссия 
экспертов для изучения различных 
систем образования, имеющихся 
в странах Европы. Одним из её са-
мых активных участников  стал ака-
демик  Ф. Эпинус. 

 В 1782 – 1786 гг. в России про-
изошла школьная реформа, со-
гласно которой в уездных городах 
учреждались двухлетние народные 
училища, а в губернских – пятилет-
ние народные училища.  В эти учеб-
ные заведения принимались  дети 
всех сословий, как мальчики,   так 
и девочки.   Обучение  было  бес-
платным   и необязательным. В 
уездных училищах  предполагалось 
обучение чтению, письму, чистопи-
санию, арифметике, катехизису, а в 
губернских – русскому языку, гео-
графии, истории, геометрии, ме-
ханике и физике, архитектуре, ино-
странному языку. В 1786 г. вышел в 
свет  «Устав народным  училищам 
Российской империи». Началось 
формирование национальной си-
стемы образования.  Она стано-
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вилась совершенно необходимой   
для   развития   страны:   её эконо-
мики,    системы управления, 

военного дела, искусства, науки.   
 В 1783 г. было опубликовано  

«Руководство учителям первого и 
второго класса народных училищ 
Российской Империи», написан-
ное приглашённым Екатериной II в 
Россию известным сербским педа-
гогом Ф.И.Янковичем де Мириево 
и российскими специалистами,  в 
котором определялся облик народ-
ного образования в стране. 

 В нём предписывалось деление 
учащихся на классы и обучение их не 
порознь каждого разному, как было 
прежде, а всех совместно одному 
по единому  учебнику.  Домашних  
заданий  не  предполагалось. Ранее 
в школах учились в одном классе 
разновозрастные дети, и один мог 
учиться сложению, другой – деле-
нию,  третий – оперированию деся-
тичными дробями. Теперь требова-
лось, чтобы урок  представлял по-
стоянный контакт между учителем и 
всем классом. Он должен был про-
ходить активно. Учителю следовало 
задавать ученикам вопросы и до-
биваться от них чётких и разверну-
тых ответов. Педагог должен быть 
христианином, миролюбивым, до-
брожелательным. Ему нужно быть 
строгим, справедливым, способ-
ным добиться уважения и любви к 
себе со стороны учащихся. В школе 
недопустимы телесные наказания 
детей: использование для этого 
ремней, палок, плетей, розог; за-
прещены пощёчины, толчки и кула-
ки; не разрешается драть учащихся 
за волосы, уши и ставить их на ко-
лени. Объявлялись недопустимы-
ми словесные унижения учащихся. 
«Руководство» требовало чёткой 
организации учебного процесса в 
соответствии с расписанием и на 
основе принятых учебников.   

 Содержание уездных учебных за-
ведений возлагалось на  местные 
общины, а финансирование глав-
ных школ – на государство.

 Принятие этого документа озна-
чало большой шаг в развитии обра-
зования в России. В нём чётко была 
зафиксирована система россий-
ского образования. 

 Теперь учитель старших клас-

сов начинал свою карьеру с чина 
12 разряда и  за 22 года работы мог 
дослужиться до чина 8 разряда, по-
лучив дворянство. А учитель млад-
ших классов начинал службу с чина 
14 разряда и мог достичь чина 8 
разряда и получить дворянство че-
рез 36 лет.

 Сербский педагог Ф.И.Янкович 
де Мириево в главном народном 
училище, открытом в Петербурге 
в 1783 г., организовал подготов-
ку учителей. В 1786 г. это училище 
было преобразовано в  россий-
скую учительскую семинарию, ко-
торая за 20 лет работы выпустила 
425 школьных учителей. В 1784 г. 
в России начал издаваться первый 
русский педагогический журнал.

 Значительные изменения про-
изошли в образовании духовен-
ства. Дети духовных лиц учились  в 
низших школах и семинариях. При 
Анне Иоанновне в школах обуча-
лось лишь 4% детей священнослу-
жителей, а в конце  царствования 
Екатерины II  их было уже  около 
50%. В это время в России насчи-
тывалось 115 духовных учебных за-
ведений: 76 низших училищ, 37 се-
минарий и 2 академии.  

 В семинариях дети духовных лиц 
учились 10-15 лет, но в них дава-
ли в начале правления Екатерины 
II плохое образование. Обучение 
носило схоластический харак-
тер. Последние  4 года оно велось 
на латинском языке. Учащиеся не 
получали знаний по математике, 
физике, географии,  истории, из-
учаемых в светской школе. Долгое 
время чтение светских книг счита-
лось ересью. Семинарии были за-
крытыми учебными заведениями 
с полной изоляцией  от внешнего 
мира,   с редкими и короткими   от-
пусками учащихся домой. Жёсткая 
дисциплина, безусловное подчи-
нение начальству, доносительство, 
применение суровых телесных на-
казаний, как считало руководство, 
являются необходимым условием 
качественной подготовки служи-
телей церкви. Учиться было очень 
тяжёло. Родители не склонны были 
отдавать своих детей учиться в се-
минариях.

 В последней четверти  XVIII века 
образование в семинариях стало 

изменяться к лучшему. Ослаблена 
была схоластическая установка во 
всём учебном процессе, стали из-
учаться русский язык и литерату-
ра, иностранные языки, история, 
география, арифметика. В 1780-х 
годах по распоряжению Синода об-
учение чтению гражданской печати 
и развитие интереса к чтению книг 
небогословского содержания стало 
превращаться в норму. В 1784 году 
был издан указ, в котором предпи-
сывалось занятие церковных долж-
ностей только детьми церковных 
служащих.

Общее образование населения 
утверждалось в России очень не-
просто. Тому было много причин. 
Это и отношение к образованию со 
стороны населения,  и политика в 
этом вопросе государства.

 Как писал П.Ф. Каптерев,  «не 
следует забывать общую корен-
ную причину трудности проведения 
всякого просветительного пред-
приятия в то время – отсутствие в 
обществе сознания в необходимо-
сти образования и школ. Ещё слиш-
ком много было таких лиц, которые 
непоколебимо были убеждены, что 
очень легко и удобно можно про-
жить без образования, что школа 
только отвлекает мальчика от пря-
мого практического дела – от при-
лавка, от завода, от сохи, от руко-
месла» (2, с.262).

 Русские купцы, например,  счита-
ли, что их детям достаточно само-
го начального уровня грамотности.   
Большинство купечества считало,  
что учить их детей следует лишь до 
12 лет. 

 Эта позиция ярко проявилась, 
когда в 1780-е годы в губерниях 
стали открываться пятилетние шко-
лы. Они наполнялись лишь в первых 
двух классах. Так, в Архангельской 
губернии, как отмечал Н.Д. Чечулин, 
из 1432 детей, обучавшихся в 1786 
– 1803 годах в городских училищах, 
закончили полный курс только 52 
человека.

Примечательной стороной поли-
тики государства в сфере образо-
вания   было  полное  игнорирова-
ние вопроса об образовании кре-
постных крестьян и даже  их эле-
ментарной грамотности. А ведь они 
составляли половину населения 
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страны. Да и у свободных крестьян 
возможности получения образова-
ния в сущности были эфемерными.  

 «Образование крестьянской мас-
сы… в течение всего XVIII в …было в 
полном смысле слова в зачаточном 
состоянии; для распространения 
знаний между крестьянами, – пи-
шет Н.Д. Чечулин, – ни  правитель-
ство, ни органы местного управле-
ния ничего не делали; ещё в начале 
XIX в. во многих уездах не было ни 
одной сельской школы» (10, с. 382)

Лишение  крестьян, которые 
представляли 95%  населения 
России, возможности  получать 
образование было вопиющей  не-
справедливостью  в нашей стране. 
Образованные люди России того 
времени понимали противоесте-
ственность такого положения и не-
совместимость его с общими  

либеральными заявления-
ми Екатерины II. Профессор 
Славяно-греко-латинской акаде-
мии   Дамаскин   в   одной  из  своих  
проповедей  в начале 1770-х годов  
говорил: «Весьма несправедливо, 
да и бесчеловечно некоторые по-
литики умствуют, что простого на-
рода или нижнего состояния лю-
дей просвещать не надобно. Они, 
де, так покорны не будут, и управ-
лять, де, ими трудно. Напрасно так 
думают…О, коль бы безопасное, 
коль бы цветущее было состояние 
народов, когда бы половина только 
тех дарований, которые истощены 
бывают к удержанию в них неве-
жества, скудости и рабства, упо-
треблена была на доставление им 
просвещения, достаточного пропи-
тания и благоразумной вольности» 
(10, с. 388).

 Однако, одно дело красивые 
слова, а другое – их воплощение в 
жизнь. На образование народа не-
обходимы большие деньги, кото-
рых государству всегда не хватало. 
Как, видимо,  считали правители, 
сейчас вполне можно обойтись и  
без всеобщего образования наро-
да.  А с другой стороны, так ли уж 

безусловно полезно будет образо-
вание крестьян? А как быть, напри-
мер, с крепостными крестьянами?   
В Пруссии обязательное всеобщее 
обучение было введено в 1763 году, 
в Австрии – в 1774 году. А в Швеции 
население страны стало грамотным 
ещё  в XVII веке. Но разве можно 
сравнивать Россию с этими страна-
ми?!  Она,  считала Екатерина II, не  
готова была к столь радикальным 
решениям. Дать всем гражданам 
страны возможность   понимать,  
а, следовательно, и обсуждать их 
реальное положение, это уж слиш-
ком. Власти России, в том числе и 
сама императрица, опасались того, 
что распространение образования 
на всё население страны  может 
привести к  потере управляемости 
ею.  В 1780 году Екатерина II писала 
Ф.М. Гримму: «Никогда не принудят 
меня бояться образованного наро-
да, но когда-то ещё он сделается 
таким и когда между   образованны-
ми   людьми   переведутся   негодяи   
с  ложным  направлением  и   кривы-
ми   взглядами,   люди   способные   
скорее   всё   испортить,  чем при-
нести пользу?» (12, с.354).

О реальной возможности получе-
ния образования, которые опреде-
лялись формальными правами лю-
дей,  материальными условиями, а 
также стремлением к просвещению 
различных слоёв населения свиде-
тельствует социальный состав уча-
щихся академической гимназии в 
1751 – 1765 годах. За это время её 
окончило свыше 500 учеников, со-
циальное положение которых вы-
глядело следующим образом.

Государство не склонно было 
поддерживать развитие частных 
школ и уж в любом случае считало 
необходимым держать его под сво-
им контролем. После реформы в 
образовании частным лицам было 
запрещено заниматься учитель-
ством, если они не получили от го-
сударственных органов на то раз-
решения. 

Важным достижением в разви-

тии образования во время правле-
ния Екатерины II было обозначе-
ние его значимости не только для 
подготовки специалиста, но и для 
жизни вообще, для выполнения 
гражданских и иных многообраз-
ных функций человека в обществе. 
И особенно значимым было то, что  
осознание этого удалось  ввести в 
реальный учебный процесс. 

 «Учебный      курс      главных     учи-
лищ, – отмечал    П.Ф. Каптерев,  – 
характеризуется тем, что в нём не 
было никаких сословных или про-
фессиональных наук, что это был 
курс – хорош он или худ – это другое 
дело – общеобразовательный, что 
главные училища не имели в виду   
подготовлять   военного,   чиновни-
ка,   священника,  купца, а давали та-
кое образование, которое сообща-
ло необходимые сведения для всех 
отраслей деятельности, образовы-
вало человека, подготовляло граж-
данина. Создание школ с таким кур-
сом – большой шаг вперёд в школь-
но-образовательном деле, это есть 
создание общеобразовательной 
школы; а так как тогда хотели вос-
питывать без битья, без насилия, 
поддерживая постоянно ровное и 
весёлое настроение учащихся, то и 
в воспитательном отношении екате-
рининские школы делали большой 
шаг вперёд»(2, с. 265).

Екатерина II проявляла внимание 
и к университетскому образова-
нию.                В единственном в России 
при её правлении Московском уни-
верситете лекции  читались на ла-
тинском и немецком  языках, что, 
конечно, затрудняло восприятие   
их   содержания.   Да  и  не  так   про-
сто   было  найти студентов,которые 
бы знали эти языки.  Отмечая труд-
ность с набором студентов,     И.И. 
Шувалов писал, что в европейских 
университетах совсем иная ситуа-
ция, чем в России: там великое мно-
жество студентов, которые учатся 
за свои деньги, а у нас с большим 
трудом находятся учащиеся, кото-
рым государство даёт образова-

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

Дети солдат 132 Дети ремесленников 50 Дети духовенства 13

Дети дворян 80 Дети купцов 20 Дети крестьян 2

Дети канцеляристов 80 Дети дворовых 16 Дети иностранцев 93
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ние за казённый счёт. В России, по 
оценке         И.И. Шувалова, в уни-
верситет труднее привлечь студен-
тов, чем профессоров. В ноябре 
1767 г. Екатерина II, поддержав 
настойчивую просьбу директора 
Московского университета М.М. 
Хераскова, рекомендовала уни-
верситетским профессорам «ста-
раться…читать лекции   на   русском 
языке».   А в январе 1768 г.  в газете

Московские ведомости сообща-
лось, что в Московском универси-
тете «для лучшего распростране-
ния в России наук  начались лекции 
во всех трёх факультетах природ-
ными россиянами на российском 
языке» (6, с.46).

В 1779 году при Московском уни-
верситете была открыта учитель-
ская семинария –  первое педаго-
гическое учебное заведение. 

Московский университет сыграл 
важную роль в развитии медицин-
ского образования и не только тем, 
что стал готовить на медицинском 
факультете специалистов высокой 
квалификации. С начала XVIII века 
для   подготовки врачей начали соз-
даваться при крупных госпиталях 
специальные школы. Первая такая 
школа была организована в 1707 
г. в Москве Н. Дидлоо. Это было 
очень разумно, поскольку оказы-
валось возможным строить обуче-
ние будущих медиков на основе не 
только теоретических курсов, но и 
практических занятий. Таким обра-
зом  довольно  естественно в под-
готовке медиков преодолевалась 
опасность схоластики, чисто книж-
ного обучения, которых долго не 
удавалось избежать многим евро-
пейским университетам. Учащиеся 
этих школ ухаживали за больны-
ми, присутствовали при операци-
ях и вскрытиях, работали в апте-
ках. Медицинское образование 
в России создавалось выдающи-
мися отечественными медиками: 
К.И. Щепиным,     П.И. Погорецким, 
А.М. Шумлянским, Д.С. 
Самоловичем, М.М. Тереховским, 
С.Г. Зыбелиным, А.П.Протасовым. 
Большая роль в организации всей  

медицины в России, включая ме-
дицинское образование, принад-
лежала  П.З. Кондоди (1710 – 1760). 

В 1764 году Медицинская колле-
гия разрешила преподавание в ме-
дицинских школах на немецком и 
русском языках. В этом же году ей 
было предоставлено право присва-
ивать степень доктора медицины. 
Однако до конца XVIII века она при-
своила эту степень только 16 вра-
чам.  Эту проблему, как и прежде, 
приходилось решать за рубежом. В 
XVIII столетии 309 российских вра-
чей получили степень доктора ме-
дицины в университетах Европы.  
Указом    Екатерины II  в  1791 г.   
Московскому  университету было 
дано право присуждения доктор-
ской степени по медицине. И он 
стал к тому же всероссийским цен-
тром аттестации врачей.

В 1792 году начал издаваться на 
русском языке медицинский жур-
нал.   Госпитальные школы в 1786 
году были преобразованы в меди-
ко-хирургические училища с более 
солидной программой обучения. А 
1798 г. в Петербурге и Москве от-
крылись Медико-хирургические 
академии. 

При  Московском  университете  в 
1779 году  по   инициативе            М.М. 
Хераскова  был открыт  Вольный  
благородный  пансион,  который 
представлял собой закрытое учеб-
ное заведение для мальчиков 9-14 
лет из знатных дворянских семей. 
Первоначально в нём училось 12 
человек, затем 50. В конце XVIII 
века количество учащихся достигло  
почти 200 человек.  

При правлении Екатерины II впер-
вые был поставлен вопрос о созда-
нии в России сети университетов. 
В указе от 29 января 1786 г. пред-
лагалось рассмотреть вопрос о 
создании университетов в Пскове, 
Чернигове и Пензе. В соответствии 
с этим указанием в 1787 г. импе-
ратрице был представлен разра-
ботанный академиком Российской 
Академии О.Д. Козодавлевым 
«План учреждению в России уни-
верситетов», в котором описывался 

облик современного университета.
- В университете следует орга-

низовать 3 факультета: с 10 про-
фессорами на   философском фа-
культете, с 9 профессорами на 
медицинском, с 5 профессорами 
на юридическом. В соответствии 
указом Екатерины II от 29     января 
1786 г., в котором отмечалось, что 
по российской традиции богослов-
ское учение следует преподавать в 
специальных Духовных    училищах, 
создания богословского факульте-
та не предусматривалось.

- Преподавание нужно вести на 
русском языке. Бедные студен-
ты должны учиться бесплатно. 
Профессор обязан не только хоро-
шо знать свой    предмет, но уметь 
его доступно и интересно препода-
вать, быть     доброжелательным.

- Важно сделать учёбу в универ-
ситете необходимой для государ-
ственной   службы, как граждан-
ской, так и военной. А преподава-
телям университета следует при-
сваивать гражданские чины раз-
личного класса в зависимости  от 
их должностей и званий.

Расширение образования в 
России затормозилось в связи с 
русско-турецкой войной (1787 – 
1791) и началом французской ре-
волюции (1789 – 1794).               

В конце XVIII века в 315 народных 
школах работало 790 преподавате-
лей и училось около 20 000 школь-
ников. Кроме того, в России суще-
ствовали духовные и военные учеб-
ные заведения, различного рода 
частные учебные заведения. В это 
время в России  в 550 учебных за-
ведениях различных видов обуча-
лось 62 000 человек. Это означало, 
что училось 2 человека на тысячу 
жителей страны. Из них в дворян-
ских учебных заведениях (шляхет-
ских корпусах, в институтах благо-
родных девиц, в частных пансио-
нах), которых насчитывалось более 
60, обучалось около 4 500 детей 
дворян.   

За время правления Екатерины II 
существенно возросли расходы го-
сударства на образование.
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ДОЛЯ РАСХОДОВ НА 
ОБРАЗОВАНИЕ

В РОССИЙСКОМ БЮДЖЕТЕ 

Год 
Доля расходов  на 

образование в бюджете 
страны(%)

1725 0,3

1764 0,15

1794 1,28

Как видим,  при правлении  
Екатерины II доля расходов на обра-
зование в бюджете страны увеличи-
лась более чем в 8 раз!  Это являет-
ся очевидным свидетельством  осо-
бого внимания власти к просвеще-
нию страны. И вместе с тем успехи 
в этой области не позволили России 
достигнуть уровня образования ев-
ропейских стран. В Европе в целом 
в конце XVIII в.  было  более 40% гра-
мотного населения, а ряд европей-
ских стран уже ввел всеобщее бес-
платное начальное образование. 
Россия только тронулась в этот да-
лёкий и полный  испытаний путь.  

 «Причины крайне ограниченно-
го применения широко задуманной 
системы народного просвещения 
– отмечал П.Ф. Каптерев – заклю-
чались в том, что средств из госу-
дарственной казны на открытие и 
содержание училищ ассигновано 
не было, а приказам предостав-
лялось самим отыскивать нужные 
средства. Очевидно, этим всё дело 
подрывалось в корне, государство 
взяло заведование школами в свои 
руки, а расходы на школы предо-
ставляло делать другим» (2, с. 264).

Хотя государство проявляло вни-
мание к образованию, социаль-
ный статус учителя был низким. 
Профессия педагога не пользова-
лась уважением. Этому во многом 
способствовала невысокая оплата 
учительского труда. 

«Материальное положение учителя, 
– писал П.Ф. Каптерев, – было дале-
ко не обеспеченное, а общественное 
– не важное: учительское звание не 
пользовалось уважением в обществе, 
оно считалось принадлежностью лю-
дей низших классов. Дворянство при-
знавало педагогическую профессию 
несовместимой с дворянским досто-
инством» (2, с. 264).

 В 1759 А.П. Сумароков писал:
Танцовщик! Ты богат. Профессор! 

Ты убог.
Конечно, голова в почтеньи мень-

ше ног (9, с. 256).

Вряд ли А.П. Сумароков мог пред-
полагать, что эта эпиграмма самым 
трагическим образом будет отне-
сена к нему самому.  Последние 
годы жизни выдающегося отече-
ственного литератора  были омра-
чены конфронтацией с властью и 
нищетой. В начале 1770-х годов он 
с горечью констатировал своё ду-
ховное состояние:

На что писателя отличного мне 
честь,

Коль нечего ни пить, ни есть? (9, 
с. 304).

_______________________
17. П.Ф. Каптерев. История рус-

ской педагогии. Петроград. 1915. 
С.256

18. П.Ф. Каптерев. Там же. С.264
19. А.П. Сумароков. Избранные 

произведения. Л.: «Советский пи-
сатель». 1957. С.256.

20. А.П. Сумароков. Избранные 
произведения. Л.: «Советский пи-
сатель». 1957. С.304.

  Умер   А.П.Сумароков  11  октября  
1777 г.  в  абсолютной  бедности.  У 
него  не осталось денег даже на по-
хороны и эту святую миссию взяли 
на себя актёры, похоронив его за 
свой счёт. Трагически, в нищете 
ушли из жизни также замечатель-
ный композитор М.С. Березовский 
(1745 – 1777), выдающийся худож-
ник А.П. Лосенко (1737 – 1773).    

Такая же участь постигла и одно-
го из первых русских академиков, 
ректора Академического универ-
ситета С.П. Крашенинникова (1711 
– 1755), внёсшего большой вклад 
в развитие отечественной науки. 
Он также умер в нищете. Его вдо-
ва на  следующий день после кон-
чины мужа обратилась за помощью 
к Академии наук, сообщив, что она 
осталась с шестью сиротами и ей 
не на  что  похоронить покойного. 
Так что не так просто было жить в 
это время даже талантливым лю-
дям. Формирование российской 
интеллигенции, которая обеспечи-

вала своё существование только 
интеллектуальным трудом,  проис-
ходило совсем не гладко.  

И вместе с тем всё большее ко-
личество людей стало рассматри-
вать образование как важную и 
даже необходимую для жизни цен-
ность. Раньше   многие   считали,   
что   можно   жить  и   без  него. При  
правлении Екатерины II отношение 
к образованию значительно изме-
нилось. Да и само оно стало суще-
ственно иным как по форме, так и 
по содержанию, всё в большей сте-
пени уделяя внимание общекуль-
турным и воспитательным аспек-
там образовательного процесса.        
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ленности и характера развития современного международного рынка услуг высшего 
образования. Уточняется научные аспекты проблемы,  которые раскрывают законо-
мерности, особенности развития и факторы развития международного и националь-
ных рынков услуг высшего образования в условиях глобальных трансформаций. 

Ключевые слова: международный рынок услуг; закономерности и тенденции раз-
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зования; факторы развития международного рынка образовательных услуг.

Исследование проблемы разви-
тия международного рынка услуг 
высшего образования в условиях 
глобальных трансформаций пока-
зывает, что достижение этой цели 
представляется возможным при 
всестороннем учете реально дей-
ствующих факторов. Автором было 
выявлено ряд факторов влияющих 
на формирование международного 
рынка высшего образования на со-
временном этапе:

- экономическое положение 
страны, предоставляющей обуче-
ние для иностранных студентов;

- степень распространенности 
языка обучения в мире;

- демографическое положение 
стран, вузы которых оказывают об-
разовательные услуги иностран-
ным студентом и демографиче-
ское положение стран, которые 
являются поставщиками студентов 
на международный рынок  услуг в 
сфере высшего образования;

- состояние рынков труда тех 
стран, где иностранные студенты 
проходят обучение;

- государственные системы эко-
номического, юридического, ви-
зового стимулирования образова-
тельной миграции;

- широкое внедрение программ 
e-Learning или дистанционного об-

учения на рынке услуг в сфере выс-
шего образования.

Одним из основных факторов, 
влияющих за последнее двадцати-
летие на формирование мирового 
рынка услуг высшего образования, 
следует отметить прежде всего 
экономическое положение страны, 
предоставляющей обучение для 
иностранных студентов. 

Экономически развитые страны, 
обладая высокими уровнем жиз-
ни, высокоинтеллектуальным по-
тенциалом трудовых ресурсов, зна-
чительными доходами населения, 
разветвленной системой высшего и 
среднего специального образования 
становятся предпочтительными для 
иностранных студентов при опреде-
лении выбора страны обучения. 

Помимо статистических данных, 
приведенных ранее и подтверж-
дающих это положение интересны 
опросы, проведенные среди 10 тыс. 
потенциальных студентов из стран 
Европы, Азии, Африки и Латинской 
Америки (1). По этим данным

75% опрошенных потенциаль-
ных абитуриентов отметили в пер-
вую очередь США в качестве стра-
ны возможного получения высшего 
образования, 

8% заявили о Великобритании, 
5% наметили Канаду 

3% - Австралию. 
Условия, по которым потенциаль-

ные студенты выбирали в первую 
очередь обучение в США, базиро-
вались во-первых на широком вы-
боре вузов, а их 4 тыс. по стране и 
на довольно большом разнообра-
зии программ обучения, что всегда 
привлекательно для человека в мо-
лодом возрасте. 

Кроме того опрошенных лиц вол-
новал вопрос лояльности к ино-
странным студентам - по этому 
параметру США также опережали 
все другие страны – 75% опрошен-
ных. Основываясь на результатах 
опроса США лидировали и по та-
ким показателям, как возможность 
получить стипендию (59%), высо-
кий уровень студенческого сервиса 
(57%) и безопасность обучения и 
проживания в стране (46%) (1). 

Прослеживается очевидная связь 
между высоким уровнем эконо-
мического развития страны и ка-
чеством ее системы образования. 
Это подтверждается различными 
мировыми рейтингами вузов. В со-
ответствии с мировым рейтингом 
вузов в 2011 г. в первой двадцатке 
находились 14 вузов из США (2). 4 
вуза из Великобритании, 1 вуз из 
Канады и 1 из Швейцарии. По рей-
тингу мировых вузов в 2012 г. (3) 
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среди первой двадцатки 13 уни-
верситетов принадлежали США. 
4 вуза - Великобритании, 1 вуз - 
Швейцарии и 2 вуза из Канады. 

Анализируя степень доходно-
сти мирового рынка услуг высше-
го образования следует отметить 
и такой фактор как язык обучения, 
поскольку для одной страны он яв-
ляется конкурентным преимуще-
ством, а для других стран, при про-
чих равных условиях предоставле-
ния услуг в этой сфере, серьезным 
барьером. 

В сфере образования все языки 
условно можно разделить на две 
группы: к первой следует отнести 
языки, которые охватывают насе-
ление одной страны или группы 
стран в одном регионе (например, 
итальянский, греческий, японский 
языки), а ко второй группе отно-
сятся языки, получившие широкое 
распространение в силу историче-
ских причин и которые охватывают 
несколько страны в разных регио-
нах (к этой группе можно отнести 
английский, испанский, француз-
ский, арабский и португальский 
языки). 

Странам из первой языковой 
группы сложно конкурировать на 
мировом рынке образовательных 
услуг в силу языковой локально-
сти и ограниченности сферы при-
менения. 

Страны с языками из второй 
группы напротив имеют широкую 
страновую языковую базу, что 
при отсутствии языковых барье-
ров влечет за собой естественное 
перемещение групп населения че-
рез границы. 

Самое широкое распростране-
ние в мире имеет английский язык 
- число людей, владеющих дан-
ным языком на уровне родного или 
близкого к этому уровню, состав-
ляет 1,2 млрд. человек. Интересно, 
что китайским языком владеют 
примерно 1,2 млрд. человек, рус-
ским языком 260 млн. человек, пор-
тугальским языком 240 млн. чело-
век французским 140 млн. человек, 
японским языком 130 млн. человек, 
немецким 120 млн. человек. (4). 

Данные показатели по степени 
распространения английского и ки-
тайского языков в мире позволяют 

оценить емкость рынка образова-
тельных услуг в перспективе. 

Постоянный рост числа лю-
дей владеющих английским язы-
ком делает английский язык lingua 
academica - языком науки. В связи 
c этим уже практически в течение 
последних двух десятилетий про-
слеживается тенденция открытия 
образовательных программ на ан-
глийском языке в не англоговоря-
щих странах с тем, чтобы привлечь 
более широкую иностранную сту-
денческую аудиторию. Такую стра-
тегию применяют уже Германия 
и Франция. Высокую активность 
в этом направлении проявляют и 
страны Азии. Особо нужно отме-
тить Китай, который помимо раз-
вития отдельных программ на ан-
глийском языке, всячески поощря-
ет открытие филиалов английских 
и американских университетов. Что 
же касается китайского языка, то на 
настоящий момент его распростра-
нение за пределами Китая не так 
широко, и в ближайшее время (10-
15 лет) не может рассматриваться 
как доминирующий язык обучения 
на мировом рынке услуг в сфере 
высшего образования.

Представляется необходимым 
отметить такой важный фактор в 
привлечении иностранных студен-
тов для обучения в ведущих вузах  
мира, как демографическое поло-
жение страны, которая эти услуги 
предоставляет. 

Если оценивать демографиче-
ское положение экономически раз-
витых стран, то прослеживается 
следующая тенденция: все страны 
имеют низкий уровень рождаемо-
сти и компенсация выбывающего 
населения происходит только за 
счет высокой миграции. Политика 
стран с высоким уровнем жизни и 
низким уровнем рождаемости со-
стоит в привлечении в страну ми-
грантов с высшим образованием и 
высоким уровнем доходов. Одним 
из миграционных каналов, поощ-
ряемым многими государствами, 
является обучение иностранных 
студентов. Молодые иностранные 
студенты легче адаптируются в но-
вой для них социально - культурной 
среде пребывания, что позволяет 

правительствам смягчать визовые 
требования к ним и выпускникам, 
желающим остаться для прожи-
вания и трудоустройства в стране 
обучения. С другой стороны 97% 
прироста населения планеты осу-
ществляется за счет стран Китая, 
Индии, стран Азии и Ближнего 
Востока, Северной Африки, Южной 
и Центральной Америки. Именно 
эти страны и являются основными 
поставщиками студентов на между-
народный рынок образовательных 
услуг. 

Все экономически развитые стра-
ны испытывают демографический 
кризис и выход из этого кризиса в 
современных условиях только один 
- приток мигрантов. 

По данным ЦРУ США (4), в 
2011году  только США из экономи-
чески развитых стран на настоящее 
время  имеет положительные со-
вокупные (с учетом миграционных 
процессов) демографические по-
казатели, а именно: 

рождаемость 13,8 млн. человек, 
смертность 8,4 млн. человек, ми-
грация 4, 2 млн. чел., прирост насе-
ления составил +9,6 млн. человек. 
Коэффициент рождаемости 2,06. 

Коэффициенты рождаемости это 
измерители уровня рождаемости, 
определяемые как отношение чис-
ла живорождённых детей к соот-
ветствующему числу населения. 
Наиболее распространён общий 
(грубый) коэффициент рождаемо-
сти (n), который вычисляется как

n = N/(T*P)*1000,
где Т -период (лет); Р - числ. 

нас. на середину периода (ср.-год. 
нас.); N - число родившихся в этот 
период детей. (11)

Только две европейские стра-
ны - Франция и Великобритания 
- близки к тому чтобы решить про-
блему убыли населения за счет 
мигрантов.

 Во Франции рождаемость 12,3 
млн. человек, смертность 8,8 млн. 
человек, миграция 1,5 млн. чел., 
прирост населения составил +5 
млн. человек. Коэффициент рожда-
емости 1.96 .

 В Великобритании рождаемость 
12,3 млн. человек, смертность 9,3 
млн. человек, миграция 2,6 млн. 
чел., прирост населения составил 
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+5,6 млн. Коэффициент рождаемо-
сти 1.96 .

 Основные демографические по-
казатели в других некоторых эконо-
мически развитых странах 

в Испании рождаемость 10,7 млн. 
человек, смертность 8,8 млн. чело-
век, миграция 0.5 млн. чел., при-
рост населения составил +5,8 млн. 
человек. Коэффициент рождаемо-
сти 1.47;

в Италии рождаемость 9,2 млн. 
человек, смертность 9,8 млн. че-
ловек, миграция 3,9 млн. чел., при-
рост населения составил +4,3 млн. 
человек. Коэффициент рождаемо-
сти 1.39;

в Германии рождаемость 8.3 млн. 
человек, смертность 10.9 млн. че-
ловек, миграция 0.5 млн. чел., при-
рост населения составил -2.1 млн. 
человек. Коэффициент рождаемо-
сти 1.41;

в Дании рождаемость 10,3 млн. 
человек, смертность 10.1 млн. че-
ловек, миграция 2.4 млн. чел., при-
рост населения составил +2.5 млн. 
человек. Коэффициент рождаемо-
сти 1.74;

в Австрии рождаемость 8.7 млн. 
человек, смертность 8,8 млн. че-
ловек, миграция 1.8 млн. чел., при-
рост населения составил +0.4 млн. 
человек. Коэффициент рождаемо-
сти 1.40;

в Швеции рождаемость 10,2 млн. 
человек, смертность 10.2 млн. че-
ловек, миграция 1.7 млн. чел., при-
рост населения составил +1.7 млн. 
человек. Коэффициент рождаемо-
сти 1.67;

в Канаде рождаемость 10,3 млн. 
человек, смертность 8,0 млн. че-
ловек, миграция 5.7 млн. чел., при-
рост населения составил +8 млн. 
человек. Коэффициент рождаемо-
сти 1.58.

В России демографическое по-
ложение совсем плачевно  рожда-
емость 11.1 млн. человек, смерт-
ность 16.0 млн. человек, мигра-
ция 0.3 млн. чел., прирост насе-
ления составил -4.6 млн. человек. 
Коэффициент рождаемости 1.42.

Одним из важнейших факто-
ров, влияющих на формирование 
международного рынка высшего 
образования в постиндустриаль-
ном обществе, являются положе-

ние национальных рынков труда.
 Так если спрос на высококва-

лифицированные кадры  на рын-
ке труда значительно опережает 
предложение и национальные ка-
дры не могут устранить этот дис-
баланс, то возникает необходи-
мость в привлечении иностранной 
рабочей силы. 

Под рынком труда понимает-
ся сфера формирования спроса 
и предложения на рабочую силу. 
Через него осуществляется прода-
жа рабочей силы на определенный 
срок (10). 

Большое значение для анализа 
влияния рынка труда на формиро-
вание международного рынка выс-
шего образования имеют такие по-
казатели как 

сегментация рынка труда и конъ-
юнктура рынка труда.

Сегментация рынка труда - это 
разделение работников и рабочих  
мест на определенные группы, ха-
рактеризующихся однородностью, 
стабильностью, локальностью  и 
ограниченной мобильностью ра-
бочей силы только в пределах этих 
групп.

 Для всестороннего анализа про-
блемы интерес представляет сег-
мент рынка труда, охватывающий 
работников с высокой квалифи-
кацией и имеющих высшее обра-
зование на уровне бакалавр и ма-
гистр. 

 Конъюнктура рынка труда – это 
сложившееся под воздействием 
различных факторов соотношение 
спроса, предложения на рабочую 
силу и заработной платы на рынке 
труда. Конъюнктура рынка труда 
может отражать состояние всего 
рынка или быть сегментирована 
по определенным группам таким 
как уровни квалификации, отрасли 
экономики, определенные регио-
ны и так далее.  Конъюнктура рын-
ка труда в зависимости от спроса 
и предложения может находится в 
трех состояниях: 

1) избыточность рабочей силы на 
рынке труда (безработица);

2) равновесие спроса и предло-
жения на рабочую силу (полная за-
нятость);

3) дефицит рабочей силы на рын-
ке труда.

Избыточность рабочей силы на 
рынке труда, как правило, возни-
кает в период различных кризисов, 
а дефицит рабочей силы в период 
выхода из кризиса или экономи-
ческого подъема. Совсем не обя-
зательно во всех сегментах рынка 
возникает одинаковая ситуация, 
так в период общего кризиса в та-
ких отраслях как машиностроение, 
торговля, строительство может на-
блюдаться значительный уровень  
безработицы, с другой стороны в 
областях наука-емких технологий, 
информационных технологий, на-
против наблюдается дефицит ра-
бочей силы. Примерно такая неод-
нородная конъюнктура рынка труда 
сложилась в экономически разви-
тых странах за последние 4 года.

 Так как в постиндустриальном 
обществе на первое место выхо-
дят наукоемкие и информацион-
ные технологии, то и потребность 
в кадрах обслуживающие эти от-
расли резко возрастает. Дефицит 
рабочей силы в этом сегменте рын-
ка труда  явно указывает на неспо-
собность национальной системы 
высшего образования поспевать за 
бурно растущими молодыми отрас-
лями экономики. Одна из основ-
ных проблем в том, что для этого 
сегмента рынка требуются специ-
алисты наивысшей квалификации 
и имеющие образование на уровне 
бакалавра и выше.

Но удовлетворить потребности 
экономики в таких специалистах  
только за счет внутренних трудовых 
ресурсов практически не возмож-
но. На эту ситуацию, сложившуюся 
в экономически развитых странах, 
активно реагирует международный 
рынок высшего образования, ста-
новясь одним из основных инстру-
ментов в решении вышеозначен-
ной проблемы.

 Этому обстоятельству во многом 
способствует и то обстоятельство, 
что большинство иностранных сту-
дентов при выборе страны обуче-
ния рассматривают возможность 
трудоустройства по получаемой 
специальности в этой же стра-
не. Примером  такой конъюнктуры 
рынка в сегменте наукоемких и ин-
формационных технологий может 
служить рынок труда США. 
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B настоящее время рынок ис-
пытывает серьезную нехватку ква-
лифицированных специалистов. 
В 2012 г. несоответствие спроса 
и предложения на квалифициро-
ванных специалистов значительно 
повысило безработицу в США (6) 
и  это связано с тем, что с одной 
стороны происходит быстрый рост 
сегмента рынка труда в области 
высококвалифицированной рабо-
чей силы, имеющей высшее обра-
зование и, в связи с этим, нараста-
ние дефицита рабочей силы в этом 
сегменте, с другой стороны проис-
ходит сужение сегментов рынка не-
квалифицированной рабочей силы, 
что приводит к росту безработицы. 
В отдельных же крупных городах 
этот дисбаланс на рынке квалифи-
цированных кадров привел к росту 
безработицы до 2% . В результа-
те проведенного он-лайн анализа 
публикаций занятости, профессий 
и образования в период с января 
2006 г. по февраль 2012 г. экспер-
ты пришли к выводу, что в 100 круп-
нейших городах потребность в спе-
циалистах, имеющих высшее об-
разование, значительно опережает 
предложение на этом рынке. Так, 
степень бакалавра требуется для 
43% предложенных вакансий, в то 
время как такой уровень образова-
ния имеют 32% взрослых в возрас-
те от 25 лет и старше. Наибольший 
спрос на выпускников колледжей и 
университетов имеют города Сан-
Франциско, Сан-Хосе и Вашингтон. 

Исследования, проведенные в 
2008 г, указывают на то, что боль-
шинство иностранных выпускников 
вузов, зарекомендовавших себя 
в научных исследованиях, остава-
лись для трудоустройства в США 
(7). Так, около 60% всех докторских 
степеней в инженерных специаль-
ностях, полученных в США, принад-
лежат иностранным подданным. 
Около 50% докторских степеней в 
технических специальностях, ма-
тематике, компьютерных науках, 
физике и экономике тоже получены 
бывшими иностранными студента-
ми . Именно за счет иностранных 
граждан, окончивших университе-
ты и колледжи США, происходит 
частичная компенсация диспро-
порций на рынке труда. 

Возможность для иностранных 
студентов, прошедших обучение 
в иностранных вузах, остаться для 
трудоустройства в стране обуче-
ния, в значительной степени обу-
словлена законодательно оформ-
ленными правовыми нормами вы-
сокоразвитых стран. Естественно, 
что те страны, которые более гибко 
подходят к миграционному законо-
дательству и имеют широко раз-
ветвленную систему финансирова-
ния и стимулирования иностранных 
студентов к обучению, имеют и бо-
лее высокие конкурентные преиму-
щества для заполнения имеющихся 
вакансий на внутреннем рынке тру-
довых ресурсов. 

Неправильная политика в обла-
сти образовательной и трудовой 
миграции может привести к по-
тере значительной части высоко-
квалифицированных иностранных 
специалистов. Так, для выходцев 
из Индии наиболее традиционны-
ми странами для получения об-
разования в последние десятиле-
тия являлись США и Австралия. По 
данным научного доклада в 2011 г. 
поток индийских студентов для об-
учения в США сократился в 2010 
г. на 1% по сравнению с 2009 г. 
Аналогичные показатели харак-
терны для этой категории обучаю-
щихся в Австралии ( 7,7%). В 2011 
году тенденция к снижению коли-
чества иностранных студентов в 
Австралии осталась прежней - ко-
личество иностранных студентов 
в университетах Австралии снизи-
лось по сравнению с 2010 годом на 
9,6% (12).

 Именно визовые ограничения и 
расовая нетерпимость являются 
прямыми причинами таких спадов 
(13). Вместе с тем следует отме-
тить увеличение потока индийских 
студентов в Канаду и Сингапур, 
правительства которых пересмо-
трели свое отношения к образова-
тельной миграции в сторону упро-
щения оформления виз в страну и 
более льготного зачисления ино-
странцев в учебные заведения.

 Анализируя развитие междуна-
родного рынка услуг высшего обра-
зования в последнее десятилетие, 
нельзя не отметить его качествен-
ный скачок за счет распростране-

ния электронного и дистанционно-
го обучения студентов. Данный вид 
обучения тесно связан с развитием 
IT технологий. 

Если в конце 90-х годов про-
шлого века системы электронных 
коммуникаций были привилегией 
экономически развитых стран, то 
в настоящее время сеть IT тех-
нологий уже охватывала практи-
чески все развивающиеся стра-
ны. Международный рынок услуг 
высшего образования быстро от-
реагировал на требования вре-
мени и университеты и колледжи 
стали активно использовать пе-
редовые технологии в процессе 
обучения. Внедрение программ 
e-Learning в значительной мере 
увеличило эффективность про-
цесса обучения и отразилось на 
снижении стоимости образова-
тельных услуг. По данным Cedar 
Group, стоимость электронно-
го обучения в среднем ниже на 
32–45% (8). Это обстоятельство 
привлекает на рынок студентов 
из средне и малообеспеченных 
слоев населения развивающих-
ся стран. Расширение потреби-
тельской базы повлияло на уве-
личение темпов роста и объем 
рынка образовательных услуг. По 
данным Global Industry Analysts, 
оборот рынка e-learning в мире 
в 2010 г. составил 52,6 млрд. 
долл., увеличившись по сравне-
нию с 2007 г. на 32% (40 млрд. 
долл.). Аналитики прогнозируют, 
что оборот этого сегмента рын-
ка к 2015 г. увеличится до 107 
млрд. долларов (9). Самая боль-
шая доля рынка e-learning в миро-
вом секторе принадлежит США и 
странам Европы. Международный 
рынок услуг высшего образова-
ния в последние десять лет де-
монстрирует устойчивый рост. 
Даже экономический кризис 
2008-09 гг. не смог повлиять на 
темпы роста и объем этого рын-
ка, который представлен в основ-
ном странами с высокоразвитой 
экономикой.

 Практически все выше пере-
численные факторы, влияющие 
на формирование международно-
го рынка услуг в области высшего 
образования, негативно отража-
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ются на России, снижая ее конку-
рентоспособность на этом рынке. 

В настоящий момент России 
трудно противопоставить что-
либо другим странам-экспорте-
рам образовательных услуг , а вы-
сокая активность на рынке стран 
лидеров вообще формирует не-
благоприятные перспективы для 
участия России на рынке услуг в 
сфере высшего образования.

 Однако вступление России в 
ВТО и присоединение России к 
Болонскому процессу в сентябре 
2003 году, может позволить России 
не только закрепиться на междуна-
родном рынке образовательных ус-
луг, но и наращивать свое присут-
ствие на нем.

Для того чтобы сохранить или 
увеличить долю на международном 
рынке услуг в сфере высшего обра-
зования Россия должна предпри-
нять следующие шаги:

- полностью завершить реформи-
рование системы высшего образо-
вания в соответствии с требования-
ми Болонского процесса; 

- создать государственные про-
граммы для привлечения в россий-
ские вузы  профессоров и препо-
давателей из ведущих зарубежных 
университетов;

- создать все условия для откры-
тия и работы совместных учебных 
заведений, филиалов и представи-
тельств зарубежных университетов;

- для более тесной интеграции с 
европейской и североамерикан-
ской системами образования, за-
крепить законодательно право рос-
сийских вузов вносить в программы 
обучения необходимые для этого 
изменения; 

 - снизить или вообще отказать-
ся от финансирования студентов 
из дальнего зарубежья (из Азии 
или Африки). Данные вложения 
в иностранных студентов не ре-
шают ни геополитические, ни де-
мографические (не стремятся 
остаться на жительство в России), 
ни экономические (финансируют-
ся за счет российского бюджета) 
задачи;

Россия, используя свои конку-
рентные преимущества (русский 

язык является родным для 260 
млн. человек) должна наращи-
вать свое присутствие на образо-
вательных рынках бывших респу-
блик СССР: активно участвовать 
в образовательных выставках и 
форумах, создавать филиалы и 
представительства российских 
ВУЗов в странах проживания рус-
скоговорящего населения.  Такое 
внимание России к соотечествен-
никам, проживающим в других 
странах, позволяет решать гео-
политические задачи (создание 
лояльного России сообщества в 
близлежащих странах), демогра-
фические задачи (привлечение 
на жительство в Россию граждан, 
имеющих российское образова-
ние и интегрированных в россий-
ское общество) и экономические 
задачи

При обучении иностранных сту-
дентов на территории России, го-
сударство должно создать лояль-
ное миграционное законодатель-
ство, позволяющие иностранным 
студентам интегрироваться в об-
щественную жизнь нашей стра-
ны после завершения образова-
ния. Учитывая возросшее влия-
ние электронного образования 
на международный рынок услуг 
высшего образования (в ведущих 
странах запада 60 % иностранных 
студентов учатся дистанционно) 
Россия должна разработать стра-
тегию продвижения своих обра-
зовательных услуг с использова-
нием IT технологий. Пересмотрев 
свое отношение к электронному 
обучению и, используя опыт ази-
атских стран на рынке образова-
тельных услуг, когда все препо-
давание идет на английском язы-
ке, a программы обучения очень 
близки по своему содержанию к 
программам ведущих западных 
университетов, Россия имеет 
возможность успешно конкури-
ровать на рынке, привлекая ино-
странных студентов из дальнего 
зарубежья.
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Духовная жизнь человека и чело-
вечества – феномен, который, как и 
культура, отличает их бытие от чи-
сто природного и придает ему со-
циальный характер. Через духов-
ность идет осознание окружающе-
го мира, выработка  более глубоко-
го и утонченного отношения к нему. 
Через духовность идет процесс 
познания человеком  самого себя, 
своего предназначения и жизнен-
ного смысла.

  Духовность сегодня – условие, 
фактор и инструмент выживания 
человечества, его надежного жиз-
необеспечения, устойчивого раз-
вития общества и личности. От того 
как использует человек потенциал 
духовности зависит его настоящее 
и будущее.

Духовность – это сложное и мно-
гогранное понятие. Оно исполь-
зовалось прежде всего в рели-
гии, религиозной и идеалистиче-
ски ориентированной философии  
(философии религии). В этой об-
ласти данное понятие выступало 
в виде самостоятельной духовной 
субстанции, которой принадлежит 
функция творения и определения 
судеб человека и мира.

В антропологическом аспекте по-
нятие духовности используется при 
характеристике внутреннего, субъ-
ективного мира человека, как ду-

ховного мира личности. Именно в 
это понятие входят такие категории 
как разум , рациональность, культу-
ра, чувственно-волевое освоение 
мира, эмоциональность.

 Духовность как показатель суще-
ствования определенной иерархии 
ценностей и  целей  определяет пи-
рамиду мотиваций жизнедеятель-
ности, вершиной которой является 
смысл жизни. Человек, утративший 
смысл жизни находится в опасном 
положении: он потерян в социаль-
ном плане, ему грозит физический 
уход из жизни. Обретение духов-
ности, а значит и смысложизнен-
ных ориентиров, происходит при 
соотнесении узко- утилитарных, 
механически-функциональных дей-
ствий личности с нравственными и 
этическими критериями, с чем-то 
внеличностным, входящим в поня-
тие мир человека. В этой «ипоста-
си» есть два уровня: 1. «человек в 
мире», где  он живет и ищет свое 
место; 2. «мир  в человеке», как его 
внутреннее духовное простран-
ство, в котором осуществляется 
субъективный процесс рефлекси-
рования, осмысливания, пережи-
вания своего бытия и взаимоот-
ношений с миром вещей и людей. 
В этом контексте духовность есть 
интегративное качество, относя-
щееся к сфере смысложизненных 

ценностей, определяющих содер-
жание, качество и направленность 
человеческого бытия и «образ че-
ловеческий» в каждом индивиде.

Проблема духовности  - это не 
только определение высшего уров-
ня освоения человеком своего 
мира, отношение к нему – природе, 
обществу, другим людям, к себе. 
Это проблема выхода человека за 
рамки узко эмпирического бытия, 
преодоления себя «вчерашнего» в 
процессе  обновления и восхожде-
ния к своим идеалам, ценностям  и 
реализации их на своем жизненном 
пути. Следовательно, это пробле-
ма «жизнетворчества». Внутренней 
основой самоопределения лично-
сти является «совесть» - категория 
нравственности. Нравственность 
же является определителем духов-
ной культуры личности, задающей 
меру и качество свободы самореа-
лизации человека.

  Таким образом, духовная жизнь 
– важная сторона бытия и развития 
человека и общества, в содержа-
нии которой проявляется подлинно 
человеческая сущность.

  В исследованиях психической 
сознательной деятельности поня-
тие духовности используется до-
статочно редко в силу своей «не-
операциональности.». «Работа 
души» - сложнейший процесс, ибо 
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человек не пассивно выбирает, а 
активно вбирает из содержания 
культуры те ценности, которые не-
обходимы лично ему для индивиду-
ального становления, стремясь ре-
шить противоречия , возникающие 
между субъективным «миром соб-
ственного Я» и объективным «внеш-
ним миром». Дисгармоничность 
объема и уровня наших знаний и 
представлений об обоих «мирах» 
изначально закладывает ряд про-
тиворечий в формирование духов-
ности человека как смысложиз-
ненного качества, определяющего 
цели, смысл и направленность его 
жизнедеятельности.                   

   С этой точки зрения смысл жиз-
ни может быть обретен  и сформу-
лирован в борьбе противоречий, на 
пути радостей и страданий, борьбы 
и преодоления внешних и внутрен-
них преград. Это утверждение до-
статочно  «зыбко», т.к. осмысление 
жизни может и не состояться при 
неадекватном духовном развитии 
личности, недостатке критического 
отношения к себе, неумения рас-
крыть свои возможности , когда 
человек не находит своего  места в 
жизни, не выделяет своего жизнен-
ного пути, который соответствует 
его реальному потенциалу. Однако 
даже в этом случае поиск смысла 
жизни одухотворяет деятельность 
человека, формирует его как лич-
ность, интегрирует его мысли, зна-
ния  и чувства в достижении цели, 
требующей выхода за рамки утили-
тарного, узко-эмпирического бы-
тия, преодоления инерции и кон-
сервативности устоявшихся «удоб-
ных» представлений.

Из всего вышесказанного  следу-
ет, что психологии в целом не чуж-
до понятие духовности, хотя мно-
гие представления в этой области 
остаются дискуссионными, нужда-
ются в более подробном рассмо-
трении и уточнении.

«Духовная жизнь общества – это 
область бытия, в которой объек-
тивная, надиндивидуальная реаль-
ность дана не в виде противосто-
ящей человеку внешней предмет-
ности, а как идеальная реальность,  
совокупность смысложизненных 
ценностей, присутствующая в нем 
самом и детерминирующая содер-

жание, качество и направленность 
социального и индивидуального 
бытия.» (1). Подобную трактовку 
духовной жизни общества  трудно 
осмыслить не применяя религи-
озно-философские и психологи-
ческие критерии, а также ценност-
ную мотивацию демонстрирую-
щую всю противоречивость жизни 
и поступков человека, его взлеты 
и падения, утраты и обретения, 
трагизм и громадный потенциал. 
Противоречивость процессу фор-
мирования человека как духовного 
существа  придает дисбаланс зна-
ний об окружающем мире и самом 
себе.

тической деятельности как осо-
бая форма отражения объективно-
го мира. Как средство ориентации в 
мире и  взаимодействия с ним. Как 
и предметно-практическая, духов-
ная деятельность следует целиком 
законам этого мира. При этом речь, 
конечно, не идет о полном тожде-
стве материального и идеального. 
Суть заключается в их принципи-
альном единстве, совпадении ос-
новных, «узловых» моментов.

 Идеально-духовный мир челове-
ка (мир понятий, образов, ценно-
стей) часто обладает принципиаль-
ной автономностью, развивается 
по собственным законам, предо-
ставляя человеку возможность ча-
стично оторваться от материальной 
действительности. Такое «дерза-
ние духа» зачастую является пока-
зателем высочайшего проявления 
духовности для человека психиче-
ски стойкого, волевого и глубоко 
нравственного, часто поддержива-
емого верой и религией.

Для среднестатистического ин-
дивида полностью оторваться 
от своей материальной основы 
практически невозможно (не счи-
тая экстремальных случаев), т.к. 
это означало бы потерю ориента-
ции человека и общества в мире. 
«Результатом такого отрыва чело-
века является уход в мир иллюзий, 
психических болезней, а для обще-
ства – его деформация под воздей-
ствием мифов, утопий, догм, соци-
альных прожектов.» (2). 

    Для того, чтобы «не утонуть» в 
мире иллюзий люди должны об-
ладать относительно точной ин-

формацией об окружающем мире 
и окружающей обстановке, а так-
же способностью извлекать из са-
мых различных ситуаций макси-
мум возможностей, при этом «не 
теряя самого себя». Совокупность 
этих позиций дает возможность 
индивиду включить механизм са-
мосохранения не только на уровне 
физиологическом, но и психиче-
ском. Последнее, в свою очередь, 
помогает вырваться за пределы 
неблагоприятной ситуации лишь 
определив для этого точку опоры 
(вне этой ситуации) в настоящем 
или будущем. Найти такой «твер-
дый островок» поможет вера, на-
дежда, любовь, оптимизм, религия. 
С позиции психологии  «духовность 
– это мера владения индивида ин-
формационными ресурсами сво-
его внутреннего мира, а также со-
держательность (богатство и раз-
нообразие элементов этого мира.» 
( 3). Благодаря этому духовная 
жизнь каждого человека – это уни-
кальный, неповторимый, бесконеч-
но разнообразный мир, в котором  
есть «более или менее устойчивые 
образования как формального так 
и содержательного порядков, ко-
торые  характеризуют сущность 
в единстве с формами ее прояв-
ления – с существованием. Это 
единство сущности и существова-
ния духовной жизни  можно опре-
делить как его духовное бытие.» 
(4). Индивидуальное духовное бы-
тие составляет своеобразное ядро 
духовной жизни, в котором обра-
зуются более устойчивая и менее 
устойчивая части. Более устойчи-
вая часть, «твердый островок» ду-
ховного бытия складывается в про-
цессе социализации индивида, а 
также формирования, воспитания 
и образования последнего. Именно 
эта часть характеризует содержа-
тельную сторону психической жиз-
ни индивида, а также качественное 
состояние его духовной жизни, на-
ходящуюся под влиянием конкрет-
но-исторического общества. В дан-
ный «твердый островок» входят со-
циальные свойства, нормы, прави-
ла обычаи и т.п.,  воспринимаемые 
в качестве существенных основ 
духовного мира человека, важных 
ориентиров его духовной жизни.
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Менее устойчивая часть содер-
жательного ядра духовной жизни  
человека образует его индивиду-
альность, т.е  «качественное состо-
яние внутреннего мира индивида в 
его наиболее важных, специфиче-
ски индивидуальных проявлениях» 
(5),которые  характеризуют инди-
видуальное  духовное своеобразие 
человека . 

Наряду с понятием духовных 
форм психики, под которыми пони-
мается качественное содержание 
рациональных, мыслительных, раз-
умных форм, выделяются и душев-
ные категории, которые включают 
в себя чувственные, эмоциональ-
ные и рассудочные формы. В жиз-
ни человека духовное и душевное 
может выступать как  комплексное, 
целостное единство, что приводит 
к  внутренней гармонии, а может 
вступать в противоречия друг с дру-
гом, а иногда и просто распадать-
ся, обретая самостоятельное су-
ществование. Самый тяжелый урон 
человеческой психике может быть 
нанесен в момент возникновения 
духовно-душевных противоречий 
с последующей потерей смыслов 
душевно-духовного существова-
ния, когда вышеназванные кате-
гории  превращаются в свои анти-
поды: духовность в бездуховность, 
а душевность в бездушность, чер-
ствость и сухость.

Соответственно развитие духов-
ности и душевности должно осу-
ществляться в их динамическом 
равновесии, гармоническом един-
стве, нарушение которого ведет к 
обострению противоречий между 
ними, что является причиной все-
возможных крайностей, странно-
стей, извращений в духовной жиз-
ни индивида. В последнем случае 
следует ставить вопрос о психиче-
ски неразвитом человеке, духовные 
потребности которого примитив-
ны. Такой индивид легко поддается 
внешнему воздействию (манипуля-
ции), а его поведение скорее всего 
агрессивно-предсказуемо.

  Чем тоньше развита психика че-
ловека, тем сложнее детерминации 
его духовного мира, тем труднее 
он поддается внешнему манипу-
лированию, а его поведение ме-
нее предсказуемо. Следовательно, 

постоянная забота о развитии ду-
ховно-душевных качеств есть не-
обходимое условие поддержания 
психического здоровья человека. 
Своеобразие каждого индивида 
определяется прежде всего его 
духовностью и душевностью как 
обобщенным качественным вы-
ражением состояния внутреннего 
мира, его духовного бытия.                          

  В последние годы понятие ду-
ховность стало широко использо-
ваться в концепциях «духовного 
возрождения», в исследованиях 
процессов духовного производства 
и духовной культуры.   Учеными 
предпринимаются  шаги для обо-
снования гармоничной взаимосвя-
зи понятия духовность с «дерзани-
ем духа», а последнего со смысло-
жизненными ориентирами. Данную 
взаимосвязь можно проследить в 
мотивации жизнедеятельности  ин-
дивида, которая не может быть ис-
черпана только факторами разума, 
рациональности, культурой мыш-
ления, силой интеллекта, масшта-
бом знаний и т.п. Нельзя опреде-
лить духовность и как культуру пе-
реживаний и чувственно волевого 
освоения мира человеком, хотя вне 
этого духовность как качество че-
ловека и характеристика его куль-
туры тоже не существует. Система 
«вечных вопросов» бытия с точки 
зрения духовности и идентифика-
ции ценностей  также остается дис-
куссионной. Сложность их решения 
в том, что, хотя они имеют общече-
ловеческую основу, всякий раз  в 
конкретном историческом време-
ни и пространстве люди открывают 
их заново и решают по-своему. Так  
осуществляется духовное восхож-
дение всех и каждого, обретение 
духовной культуры и психологиче-
ской зрелости.

Значит, главное здесь не нако-
пление разнообразных знаний, а их 
смысл и цель. Соответственно ду-
ховность есть обретение смысла. 
«Духовность – свидетельство опре-
деленной иерархии ценностей, це-
лей и смыслов, в ней концентри-
руются проблемы, относящиеся к 
высшему уровню освоения мира 
человеком. Духовное освоение 
есть восхождение по пути обре-
тения «истины, добра и красоты». 

На этом пути определяются твор-
ческие способности человека не 
только мыслить и действовать ути-
литарно, но и соотносить свои дей-
ствия с чем-то «внеличностным», 
составляющим мир человека.» (6).   

В современной литературе про-
блема духовности, как правило, 
рассматривается в контексте дру-
гих проблем, что приводит к из-
вестному  эмпиризму, фрагментар-
ности, а иногда и концептуальной 
незавершенности реализованных 
подходов. Несмотря на то, что про-
блема духовности все еще являет-
ся дискуссионной, можно выделить 
как минимум два глобальных уров-
ня  понимания ее актуальности. 
Первый уровень – общецивилиза-
ционный. Современная глобальная 
ситуация характеризуется с одной 
стороны, дальнейшим усилением и 
углублением антропогенного воз-
действия на биосферу, а с другой  
- невозможностью сохранить сло-
жившийся тип развития без риска 
всеобщего суицида. На протяже-
нии последних веков человечество 
(по крайней мере в лице западной 
цивилизации) вдохновлялось по-
требительски-гедонистическим 
идеалом. Стремление к богатству 
и комфорту, желание обладать все 
большим и большим количеством 
вещей все более высокого качества 
стимулировало технический про-
гресс и  обусловило впечатляющие 
достижения человечества во мно-
гих областях жизни. Но оно же, это 
стремление к обладанию как глав-
ному смыслу человеческого бытия, 
способно в не столь уж далекой 
перспективе уничтожить условия 
существования человечества на 
планете, т.е. пресечь саму жизнь. 
Если не будут найдены иные стиму-
лы, иные ценностные ориентиры, 
придающие смысл деятельности 
как отдельных людей, так и  чело-
вечества в целом, развитие собы-
тий по фатальному сценарию пред-
ставляется в высшей степени веро-
ятным, а то и просто неизбежным. 

Второй уровень факторов прак-
тического плана, актуализирующий 
проблему духовности в современ-
ных условиях  - внутрироссийский. 
Можно по-разному оценивать суть 
и направленность происходящих 
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в нашей стране в последние 15-20 
лет процессов, но нельзя не при-
знать, что они носят не столько эво-
люционный, сколько трансформа-
ционный   (в общесоциологическом  
смысле) характер. Происходит 
крайне болезненная ломка при-
вычных устоявшихся форм жизне-
устройства, сложившихся форм 
бытия, традиционной системы цен-
ностей, развенчивание былых иде-
алов и авторитетов и утверждение 
на их место новых. Сама по себе 
такая ломка всегда и во все вре-
мена сопровождалась идейной и 
моральной дезориентацией масс 
людей, нарастанием деструктив-
ных тенденций в поведении опре-
деленной части населения, куль-
турной и моральной деградацией. 
Эти негативные тенденции -  не-
избежные издержки трансформа-
ционного типа развития. Ситуация  
осложняется тем, что обществу 
активно навязывается потреби-
тельски-гедонистический идеал, 
который в масштабе человечества  
в ХХ1 веке стал явным анахрониз-
мом. Стремление повсеместно 
вытеснить идеалы коллективизма 
нормами ничем не  сдерживаемого 
индивидуализма, ценности беско-
рыстного самоотверженного слу-
жения (Отечеству, науке, искусству, 
людям и т.п.) принципом личной 
выгоды, ценности самореализации 
– ценностями обладания находится 
в резком противоречии как с объ-
ективными потребностями россий-
ского общества, так и с тенденция-
ми общецивилизационного уровня, 
выявленными наиболее проница-
тельными гуманистически ориен-
тированными мыслителями Запада 
(Г.Марсель, В.Хесле, Э. Фромм).

В теоретическом плане актуаль-
ность проблемы духовности  свя-
зана с поворотом отечественной 
философии в сторону личности. 
Такой поворот может рассматри-
ваться как очередной этап эволю-
ции познавательных интересов фи-
лософского сообщества в нашей 
стране, и как реакция на долгое 
время господствовавший в среде 
отечественных философов  отчуж-
денно-сциентистский стиль фило-
софствования. В настоящее вре-
мя именно личностное измерение 

общества находится в фокусе по-
знавательного интереса исследо-
вателей. Разработки в этой обла-
сти позволяют уточнить понимание 
ряда общих вопросов социальной 
теории, таких как вопрос о прин-
ципах объединения людей в соци-
альные общности (индивидуализм, 
коллективизм, соборность), о са-
моопределении личности в систе-
ме объективно существующих в 
обществе ценностных координат. 
Существенная причина, обусловли-
вающая актуальность проблемы ду-
ховности личности,  - потребность 
прикладных социальных наук, пре-
жде всего педагогики. Система об-
разования как один из главных ин-
ститутов самовоспроизводства со-
циума переживает процесс корен-
ных  трансформаций, внешним про-
явлением чего являются императи-
вы фундаментализации, гуманита-
ризации и гуманизации. Понятно, 
что осмысление указанных импе-
ративов предполагает обращение к 
социально-философской теории, в 
частности, к проблеме духовности. 
Социально-философский  анализ 
дает возможность  увидеть  разные 
ракурсы  проблемы, определить 
содержание , выработать опреде-
ленный методологический подход, 
наметить возможные перспективы  
ее решения.    

На протяжении многих веков че-
ловеческая мысль упорно работала 
над проблемой,  проходившей че-
рез всю историю философии и при-
обретающей особую актуальность 
в наши дни проблемой роли и ме-
ста духовности  в жизни человека 
и общества. Природа духовности, 
эволюция ее критериев и структур а 
в ходе развития общества, онтоло-
гические  и историко–социальные 
условия духовности, ее нравствен-
но-этические понятия тесно связа-
ны с поисками глубинного смысла 
человеческого бытия, формирова-
нием системы нравственных крите-
риев  общественной морали.

Тема духа и духовности в фило-
софском понимании сущности че-
ловека всегда привлекало внима-
ние выдающихся мыслителей. Ее 
анализ позволял найти отправные 
точки  общественной морали, фор-
мировал базу для проникновения  

в суть происходящих  социальных 
процессов. Углубленный интерес 
к проблемам духовности проявля-
ется в переломные эпохи, когда в 
обществе происходят коренные со-
циальные и нравственные переме-
ны, сопровождающиеся переоцен-
кой  ценностей и идеалов, ломкой 
отживших  и поисками новых ори-
ентиров.

В процессе радикальной перео-
ценки ценностей, одно из ведущих 
мест принадлежит оценке значи-
мости духовности в такой структу-
ре общественных отношений, где 
высшими ценностями признается 
духовная свобода  и ценность сво-
бодной личности.  Однако установ-
ление приоритета свободной лич-
ности над групповыми, классовыми 
или национальными, решительный 
отказ от примата силы в пользу 
примата права, возвращения к по-
нятиям справедливости, чести, до-
бра, гуманности, истины, обраще-
ние к личности, - все эти процессы 
на  фоне глубоких социально-эко-
номических преобразований обще-
ства могут создать атмосферу мо-
ральной неопределенности, утери 
нравственных идеалов, безверия, 
нигилизма, отказа от каких бы то 
ни было устоев и этических норм. 
Следовательно, необходим поиск 
новых  четких критериев и ориен-
тиров морали, нравственности, ду-
ховности, поскольку именно духов-
ное преображение общества лежит 
в основе преобразований в стране.

Помимо указанных факторов к 
теме духовности заставляет нас об-
ратиться естественное движение 
человечества по пути прогресса во-
обще и, в особенности, крупнейшие 
достижения в области таких наук как  
нано- и биотехнологии, медицина, 
кибернетика, освоение человеком 
микро -  и макрокосмоса.

Исходя из значимости пробле-
мы в прошлом, настоящем и, по-
видимому, в будущем  следует на-
чинать с историко-философского 
экскурса в определении понятия 
духовность, ее роли в жизни чело-
века и общества и места в фунда-
менте идей, определяющий смысл 
жизни целых поколений.

На уровне обыденного мировоз-
зрения  духовность - это способ-
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ность понимания другого, способ-
ность деяния добра, в понимание 
духовность включаются и такие важ-
ные категории как совесть, честь, 
достоинство и нравственность. У 
духовного человека более широкий 
контекст восприятия мира. Первое 
проявление духовности на данном 
уровне – это  осознание и приня-
тие другого индивида, способность 
«смотреть» в будущее т.д. 

Духовность управляет фунда-
ментальным поведением челове-
ка, формирует его мировоззре-
ние, определяет его жизненную 
позицию. Ясно, что духовность 
обретается не на пути «бегства» 
от природного порядка вещей. 
Действительная победа над приро-
дой, действительное возвышение 
над ней происходит только через  
посредство духовных достижений. 
Именно дух  возвышает человека 
над  законами времени и простран-
ства, делая его жизнь причастной к 

вечности.  Духовный подъем спо-
собен влиять на стихию природы, 
наполняя жизнь человека внутрен-
ним смыслом, разумом и красо-
той. Соответственно, творческое 
мышление человека должно раз-
виваться сразу в двух направле-
ниях – материальном и идеальном 
(духовном). В материальном плане 
вершиной творчества является ци-
вилизация.  Вершиной идеального 
(духовного) является культура.  В 
рамках этого идеального направле-
ния формируется содержание та-
ких ценностей, как религия, наука, 
нравственность, искусство.    

Следовательно, духовность пред-
ставляет собой ответственное при-
нятие  и следование высшим об-
разцам совокупной  человеческой  
культуры, принятие нравственных 
норм как внутреннего «категориче-
ского императива», усвоение выс-
ших ценностей общественного бы-
тия человека как своих собствен-

ных.  Духовность есть то, что свя-
зывает индивида с обществом и  со 
всем человеческим родом  во всем 
богатстве его культурного и исто-
рического развития. 
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Краткая аннотация. В статье описан один из подходов к пониманию предмета науки о конкуренции. Авторы 
делают вывод, что конкурентология в соответствии с социальным заказом российского общества, должна стать 
одной из самых перспективных прикладных отраслей социальной психологии. В сфере психологии труда кон-
курентология должна разрабатывать технологии развития конкурентоспособности, способы управления конку-
ренцией в интересах повышения производительности и эффективности труда персонала, а также способы пред-
упреждения и нейтрализации деструктивных последствий конкуренции.

One of the approaches to understanding a subject of science about the competition is described in this article. Authors 
make a conclusion that the competology as a science about the competition, according to the social order of the Russian 
society, has to become one of the most perspective applied branches of social psychology. In the psychology of labour 
the competology has to elaborate new technologies of development the competitiveness, ways of management the 
competition in interests of increase the personnel’s productivity and efficiency, and also ways of the prevention and 
neutralization the destructive consequences of the competition.
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После длительного периода на-
учного и практического интереса 
психологов к кооперативным ви-
дам взаимодействия и вопросам 
профилактики и предупреждения 
конфликтов все чаще звучит тема 
межличностной конкуренции. Тема 
не очень популярна из-за остав-
шегося с коммунистических вре-
мен отрицательно-окрашенного 
отношения к понятию конкуренции 
и нынешнего скептически-снисхо-
дительного отношения к ушедшей 
эпохе социалистического соревно-
вания. На протяжении значитель-
ного времени идея конкуренции 
ассоциировалась в нашем созна-
нии со способностью «идти по го-
ловам», «подковерной борьбой» и 
иными нечестными, но зачастую 
эффективными способами продви-
жения по карьерной лестнице. За 
последние 5 лет было защищено 
12 кандидатских и докторских дис-
сертаций по психологии, в которых 
рассматривается проблематика 
конкуренции. Из них в 3 исследу-
ется отношение к конкуренции, и в 
9 – способы развития конкуренто-
способности. Сам же процесс кон-
куренции традиционно изучается в 
экономических науках, где основ-
ной проблемой исследования явля-
ется проблема недобросовестной, 
чаще всего, монополистической 
конкуренции. Однако, как извест-
но, любые проблемы любого мас-
штаба начинаются, как правило, в 
психике человека. Деструктивная 
экономическая конкуренция - ре-
зультат негативных изменений в 
психике руководителей, принима-
ющих управленческие решения, 
или работников, их реализующих. 
Конкуренция – это, прежде всего, 
процесс межличностного взаимо-
действия [2], и потому она должна 
изучаться в первую очередь психо-
логией. В связи с этим было бы ак-
туально выделить особый раздел в 
социальной психологии и назвать 
его, предположим, конкурентоло-
гией – или наукой о конкуренции. 

Чтобы такая наука, как и любой 
продукт, товар или услуга, была 

востребованной, необходимо при 
определении ее предмета руковод-
ствоваться принципом клиентори-
ентированности. Данный принцип 
не является общенаучным принци-
пом психологического исследова-
ния, но он обязывает любое иссле-
дование быть практически направ-
ленным. Его суть предполагает за-
интересованность науки в решении 
проблем, актуальных для конкрет-
ных групп людей и организаций. 
Клиенториентированный принцип 
– это способ переключения фоку-
са внимания ученых с психологиче-
ского исследования как процесса, 
на психологическое исследование 
как результат. Что хотят получить от  
конкурентологии конечные потре-
бители научных знаний? Поскольку 
конкурентология – прикладная на-
ука, интегративным критерием ее 
эффективности, например, в пси-
хологии труда является степень 
удовлетворения потребностей как 
минимум двух участников трудовых 
отношений – работодателя и ра-
ботника.

Авторы статьи постарались вы-
яснить, существует ли у субъектов 
трудовых отношений потребность в 
выделении данной научной отрасли 
в самостоятельную науку и каковы 
основные практические ожидания 
от нее. В ходе экспертного опроса 
выяснялась позиция респондентов 
относительно того, существует ли 
потребность в изучении процес-
са межличностной конкуренции в 
рамках отдельной науки «конку-
рентологии». Также предлагалось 
выделить наиболее актуальные во-
просы, на которые данная наука 
должна дать ответ. 

В список опрашиваемых вошло 30 
человек. Первая группа была пред-
ставлена «работодателями» - топ-
менеджерами и лицами, на основа-
нии устава или доверенности име-
ющие право заключать трудовые 
отношения от лица организации (15 
человек). Вторую группу составили 
рядовые сотрудники (15 человек) 
различных компаний Свердловской 
и Нижегородской областей; всего 

14 мужчин и 16 женщин, в возрасте 
от 27 до 45 лет. Группы были ран-
домизированы по полу, возрасту, 
сфере работы и стажу.

В целом, подавляющая часть ре-
спондентов (78%) отмечает целе-
сообразность изучения межлич-
ностной конкуренции в рамках от-
дельной отрасли науки, 22% опро-
шенных считают, что нет необхо-
димости выделять данные научные 
знания в самостоятельную науку, 
а исследовать их можно в рамках 
отдельного раздела социальной 
психологии. Такие результаты объ-
ясняются высокой актуальностью 
темы межличностной конкуренции 
в обществе. В первой группе не-
гативно настроенных к выделению 
данной области знаний в самосто-
ятельную науку было больше (45%), 
чем во второй (21%).

Наиболее актуальными вопро-
сами для изучения в рамках новой 
науки респонденты считают техно-
логии развития конкурентоспособ-
ности (как собственной, так и под-
чиненных работников), способы 
предупреждения негативных по-
следствий конкуренции: конфлик-
тов, стресса, снижения произво-
дительности труда и т.д.; управ-
ление конкуренцией в интересах 
повышения производительности и 
эффективности труда работников. 
Обобщенные результаты представ-
лены в Таблице 1.

Однозначное единодушие по по-
воду необходимости знания спо-
собов определения и повышения 
собственной и чужой конкуренто-
способности продемонстрировали 
обе группы. Далее в группе «рабо-
тодателей» интересы концентриру-
ются на разработке методик, опре-
деляющих склонность работника 
к конкуренции, повышении произ-
водительности и эффективности 
труда с помощью организованной 
конкуренции, а также на понимании 
способов, стратегий и приемов, по-
вышающих вероятность выигрыша 
в борьбе. В группе «работников» 
потребности с прикладных научных 
знаниях распределились иным об-

Ключевые слова: конкуренция, конкурентология, конкурентная среда.
Keywords: competition, competology, competitive environment.
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разом – они хотели бы, в первую 
очередь, иметь информацию о спо-
собах предупреждения и нейтрали-
зации деструктивных последствий 
конкуренции. Это связано с тем, 
что негативные последствия конку-
ренции чаще всего отражаются на 
работниках, а не на их руководите-
лях. И только во вторую очередь они 
готовы заниматься развитием соб-
ственной конкурентоспособности.

Полученная информация от по-
требителей прикладных знаний сви-
детельствует о том, что основной 
задачей конкурентологии, как само-
стоятельной науки или раздела со-
циальной психологии, является по-
иск той конкретно-психологической 
реальности, в которой установка 
субъектов трудовых отношений на 
личностную реализацию в конку-
рентном взаимодействии реализу-
ется в наиболее конструктивном ва-
рианте, учитывающем потребности 
всех участников конкуренции.

Среди «иных вариантов ответа» 
опрашиваемые указывали на необ-
ходимость изучения конкуренции в 
онтогенезе: особенностей, нормы 
и патологии конкурентного взаи-
модействия в разных возрастных 
периодах, а также определения оп-

тимального соотношения мотива-
ционных и демотивационных сти-
мулов в конкурентной среде.

Прогресс науки, как на этапе ста-
новления, так и на этапе ее разви-
тия, зависит от того, насколько точ-
но и удачно определены границы 
объекта и предмета ее изучения. 
Четкое определение круга изучае-
мых явлений, с одной стороны, су-
жает объемы исследовательских 
работ, а, с другой стороны, делает 
их более глубокими.  Как же опре-
деляется на данном этапе предмет 
и объект конкурентологии?

Основателем данной нау-
ки по праву можно назвать В.И. 
Андреева, доктора педагогических 
наук, профессора Казанского госу-
дарственного университета. Целью 
конкурентологии он считает иссле-
дование, обоснование и формули-
ровку базовых закономерностей, 
условий, принципов, методов и 
правил конкурентоспособной дея-
тельности, творческого саморазви-
тия и творческой самореализации 
человека как конкурентоспособной 
личности. Результатом конкурен-
тологии, по мнению В.И. Андреева, 
должно стать непрерывное твор-
ческое саморазвитие человека как 

конкурентоспособной личности. 
Объектом конкурентологии В.А. 

Андреев рассматривает процесс и 
результат становления конкуренто-
способной личности в условиях кон-
курентной деятельности, которая 
осуществляется в контексте любой 
другой человеческой деятельно-
сти (профессиональной, учебной, 
спортивной и т.д.). Конкурентная 
деятельность направлена на улуч-
шение качества и лидерство в той 
сфере, в которой осуществляет-
ся борьба. Направленность субъ-
екта конкуренции на достижение 
наивысших результатов деятель-
ности не вообще, а в сравнении с 
соперником, делает конкурентоло-
гию наукой, созвучной акмеологии. 
Априори основоположник конку-
рентологии считает, что в каждой 
профессиональной деятельности 
разработаны, приняты официаль-
но или негласно соблюдаются свои 
правила конкурентной борьбы, вы-
ход за рамки которых подвергает 
сомнению успешность деятельно-
сти как результат конкуренции.

Определение В.А. Андреевым кон-
курентоспособной личности может 
рассматриваться как довольно удач-
ное и наиболее часто используемое 

Таблица 1
НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ КОНКУРЕНТОЛОГИИ 

№ 
п\п

Актуальные проблемы конкурентологии
Общий 

ранг

Мнение 
«работодате-

лей»

Мнение 
«работни-

ков»

1. Способы определения уровня конкурентоспособности 
работника.

2 2 4

2.
Способы повышения конкурентоспособности личности 
работника.

1 1 2

3. Способы определения склонности работника к конкуренции. 6 3 7

4.
Способы предупреждения негативных послед-ствий 
конкуренции: конфликтов, ухудшения социального 
микроклимата, стресса и т.д.

3 5 1

5.

Способы нейтрализации уже возникших негативных 
последствий межличностной конкуренции: конфликтов, 
синдрома работы с прохладцей, снижения эффективности 
труда и т.д.

5 8 3

6.
Описание закономерностей появления, развития и 
результатов конкуренции между работниками в разных 
сферах: спорте, труде, семье, общении и т.д.

6 9 5

7.
Правила организации конкуренции в коллективе: конкурсов, 
соревнований, мастер-классов и т.д.

8 7 8

8.
Применение конкуренции на этапах подбора, расстановки, 
оценки, развития, мотивации и увольнения персонала.

9 6 10

9.
Управление конкуренцией для повышения 
производительности и эффективности труда работников.

4 4 6

10.
Приемы, повышающие вероятность выигрыша в конкурентной 
борьбе

7 5 9
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в работах по социальной психоло-
гии и психологии труда: «Личность, 
для которой характерно стремление 
и способность к высокому качеству 
и эффективности своей деятельно-
сти, а также к лидерству в условиях 
состязательности, соперничества и 
напряженной борьбы со своими кон-
курентами» [1, с.26].

В целом, обозначение объекта и 
предмета данной науки ее основа-
телем в какой-то части совпадает 
с потребностями ее «клиентов» в 
сфере психологии труда. Однако 
реальность трудовых отношений, 
отрефлексированная в результатах 
экспертного опроса, актуализиру-
ет необходимость исследования 
условий и факторов, определяю-
щих правила конкурентной борьбы, 
стратегии поведения работников в 
условиях конкуренции и влияющих 
на их отношения в процессе сопер-
ничества. Совокупность подобных 
условий и факторов в настоящей 
статье рассматриваются как конку-
рентная среда. Под конкурентной 
средой понимается система фак-
торов, создающих условия для ре-
ализации конкурентных отношений 
среди персонала, возникающих 
между субъектами в ходе соревно-
вательной активности.

В зависимости от преоблада-
ющего типа конкуренции можно 
выделить конструктивную и де-
структивную конкурентную среду. 
Конструктивная конкурентная сре-
да, как система условий, влияющих 
на характер и частоту проявления 
конкуренции в системе трудовых 
отношений, созидает особый тип 
межлич ностных отношений, по-
строенный на основании оценива-
ния работником себя как капи тала 
с самовозрастающей стоимостью, 
конкурента, как ресурса для раз-
вития, конкурентной ситуации, как 
возможности для саморазвития и 
эффективного решения производ-
ственных задач. Конструктивная 
конкурентная среда включает в себя 
наличие высокотехнологичных ка-
дровых инструментов, обеспечива-
ющих эффективное решение кадро-
вых вопросов, связанных с отбором, 
оценкой, мотивацией и развитием 
персонала. Конструктивная кон-
курентная среда должна обладать 

свойствами гибкости, вариативно-
сти, открытости и включать установ-
ку на диалог всех субъектов системы 
социально-трудовых отношений.

В данном плане представляет ин-
терес эмпирическое изучение того, 
насколько сами участники трудо-
вых отношений удовлетворены кон-
курентной средой, созданной на их 
предприятии. В ходе экспертного 
опроса были установлены 7 основ-
ных характеристик конструктивной 
конкурентной среды: возможности 
к карьерному росту, открытость и 
доступность информации о резуль-
татах работы, высокая конкуренто-
способность предприятия, наличие 
на предприятии подобных по функ-
ционалу работников и отделов, вы-
сокие требования к сотрудникам, 
поощрение инициативы, возмож-
ности проявить себя в производ-
ственном процессе.

Методика оценки конкурентной 
среды предприятия разрабатыва-
лась на основе метода семантиче-
ского дифференциала [4, с. 293]. 
В качестве оцениваемых факторов 
были выбраны выделенные экс-
пертами характеристики для оцен-
ки предприятия, дающего воз-
можность реализовывать личную 
конкурентность работников в наи-
более конструктивном варианте. 
Процедура методики состояла в 
оценивании измеряемых объектов 
(в нашем случае, качеств предпри-
ятия) по ряду двухполюсных шкал. 
Полюса задавались вербально, 
центр шкалы соответствует отсут-
ствию выраженности признака, 
в нашей методике применялась 
7-балльная шкала. Оценивая объ-
ект-стимул, испытуемый демон-
стрировал степень выраженности 
и значимости данного объекта для 
себя. Бланк методики и правила об-
работки ее результатов представ-
лены в Приложении к статье.

В исследовании приняли участие 
74 работника коммунальных пред-
приятий Нижегородской области. 
Репрезентативность выборки  ис-
следования обеспечивалась вклю-
чением в исследуемую совокуп-
ность работников в соответствии 
с половозрастными и професси-
ональными характеристиками ге-
неральной совокупности. За ге-

неральную совокупность мы при-
нимали некоммерческое партнер-
ство коммунальных предприятий 
Нижегородской области «Компас», 
на базе которого проводилось ис-
следование, численностью 1200 
человек. В выборку вошли 74 ра-
ботника из каждого структурного 
подразделения компании в соот-
ветствии с  его численностью, 40 
женщин и 34 мужчины, в возрасте 
20 - 30 лет – 14 человек, 30-40 лет 
– 23 человека, 40-50 лет – 27 чело-
век, 50-60 лет – 10 человек. Из них 
руководители составили 7 человек, 
специалисты – 14 человек, рабочие 
– 53 человека.

В результате применения данной 
методики было определено, что 
74% испытуемых оценили конку-
рентную среду своего предприятия 
как удовлетворяющую, 26% - как 
неудовлетворяющую их конкурент-
ные стремления.

Интересным показалось срав-
нение показателей оценки кон-
курентной среды с уровнем лич-
ной конкурентности работника [2]. 
Проанализировав соотношение 
этих двух показателей, мы рас-
пределили испытуемых на 2 груп-
пы: в первую вошли те сотрудники, 
уровень личной конкурентности у 
которых выше, чем оценка конку-
рентной среды предприятия. Таких 
сотрудников оказалось 35%. Во 
вторую группу (65%) вошли сотруд-
ники, которые оценили свою конку-
рентность ниже, чем конкурентную 
среду предприятия.

В течение следующего года по-
сле проведения исследования с ис-
пытуемыми произошли следующие 
изменения (см. Таблицу 2).

Представленные в таблице дан-
ные свидетельствуют о том, что по-
ловина тех сотрудников, которые 
оценивали конкурентную среду 
ниже, чем личную конкурентность, 
либо уволились, либо перешли на 
другую должность в течение 12 ме-
сяцев после проведенного психоло-
гического измерения. А во второй 
группе таких работников оказалось 
всего 21%. Основной причиной та-
кого поведения работников являет-
ся, по мнению авторов, отсутствие 
на предприятии условий для реали-
зации работников с высоким уров-



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 5 -  6 (  5 4 )  2 0 1 326

Ч Е Л О В Е К  И  С О Ц И У М

нем конкурентности, что снижает  
их удовлетворенность и произво-
дительность труда так же, как и при-
нуждение к соревновательности не-
конкурентных работников.

Эти выводы ещё раз подтвержда-
ют актуальность и высокую практи-
ческую ценность исследований по 
выявлению психологических усло-
вий создания конструктивной кон-
курентной среды в системе рабо-
чих отношений.

Таким образом, использова-
ние конкуренции как инструмен-
та управления объективными по-
казателями эффективности труда 

работников без опоры на знание 
психологических особенностей ее 
применения в трудовом процес-
се, может привести к эффекту, об-
ратному ожидаемому, и, в целом, 
к психологической интоксикации 
коллектива, выражающейся, в  том 
числе, в высокой текучести кадров. 
В этой связи конкурентология, как 
наука об управлении конкуренци-
ей для эффективного достижения 
целей всех субъектов конкурент-
ной борьбы, является одной из вос-
требованных и перспективных при-
кладных отраслей социальной пси-
хологии в России.
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Таблица 2.
ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА РАБОТНИКОВ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Общее количество 
человек

Остались в той же 
должности (в %)

Перешли на другую 
должность (в %)

Уволились (в %)

Группа 1 26 50 19 31

Группа 2 48 79 4 17

Приложение 
Методика «Оценка конкурентной среды внутри предприятия».

Инструкция.
Из каждой пары характеристик выберите ту, которая соответствует, на Ваш взгляд, Вашему предприятию. А за-

тем оцените, насколько  эта характеристика выражена и обведите балл:

3 балла – ярко выражено
2 балла – часто проявляется
1 балл – редко проявляется
Таблица 3.
Бланк оценки конкурентной среды внутри предприятия

Ярко 
выра-
жено

Часто 
про-
явля-
ется

Редко 
про-
явля-
ется

Редко 
про-
явля-
ется

Часто 
про-
явля-
ется

Ярко 
вы-
ра-

жено

3 2 1
Наличие возможностей к карьер-
ному росту

Отсутствие возможностей к ка-
рьерному росту

1 2 3

3 2 1
Открытая и доступная информа-
ция о результатах работы

Отсутствие  или скрытие инфор-
мации о результатах работы

1 2 3

3 2 1
Высокая конкурентоспособность 
предприятия

Низкая конкурентоспособность 
предприятия

1 2 3

3 2 1
Наличие внутри предприятия по-
добных по функционалу структур 
или должностей

Отсутствие внутри предпри-
ятия подобных по функционалу 
структур или должностей

1 2 3

3 2 1 Высокие требования к сотрудникам Низкие требования к сотрудникам 1 2 3
3 2 1 Поощрение инициативы Наказание инициативы 1 2 3

3 2 1
Возможность проявить себя в 
рабочем процессе

Отсутствие возможности про-
явить свои способности в рабо-
чем процессе

1 2 3

Итоговый балл высчитывается по формуле О (оценка конкурентной среды ) = сумма баллов, отмеченных в левой 
части бланка – сумма баллов, отмеченных в правой части бланка.
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Последние несколько лет многие 
европейские страны существуют в 
состоянии экономического кризи-
са. В этой связи, а так же благода-
ря возрастающему политическому 
и экономическому статусу России 
на международной арене, многие 
иностранцы рассматривают нашу 
страну, как перспективную и при-
емлемую для эмиграции, а также 
для длительных деловых команди-
ровок. Таким образом, целесоо-
бразно изучить социально-психо-
логическийаспект адаптации ино-
странных граждан в России.

По данным Росстата, в последние 
годы в Россию стремятся покинув-
шие когда-то страну эмигранты, 
а также коренные жители Европы. 
Это происходит по ряду причин, 
как то, что целые сегменты рынка 
остаются недостаточно освоенны-
ми, что привлекает работников де-
ловой сферы. К примеру, только в 
Москве проживает около 20 тысяч 
американских граждан.  А сравни-
тельно невысокая (по сравнению 
с европейскими странами) ставка 
подоходного налога привлекает в 
нашу страну людей с весьма вы-
соким уровнем благосостояния. 
Таким образом, очевидно, что для 

иностранцев Россия, это страна 
возможностей.

Но жизнь в другой культурной 
среде связана с трудностями пси-
хологической и социокультурной 
адаптации, в широком смысле сло-
ва понимаемой как сложный про-
цесс, благодаря которому личность 
достигает совместимости с новой 
культурной средой.Кроме того, 
происходит приспособление к но-
вым климатическим условиям, вре-
мени и к новым бытовым условиям 
жизни.

Однакодля многих приезжаю-
щих социально-психологическая 
установка весьма оптимистична. 
Многие заранее  понимают, какие 
цели стоят перед ними и стремятся 
максимально положительно про-
явить себя в профессиональной 
сфере. Реализовать свои планы и 
как можно лучше продемонстри-
ровать российским коллегам свои 
деловые качества.Это касается ра-
ботников таких сфер как: ресторан-
ный, гостиничный, туристический 
бизнес и прочих других.Ведь сам 
процесс перемещения в страну с 
иной культурой и знакомство с ней 
может быть очень увлекательным, и 
стимулировать интеллектуальный 

и личностный рост.Таким образом, 
психологическая установка инди-
видуума направленная на положи-
тельный результат, способствует 
более легкому и уверенному пре-
одолению негативных факторов, 
встречающихся в новой для него 
стране.

Важным аспектом в интеграции 
иностранцев остается языковой 
барьер. Его преодоление поможет 
индивидууму более четко понимать 
традиции и особенности общения, 
однако необходимы определенные 
условия, для того чтобы предста-
витель другой культуры освоился в 
нашей стране.Рассмотрим эти ус-
ловия социально-психологической 
адаптации в условиях российской 
действительности. 

Успешность адаптации к новой 
культурной среде в значительной 
степени зависит от достижения эф-
фективных межличностных отноше-
ний с представителями другого на-
рода. Необходимой предпосылкой 
таких взаимоотношений является 
взаимопонимание между людь-
ми, которое зависит от успешного 
межкультурного общения, как на 
вербальном, так и на невербальном 
уровне.В нашей стране уделяется 
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определенное внимание к созда-
нию комфортной психологической 
обстановки для приезжающих. В 
частности, в последний год успеш-
но функционирует радиостанцияд-
ля представителей англоязычных 
стран вещающая на их родном язы-
ке. Доступны периодические изда-
ния, например, «TheNewYorkTimes» 
(котораянаходится в свободном 
доступе в гостиницах, некоторых 
магазинах и кафе), и прочие изда-
ния на других языках. Кроме того, 
благодаря программе образова-
ния, многие россияне со школьной 
скамьи владеют определенными 
языковыми навыками, и чаще все-
го в состоянии помочь иностранцу 
сориентироваться в сложной ситу-
ации (в транспорте, на улице), что 
также помогает визитерам более 
гармонично интегрировать в новую 
языковую среду, посредством меж-
личностного взаимодействия. 

Процесс адаптации идёт нерав-
номерно и влияет на различные 
культурные, психологические и со-
циальные характеристики адапти-
рующегося человека по-разному. 
Согласно исследованиям М.И. 
Витковской и И.В. Троцук [2]меха-
низм адаптации имеет определен-
ную структуру: это психофизиоло-
гическая адаптация, психологиче-
ская адаптация и социальная адап-
тация. В данной статье рассмотрим 
третий вид адаптации, то есть со-
циальную адаптацию. 

Согласно определениюМ.И. 
Витковской и И.В. Троцук, - это 
вид  взаимодействия личности или 
социальной группы с социальной 
средой, в ходе которого осущест-
вляется согласование требований 
и ожиданий социальных субъектов 
с их возможностями и реальностью 
социальной среды. Выше были 
рассмотрены некоторые способы 
социальной адаптации, однако су-
ществует неразрывная связь между 
поведением личности, её мыслями, 
чувствами, мотивами и культурой, 
на ценностях которой она вырос-
ла. В этой связи длямногих ино-
странцев является психологически 
значимым положительное отноше-
ние россиян к празднованию ино-
странных национальных праздни-
ков. Эти празднования с удоволь-

ствием разделяют с иностранными 
гостями, как российские студенты, 
так и целые группы россиян, кото-
рые в различной степени владеют 
одним или несколькими иностран-
ными языками. Например, в усадь-
бе «Кусково» не первый год про-
водятся празднования американ-
ских государственных праздников 
с участием, как носителей языка, 
так и представителей местного на-
селения. Такие совместные меро-
приятия  располагают иностранцев 
к более продуктивному общению и 
адаптации своего поведения к нор-
мам, обычаям и ценностям прини-
мающей страны.

При общении с иностранцами, 
которые желали бы переехать в 
Россию на постоянное место жи-
тельства, не редко возникает тема 
российской духовности. В частно-
сти, американец ТимКерби, отме-
чает, что главная причина, почему 
Россия интересна западу - это то, 
что она отличается от других стран. 
Каждая столица в ЕС одинакова, 
все говорят на английском язы-
ке. Русский язык по-настоящему 
единственный иностранный язык в 
Европе. Россия - это страна в ко-
торой иностранцы ощущают некую 
особую духовность. В общеприня-
том смысле понятие духовности, 
включает в себя наличие сложных 
межличностных и межгрупповых 
социальных связей, защищённость 
слабых (детей, женщин, стариков, 
инвалидов, малочисленных наро-
дов), сочетание суверенности лич-
ности и социальных институтов, бе-
режное отношение к окружающе-
му миру, совокупность культурных 
ценностей и социальных институ-
тов[5]. Таким образом, еще одним  
положительным фактором для бла-
гополучной  социально-психоло-
гической адаптации является, то, 
что с позиции толерантных к рос-
сийской культуре иностранцев для 
них очевидна некая самобытность 
нашей культуры и приверженность 
большинства россиян к традицион-
ным взглядам и ценностям. 

Именно в условиях межкультур-
ного общения происходит осозна-
ние партнерами специфичности 
собственных ценностных устано-
вок. При этом разные культуры 

могут иметь один и тот же «набор» 
ценностей, различающихся иерар-
хическим строением или граница-
ми толерантности. Поэтому основ-
ные, главные нормы и ценности од-
ной культурной общности могут не 
соответствовать таковым в другой.

Обратимся к понятиям культур-
ная ценностьи культурная норма. В 
обыденном житейском понимании 
эти две категории часто употребля-
ются синонимично. Ценности– это 
социальные, социально-психоло-
гические идеи и взгляды, разделя-
емые народом и наследуемые каж-
дым новым поколением [4]. То, что 
оценивается этническим коллекти-
вом как нечто, что «хорошо» и «пра-
вильно».

А нормы культуры – это опреде-
ленные образцы, правила поведе-
ния или действия в каждой конкрет-
ной культуре. Культурные нормы 
представляют собой своего рода 
фильтр между нами и окружающим 
нас миром. Мы воспринимаем, как 
правило, только те явления и вещи, 
которые соответствуют нашим нор-
мам, и часто не замечаем того, что 
не вписывается в собственную нор-
мативную систему [3].

Ценности и нормы представляют 
собой базис, ядро культурной общ-
ности людей.

Такое обоснование культуры, 
ядром которой являются ценно-
сти, иллюстрирует «луковичная» 
диаграмма (Zwiebel diag ramm) Г. 
Хофстеде[3] как целостность че-
тырех основных проявлений любой 
национальной культуры: символов, 
героев, ритуалов, ценностей.

Внешний, самый поверхностный 
слой занимают символы (слова, 
жесты, артефакты и т.д.), имеющие 
определенное значение и смысл, 
воспринимаемые как таковые толь-
ко членами одной и той же культур-
ной группы. Символы быстро разви-
ваются и быстро исчезают, регуляр-
но копируются у разных культурных 
общностей (например, Coca-Cola, 
как знак, принят в разных стра-
нах). Поэтому символы в структуре 
Хофстеде предстают в виде поверх-
ностного слоя «луковицы».

Герои (личности) воплощают в 
себе качества, достойные призна-
ния и уважения в соответствующей 
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культуре. Их можно рассматривать 
как примеры, образцы для подра-
жания. К этой категории Хофстеде 
относит также фантастические или 
комические фигуры, олицетворяю-
щие дух нации и эпохи.

По нарастающей к центру распо-
лагаются ритуалы: материальное 
воплощение норм и правил реаль-
ной действительности. Ритуалы, 
по определению Стернина 
И.А.[4],представляют собой опре-
деленные последовательности 
символических действий и актов 
общения при заданности порядка 
действий и четком распределении 
ролей участников. 

Любой ритуал, передаваемый от 
поколения к поколению, выступает 
как материальный носитель куль-
туры, как форма ее физического 
существования, например, полити-
ческие действия, религиозные це-
ремонии, свадьба, день рождения, 
похороны, ритуалы приветствий и 
прощаний, речевой этикет и т.д.[4]. 

Как читается из диаграммы, сим-
волы, герои и ритуалы объединены 
в категорию практических проявле-
ний культуры.

Они представляют собой види-
мые для внешнего (не принадлежа-
щего к данной культуре) наблюда-
теля явления. Однако внутреннее, 
обосновывающее культурное зна-
чение этих явлений, - невидимый 
слой культуры сконцентрирован в 
ее ценностном ядре. Именно цен-
ности и нормы определяют и руко-
водят поведением людей, которое 
выражается в символах и ритуалах.

Таким образом, попадая в иную 
культурную среду, вступая в меж-
культурное общение, индивид 
сталкивается с различными спец-
ифическими для каждого народа 
нормами и ценностями. С позиции 
социально-психологической адап-
тации, такой контакт носителей 
разных культур неизбежно всту-
пает в некий конфликт с особен-
ностями другой, отличной от при-
вычной культуры. Что осознается 
иностранцем на уровне «странно-
го», непонятного поведения. Таким 
образом, для успешной адаптации 
необходимо позитивное взаимо-
действие двух культур, способству-
ющее их взаимному развитию.

Принимая во внимание различ-
ные возрастные группы приезжа-
ющих, нельзя не выделить такую 
многочисленную категорию, как 
студенты. С развитием межнаци-
ональных контактов, возрастает 
потребность в подготовке кадров, 
ориентированных на межнацио-
нальный уровень общения. Для 
этого зачастую требуется обуче-
ние или прохождение стажиров-
ки в других странах. В частности в 
России. 

В исследовании Е. Г. Тихоновой( 
Особенности адаптации иностран-
ных студентов) выделены три ос-
новных типа социально-психоло-
гической адаптации иностранных 
студентов: 1) когда студент, попа-
дая в новую социокультурную сре-
ду, полностью принимает обычаи, 
традиции, нормы, ценности, кото-
рые постепенно начинают домини-
ровать над первоначальными этни-
ческими чертами; 2) когда проис-
ходит частичное восприятие новой 
социокультурной среды, которое 
проявляется в принятии «обяза-
тельных норм общества», но при 
этом сохраняются основные этни-
ческие черты посредством обра-
зования этнических групп; 3) или 
же происходит отказ или «обосо-
бление» от принятия культурных 
норм и ценностей, характерных для 
большинства представителей со-
циального окружения.Так же важ-
ную роль в процессе адаптации 
студентовиграет формирование 
или изменение социальных качеств 
под воздействием новой окружаю-
щей среды.

Однако если в процессеобщения 
и социальной адаптации у студен-
тов вырабатываются определенные 
социальные навыки, тоадаптация к 
учебной деятельностипроисходит-
достаточно сложно. Так, на протя-
жении практически всего периода 
обучения студенты испытывают 
психологические трудности в ус-
воении материала на русском язы-
ке. Многие иностранные студенты 
высказывают пожелания, чтобы 
вузы были обеспечены специаль-
ной литературой на иностранном 
языке. Тенденция к преподаванию 
на английском языке широко рас-
пространена в европейских вузах, 

где этот язык не является государ-
ственным. 

Одновременно, существует мне-
ние, что адаптация к образователь-
ной среде вуза - одна из форм при-
способительного поведения чело-
века, и имеет те же особенности, 
что и любой другой адаптивный 
процесс. Под адаптацией студен-
тов-иностранцев к образователь-
ной среде российского вуза пони-
мается многофакторный процесс 
вхождения, развития и становле-
ния личности студента-иностранца 
в образовательном пространстве 
вуза в рамках комплексного соче-
тания и взаимодействия инфор-
мационно-функционального и со-
циокультурного полей[8].При этом 
адаптация иностранных граждан к 
новым социокультурным условиям 
при поступлении в высшее учебное 
заведение является основополага-
ющим фактором, определяющим 
в большинстве случаев эффектив-
ность образовательного процесса 
в целом.

С целью выявления проблем со-
циокультурной адаптации к образо-
вательному процессу специалиста-
ми кафедры межкультурной ком-
муникации Воронежской государ-
ственной медицинской академи-
иим. Н.Н. Бурденко был проведен 
социологический опрос иностран-
ных студентов[8]. Следующие ре-
зультаты показали, что 58 % опро-
шенных приехали в Россию без 
знания русского языка, 38 % ино-
странных студентов указали, что к 
моменту приезда могли читать со 
словарем, но не воспринимали уст-
ную речь, и лишь малая часть - 4 % 
- свободно владели языком.

Такое отношение объясняется 
тем, что 43 % студентов не плани-
ровали приезд именно в Россию, 
главным для них было желание по-
лучить образование за границей. 
Однако для 39 % респондентов 
было важным получить именно рос-
сийское высшее образование, что 
говорит о достаточно высоком рей-
тинге российской высшей школы.

Таким образом, наличие четкой 
профессиональной мотивации обе-
спечивает адекватное взаимодей-
ствие иностранных студентов с со-
циокультурной и интеллектуальной 
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средой вуза и помогает значитель-
но улучшить знание русского язы-
ка, как и осмысление значимости 
и традиций будущей профессии, 
связанной с российской культурой 
и традициями.

Итак, межкультурная социально-
психологическая адаптация пред-
полагает взаимную адаптацию всех 
участвующих в ней: как адаптирую-
щегося, так и людей, окружающих 
его в новом месте. Вместе с тем, 
адаптация в новой культурной сре-
де не означает копирования новых 
культурных норм, а ориентирована 
на понимание культурныхценно-
стей другой страны, духовное обо-
гащение и развитие личности.

Приходится признать, что име-
ет место и негативное отношение 
групп россиян к иностранцам в 
целом, независимо от возрастной 
категории, и социальному статусу 
последних. Этому явлению суще-
ствует целый ряд причин, одним 
из которых является нежелания от-
дельных категорий приезжающих 
в Россию граждан с уважением от-

носиться к традициям и особенно-
стям культуры россиян. Одной из 
целей исследования является по-
иск решений, которые поспособ-
ствуют благоприятному разреше-
нию существующих межнациональ-
ных противоречий. 

С увеличением мировой взаим-
ной интеграции,проблема соци-
ально-психологической адаптации 
личности в условиях межкультур-
ного общения, а также формирова-
ние личности, способной принимать 
участие в межкультурной коммуни-
кации продолжает оставаться одной 
из актуальнейших в теоретическом 
и практическом планах. В условиях 
повышения динамики жизни, в ре-
зультате более широких возмож-
ностей научных и студенческих об-
менов, международного туризма и 
торговли всё большее число людей 
из многих стран взаимодействуют 
друг с другом, что не может не вы-
зывать ряда сложностей, связан-
ных с культурно-обусловленными и 
индивидуальными особенностями 
участников взаимодействия. 
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факторы, оказывающие влияние на изменениеценностной составляющей мировоз-
зрения молодого поколения. Раскрывается современный ракурс проблемы «отцов и 
детей» в контексте смены научной и мировоззренческой парадигмы на рубеже сто-
летий. Выявляется возрастание значения рационализма как жизненного принципа, 
философско-онтологической максимы. Приводятся результаты анкетирования мо-
лодежной возрастной группы по рассматриваемой проблематике.  

Abstract: The article deals with urgent problems of modern youth in the context of the 
political, economic, social and cultural situation in Russia in the late XX  – early XXI centuries. 
Analyzes the factors affecting the change of the value component of the worldview of the 
young generation.Reveals the modern view of the problem of «fathers and children» in the 
context of changing scientific and ideological paradigm of the turn of the century.Reveals 
the increasing importance of rationalism as the life principle, philosophical and ontological 
maxims. Are the results of the survey of the youth age group on the question in hand.

Ключевые слова: вестернизация, воспитательный вакуум, духовность, ментальность, молодежная субкульту-
ра, референтная группа, самостоятельность мышления, Я-Концепция.

Проблема воспитания подраста-
ющего поколения во все времена 
занимала одно из ведущих мест в 
структуре педагогической мысли. 
Воспитание молодежи в условиях 
интенсивно меняющейся социо-
культурной действительности се-
годняшнего дня является актуаль-
нейшей задачей, в решении кото-
рой задействованызначительные 
интеллектуальные ресурсы страны, 
представленные как разработчи-
ками государственной политики 
России, так и ведущими предста-
вителями гуманитарной ветви на-
учного знания. 

Специалисты, занимавшие-
ся проблемами современной мо-
лодёжи (В.С. Мухина, И.С. Кон, 
И.В. Дубровина, А.В. Соколов, 
О.Н. Молчанова, О.В. Лишин, 
Л.М. Семенюк и др.), сходятся, как 
правило, в том, что одной из наи-
более ярко выраженных её особен-
ностей является стремление к са-
мостоятельности, психологической 
и реальной самодостаточности. 
Свидетельством тому являются не 
только многочисленные опросы 
и интервью, но и конкретная дея-
тельность молодых людей – в биз-
несе, сфере администрирования, 
различных областях общественной 
жизни. 

Разумеется, желание обрести са-
мостоятельность, независимость 
от любых опекунов изначально, 
«от природы» заложено в челове-

ке; оно генетически детерминиро-
вано, отчётливо проявляясь уже в 
подростковом возрасте. Именно в 
этом возрасте «начинается борьба 
подростков за автономию, незави-
симость, прежде всего от тех, с кем 
раньше он был связан наиболее 
тесно <…>  Самостоятельность вы-
ражается в основном в стремлении 
к эмансипации от взрослых, осво-
бождении от их контроля и опеки»1.  

В психологической литературе, 
как, впрочем, и в художественной 
литературе, неоднократно подни-
малась проблема «отцов и детей» 
(известный роман И.С. Тургенева 
лишь один пример из многих дру-
гих). В силу определённых причин 
эта проблема с особой остротой 
дала о себе знать в России конца 
ХХ – начала ХХI веков. Выступив 
на авансцену общественной жизни 
страны, приковав к себе всеобщее 
внимание, она отразила не только 
собственно возрастные аспекты, 
но и некоторые другие, актуальные 
для данного периода – обществен-
но-политические, идеологические, 
экономические.  Разность позиций 
молодёжи и значительной части 
людей старшего поколения еще 
более обнажилась; традиционные 
расхождения между поколениями 
«отцов и детей» еще более усили-
лись; стремление последних отсто-
ять своё право на самостоятельный 
выбор жизненных стратегий и ори-
ентиров, право на самодетермина-

цию, самоконтроль и самооценку – 
это стремление приняло еще более 
резкие очертания. 

Разумеется, существуют и дру-
гие факторы, влияющие сегодня 
на российских подростков, юноше 
и девушек, усиливающие их сво-
бодолюбивые умонастроения и 
склонности. Не последнюю роль 
в этих процессах имеют контакты 
с Западом, во многом меняющие 
мировоззренческие основы наших 
молодых (и не только молодых) со-
граждан. Ликвидация «железного 
занавеса» отразилась по многим 
направлениям российской дей-
ствительности, включая и то, о ко-
тором идёт речь. 

С другой стороны, нельзя, разу-
меется, не принимать во внимание 
ситуации, сложившейся в стране 
после развала советской эконо-
мики. Востребованными в новых 
условиях стали люди инициатив-
ные, энергичные, предприимчи-
вые, наделённые, говоря словами 
В.П. Борисенкова, «креативным 
мышлением, чувством свободы и 
ответственности»2, люди, «готовые 
к самостоятельным решениям, не-
стандартным ситуациям»3. 

Нужно учитывать, что никакие се-
рьёзные изменения в обществе, 
тем более сдвиги тектонического 
уровня, не существуют автономно, 
не затрагивая социально-психоло-
гических представлений людей, их 
мироощущения, их ментальности. 

1. Молчанова О.Н. Социальный контекст: друзья и взрослые // Психология / под ред. Б.А. Сосновского. М., 2005. С. 472.
2. БорисенковВ.П. Выступление на «Круглом столе журналов “Вопросы философии” и “Педагогики”» // Педагогика. 1997,  № 3. 

С. 42.
3. Там же. 
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Люди, и прежде всего молодёжь, 
являют живое воплощение проис-
ходящих метаморфоз, которые со-
вершаются при их непосредствен-
ном участии и содействии. И чем 
сильнее ощущается человеком 
его роль и значение в происходя-
щем (пусть даже это ощущение не 
столько осознано, сколько интуи-
тивно), чем больше он чувствует 
свою востребованность в процес-
сах перемен, тем выше уровень его 
энергетики, острее желание быть 
свободным и самостоятельным, 
даже понимая, что свобода  –  са-
мостоятельность – риск – личная 
ответственность, –  категории не-
разрывно связанные одна с другой. 

Самостоятельность может об-
наруживать себя на разных уров-
нях. Самостоятельным может быть 
поступок, действие, решение не-
сложной жизненной проблемы. 
Существует, однако, самостоятель-
ность иного уровня, выступающая в 
виде модуса самосознания индиви-
да, проявляющаяся в основных кон-
турах и компонентах Я-Концепции, 
отражающаяся, прямо или косвен-
но, в позициях, которые занимает 
индивид в сложных, противоречи-
вых жизненных ситуациях, включая 
и ситуации морально-этического 
свойства, требующие принципи-
ального выбора. Становление та-
кой самостоятельности должно 
рассматриваться как длительный 
онтогенетический процесс, свой-
ственный, как правило, неорди-
нарным, значительным личностям. 
«Самостоятельность субъекта ни-
как не исчерпывается способно-
стью выполнять те или иные зада-
ния», – указывал С.Л. Рубинштейн. 
«Она включает более существен-
ную способность самостоятельно, 
сознательно ставить перед собой 
те или иные задачи, определять на-
правление своей деятельности»4.

С.Л. Рубинштейн подчеркивал в 
этой связи, что указанный процесс 
предполагает серьёзную «внутрен-
нюю работу»,  развитую «способ-
ность самостоятельно мыслить» и, 
что принципиально важно, требует 
от субъекта достаточно «цельного 

мировоззрения»5. Примечательно 
указание С.Л.Рубинштейна, что 
«лишь у подростка, у юноши совер-
шается эти работа: вырабатывает-
ся критическое мышление, форми-
руется мировоззрение, поскольку 
приближение поры вступления в 
самостоятельную жизнь с особой 
остротой ставит перед юноше во-
прос о том, к чему он пригоден, к 
чему у него особые склонности и 
способности; это заставляет се-
рьёзнее задуматься над самим со-
бой и приводит к заметному разви-
тию у подростка и юноши самосо-
знания»6. 

Итак, способность самостоя-
тельно мыслить – одно из усло-
вий формирования личностных ка-
честв и свойств субъекта, причём 
подростковый и юношеский воз-
раст можно трактовать, согласно 
С.Л. Рубинштейну и его школе,  как 
сензитивный в процессе выработки 
этого условия. 

Способность самостоятельно-
го мышления иногда употребляют 
в качестве синонима творческо-
го мышления. Нет необходимости 
доказывать, что такое уподобле-
ние неправомерно. Другой вопрос, 
что самостоятельное мышление на 
определённом этапе своего разви-
тия может модулировать в творче-
ское мышление, поскольку подчас 
имеет необходимые (хотя и не всег-
да достаточные) предпосылки для 
этого. Но всё же тут имеет место 
иная ситуация, иное качество мыш-
ления, и это должно быть подчёр-
кнуто со всей определённостью. 

Самостоятельность современ-
ной молодёжи инициируется наря-
ду со сказанным выше еще одним 
немаловажным обстоятельством. 
Имеется в виду та примечатель-
ная особенность исторического 
периода, переживаемого сегодня 
Россией, которая дала основание 
некоторым социологам и полито-
логам охарактеризовать его перио-
дом вестернизации страны.

Дефиниция термина «вестерни-
зация» особой сложности не пред-
ставляет; сам термин достаточно 
прочно укоренился в современном 

лексиконе и означает равнение на 
западноевропейские и американ-
ские стандарты. Последние могут 
относиться к стилю жизни, образу 
мыслей, системе ценностей и при-
оритетов, социокультурным нор-
мам,  – всему тому, что объединяют 
нередко понятием ментальность. 

Вестернизация – явление от-
нюдь не только российское. 
Порождённая процессами глоба-
лизации, охватившими большую 
часть современного мира, сблизив-
шими страны и континенты, устано-
вившими многообразные контакты 
между ними, вестернизация стала 
своего рода атрибутом времени, 
феноменом мирового масштаба. И 
как бы ни относиться к этому факту, 
не признавать его реального суще-
ствования нельзя. 

В России вестернизация дала о 
себе знать особенно активно в пе-
рестроечный и постперестроечные 
период, то есть в последние деся-
тилетия ХХ века. Своё воздействие 
она оказала в первую очередь на 
молодёжную среду, её вкусы, за-
просы, влечения, ценности, на её 
внешний и внутренний облик. Для 
молодёжи естественными являют-
ся живые реакции на всё новое, тем 
более, если это новое («импорт-
ное») ранее пребывало под запре-
том. Многое из того, что выявляют 
современные исследования дина-
мики мировоззрения в молодежной 
среде  – рационализм мировоспри-
ятия, прагматизм, расчётливость, 
ставка на успешный карьерный 
рост, на обретение материальных 
благ, всё то, что стало характерным 
для молодёжного сознания росси-
ян в описываемый период–явилось 
во многом результатом интенсив-
ных контактов с Западом, последо-
вавшим после падения «железного 
занавеса». 

Следует добавить в связи со ска-
занным, что рационализм как жиз-
ненный принцип, как философ-
ско-онтологическая максима, на 
Западе, в отличие от России, ухо-
дит корнями в достаточно далёкое 
прошлое. Обычно «рацио» связыва-
ют с философскими концепциями 

4. Рубинштейн С.Л. Самосознание личности и её жизненный путь // Основы общей психологии. Т.2. М., 1989. С. 225
5. Там же. 
6.Рубинштейн С.Л. Самосознание личности и её жизненный путь. Указ. изд. С. 240–241.
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Р. Декарта, Ф. Бэкона, Г.Лейбница 
и других европейских мыслителей 
прошлого. Именно тогда начинает 
заметно акцентироваться приори-
тет рационального начала в позна-
нии, утверждается установка: по-
нять – осмыслить – найти разумное 
объяснение – придти к правильно-
му решению – логически его аргу-
ментировать и доказать его обо-
снованность на практике. Эта уста-
новка, завоевав со временем проч-
ные позиции в науке (гносеология 
и др.), распространила затем своё 
влияние и не обыденное сознание 
европейцев, на их жизнедеятель-
ность, стилистику мышления, их 
ментальность. 

Важно заметить в то же время, 
что рационализм, присущий круп-
нейшим европейским мыслителям, 
не означал их отрыва от духовных 
начал. Для рационалистов про-
шлого, «пытавшихся всё выводить 
из разума и всё строить в соответ-
ствии с доводами разума»7, писал 
А. Швейцер, было всё же «само 
собой разумеющимся, что суще-
ственное и ценное в культуре – её 
духовная сторона. Их интересует 
прежде всего духовный прогресс 
человека и человечества»8.

 Однако в дальнейшем духовная 
составляющая менталитета евро-
пейцев всё более ослабевала, сда-
вала свои позиции, в то время как 
рационализм, напротив, усиливал 
своё влияние, укреплялся по раз-
личным направлениям. Европейцы, 
констатировал А. Швейцер (и не 
он один) «перестали черпать свои 
идеалы культуры и гуманности в 
разуме, обратившись всецело к 
действительности9 и в результате 
оказавшись перед неизбежностью 
всё большего сползания к состоя-
нию, характеризующемуся отсут-
ствием культуры и гуманности»10.

Диагноз А. Швейцера переклика-
ется с известным высказыванием 
Н.А. Бердяева,  который, сравнивая 
Запад и Россию, писал: «Западная 

душа гораздо более рационализи-
рована, упорядочена, организова-
на разумом цивилизации, чем рус-
ская душа <…>Поэтому русская 
душевная жизнь более выражена, и 
выражена в своих крайних элемен-
тах, чем душевная жизнь западного 
человека»11.

Итак,  «рацио», которое демон-
стрирует сегодня западная циви-
лизация и к которому она в той или 
иной мере приобщает россиян, 
характеризуется по утверждению 
ряда видных представителей миро-
вой культуры, отсутствием высокой 
духовности, отходом от морально-
нравственных идеалов. 

Говоря о негативных воздействи-
ях, оказываемых «извне» на рос-
сийскую молодёжь, нельзя не от-
метить, наряду со сказанным, еще 
одного фактора, не менее серьёз-
ного по своим последствиям. Речь 
в данном случае о «воспитательном 
вакууме», характеризующем совре-
менную Россию и её общественно-
государственные институты, вклю-
чая систему образования.

«Воспитательный вакуум», 
естественно, понятие достаточно 
условное. Воспитание молодёжи 
в России, разумеется, осущест-
вляется – ни один индивид, жи-
вущий в социуме, не может быть 
свободным от тех или иных вос-
питательных воздействий,  – од-
нако осуществляется оно так, что 
вызывает гораздо больше обе-
спокоенности, нежели удовлет-
ворённости существующим по-
ложением дел. «В современной 
социокультурной ситуации вос-
питание находится в состоянии 
глубокого застоя, стагнации»12.

Воспитательные функции осу-
ществляются, как известно: а) се-
мьёй; б) школой (либо другим учеб-
ным заведением); в) референт-
ными группами различных видов 
и типов; г) средствами массовой 
информации (пресса, радио, теле-
видение, Интернет и др.), играю-

щими сегодня значительно более 
существенную роль, чем когда-ли-
бо прежде. Существуют, конечно, и 
другие факторы детерминирующе-
го свойства, другие виды, формы, 
источники воспитания растущего 
человека (к примеру, самовоспита-
ние), однако перечисленные выше 
принадлежат к числу базовых, при-
званных играть первостепенную 
роль в воспитательных процессах. 

Эффективность последних во 
многом зависит от психологиче-
ского климата, установившего-
ся в семье или учебном коллек-
тиве. К сожалению, этот климат, 
согласно ряду социально-психо-
логических исследований, прове-
дённых в последние годы, труд-
но определить как позитивный. 
Мировоззренческие контрасты «от-
цов и детей», неумение и, что еще 
хуже, нежелание найти общий язык, 
жизненные неурядицы и невзгоды, 
выпадающие на долю большин-
ства россиян, – всё это отнюдь не 
способствует гармонизации взаи-
моотношений между членами се-
мей. Так, согласно анкетным дан-
ным, полученным специалистами, 
исследовавшими эту проблему, 
молодые люди указывают прежде 
всего на «непоследовательность» 
взрослых в их взаимоотношениях 
с молодёжью, на отстранённость 
родителей, «вплоть до безразли-
чия»13. Подчас дело доходит даже 
до открытой враждебности во взаи-
моотношениях обеих сторон. 

Естественно, у представителей 
старшего поколения диаметрально 
противоположная  трактовка про-
исходящего.

Суть дела, понятно, не в том, 
чтобы устанавливать правых и не-
правых. «В нестабильном, разба-
лансированном обществе, встав-
шем на путь социально-экономи-
ческих и идеологических изме-
нений, традиционное воспитание 
приходит в упадок, так как  в но-
вых условиях перестают действо-

7. Швейцер А. Культура и этика. М., 1973. С. 101.
8.  Под действительностью имеются в виду в данном случае «быт и нравы».  
9. Швейцер А. Культура и этика. Указ. изд. С. 102–103.
10. Бердяев Н.А. Самопознание.  М., 1990. С. 236.
11. БондаревскаяЕ.В. Антикризисная направленность современного воспитания // Педагогика. 2007, № . С. 6. 
12.ДостановаМ.И. и др. Подросток на перекрёстке эпох // Российские подростки и юношество в социальной реальности ХХI 

века. М., 2008. С. 35. 
13. БондаревскаяЕ.В. Антикризисная направленность современного воспитания. Указ. изд. С. 7.
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вать его отлаженные методы»14.
Перестают действовать тради-

ционные методы и в воспитатель-
ной практике учебных заведений. 
Нравоучения, нотации, педагогиче-
ские рацеи, равно как и директив-
но-установочные воспитательные 
воздействия – весь этот стандарт-
ный набор и в прежние, допере-
строечные времена был малоэф-
фективным; в настоящее время его 
коэффициент полезного действия 
снизился практическим до нулево-
го уровня. 

Специалистами замечено: внеш-
ние влияния, не рассчитанные на 
прямое и непосредственное воз-
действие на сознании е человека, 
влияния косвенные, усваиваемые 
непроизвольно, «само собой»,  – 
такие влияния дают зачастую бо-
лее весомые, прочные результаты, 
нежели прямые, адресноориенти-
рованные воспитательные акции. 
Именно такое влияние оказывают 
на молодёжь разного рода рефе-
рентные группы. Сверстники и еди-
номышленники, особенно из числа 
лидеров, оказываются более удач-
ливыми воспитателями, нежели 
учителя и родители. 

Референтные группы возникают 
по разным основаниям, руковод-
ствуясь теми или иными ценност-
ными нормативами и ориентаци-
ями. Особенно активизируются в 
своей деятельности, возрастают 
количественно референтные груп-
пы в условиях нестабильности, 
идеологической дезориентирован-
ности социума. (Причины указанно-
го явления достаточно ясны, к тому 
же их анализ выходит за рамки на-
стоящего исследования.) Не со-
ставляет особого труда обосновать 
тот факт, что референтные группы 
воспитывают молодёжь, и воспи-
тывают вполне ощутимо. Сложнее 
ответить на вопрос: каков вектор 
этого воспитания, как и в каком на-
правление влияет оно на сознание 
растущего человека, его вкусы, 
пристрастия, склонности, мораль-
но-этические ориентиры; может ли 
это воспитание быть определено в 

категориях позитива или негатива. 
Естественно, ставя вопрос в та-

ком ракурсе, ответ может быть та-
ким: всё здесь сугубо индивиду-
ально, детерминировано рядом 
факторов и обстоятельств, не под-
дающихся строгому учёту, а потому 
любые обобщения и абстрактные 
умозаключения рискуют оказаться 
как минимум неточными. 

Иногда пытаются доказать, что 
различные группировки подрост-
ков, юношей и девушек (включая и 
упоминавшиеся выше референт-
ные группы), испытывая пристра-
стия к тем или иным молодёжным 
субкультурам, впитывают в себя 
некие «идеологические флюиды», 
исходящие от последних, что мо-
жет быть охарактеризовано как ан-
тивоспитание. Так, ожесточённые 
дискуссии велись в своё время по 
поводу рок-музыки и её «разлага-
ющего» воздействия на молодых 
россиян, их идеологические и мо-
ральные устои. 

Со временем споры утихли, рок-
музыка ушла с авансцены обще-
ственного внимания, однако про-
блема осталась: молодёжные суб-
культуры (иногда их называют кон-
тркультурами) и воспитательные 
аспекты их практической деятель-
ности, популярность которой хоро-
шо известна. 

Нужно заметить в этой связи, что 
молодёжные субкультуры как аль-
тернатива традиционной, акаде-
мической, официально признан-
ной культуры – явление хорошо 
известное, вполне закономерное и 
имеющее к тому же глубокие исто-
рические корни. Своего рода суб-
культурой было некогда искусство 
скоморохов, подвергавшихся в XV–
ХVIIвеках жестоким гонениям со 
стороны иерархов церковной куль-
туры и государственной власти. 
Можно было бы привести и другие, 
более близкие по времени приме-
ры. 

Влияние субкультур с их ориен-
тирами, ценностями, склонностями 
к эпатажу на мир юношества бес-
спорно, как бесспорны и опреде-

лённые воспитательные эффек-
ты, сопутствующие общению с 
субкультурами. Что же из этого 
следует?

Прежде всего то, что пытаться 
отгородиться от молодёжных суб-
культур, наложить на них какие-ли-
бо ограничения и запреты – заня-
тие бесперспективное и бессмыс-
ленное. Свидетельство тому – уси-
лия советских властей, направляв-
шиеся в своё время на изоляцию 
молодёжи от иноземных влияний, 
от «космополитизма» и т.п. Это 
первое. И второе: юношеские ув-
лечения, в частности, альтернатив-
ными видами культуры, как прави-
ло, недолговечны, преходящи, и 
переоценивать их воспитательный 
негативизм вряд ли имеет смысл. 
Значительно большую опасность в 
наши дни представляет другое. 

Стало общим местом говорить о 
низком культурном уровне многих 
современных российских СМИ, об 
их отрицательном воздействии на 
духовно-нравственное здоровье 
россиян и прежде всего молодё-
жи. Газетной продукцией, рядом 
радиостанций и телеканалов15 си-
стематически насаждается «мас-
скульт» в худших, откровенных 
вульгарных его образцах; что ка-
сается Интернета, то многие его 
сайты не без основания называ-
ют «информационной помойкой». 
В обращении к руководству стра-
ны, принятом на Общем собрании 
Российской Академии образования 
(22.10.2008), говорится, что «мно-
гие руководители СМИ демонстра-
тивно пренебрегают нравственны-
ми ориентирами, буквально упива-
ются вседозволенностью и брави-
руют аморальностью, апеллируя к 
ценности свободы слова, важности 
рыночных отношений и идее демо-
кратии, якобы воплощающейся в 
системе зрительских рейтингов. 

Мы полагаем, что свобода сло-
ва и свобода творчества в их ны-
нешнем понимании руководите-
лями СМИ выступают как отрица-
ние и разрушение общественных 
норм морали. Там, где творец не 

14. Летопись Московского университета. В 3-х томах. Т.1. М.: Изд-во МГУ. 2004. С.50.
15. Одно из немногих исключений составляет телеканал «Культура», на протяжении ряда лет сохраняющий право на своё 

название; можно было бы привести и некоторые другие аналогичные примеры. Однако, как известно,  исключения подтверждают 
правило. 
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чувствует ответственности перед 
обществом и проявляет бессо-
вестность, ему должен быть по-
ставлен предел. СМИ обязаны 
не только информировать и раз-
влекать население, но и отвечать 
за своё нравственное влияние на 
общество, в первую очередь – на 
молодёжь»16.

Итак, воспитание молодёжи в 
современной России представля-
ет собой сложную, многоуровне-
вую проблему, которая, как ска-
зано выше, далека от своего ре-
шения. В стране идёт болезнен-
ная переоценка ценностей, сме-
на ориентиров, и весьма трудно 
предсказать – когда и к чему она 
приведёт. Ясно одно: сдавать мо-
рально-этические позиции, отхо-
дить от традиционно-нравствен-
ных начал значило бы вставать на 
путь, который иначе как губитель-
ным назвать нельзя. 

Из сказанного явствует, что 
сколь бы ни были сложны воспи-
тательные задачи, стоящие перед 
обществом, игнорировать их, от-
казываться от поисков их решения 
нельзя. Успешность этих поисков 
во многом зависит от российско-
го учительского корпуса, от того, 
удастся ли ему – и как скоро–най-
ти новые формы и методы учебно-
воспитательной работы с молодё-
жью, релевантной духу времени, 
способной обеспечить реальный и 
устойчивый эффект.Прямое отно-
шение к этому имеет и та отрасль 
отечественной педагогики, которая 
непосредственно связана со сфе-
рой художественной культуры и ис-
кусства. 
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На динамику развития иннова-
ционных процессов активно влия-
ют рыночные факторы, поскольку 
производство инновационных то-
варов находится в зависимости от 
спроса на данные товары со сто-
роны потребителей. Здесь про-
блема состоит в том, что активно 
внедряемые в настоящий момент 
меры стимулирования инноваци-
онной активности сконцентрирова-
ны, в основном, в компаниях-инно-
ваторах, создающих предложение 
инновационной продукции, а вот 
меры по стимулированию спроса 
коммерческих компаний на инно-
вационную продукцию остаются 
незначительными. Серьезным пре-
пятствием на пути к развитию наци-
ональной инновационной системы 
является слабое развитие инно-
вационной культуры в российском 
обществе.

Инновации выступают не только 
как ответ на потребности произ-
водства, но и как результат взаи-
модействия участников  рыночных 
отношений. Поэтому важнейшей 
стороной разработки современных 
инновационных стратегий является 
«понимание точки зрения вашего 
оппонента и прогноз его реакции 
на ваши действия (в предположе-
нии, что он рационален)» [4; c.531].

Рыночное взаимодействие субъ-
ектов хозяйственной деятельности 
является динамическим и противо-
речивым процессом. Создание ин-

новации служит средством для обе-
спечения конкурентного преиму-
щества, для выхода на рынок с уни-
кальным предложением. «Другие 
организации, действующие в том 
же или смежном сегменте рынка, 
что и компания, обладающая ин-
новацией, вступят в конкурентную 
борьбу и будут стремиться «разру-
шить» образовавшуюся естествен-
ную монополию, прежде всего, 
путем разработки различных ин-
новационных идей. Очевидно, что 
конкуренция возрастает, что благо-
творно сказывается на конъюнкту-
ре рынка в целом, ведет к взаимо-
проникновению культур и экономик 
разных стран»[5].

Отрадно, что Россия вошла в 
ТОП-50 престиж¬ного рейтинга 
Bloomberg Global Innovation Index 
— перечень самых инновационных 
стран мира, заняв 14-е место (из 
200 исследованных стран) [6; c.1].

Барометром мировой экономики 
считаются четыре крупнейших ми-
ровых логистических компании – 
DHL, FedEx, UPS, TNT. Выпущенное 
в 2011  году ис¬следование DHL 
сразу вызвало интерес во всем 
мире: эксперты составили Ин¬декс 
глобальной интеграции. «Что ка-
сается России, то с прошлого года 
наша страна отдала две позиции 
в рей¬тинге (сегодня она на 68-м 
месте с ин¬дексом 43). Попасть в 
лидеры ей мешает не столько сла-
бость экономики, сколь¬ко бюро-

кратия. Это особенно касает¬ся 
логистики. Так, все крупные ло-
гистические компании жалуют-
ся на пробле¬мы с таможней, на 
необходимость соби¬рать сот-
ни справок для отправки самых 
обычных грузов. Поэтому, как ни 
пара¬доксально, развитие инте-
грации стало делом частных лиц, 
которые хотят по¬купать товары за 
рубежом и общаться со всем ми-
ром» [2; c.4].

В последнее время руковод-
ством России были предприняты 
реальные действия по развитию 
инновационной системы страны. 
Например, в рамках формирова-
ния инновационной инфраструкту-
ры возросло количество центров 
коллективного пользования, осо-
бых экономических зон, центров 
трансфера технологий (по данным 
на 2009 год, их было более 1006). 
В 2009 году в России действовало 
порядка 130 бизнес-инкубаторов, 
около 90 технопарков, около 90 ин-
новационно-технологических цен-
тров, 15 инновационных центров. 
Также в системе формирования и 
развития инновационной инфра-
структуры страны важное место 
занимает, ведущееся с 2010 года 
активное строительство иннова-
ционного центра «Сколково», ко-
торый должен помочь объединить 
разработчиков новых технологий и 
интересы инвесторов. Только гар-
моническое взаимодействие биз-
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неса и субъектов технологическо-
го творчества способно превра-
тить технологии в реальные инно-
вационные продукты и процессы. 
«Согласитесь, ещё совсем недав-
но «инновации» были из разряда 
зага¬дочных для россиян поня-
тий. И вот, пожалуйста, в рейтинге 
Bloomberg мы обогнали Китай (29-е 
место), Израиль (32-е). На первом 
общем месте — США, а, например, 
по такому составляющему общий 
рей¬тинг показателю, как «удель-
ный вес технологических компа-
ний», Россия следует за ними — 2-е 
место в мире; также на 2-м месте 
в мире  по «уровню образования» 
(после Канады; США по этой пози-
ции на 26-м месте). Эксперты, ком-
ментирующие этот рейтинговый 
расклад, говорят, что уже в ближай-
шие 10 лет Россия мо¬жет стать 
одним из самых главных игроков на 
глобальном инноваци¬онном рын-
ке — нам самим только следует по-
верить в свои силы и  возможности» 
[6; c.1]. 

Инновационная идея является 
потенциальным интеллектуальным 
капиталом. Однако не каждая ин-
новационная идея успешно преоб-
разуется в экономическое новше-
ство, а лишь та, которая оказыва-
ется востребована в хозяйственной 
практике. Инновация, внедренная в 
экономическую систему, выступает 
как институализированная форма 
капитала, которая трансформирует 
экономическое новшество, а также 
осуществляет модернизацию су-
ществующего характера производ-
ства.

Развитие российской инноваци-
онной системы определяется со-
временным состоянием мировой 
технологической конъюнктуры, ко-
торая переживает процесс смены 
пятого и шестого технологических 
укладов. Ключевыми технологиями 
пятого технологического уклада, 
который переживает завершаю-
щую стадию своего развития, явля-
ются информационные технологии, 
электронная промышленность, вы-
числительная и оптико-волоконная 
техника. Одновременно происхо-
дит постепенное развитие шестого 
технологического уклада, основан-
ного на генной инженерии, нано- и  

биотехнологиях, которые не только 
станут базой для новых секторов 
промышленного производства, но 
и позволят поднять на качественно 
новый уровень уже существующие 
производства, связанные так или 
иначе с этими новыми отраслями.

Инновационное развитие эко-
номики – это затратная сфера как 
для государственного бюджета, 
так и для предпринимательства. 
Минэкономразвития, учитывая 
важность инновационных преоб-
разований, ставит очень серьез-
ные задачи перед Федеральной 
таможенной службой по части ис-
полнения бюджета. Глава ФТС А. 
Бельянинов указывает: «Если быть 
точным, то в 2012 году мы дали 
51,2 процента доходной части фе-
дерального бюджета. В денежном 
выражении - 6 триллионов 579 
миллиардов рублей. Мы привыкли 
работать так, что если задача нам 
поставлена, то она должна быть 
выполнена. Кстати, не могу не за-
тронуть один вопрос. Нас иногда 
упрекают: «Вы занимаетесь сбором 
денег и выполняете план, который 
вам никто не утверждает». Как же 
не утверждает? Минфин нам такой 
план ежегодно утверждает на осно-
ве макроэкономических прогнозов, 
которые делает минэкономразви-
тия» [7; c. 5].

В сложившейся ситуации, со-
гласно мировому опыту, чтобы 
привлечь бизнес в инновационную 
сферу, государство должно уде-
лить серьезное внимание созда-
нию и финансированию экономи-
ческих механизмов и институцио-
нальной структуры национальной 
инноваци¬онной системы, снятию 
избыточных административных ба-
рьеров для выхода отечественных 
инновационных компаний на за-
рубежные рынки. Однако развитие 
инновационной сферы невозмож-
но без первона¬чальной грамот-
ной оценки имеющихся ресурсов: 
интеллектуальных, человеческих и 
материаль¬ных. Без  объективной 
оценки существующих возможно-
стей нельзя точно определить, что 
возможно сделать собственными 
силами, а что нет, и что для этого 
необходимо предпринять. 

Практическая каждая инновация, 

в той или иной степени, способ-
ствует удовлетворению потребно-
стей человека. Здесь необходимо 
заметить, что инновации, направ-
ленные на решение глобальных 
проблем человечества, целесоо-
бразно проводить путем тесного 
взаимодействия всех стран мира, в 
том числе основанного на постоян-
ном обмене информацией, резуль-
татами исследований. «Как бы то 
ни было глобализационные вызовы 
современности привели к тому, что 
на современном этапе происходит 
осознание глобальной экономи-
ческой, культурной, политической 
зависимости людей друг от дру-
га, зависимости как необратимо-
го следствия исторического про-
цесса (развитие промышленности, 
средств общения, количественное 
возрастание массы человечества), 
что является основой объективного 
процесса возрастания роли и зна-
чения нравственных начал соци-
ального взаимодействия, т.е. раз-
вертывания значения социального 
как отношения взаимно позитивно-
го, конструктивного, диалогичного» 
[1; c. 193].

В системе Федеральной тамо-
женной службы уже проводят-
ся  определенные инновационные 
преобразования. Обратимся к сви-
детельству руководителя  ФТС А. 
Бельянинова: «В мае мы начинаем 
эксперимент по автоматическо-
му выпуску товаров, то есть без 
личного участия таможенников. 
Несколько лет назад это показа-
лось бы утопией. Сегодня - реаль-
ность. И все благодаря развитию 
электронного информационного 
обмена. Декларант в электронном 
виде подает декларацию, и ком-
пьютер сам в ответ ее выпускает. 
Инспектор при этом не принимает 
участия ни в регистрации, ни в про-
верке сведений, ни в выпуске това-
ра» [7; c. 5].

Фактически речь идет о форми-
ровании нового подхода – созда-
нии того, что в терминах ФТС пред-
ставляется как «прозрачный сек-
тор», что, несомненно, даст толчок 
к развитию инноваций во всех сек-
торах экономики. При этом ФТС, 
выступая одним из важнейших ком-
понентов экономической системы 
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страны, становится одним из субъ-
ектов инновационного развития.

Инновации в современных усло-
виях экономических преобразова-
ний  проистекают из взаимодей-
ствия хозяйствующих субъектов, 
институтов, организаций, индиви-
дов в различных социально-эко-
номических, политических и орга-
низационных условиях, в которых 
субъекты инновационного развития 
не обладают полной информацией 
о ситуации, а обратная связь с их 
действиями также несовершенна. 
Неполнота информации обратной 
связи и недостаточное качество об-
ратной связи с позиций системно-
го подхода  не позволяет адекват-
но оценивать взаимосвязи субъ-
екта инноваций и внешней среды. 
«Тенденция переносить предпо-
сылку ра¬циональности в чистом 
виде на более сложные про¬блемы, 
включающие в себя неопределен-
ность, столь характерная для эко-
номистов, стала препятствием на 
пути прогресса в понимании нами 
социального ландшафта» [3; c. 43]. 
В этой связи возникает необходи-
мость в новых подходах к экономи-
ческому анализу, о внедрении на 
новом уровне экономико-матема-
тического моделирования, об ис-
пользовании преимуществ ситуа-
ционного моделирования.

Руководители таможенных ор-
ганов обращают внимание на то, 
что недостаточно моделируется 
экономический (а в ряде случаев и 
политический эффект от  детерми-
нируемых мер таможенного регу-
лирования. Не всегда глубоко ана-
лизируются основания оптимисти-
ческих оценок вступления той или 
иной страны в Таможенный союз. 
Руководитель ФТС высказывает со-
жаление: «Да, таможня дает мно-
го материала для экономического 

анализа. Не припомню, чтобы де-
лался анализ эффективности вво-
димых мер таможенно-тарифного 
регулирования. Их вводят по ини-
циативе десятка ведомств. В обо-
снованиях красиво расписано, что 
это послужит добрым делом для 
страны. Но потом, когда меры вве-
дены, никто так и не отвечает на во-
прос, действительно ли достигну-
ты заявленные цели посредством 
предложенных мер. А ведь это мил-
лиарды рублей. Возьмем мобиль-
ные телефоны. В казну за их ввоз 
поступает несколько сот миллио-
нов долларов. Если пошлины сни-
мем, что будет? Разовьется наша 
промышленность хотя бы по сборке 
этих телефонов или не разовьется? 
Нет ответа. По любой товарной по-
зиции может быть сделан анализ. 
На его основе можно выстраивать 
гибкую тарифную политику в инте-
ресах отечественного бизнеса. Но 
анализа нет. Может, потому и биз-
нес не развивается, и прямых инве-
стиций нет?»  [7; c. 5].

Процесс инновационного пре-
образования экономики в совре-
менный период развития общества 
находится на переходном уровне и 
включает как новые, так и консерва-
тивные компоненты. Показательно, 
что ставится  задача устойчиво-
го инновационного развития эко-
номики страны, где возможность 
устойчивого развития увязывает-
ся с инновациями в экономиче-
ской политике и экономической 
практике. В разработке концепции 
корпоративной устойчивости наи-
более актуальной представляет-
ся позиция соединения инноваций 
и корпоративной социальной от-
ветственности (Зветслоот Дж.). В 
этом плане  процесс инновацион-
ных преобразований в настоящее 
время не должен сужать перспек-

тиву дальнейших преобразований 
в будущем. При этом характерной 
чертой мотивации инновационной 
деятельности в нашей стране яв-
ляется сокращение дистанции до 
ожидания прогнозируемых резуль-
татов. Развитие на новом уровне 
экономико-математических моде-
лей, целостного системного инно-
вационного подхода может стать 
детерминирующей характеристи-
кой управляемых изменений.
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В современных условиях успеш-
ное развитие экономики любой 
страны тесно связано с механиз-
мом функционирования рынка тру-
да. Развитие рынка труда во все 
времена являлось и до сих пор яв-
ляется наиважнейшей задачей в 
области государственного регули-
рования. В современной россий-
ской экономической науке в целом 
сформировался взгляд на рынок 
труда, как на систему социально-
экономических (общественных) от-
ношений между его субъектами.

Основой современного россий-
ского общества – выступает моло-
дое подрастающее поколение, в 
котором изначально заложен эко-
номический потенциал с целью его 
дальнейшей реализации на рынке 
труда и для страны в целом. В струк-
туре современной рабочей силы 
определённое место занимает – 
молодёжь, большинство предста-
вителей из которой  являются сту-
дентами высших учебных заведений 
(ВУЗ), средне-специалных (техни-
кум и колледж) и др. учреждений об-
разовательного характера. 

Студенческая занятость не-
прерывно растёт. По данным 

Мониторинга экономики образова-
ния за 2012 год, около 46 % студен-
тов, обучающихся в высших учеб-
ных заведениях на образователь-
ных программах первого уровня 
(бакалавриат), имеют работу1. [1]

Несмотря на то, что доля россий-
ских студентов, занятых на рынке 
труда, и её рост в целом соответ-
ствуют нынешним тенденциям сло-
жившимся в мире, существуют так-
же и особенности национального 
характера. 

Нельзя говорить о том, что основ-
ным мотивом выхода студентов на 
рынок труда является – денежный 
фактор. Многие студенты готовы 
работать по специальности в каче-
стве стажёра, пусть за небольшую 
заработную плату, но получать вза-
мен профессиональные умения и 
навыки. Некоторые из студентов 
готовы работать даже бесплатно. 
Можно сказать, что частичная или 
полная занятость во время учёбы 
в вузе служит механизмом более 
плавного перехода от учёбы к ра-
боте. Учащиеся начинают концен-
трировать своё внимание на таком 
понятии как рабочий процесс.  Как 
правило студенты начинают зани-

маться поиском работы  со второго 
– третьего курса, на более старших 
курсах - четвёртом и пятом они за-
нимаются поисками уже постоян-
ной работы. 

Вторым мотивом, побуждающим 
учащегося студента к реализации 
своих возможностей на рынке тру-
да выступает суждение о том, что 
при трудоустройстве на работу не-
обходимо уже иметь опыт работы. 
Этот критерий является ещё более 
стимулирующим.

Проявляется и такая тенденция, 
когда для значительной доли вы-
пускников связь между полученной 
ими в вузе специальности  и их про-
фессиональной карьерой доста-
точно условна. И все эти мотивы 
и стремления студентов работать 
подлежат логическому объясне-
нию: каждый человек хочет иметь 
свои собственные денежные сред-
ства, тем самым обеспечивая себе 
финансовую поддержку, и реализо-
вать себя посредством професси-
онального и карьерного роста как 
личность в обществе.

Анализ рынка труда в Европейских 
странах и в России, показывает, что 
частичная занятость студентов во 

 1. См. на сайте: http//education-monitoring.hse.ru/ В рамках мониторинга экономики образования сбор данных осуществляется 
по России в целом, а также по субъектам Российской Федерации, которые существенно различаются по своему географическому 
положению, социально-экономической итуации, показателям уровня жизни и другим характеристикам.
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время учёбы, увеличивает доход и 
формирует определённые социаль-
ные навыки, но тем самым наносит 
вред студенческой успеваемости и 
учёбе в целом. Поэтому необходима 
реформа на рынке образовательных 
услуг, которая позволит универси-
тетам адаптироваться к росту сту-
денческой деятельности, сохраняя 
при этом студенческое образование 
как основную цель . [2, 102 стр.]

Трудовая занятость российских 
студентов – один из наиболее важ-
ных показателей на современном 
рынке труда. Совмещение учёбы 
в вузе с работой – широко распро-
странённый среди российских сту-
дентов феномен. В России работа-
ет огромное количество студентов 
вузов дневной формы обучения. 
Работодатели в России уделяют 
большое внимание опыту и навыкам 
выпускника чем показателям полу-
ченного формального образования 
и знаний. Оценка высокой успевае-
мости по сравнению с получением 
профессиональных компетенций у 
работающих студентов значительно 
ниже, чем у неработающих. Работа 
без образования не столь профес-
сиональна, ровным счётом как и на-
оборот образование не приобрета-
ет своего наивысшего воплощения 
без его применения в работе.

В Российской Федерации права 
работающего гражданина регули-
руются и охраняются законодатель-
ством в сфере социально-трудовых 
отношений, а именно Трудовым ко-
дексом РФ . [3] Этот документ яв-
ляется своего рода Конституцией 
трудящегося. Что касается теории, 
то здесь следует руководствовать-
ся нормами и порядком, изложен-
ными в Трудовом праве РФ.

При первичном выходе на рынок 
труда у молодежи преобладают иде-

алистические представления о бу-
дущей профессии, трудовой и про-
фессиональной карьере, которые с 
первых шагов на рынке труда разру-
шаются и приводят к возникновению 
сложных социально-психических со-
стояний (тревога; состояние депрес-
сии, влияющее на коммуникативную 
сферу в условиях невозможности 
трудоустройства. Столкновение с 
трудовой реальностью приводит к 
переориентации либо деградации 
трудовых ценностей.

Вместе с тем, положение моло-
дежи на рынке труда определяет-
ся и деятельностью образователь-
ных учреждений, которые через 
процесс подготовки и воспитания 
задают профессионально-квали-
фикационный уровень подготовки 
своих студентов, формируют цен-
ностные ориентации на труд, мо-
дель поведения на рынке труда и в 
сфере трудовых отношений.

Необходимость дальнейшего 
глубокого изучения положения сту-
дентов на российском рынке труда 
очевидна, во-первых молодое по-
коление составляет около 35% тру-
доспособного населения России, 
во-вторых, что самое главное, мо-
лодёжь – это будущее страны, и от 
стартовых условий их деятельности 
зависит последующее развитие. 
Молодежь уже сегодня во многом 
определяет политические, эконо-
мические и социальные структуры 
общества. Вместе с тем она во всем 
мире является одной из особо уяз-
вимых групп на рынке труда, осо-
бенно в нашей стране. Несмотря на 
актуальность существующих про-
блем, им уделяется мало внимания 
в научных исследованиях, сред-
ствах массовой информации, пра-
вительственных документах, чего 
не следовало бы  допускать.

Перед обществом и государ-
ством стоит задача разработки 
реализации особой системы мер, 
обеспечивающей не только предо-
ставление тех или иных гарантий 
занятости молодёжи, но и оказа-
ние поддержки в адаптации  данной 
группы населения к современной 
экономической системы общества, 
в реализации её интересов, по-
требностей и жизненных перспек-
тив2. [4, 106 стр.].
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Аннотация: В статье авторы рассматривают созда-
ния информационной базы пенсионной политики, кото-
рая  учитывает следующие факторы: пенсионная систе-
ма, полностью перешедшая на накопительную основу, 
под частным управлением пенсионная система, стано-
вится эффективней государственной; накопительная 
пенсионная система не зависит от демографических 

проблем, Система дает свободу выбора и обеспечивает дифференциацию размеров пенсии в зависимости от 
заработка и эффективности использования накоплений.

When you create a data base of pension policy into account the following factors: pension system is fully passed on to a 
funded basis, under the control of the private pension system becomes more efficient government; Accumulative pension 
system is independent of demographic problems, the system gives freedom of choice and allows differentiation of the 
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Информационную базу пенсион-
ной политики составили:

• нормативно-правовые акты 
(федеральные законы, указы 
Президента РФ, постановления 
Правительства РФ); 

• статистические и аналитиче-
ские материалы исследовательско-
го центра Минздравсоцразвития; 
материалы СМИ, содержащие дан-
ные о пенсионном обеспечении, 
реформировании пенсионной си-
стемы России, 

• зарубежный опыт развития пен-
сионных систем;

•  выступления и интервью офи-
циальных лиц государства, докла-
ды, дискуссии, отражающие раз-
личные точки зрения на пути и 

• методы совершенствования со-
циального страхования и пенсион-
ного обеспечения в России.   

 В любом социально ориентиро-
ванном государстве, забота о не-
защищенных слоях населения яв-
ляется неотъемлемым элементом 
государственной политики. 

Старость является одним из эта-
пов жизни человека, когда он по 

объективным причинам не имеет 
возможности обеспечить свое до-
стойное существование или эта 
возможность существенно огра-
ничена. Принципиально возмож-
ны четыре способа материального 
обеспечения пожилых людей. 

• Во-первых, они могут продол-
жить работать наряду с молодыми, 

• во-вторых, их может взять на 
свое обеспечение семья,

•  в-третьих, старики могут полу-
чать пенсию и,

• в-четвертых, есть возможность 
жить на ранее сделанные сбереже-
ния.

Пенсионное обеспечение – одна 
из главных гарантий социальной 
защиты граждан. Однако пенсион-
ное обеспечение играет серьез-
ную роль только в развитых стра-
нах и отдельной части среднераз-
витых стран. Большинство стран  
построили пенсионные системы, 
основанные на сочетании распре-
делительных, управляемых госу-
дарством схем, обязательного или 
добровольного личного пенсионно-
го страхования.

Пенсионные системы современ-
ных цивилизованных стран в значи-
тельной  степени отличаются друг 
от друга. Это объясняется  разни-
цей в экономических потенциалах 
отдельных государств, степенью 
развития национальных систем со-
циального обеспечения, а также 
демографическими, культурными, 
социально-политическими особен-
ностями каждой страны. Одним 
из факторов, определяющих раз-
витие национальных пенсионных 
систем, является выбор моделей 
и механизмов их финансирова-
ния. Преимущество сложившейся 
на этой основе крупных распреде-
лительных систем, основанных на 
текущем финансировании, заклю-
чается в независимости размеров 
пенсий от результатов функциони-
рования финансовых рынков  дея-
тельности руководства пенсионных 
фондов. Финансируемые таким 
способом пенсии обеспечивают 
более надежную защиту для низ-
кооплачиваемых работников, т.е. 
внутрипоколенческое перераспре-
деление доходов. Однако в рас-
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пределительной системе величи-
на пенсионных фондов непосред-
ственно зависит от демографиче-
ских факторов и состояния рынков 
труда – уровня занятости, заработ-
ной платы, безработицы, соотно-
шения численности плательщиков 
взносов и пенсионеров. В соответ-
ствии с другим подходом каждый 
человек ответственен за форми-
рование условий своей жизни. Эта 
философия предполагает замену 
государственной системы частны-
ми структурами обязательного на-
копления, построенными на прин-
ципе индивидуального финансиро-
вания пенсии самим работником за 
счет доли заработной платы и инве-
стиционного дохода. При создании 
информационной базы пенсионной 
политики учитываются следующие 
факторы:

1) Пенсионная система, полно-
стью перешедшая на накопитель-
ную основу, увеличивает совокуп-
ные национальные накопления и 
приводит к увеличению инвестиций 
и к экономическому росту;

2) Под частным управлением пен-
сионная система, благодаря конку-
ренции и независимости от полити-
ческого вмешательства, становит-
ся эффективней государственной;

3) Накопительная пенсионная си-
стема не зависит от демографиче-
ских проблем, угрожающих практи-
чески во всем мире существованию 
распределительных схем;

4) Система дает свободу выбора 
и обеспечивает дифференциацию 
размеров пенсии в зависимости 
от заработка и эффективности ис-
пользования накоплений.

Эффективность накопительной 
схемы в значительной мере зави-
сит от субъективных и общеэконо-
мических факторов. Всегда суще-
ствует риск потери сбережений или 
снижения уровня инвестиционных 
доходов по сравнению с их разме-
рами, заложенными в пенсионных 
схемах. Все это возможно не толь-
ко на развивающихся неустойчивых 
рынках, но и на развитых рынках 
капиталов. В  мировой практике от-
сутствуют в чистом виде отмечен-
ные выше экономические формы 
обязательного пенсионного стра-
хования. В экономически развитых 

и социально ориентированных го-
сударствах обычно применяются 
все (в разных пропорциях) форм 
пенсионного обеспечения. Сегодня 
в развитых странах основой пен-
сионного обеспечения являются 
прежде всего государственные ин-
формационно-страховые системы, 
основанные на страховых взносах, 
исчисляемых от размера заработ-
ной платы работающих. Величина 
пенсии является производной от 
заработной платы и трудового ста-
жа. Государственная распредели-
тельная (солидарная) пенсионная 
система практически по всех раз-
витых странах дополняется пенси-
онными планами по месту работы. 
Это главным образом находящиеся 
в частном управлении пенсионные 
фонды, создаваемые работодате-
лями в целях привлечения и удер-
жания квалифицированной рабо-
чей силы. Для таких планов предус-
матриваются налоговые скидки, ко-
торые, как правило, регулируются 
правительством. Третьим элемен-
том пенсионных систем в развитых 
странах являются личные добро-
вольные пенсионные планы; работ-
ники и пенсионеры сами несут ин-
вестиционные риски по своим сбе-
режениям. Наличие трехуровневых 
систем не означает, что все работ-
ники получают пенсии из каждо-
го уровня. Для большинства стран 
ОЭСР пенсионеры, относящиеся к 
нижней 40%-й группе по распреде-
лению доходов, находятся в одном 
уровне пенсионной системы. Они 
получают сравнительно небольшую 
профессиональную пенсию или 
живут за счет своих (частных) сбе-
режений. При всем разнообразии 
подходов к организации пенсион-
ного обеспечения  можно выделить 
ряд общих моментов. Различные 
трех укладные пенсионные систе-
мы финансируются за счет взносов 
на пенсионное обеспечение, упла-
чиваемых как совместно работода-
телями и работниками, так и исклю-
чительно работодателями или ра-
ботниками. Такие системы охваты-
вают подавляющую часть населе-
ния в каждой из европейских стран. 
Вместе с тем незначительная часть 
населения по тем или иным причи-
нам может оказаться  неохвачен-

ной такой разветвленной пенсион-
ной системой. Поэтому в качестве 
страховочной сетки во всех стра-
нах дополнительно используются 
меры адресной социальной помо-
щи, оказываемой нуждающимся 
лицам, которые в конечном итоге 
также являются одним из неотъ-
емлемых элементов пенсионных 
систем этих стран. Адресная соци-
альная помощь оказывается исклю-
чительно на солидарных началах за 
счет средств, собираемых в виде 
общих налогов. Другими общими 
элементами пенсионных систем 
являются обязательное пенсион-
ное страхование всех лиц, работа-
ющих с целью получения дохода, 
дополнительное  добровольное или 
обязательное профессиональное 
пенсионное обеспечение и личное 
добровольное пенсионное страхо-
вание. Принципиальным различи-
ем пенсионных систем  различных 
стран является доля, которую от-
дельные организационно-право-
вые формы пенсионного обеспече-
ния занимают в общей пенсионной 
системе. Большинство развитых 
государств с рыночной экономикой 
пошли по пути упорядочения рас-
пределительных схем и осторожно-
го введения обязательных накопи-
тельных элементов.

В ходе пенсионных реформ в ев-
ропейских государствах возникла 
система условно накопительных 
счетов. Она позволила ослабить 
воздействие на пенсионную си-
стему демографического фактора 
– увеличения продолжительности 
жизни (пособие исчисляется на ос-
нове актуарных расчетов, исходя 
из ожидаемой продолжительности 
жизни в стране на момент выхода 
индивида на пенсию) и досрочно-
го выхода на пенсию. Последнее 
крайне важно для развитых го-
сударств, поскольку повышение 
уровня благосостояния и система 
налогообложения стимулируют вы-
ход на пенсию ранее законодатель-
но установленного срока. Переход 
к накопительным схемам не стал в 
подавляющем большинстве стран 
целью реформ, сегодня наблюда-
ется тенденция к осторожному и 
постепенному  введению накопи-
тельных элементов и возрастанию 
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значения негосударственных (част-
ных) пенсий в обеспечении доходов 
пенсионеров. Пенсионные системы 
все более индивидуализируются, 
усиливается связь пособия с уров-
нем и продолжительностью страхо-
вых взносов. Анализ мирового опы-
та создания  систем пенсионного 
обеспечения показывает, что все 
более активно наблюдаются про-
цессы сближения позиций государ-
ственных и частных пенсионных си-
стем.  Правительства разных стран 
прямо заинтересованы в создании 
мощного частного института допол-
нительного пенсионного обеспече-
ния, что позволяет снизить соци-
альную нагрузку на государство. 
Ведь основная цель проведения 
любой государственной политики 
– поддержание и повышение бла-
госостояния населения. Создание 
информационной базы пенсионно-
го фонда должно обеспечить соз-
дание системы пенсионного обе-
спечения, в принципе охватываю-
щей всех граждан. При этом имеет-
ся в виду, что целью такой системы 
является не только система благо-
творительности, направленная на 
предотвращение бедности в старо-
сти, но также государственные и 
частные системы, по которым пен-
сии предоставляются с учетом сло-
жившегося уровня жизни граждан. 
Функционирование такой системы 
обеспечит стабильность социаль-
ного климата , который существен-
но зависит от состояния пенсион-
ного обеспечения, как составляю-
щей сферы жизненно важных ин-
тересов современного общества. 
Успешность работы информацион-
ной системы пенсионного обеспе-
чения проще объяснять общей ста-
бильностью  экономической ситуа-
цией, обусловленной макроэконо-
мическими (темпы экономическо-
го роста, состояние финансового 
рынка) и демографическими (дина-
мика соотношения занятых и пен-
сионеров) факторами. Практикой 

подтверждается и вполне согласу-
ется с положениями теории обще-
ственного выбора взаимообуслов-
ленность принципов организации и 
трансформации информационной 
системы пенсионного обеспечения 
со сложившейся политической си-
стемой. В свою очередь, система 
пенсионного обеспечения, оказы-
вает существенное влияние на по-
литические процессы, выступая в 
качестве инструмента достижения 
политических целей. Значимой для  
управления процессами развития 
общества и государства является 
понимание взаимообусловленно-
сти экономических условий и пен-
сионного обеспечения, а также со-
ответствующих последствий (эф-
фектов) такого взаимного влияния. 
Во-первых, экономические условия 
стали первопричиной появления 
пенсионных информационных си-
стем как таковых, именно они поро-
дили новую доктрину социальной 
защиты людей, оставшихся без ма-
териальной поддержки в силу по-
тери заработка – основного источ-
ника дохода. Дальнейшее разви-
тие  информационных пенсионных 
систем теснейшим образом пере-
плетаются с меняющимися эконо-
мическими условиями и необходи-
мостью избежания экономических 
кризисов. Постоянная трансфор-
мация экономических отношений 
требует адекватных изменений в 
информационных  пенсионных си-
стемах, о чем свидетельствует и их 
эволюция, и современные процес-
сы реформирования. Во-вторых,  
пенсионное обеспечение является 
одним из важнейших инструментов 
государственного регулирования 
экономики, способом воздействия 
на процессы воспроизводства и на-
копления капитала. Со временем  
все более актуализируются вопро-
сы форм организации (институты, 
уровни, виды, модели финансиро-
вания, структура, основные пара-
метры пенсионного обеспечения и 

их допустимые границы) и спосо-
бов реформирования информаци-
онных пенсионных систем. Особую 
важность приобретают аспекты 
финансирования и их автоматиче-
ский учет в информационных пен-
сионных системам. Пенсионная 
система  связана с финансовыми 
рынками и накоплением капитала, 
рынком труда, трудовой мотива-
цией работников. Развитие пенси-
онной системы и финансовых рын-
ков взаимообусловлено, что в свою 
очередь является результатом эко-
номической политики государства, 
определяющей, в частности, сте-
пень государственного вмешатель-
ства в экономические процессы. 
Пенсионная  информационная си-
стема теснейшим образом связана 
с рынком труда, оказывая влияние 
и на предложение труда, и спрос на 
труд, являясь инструментом регу-
лирования занятости населения, в 
частности, пенсионеров. Введение 
в пенсионную информационную 
систему принципа накопления, как 
правило, увеличивает стимулы к 
труду. Так, корпоративные нако-
пительные  информационные пен-
сионные системы используются 
наравне с  информационными си-
стемами оплаты труда, в качестве 
мощного инструмента воздействия 
на работников. При проведении 
пенсионной политики важнейшими 
были и остаются вопросы выбора 
модели пенсионной системы, спо-
собной обеспечить положительный 
мотивационный эффект.
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Реформирование железнодо-
рожного транспорта России при 
переходе к рыночным отношениям 
выявило не только экономические, 
организационные и технико-техно-
логические, но социально- психо-
логические проблемы руководства 
предприятиями отрасли.  Одной из 
таких проблем  является исследо-
вание психологических особенно-
стей профессиональной деятель-
ности  начальников поездов, от 
эффективности которой во многом 
зависит безопасность пассажиров 
и перевозимого груза, обеспече-
ние высокого уровня обслуживания 
пассажиров и содержания вагонов.  

Согласно инструкции начальник 
поезда должен уметь: пользоваться 
поездной радиостанцией, радио-
пунктом, комплексом поездной ра-
диосвязи; в случаях, установленных 
нормативными актами, рассчитать 
стоимость проезда пассажира по 
маршруту следования пассажир-
ского поезда и оформить проезд; 

пользоваться указателем пасса-
жирских маршрутов, служебными 
книжками расписания движения 
пассажирских поездов; разрешать 
конфликтные ситуации между ра-
ботниками поездной бригады и 
пассажирами1.

Как видно в должностной ин-
струкции отсутствует описание 
психологических особенностей 
профессиональной деятельности 
начальника поезда и соответству-
ющих требований предъявляемые 
к выполнению трудовых функций в 
условиях перехода железнодорож-
ного транспорта  к инновационной 
экономике. Этому вопросу  посвя-
щена предлагаемая статья. 

Анализ научной литературы в об-
ласти психологии труда и управле-
ния персоналом предприятий желез-
нодорожного транспорта2 показал 
наличие следующих особенностей 
профессиональной деятельности 
руководителей  и социально - пси-
хологических задач совершенство-

вания руководства  предприятиями 
железнодорожного транспорта, ко-
торые также характерны и для дея-
тельности  начальников поездов как 
руководителей нижнего звена. 

Так как железнодорожный транс-
порт продолжает производство 
материальных благ в сфере обра-
щения, осуществляя перемещение 
продукции из пункта ее производ-
ства в места потреб ления, то труд 
начальников поездов является про-
изводительным и создает внутрен-
ний валовой продукт. При этом на-
личие имиджа «государственного 
предприятия» имеющего важное 
значение для инновационного раз-
вития и устойчивого роста эконо-
мики страны, и способствующего 
повышению мобильности населе-
ния и укреплению межрегиональ-
ных связей усиливает требования 
к качеству выполнения трудовых 
функций начальника поезда.

С другой стороны начальники 
поездов участвуют в организации  

1. Должностная инструкция начальника пассажирского поезда , МПС РФ , 27 октября 1998 г. N ЦЛ-610 
2. Максимов А. К. Личностные особенности эффективного руководителя в контексте организационной культуры предприятия 

железнодорожного транспорта : автореф. дис. ... канд. псих. наук :  Хабаровск: Дальневост. гос. ун-т путей сообщ. , 2006 ;   Козырев 
В.А., Палкин С.В., Корсакова В.В. Управление персоналом на железнодорожном транспорте: учеб. пособие - М. : Учеб.-метод. центр 
по образованию на железнодорожном транспорте, 2008;  Сидорова М. А.Психологические характеристики субъектной активности 
руководителя : автореф. дис. ... канд. псих. наук :  Хабаровск, Дальневост. гос. ун-т путей сообщ., 2006.
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перевозки пассажиров, удовлетво-
ряя одну из важных социальных по-
требностей людей в их передвиже-
нии по служебным и бытовым при-
чинам.  Поэтому  профессиональ-
ная деятельность начальника поез-
да  является социально значимой. 

Следующим характерным при-
знаком профессиональной деятель-
ности начальника поезда является 
территориальная протяженность  
производственного пространства 
и рассредоточенность предприя-
тий транспорта, когда структурные 
подразделения железнодорожного 
комплекса расположены на суще-
ственном расстоянии друг от друга, 
но они обусловливают единый тех-
нологический процесс и потому со-
ставляют звенья единой транспорт-
ной цепи; повышенная опасность 
производственной деятельности, 
связанной с движением транспор-
та;  удаленность большинства пред-
приятий отрасли от культурных цен-
тров страны, разнообразие клима-
тических условий, непрерывность 
перевозочной работы, когда пере-
возочный процесс осуществляется 
днем и ночью без учета выходных и 
праздничных дней, независимо от 
погодных условий.  

В условиях перехода экономи-
ки России  на инновационный путь 
развития важное место занимают 
специфические требования к на-
чальникам поездов, связанные  с 
направлениями инновационного 
развития железнодорожного транс-
порта, включая реконструкцию же-
лезнодорожных линий, развитие 
высокоскоростного движения  и по-
вышения максимальной скорости 
движения подвижного состава до 
250 км/час., совершенствованием 
и обновлением устройств и систем 
железнодорожной автоматики и те-
лемеханики, предназначенных для 
централизованного контроля и ди-
агностирования технического со-
стояния локомотивов, обеспечения 
безопасности движения поездов, 
обновлением подвижного состава 
путем внедрения программ созда-
ния и освоения производства ново-
го подвижного состава; увеличени-

ем межремонтных пробегов; повы-
шением коэффициента готовности 
локомотивов за счет обеспечения 
их высокой надежности, формиро-
ванием международных транспорт-
ных коридоров путем внедрения 
проектов по созданию комплекс-
ной логистической инфраструк-
туры России с другими странами, 
улучшением качества управления  
путем разработки и реализации 
проектов управления качеством пе-
ревозками, эксплуатацией, содер-
жанием и ремонта подвижного со-
става и объектов инфраструктуры. 

Психологической особенностью  
профессиональной деятельности 
начальника поезда является  мно-
гообразие функций и разноплано-
вость решаемых задач, производ-
ственного процесса и организации 
труда направленного на обеспече-
ние бесперебойного движения по-
ездов,  которые регламентируется 
графиками движения поездов и ра-
боты локомотивных бригад  и про-
водников пассажирских вагонов, 
определяющим время и содержа-
ние работы и отдыха начальников 
поездов; применение бригадной 
формы организации труда при экс-
плуатации локомотивов, в которых 
локомотивные бригады как малые 
контактные социально-психоло-
гические группы возглавляются 
начальником поезда. Кроме того 
следует при изучении  деятельно-
сти начальников поездов учитывать 
его разъездной характер, времен-
ные ограничения при выполнении 
графика движения поездов, не-
прерывность производственного 
цикла, жесткую регламентацию и 
высокую степень оперативности 
деятельности начальников поездов 
и персонала подвижного состава;  
высокий уровень ответственности 
начальников поездов за безопас-
ность  жизни подчиненных и жизни 
пассажиров, сохранность грузов 
и оборудования и т.д.  Начальники 
поездов часто входят в служебные 
личностные контакты  с  работни-
ками разных служб и профессий, 
занятых на работах по ремонту пу-
тевого хозяйства и подвижного со-

става,  приему, отправлению, фор-
мированию, расформированию 
поездов, маневровой работе. У их 
подчиненных наблюдается значи-
тельная доля тяжелого, малоквали-
фицированного и ручного труда, а 
сложившаяся бюрократическая ор-
ганизационная культура предприя-
тий железнодорожного транспорта, 
стала условием  преобладания ав-
тократического стиля  руководства 
у начальников поездов.

Среди психологических особен-
ностей профессиональной дея-
тельности начальника поезда важ-
ное  место занимает нравственная 
компонента управленческой дея-
тельности.  Согласно  мнению  Г.А. 
Токаревой, с которым  мы соли-
дарны «…психологические аспекты 
нравственного компонента управ-
ленческой деятельности необходи-
мо рассматривать на четырех уров-
нях функционирования нравствен-
ного сознания: на уровне общества 
- социальную ответственность, в 
том числе формирование нрав-
ственных норм деловой коммуни-
кации, принятие ответственности 
перед обществом; на уровне дело-
вой среды - формирование нрав-
ственных стандартов делового вза-
имодействия как элементов дело-
вой культуры, формирование дол-
госрочных партнерских отношений; 
на уровне организации - форми-
рование нравственных ценностей 
корпоративной культуры; внутрен-
них стандартов, обеспечивающих 
безопасность и положительную 
репутацию компании, лояльность 
персонала; на уровне личности ме-
неджера - моральную надежность, 
обеспечивающую личный автори-
тет и доверие к менеджеру, про-
фессиональное здоровье, а также 
отсутствие профессионального 
маргинализма»3.

С  этой точки  зрения среди осо-
бенностей  профессиональной 
деятельности начальника поезда 
нужно выделить высокую психофи-
зическую опасность для персонала 
подвижного состава и начальников 
поездов; наличие непосредствен-
ных связей с поставщиками и по-

3. Токарева Г. А. Психологическая характеристика фактора нравственности в деятельности менеджера : автореферат дис. ... канд. 
псих. Наук.-  СПбг: С.-Петерб. гос. ун-т, 2004. - С 22-23.
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требителями перевозимых грузов, 
и в частности с пассажирами; от-
ветственность  за значительные  
объемы основных и оборотных 
средств, включая денежные ресур-
сы; высокую степень автономности 
деятельности подвижного состава; 
частые межличностные контакты и 
необходимость повышенного кон-
троля за результатами труда под-
чиненных.

 Так как значительная часть тру-
довых процессов связана с движе-
нием поездов, то  имеется посто-
янный повышенный риск  столкно-
вения поездов или столкновения 
поезда с транспортным средством 
на переезде либо с вероятностью 
схода подвижного состава с рель-
сового пути. В этих случаях возни-
кают поражающие факторы, созда-
ющие угрозу для жизни и здоровья 
пассажиров, работников железных 
дорог, населения, угрозу для це-
лостности грузов и объектов внеш-
ней среды. 

По мнению Т.В. Грязновой «… риск  
определяется   как   субъективно   
воспринимаемая   характеристика 
деятельности (связанной с приня-
тием решений), которая включает 
неопределенность условий, сло-
жившихся в объективной внешней 
среде. При этом к факторам риска 
относятся: социальные, социально-
психологические, организацион-
ные факторы, особенности решае-
мых задач, специфические условия 
профессиональной деятельности, 
а также опасные и экстремальные 
условия   профессиональной де-
ятельности. Социальный риск в 
деятельности руководителя пони-
мается как субъективно восприни-
маемая характеристика деятель-
ности (связанной с принятием ре-
шений), которая детерминирована 
информационной и социальной 
неопределенностью объективной 
внешней среды. Факторами со-
циального риска предприятий же-
лезнодорожного транспорта яв-
ляются: организационно-техно-
логические, кадровые, факторы 
системы управления (в социаль-

но-психологическом аспекте). К 
числу последних относятся: адми-
нистративно-бюрократический тип 
управленческих воздействий, ха-
рактер информационно-делового 
обмена, характер системы стиму-
лирования и характер управленче-
ских методов4. 

Таким образом, начальники по-
ездов должны быть готовы к орга-
низации процессов выявления  и 
профилактики причин нарушения 
безопасности движения поездов, к 
которым относятся как технические 
отказы, так и ошибки персонала, 
связанные с неправильным про-
фессиональным отбором, подбо-
ром и расстановкой персонала под-
вижных составов, некачественным 
специальным и социально- психо-
логическим обучением и воспита-
нием специалистов и вследствие 
этого недостаточным профессио-
нальным и нравственным уровнем, 
низким уровнем производственной 
и технологической дисциплины, 
ошибками при использовании ме-
дицинских препаратов, что приво-
дит к ухудшению психологического 
и физиологического состояния ра-
ботников, в том числе под воздей-
ствием внешней среды. 

Для предотвращения возникно-
вения ошибок персонала необхо-
димо обеспечить активное  участие 
начальников поездов  в процессах 
повышения качества профессио-
нального отбора и создания спло-
ченной  команды  для выполнения 
работ, связанных с обеспечением 
эффективного управления движе-
нием поездов и безопасности пе-
ревозок.  Начальник поезда должен 
при этом владеть принципами и ме-
тодами справедливого экономиче-
ского стимулирования качествен-
ного и своевременного исполнения 
трудовых обязанностей персона-
лом, предусматривающим повы-
шение ответственности, в том чис-
ле имущественной, за нарушение  
производственных  и технологиче-
ских процессов. Начальник поез-
да совместно с  психологами и со-
трудниками кадровой службы   дол-

жен участвовать в  контроле психо-
логического и физиологического 
состояния персонала подвижного 
состава  при  оптимизации распре-
деления функций между человеком 
и автоматическими устройствами 
в человеко-машинных системах 
управления движением поездов.

В функции начальника поезда как 
руководителя малой контактной со-
циальной группой коллектива под-
вижного состава должно входить 
активное участие  в управлении 
персоналом путем решения задач 
адаптации новых работников, под-
бора наиболее подходящих канди-
датов для прохождения  професси-
ональной  переподготовки и повы-
шения квалификации в связи с ин-
новационным развитием железно-
дорожного транспорта. Начальник 
поезда должен содействовать про-
цессам рационализации и изобре-
тательства; планирования служеб-
ной карьеры работников в рамках 
системы служебно-профессио-
нального продвижения; регулиро-
вания занятостью персонала. Он 
должен участвовать как  эксперт  
при оценке индивидуальных ре-
зультатов деятельности (вклада) 
работников,  в проведении анализа 
использования рабочего времени и 
качества работы персонала, оцен-
ки производительности труда как 
исходных данных для проведения 
периодической аттестации персо-
нала.

Участие начальника поезда в осу-
ществлении перечисленных  функ-
ций непосредственно  касается  ор-
ганизации  и  совершенствования:

- системы материального сти-
мулирования персонала на основе 
нормирования и тарификации тру-
дового процесса, развития  форм 
и систем оплаты труда и  премиро-
вания путем расширения спектра 
доплат, поощрений и вознагражде-
ний; 

- системы социального развития 
и морального (нематериального) 
стимулирования  персонала  с це-
лью удовлетворения потребностей 
работников  подъездного  соста-

4. Грязнова Т. В. Психологические механизмы готовности к социальному риску в профессиональной деятельности руководителя: 
на примере руководителей высшего звена ЖД транспорта : автореферат дис. ... канд. псих. наук.-  Хабаровск :  Дальневост. гос. ун-т 
путей сообщ, 2007. - с.21.
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ва,  включая организацию обще-
ственного питания, проведение  и 
участие работников в различных 
социально- культурных и спор-
тивных мероприятиях, различные 
виды страхования  и медицинского 
обслуживания, улучшение жилищ-
но-бытовых условий, в частности  
обеспечение общежитием и выде-
ление средств на  воспитание и об-
учение детей;

- системы обеспечения условий 
труда путем контроля за соблюде-
нием требований психофизиоло-
гии, эстетики и эргономики труда,  
а также нормативов  охраны труда 
и безопасности персонала, орга-
низацией труда и  рабочего места 
каждого работника, оптимального 
режима труда и отдыха персонала;

- системы регулирования тру-
довых отношений, включая анализ 
групповых и личностных взаимоот-
ношений в коллективе и контроль за 
соблюдением этических норм взаи-
моотношений, самоконтроль своих 
отношений с подчиненными, про-
филактику и урегулирование произ-
водственных конфликтов, помощь в 
удовлетворении претензий персо-
нала, создание эффективной систе-
мы коммуникации   в коллективе.

Все   вышеуказанные специфиче-
ские  условия и требования к дея-
тельности  начальника  поезда по-
казывает трудности  ее изучения. 
С.А. Дружилов отмечает, что «…
профессиональная деятельность 
рассматривается нами как сложная 
продуктивная целенаправленная 
деятельность, необходимой пси-
хологической составляющей ко-
торой являются когнитивные про-
цессы, связанные с необходимо-
стью оперирования информацией. 
Главными компонентами психо-
логической структуры професси-
ональной деятельности являются 
образовательные программы дей-
ствий и контрольные процессы (на 
основе самоконтроля) по типу об-
ратной связи. Важнейшим психо-
логическим признаком професси-
ональной деятельности является 

ее целенаправленность. Чтобы до-
стичь нужного результата, каждая 
профессиональная деятельность 
должна характеризоваться опреде-
ленной психологической структу-
рой» 5.

В соответствии  с указанными 
признаками нами был проведен  
психологический анализ профес-
сиональной деятельности началь-
ников поездов как руководителей 
нижнего звена, который  показал, 
что сущность данной деятельности  
сводится к  тактическому и опера-
тивному управлению персоналом 
поездного состава, который дол-
жен обеспечить высокий уровень 
качества обслуживания,  включая  
культуру  и безопасность пассажи-
ров и перевозимых грузов.

Следуя В.Г. Горчаковой,6 нами  
выделены  ряд характерных призна-
ков, отличающих начальника поезда 
- профессионала от непрофессио-
нала: понимание сущностных основ 
профессиональной деятельности, 
способность к рефлексии, умение 
прогнозировать процессы и явле-
ния, нахо дящиеся в зоне профес-
сионального видения, полнота ох-
вата предмета и умение модели-
ровать систему профессиональной 
деятельности. Начальника поезда 
как профессионала характеризу-
ют: высокая скорость выполнения 
профессиональных действий по ру-
ководству коллективом подъездно-
го состава в пункте формирования 
при подготовке пассажирского по-
езда в рейс, в пути следования пас-
сажирского поезда и по прибытии в 
пункт оборота, с включением инту-
итивных процессов; новизна и ори-
гинальность деятельности на фоне 
отказа от стереотипов, снятие пси-
хологических барьеров и защитных 
механизмов; непрерывность и не-
иссякаемость про цессов творче-
ства, а также автоматизм профес-
сиональной деятельности. 

Для построения структурно-
функциональной модели профес-
сиональной деятельности началь-
ника поезда, при которой возможна 

максимальная ее производствен-
ная, экономическая, социальная, 
управленческая  и психологиче-
ская  эффективность воспользу-
емся  моделью профессиональной 
деятельности, предложенной в ра-
боте  А.В. Карпова,  Е.В. Коневой  
и Е.В. Марковой7. Структурно-
функциональная модель професси-
ональной деятельности начальника 
поезда по четырем направлениям: 
деятельностно-административных, 
кадровых, производственно-техно-
логических и производных (синте-
тических) управленческих функций 
приведена на рис. 1.

Деятельностно-административ-
ные функции включают постанов-
ку целей перед работниками по-
ездной бригады в соответствии 
с нормативно-правовыми актами 
и должностными инструкциями в 
период проследования пассажир-
ского поезда с обеспечением без-
опасности движения и пожарной 
безопасности; высокого уровня 
обслуживания пассажиров и со-
держания вагонов; прогнозирова-
ния, планирования и организации 
деятельности поездной бригады; 
мотивирования результатов труда 
работников; формирования пози-
тивных коммуникаций  между ра-
ботниками поездной бригады,  и 
с лицами, в той или иной степени 
входящими  в контакты с  работни-
ками (пассажиры, рабочие желез-
нодорожных путей, персонал же-
лезнодорожных станций, лица, за-
нимающиеся  санкционированной 
и несанкционированной торговлей 
в поезде и т.д.); принятия решений 
по всем вышеуказанным вопросам 
и контроля за их исполнением. 

Кадровые функции включают ряд 
функций управления персоналом 
поездной бригады, в частности  ак-
тивное  участие в процессах про-
фессионального отбора, аттестации  
и создания сплоченной  команды 
для выполнения работ, связанных с 
обеспечением движения поездов и 
безопасности перевозок; слежение 
за производственной и технологи-

5. Дружилов С.А. Психологические проблемы формирования профессионализма и профессиональной культуры специалиста - 
Новокузнецк: Изд-во ИПК, 2000. – с. 14. 

6. Горчакова В.Г. Деловитость и женственность: Психологические особенности профессионализма женщин. – Челябинск: 
РЕКПОЛ, 1999.

7. Карпов А.В.,  Конева Е.В. Маркова Е.В. Психология труда. Учебник для вузов. М.: Владос-Пресс, 2005.-   с.79-80. 
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Рис. 1.  Структурно-функциональная психологическая модель профессиональной деятельности начальника поезда

ческой дисциплиной, выявление 
случаев  девиантного поведения ра-
ботников  и оказание соответствую-
щих воспитательных воздействий; 
выступление  в роли арбитра при  
возникновении производственных 
и бытовых межличностных конфлик-
тов; осуществление психотерапев-
тических воздействий  на работни-
ков бригады и пассажиров при  воз-
никновении  конфликтов и регули-
рования их поведения.

Производственно-технологи-
ческие функции. Это, прежде всего 
функции оперативного управления 
и организации материально-техни-
ческого обеспечения бесперебой-
ного движения поездов;  внедрения 
различных инноваций, оборудова-
ния  и технологий с учетом соблю-
дения  экологических требований,   
и, в  частности автоматических 
устройств и человеко-машинных 
систем в процесс управления дви-
жением поездов; маркетинговое 
исследование   рынка  продуктов 
питания на станциях маршрута сле-
дования  поезда для обеспечения 
продуктами необходимым для об-
служивания пассажиров.

Производные (синтетические) 
функции: интеграционная  по  ин-
теграции трудовых функций ра-
ботников поездной бригады в 
ходе совместной их деятельности; 
стратегическая по формированию 
стратегии   и технологий обслужи-
вания пассажиров и организации 

бесперебойного движения  поезд-
ного состава; представительская 
по представлению и защите  инте-
ресов работников поездной бри-
гады в различных ведомственных  
инстанциях; экспертно-консульта-
ционная по оценке  состояния ин-
новационного оснащения  поезда 
и кадрового потенциала поездной 
бригады и стабилизационная по 
стабилизации  социально-психоло-
гического  развития коллектива по-
ездной бригады.

В заключении  отметим, что приве-
денная структурно-функциональная 
модель профессиональной деятель-
ности позволяет  сформулировать 
требования к личностным качествам 
начальников поездов применитель-
но к условиям перехода к инноваци-
онной экономике и  использовать их 
в ходе аттестации кадров.  
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Аннотация. В статье исследуются особенности творческой компоненты мотивации 
страховых агентов посредством корреляционного анализа, рассматривается уровень взаимосвязи мотивации и 
креативности, влияние творческой компоненты мотивации на достижение конечного результата, а также вопросы 
взаимосвязи творческой компоненты мотивации с полом, возрастом и стажем работы страховых агентов.

Summary. The article deals with the characteristic features  of creative component of insurance brokers’ motivation 
by means of correlation analysis, the level of interconnection between motivation and creativity, the influence of creative 
component of motivation on the final result, as well as the questions of interconnection of creative component of motivation 
with the sex, the age and insurance brokers’ length of work.
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Настоящее исследование творче-
ской компоненты мотивации стра-
ховых агентов основано на положе-
нии о том, что творчество персонала 
в креативном менеджменте в целом 
и в страховом бизнесе, в частности, 
характеризуется наличием восьми 
основных критериев, к которым от-
носятся созидательный характер 
творчества; новизна продукта, соз-
даваемого творческим персоналом 
страховой компании; результатив-
ность деятельности творческого 
персонала; качество рабочего про-
цесса; разнообразие умений и на-
выков творческого персонала; вы-
сокая степень индивидуальности; 
автономия и обратная связь.

Исходные данные корреляцион-
ного анализа были получены мето-
дом экспертных оценок и анкетиро-
вания, в связи с чем автором иссле-
дования была разработана анкета, 
содержащая 38 вопросов, условно 
разбитых на несколько групп: де-

мографические вопросы (пол и 
возраст респондента, стаж работы 
в страховании), а также группы во-
просов, направленные на получе-
ние статистической информации 
в соответствии с перечисленными 
выше критериями творчества пер-
сонала страховой организации.

Все предполагаемые ответы вну-
три каждого вопроса анкеты были 
прокодированы арабскими цифра-
ми (1, 2, 3 и т.д.) и после проведе-
ния анкетирования в соответствии 
с полученными от респондентов от-
ветами внесены в сводную таблицу 
данных (см. табл. 1.1).

Таблица 1.1
Пример сводной таблицы данных 

анкетирования
Номер 

респон-
дента

Номер вопроса

1 2 3 4 5 6

1 1 25 6 2 4 3

2 2 24 4 1 2 4

3 1 26 7 2 4 3

4 2 45 9 2 2 1

5 2 35 4 2 2 4

Дальнейшая обработка данных 
проводилась с помощью програм-
мы SPSS Statistics.

Следующим этапом обработ-
ки данных являлось исследование 
конкретных показателей по каждо-
му из вышеназванных критериев 
творчества, в связи с чем был ис-
пользован второй вариант анкеты, в 
которой все вопросы были разбиты 
соответственно конкретным крите-
риям творчества.

Все ответы внутри каждого во-
проса были прокодированы по ана-
логии с кодировкой, использован-
ной в исследовании, проведенном 
Хэкменом и Олдхэмом [3]. Согласно 
данной кодировке все предполага-
емые ответы на каждый конкретный 
вопрос получали определенное ко-
личество баллов – от 1 до 4 в зави-
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симости от степени выраженности 
критерия у каждого респондента:

«1» – высокая степень;
«2» – выше среднего;
«3» – средняя;
«4» – низкая.
После перекодирования вновь 

полученные данные были внесены 
в сводную таблицу (см. табл. 1.2).

Далее были произведены расче-
ты переменных по каждому крите-
рию по формуле:

Переменная критерия творчества 
= Сумма баллов по всем вопросам, 
относящимся к данному критерию / 
кол-во вопросов по данному крите-
рию, например, 

Созидательность (вопросы 8, 11, 
21, 32)=     / 4 =      

(см. табл. 1.2).

После расчета переменных кри-
териев творчества были рассчи-
таны потенциально-мотивацион-
ный коэффициент (MPS), предло-
женный Хэкменом и Олдхэмом [3], 
а также по аналогии коэффици-
ент потенциальной креативности, 
предложенный автором диссерта-
ционного исследования.

Потенциально-мотивационный 
коэффициент был рассчитан по 

формуле:   

где:
MPS – потенциально-мотиваци-

онный коэффициент;
SV – разнообразие умений и на-

выков;
TI – индивидуальность; 
TS – значимость деятельности;
AU – автономия; 
FB – обратная связь.
Коэффициент потенциальной 

креативности (CPS) был рассчитан 
по формуле:

где:
CPS – коэффициент потенциаль-

ной креативности.
После расчета потенциально-

мотивационного коэффициента 
и коэффициента потенциальной 
креативности были рассчитаны ко-

эффициенты корреляции и прове-
ден корреляционный анализ соот-
ношения данных коэффициентов, а 
также их соотношения с результа-
тивностью, под которой понимался 
среднемесячный сбор страхового 
агента, и которая в целях корреля-
ционного анализа была прокоди-
рована следующим образом (в тыс. 
руб.):

 «1» – до 200;
«2» – 200 – 500;
«3» – 500 – 1000;
«4» – 1000 – 1500;
«5» – 1500 и более. 
Ниже представлены коэффици-

енты корреляции Пирсона для сле-
дующих переменных: коэффициент 
потенциальной мотивации, коэф-
фициент потенциальной креатив-
ности, результативность (см. табл. 
1.3).

Согласно полученным данным 
можно сделать следующие выводы:

Значение коэффициента Пирсона 
r = 0,871 говорит о высокой корре-
ляции потенциальной мотивации и 
потенциальной креативности;

Значение коэффициента r = 0,961 
говорит об очень высокой корре-
ляции потенциальной мотивации и 
результативности;

Значение коэффициента Пирсона 
r = 0,860 говорит о высокой корре-

Таблица 1.2
Пример сводной таблицы данных корреляционного анализа в соответствии с критериями творчества

Номер респон-
дента

Номер вопроса Название переменной критерия 
творчества

8 11 21 32 Созидательный характер твор-
чества персонала

1 4 2 4 3 3,25

2 1 2 1 3 1,75

3 3 3 3 3 3,00

4 2 1 3 2 2,00

5 2 2 1 2 1,75

Таблица 1.3
Коэффициенты корреляции Пирсона

Потенциально-
мотивационный 

коэффициент

Коэффициент 
потенциальной 
креативности

Результативность

Потенциально-
мотивационный коэффициент

Корреляция Пирсона 1 ,871** ,961**

Знч.(2-сторон) ,000 ,000
N 50 50 50

Коэффициент потенциальной 
креативности

Корреляция Пирсона ,871** 1 ,860**

Знч.(2-сторон) ,000 ,000
N 50 50 50

Результативность
Корреляция Пирсона ,961** ,860** 1
Знч.(2-сторон) ,000 ,000
N 50 50 50

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).
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ляции потенциальной креативности 
и результативности.

Таким образом, в соответствии с 
полученными данными можно го-
ворить о сильной связи между рас-
сматриваемыми переменными.  

Для более глубокого изучения 
рассматриваемых переменных был 
проведен анализ частных корреля-
ций, которые предназначены для 
измерения силы линейной связи 
между двумя переменными после 
того, как удалено влияние на них 
одной или большего количества пе-
ременных [1, 2]. 

1. Анализ частной корреляция пе-
ременных потенциальной креатив-

ности и потенциальной мотивации 
при исключении результативности 
(см. табл. 1.4) приводит к выводу о 
том, что результативность оказы-
вает большое влияние на соотно-
шение креативности и мотивации, 
и что при отсутствии результата 
или низкой результативности мо-
тивация и креативность слабо вза-
имосвязаны. Таким образом, чем 
выше результативность, тем выше 
уровень взаимосвязи между моти-
вацией и креативностью. 

 2. Анализ корреляции перемен-
ных потенциальной креативности 
и результативности при исключе-
нии потенциальной мотивации (см. 

табл. 1.5) позволяет заключить, что 
мотивация оказывает значитель-
ное влияние на соотношение креа-
тивности и результативности, и что 
при отсутствии мотивации или ее 
низком уровне результативность и 
креативность слабо взаимосвяза-
ны. Таким образом, чем выше уро-
вень мотивации, тем выше уровень 
взаимосвязи между результатив-
ностью и креативностью.

3. Анализ частной корреляции пе-
ременных потенциальной мотива-
ции и результативности при исклю-
чении потенциальной креативности 
(см. табл. 1.6) привел к выводу том, 
что креативность имеет определен-

Таблица 1.4
Частная корреляция Пирсона (потенциальная мотивация и потенциальная креативность при исключении ре-

зультативности)

Контрольные переменные Потенциально-
мотивационный 

коэффициент

Коэффициент 
потенциальной 
креативности

Результативность Потенциально-
мотивационный 
коэффициент

Корреляция 1,000 ,318
Значимость 
(2-сторон.)

. ,026

ст.св. 0 47
Коэффициент 
потенциальной 
креативности

Корреляция ,318 1,000

Значимость 
(2-сторон.)

,026 .

ст.св. 47 0

Таблица 1.5
Частная корреляция Пирсона (потенциальная креативность и результативность при исключении потенциаль-

ной мотивации)

Контрольные переменные
Коэффициент 

потенциальной 
креативности

Результативность

Потенциально-
мотивационный 
коэффициент

Коэффициент 
потенциальной 
креативности

Корреляция 1,000 ,169

Значимость 
(2-сторон.)

,247

ст.св. 0 47
Результативность Корреляция ,169 1,000

Значимость 
(2-сторон.)

,247

ст.св. 47 0

Таблица 1.6
Частная корреляция Пирсона (потенциальная мотивация и результативность при исключении потенциальной 

креативности)

Контрольные переменные
Потенциально-
мотивационный 

коэффициент
Результативность

Коэффициент 
потенциальной 
креативности

Потенциально-
мотивационный 
коэффициент

Корреляция 1,000 ,845

Значимость 
(2-сторон.)

. ,000

ст.св. 0 47
Результативность Корреляция ,845 1,000

Значимость 
(2-сторон.)

,000 .

ст.св. 47 0
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ное влияние на соотношение моти-
вации и результативности, и что 
при отсутствии креативности или 
ее низком уровне результативность 
и мотивация менее взаимосвяза-
ны, но при этом отмечается высо-
кий уровень линейной связи между 
ними. Таким образом, чем выше 
уровень креативности, тем более 
сильной является линейная связь 
между мотивацией и результатив-
ностью, следовательно, творческая 
мотивация имеет заметное поло-
жительное влияние на конечный 
результат. 

Далее в рамках исследования 
было проанализировано влияние 
переменных «пол», «возраст» и 
«стаж работы в страховании» на со-
отношение потенциальной мотива-
ции, потенциальной креативности и 
результативности. 

Анализ частных корреляций пе-
ременных потенциальной креатив-
ности, потенциальной мотивации и 
результативности при исключении 
пола респондента и возраста ре-
спондента привел к выводу о том, 
что пол страхового агента не влия-
ет на соотношение потенциальной 
мотивации, креативности и резуль-
тативности, а возраст страхового 
агента имеет определенное незна-
чительное влияние на его способ-
ности творчески подходить к реше-
нию профессиональных проблем, а 
также использовать творческий по-
тенциал для достижения более вы-
соких результатов.

Больший теоретический и прак-
тический интерес в рамках про-

веденного исследования вызвал 
анализ частной корреляции пере-
менных потенциальной мотивации, 
потенциальной креативности и ре-
зультативности при исключении 
стажа работы респондента в стра-
ховании (см. табл. 1.7).

Анализируя полученные данные, 
можно сделать вывод, что при ис-
ключении влияния стажа работы в 
страховании на рассматриваемые 
переменные уровень их линейной 
связи слабеет, а именно:

между потенциальной мотива-
цией и креативностью r = 0,707 от-
мечается довольно заметное сни-
жение уровня линейной связи от 
близкого к очень высокому r = 0,871 
(0,9 и более) к близкому к среднему 
r = 0,707 (от 0,5 до 0,7), несмотря на 
это уровень линейной связи оста-
ется высоким;

между потенциальной мотиваци-
ей и результативностью отмечает-
ся незначительное снижение уров-
ня линейной связи: r = 0,916 против 
r = 0,961. При этом уровень их ли-
нейной связи остается очень высо-
ким; 

между креативностью и резуль-
тативностью отмечается наиболь-
шее снижение уровня линейной 
связи среди рассматриваемых со-
отношений переменных: от высоко-
го, близкого к очень высокому (r = 
0,860) до среднего, близкого к вы-
сокому уровню (r = 0,664).

Таким образом, рассматривая 
влияние стажа работы в страхова-
нии на соотношение потенциаль-
ной мотивации, креативности и ре-

зультативности, можно сделать вы-
вод о том, что:

стаж работы имеет довольно за-
метное влияние на соотношение 
потенциальной мотивации и креа-
тивности, и что при отсутствии опы-
та работы в страховании или нали-
чии небольшого опыта потенци-
альная мотивация и креативность 
взаимосвязаны слабее, однако 
уровень их линейной связи оста-
ется по-прежнему высоким. Таким 
образом, чем больше стаж работы 
страхового агента, тем сильнее ли-
нейная связь между потенциальной 
мотивацией и креативностью, сле-
довательно, стаж работы в страхо-
вании имеет заметное влияние на 
раскрытие творческого потенциала 
персонала страховой компании;

стаж работы в незначительной 
степени влияет на соотношение по-
тенциальной мотивации и резуль-
тативности, и что недостаток опы-
та работы может в незначительной 
степени ослабить линейную связь 
между потенциальной мотивацией 
и результативностью, тем не ме-
нее, уровень их линейной связи по-
прежнему останется очень высо-
ким. Таким образом, более богатый 
опыт работы в страховании отчасти 
является преимуществом страхо-
вого агента в достижении более вы-
соких результатов;

стаж работы в страховании имеет 
довольно ощутимое влияние на со-
отношение креативности и резуль-
тативности, и что при отсутствии 
опыта или недостатке опыта рабо-
ты в страховании линейная связь 

Таблица 1.7
Частная корреляция Пирсона (потенциальная мотивация, потенциальная креативность и результативность при 

исключении стажа работы респондента)

Контрольные переменные
Потенциально-
мотивационный 

коэффициент

Коэффициент 
потенциальной 
креативности

Результатив-
ность

Стаж работы 
в страхова-
нии

Потенциально-мо-
тивационный коэф-
фициент

Корреляция 1,000 ,707 ,916

Значимость 
(2-сторон.)

. ,000 ,000

ст.св. 0 47 47
Коэффициент по-
тенциальной креа-
тивности

Корреляция ,707 1,000 ,664
Значимость 
(2-сторон.)

,000 . ,000

ст.св. 47 0 47
Результативность Корреляция ,916 ,664 1,000

Значимость 
(2-сторон.)

,000 ,000 .

ст.св. 47 47 0
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рассматриваемых переменных 
ощутимо слабеет. Таким образом, 
более опытные страховые агенты в 
наибольшей степени способны ис-
пользовать творческий потенциал 
для достижения более высоких ре-
зультатов. 

Итак, рассмотрев влияние пола, 
возраста и стажа работы страхово-
го агента на соотношение потенци-
альной мотивации, креативности и 
результативности, можно сделать 
вывод о том, что пол не оказывает 
никакого влияния на рассматрива-
емое соотношение, возраст име-
ет незначительное влияние, а стаж 
работы оказывает заметное поло-
жительное влияние на рассматри-
ваемое соотношение.

Таким образом, в рамках иссле-
дования особенностей творческой 
компоненты мотивации страховых 
агентов, проведенного посред-
ством корреляционного анализа, 
автором были доказаны высокий 
уровень взаимосвязи мотивации и 
креативности, а также значитель-
ное положительное влияние твор-

ческой мотивации, или творческой 
компоненты мотивации, на дости-
жение конечного результата. Как 
показали результаты дальнейшего 
исследования, творческая состав-
ляющая рабочего поведения не за-
висит от пола страхового агента, 
слабо взаимосвязана с возрастом, 
и только стаж работы в страховой 
отрасли оказывает существенное 
влияние на соотношение мотива-
ции и креативности, а также на ко-
нечный результат. Вышеуказанная 
зависимость подтверждает свой-
ство универсальности творческой 
компоненты мотивации.

Предложенный автором подход 
базируется на идентификации по-
ложительной поведенческой деви-
ации как единой базы формирова-
ния творческого и мотивационного 
процесса. Предложенные коэффи-
циенты потенциальной креативно-
сти имеют универсальную природу; 
их измерение, а значит и измене-
ние творческого процесса, способ-
но положительно воздействовать 
на мотивационную динамику, по-

скольку мотивация манифестно по-
является в процессе активизации 
творческих усилий, является атри-
бутом творческого процесса, но 
не наоборот. Мотивация  - необхо-
димое, но не достаточное условие 
творческого процесса. Поэтому 
возможность универсального воз-
действия на творческий процесс 
создает основу мотивационной ди-
намики, реализуемой по принци-
пам повторяемости и возобновля-
емости.
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DEVELOPMENT OF POLITICAL PROCESS OF MODERN RUSSIA IN CONTEXT OF 
CULTURAL AND SPIRITUAL TRADITIONS”

Сведения об авторе: Анисимова Светлана Александровна, к.пол.н., доцент ин-
ститута переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и спе-
циалистов системы социальной защиты населения города Москвы (ИПК ДСЗН 
г..Москвы).

 Краткая аннотация: В статье представлены авторские исследования роли 
культурно-духовных традиций в развитии политического процесса современной 
России в условиях глобализации.

Анализируя проблемы, связанные с развитием культурно-духовных традиций в 
России, автор обращает внимание на их особое значение при формировании раз-
вития политического процесса, предлагает рекомендации, способствующие их 
укреплению, что  является важнейшим условием  укрепления суверенитета, на-
циональной безопасности России. Автор полагает, что традиции,  сохраняя свою 
сакральную основу, определяющую самоидентичность государства, общества, по-
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Мировая политическая история 
свидетельствует, что развитие  и 
укрепление политического про-
цесса государства тесно связано 
с  культурно-духовными традиция-
ми, способствующими  сохранению  
его  самобытности, суверенитета. 

Государство, заинтересованное 
в своем будущем уделяет огромное 
внимание сохранению и развитию  
политических, социально-экономи-
ческих, культурно-духовных тради-
ций. Последние играют особую роль 
в политическом процессе государ-
ства, ибо являются его сакральной 
частью, обеспечивая жизнедеятель-
ность государства даже тогда, когда 
все остальные  уничтожены, либо на-
ходятся в состоянии глубоко кризиса.

Культурно-духовные традиции 
позволяют не только укрепить по-
литический процесс государства, 
но и способствуют его развитию, 
переходу на более высокий его 
этап.  Вот почему враги националь-
ных интересов любого государства 
помимо его захвата в географиче-
ском понимании, подчинения по-
литических, социально-экономиче-
ских институтов стремятся уничто-
жить его  культурно-духовную па-
радигму,  ибо в ней – сущностные 
основы государства. 

В условиях современного разви-
тия мира, когда изменились фор-
мы, технологии войн,  уничтожение 
культурно-духовных традиций госу-
дарства, замена их «антитрадици-
ями», позволяющими превратить 
народ, по  образному выражению 
Ч.Айтматова,  в манкуртов, не пом-
нящих родства (утрата  народом  
духовности, базисных ценностей,  
культуры, исторической памяти,  
межпоколенческих  связей), явля-
ется стратегической целью врагов 
национальных интересов государ-
ства.  С государством, народ кото-
рого   утратил свои культурно-ду-
ховные традиции, можно произ-
водить любые политические дей-
ствия, ибо уничтожены вера, патри-
отизм, осознание национальной, 
исторической принадлежности. 

Сохранение  и развитие культур-
но-духовных традиций относятся к 
проблемам национальной безопас-
ности государства, ибо бездумное 
«редактирование» или придание 
забвению одной из них,  ведет к 
уничтожению других, составляю-
щих единое исторически сложив-
шееся целое. Государства, даже 
при достижении  высоких постин-
дустриальных показателей, должны 
бережно оберегать свои традиции, 

кажущиеся  извне историческими 
рудиментами, противоречащими 
современному уровню развития, 
но внутренне являющимися имен-
но теми цивилизационными ДНК,  
обеспечивающими высокие пока-
затели развития и прогресс. 

 «Традиция – (от лат. traditio – пере-
дача)  - то, что перешло от одного по-
коления к другому, что унаследовано 
от предшествующих поколений. 1 

Культурно-духовные традиции – 
традиции, представленные  куль-
турным  (язык, ценности, идеоло-
гия,  обычаи, обряды ритуалы,  нор-
мы, литература, история, искусство,  
способы восприятия мира, и т.д.) и 
духовным (вера, патриотизм, нрав-
ственность,  милосердие и благо-
творительность) наследием,   для 
которых характерны: сохраняемость 
и передаваемость от поколения к по-
колению; постоянное развитие при 
сохранении сущностной основы.

 Традиции включены в эволюцию 
политического процесса государ-
ства, общества,  трансформируясь 
под влиянием внутренних и внеш-
них факторов, объективных и субъ-
ективных обстоятельств.  Традиции 
по своей сущности являются  ме-
ханизмом для  сохранения основы  
политического процесса, которые, 

стоянно развиваются, проводя своеобразный естественный отбор инноваций, соответствующих или не соответ-
ствующих их  ментальности.

Культурно-духовные традиции – традиции в области культуры и духовности (вера, патриотизм, духовно-нрав-
ственное воспитание, национальные ценности, благотворительность, русский язык, история,  литература, ис-
кусство, театр, кинематограф, музыка, театр и др.), составляющие важнейшую основу политического процесса 
государства, позволяющие сохранить самоидентичность, независимость, способствующие национальной без-
опасности России.

Инновация (нововведение) - конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде 
нового или усовершенствованного продукта,  процесса, используемого в практической деятельности. 

This article presents autho,s researches of the role of cultural traditions in development of political process in modem 
Russia in terms of globalization.

Analyzing the problems linked with development of cultural traditions in Russia, the author pays attention to their 
importance to formation and   development of political process, gives the recommendations which promote their strength 
that is the main prerequisite to strengthening of the sovereignty, national safety of Russia. 

The author believes that traditions keeping their sacral basis define self-identity of state, society, constantly develop, 
providing so to say natural selection of the innovations which may comply or may not comply with their mentality.

Cultural-moral traditions are traditions in the field of culture and spirituality (belief, patriotism, spiritually-moral education, 
national values, charity, Russian language, history, the literature, art, theater, cinema, music, theater, etc.), making the 
major basis of political process of the state, allowing to keep self-identity, the independence to promote national safety 
of Russia.

Innovation is the final result of the innovative activity which was implemented in form of a new or advanced product, the 
process used in practical activities.

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М., 1997. – 807 с.
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с одной стороны, можно рассма-
тривать как совокупность внутрен-
них факторов, находящихся вну-
три самой традиции,  а, с другой, 
-  внешних факторов, отражающих 
характер социально-политического 
устройства общества, доминирую-
щую политическую доктрину и др.

Традиции в политическом про-
цессе любого государства, обще-
ства рассматриваются как система 
препятствия, контроля в обществе, 
помогающая ему сохранить свою 
независимость, уникальность, обе-
спечить дальнейшую эволюцию. 
Традиции имеют характеристи-
ки, определяющие их содержание: 
сущность, форму. В эволюции по-
литического процесса государства  
форма и сущность традиций свя-
заны: форма традиций - подвижна, 
постоянно преобразовывается в 
зависимости от внутренних и внеш-
них объективных, субъективных об-
стоятельств; сущность  – малопод-
вижна, консервативна.

Сущностная характеристика тра-
диции неразрывно связана с мен-
талитетом общества, националь-
ным характером народа, его базис-
ными ценностями, основы которых  
закреплены на социально-генети-
ческом, био-генетическом уровнях. 
Если сущность традиции опреде-
ляется долговременными условия-
ми существования данного народа, 
его географическим и геополити-
ческим положением, то формы тра-
диций связаны как с сущностями, 
так и с текущим политическим про-
цессом, с уровнем развития про-
изводительных сил, характером 
общественных отношений. Именно 
сущностные стороны традиций, 
черты менталитета, националь-
ный характер  делают любой народ 
именно данным народом,  а их пол-
ная утрата, полное преобразова-
ние означает потерю национальной 

самобытности, гибель народа (при 
физическом выживании поколений 
и индивидов, сохраняя имя народа, 
они превращаются в представите-
лей другого народа).

Сущностные стороны традиций 
проявляются, прежде всего, в пе-
реломные моменты политического 
процесса государства, истории на-
рода, обеспечения его выживание 
именно как данного народа.

Традиции в политическом процес-
се выполняют следующие  функции: 
1.  функция сохранения –  сохраняют 
национальные ценности, обеспечи-
вают самообновление обществен-
ной системы, непрерывность поли-
тического процесса, преемствен-
ность и воспроизводство субъектов 
политических отношений, деятель-
ность политических институтов; 2. 
регулятивная функция – регулируют 
отношения субъектов политическо-
го процесса, гражданского обще-
ства; 3. стабилизирующая функция 
– обеспечивают стабильность и 
устойчивость политического про-
цесса; 4. регламентирующая функ-
ция – регламентируют, фильтруют,   
отвергают то, что не соответствует 
традиции,   вызывает  конфликты; 
5. функция легитимации – поддер-
живают устойчивость политическо-
го процесса, 6. нормативно-регу-
лирующая функция - контролируют 
политический процесс; 7. компен-
сационная функция – компенсиру-
ют, сглаживают психологические 
издержки, связанные с модерниза-
цией политического процесса, слу-
жат механизмом адаптации, пре-
емственности, самоидентификации 
людей, остаются основой социаль-
но-политической жизни, выполняя  
роль стабилизатора; 8. функция 
социализации – являются социаль-
но-психологическим механизмом 
социализации индивидов, облегча-
ющим  их включение в систему со-

циально-политических отношений 
общества, осуществляют преем-
ственность поколений, обеспечи-
вают принятие членами общества 
установленной системы ценностей 
и норм, отражающей характер су-
ществующих отношений; 9. ориен-
тационная функция - ориентирует 
и мотивирует деятельность людей, 
помогают им быть эффективными 
в новых условиях, адекватно вос-
принимать изменения в политиче-
ском процессе, активно управлять 
деятельностью людей, выстраивая 
унифицированную систему поня-
тий и отношений; 10. интегративная 
функция – являются универсаль-
ным интегративным механизмом, 
организующим социальные, по-
литические  роли в соответствии с 
определенными императивами; 11. 
функция структурирования – струк-
турирует моральные ценности, соз-
дают условия, управляющие преем-
ственностью и структурными преоб-
разованиями; 2 12. коммуникатив-
ная функция – выступают в качестве  
механизма социально-историче-
ской коммуникации, транслируя от 
поколения  к поколению опыт, нор-
мы, установки, устойчивые образцы 
деятельности; 13. посредническая 
функция – определяют предель-
но возможный для общества есте-
ственный темп изменений (если 
этот темп неудовлетворителен для 
общества, его элиты, традиции  ста-
новятся жертвами модернизации и 
насильно демонтируются).

Однако, говоря о роли и значении 
культурно-духовных традиций,  сле-
дует иметь в виду, что традиции без 
своего постоянного развития,  пре-
вращаются в догму,  регресс, ибо 
традиции не могут существовать 
без инноваций (анг. «innovaton» - 
нововведение, новаторство), но 
при важнейшем условии, если они 
не уничтожают их сущностные ос-

2.  Гидденс Э. Элементы теории структурации. – М.: «Академический проект», 2003.
3. «Инновация – (нововведение) – конечный результат инновационной деятельности, получившей реализацию в виде 

нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке нового  или усовершенствованного технологического 
процесса, используемого в практической деятельности». Концепция инновационной политики РФ на 1998-2000 гг., одобренная 
Постановлением Правительства РФ от 24 июля 1998 №  832. «Инновация - результат инновационной деятельности, получивший 
воплощение в виде нового продукта, услуги и технологии и/или новой организационно-экономической формы, обладающий 
явными качественными преимуществами при использовании в проектировании, производстве, сбыте, потреблении и утилизации 
продуктов, обеспечивающий дополнительную по сравнению с предшествующим продуктом или организационно-экономической 
формой экономическую (экономия затрат или дополнительная прибыль) и/или общественную выгоду».  Приложение к Руководству 
Правительства РФ от 5.08.2005 №2473п-П7 «Основы  политики Российской Федерации в области развития национальной 
инновационной системы на период до 2010 года и дальнейшую перспективу».
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новы, а, напротив, обогащают, спо-
собствуя дальнейшему  прогрес-
сивному развитию. 3

 Важнейшим условием развития 
политического процесса является 
содержание в нем традиционного 
и инновационного и в этом смыс-
ле он  выступает как единство пре-
емственности и обновления, пред-
полагающее, с одной стороны, ис-
пользование культурно-духовных 
традиций, накопленных предка-
ми и сохраненных потомками, а, с 
другой,  изменение существующих 
традиций, отторжение того, что не 
соответствует времени. 

«Обновление» (анг. enewal – воз-
обновление, возрождение, замену 
новым)  - подвижная, изменяюща-
яся сторона политического про-
цесса,  связанная с постепенным 
введением новых элементов соци-
окультурного, технико-экономиче-
ского, государственно-правового 
характера. Если традиция необхо-
дима для поддержания существо-
вания социума, то инновация – для 
его развития. 

Взаимодействие традиции и ин-
новации как базисных механизмов  
развития  политического процес-
са в современном глобализирую-
щемся мире трансформируется. 
Разрушительный характер процес-
сов неограниченной модернизации 
указывает на то, что культурно-ду-
ховные традиции – это не только 
ограничивающий, стабилизирую-
щий элемент политического про-
цесса, но и основа процесса его 
обновления.

Традиция и инновация при всей 
оппозиционности по отношению 
друг к другу, взаимосвязаны: ин-
новация никогда не остается нов-
шеством долгое время,  традиция 
возникает из инноваций; любая ин-
новация либо приживается в куль-
туре, становясь традицией, либо 
отмирает; умение принимать и ус-
ваивать инновации обеспечивает 
жизнеспособность традиции; ин-
новация,  не имеющая  шанса уко-

рениться в политическом процессе 
в виде традиции, все равно выпол-
няет в нем роль, расшатывая устои 
традиции, самим своим существо-
ванием, показывая, ее уязвимость.

Таким образом культурно-духов-
ные традиции не является догмой, 
сохраняя свою сущностную основу, 
определяющую самоидентичность 
государства, общества, постоянно 
развиваются, проводя естествен-
ный отбор инноваций, соответству-
ющих или не соответствующих его 
ментальности. Государство, заин-
тересованное в своем суверенном 
будущем, осознавая значение куль-
турно-духовных традиций, должно 
создавать правовые условия для за-
щиты государства от разрушитель-
ных инновационных технологий, 
направленных  на уничтожение его 
самоидентичности,  растворение 
в глобальном мире, а взаимодей-
ствие традиции и инновации должно 
подчиняться национальным интере-
сам государства и его народа.

C  целью укрепления полити-
ческого процесса современной 
России, сохранения ее самоиден-
тичности, суверенитета необходи-
мо: принять ФЗ «Об основах куль-
турно-духовных традиций России» 
в котором определить основные 
понятия, цель, задачи, принципы, 
функции культурно-духовных тра-
диций, направления государствен-
ной политики по сохранению куль-
турно-духовных традиций, права и 
обязанности физических и юриди-
ческих лиц по сохранению и разви-
тию культурно-духовных традиций 
России; 2. разработать и принять 
федеральную целевую программу 
«Сохранение и развитие культур-
но-духовных традиций России»; 
3. усилить пропаганду культурно-
духовных традиций России сред-
ствами культуры и искусства; 4. в 
высших и средних учебных заве-
дениях ввести факультативно курс 
«Культурно-духовные традиции 
России».
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турной ситуации. Автор выявляет основные векторы изменения ценностных аспек-
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ности традиционных морально-этических норм и регулятивов, усиление прагмати-
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Abstract: This article discusses the dynamics of axiological priorities of the Russian 
youth at the turn of XX–XXI centuries in the context of current social and cultural situation. 
The author reveals the main vectors of changes in views aspects of ideology, observed in 
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Ситуация, сложившаяся в России 
конца ХХ – начала ХХI веков, замет-
но повлияла на общественное со-
знание и мироощущение людей, их 
аксиологические приоритеты, их 
ментальность. Изменения, которые 
произошли (и продолжают проис-
ходить) в политической, экономи-
ческой и социокультурной жизни 
страны, находят отражение прак-
тически во всех слоях российского 
социума, всех его стратах, но в наи-
большей степени проявляются в 
молодёжной среде. «Проблему мо-
лодёжи нельзя рассматривать вне 
всего круга социальных проблем, 
свалившихся на наше общество. 
Сегодняшняя ситуация необычна, 
а учитывая её напряжённый харак-
тер, пожалуй, даже уникальна <…> 
Началась эрозия тех стандартов и 
образцов общественного созна-
ния, которые так долго считались 
единственно приемлемыми. С каж-
дым новым поколением эта эрозия 
шла всё глубже и, наконец, сейчас 

выходит на поверхность у нынеш-
них 20-летних. С этим связан мо-
ральный релятивизм. С этим связа-
на деидеологизация»1. 

Сказанные более тридцати лет 
назад, эти слова не только не утра-
тили своей актуальности, но, по-
жалуй, обрели ещё большую зло-
бодневность. Коммерциализация 
и маркетизация жизни, характер-
ные для постперестроечной эпохи, 
потребительские умонастроения, 
захватившие значительную часть 
российского общества, психология 
рынка, укоренившаяся в сознании 
миллионов людей, ориентация на 
разного рода западные стандарты 
– весь этот комплекс, именуемый в 
трудах некоторых социологов «ве-
стернизацией», повлёк за собой, 
как было сказано, серьёзные пере-
мены в социуме, в различных его 
ипостасях, но прежде всего – в мо-
лодёжной среде. 

Любопытно, что определённые 
психические изменения можно на-

блюдать сегодня уже у детей, у 
дошкольников и младших школь-
ников. Телевидение, аудио и ви-
деоматериалы, прочая продукция 
эпохи «электронной цивилизации» 
– всё это накладывает свой ясно 
различимый отпечаток и на дет-
скую аудиторию. «Экранная зави-
симость приводит к неспособно-
сти ребёнка концентрироваться на 
каком-либо занятии, отсутствию 
интересов,  гиперактивности, по-
вышенной рассеянности <…> 
Дети теряют способность и жела-
ние чем-то занять себя. Им не ин-
тересно общаться друг с другом,  
они предпочитают нажать кнопку и 
ждать готовых развлечений», – пи-
шет Д.И. Фельдштейн. И продолжа-
ет: «всё больше становится детей 
с эмоциональными проблемами, 
находящихся в состоянии аффек-
тивной напряжённости <…>  такие 
дети ранимы, повышенно сензи-
тивны к предполагаемой обиде, 
обостренно реагируют на отноше-

1. Радзиховский Л.А. Молодежь в современном мире: проблемы и суждения // Вопросы философии. 1990,  № 5. С. 15–16. 



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 5 -  6 (  5 4 )  2 0 1 358

Ч Е Л О В Е К  И  В Л А С Т Ь

ние к ним окружающих. Всё это, а 
также то, что они запоминают преи-
мущественно негативные события, 
ведёт к накоплению отрицательно-
го опыта, который постоянно уве-
личивается по закону “замкнутого 
психологического круга” и находит 
своё выражение в относительно 
устойчивом переживании тревож-
ности»2.

Резюме Д.И. Фельдштейна вы-
глядит следующим образом: «В 
популяции современных растущих 
людей большую группу составляют 
дети, для которых характерно не-
благоприятное, проблемное тече-
ние психического развития в онто-
генезе»3.

Понятно, что в результате вы-
явленных метаморфоз возникают 
серьёзные трудности перед ро-
дителями, воспитателями детских 
садов и учителями начальных клас-
сов школ, всеми теми, кто имеет 
дело с дошкольниками и младшими 
школьниками. Возникают пробле-
мы новых подходов, определённых 
корректив во взаимоотношениях с 
детьми; указанные проблемы обра-
зуют в совокупности один из прин-
ципиально важных векторов до-
школьной педагогики наших дней. 

Не менее, если не более сложные 
задачи стоят ныне перед учителя-
ми, общающимися с более взрос-
лыми поколениями школьников, с 
современными подростками, юно-
шами и девушками. Представители 
этих генерациий молодёжи всегда, 
во все времени создавали много-
численные «проблемные ситуации» 
для учителей и родителей; сегодня 
ситуации такого рода встречаются 
еще чаще, а их острота и болезнен-
ность еще более возросли. 

Современному российскому 
юношеству посвящена обширная 
литература – психолого-педаго-
гическая, социологическая, фило-
софско-культурологическая и др. В 
калейдоскопе суждений и мнений, 
гипотез и прогнозов, содержащих-

ся в этой литературе, весьма не-
просто выделить ведущие, перво-
степенные по своей значимости 
положения, которые могли бы по-
служить фундаментом анализа пе-
дагогической проблематики, свя-
занной с современной российской 
молодёжью, стать некой  основой 
для начертания её психологическо-
го абриса. Тем не менее, выявле-
ние и акцентуация таких положений 
необходимы, поскольку, не разо-
бравшись с ними, не уточнив их в 
той или иной мере, любые попытки 
осмысления феномена «современ-
ная российская молодёжь» были бы 
бесперспективными. 

В психологии принято исходить 
из определённой возрастной пе-
риодизации, характеризуя пси-
хофизиологические, социально-
психологические (и иные) особен-
ности и свойства, присущие тем 
или иным этапам эволюции расту-
щего человека, его онтогенеза. 
Хронологические границы этих эта-
пов у разных специалистов выгля-
дят по-разному, что и неудивитель-
но, учитывая многообразие и раз-
ноплановость критериев, которые 
могут быть использованы в данном 
случае. Что касается собственно 
психологической атрибутики, при-
сущей тем или иным периодам воз-
растной эволюции индивида, то, 
говоря о подростках (примерно от 
11–12-ти  до 14–15-ти лет), указы-
вается обычно на свойственное им 
усиление познавательной активно-
сти, сочетающейся с разбросанно-
стью, пестротой, неустойчивостью 
интересов, внутренних душевных 
состояний, повышенной возбуди-
мостью, импульсивностью реакций 
и др. «Сравнительно-возрастные 
исследования, как правило, кон-
статируют прерывистость, кризис-
ность развития самосознания, при-
чём «пик» трудностей приходится 
на подростковый возраст», – указы-
вал И.С. Кон4.  К сказанному он до-
бавлял: «…В этом возрасте усили-

вается склонность к самонаблюде-
нию, застенчивость, эгоцентризм, 
снижается устойчивость образов 
“Я”, общее самоуважение и суще-
ственно изменяется самооценка 
некоторых качеств. Подросткам 
значительно чаще, нежели детям 
младшего возраста, кажется, что 
родители, учителя и сверстники о 
них дурного мнения. Они чаще ис-
пытывают депрессивные состоя-
ния…»5.

Свойственны этому возрасту 
и первые, более или менее ос-
мысленные попытки вчерашне-
го ребёнка разобраться в самом 
себе, в том, что станет вскоре его 
Я-Концепцией.  

Эти попытки делаются всё более 
частыми, настойчивыми, психоло-
гически активными в юношеском 
возрасте. «В процессе взросления 
“образы Я” становятся: 1) более 
дифференцированными, много-
компонентными; 2) более обоб-
щёнными, переходя от фиксации 
случайных, внешних признаков к 
более широким поведенческим ха-
рактеристикам и, наконец, к глубо-
ким внутренним диспозициям; 3) 
более индивидуальными и психо-
логическими, подчёркивая скрытые 
детерминанты и мотивы поведе-
ния, а также свои отличия от других 
людей…»6.

В характеристиках, относящим-
ся к юношескому возрасту, тради-
ционно указывалось, что молодым 
людям присуща в эту пору роман-
тическая приподнятость чувств, 
вера в «завтрашний день» с сопут-
ствующими ей радужными плана-
ми на будущее. Естественна в этом 
возрасте и высокая степень энер-
гетики, устремлённость к действи-
ям, способствующим самоутверж-
дению в обществе (прежде всего, 
в той его части, которую принято 
определять как референтную груп-
пу). Мысли о будущем, как ближай-
шем, так и более отдалённом, о 
своих возможностях и перспекти-

2. Фельдштейн Д.И. Приоритетные направления психолого-педагогических исследований в условиях значимых изменений 
ребёнка и ситуации его развития // Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ. М., 2010,  
№ 4. С. 25–26.

3. Там же. 
4. Кон И.С. В поисках себя. Личность и её самосознание.  М., 1984.  С. 196.
5. Там же.
6. Кон И.С. В поисках себя. Личность и её самосознание. Указ. изд. С. 189.
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вах («кем я стану, кем хочу стать?»), 
занимает всё более заметное ме-
сто во внутренней жизни молодого 
человека.

В определённой мере перечис-
ленные выше умонастроения и по-
мыслы сохранились у молодёжи 
и по сегодняшний день. Вместе 
с тем, специалистами отмечают-
ся и новые черты, характеризую-
щие ментальность молодых росси-
ян конца ХХ – начала ХХI столетий. 
Психологический облик  современ-
ного молодого человека  претер-
пел заметные изменения сравни-
тельно с тем, как он выглядел еще 
несколько десятилетий назад. Что-
то в этом облике приобрело более 
резкие, чёткие очертания, что-то, 
напротив, стало менее ощутимым, 
начало как бы сходить на нет. 

Специалисты (социологии, пси-
хологи, педагоги), проводившие 
исследовательскую работу со 
старшеклассниками и студентами, 
пришли к выводу, как было сказа-
но выше, что ценностные ориента-
ции молодых людей, их мироощу-
щение, их самосознание, претер-
пело серьёзные изменения (ген-
дерные различия в данном случае 
принципиальной роли не играют). 
Оставить этот факт без должно-
го внимания, пройти мимо нельзя, 
ибо «именно на данном возрастном 
этапе развития происходит интен-
сивное формирование собствен-
ных взглядов, убеждений, системы 
идеалов, ценностей и ориентаций в 
жизни каждого человека. В это вре-
мя складывается система устойчи-
вых взглядов на мир и своё место в 
нём – мировоззрение, осуществля-
ется выбор жизненного пути, что в 
целом и составляет основу направ-
ленности личности…»7.

Исследователями – психологами, 
педагогами, социологами –  чаще 
всего обращается внимание на 
следующее:

Усилились индивидуалистиче-
ские настроения среди молодёжи. 
Для значительной части юношей 

и девушек собственное «Я» ста-
ло едва ли не высшей ценностью, 
легло в основу их жизненной фило-
софии, их ментальности. Само по 
себе усиление индивидуалистиче-
ских умонастроений – как реакция 
на этатизм8, философию коллекти-
визма, безраздельно господство-
вавшую в СССР на протяжении де-
сятилетий – могло бы и не вызывать 
возражений.  Внимание и интерес к 
своему «Я», стремление замкнуться 
в себе, отгородиться от всего по-
стороннего, необязательного, «не 
касающегося меня лично», прису-
щее многим людям, отнюдь не сви-
детельствуя об антиобщественных 
умонастроениях. Еще И. Кант рас-
сматривал индивидуалистическое 
самоограничение, «уход в себя»  как 
необходимое условие творческой 
деятельности в любых её видах и 
формах. Однако там, где индиви-
дуализм трансформируется в эго-
центризм – а грань между ними бы-
вает подчас весьма относительной 
– там возникает уже иная ситуация. 
Люди такого типа  «сосредоточены 
на собственных интересах, они от-
личаются завышенной самооцен-
кой и стремятся взять как можно 
больше от общества, игнорируя ин-
тересы других людей <…> В окру-
жающих они замечают в первую 
очередь лишь то, что поможет им 
самоутвердиться или несёт угрозу. 
Стиль отношений с ровесниками 
– авторитарный, выражено стрем-
ление к доминированию и власти, 
подчинения стараются избегать. 
Им свойственна повышенная сте-
пень агрессии, упрямство, подо-
зрительность, отсутствие стремле-
ния понять другого человека и по-
мочь ему. Эмоциональный комфорт 
люди этого типа испытывают, когда 
окружающие выражают согласие 
с их точкой зрения, разделяют их 
симпатии и антипатии <…> Их де-
ятельность в основном преследует 
цель самоутверждения»9. 

Сущевствует немало людей, ста-
вящих знак равенства между поня-

тиями «эгоцентризм» и «эгоизм», 
трактующих эти термины почти как 
синонимы. Строго говоря, это не 
совсем правильно. На протяжении 
веков сформировалось понятие 
«разумного, рационального эго-
изма» (К. Гельвеций, Л. Фейербах, 
Н.Г. Чернышевский и др.), имеюще-
го мало общего с эгоцентризмом. 
Суть именно в том, что отнюдь не 
«разумный эгоизм» характеризует 
сегодня определённые круги рос-
сийской молодёжи. Распространён 
эгоцентризм, с его гипертрофиро-
ванным себялюбием, концентраци-
ей исключительно на собственных 
интересах, потребностях и – харак-
терный момент – патологическим 
пренебрежением к интересам и по-
требностям окружающих. 

Встречались, разумеется, такие 
люди и прежде; сегодня они встре-
чаются чаще.

Ориентация на достижение жиз-
ненного успеха, на удачную карье-
ру. Естественно, при доминирова-
нии таких умонастроений харак-
терным для многих молодых людей 
становится ориентация на дости-
жение успеха, удачную карьеру. 
Последняя обеспечивает высокий 
статус в обществе и, что не менее 
существенно, карьера напрямую 
связана с материальным благосо-
стоянием человека. Специальные 
исследования свидетельствуют что 
в последние годы (конец ХХ – на-
чало ХХI веков) структура жизнен-
ных приоритетов молодых людей 
заметно изменилась: «возросла 
значимость экономических и праг-
матических ценностей»10, типовым 
явлением стала ставка на приобре-
тение богатства со всей его атри-
бутикой. 

Разумеется, реальные связи и 
проекции важнейших ментальных 
параметров  в сознании  предста-
вителей современной генерации 
молодёжи далеко не в полной мере 
выявляются разного рода опроса-
ми и  процедурами зондирования 
сферы ориентаций людей. И, тем 

7. Макропсихология современного российского общества / Под ред. А.Л. Журавлева,  А.В. Юревич. М., 2009. С. 241.
8. Этатизм – мировоззренческий принцип, трактующий государство как высшую ценность и приоритетную цель общественного 

развития.
9. Лишин О.В. Общие проблемы психологии в подростковом и юношеском возрасте // Российские подростки и юношество в 

социальной реальности ХХI века. М., 2008. С. 27–28.
10. Макропсихология современного российского общества. Указ. изд. С. 242.
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не менее, общее представление о 
наиболее распространённых тен-
денциях они дают. Устремлённость 
к накопительству, к личному обо-
гащению в сочетании с мотивами 
карьерных достижений, желанием 
утвердиться на высоких иерархи-
ческих уровнях социума, сегод-
ня налицо. «К сожалению, значи-
тельная часть молодого поколения 
ориентирована <…> на обретение 
максимума благ от этой жизни. 
Получение капитала любой ценой 
стало для многих растущих людей 
определяющим мотивом их дея-
тельности <…> В нынешнем мире 
человек должен улучшать не себя, 
а лишь условия своего существо-
вания. Нынешняя потребительская 
западная цивилизация вытеснила 
понятия цели и смысла жизни, под-
менив их понятием качества жиз-
ни»11.

Итак, среди «терминальных цен-
ностей»12 на первом месте сегод-
ня находятся деньги, материаль-
ные блага, разного рода житейские 
удобства. В числе «инструменталь-
ных ценностей» – предприимчи-
вость, целеустремлённость, воле-
вой напор, деловая активность и 
т.п. И речь идёт не о бытовых «зари-
совках» или обывательских гипоте-
зах; сказанное выше основывается 
на вполне достоверных научно-ста-
тистических данных, фигурирую-
щих в соответствующих социологи-
ческих исследования, показатели 
которых чаще всего совпадают. 

Не будет преувеличением ска-
зать, что поменялось соотношение 
основных «составляющих» в иерар-
хии ценностей и значимостей моло-
дых людей. Если раньше были ос-
нования говорить о романтических 
умонастроениях молодёжи, воз-
вышенности мыслей и чувств, об 
уважении, с которым принято было 
относиться к морально-этическим 
обычаям и нормам, то на рубеже ХХ 
– ХХI веков  ситуация изменилась.  
Конечно, нельзя утверждать, что 
внимание к ближнему, добросер-

дечность, душевная отзывчивость 
полностью утеряны нынешним по-
колением;  подобное утверждение 
тоже не соответствовало бы реаль-
ному положению вещей. 

Однако то, что перечисленные 
качества оказались оттеснёнными 
как бы на второй план, сомнению не 
подлежит. Впрочем, об этом  речь 
впереди.

Морально-этические ценности 
и современная молодёжь. Можно 
принять как факт, что морально-
этические установки и ориентиры 
всегда, во все времена играли не 
самую заметную роль в реальной 
жизненной практике большинства 
людей. Судя по различным стати-
стическим источникам, их число 
среди россиян в настоящее время 
еще более сократилось. Бросается 
в глаза, что указанное число со-
кратилось, прежде всего, в кругах 
молодёжи. Широко распространён 
здесь морально-этический реляти-
визм, отрицание актуальности мо-
рально-этических норм и регуля-
тивов для современного человека. 
Эта тенденция легко объяснима, 
когда во главу угла ставится успех 
в делах, в бизнесе, в карьере, в 
приумножении материальных благ 
и т.д. Поскольку же в российском 
социуме на современном этапе 
его эволюции приоритет отдаётся, 
повторим, именно тем атрибутам 
успеха, которые были перечислены 
выше (и другим, непосредственно 
сопряжённым с ними), это и ведёт 
к снижению значимости морально-
нравственных регулятивов в жизни 
общества. 

Характерны в этом плане резуль-
таты ряда анкетных опросов, про-
ведённых в последние годы. Так, 
один из них, опубликованный не-
сколько лет назад в журнале «Alma 
mater» («Вестник высшей школы»), 
позволяет уточнить – если не с аб-
солютной достоверностью, то, во 
всяком случае, с достаточно боль-
шой долей вероятности – менталь-
ные ориентиры и предпочтения 

современной молодёжи. Из ма-
териалов, опубликованных в ука-
занном журнале, следует, что мо-
лодые люди (среди которых были 
как наши соотечественники, так и 
представители европейской сту-
денческой молодёжи) практически 
едины в своём откровенно равно-
душном отношении к морально-
этическим ценностям. Последние 
занимают 28 место в соответствую-
щей иерархии у россиян и 29 место 
у иностранцев13. 

Можно, конечно, приветство-
вать откровенность респондентов, 
не утаивших в ходе анкетирования 
своего отношения к проблемам мо-
рали и нравственности. Нельзя не 
посетовать, однако, на сам факт та-
кого отношения. «Сегодня катего-
рии порядочности, душевного бла-
городства и т.п. не в моде»,  – при-
ходится слышать от современных 
юношей и девушек. «Возможно, эти 
качества и играли когда-то замет-
ную роль в кругах российской ин-
теллигенции и дворянства, но сей-
час – другие времена». 

Разумеется, то, что говорят моло-
дые люди и как они поступают в ре-
альной действительности, далеко 
не одно и то же. Можно скептически 
отзываться о морально-этических 
нормах, и, в то же время, достойно 
вести себя в жизни. Могут быть и 
прямо противоположные примеры. 
И всё же то, что говорится во всеус-
лышание, в ходе интервью и бесед, 
не следует полностью сбрасывать 
со счетов. 

Одним из психологических след-
ствий ослабления морально-этиче-
ское составляющей в коллективном 
самосознании молодых россиян 
является заметное усиление ра-
ционализма в их мышлении и дей-
ствиях. 

Рационализм нередко трактуют, 
используя в качестве синонимов 
такие термины как рассудитель-
ность, целесообразность, расчёт-
ливость. (Обращаются и к другим 
синонимам, о чём речь впереди.) 

11. Российские подростки и юношество в социальной реальности ХХI века. М., 2008. С. 218–219. 
12. Терминальные ценности, согласно современной психологической терминологии, перекочевавшей к нам от западных 

специалистов, – базовые ценности человека, его ментальные ориентиры.  Под инструментальными ценностями понимаются те или 
иные характерологические качества людей, такие, например, как целеустремлённость, предприимчивость, деловая активность и 
т.п. 

13. Гришанова Н. О новой парадигме развития высшего профессионального образования //Alma mater (Вестник высшей школы). 
2007,  № 4.  С. 12.
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Стиль мышления, характеризую-
щийся логикой и чёткой последова-
тельностью умственных операций, 
обоснованностью принимаемых 
решений называют рациональным. 

Атрибутивное свойство раци-
онального мышления – ориен-
тация на конкретный результат. 
Эффективность последнего, его 
практическая значимость – ос-
новной критерий адекватности 
умственных действий, их пра-
вильности, утверждал амери-
канский философ и математик 
Ч.С. Пирс (1839–1914), один из 
адептов концепции прагматиз-
ма. Это известное положение Ч.С. 
Пирса может рассматриваться в ка-
честве ключевого при определении 
(дефиниции) понятия рациональ-
ное мышление. 

Из сказанного следует, что кате-
гории морали и нравственности в 
расчёт не принимаются при оценке 
правильности действий человека, 
руководствующегося принципом 
рационализма. Соображения эти-
ческого свойства, совестливость и 
т.п. могут лишь помешать деятель-
ности рассудка, осложнить его ра-
боту (не следует смешивать при это 
Рассудок и Разум; у этих понятий 
есть общее, но есть и различное, 
причём достаточно существенное). 
Иной вопрос, что кто-то может с 
лёгкостью принимать такие «прави-
ла игры», кто-то с известными ого-
ворками; некоторые не принимают 
их вообще. 

Современной молодёжи в боль-
шей мере, нежели её предшествен-
никам, присуща склонность к раци-
онализму в  различных его формах 
и видах. Сама ментальность, от-
личающая нынешнюю генерацию 
молодых, вбирает в себя в каче-
стве базовых компонентов утили-
таризм, прагматизм и проч. в раз-
личных их видах и разновидностях. 
«Мышление свободное от ценно-
стей» – такая дефиниция рациона-
листического мышления достаточ-
но точна. 

Разумеется, было бы очевидным 
преувеличением проецировать 
атрибутику «мышления свобод-

ного от ценностей» на современ-
ную молодёжь в целом. Морально-
этический релятивизм может про-
являться в различных степенях, 
либо не проявляться вообще, о чём 
свидетельствуют материалы бесед 
и интервью с современной молодё-
жью. 

В то же время, не видеть тех тен-
денций, о которых шла речь выше, 
тоже было бы ошибкой. 

Рационализм подчас претендует 
на «научность» своей методологии, 
на её имплицидные связи с так на-
зываемыми «сильными» науками 
(в частности, математикой), опе-
рирующими точными расчётами. 
Определённые основания для по-
добных утверждений есть. Научность 
в этом смысле означает игнорирова-
ние всего, что лежит за пределами 
объективных данных, логики, рас-
чёта (опирающегося по возможно-
сти на методы математической ста-
тистики), а за этими пределами, как 
говорилось, категории добра и зла, 
альтруизма и эгоцентризма, духов-
ности и бездуховности.  

Исходя из сказанного, некоторые 
учёные предпочитают использо-
вать в качестве синонима рацио-
налистическому мышлению другой 
термин – технократическое мыш-
ление, которое, по их мнению, ещё 
дальше от морально-этических на-
чал, нежели рационалистическое. 
«Технократическое мышление – это 
Рассудок, которому чужды Разум и 
Мудрость. Для технократического 
мышления не существует катего-
рий нравственности, совести, че-
ловеческого переживания и досто-
инства»14. 

Факты подтверждают, что есть 
достаточные основания согласить-
ся с автором вышеприведённой ци-
таты.  

Рациональное мышление чаще 
всего присуще молодым людям, 
обладающим достаточно высо-
ким уровнем интеллекта. Рацио и 
интеллект по многим параметрам 
сопрягаются друг с другом, и со-
временные молодые люди дают 
тому многочисленные и веские 
подтверждения. Юноши и девуш-

ки (прежде всего, представители 
студенческой молодёжи) облада-
ют, как правило, многосторонней, 
хотя и калейдоскопически пёстрой, 
«мозаичной» эрудицией, солидным 
багажом столь же разносторонних, 
пёстрых знаний. У большинства из 
них неплохо развита способность 
анализировать и обобщать, вни-
кать в суть взаимоотношений и кор-
реляционных связей, образующих 
ту или иную проблему. Они умеют 
намечать цели и создавать логично 
выстроенные стратегии их дости-
жения; для них становится привыч-
ным критиковать и обосновывать 
свои позиции, дискутировать и от-
стаивать свои интересы. 

Нелишне добавить к сказанному, 
что значительная часть молодых 
людей владеет сегодня иностран-
ными языками и это в свою очередь 
способствует интеллектуализации 
их мышления. 

Эрудиция, о которой говорилось 
выше, многознание, с присущей 
ему фрагментарностью и пестро-
той компонентов – всё это есте-
ственный результат массового рас-
пространения новых информаци-
онных технологий, компьютерных 
и иных, создающихся на их основе. 
Интенсивно пополняя знаниевый 
резервуар молодых людей, расши-
ряя их кругозор, современные ин-
формационные технологии имеют и 
теневую сторону (причём, не одну, 
но речь сейчас не об этом): люди 
стали меньше читать. Между ними 
и культурой стоит компьютер; от-
крывая одни пути, он во многих слу-
чаях закрывает другие. «Чтение во-
обще не пользуется популярностью 
у нынешней молодёжи, а о куль-
туре и говорить нечего»,  – пишет 
А.В. Соколов. – «Действительно, 
как показали результаты наших 
опросов, две трети студентов огра-
ничиваются чтением трёх-четырёх 
случайно выбранных произведений 
в год, то есть практически не чита-
ют книг сверх вузовской програм-
мы»15. 

Чтение de facto заменено 
Интернетом. И это отражается как 
на количестве потребляемых зна-

14. Зинченко В.П. Образование. Мышление. Культура // Новое педагогическое мышление. М., 1989. С. 90.
15. Соколов А.В. Интеллектуально-этические идеалы современного студенчества // Педагогика. 2005, № 6. С. 65.
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ний, так и на их качестве. Знания 
существенно различаются по со-
ставу, структуре, глубине, влиянию 
на самосознание человека и т.д. в 
зависимости от источника их обре-
тения. Культура человека, его ин-
теллект, его внутренний мир – всё 
это, будучи воспитанным на образ-
цах отечественной и зарубежной 
литературной классики, выглядит 
иначе, нежели тогда, когда их пи-
тательной средой был Интернет и 
другие электронные СМИ. При всех 
своих безграничных информацион-
ных возможностях, всемирная пау-
тина вкупе с другими СМИ не спо-
собна дать основного – духовности, 
не может привести человека к глу-
бинному, позитивному изменению 
своей психики, своего нравствен-
ного, морально-этического «Я». 

Не случайно, среди  молодых 
людей гораздо чаще можно встре-
тить сегодня интеллектуала, неже-
ли интеллигента. Разница на пер-
вый взгляд может быть не столь 
заметной, но она существует. 
Попытки выявить и определить её 
делались не раз. Так, по мнению 
А.В. Соколова, интеллигент отлича-
ется от интеллектуала «во-первых 
альтруистической направленно-
стью личности, во-вторых, отказом 
от принципа “цель оправдывает 
средства”, в-третьих, благоговени-
ем перед культурой»16. 

К перечисленным качествам не-
редко добавляют душевную мяг-
кость, деликатность, свойственную 
интеллигентам; указывают на их то-
лерантность, на богатство эмоцио-
нального спектра, на разнообразие 
красок на этом спектре (среди ин-
теллигентов нередко можно встре-
тить романтические натуры, кото-
рых практически не бывает сре-
ди современных интеллектуалов). 
Главное, однако, что интеллигент-
ность ассоциируется с духовно-
стью, о которой говорилось выше 
и которая не входит, как правило, 
в число  отличительных качеств со-
временных интеллектуально «про-
двинутых» молодых людей. 

До сих пор речь шла об опреде-
лённых отличиях между интелли-
гентами и интеллектуалами. Есть у 
них, однако, и общее. И те, и другие 
– за право человека думать и дей-
ствовать так, как он считает нуж-
ным. 

Резюмируя сказанное, уместно 
напомнить, что ни одно общество 
не может долго и благополучно су-
ществовать, не опираясь на те или 
иные морально-этические регуля-
тивы. Такое общество неизбежно 
ждут раздоры, кризисы, междоу-
собицы, война всех против всех. 
«Ни общество, ни государство не 
могут жизнь вне этики, вне поня-
тий порядочности, совести и че-

сти. Экономические, политические, 
экологические и тому подобные 
кризисные явления, техногенные 
катастрофы становится законо-
мерным результатом этого прене-
брежения»17.

Так что есть достаточные основа-
ния считать нынешнюю ситуация в 
России ситуацией переходного пе-
риода. Вопрос в том, когда и к чему 
страна перейдёт. 
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Изменение экономической и со-
циальной ситуации стимулирует 
активный рост интереса к исполь-
зованию концепции социальной от-
ветственности бизнеса в системах 
управления различными хозяйству-
ющими субъектами. Необходимо 
осознавать, что для предприятий и 
организаций туриндустрии система 
социальной ответственности имеет 
особое значение. Это связано с ди-
намичным развитием данной отрас-
ли в рамках национальной эконо-
мики, её социальной ориентацией, 
а также необходимостью быть без-
опасной. Туризм - это одна из важ-
нейших сфер деятельности совре-
менной экономики со значительной 
социальной направленностью, на-
целенная на удовлетворение по-
требностей людей и повышение ка-
чества жизни населения. Нельзя не 
отметить «важную функциональную 
роль ответственности как регулято-
ра социального поведения, на связь 
мотивационной основы деятельно-
сти субъекта в его активной преоб-
разовательной деятельности с уче-
том  фактора  ответственности»1.

Несмотря на то, что вопросы со-
циальной ответственности все 
чаще поднимаются отечествен-
ными и зарубежными исследова-
телями, степень разработанности 
отраслевых аспектов в концепции 
социальной ответственности биз-
неса, в частности в сфере туриз-
ма, еще отстает от потребностей 
современной практики управления 
развитием туризма. Вопросы повы-
шения социальной ответственно-
сти организаций туристской сферы 
исследованы недостаточно, что не 
позволяет давать оперативные от-
веты и предлагать конструктивные 
и своевременные решения много-
численных практических проблем, 
существующих в этой сфере.

Под социальной ответственно-
стью как правило понимается объ-
ективная необходимость отвечать 
за нарушение социальных норм. 
Она выражает характер взаимоот-
ношений личности с обществом, 
государством, коллективом, други-
ми социальными группами и обра-
зованиями - со всеми окружающи-
ми ее людьми. 

Социальная ответственность вы-
ступает как сложная, собиратель-
ная нравственно-правовая, фило-
софская и этико-психологическая 
категория, изучаемая многими 
науками, но под разными углами 
зрения. Различают моральную, по-
литическую, юридическую, обще-
ственную, гражданскую, профес-
сиональную и другие виды ответ-
ственности, которые в совокупно-
сти составляют родовое понятие 
- «социальная ответственность».

До сих пор общепринятого опре-
деления социальной ответствен-
ности бизнеса не сложилось, мне-
ния по этому поводу расходятся 
как среди зарубежных, так и сре-
ди отечественных авторов. Кроме 
того, в литературе довольно часто 
встречается смешение аббревиа-
тур КСО в значении «концепция со-
циальной ответственности» и КСО 
– «корпоративная социальная от-
ветственность». Все же наиболее 
распространенным термином в 
рассматриваемой концепции явля-
ется термин «корпоративная соци-
альная ответственность» (corporate 

1.  Перелыгина Е.Б. Ответственность как социально-психологический фактор обеспечения психологической безопасности России 
// Макропсихологические аспекты безопасности России. Коллективная монография / Ю.П. Зинченко, А.И. Донцов, Е.Б. Перелыгина, 
О.Ю. Зотова. – М.: Издательство «ОПТИМ ГРУПП», 2012. – С.233.
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social responsibility), полностью 
устоявшегося определения которо-
го также не существует. 

КСО как политика и концепция 
стратегического развития компа-
ний распространяется на взаимос-
вязанные направления:

-формирование и укрепление 
имиджа и деловой репутации; 

-корпоративное развитие — про-
ведение реструктуризаций и орга-
низационных изменений с участи-
ем представителей от высшего ме-
неджмента компаний, их персонала 
и общественных организаций;

-экологическая политика и ис-
пользование природных ресурсов;

-управление развитием персонала; 
-здоровье, безопасность и охрана 

труда, соблюдение прав человека;
-взаимодействие с местными ор-

ганами власти, государственными 
структурами и общественными ор-
ганизациями для решения общих 
социальных проблем;

-социальные аспекты взаимодей-
ствия с поставщиками и покупате-
лями своей продукции и услуг;

-PR-обеспечение перечисленных 
направлений.

Социальная направленность эко-
номики и рост социальной ответ-
ственности бизнеса, таким обра-
зом, «стоят на трех китах»:

1) социальной активности насе-
ления, которое выступает с требо-
ваниями, чтобы все решения, за-
трагивающие их интересы так или 
иначе принимались с их участием; 

2) государственным регулирова-
нием деловой активности игроков 
туристского рынка в общественных 
интересах;

3) влияние среды на принятие 
решения становится важным на-
правлением управленческой дея-
тельности крупных туристических 
компаний, в том числе приносящим 
экономические дивиденды.

Очевидно, что эти три фактора 
взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены. Социальная активность об-
щественных движений вынуждает 
государственные учреждения реа-
гировать на их требования и выра-
батывать соответствующую поли-
тику. Но и крупные корпорации при-
ходят к пониманию важности учета 
человеческого фактора, что прямо 

или косвенно влияет на эффектив-
ность их деятельности. Таким об-
разом, общество начинает влиять 
на долгосрочные проекты развития 
бизнеса, учет мнения населения 
становится важнейшим фактором 
его выживания в условиях жесткой 
конкуренции и разработки соот-
ветствующих стратегических пла-
нов деятельности, а государство 
находит возможности решать воз-
никающие социальные проблемы и 
успешно осуществлять свои основ-
ные функции.

Дискуссии о роли бизнеса в об-
ществе породили многочисленные 
аргументы за и против социальной 
ответственности.

Аргументы в пользу социальной 
ответственности:

1. Благоприятные для бизне-
са долгосрочные перспективы. 
Социальные действия предпри-
ятий, улучшающие жизнь местно-
го сообщества или устраняющие 
необходимость государственно-
го регулирования, могут быть в 
собственных интересах предпри-
ятий в силу выгод, обеспечивае-
мых участием в жизни общества. 
В обществе более благополучном 
с социальной точки зрения благо-
приятнее условия для деятельно-
сти бизнеса. Кроме того, даже если 
краткосрочные издержки в связи с 
социальным действием высоки, в 
долгосрочной перспективе они мо-
гут стабилизировать прибыль, по-
скольку у потребителей, поставщи-
ков и местного сообщества форми-
руется более привлекательный об-
раз предприятия.

2. Изменение потребностей и 
ожиданий широкой публики. Чтобы 
сузить разногласия между новыми 
ожиданиями и реальным откликом 
предприятий, их вовлеченность в ре-
шение социальных проблем стано-
вится и ожидаемой, и необходимой.

3. Наличие ресурсов для оказа-
ния помощи в решении социальных 
проблем. Поскольку бизнес распо-
лагает значительными людскими и 
финансовыми ресурсами, ему сле-
довало бы передавать их часть на 
социальные нужды.

4. Моральное обязательство ве-
сти себя социально ответственно. 
Предприятие турбизнеса является 

членом общества, поэтому нормы 
морали также должны управлять 
его поведением. Предприятие, по-
добно индивидуальным членам 
общества, должно действовать со-
циально ответственным образом 
и способствовать укреплению мо-
ральных основ общества. Более 
того, поскольку законы не могут 
охватить все случаи жизни, пред-
приятия должны исходить из ответ-
ственного поведения, чтобы под-
держивать общество, основанное 
на упорядоченности и законности.

Аргументы против социальной 
ответственности:

1. Нарушение принципа макси-
мизации прибыли. Направление 
части ресурсов на социальные нуж-
ды снижает влияние принципа мак-
си-мизации прибыли. Предприятие 
ведет себя в наибольшей мере со-
циально ответственно, сосредото-
чиваясь только на экономических 
интересах и оставляя социальные 
проблемы государственным уч-
реждениям и службам, благотво-
рительным институтам и просвети-
тельским организациям.

2. Расходы на социальную вовле-
ченность. Средства, направляемые 
на социальные нужды, являются 
для предприятия издержками. В 
конечном счете эти издержки пе-
реносятся на потребителей в виде 
повышения цен. Кроме того, фир-
мы, участвующие в конкурентной 
борьбе на международных рынках с 
фирмами других стран.

3. Недостаточный уровень отчет-
ности широкой публике. Поскольку 
управляющих не выбирают, они 
не являются непосредственно по-
дотчетными широкой публике. 
Рыночная система хорошо контро-
лирует экономические показате-
ли предприятий и плохо - их соци-
альную вовлеченность. До тех пор, 
пока общество не разработает по-
рядок прямой отчетности ему пред-
приятий, последние не будут уча-
ствовать в социальных действиях, 
за которые они не считают себя от-
ветственными.

4. Недостаток умения разрешать 
социальные проблемы. Персонал 
любого предприятия лучше все-
го подготовлен к деятельности в 
сферах экономики, рынка и техни-
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ки. Он лишен опыта, позволяющего 
делать значимые вклады в реше-
ние проблем социального характе-
ра. Совершенствованию общества 
должны способствовать специали-
сты, работающие в соответствую-
щих государственных структурах и 
благотворительных организациях.

Необходимо отметить, что удов-
летворяя познавательные, соци-
окультурные, коммуникативные и 
другие потребности, туристская 
деятельность и сфера сервиса в ту-
ризме являются разновидностью 
предпринимательской деятельно-
сти. В русле исследования форм 
социальной ответственности сер-
виса в туризме приведем три основ-
ные интерпретации концепции со-
циально-ответственного бизнеса. 
Первая и наиболее традиционная 
подчеркивает, что единственная от-
ветственность бизнеса - увеличе-
ние прибыли для своих акционеров. 
«Существует одна и только одна со-
циальная ответственность бизнеса: 
использовать свои ресурсы и энер-
гию в действиях, ведущих к увеличе-
нию прибыли, пока это осуществля-
ется в пределах правил игры». 

Вторая точка зрения прямо 
противоположна этой теории: 
«Корпорации обязаны вносить зна-
чительный вклад в улучшение ка-
чества жизни». Отрадно, что по-
добные фразы (с поправкой на то, 
что речь идет о жизни россиян) все 
чаще звучат из уст российского 
президента.

Третью позицию представляет те-
ория «разумного эгоизма», которая 
подразумевает, что социальная от-
ветственность турбизнеса - это про-
сто «хороший бизнес», поскольку со-
кращает долгосрочные потери при-
были. Тратя деньги на социальные 
программы, фирма сокращает свои 
текущие прибыли, но в долгосрочной 
перспективе создает благоприятное 
социальное окружение и, следова-
тельно, устойчивые прибыли. 

Существующие  подходы к соци-
альной ответственности бизнеса, 
в частности турбизнеса, едины в 
одном: корпоративная социальная 
ответственность – это ответствен-
ность компании перед всеми людь-
ми и организациями, с которыми 
она сталкивается в процессе де-

ятельности, и перед обществом в 
целом.

Целесообразно различать различ-
ные виды социальной ответственно-
сти сервиса в туризме. Прежде все-
го, это профессиональная и мораль-
ная ответственность. Важнейшим 
свойством моральной ответственно-
сти является осуждающее отноше-
ние к нарушителю социальных норм, 
которое складывается у общества 
или коллектива, негативная оцен-
ка поступка, противоречащего нор-
мам морали. Эти нормы непосред-
ственно исходят из общенародных 
представлений о добре и зле, спра-
ведливости и чести, достоинстве и 
добродетели и т.д., выступают кри-
терием социальной оценки опреде-
ленных качеств личности нарушите-
ля. Моральная ответственность взы-
вает к его совести для  признания и 
осознания совершенных им ошибок, 
строгого выполнения общепринятых 
правил поведения.

Сегодня турбизнес становится 
реальным и значимым социаль-
ным явлением. Общество предъ-
являет к нему определенные со-
циальные требования. Социальная 
ответственность предприятий ту-
ристского сервиса при этом рас-
пространяется не только на своих 
работников, но и на всех тех, чьи 
интересы так или иначе затрагива-
ются деятельностью фирмы, а го-
сударственная политика позволяет 
еще более расширить ее границы.

Профессиональная ответствен-
ность в туризме связана с содержа-
нием деятельности субъекта сер-
висной деятельности. При этом ос-
новной группой населения наряду 
с организациями-партнерами, на 
которую направлена деятельность 
предприятий сервиса в туризме, 
являются потребители туристиче-
ских услуг. В этой связи необъем-
лемым компонентом социальной 
ответственности сервиса в туриз-
ме является глубокое осознание 
мотивации и ценностей конечных 
потребителей туристического про-
дукта, быстрое приспособление к 
условиям рынка и меняющемуся 
вектору потребительского выбора. 
Эти обстоятельства обусловливают 
существенную значимость ответ-
ственности предприятий сервиса в 

туризме за удовлетворение основ-
ных социальных потребностей по-
требителей: культурных, религиоз-
ных, оздоровительных  и т.д.

Важная особенность туристского 
спроса, характеризующая особен-
ности социальной ответственности 
сервиса в туризме, состоит в том, 
что первичные потребности тури-
ста, в свою очередь, обусловливает 
развитеи вторичных потребностей. 
К этим вторичным потребностям 
относятся потребности в транс-
портных услугах, размещении, пи-
тании, развлечениях и др., т.е. не-
посредственно отражающие каче-
ство сервиса в туризме. 

Таким образом, в основе социаль-
ной ответственности сервиса в ту-
ризме лежит клиентоориентирован-
ная идеология, определяющая кли-
ентурный тип поведения персонала 
и организации в целом. Турфирма, 
рассчитывающая на долговременный 
успех, не может игнорировать их по-
требности и не реагировать на ожи-
дания. Внимание к закономерностям 
и особенностям поведения, качеству 
взаимодействий с партнерами, по-
ставщиками и непосредственными 
потребителями, удовлетворение те-
кущих и перспективных потребно-
стей клиентуры в каждом рыночном 
сегменте становятся неотъемлемым 
компонентом общей программы со-
циальной ответственности совре-
менной туристической фирмы.

Конструирование продуктивного 
клиентурного типа поведения пер-
сонала туристической и сервисной 
организации предполагает развитие 
социальной ответственности тур-
фирмы по следующим параметрам:

формирование гибкой ценовой 
политики, привлекательной для 
клиентов;

развитие организационной куль-
туры туристической фирмы, спо-
собствующей созданию маркетин-
гового клиентурного поведения 
персонала и безусловного выпол-
нения договорных обязательств;

отработка командных форм рабо-
ты персонала;

наладка устойчивых обратных 
связей с клиентами;

формирование лояльности кли-
ентов.

Намечающиеся тенденции к ро-
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сту социальной ответственности 
крупных туристических компаний 
суть производные от их заинте-
ресованности в привлечении наи-
большего внимания к своим услу-
гам, как возможности влиять на их 
конкурентоспособность на рынке. 
При этом элементы корпоративной 
социальной ответственности ту-
ристских организаций содержатся 
в реальных мероприятиях в отно-
шении своих  работников и потре-
бителей туристских услуг.

Обязательства туристической 
компании могут быть как индиви-
дуальными, так и коллективными. 
Последнее имеет большое значе-
ние потому, что реализация обяза-
тельств компанией может в одних 
случаях обеспечить ей конкурент-
ное преимущество (так называемое 
новаторское преимущество), а в 

других – поставить ее в невыгодное 
положение по сравнению с компа-
ниями конкурентами. Принимая 
решение о принятии тех или иных 
обязательств, компании важно не 
только выявить наиболее значимые 
социальные запросы заинтересо-
ванных групп, но и провести анализ 
возможностей их реализации.

В наши дни социальная ответ-
ственность становится органич-
ной частью репутации туристского 
агентства, туристической компании 
и в этом качестве стимулирует рост 
лояльности потребителей и успеш-
ность продвижения на рынке ту-
ристских услуг.
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Аннотация: На перспективное обеспечение современной организации необходимыми кадрами требуется дли-

тельный период времени и существенный объем инвестиций. Для выработки стратегических и оперативных мер 
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Summary: For the perspective providing of modern organization with the necessary staff long periods of time and a 
significant amount of investment is required.  Understanding of the social aspects of interaction between employees is 
necessary, first of all, for providing strategic and operative measures to improve all production resources and increase the 
economic efficiency of the organization. 
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В ходе совместной профессио-
нальной деятельности сотрудники 
должны вступать в контакт с целью 
координации своих действий. От 
уровня такой координации зависит 
продуктивность их непосредствен-
ной профессиональной деятельно-
сти и экономический результат де-
ятельности фирмы. В свою очередь 
этот уровень координации корре-
лирует со степенью совместимо-
сти сотрудников. Социальная со-
вместимость выступает как один из 
важнейших социально-психологи-
ческих показателей сплоченности 
группы, отражающий возможность 
бесконфликтного межличност-
ного общения и согласованности 
действий её членов в условиях со-
вместной деятельности.

Прежде, чем подойти к вопро-
су о социальной совместимости 
как экономическому фактору, сто-
ит подчеркнуть, что самым важным 
моментом в теме данного иссле-
дования является точка зрения Г. 
Айзенка, который различает 3 уров-
ня совместимости:

1) психофизиологическая совме-
стимость темпераментов (пример-
но, одинаковое реагирование на 
окружающую среду), согласован-
ность ощущений и моторных актов 
поведения;

2) социальная совместимость - 
согласованность функционально-
ролевых ожиданий, то есть пред-
ставлений членов группы о том: 
что, как, с кем и в какой последова-
тельности должны они делать при 
решении общей задачи;

3) ценностная совместимость - 
ценностно-ориентационное един-
ство группы. Это высший уровень 
совместимости, когда всеми чле-
нами группы разделяется принятое 
мнение и возложение ответствен-
ности за успехи и неудачи1.

При совпадении людей по всем 
уровням можно говорить о полной 

их социальной совместимости. При 
полном же их несовпадении возни-
кает психологический барьер, ког-
да люди не желают общаться, не 
воспринимают друг друга, не же-
лают сотрудничать ни в какой об-
ласти. Однако как при полной со-
вместимости, так и при полной не-
совместимости барьер возникает 
сравнительно редко. Чаще можно 
наблюдать преимущественную со-
вместимость по ряду психологиче-
ских свойств индивидов, оценивая 
ее уровень с точки зрения требо-
ваний определенной деятельности. 
Так, чем глубже несовместимость 
сотрудников, тем выше вероят-
ность возникновения конфликтов 
и как следствие - распад рабочих 
групп  и снижение экономических 
результатов деятельности органи-
зации. В этом плане для эффектив-
ности работы важно «состояние за-
щищенности психики от действия 
многообразных информационных 
факторов, препятствующих или за-
трудняющих формирование и функ-
ционирование адекватной инфор-
мационно-ориентировочной осно-
вы социального поведения челове-
ка (и в целом, жизнедеятельности 
в обществе), а также адекватной 
системы его субъективных (лич-
ностных, субъективно-личностных) 
отношений к окружающему миру и 
самому себе»2.

Высокие показатели социальной 
совместимости кадров способ-
ствует достижению оптимального 
по результативности профессио-
нального взаимодействия, а в ито-
ге - высокой эффективности труда. 
Выделяются следующие критерии 
оценки социальной совместимости 
группы: результаты совместной де-
ятельности; эмоционально-энер-
гетические затраты участников 
деятельности; удовлетворенность 
участников этой деятельностью. 
Фактически рассматривается про-

блематика взаимодействия раз-
личных субъектов профессиональ-
ной деятельности экономического 
и социального поведения индиви-
дов. Лауреат Нобелевской премии 
по экономике Г.Беккер указывает 
на важность экономического ана-
лиза теории социальных взаимо-
действий: «Пренебрежение про-
блемой социальных взаимодей-
ствий со стороны экономистов 
объясняется не столько аналити-
ческими труд ностями и не их со-
средоточенностью на других более 
важных явле ниях, сколько чрез-
мерным вниманием, уделяемым 
усовершенствова нию формально-
го аппарата на протяжении послед-
них семидесяти лет. В результате 
даже такое понятие, как “социаль-
ное взаимодействие”, важность 
которого признавалась более ран-
ними экономистами, вы пало из их 
поля зрения»3.

Исследования, проводившиеся в 
рабочих коллективах, показали, что 
для достижения максимально эф-
фективности труда и снижения кон-
фликтности в коллективе необхо-
димо формировать рабочие группы 
не только на основе профессио-
нальных способностей, но и с оди-
наковой профессиональной на-
правленностью, то есть учитывать 
совместимость различных уровней.

Рассматривая социальную со-
вместимость, нельзя не затронуть 
вопрос о психологическом климате 
в коллективе. Высокий уровень со-
циальной  совместимости является 
важнейшим фактором, оказываю-
щим благоприятное влияние на со-
циально - психологический климат 
коллектива.

Важным фактором, влияющим на 
психологический климат, является 
характер руководства группой (И.В. 
Вачков). Руководитель оказывает 
влияние практически на все факто-
ры, определяющие социально-пси-

1. Шибутани Т. Социальная психология [Текст]: пособие - Ростов н/Д: РГУ,  2006. – С.170.
2. Перелыгина Е.Б. Психологическая безопасность и  корпоративная культура // Человеческий капитал, № 4 (52), 2013. – С. 22.
3. Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории: Пер.с англ. / Сост., 

науч.ред., послесл. Р.И.Капелюшников; предисл. М.И.Левин. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – С. 270.



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 5 -  6 (  5 4 )  2 0 1 368

Ч Е Л О В Е К  И  И Н Н О В А Т И К А

хологический климат. От него за-
висят подбор кадров, поощрение и 
наказание членов коллектива, про-
движение их по службе, организа-
ция труда работников. Многое за-
висит от его стиля руководства. 

Это проявляется в определенном 
стиле взаимодействия руководите-
ля  с подчиненными. Такие отноше-
ния могут характеризоваться един-
ством основных устремлений ру-
ководителей и подчиненных или их 
конфронтацией. Изучение влияния 
стиля руководства на социально-
психологический климат производ-
ственного коллектива предполага-
ет учет как особенностей личности 
руководителя, так и социальной со-
вместимости. В одной и той же ор-
ганизации можно выявить разные 
показатели психологического кли-
мата в связи с совместимостью не-
посредственного начальника и чле-
нами рабочей группы, что вызвано 
представлениями о начальнике как 
руководителе в данной отрасли 
производства.

Индивидуально-психологические 
особенности членов коллектива и 
их сочетание составляют следую-
щий фактор социальной совмести-
мости коллектива. Сквозь призму 
этих личностных особенностей че-
ловека преломляются все влия-
ния как производственного, так и 
непроизводственного характера. 
Отношения человека к этим влия-
ниям, выражающиеся в его личных 
мнениях и настроениях, в поведе-
нии, представляют собой индиви-
дуальный «вклад» в формирование 
адекватных межличностных отно-
шений в коллективе. 

Для формирования тех или иных 
взаимоотношений имеют значение 
не только и не столько психоло-
гические характеристики его чле-
нов, сколько эффект их сочетания. 
Уровень социальной совместимо-
сти членов коллектива является 
фактором, в большой степени обу-
словливающими его климат.

Отдельные элементы социальной 
совместимости более изменчивы, 
больше поддаются корректиров-
ке под воздействием окружающей 

среды, влияния руководителя, то-
варищей и самовоспитания, чем 
элементы психофизиологической 
совместимости. Однако в целом 
круг психических явлений, которые 
она охватывает, значительно шире, 
поэтому их несовпадение, то есть 
несовместимость, сказывается бо-
лее существенно и может приво-
дить, соответственно, к более се-
рьезным конфликтам.

Совместимость всегда касается 
только конкретного вида и условий 
деятельности. Люди, входящие в 
одну и ту же группу, в одних видах 
деятельности могут оказаться со-
вместимыми, а в других — несовме-
стимыми. Разные виды деятельно-
сти требуют совместимости людей 
по разным совокупностям свойств: 
одни — по физическим, другие — 
по психофизиологическим, эмоци-
онально-волевым, социально-пси-
хологическим и др. В одних усло-
виях нужна совместимость по огра-
ниченному числу свойств, в других 
— по всей совокупности. Особенно 
необходима совместимость людей, 
которые по условиям профессио-
нальной деятельности должны дли-
тельное время находиться вместе. 
При этом каждый индивид в малой 
группе имеет определенный лич-
ный статус и играет определенную 
роль. Он должен вести себя как по-
добает, делать именно то, чего от 
него ожидают в данной ситуации. У 
остальных членов группы имеются 
специфические социальные ожи-
дания такого поведения, мыслей и 
чувств — как в соответствии с офи-
циальными правилами, так и под-
час просто неосознаваемыми. 

Исполнение социальной роли 
субъекта профессиональной де-
ятельности оценивается группой: 
если оно соответствует ожидани-
ям, то одобряется, поддерживает-
ся; если нет, то применяются со-
циальные санкции — внешняя по 
отношению к этому индивиду си-
стема принуждения к исполнению 
социальной роли: эмоциональное 
выражение неодобрения. Члены 
профессиональной группы усваи-
вают ценности, соответствующие 

их положению в обществе. Помимо 
этого каждая группа формирует 
собственную систему профессио-
нальных ценностей.

Совпадение важнейших ценност-
ных ориентаций членов группы 
обеспечивает ее сплоченность. В 
этой связи важнейшим показате-
лем групповой сплоченности мож-
но считать ценностно-ориентаци-
онное единство, которое  отражает 
уровень или степень связи, совпа-
дения оценок, установок и позиций 
членов группы или коллектива, по 
отношению к наиболее значимым 
в их жизнедеятельности объектам: 
целям деятельности, требованиям, 
событиям и т.п. Это вовсе не зна-
чит, что оценки должны полностью 
совпадать и, более того, совсем не 
обязательно и единство отношений 
членов группы к чему-либо4.   

Разнообразие  эстетических по-
требностей, ценностей  и интере-
сов у членов группы или коллекти-
ва не препятствует формированию 
сплоченности и ее сохранению, 
если мнения сходятся в главном. 
В то же время важно учитывать и  
межличностные отношения, скла-
дывающиеся вне трудовой дея-
тельности: в быту, и организуемом 
неофициальными и официальными 
группами отдыхе. Все эти отноше-
ния создают психологический фон, 
который облегчает или усложня-
ет выполнение профессиональных 
обязанностей5.

Нередко случается так, что поч-
ти вся группа дружна, деятельна и 
оптимистически настроена, а один 
ее член, только, что появившись в 
группе или находясь в ней мало-
заметным, обостряет отношения 
с кем-либо сначала каким-нибудь 
одним аморальным поступком, а 
потом начинает грубить и вредить 
всему коллективу. 

Такой аффект неадекватности 
- бурное проявление несовмести-
мости с утратой волевого контро-
ля обычно вызревает постепенно, 
начиная с замкнутости, отчужден-
ности от коллектива и безразлич-
ного, а чаще всего халатного от-
ношения к делу, затем происходит 

4. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании [Текст]: пособие. - М.: Просвещение, 2005. – С.48.
5. Андреева Г.М. Социальная психология [Текст]: учебний - М.: Слово, 2006. – С.22.
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вспышка аффекта неадекватности. 
Таких людей обычно называют де-
зорганизаторами, но эта дезорга-
низация начинается с симптомов 
психологической несовместимо-
сти - значит, при умелом управле-
нии сотрудниками, в частности их 
межличностными отношениями, 
дезорганизацию, объективно пре-
пятствующую экономической эф-
фективности рабочей группы мож-
но предотвратить6.

Главным показателем экономиче-
ской отдачи трудовых ресурсов яв-
ляется выход валовой продукции на 
одного среднегодового работника. 
Для сопоставимости данного пока-
зателя по годам и между хозяйства-
ми страны валовую продукцию вы-
ражают в сопоставимых ценах.

Сторонники концепции компар-
тивизма показывают, что социаль-
ная совместимость групп персо-
нала, организации и тт.д. имеет 
тесную связь с взаимным учетом 
экономических и социальных инте-
ресов, формированием доверия в 
трудовых коллективах и между хо-
зяйственными субъектами.

В экономике фиксируется боль-
шой объем издержек из-за невне-
дренных ноу-хау, сорванных инве-
стиционных проектов, расходов на 
защиту авторских прав, экономиче-
скую и информационную безопас-

ность. Такого рода деформацию 
экономических затрат принято счи-
тать «издержками беспорядка»7, 
что содержательно и организаци-
онно детерминирует введение эко-
номического порядка.

Отдача трудовых ресурсов зави-
сит от уровня использования запа-
са труда, определяемого как отно-
шение физических затрат человеко 
- часов к годовому фонду рабочего 
времени. Труд (или рабочая сила) 
имеет два основных свойства - ин-
тенсивность и производительность 
труда. Интенсивность является 
фактором, влияющим на результат 
труда, то есть его производитель-
ность. При этом социальная совме-
стимость кадров является одним из 
важнейших факторов интенсивно-
сти труда.

Возможности человеческих ре-
сурсов как фактора экономическо-
го развития имеют огромное зна-
чение для предприятия и общества 
в целом. Изучение социальной со-
вместимости как экономического 
фактора деятельности организа-
ции имеет важное практическое 
значение для сбалансированного 
использования кадровых и инсти-
туциональных ресурсов в ситуации 
изменения структуры экономики и 
совершенствования производства.
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Аннотация: Экспертные информационные системы могут анализировать причины возникновения за-
долженности по страховым взносам , что дает возможность не только классифицировать причины воз-
никновения и роста неплатежей, но и определить конкретные меры по их устранению. В комплексе с дру-
гими действиями административного и экономического характера позволят предприятиям максимально 
снизить уровень неплатежей и впоследствии добиться их полной ликвидации. В этой ситуации целесоо-
бразно провести комплексный анализ причин образования задолженности по страховым взносам.

Expert information systems can analyze the causes of the debt on insurance premiums, making it possible not 
only to classify the causes and growth of non-payment, but also to define specific measures to eliminate them. In 
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Создание должного правового 
регулирования администрирова-
ния страховых взносов является 
одним из насущных вопросов в де-
ятельности исполнительных орга-
нов фонда. По мере усложнения 
общественных отношений возника-
ет потребность в их регулировании. 
Институт администрирования нахо-
дится в стадии своего формирова-
ния, наработки правоприменитель-
ной практики. Создание информа-
ционных систем для учета и пра-
вового регулирования страховых 
взносов является актуальной зада-
чей. Первоочередное и принципи-
ально важное значение для выяс-
нения сущности понятия задолжен-
ности по страховым взносам имеет 
определение понятий страхового 
взноса, недоимки, задолженности 
по страховым взносам, а также вы-
текающий из их содержания по-
рядок взыскания, включающий об-
ращение его на имущество долж-
ников – организаций и физических 
лиц. 

В Конституции Российской 
Федерации установлено, что 
«каждый обязан платить законно 
установленные налоги и сборы». 
Эта же норма нашла развитие в 
Федеральном законе от № 212-
ФЗ1, согласно которому «платель-
щиками страховых взносов являют-
ся страхователи, определяемые в 
соответствии с федеральными за-
конами о конкретных видах обяза-
тельного социального страхования, 
к которым относятся: лица, произ-
водящие выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам (ор-

ганизации, индивидуальные пред-
приниматели, физические лица, не 
признаваемые индивидуальными 
предпринимателями); индивиду-
альные предприниматели, адво-
каты, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, и иные лица, 
занимающиеся в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке частной прак-
тикой (далее – плательщики страхо-
вых взносов, не производящие вы-
платы и иные вознаграждения фи-
зическим лицам)». Обязанность по 
уплате страховых взносов возника-
ет, изменяется и прекращается при 
наличии условий, установленных 
действующим законодательством. 
Обязанность по уплате страховых 
взносов возлагается на платель-
щика страховых взносов с момента 
возникновения установленных за-
конодательством о страховых взно-
сах обстоятельств, предусматри-
вающих уплату страховых взносов, 
и должна быть выполнена в срок, 
установленный законодательством 
или, при наличии такого желания, 
досрочно. Неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязан-
ности по уплате страховых взносов 
в срок, установленный законода-
тельством, ведет к образованию 
у плательщика страховых взносов 
задолженности перед бюджетом 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации (далее – 
Фонд). для успешной деятельности 
фонда, создаются информацион-
ные системы для учета страховых 
взносов. Сложность возникает в 
том, что понятие задолженности 

по страховым взносам не сформу-
лировано в законодательных актах 
Российской Федерации. В связи с 
тем, что термин «задолженность» 
не сформулирован в законодатель-
стве, при его выявлении  в первую 
очередь, в информационных си-
стемах следует опираться на име-
ющееся более близкое к понятию 
задолженность определение недо-
имки. Согласно толковому словарю 
В.И.Даля «Недоимка – то, что недо-
нято, недобрано, невзыскано день-
гами или припасами, что осталось 
за кем – то в долгу»2. В академи-
ческом издании Словаря русского 
языка приведено схожее опреде-
ление, а именно «недоимка – не-
внесенная в срок и числящаяся за 
плательщиком часть налога, сбо-
ра и т.п.»3. И, наконец, это понятие 
определено в Федеральном законе 
№ 212-ФЗ как «сумма страховых 
взносов, не уплаченная в установ-
ленный настоящим Федеральным 
законом срок».

Если придерживаться пози-
ции, в которой задолженность 
(Федеральный закон № 212-ФЗ не 
дает определения, классификации 
задолженности) приравнивается к 
недоимке, то непонятно куда в та-
ком случае отнести отсроченные 
и рассроченные платежи, а также 
платежи, приостановленные к взы-
сканию. Ведь отсроченные и рас-
сроченные платежи, а также плате-
жи, по которым взыскание времен-
но приостановлено, так же как и не-
доимка, являются задолженностью 
с единственным отличием, подраз-
умевающим возможность взыска-

combination with other actions of the administrative and 
economic measures will enable enterprises to minimize 
the level of defaults and subsequently achieve their 
complete elimination. In this situation, it is advisable to 
conduct a comprehensive analysis of the causes of the 
debt on insurance premiums.

Ключевые слова: информационные системы, 
страховые взносы, бюджет, правонарушения.

Keywords: information systems of contributions to 
the budget of the offence.

1. 1 Собрание законодательства Российской Федерации. 27.07.2009.
2. 1 В.И.Даль. Толковый словарь живого великого русского языка: в 4 томах. Том 2. Оформление «Диамант» СПб, 1996 г. С. 513
3. 2 Словарь русского языка; в 4-х томах. Том 2. АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. А.П. Евгеньевой. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Русский язык, 1985-1988. 1986 г. С.436.
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ния их в более поздние сроки. Под 
отсроченными и рассроченными 
платежами в данном случае пони-
мается, прежде всего, задолжен-
ность по страховым взносам про-
шлых лет, в отношении которых 
установлены новые сроки уплаты, 
а под приостановленными к взы-
сканию платежами – сумма страхо-
вых взносов, доначисленных в ходе 
проверок и временно приостанов-
ленных к взысканию по решениям 
судебных органов. Под штрафом 
понимается санкция за нарушение 
законодательства. По своей эко-
номической сути штраф выступа-
ет не как задолженность по уплате 
страхового сбора, а как мера нака-
зания за его неуплату. Ярким при-
мером этого могут служить штра-
фы, наложенные на должностное 
лицо организации (руководителя). 
Эти санкции имеют персональное 
отношение к работникам органи-
зации, виновным в совершении 
правонарушения, но не являются 
задолженностью самого предпри-
ятия. Другим примером санкции 
за нарушение законодательства за 
данное правонарушение является 
возбуждение уголовного дела в от-
ношении руководителя предпри-
ятия, что в свою очередь, вообще 
не является денежным взыскани-
ем (штрафом) и, соответственно не 
может входить в состав задолжен-
ность организации по страховым 
взносам. 

Относительно включения пени 
в задолженность по страховым 
взносам можно сделать схожий 
вывод, что и по штрафам. Пеней 
признается установленная денеж-
ная сумма, которую плательщик 
страховых взносов должен вы-
платить в случае уплаты причита-
ющихся сумм страховых взносов 
в более поздние по сравнению с 
установленными федеральным за-
коном сроки. Согласно п. 5 моти-
вировочной части Постановления 
Конституционного суда РФ от 17 
декабря 1996 г. № 20-П, пеню нуж-
но рассматривать как дополнитель-
ный платеж, призванный компен-
сировать потери государственной 
казны в результате недополучения 

налоговых сумм в случае задержки 
уплаты налога. Значимым момен-
том здесь выступает определение 
пени как дополнительного платежа 
и указание на ее компенсационные 
свойства4. При создании и эксплу-
атации информационной системы 
необходимо учитывать эти опре-
деления для автоматизированно-
го учета налоговых поступлений. 
Информационная система по ре-
зультатам проведенного анализа 
делает вывод, что структура задол-
женности по страховым взносам, 
включающая в себя недоимку и 
увеличенная на сумму отсроченных 
и рассроченных платежей, а также 
на сумму платежей, временно при-
остановленных к взысканию, в пол-
ной мере отражает экономическое 
содержание задолженности по 
страховым взносам. Тогда под за-
долженностью по страховым взно-
сам является недоимка, увеличен-
ная на сумму отсроченных и рас-
сроченных платежей и платежей, 
по которым взыскание временно 
приостановлено. Таким образом, с 
одной стороны, понятие задолжен-
ности значительно шире понятия 
недоимки, а с другой – тесно связа-
но с задолженностью суммы пени 
и штрафов по страховым взносам 
которые не могут рассматриваться 
как ее составные элементы. Для ин-
формационной системы это поня-
тие должно трактоваться однознач-
но.  Экспертные информационные 
системы могут анализировать при-
чины возникновения задолженно-
сти по страховым взносам , что дает 
возможность не только классифи-
цировать причины возникновения 
и роста неплатежей, но и опреде-
лить конкретные меры по их устра-
нению. Эти меры, конечно, сами по 
себе не приведут к полной ликвида-
ции задолженности по страховым 
взносам, но в комплексе с други-
ми действиями административно-
го и экономического характера по-
зволят предприятиям максималь-
но снизить уровень неплатежей и 
впоследствии добиться их полной 
ликвидации. В этой ситуации целе-
сообразно провести комплексный 
анализ причин образования задол-

женности по страховым взносам. В 
первую очередь информационная 
система выделяет экономические 
причины неплатежей. К этой группе  
отнесятся макроэкономические, 
внутриотраслевые и микроэконо-
мические причины. Безусловно, ос-
новной макроэкономической при-
чиной является неоднородность 
экономического развития отдель-
ных отраслей экономики региона и 
видов хозяйственной деятельности 
в части получаемых ими доходов. 
Влияет на  ограничение возможно-
сти многих предприятий возмож-
ность платить страховые взносы 
вследствие низкой рентабельности 
производства, сложного финансо-
вого состояния, неудовлетвори-
тельной платежной дисциплины. 
Постоянный рост цен на продукцию 
и тарифы предприятий топливо – 
энергетического комплекса оказы-
вает значимое влияние на темпы 
инфляционных процессов и роста 
производства. Среди внутриотрас-
левых причин возникновения за-
долженности по страховым взно-
сам необходимо выделить, прежде 
всего, плохую инновационную по-
литику в ряде отраслей экономики 
региона. Чтобы быть прибыльными 
в современных условиях, предпри-
ятия должны ориентироваться на 
создание новых продуктов. А это 
почти всегда невозможно без из-
менения методов производства 
и применения новых технологий. 
Экспертные информационные си-
стемы отмечают  еще одну важ-
ную группу экономических причин 
возникновения задолженности по 
страховым взносам. Причины ми-
кроэкономического уровня фор-
мируются в рамках работы самой 
организации и вызваны, прежде 
всего, неудовлетворительным ру-
ководством и слабым финансовым 
контролем, низким качеством бух-
галтерского  и налогового учета. 
Многие предприятия не использу-
ют современные информационные 
экономические системы, поэтому 
отчет в налоговые органы осущест-
вляется по старинке. В следствие 
чего затрудняют автоматизацию 
учета всех налоговых поступлений. 

4. 1 Собрание законодательства Российской Федерации. 06.01.1997 г. № 1. Ст. 197
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Например, вполне платежеспособ-
ные предприятия, вследствие неу-
довлетворительной работы бухгал-
терской службы, допускают несво-
евременное перечисление страхо-
вых взносов, тем самым образуют 
задолженность по итогам отчетно-
го периода. Организации среднего 
и малого бизнеса пытаются само-
стоятельно и незаконно занижать 
объект обложения страховыми 
взносами. Зачастую результатом 
подобной оптимизации выступает 
формирование задолженности по 
страховым взносам, выявленной 
в ходе выездных проверок, прово-
димых сотрудниками регионально-
го отделения Фонда. Ошибки в вы-
боре поставщиков и организации 
сбыта продукции также могут стать 
причинами возникновения задол-
женности по страховым взносам. 
Наряду с экономическими причина-
ми, экспертные информационные 
системы выявляют организацион-
но – правовые причины возникно-
вения задолженностей по уплате 
страховых взносов. В первую оче-
редь сюда можно отнести несо-
вершенство правовой базы. Это 
связано и с частым изменением 
законодательства и с неоднознач-
ным трактованием законодателем 
многих вопросов по взысканию за-
долженности. Так, в качестве при-
мера можно привести следующее 
положение действующего законо-
дательства. Поскольку территори-
альные органы Фонда имеют право 
взыскивать недоимку, сложившу-
юся по итогам отчетного периода, 
то неперечисленные вовремя те-
кущие платежи выливаются в не-
доимку последующего отчетного 
периода. Процесс бесконечный и 
малорезультативный в плане сни-
жения недоимки. Кроме того, пени 
за несвоевременную уплату стра-
ховых взносов настолько малы по 
сравнению с платой за банковский 
кредит, что предприятиям выгодно 
отвлекать средства, предназначен-
ный для уплаты страховых взносов 
на свои нужды. Поскольку за кре-
дит нужно платить проценты в со-
ответствии с договором и возвра-
щать сумму займа. Величина пени, 

уплачиваемой в Фонд социального 
страхования несравнимо мала и не 
берется предприятиями в расчет. 
Очевидно, что при нынешних раз-
мерах ставки пени (1/300 ставки ре-
финансирования), страхователи не 
будут брать кредит для того, чтобы 
вовремя заплатить взносы. Нельзя 
не учитывать человеческий фактор 
в работе информационных систем, 
так следует выделить  группу при-
чин морально – психологического 
характера. Здесь следует отметить 
отсутствие внутренней культуры и 
финансовой дисциплины в части 
необходимости своевременного 
внесения платежей у определенно-
го числа плательщиков и осознания 
ими неотвратимости взыскания об-
разовавшейся в результате этого 
задолженности. В обществе суще-
ствует также мнение, которого при-
держиваются некоторые руководи-
тели предприятий и организаций, 
что полная уплата установленных 
страховых взносов, других обя-
зательных платежей и успешный 
бизнес понятия несовместимые. 
Вместе с тем как показывает прак-
тика,  попытки препятствовать взы-
сканию задолженности не приво-
дят ни к чему хорошему, особенно 
если они не базируются на знании 
законодательных норм. В соответ-
ствии с порядком, установленным 
Федеральным законом № 212-ФЗ, 
взыскание задолженности по стра-
ховым взносам производится как в 
бесспорном, так и в судебном по-
рядке.

В соответствии с ч. 3 статьи 18 
Федерального закона № 212-ФЗ 
взыскание недоимки по страховым 
взносам производится:

- с организации или индивидуаль-
ного предпринимателя - в порядке, 
предусмотренном ст. ст. 19 и 20 
Федерального закона № 212-ФЗ. 
Указанные статьи предусматрива-
ют порядок бесспорного взыскания 
недоимки по страховым взносам, 
а также пеней и штрафов соответ-
ственно за счет денежных средств, 
находящихся на счетах плательщи-
ка страховых взносов - организа-
ции или индивидуального предпри-
нимателя в банках, и за счет иного 

имущества плательщика страховых 
взносов - организации или индиви-
дуального предпринимателя.

- с физического лица, не явля-
ющегося индивидуальным пред-
принимателем, - в порядке, пред-
усмотренном ст. 21 Федерального 
закона № 212-ФЗ. Указанная ста-
тья устанавливает исключительно 
судебный порядок взыскания недо-
имки по страховым взносам, пеней 
и штрафов за счет имущества пла-
тельщика страховых взносов - фи-
зического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимате-
лем.

В этой связи следует отметить, 
что согласно правовой позиции 
Конституционного суда России, 
выраженной в Постановлении от 
17 декабря 1996 г. № 20-П5, раз-
личный порядок взыскания нало-
говых платежей с физических и 
юридических лиц направлен не на 
то, чтобы поставить их в неравное 
положение в сфере налоговых от-
ношений (обязанности платить на-
логи), а на то, чтобы не допустить 
административного вмешатель-
ства в права личности тогда, когда 
вопрос может быть разрешен лишь 
посредством судебного разби-
рательства; взыскание налоговых 
платежей с физических лиц в бес-
спорном порядке явилось бы вы-
ходом за рамки собственно налого-
вых публично-правовых отношений 
и вторжением в иные отношения, в 
т.ч. гражданско-правовые, в кото-
рых стороны не находятся в состоя-
нии власти-подчинения, и поэтому 
одна сторона по отношению к дру-
гой не может действовать властно 
обязывающим образом; сочетание 
бесспорного и судебного поряд-
ков взыскания налоговых платежей 
обеспечивает права личности и го-
сударства в целом, отвечает инте-
ресам общества и не противоречит 
принципам демократического пра-
вового социального государства, 
закрепленным Конституцией РФ.

В части 4 ст. 18 Федерального за-
кона № 212-ФЗ установлено, что 
взыскание недоимки по страховым 
взносам в судебном порядке произ-
водится:

5. 1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 1. Ст. 197.
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с организации, которой открыт ли-
цевой счет.

Понятие лицевых счетов опреде-
лено в п. 7 ст. 2 Федерального зако-
на № 212-ФЗ - это счета, открытые в 
органах Федерального казначейства 
(иных органах, осуществляющих от-
крытие и ведение лицевых счетов) в 
соответствии с бюджетным законо-
дательством РФ.

В отношении аналогично-
го положения п. 2 ст. 45 НК РФ в 
Постановлениях Президиума ВАС 
России от 1 июля 2008 г. № 4249/081 
и от 1 июля 2008 г. № 4252/082 из-
ложена следующая правовая пози-
ция. Исходя из п. п. 2 и 8 указанной 
статьи взыскание с учреждения на-
лога и пеней может производить-
ся только в судебном порядке. При 
этом указанные положения НК РФ 
не содержат исключений из судеб-
ной процедуры взыскания в отно-
шении денежных средств, находя-
щихся на валютных счетах органи-
зации, которой открыт лицевой счет, 
и в отношении имущества, приоб-
ретенного такой организацией за 
счет средств от предприниматель-
ской деятельности. Кроме того, со-
гласно п. 1 Постановления Пленума 
ВАС России от 17 мая 2007 г. № 31 
«О рассмотрении арбитражными 
судами отдельных категорий дел, 
возникающих из публичных право-
отношений, ответчиком по которым 
выступает бюджетное учреждение»7 
взыскание с бюджетных учрежде-
ний задолженности по налогам, сбо-
рам, пеням и штрафам за налоговые 
правонарушения осуществляется в 
судебном порядке, поскольку при-
менение к данным организациям 
установленной ст. ст. 46 и 47 НК РФ 
внесудебной процедуры взыскания 
по решению налогового органа ис-
ключено абз. 4 п. 2 ст. 45 НК РФ.

2) с организаций, являющихся в 
соответствии с гражданским за-
конодательством РФ основными 
(преобладающими, участвующи-
ми) обществами (предприятиями), 
в случаях, если на их счета в банках 
поступает выручка за реализуемые 
товары (работы, услуги) организа-

ций, являющихся в соответствии с 
гражданским законодательством 
РФ зависимыми (дочерними) обще-
ствами (предприятиями), - в целях 
взыскания недоимки, числящейся 
более трех месяцев за соответству-
ющими зависимыми (дочерними) 
обществами (предприятиями);

3) с организаций, являющихся в 
соответствии с гражданским зако-
нодательством РФ зависимыми (до-
черними) обществами (предприяти-
ями), в случаях, если на их счета в 
банках поступает выручка за реали-
зуемые товары (работы, услуги) ор-
ганизаций, являющихся основными 
(преобладающими, участвующими) 
обществами (предприятиями), - в 
целях взыскания недоимки, числя-
щейся более трех месяцев за соот-
ветствующими основными (преоб-
ладающими, участвующими) обще-
ствами (предприятиями).

Статус дочерних и зависимых об-
ществ регламентирован нормами 
части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) (ст. ст. 105 и 106), Федерального 
закона от 26 декабря 1995 г. № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах»8 
(ст. 6) и Федерального закона от 8 
февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственно-
стью»9 (ст. 6).

В отношении дочернего хозяй-
ственного общества в ст. 105 ГК РФ 
предусмотрено следующее: хозяй-
ственное общество признается до-
черним, если другое (основное) хо-
зяйственное общество или товари-
щество в силу преобладающего уча-
стия в его уставном капитале, либо в 
соответствии с заключенным между 
ними договором, либо иным обра-
зом имеет возможность определять 
решения, принимаемые таким об-
ществом (п. 1); дочернее общество 
не отвечает по долгам основного 
общества (товарищества); основ-
ное общество (товарищество), кото-
рое имеет право давать дочернему 
обществу, в т.ч. по договору с ним, 
обязательные для него указания, от-
вечает солидарно с дочерним обще-
ством по сделкам, заключенным по-

следним во исполнение таких ука-
заний; в случае несостоятельности 
(банкротства) дочернего общества 
по вине основного общества (то-
варищества) последнее несет суб-
сидиарную ответственность по его 
долгам (п. 2); участники (акционеры) 
дочернего общества вправе требо-
вать возмещения основным обще-
ством (товариществом) убытков, 
причиненных по его вине дочернему 
обществу, если иное не установле-
но законами о хозяйственных обще-
ствах (п. 3).

В отношении зависимого хозяй-
ственного общества статья 106 ГК 
РФ предусматривает следующее: 
хозяйственное общество призна-
ется зависимым, если другое (пре-
обладающее, участвующее) обще-
ство имеет более 20% голосующих 
акций акционерного общества или 
20% уставного капитала общества с 
ограниченной ответственностью (п. 
1); хозяйственное общество, кото-
рое приобрело более 20% голосую-
щих акций акционерного общества 
или 20% уставного капитала обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью, обязано незамедлительно 
публиковать сведения об этом в по-
рядке, предусмотренном законами 
о хозяйственных обществах (п. 2); 
пределы взаимного участия хозяй-
ственных обществ в уставных капи-
талах друг друга и число голосов, 
которыми одно из таких обществ 
может пользоваться на общем со-
брании участников или акционеров 
другого общества, определяются 
законом (п. 3). Учитывая  все при-
нятые законы информационная си-
стема автоматически составляет 
письма задолжникам. В тоже время 
в соответствии с подп. 5 п. 3 ст. 101 
НК РФ руководитель налогового ор-
гана вправе вынести решение об от-
ложении рассмотрения материалов 
проверки в случае неявки лица, уча-
стие которого необходимо для рас-
смотрения.

Срок, на который может быть от-
ложено разбирательство дела, в за-
коне не установлен. По – видимому, 
разбирательство дела откладывает-

6. 1 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2008. № 10.
7. 2 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2008. № 10.
8. 3 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2007. № 7.
9. 1 Собрание законодательства Российской Федерации. 01.01.1996. № 1. Ст. 1.
10. 2 Собрание законодательства Российской Федерации. 16.02.1998. № 7. Ст. 785.
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ся на срок, необходимый для над-
лежащего извещения лица, участие 
которого необходимо для рассмо-
трения дела. Кроме того, рассмо-
трение материалов проверки может 
быть перенесено ввиду необходи-
мости проведения дополнительных 
мероприятий контроля на срок не 
более чем на месяц. В тоже время 
аналогичная процедура информа-
ционной системой проведения до-
полнительных мероприятий при 
контроле по исчислению и уплаты 
страховых взносов не предусмотре-
на. Возникает ряд процессуальных 
вопросов, четкого ответа на которые 
в законодательстве не содержится.

 В ходе анализа за уплатой страховых 
взносов информационная система:

устанавливает, совершало ли 
лицо, в отношении которого был 
составлен акт проверки, наруше-
ние законодательства Российской 
Федерации о страховых взносах;

устанавливает, образуют ли выяв-
ленные нарушения состав правона-
рушения, предусмотренного зако-
нодательством;

устанавливает, имеются ли осно-
вания для привлечения лица к ответ-
ственности за совершение правона-
рушения, предусмотренного зако-
нодательством;

выявляет обстоятельства, исклю-
чающие вину лица в совершении 
правонарушения, предусмотренно-
го законодательством, либо обстоя-
тельства, смягчающие или отягчаю-
щие ответственность за совершение 
правонарушения.

По результатам  проверки работы 
информационной системы руково-
дитель (заместитель руководителя) 
органа контроля за уплатой страхо-
вых взносов выносит решение:

о привлечении к ответственности 
за совершение правонарушения;

об отказе в привлечении к ответ-
ственности за совершение правона-
рушения.

В решение о привлечении к ответ-
ственности за совершение право-
нарушения излагаются обстоятель-

ства совершенного привлекаемым 
к ответственности лицом правона-
рушения так, как они установлены 
проведенной проверкой, со ссыл-
кой на документы и иные сведения, 
подтверждающие указанные обсто-
ятельства, доводы, приводимые ли-
цом, в отношении которого прово-
дилась проверка, в свою защиту, и 
результаты проверки этих доводов, 
решение о привлечении плательщи-
ка страховых взносов к ответствен-
ности за совершение конкретных 
правонарушений с указанием статей 
законодательства, предусматри-
вающих данные правонарушения, 
и применяемые меры ответствен-
ности. В решение о привлечении 
к ответственности за совершение 
правонарушения указываются раз-
мер выявленной недоимки и соот-
ветствующих пеней, а также подле-
жащий уплате штраф.

В решение об отказе в привлече-
нии к ответственности за соверше-
ние правонарушения излагаются 
обстоятельства, послужившие осно-
ванием такого отказа. В решение об 
отказе в привлечении к ответствен-
ности за совершение правонару-
шения могут быть указаны размер 
недоимки, если эта недоимка была 
выявлена в ходе проверки, и сумма 
соответствующих пеней.

В решении о привлечении к ответ-
ственности за совершение правона-
рушения либо в решении об отказе 
в привлечении к ответственности 
за совершение правонарушения 
указываются срок, в течение кото-
рого лицо, в отношении которого 
вынесено решение, вправе обжа-
ловать указанное решение, поря-
док обжалования решения в выше-
стоящий орган контроля за уплатой 
страховых взносов (вышестоящему 
должностному лицу), а также наи-
менование этого органа, его место 
нахождения и другие необходимые 
сведения. Решение о привлечении 
к ответственности за совершение 
правонарушения или решение об 
отказе в привлечении к ответствен-

ности за совершение правонаруше-
ния в течение пяти дней после дня 
его вынесения может быть вручено 
лицу, в отношении которого вынесе-
но соответствующее решение (его 
уполномоченному представителю), 
лично под расписку, направлено по 
почте заказным письмом или пере-
дано в электронном виде по теле-
коммуникационным каналам связи. 
В случае направления указанного 
решения по почте заказным пись-
мом оно считается полученным по 
истечении шести дней с даты от-
правления заказного письма. По ре-
зультатам анализа правовых и орга-
низационных условий взыскания за-
долженности по страховым взносам 
с организаций следует отметить, что 
правовое поле, регламентирующее 
эту деятельность, в должной степе-
ни наполнено нормативными и реко-
мендательными правовыми актами. 
Однако между указанными актами 
существуют определенные противо-
речия, неточности в части определе-
ния порядка взыскания задолженно-
сти с организаций. Поэтому реше-
ния экспертных информационных 
систем необходимо проверять. И 
полностью надеяться на машинный 
вариант решения проблемы нельзя.
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

THE CLUSTER APPROACH TO BUILDING THE KNOWLEDGE BASE OF SOCIAL INSURANCE

Аннотация: Разбитие на кластеры позволило более конкретно и точно опреде-
лять класс профессионального риска, выделять вид экономической деятельности, 
сблизить размеры страховых тарифов к адекватным затратам страхователей на 
страховое обеспечение пострадавших на производстве работников. Установление 
страхователям скидок и надбавок к тарифам на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
является одной из экономических мер, цель которых – обеспечить заинтересован-
ность работодателей в улучшении условий и охраны труда на своих предприятиях 
и в организациях.

  Divided into clusters allow more specifically and accurately determine the class 
of professional risk, to allocate economic activity, to bring together insurance rates 
to adequate cost insurers on insurance coverage of employees injured at work. The 
establishment of policyholders discounts and allowances to the tariffs for compulsory 

social insurance against industrial accidents and occupational diseases is one of the economic measures whose purpose 
- to provide interested employers to improve working conditions and safety in their companies and organizations.

Ключевые слова: штрафы, пении, социальное страхование, информационная база, экономическая деятель-
ность.
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Средства на осуществление обя-
зательного социального страхо-
вания от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний формируются за 
счет: 

- обязательных страховых взно-
сов страхователей; 

- взыскиваемых штрафов и пени; 
- капитализированных платежей, 

поступивших в случае ликвидации 
страхователей; 

- иных поступлений, не про-
тиворечащих законодательству 
Российской Федерации. 

Эти основные четыре кластера 
формируют информационную базу 
страховых взносов .

Основным источником формиро-
вания средств ФСС РФ являются 
обязательные страховые взносы 
страхователей, которые уплачи-
ваются страхователями по диф-
ференцированным  страховым та-
рифам, установленным в зависи-
мости от класса профессиональ-
ного риска страхователя. Размер 
страховых взносов в рассматри-
ваемом виде обязательного соци-
ального страхования устанавлива-

ется в зависимости от основного 
вида экономической деятельности 
страхователя по классам профес-
сионального риска. Вид осущест-
вляемой экономической деятель-
ности ежегодно подтверждается 
страхователями в соответствии 
Порядком подтверждения основ-
ного вида экономической деятель-
ности страхователя по обязатель-
ному социальному страхованию 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний - юридического лица, 
а также видов экономической де-
ятельности подразделений стра-
хователя, являющихся самостоя-
тельными классификационными 
единицами, утвержденным прика-
зом Минздравсоцразвития России 
от 31 января 2006 г. № 55.

Для подтверждения основного 
вида экономической деятельности 
страхователь ежегодно в срок до 
15 апреля представляет в испол-
нительный орган Фонда социаль-
ного страхования РФ по месту сво-
ей регистрации документы, на ос-
новании которых территориальный 
орган ФСС устанавливает страхо-

вателю размер страхового тарифа:
- заявление о подтверждении ос-

новного вида экономической дея-
тельности (далее - заявление);

- справку-подтверждение основ-
ного вида экономической деятель-
ности (далее - справка-подтверж-
дение);

- копию пояснительной записки к 
бухгалтерскому балансу за преды-
дущий год (кроме малых предпри-
ятий );

- копию лицензии (для лицензи-
руемых видов деятельности).

Копию лицензии обязаны пред-
ставить только те компании, ос-
новное направление работы ко-
торых отнесено к лицензируемым 
видам деятельности.

Компании, которые применя-
ют упрощенную систему налого-
обложения (УСН) или являются 
плательщиками Единого нало-
га на вмененный доход (ЕНВД), 
должны представить в ФСС все 
перечисленные документы, за ис-
ключением пояснительной за-
писки. Такие организации осво-
бождены от ведения бухучета (п. 
3 ст. 4 Федерального закона от 
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21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгал-
терском учете»), а значит, и от со-
ставления бухгалтерской отчетно-
сти. Это в свою очередь приводит 
к тому, что данные организации 
лишь декларируют свой основной 
вид экономической деятельности 
и Фонд не в силах проверить дан-
ную информацию без запроса до-
полнительных документов. Данная 
декларационная форма обреме-
нительна, как для страхователей, 
так и для исполнительных органов 
Фонд. Было бы целесообразно ос-
вободить данных страхователей от 
прохождения ежегодной процеду-
ры подтверждения основного вида 
деятельности, в том случае если 
задекларированный ранее основ-
ной вид деятельности не изменя-
ется. Одновременно желательно 
предоставить Фонду социального 
страхования РФ право контроли-
ровать таких страхователей, а для 
страхователя предусмотреть до-
полнительную ответственность в 
виде финансовых санкций за пре-
доставление неверных сведений и 
(или) их не предоставление. Если 
страхователь, осуществляющий 
свою деятельность по нескольким 
видам экономической деятельно-
сти, до 15 апреля не представит 
указанные документы, территори-
альный орган ФСС РФ относит та-
кого страхователя к тому виду эко-
номической деятельности, кото-
рая имеет наиболее высокий класс 
профессионального риска из осу-
ществляемых им видов экономи-
ческой деятельности.

Действующие подходы при рас-
чете и установлении страховых 
тарифов базируются на принци-
пе эквивалентности обязательств 
страхователя и страховщика, то 
есть величина страховых взносов 
должна покрывать объем всех вы-
плат, связанных с возмещением 
вреда пострадавшим на произ-
водстве. Механизм определения и 
установления страхователям стра-
ховых тарифов по обязательному 
социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
регулируется ст. 21 Федерального 
закона № 125-ФЗ, в которой обо-
значено, что страховые тарифы, 

дифференцированные по группам 
отраслей экономики в зависимо-
сти от класса профессионального 
риска, устанавливаются ежегодно 
Федеральным законом. 

На 2006 год  было утверждено 
14 кластеров профессионального 
риска с размером тарифа от 0,2 
процента к начисленной оплате 
труда в пользу работников пред-
приятия до 10,7 процента.  В пери-
од с 2007 по 2009 годы, согласно 
соответствующим федеральным 
законам о страховых тарифах, 
действовало 22 кластера профес-
сионального риска с размером та-
рифа от 0,2 процента до 8,5 про-
цента. С 2010 года и по настоящее 
время количество кластеров про-
фессионального риска расшире-
но до 32, что связано с введением 
Общероссийского классификато-
ра видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД), который содержит 
1842 кода видов экономической 
деятельности, вместо ранее ис-
пользуемого общероссийского 
классификатора отраслей народ-
ного хозяйства (ОКОНХ), содер-
жащего 755 кодов отраслей эконо-
мики. Такое разбитие на кластеры 
позволило более конкретно и точ-
но определять класс профессио-
нального риска, выделять вид эко-
номической деятельности, сбли-
зить размеры страховых тарифов 
к адекватным затратам страхова-
телей на страховое обеспечение 
пострадавших на производстве 
работников. Установление страхо-
вателям скидок и надбавок к тари-
фам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случа-
ев на производстве и професси-
ональных заболеваний является 
одной из экономических мер, цель 
которых – обеспечить заинтересо-
ванность работодателей в улучше-
нии условий и охраны труда на сво-
их предприятиях и в организациях.

Экономическая заинтересован-
ность работодателей состоит в 
том, что работодатели, у которых 
уровень производственного трав-
матизма минимален, вправе пре-
тендовать на получение скидки к 
страховому тарифу. И если у ра-
ботодателя показатели по уровню 
производственного травматизма 

превышают показатели, установ-
ленные действующим законода-
тельством, то работодателю долж-
на быть установлена надбавка к 
страховому тарифу. Все скидки/
надбавки формируются в инфор-
мационную базу и устанавливают-
ся в соответствии Правилами уста-
новления страхователям скидок 
и надбавок к страховым тарифам 
на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний, утвержденными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 сентя-
бря 2001 г. № 652. Максимальный 
размер не может превышать 40 
процентов страхового тарифа, 
установленного страхователю. 
Расчет размеров скидок/ надбавок 
осуществляется в соответствии с 
Методикой расчета, утвержден-
ной постановлением Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации от 5 февраля 2002 г. 
№11, исходя из следующих основ-
ных показателей:

отношение суммы обеспечения 
по страхованию в связи со всеми 
произошедшими у страхователя 
страховыми случаями к начислен-
ной сумме страховых взносов;

количество страховых случаев у 
страхователя на тысячу работаю-
щих;

количество дней временной не-
трудоспособности у страхователя 
на один страховой случай.

Размер скидки/надбавки уста-
навливается с учетом среднего 
значения основных показателей, 
которому  соответствует основной 
вид деятельности страхователя. 
Средние значения основных пока-
зателей по видам экономической 
деятельности для расчета скидок 
и надбавок ежегодно утверждают-
ся постановлением Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации. Средние значения ос-
новных показателей по видам эко-
номической деятельности для рас-
чета скидок и надбавок к страхово-
му тарифу в 2010 году утвержде-
ны постановлением Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации от 26 марта 2010 г. 
№73. Целью создания такой ин-
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формационной базы, основанной 
на разбитие кластеров установле-
ния системы скидок и надбавок к 
страховому тарифу на обязатель-
ное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
является обеспечение заинтере-
сованности работодателей в улуч-
шении условий труда, повышение 
уровня техники безопасности и 
снижение травматизма на произ-
водстве.

Кластерный анализ  созданной 
информационной базы показал 
что, большинство современных, 
в основном небольших, предпри-
ятий не соответствует, да и не 
стремится соответствовать уста-
новленным для получения скидки 
к страховым тарифам условиям, 
так как считает это экономически 
невыгодным для себя. В соответ-
ствии с методикой расчета ски-
док и надбавок к страховым тари-
фам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случа-
ев на производстве и професси-
ональных заболеваний, не менее 
трех из десяти рабочих мест долж-
но быть аттестовано на соответ-
ствие условиям техники безопас-
ности. Аттестация проводится раз 
в пять лет специально созданной 
на предприятии комиссией по ат-
тестации рабочих мест на соот-
ветствие условиям техники безо-
пасности. Проведение аттестации 
требует определенных экономиче-
ских затрат, и несмотря на то что 
ее проведение является обязанно-
стью работодателя, закрепленной 
в ст. 212 ТК РФ, многие работода-
тели пытаются пренебречь данной 
обязанностью, что недопустимо. 
Аттестация может проводиться 
собственными силами предпри-
ятия, при наличии в организации 
лаборатории, аккредитованной на 
право проведения инструменталь-
ных измерений и оценки опасных и 
вредных факторов производствен-
ного процесса. У данного способа 
есть и положительный, и отрица-
тельный момент. Положительным 
моментом является отсутствие 
дополнительных финансовых за-
трат на проведение аттестации, 
а отрицательным - тот факт, что 

сотрудники проводят аттестацию 
рабочих мест без отрыва от соб-
ственных трудовых обязанностей, 
а также в большинстве случаев не 
обладают необходимыми знания-
ми и опытом, что зачастую приво-
дит к формальному проведению 
аттестации. Проведение аттеста-
ции с привлечением информаци-
онной базы аттестующей органи-
зации, естественно, требует до-
полнительных финансовых затрат, 
но проводится в соответствии с 
заключенным договором специа-
листами центра государственного 
санитарно-эпидемиологическо-
го надзора, лаборатории органов 
Государственной экспертизы ус-
ловий труда РФ и других лабора-
торий, аккредитованных на право 
проведения необходимых измере-
ний. Стоимость проведения атте-
стации рабочих мест по условиям 
труда с привлечением аттестую-
щей организации, как правило, со-
ставляет значительную сумму, но 
работодатели должны давать себе 
отчет в том, что проведение атте-
стации рабочих мест специалиста-
ми  с применением кластерного 
подхода намного качественнее и 
эффективнее, чем собственными 
силами. Кроме того, от результа-
тов аттестации рабочих мест за-
висит предоставление работникам 
льгот и компенсаций (которые за-
носятся в информационную базу 
предприятия), таких как сокращен-
ная продолжительность рабочего 
времени, ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск, обе-
спечение специальной одеждой, 
специальной обувью, средствами 
индивидуальной защиты, смыва-
ющими и обезвреживающими ве-
ществами, выдача молока и лечеб-
но-профилактического питания. 
Проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда - един-
ственный способ обоснования 
предоставления работникам ука-
занных льгот, а также основание 
для получения скидки к страховым 
тарифам в системе обязательно-
го страхования от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний. В на-
стоящее время размер указанной 
скидки и надбавки рассчитывает-

ся по итогам работы страхователя 
за предыдущий год. Необходимо 
рассчитывать по итогам работы за 
3 года, поскольку переходящие не-
счастные случаи в расчет на над-
бавку или скидку к страховому та-
рифу не попадают. Вторым источ-
ником  формирования средств на 
страхование от несчастных случа-
ев и профессиональных заболева-
ний являются взыскиваемые пени 
и штрафы. Порядок начисления и 
взыскания пеней регламентирует-
ся ст. 22.1 Федерального закона от 
24 июля 1998 г. №125-ФЗ.

Пени начисляются за каждый ка-
лендарный день просрочки упла-
ты страховых взносов,  опреде-
ляются в процентах от недоимки. 
Процентная ставка пеней устанав-
ливается в размере одной трех-
сотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации, действовавшей на 
момент образования недоимки. 
Взыскание пени - меры восстано-
вительного характера. Пени взы-
скиваются в случае уплаты стра-
хователем страховых взносов в 
более поздние, чем установлено 
законом, сроки.  Взыскание пе-
ней со страхователя - физического 
лица осуществляется в судебном 
порядке, со страхователя - юри-
дического лица осуществляется 
страховщиком на основании сво-
его решения о взыскании в бес-
спорном порядке недоимки и пе-
ней за счет денежных средств, на-
ходящихся на счетах страхователя 
в банке (иных кредитных организа-
циях), путем направления инкассо-
вого поручения (распоряжения) о 
перечислении недоимки и пеней 
в банк (иные кредитные организа-
ции), где открыты счета указанно-
го страхователя. При недостаточ-
ности или отсутствии денежных 
средств на счетах страхователя 
- юридического лица либо отсут-
ствии информации о счетах стра-
хователя страховщик вправе взы-
скать пени за счет иного имуще-
ства страхователя - юридического 
лица путем направления соответ-
ствующего постановления судеб-
ному приставу-исполнителю.

В обязательном социальном 
страховании от несчастных слу-
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чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, как и в 
других видах страхования, боль-
шую роль играет занесение всех 
страховых случаев в определен-
ные кластеры информационной 
базы, так как  штрафы выступают 
мерами карательного характера за 
неисполнение установленных за-
коном обязанностей. Начисление 
штрафных санкций осуществля-
ется автоматически  в случаях, 
предусмотренных п. 1 статьи 19 
Федерального закона №125-ФЗ 
за: нарушения, установленных 
статьей 6 Федерального закона 
№125-ФЗ сроков регистрации в 
качестве страхователя;  осущест-
вления физическим лицом, за-
ключившим трудовой договор с 
работником, деятельности без ре-
гистрации в качестве страховате-
ля; неуплаты или неполной уплаты 
сумм страховых взносов в резуль-
тате занижения облагаемой базы 
для начисления страховых взно-
сов, иного неправильного исчис-
ления сумм страховых взносов или 
других неправомерных действий 
(бездействия); непредставления в 
установленный срок отчетности. В 
связи с изменениями, внесенны-
ми в ст.19 Федерального закона 
от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ раз-
мер штрафа резко снижен. Если 
раньше за не представление стра-
хователем в срок установленной 

отчетности он был фиксирован-
ной суммой - 1000 руб.  и  за по-
вторное  5000 руб., то в настоя-
щее время составляет 5 % суммы 
страховых взносов, но не более 
30% указанной суммы и не ме-
нее 100 руб. Данные изменения 
были внесены в информационную 
базу и за непредставление стра-
хователем установленной отчет-
ности в течение 180 календарных 
дней по истечении срока пред-
ставления такой отчетности вле-
чет взыскание штрафа в размере 
30% суммы страховых взносов, 
подлежащей уплате и 10 % суммы 
страховых взносов, подлежащей 
уплате, за каждый полный или не-
полный месяц начиная со 181-го 
календарного дня, но не менее 
1000 руб. Следующим кластером 
формирования средств на обяза-
тельное социальное страхование 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний являются капитализи-
рованные платежи, поступающие 
в случае ликвидации страховате-
лей. В этом кластере регламенти-
руется поступление капитализиро-
ванных платежей в соответствие с 
«Порядком внесения в Фонд соци-
ального страхования Российской 
Федерации капитализированных 
платежей при ликвидации юри-
дических лиц - страхователей 
по обязательному социальному 

страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний», а так-
же Методикой расчета размера 
капитализируемых платежей для 
обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболева-
ний при ликвидации (банкротстве) 
юридических лиц - страхователей, 
Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 
29.05.2004 №257 «Об обеспечении 
интересов Российской Федерации 
как кредитора в делах о банкрот-
стве и в процедурах банкротства».
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Аннотация: Внутригрупповая и общесоциальная ин-
теграция предусматривает эффективность процессов 
адаптации персонала. Просоциальная направленность 
кадровой политики на базе концепции общего видения 
направлена на гармоничную интериоризацию организа-
ционно-культурных идеалов.

Summary: Intragroup and general social integration 
provide the efficiency of personnel adaptive process. 
Prosocial direction of personnel policy based on the concept 
of common vision is aimed at harmonious interiorization of 
organizational and cultural ideals.

Ключевые слова: адаптация, принуждение, команд-
ный стиль работы, корпоративные ценности.
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Для эффективной деятельности 
по обеспечению адаптивного по-
тенциала  кадров  одним из важных 
условий является знание правил и 
норм, которые

регулируют поведение людей, а 
также умение строить стратегии 
с учетом групповой интеграции, 
уровни которой зависят от цен-
ностной направленно сти группы и 
уровня группового сознания. При 
группоцентризме участники груп-
пы идентифицируют себя с ней, 
и их отношение к другим людям 
опреде ляется только тем, насколь-
ко они полезны или вредны с точ-
ки зрения интересов этой группы. 
Всякий входящий в «свою» группу 
обладает характеристиками груп-
повой ценности, поскольку его 
силы, способности, достижения 
усилива ют коллективные ресурсы. 
Цели и ценности индивида при этом 
отождествля ются с устремлениями 
его группы, а его благо совпадает с 
коллективными успехами, тем са-
мым группоцентричные общности 
подразумевают полное растворе-
ние в группе человеческой лично-
сти. «Социальные ценности, высту-
пающие как некоторые обществен-
ные идеалы, выработанные обще-
ственным сознанием, усваиваются 
индивидом в процессе социализа-
ции и образуют ценностные струк-
туры личности, т. е. превращаются 
в личностные ценности» [1; С. 33].

Более высокий уровень группо-
вого сознания характеризуется 
просоциальной или гуманистиче-
ской направленностью. В таком 
случае интересы групп и личностей 
признаются самоценными, внутри-

групповые отношения основаны 
на уважении к личной автономии и 
предполагают поиск компро миссов 
и взаимного согласия в разре-
шении общих задач. Для данного 
уровня в целом характерен переход 
от конфронтационности к самому 
широкому со вместному сотрудни-
честву как внутри, так и вне груп-
пы. На его основе пре одолевается 
групповая и корпоративная мораль, 
формируются и отстаивают ся гума-
нистические ценности, благодаря 
которым становится достижимой 
высокая степень межгрупповой и 
общесоциальной интеграции.

Просоциальная направленность 
кадровой политики включает раз-
витие эффективных процессов 
адаптации персонала: снятие стра-
хов, акцентуаций, коррекцию само-
оценки, расширение круга обще-
ния и т.д.

Различные факторы развития 
профессионального самосозна-
ния являются одним из важнейших 
аспектов и ориентиров формиро-
вания эффективной кадровой по-
литики. Представление об основ-
ных чертах эффективной кадровой 
политики у студентов, ориентиро-
ванных на профессиональную де-
ятельность в сфере управления 
персоналом и преподавателей ву-
зов, развивающих у студентов те-
оретические, научно-практические 
и методические компетенции, не-
обходимые в управленческой дея-
тельности, может способствовать 
более точному и полному пони-
манию связи характера адаптаци-
онного процесса молодых членов 
трудового коллектива и кадровой 

политики. В январе-феврале 2012 
года был проведен опрос работ-
ников педагогических учреждений 
Свердловской области, студентов  
отделения послевузовского обра-
зования Гуманитарного универси-
тета (г.Екатеринбург), преподава-
телей и руководящих работников 
вузов г.Москвы (N=80). Все респон-
денты имеют высшее образование. 
Из них: мужчин – 40 %, женщин - 
60%, в возрасте до 25 лет – 30%, 
26-40 лет – 50%, 41-55 лет – 20%.

В результате проведенного опро-
са были получены данные о по-
зиции респондентов в отношении 
основных характеристик адаптаци-
онного процесса при эффективной 
кадровой политике.

Ранжирование респондента-
ми основных характеристик  и на-
правлений процесса адаптации на 
первые места выдвигает характе-
ристики профессионально-дея-
тельного и профессионально-ког-
нитивного потенциала: развитие 
профессиональной компетентно-
сти и движение к высокой профес-
сиональной квалификации (сред-
ние оценки респондентов – 5 и 
4,5). В результате исследования 
выявлено статистически значимое 
предпочтение значения професси-
онально-коммуникативных харак-
теристик, необходимых для само-
актуализации «Я» (среднее значе-
ние 4,4). Высокие ранговые места 
получили  преодоление искажения 
самооценки, укрепление субъек-
тно-деятельностных позиций (4,8; 
4,6). С точки  зрения респондентов, 
большое значение также имеет вы-
сокий социокультурный уровень 
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коллектива (4,2) и необходимые в 
сложных условиях профессиональ-
ной деятельности навыки саморе-
гуляции (4,0).

В контексте изучения адаптаци-
онного потенциала кадров, их ре-
сурсных, предметно-деятельных, 
мотивационных, адаптационных и 
профессионально-перспективных 
возможностей большое значение 
имеет  выяснение позиций в отно-
шении рассматриваемой пробле-
матики не только ученых-теорети-
ков, но и точек зрения профессио-
нальной массовой аудитории.

Отметим, что просоциальная на-
правленность кадровой политики 
особенно явственно ощущается 
молодыми сотрудниками в их адап-
тивной деятельности.

Так, органичность сочетания кор-
поративных и личностных инте-
ресов зависит от направленности 
корпоративных интересов, которые 
могут быть ориентированы на при-
нуждение или поощрение. Одним 
из аспектов  сочетания корпора-
тивных и личностных ценностей  
является проблема социального 
принуждения, которое возника-
ет, когда человек входит в опреде-
ленную корпоративную группу или 
когда люди собираются вместе, 
чтобы принять решение, оказыва-
ющее давление на человека, под-
разумевающее навязывание ему 
выбора, который противоречит его 
воле и его собственному выбору [4; 
С.53,59]. Ориентированность же 
на поощрение, выявление и моби-
лизацию индивидуальных особен-
ностей и талантов сотрудников, 
признание личностных интересов, 
обеспечивает наиболее устойчи-
вое развитие организации, гармо-
низацию  взаимоотношений между 
сотрудниками.

При этом органичность взаимо-
действия корпоративных и лич-
ностных факторов во многом за-
висит от умения индивида сочетать 
и согласовывать свою предмет-
но-деятельностную активность с 
общей стратегией корпоративной 
группы. Такая согласованность 
действий возможна только на осно-
ве достаточно четкой и устойчивой 
картины представлений индивидов 
об организации в целом и о каждом 

ее участнике в частности, что го-
ворит о существовании зависимо-
сти эффективности корпоративной 
деятельности от степени соглаше-
ния (обязательства) сотрудников 
компании относительно корпора-
тивных задач, т.е. общего видения 
ситуации. Это определяет страте-
гическую сторону организационной 
деятельности, позволяет организо-
вать общее информационное поле, 
задать правила игры, выработать 
единые для всех корпоративные 
цели и задачи, согласованные с ин-
дивидуальными целями и задачами 
каждого сотрудника организации, 
нивелировать противоречия между 
субъектами предметно-преобразу-
ющей деятельности.

Концепция общего видения ос-
нована на идее о том, что совокуп-
ность представлений сотрудников 
об организации, в целом и об ее 
конкретных участниках, в частно-
сти, позволяет определить точки 
соприкосновения и достигнуть со-
гласия, органичности сочетания 
корпоративных и личностных инте-
ресов в важных вопросах функцио-
нирования организации и ее кадро-
вой политики. Так, в ряде случаев 
рекордные показатели в работе 
отдельных сотрудников могут вы-
ступать как девиантное поведение 
для коллектива. Экстремальные  
достижения одного сотрудника де-
формируют командный стиль ра-
боты, демотивируют професси-
ональную группу, могут создать 
угрозу корпоративным ценностям. 
Исследования типов взаимозави-
симости в группах показало, что 
«кооперативный тип содержит 
меньше коммуникативных угроз, 
в них выше согласованность дей-
ствий и взаимная аттракция между 
членами, в отличие от состязатель-
ных групп, которые имеют больше 
коммуникативных противоречий» 
[2; С.26].

Применительно к процессу адап-
тации персонала ценности можно 
определить как целевую и жела-
тельную внутреннюю оценочную 
позицию. Ценности в данном слу-
чае служат стимулом, необходи-
мым условием для любого рода 
взаимодействия. Распределение 
ценностей в социальной группе, на-

пример, среди сотрудников компа-
нии, социологи называют ценност-
ным образом данной группы или 
организации. Что касается отдель-
ного сотрудника, то внутри органи-
зации в рамках общего ценностно-
го образа каждый из них занимает 
индивидуальную ценностную по-
зицию.  Л.Г. Лаптев справедливо 
указывает: «Исследование пока-
зывает, когда человек в состоянии 
преодолеть инерцию прошлого 
опыта, осозна ет, чего же он хочет 
от жизни, у него появляется необ-
ходимость самовы ражения в про-
фессии, стремление к социальным 
достижениям, что спо собствует 
его переходу ко второму этапу раз-
вития. Тот, кто не сумел этого сде-
лать, остается на данном уровне, 
полностью адаптируется к требо-
ваниям деятельности, и в сво ем 
подражании выбранным образцам 
может достигать совершенства. 
Обычно исследователи при изуче-
нии развития в профессии на дан-
ном этапе, так как на нем внешне 
все вы глядит достаточно позитив-
но, благо получно. Однако, следует 
напомнить мысль В. Франкла о том, 
что стрем ление к самоактуализа-
ции, самовы ражению затрудняет 
для человека достижения этих це-
лей» [3; С. 183].

Ценностные образы и позиции 
изменяются в процессе межлич-
ностного взаимодействия и обмена 
ценностями. Нередко в организа-
ции есть сотрудник с высокой про-
фессиональной квалификацией, но 
с большими погрешностями в сфе-
ре общения, межличностного взаи-
модействия, доброжелательности. 
Наряду с ними существует откры-
тый, отзывчивый, коммуникабель-
ный сотрудник, но с недостаточным 
уровнем узкопрофессиональных 
качеств. Кадровые приоритеты в 
подавляющей степени будут обу-
словлены системой ценностей ор-
ганизации.

В процессе адаптации ценност-
ные модели организации посте-
пенно интериоризируются: орга-
низационно-культурные идеалы 
усваиваются сотрудниками и на-
чинают побуждать их активность 
в качестве «моделей должного», в 
результате чего происходит пред-



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 5 -  6 (  5 3 )  2 0 1 3    I 81

Ч Е Л О В Е К  И  К Р И З И С

метное воплощение этих моделей. 
Предметно воплощенные ценно-
сти в свою очередь становятся ос-
новой для формирования органи-
зационных идеалов и так далее до 
бесконечности. Базисная система 
корпоративных ценностей органи-
зации складывается интегратив-
но, через синергетический эффект 
убеждений, действий тех руково-
дителей и сотрудников, чей энтузи-
азм создавал культуру организации 
«на входе». Затем корпоративные 
ценности организации постепен-
но становятся все более явными, 
выпуклыми, регулирующими кор-
поративное поведение сотрудни-
ков. Они обретают автономность, 
становясь сами предметом при-
стального внимания, изучения и 
формализации. Так появляются 
корпоративные кодексы, этические 
документы несущие ознакомитель-
ную и адаптирующую функцию для 
работника. А вот далее свод кор-
поративных ценностей, уже буду-
чи автономной структурой, может 
трансформироваться под конкрет-
ную стратегическую задачу  и ста-
новится инструментом управления. 
Так появляется концепция ценност-
ного управления.

Понятные, прозрачные и «вмон-
тированные» в профессиональное 
самосознание персонала корпора-
тивные ценности выступают фун-
даментом ощущения стабильности 
у сотрудников, и, следовательно, 
социально-психологическим га-
рантом корпоративной безопас-
ности. Этот баланс, необходимое 
статичное состояние возможны 
при гомеостазе между внутренней 
средой организации с внешними 
условиями, обеспечивающими это 
состояние. Как только изменяются 
условия внешней среды, возника-
ет ощущение дисбаланса; органи-
зация вынуждена реагировать на 
них изменением внутреннего ба-
ланса (структурой, функционалом, 
менеджментом, кадрами и др.). 
Нарушенное равновесие вызывает 
генерализованную тревогу во вну-
тренней среде и, следовательно, 
снижение показателей эффектив-
ности организации. Этого можно 
избежать в трех случаях: 1) когда 
организация настолько гибка в сво-
их основных бизнес-процессах, что 
легко адаптируется к любым изме-
нениям внешней среды, при этом 
её корпоративная культура готова к 
такого рода метаморфозам; 2) ког-

да топ-менеджмент способен эф-
фективно управлять внедрением 
изменений и именно эта управляе-
мость дает ощущение контроля для 
внутренней среды организации, 
а, следовательно, и стабильности; 
3) когда адаптационные процессы 
включают развитие гибкости в ор-
ганизационных взаимодействиях, 
индивидуальной ориентированно-
сти, корпоративной лояльности.
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Аннотация. Углублено понимание феномена «профессиональные деформации», под которыми понимают де-
структивные изменения личности при выполнении деятельности; изменения сложившейся структуры деятель-
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ности и личности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с другими участника-
ми этого процесса; деструкции, возникающие при многолетнем выполнении одной и той же профессиональной 
деятельности, негативно влияющие на ее продуктивность, порождающие профессионально нежелательные ка-
чества, изменяющие профессиональное поведение человека; изменение психической структуры, качеств лич-
ности под влиянием выполнения профессиональных обязанностей. Рассмотрены концепции структуры профес-
сиональных деформаций. Сделан вывод о том, что в отечественной и зарубежной психологии отсутствует единая 
точка зрения на структуру профессиональных деформаций. Так, Э. Ф. Зеер классифицирует профессиональные 
деформации на основании четырех уровней их проявлений; А. К. Маркова – по основным тенденциям; А. Пайнс 
(A. Pines) и И. Аронсон (E. Aronson), А. Чиром (A. Shirom) понимают профессиональные деформации как одномер-
ную конструкцию; Д. В. Дирендонк (D. V. Dierendonck), В. Шауфели (W. Schaufeli), X. Дж. Сиксма (H. J. Sixma) – как 
двухмерную конструкцию; Б. Пельман (B. Pelman) и Е. Хартман (E. Hartman), К. Маслач (C. Maslach) и С. Джексон 
(S. Jackson), а также Б. А. Фарбер (B. A. Farber) выделяют три конструкта профессиональных деформаций; а 
Г. Х. Фирт (G. Н. Firth) и А. Мимс (A. Mims), И. Ф. Иваничи и Р. Л. Шваб (E. F. Iwanicki, R. L. Schwab) представляют 
профессиональные деформации как четырехфакторную модель, где помимо эмоционального истощения и реду-
цированных профессиональных достижений деперсонализация делится на два: деперсонализация, связанная с 
работой, и деперсонализация, связанная с реципиентами.

Abstract. Deepened understanding of the phenomenon of “professional deformation”, which are understood 
destructive personality changes in the performance of, and changes of the existing structure and personality, negatively 
affecting the productivity of labor and the interaction with other participants in the process; destruction resulting from the 
long-term performance of the same profession adversely affect its productivity, generating professionally undesirable 
qualities, changing professional behavior, changes in mental structure, personality traits influenced performance of 
professional duties. The concepts behind the structure of professional deformation. It is concluded that in the domestic 
and foreign psychology there is no single point of view on the structure of professional deformation. Thus, E.F. Zeer 
classifies professional deformation based on four levels of their manifestations, A.K. Markova - on major trends and A. Pines 
and E. Aronson, A. Shirom understand the professional deformation as a one-dimensional structure; D.V. Dierendonck, 
W. Schaufeli, H.J. Sixma - as a two-dimensional design; B. Pelman and E. Hartman, C. Maslach and S. Jackson, as 
well as B.A. Farber are three of the construct of professional deformation, and G.N. Firth and A. Mims, E.F. Iwanicki 
and R.L. Schwab are professional deformation as a four-factor model, where in addition to emotional exhaustion and 
depersonalization of reduced professional achievement is divided into two: the depersonalization associated with the 
work, and depersonalization associated with the recipients.

Ключевые слова: выгорание, деперсонализация, профессиональные деформации, редукция личных достиже-
ний, эмоциональное и/или физическое истощение.

Keywords: burnout, depersonalization, professional deformation, reduction of personal achievement, emotional and 
/ or physical exhaustion.

Анализируя особенности профес-
сионального развития человека, 
А. К. Маркова выделяет шесть при-
чин, препятствующих этому про-
цессу: 1) возрастные изменения, 
связанные со старением; 2) дли-
тельная психическая напряжен-
ность, обусловленная сложными 
условиями труда, при этом напря-
женность психики понимается как 
состояние повышенного расхода 
психической энергии, адекватное 
ситуации или не соответствующее 
ей, стимулирующее деятельность 
или снижающее ее эффективность; 
3) кризисы профессионального 
развития; 4) монотония как психи-
ческое состояние, возникающее в 
условиях однообразной работы и 
проявляющееся в скуке, ослабле-
нии интереса к труду, снижении 
производительности труда; как 
психическое состояние, вызванное 

однообразным, чаще всего, сла-
бым, длительным раздражителем, 
проявляющееся в снижении дее-
способности, падении психической 
активности, притуплении воли, 
снижении внимания, в появлении 
устойчивой усталости; как опасный 
синдром в деятельности операто-
ров, одно из противопоказаний при 
психологическом отборе на про-
фессии, связанные с длительным 
слежением за показаниями прибо-
ров в условиях воздействия одно-
образных раздражителей; 5) про-
фессиональная усталость как ком-
плекс субъективных ощущений и 
переживаний, сопутствующих раз-
витию утомления, временного сни-
жения функциональной активности 
психики, возникающего вследствие 
истощения внутренних ресурсов 
индивида и рассогласования в ра-
боте систем, обеспечивающих де-

ятельность; 6) профессиональные 
деформации [8].

Обобщая результаты научных 
трудов отечественных и зарубеж-
ных психологов, Э. Ф. Зеер подчер-
кивает, что в психологии труда ос-
новательно исследованы пробле-
мы повышения работоспособно-
сти, обеспечения надежности тру-
да, вопросы профессионального 
старения, а также различные виды 
профессиональной деятельности, 
которые связаны с неблагопри-
ятными и экстремальными усло-
виями труда: «В меньшей степени 
исследованы профессиональные 
деформации личности, несмотря 
на то, что С. Г. Геллерштейн еще в 
1930-е гг. писал: «… сущность про-
фессиональной работы заключает-
ся не только в выполнении работ-
ником ряда активных и реактивных 
действий, но и в приспособлении 
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организма к тем специфическим 
особенностям профессии, на фоне 
которых эти действия совершают-
ся. Происходит непрерывное взаи-
модействие внешних условий и ор-
ганизма работника. При этом очень 
часто наблюдается деформация не 
только тела, но и психики работни-
ка» и отмечал, что деформация – 
это «изменение, наступающее в ор-
ганизме и приобретающее стойкий 
характер (искривление позвоноч-
ника и близорукость у конторских 
служащих, угодливость приказчи-
ков, льстивость кельнера и др.)» 
[4. С. 197-200]; [5].

Профессиональные деформации 
личности – изменение психической 
структуры, качеств личности (по-
ведения, способов общения, сте-
реотипов восприятия, характера, 
ценностных ориентаций и др.) под 
влиянием выполнения профессио-
нальных обязанностей.

Описывая разнонаправленные 
онтогенетические изменения лич-
ности при профессиональном ста-
новлении, Э. Ф. Зеер особо подчер-
кивает, что: 1) «профессиональное 
развитие – это приобретения и по-
тери, а значит, становление специ-
алиста, профессионала – не только 
совершенствование, но и разруше-
ние, деструкция» [4. С. 200-201], 
можно говорить о профессиональ-
ной неспособности как полном или 
частичном несоответствии пси-
хических возможностей личности 
специалиста профессиональной 
деятельности [5] (наблюдается 
своего рода профессиональная де-
градация, понимаемая как движе-
ние назад – на стадию професси-
ональной адаптации, упадок в про-
фессиональном развитии, утрата 
профессионально важных качеств 
и свойств); 2) «на стадии профес-
сионализации (понимаемой нами 
(О. П.) как весь профессиональный 
путь человека от оптации (выбо-
ра профессии) до выхода из про-
фессиональной деятельности [10]; 
[11]; [12]; [13]; [14]) по многим ви-
дам профессий происходит разви-
тие профессиональных деструкций 
(деструкция – разрушение, нару-
шение нормальной структуры чего-
либо)» [4. С. 197-200]. Так, соглас-
но концепции кумулятивной причи-

ны, следствие вытекает из взаимо-
действия ряда разнокачественных, 
порой трудно диагностируемых, 
влияний, в том числе и микровли-
яний, система которых и является 
причиной конкретного психиче-
ского явления, в частности про-
фессиональных деформаций; при 
этом психика имеет свойство как 
бы суммировать, накапливать вли-
яние различных по времени и своей 
модальности воздействий, каждое 
из которых, взятое в отдельности, 
не может выступить причиной того 
или иного психического явления 
из-за своей недостаточности для 
запуска того или иного психическо-
го акта, который вызывает лишь со-
вокупное воздействие чего-то (по 
Б. Ф. Ломову), однако, согласно 
концепции кумулятивно-фактор-
ной причины, важно положение о 
том, что наряду с суммированием 
различных влияний причиной пси-
хического акта может выступать и 
какой-то достаточно выраженный 
фактор (ы), взаимодействие кото-
рого (ых) с кумулятивным (ыми) и 
выступает причиной того или ино-
го психического акта, поведения 
субъекта); 3) профессиональные 
деформации – это: «деструктивные 
изменения личности в процессе вы-
полнения деятельности» [4. С. 49-
51] (возможна так называемая 
профессиональная дисгармония, 
психическое состояние характери-
зующееся несоответствием каких-
то психических функций, черт лич-
ности специалиста, особенностей 
поведения как между собой, так и 
по отношению к вышестоящей си-
стеме, по отношению к професси-
ональным ситуациям); «изменения 
сложившейся структуры деятель-
ности и личности, негативно сказы-
вающиеся на продуктивности труда 
и взаимодействии с другими участ-
никами этого процесса» [4. С. 197-
200] (и как следствие возможна 
социальная депривация, которая 
может привести к потере социаль-
но-психологической ориентации); 
«деструкции, возникающие при 
многолетнем выполнении одной 
и той же профессиональной дея-
тельности, негативно влияющие на 
ее продуктивность, порождающие 
профессионально нежелательные 

качества, изменяющие профес-
сиональное поведение человека» 
[4. С. 200-201]; «нарушение ус-
военных способов деятельности; 
разрушение сформированных про-
фессиональных качеств; появление 
стереотипов профессионального 
поведения и психологических ба-
рьеров при освоении новых про-
фессиональных технологий, новой 
профессии или специальности; из-
менение структуры личности при 
переходе от одной стадии профес-
сионального становления к другой» 
[4. С. 200-201].

В зарубежной психологии инте-
рес к так называемому синдрому 
«психического выгорания» возник 
еще в 70-х годах XX века, а в насто-
ящее время проблема широко изу-
чается в контексте профессиональ-
ных стрессов [15].

«Выгорание» (в широком смысле) 
– «долговременная стрессовая ре-
акция или синдром, возникающий 
вследствие продолжительных про-
фессиональных стрессов средней 
интенсивности» [1. С. 443-463].

Первоначально «психическое 
выгорание» понималось как со-
стояние изнеможения с ощуще-
нием собственной бесполезно-
сти. Только, начиная с 1974 года, 
когда впервые термин «burnout» 
был введен американским психи-
атром X. Дж. Фроинденбергером 
(H. J. Freundenberger) («burnout» – 
это характеристика психологиче-
ского состояния здоровых людей, 
которые находятся в интенсивном 
и тесном общении с клиентами в 
эмоционально нагруженной, на-
сыщенной атмосфере при оказа-
нии им профессиональной помощи 
[23].

Н. Е. Водопьянова говорит: 
«Исследователи все больше стали 
связывать синдром «burnout» с пси-
хосоматическим самочувствием, 
соотнося его с состоянием предбо-
лезни» [1. С. 443-463].

Еще в 1981 году американские 
психологи К. Маслач (C. Maslach) и 
С. Джексон (S. Jackson) отмечали, 
что возможность проявлений син-
дрома «психического выгорания» 
ограничивается представителями 
коммуникативных профессий [27]; 
[28]; [29], что частично разрешает 
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спор о природе феномена (в отно-
шении профессий типа «человек-
человек» [1]; [2].

К. Маслач (C. Maslach) и 
В. Шауфели (W. Schaufeli) подчер-
кивали, что профессиональное вы-
горание – это синдром «психическо-
го выгорания» (английским терми-
ном «burnout», русские эквиваленты 
«сгорание», «затухание горения», 
«выгорание»), рассматриваемый в 
аспекте личностной деформации 
профессионала под влиянием про-
фессиональных стрессов [30].

Н. Е. Водопьянова и 
Е. С. Старченкова особо выделя-
ют, что синдром «burnout» является 
личностной деформацией вслед-
ствие эмоционально затрудненных 
или напряженных отношений в си-
стеме «человек-человек», что «про-
фессиональное выгорание» – это 
негативные последствия межлич-
ностных рабочих коммуникаций (в 
контексте профессиональной дея-
тельности), что «выгорание» имеет 
прямое отношение к сохранению 
здоровья, психической устойчиво-
сти, надежности и профессиональ-
ному долголетию специалистов, 
включенных в длительные межлич-
ностные коммуникации [1]; [2], то 
есть упрочению профессиональной 
пригодности, соответствия лич-
ностных качеств специалиста тре-
бованиям профессиограммы, его 
способности успешно овладеть и 
осуществлять профессиональную 
деятельность.

Анализируя труды отече-
ственных и зарубежных пси-
хологов, Н. Е. Водопьянова и 
Е. С. Старченкова отмечают, что 
трудности изучения синдрома были 
связаны с неопределенностью и 
многокомпонентностью его описа-
тельных характеристик и отсутстви-
ем соответствующего измеритель-
ного инструментария. В настоящее 
время исследователи выделяют 
около 100 симптомов, связанных с 
«психическим выгоранием», среди 
которых агрессивные и упадниче-
ские чувства, бессонница, злоупо-
требление алкоголем, негативное 
отношение к работе, переживания 
чувства вины и зависимости, пси-
хосоматические недомогания и др. 
[1]; [2].

Говоря о самой категории «про-
фессиональные деформации», сра-
зу же хочется обратить внимание 
на нежелательность использования 
в научном обиходе термина-мета-
форы «выгорание», правильнее го-
ворить об эмоциональном и / или 
физическом истощении, согласно 
концепции Г. Селье [16]; [17].

Указывая на актуальность про-
блемы профессиональных де-
формаций, Э. Ф. Зеер пишет: 
«Профессиональные деформации 
неизбежны»; «Каждая профессия 
имеет свой ансамбль деформа-
ций» [3. C. 45-54] и выделяет четы-
ре уровня проявления профессио-
нальных деформаций, структури-
руя их: 1) общепрофессиональные 
деформации (прослеживаются у 
большинства работников со ста-
жем; степень выраженности де-
формаций различна; деформации 
делают работников узнаваемыми, 
похожими): у врачей – синдром 
«сострадательной усталости» (эмо-
циональная индифферентность к 
страданиям больных); у работни-
ков правоохранительных органов – 
синдром «асоциальной перцепции» 
(каждый гражданин воспринимает-
ся как потенциальный нарушитель); 
у руководителей – синдром «все-
дозволенности» (нарушение про-
фессиональных и этических норм, 
стремление манипулировать про-
фессиональной жизнью подчинен-
ных); 2) специальные профессио-
нальные деформации (возникают 
при специализации; каждая спе-
циальность в рамках любой про-
фессии имеет свой качественный 
и количественный состав дефор-
маций): у следователя – правовая 
подозрительность; у оперативного 
работника – актуальная агрессив-
ность; у адвоката – профессио-
нальная изворотливость; у проку-
рора – обвинительность; у терапев-
тов – постановка угрожающих диа-
гнозов; у хирургов – циничность; у 
медицинских сестер – черствость 
и равнодушие; 3) профессиональ-
но-типологические деформации 
обусловлены наложением индиви-
дуально-психологических особен-
ностей личности (темперамента, 
способностей, характера) на пси-
хологическую структуру деятель-

ности. В результате складываются 
профессионально и личностно об-
условленные комплексы: деформа-
ции профессиональной направлен-
ности личности: искажение моти-
вации деятельности («сдвиг мотива 
на цель»); перестройка ценностных 
ориентаций; пессимизм; скептиче-
ское отношение к новичкам и но-
вовведениям; деформации, разви-
вающиеся на основе организатор-
ских, коммуникативных, интеллек-
туальных и др. способностей: ком-
плекс превосходства; гипертро-
фированный уровень притязаний; 
завышенная самооценка; психо-
логическая герметизация; нарцис-
сизм; деформации, обусловленные 
чертами характера: ролевая экс-
пансия; властолюбие; «должност-
ная интервенция»; доминантность; 
индифферентность; 4) индивиду-
ализированные деформации об-
условлены особенностями работ-
ников различных профессий; чрез-
мерное развитие отдельных про-
фессионально важных и професси-
онально нежелательных качества (в 
результате многолетней профес-
сиональной деятельности, психо-
логического сращивания личности 
и профессии) приводит к возникно-
вению сверхкачеств или акцентуа-
ций: сверхответственность; супер-
честность; гиперактивность; трудо-
вой фанатизм; профессиональный 
энтузиазм; «Данные деформации 
можно назвать «профессиональ-
ным кретинизмом» (Э. Ф. Зеер) 
[4. C. 205-207].

Группируя профессиональные 
деформации, среди основных тен-
денций профессиональных де-
струкций А. К. Маркова выделяет 
восемь: 1) дезинтеграция профес-
сионального развития, распад про-
фессионального сознания; след-
ствие – нереалистические цели, 
ложные смыслы труда, професси-
ональные конфликты (возможно 
профессиональное отчуждение, 
понимаемое как система отноше-
ний специалиста с окружающей 
профессиональной действитель-
ностью, при которых результат 
профессиональной деятельности, 
присущие ей нормы профессио-
нальных взаимоотношений, систе-
мы профессиональных ценностей, 
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их социальные носители осозна-
ются как противоположные ему 
самому, противоречащие его «Я», 
его профессиональным взглядам 
и устремлениям; при этом наблю-
даются обособленность, одиноче-
ство, отверженность, потеря своего 
«Я» и др.); 2) искаженное профес-
сиональное развитие, появление 
ранее отсутствовавших негативных 
качеств, отклонение от социальных 
и индивидуальных норм профес-
сионального развития, меняющих 
профиль личности (и как следствие 
– групповая несовместимость как 
социально-психическое явление, 
отражающее степень неэффектив-
ности совместной деятельности 
людей, невозможность их адапта-
ции друг к другу); 3) низкая про-
фессиональная мобильность, не-
умение приспособиться к новым 
условиям труда и дезадаптация 
(наблюдается профессиональная 
дезадаптация, неспособность при-
способиться к внешним и внутрен-
ним условиям физиологического, 
психофизиологического, психиче-
ского, социально-психического и 
социального характера); 4) осла-
бление ранее имевшихся профес-
сиональных данных, профессио-
нальных способностей, професси-
онального мышления; 5) отстава-
ние, замедление профессиональ-
ного развития сравнительно с воз-
растными и социальными нормами 
(можно говорить о ненормативном 
профессиональном поведении как 
деятельности, поведении в полном 
или частичном несоответствии с 
социальными, в частности профес-
сиональными, нормами; особое 
внимание профессиональным де-
формациям должно быть уделено 
в геронтопсихологии в контексте 
изучения закономерностей функ-
ционирования и развития психики 
лиц пожилого возраста); 6) появ-
ление деформаций личности (при-
мер: эмоциональное истощение и 
выгорание, ущербная професси-
ональная позиция); 7) професси-
ональные заболевания или поте-
ря трудоспособности; следствие 
– прекращение профессиональ-
ного развития; 8) рассогласован-
ность отдельных звеньев профес-
сионального развития: одна сфера 

«забегает» вперед, другая отстает 
(пример: мотивация к професси-
ональному росту есть, но мешает 
отсутствие целостного профессио-
нального сознания) [8].

Понимание зарубежными пси-
хологами синдрома «выгорания» 
как одномерной конструкции не-
сомненно представляет интерес: 
А. Пайнс (A. Pines) и И. Аронсон 
(E. Aronson) акцентируют внима-
ние на том, что «выгорание» – это 
состояние физического и психиче-
ского истощения, вызванного дли-
тельным пребыванием в эмоцио-
нально перегруженных ситуациях 
[32]; [33]; [34].

А. Чиром (A. Shirom) дополняет: 
«выгорание» – комбинация физи-
ческого, эмоционального и когни-
тивного истощения или утомления 
[38]; [39]; [40].

Главным фактором «выгорания» 
выступает эмоциональное истоще-
ние, а дополнительные компоненты 
– следствие либо поведения (купи-
рования стресса), ведущего к де-
персонализации, либо собственно 
когнитивно-эмоционального «вы-
горания», что выражается в редук-
ции личных достижений (дефор-
мациях субъективной оценки соб-
ственных возможностей), проявля-
ется в деформации личности и име-
ет непосредственное значение для 
ее социального здоровья. Авторы 
одномерного подхода не ограничи-
вают «выгорание» определенными 
группами специалистов [1]; [2].

Выделение аффективного и уста-
новочного компонентов професси-
ональных деформаций дает воз-
можность воспринимать синдром 
«выгорания» как двухмерную кон-
струкцию. Так, Д. В. Дирендонк 
(D. V. Dierendonck), В. Шауфели 
(W. Schaufeli), X. Дж. Сиксма 
(H. J. Sixma) предложили свою кон-
цепцию «burnout», где эмоциональ-
ное истощение выступает «аффек-
тивным» компонентом и проявля-
ется в жалобах на свое здоровье, 
физическое самочувствие, нервное 
напряжение, эмоциональное ис-
тощение), а деперсонализация – 
«установочный» компонент, заклю-
чающийся в изменении отношений 
либо к пациентам, либо к себе [1]; 
[2]; [18]; [19]; [35].

Следует заметить, что деперсо-
нализацию как составляющую про-
фессиональных деформаций лич-
ности не следует отождествлять с 
общепринятым определением де-
персонализации в психологии во-
обще и в клинической психологии 
в частности: «Деперсонализация 
– расстройство самосознания лич-
ности, утрата своего «Я», возник-
новение эффекта отчуждения от 
своих мыслей, чувств, действий» 
[7. С. 29].

Конечно, наибольший интерес 
обращают на себя концепции зару-
бежных психологов, в которых вы-
деляются три составляющих про-
фессиональных деформаций.

Б. Перлман (B. Perlman) и 
Е. Хартман (E. Hartman) указыва-
ют на: 1) эмоциональное и / или 
физическое истощение – ощуще-
ния эмоционального перенапря-
жения, чувство опустошенности, 
исчерпанности своих эмоциональ-
ных ресурсов (чувство невозмож-
ности отдаваться работе с таким 
же воодушевлением, желанием, 
как раньше); 2) деперсонализацию 
– возникновение равнодушного и 
даже негативного отношения к лю-
дям, обслуживаемым по роду рабо-
ты (контакты с людьми становятся 
формальными, обезличенными; 
возникающие негативные установ-
ки могут поначалу иметь скрытый 
характер и проявляться во внутрен-
не сдерживаемом раздражении, 
которое со временем прорывается 
наружу и приводит к конфликтам; 
подобные состояния имеют место 
в замкнутых рабочих коллективах, 
выполняющих длительное вре-
мя (до полугода) совместную дея-
тельность); 3) сниженную рабочую 
продуктивность – снижение само-
оценки своей компетентности, не-
гативное восприятие себя как про-
фессионала, недовольство собой, 
негативное отношение к себе как 
личности [6]; [31] и как следствие 
психическую дезадаптацию, невоз-
можность перестроить динамиче-
ский стереотип личности в соответ-
ствии с новыми требованиями про-
фессиональной деятельности.

К. Маслач (C. Maslach) и 
С. Джексон (S. Jackson) создали 
концепцию о синдроме «психиче-
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ского выгорания» как трехмерном 
конструкте, включающем в себя: 
1) эмоциональное истощение как 
основную составляющую «профес-
сионального выгорания» (пережи-
вание сниженного эмоционального 
фона, равнодушие или эмоциональ-
ное перенасыщение); при этом ис-
тощение понимается как оскудение 
психических ресурсов, снижение 
эмоционального тонуса, наступа-
ющее вследствие неэффективно-
сти проявленного сопротивления; 
2) деперсонализацию – деформа-
цию отношений с другими людьми 
(в одних случаях – это повышение 
зависимости от других; в иных слу-
чаях – повышение негативизма, ци-
ничности установок и чувств по от-
ношению к реципиентам (пациен-
там, клиентам, подчиненным, кол-
легам и др.)); 3) редукцию личных 
достижений (либо тенденцию к не-
гативному оцениванию себя, своих 
профессиональных достижений и 
успехов, негативизм относительно 
служебных достоинств и возможно-
стей, либо редукцию собственного 
достоинства, ограничение своих 
возможностей, обязанностей по 
отношению к другим, снятие с себя 
ответственности и перекладывание 
ее на других; здесь редукция – это 
восстановление прежнего состо-
яния, сведение сложного к более 
простому; в психологии редукция 
имеет нередко негативный аспект – 
сведение психических процессов к 
молекулярным, физиологическим, 
трактовка сложных психических яв-
лений на базе «коллективных пред-
ставлений», социальных стереоти-
пов; данные попытки – редукцио-
нализм в психологии [1]; [2]; [27]; 
[28]; [29].

Б. А. Фарбер (B. A. Farber) также 
выделяет три составляющих про-
фессиональных деформаций (пси-
хического «выгорания»): 1) психоэ-
моциональное истощение – исчер-
пание физических, эмоциональных, 
энергетических ресурсов профес-
сионала, работающего с людьми 
(агрессивность, желание скорее 
окончить рабочий день, нежелание 
идти на работу, низкая эмоцио-
нальная толерантность, повышен-
ная чувствительность к оценкам 
других, появление прогулов, пси-

хическое истощение, равнодушие 
и холодность по отношению к окру-
жающим с признаками депрессии, 
раздражительность, тревожность, 
хроническое эмоциональное и фи-
зическое утомление); 2) личност-
ное отдаление – специфическую 
форму социальной дезадаптации 
профессионала, работающего с 
людьми (безразличие к своей ка-
рьере, значимость своей правоты, 
критичное отношение к окружаю-
щим, негативизм по отношению к 
другим людям, нежелание контак-
тировать с людьми, некритичность 
в оценке самого себя, повышение 
раздражительности и нетерпимо-
сти в ситуациях общения, сниже-
ние включенности в работу и дела 
других людей, уменьшение коли-
чества контактов с окружающими, 
циничное, негативное отношение к 
людям); 3) профессиональную мо-
тивацию – уровень рабочей моти-
вации и энтузиазма по отношению 
к работе альтруистического содер-
жания (показатели оценки состоя-
ния мотивационной сферы – про-
дуктивность профессиональной 
деятельности, оптимизм и заинте-
ресованность в работе, самооценка 
профессиональной компетентно-
сти и степени успешности в работе 
с людьми; деформации професси-
ональной мотивации – заниженная 
самооценка, неудовлетворенность 
работой и отношениями в коллек-
тиве, неудовлетворенность собой 
как профессионалом, снижение по-
требности в достижениях, чувство 
низкой профессиональной эффек-
тивности и отдачи) [9. C. 357-360]; 
[20]; [21]; [22].

Существует и четырехфакторная 
модель профессиональных дефор-
маций, авторы которой – Г. Х. Фирт 
(G. Н. Firth) и А. Мимс (A. Mims), а 
также И. Ф. Иваничи и Р. Л. Шваб 
(E. F. Iwanicki, R. L. Schwab) тоже вы-
деляют эмоциональное истощение, 
деперсонализацию и редуцирован-
ные персональные достижения, но 
разделяют деперсонализацию на 
два: деперсонализация, связанная 
с работой, и деперсонализация, 
связанная с реципиентами (здесь 
деперсонализация означает отри-
цательное отношение к клиентам, 
к профессиональной деятельности 

и ее предмету) [24]; [25]; [26]; [36]; 
[37].

Таким образом, под професси-
ональными деформациями лично-
сти понимают деструктивные из-
менения личности при выполнении 
деятельности; изменения сложив-
шейся структуры деятельности и 
личности, негативно сказывающие-
ся на продуктивности труда и взаи-
модействии с другими участниками 
этого процесса; деструкции, воз-
никающие при многолетнем выпол-
нении одной и той же профессио-
нальной деятельности, негативно 
влияющие на ее продуктивность, 
порождающие профессионально 
нежелательные качества, изменяю-
щие профессиональное поведение 
человека; изменение психической 
структуры, качеств личности под 
влиянием выполнения професси-
ональных обязанностей. В отече-
ственной и зарубежной психоло-
гии отсутствует единая точка зре-
ния на структуру профессиональ-
ных деформаций. Так, Э. Ф. Зеер 
классифицирует профессиональ-
ные деформации на основании 
четырех уровней их проявлений; 
А. К. Маркова – по основным тен-
денциям; А. Пайнс (A. Pines) и 
И. Аронсон (E. Aronson), А. Чиром 
(A. Shirom) понимают профессио-
нальные деформации как одномер-
ную конструкцию; Д. В. Дирендонк 
(D. V. Dierendonck), В. Шауфели 
(W. Schaufeli), X. Дж. Сиксма 
(H. J. Sixma) – как двухмерную кон-
струкцию; Б. Пельман (B. Pelman) и 
Е. Хартман (E. Hartman), К. Маслач 
(C. Maslach) и С. Джексон 
(S. Jackson), а также Б. А. Фарбер 
(B. A. Farber) выделяют три кон-
структа профессиональных дефор-
маций; а Г. Х. Фирт (G. Н. Firth) и 
А. Мимс (A. Mims), И. Ф. Иваничи 
и Р. Л. Шваб (E. F. Iwanicki, 
R. L. Schwab) представляют про-
фессиональные деформации как 
четырехфакторную модель, где по-
мимо эмоционального истощения и 
редуцированных профессиональ-
ных достижений деперсонализация 
делится на два: деперсонализация, 
связанная с работой, и деперсона-
лизация, связанная с реципиента-
ми [10]; [11]; [12]; [13]; [14].
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Человек живет в условиях по-
стоянно меняющегося социально-
го окружения, испытывает на себе 
все новые разнообразные влияния 
этого окружения, включается во 
все новые виды деятельности и от-
ношения, что приводит к усвоению 
социальных норм, процессу социа-
лизации. 

В настоящее время разрушение 
традиционного уклада семейных 
отношений, нарушение социали-
зации, неудовлетворение потреб-
ности личности в самореализации, 
становится особенно актуальной. 
Посредством социализации про-
исходит передача, освоение и ис-
пользование социального опыта, 
что позволяет человеку обрести 
некие социальные свойства, бла-

годаря которым он может выпол-
нять свои функции  в социуме. 
Важнейшей закономерностью про-
цесса социального развития лично-
сти, как показывает Б.Д. Парыгин, 
является наличие взаимодействия 
внешней среды и мотивация ее де-
ятельности, в которой удовлетво-
ряются потребности. Мотивация 
и потребности влияют на те вну-
тренние компоненты психики лич-
ности, которые одновременно яв-
ляются элементами социального 
опыта.  Поэтому, предназначение  
социальных институтов — удов-
летворять важней шие жизненные 
потребности личности. У каждого 
человека индивидуальная комби-
нация по требностей, которая фор-
мируется и развивается через со-

циальные институты:  
- потребности в воспроизводстве 

рода (институт семьи и брака),
- потребности в безопасности и 

социальном порядке (поли тические 
институты, государство),

- потребности в добывании 
средств существования (эконо-
мические институты, производ-
ство),

- потребности в передаче знаний, 
социализации подрастаю щего по-
коления, подготовке кадров (инсти-
туты образования в широком смыс-
ле, т.е. включая науку и культуру),

- потребности в решении духов-
ных проблем, смысла жизни (ин-
ститут РЕЛИГИИ).

Проблемы институтов рассма-
тривают ученые разных обла-



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 5 -  6 (  5 3 )  2 0 1 3    I 89

Ч Е Л О В Е К  И  К Р И З И С

стей знаний. Как отмечает Г.М. 
Андреева, институты социализации 
- это конкретные группы, в которых 
личность приобщается к системам 
норм и ценностей и которые высту-
пают своеобразными транслятора-
ми социального опыта. Институты 
социализации раскрывают меха-
низмы удовлетворения личностной 
потребности, а так же помогают со-
действовать развитию личности, 
удовлетворять или не удовлетво-
рять личностные отношения в раз-
ных группах.  

 Основными институтами 
социализации принято считать се-
мью, неформальные группы, а так 
же  образовательные учреждения, 
СМИ, религии. 

Социализация ребенка начинает-
ся с семьи, общества близких лю-
дей, которые отличаются доверием 
к ребенку на разных уровнях и эта-
пах его развития, т. к. ориентируясь 
в широком многообразии социаль-
ных ценностей, индивид выбирает 
те из них, которые наиболее тес-
но связаны с его доминирующи-
ми потребностями. Осознаваемые 
личностью предметы этих потреб-
ностей, становятся ведущими жиз-
ненными ценностями. Благодаря 
этому они выполняют более гибкую 
регулятивную функцию. Их предмет 
– определенная сфера жизнедея-
тельности, внутренние регуляторы 
поведения. 

Растёт число семей, находящих-
ся в социально опасном положе-
нии, из которых дети социально-
психологически и экономически 
вытесняются на улицу. Рождаясь в 
психологически неблагополучной 
семье, ребёнок изначально не по-
лучает возможности удовлетворе-
ния основных жизненных психоло-
гических потребностей: в любви, в 
заботе, принятии, внимании и уча-
стии со стороны родителей, окру-
жающих взрослых.1

Федеральный закон «Об основах 
системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних от 9 июня 1999 года» 
дает определение семьи, находя-

щейся в социально опасном по-
ложении -  это «семья, имеющая 
детей, находящихся в социально 
опасном положении, а также семья, 
где родители или законные пред-
ставители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по 
их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию, и (или) отрицательно 
влияют на их поведение, либо же-
стоко обращаются с ними». 

Нравственно-психологическая 
атмосфера неблагополучных се-
мей порождает «трудных» детей. 
До 90% детей из этих семей имеют 
отклонения в поведении от психо-
логической нормы. Для них харак-
терны психологическая несовме-
стимость среди членов семьи и в 
микроокружении, своеобразное 
понимание проблем сплочённости, 
авторитета, лидерства.2 Именно 
семейное неблагополучие приво-
дит к искажению социальных по-
требностей, и является предпо-
сылкой к формированию разных 
деформаций личности ребенка. 
Ухудшается психологический кли-
мат и в так называемых устойчивых 
семьях. Главная причина этого – 
отсутствие средств к нормальному 
существованию, угроза безработи-
цы, неполноценное питание, посто-
янный рост  потребительских цен. 
Резкое увеличение объёма разного 
рода стрессовых ситуаций одно-
значно негативно сказывается на 
детях. У достаточно большой части 
детей один из родителей или оба – 
безработные. Поэтому отсутствие в 
семьях заботы, психическая депри-
вация, физическое и нравственное 
насилие приводит к подростковой 
девиации.3

Согласно Д. Шэффер, подростки, 
лишенные благоприятных экономи-
ческих условий и социальной под-
держки от родителей, отсутствует 
удовлетворение потребности уве-
ренности в себе,  хорошей успе-
ваемости, любопытстве, прочной 
эмоциональной привязанности. 
Шэффер ссылаясь на исследова-
ния Баумринд, отмечает, что дети, 
чьи родители применяют силовые 

стратегии контроля, обнаружива-
ют рост проблем в поведении, у них 
блокируется потребность в само-
контроле.  

Школа и семья как важнейшие со-
циальные институты общества вы-
полняют общие социальные функ-
ции: учебная (передача информа-
ции, знаний, умений, навыков), вос-
питательная (формирование миро-
воззрения, ценностных ориента-
ции, личностных качеств), контроль 
за содержанием жизнедеятельно-
сти ребенка. Однако характер и со-
держание взаимодействия данных 
институтов в процессе социализа-
ции детей различаются. Во- пер-
вых, в школьном образовании пре-
обладают определенная планомер-
ность, научность, системность, а в 
семье первенствуют естественные 
факторы жизни, протекающие, как 
правило, стихийно. Во – вторых, 
школа дает теоретические знания, 
а в семье доминирует жизненная 
практика, специфика которой опре-
деляется уровнем образованности, 
духовной культурой родителей. В 
семье формируется особый способ 
жизни, составленный из привычных 
элементов, и осуществляется пре-
емственность поколений. 

Таким образом, семья, несущая 
функции передачи традиций пред-
шествующих поколений, обеспечи-
вает важнейший социальный меха-
низм прогресса.

Анализ многочисленных иссле-
дований неблагополучных семей 
(Т.И. Шульга, Л.Я. Олиференко, 
А.В. Быков, В. М. Целуйко и др.) по-
зволяет согласиться с тем, что на-
рушение психологической связи 
между ребенком и родителями ве-
дет к  девиантному поведению и за-
трудняет психическое и личностное 
развитие ребенка. В таких семьях 
семьях нарушена структура, обе-
сцениваются или игнорируются ос-
новные семейные функции, имеют-
ся явные или скрытые дефекты вос-
питания, в результате чего появля-
ются «трудные» дети, ребенок пе-
реживает дискомфорт, стрессовые 
ситуации, жестокость, насилие. 

1. Прихожан А.М. Дети без семьи. - СПб., 2009. – С.296.
2. Владимирова Н.В. Интеграция детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество: основные подходы. – 

М., 2008.- С.46 – 47.
3. Плаксина Л.В. Вступление во взрослую жизнь: как облегчить его сиротам. - 2008. - № 6. - С.14 – 15.
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Причиной нарушения взаимодей-
ствия в семье может стать недоста-
ток общения родителей с детьми, 
пренебрежение родителями свои-
ми обязанностями, т.е. отсутствие 
потребности в родительском кон-
троле и отсутствии потребности в 
заботе о ребенке. Аморальный об-
раз родителей вызывает слабые 
межличностные связи между роди-
телем и ребенком, сильным проти-
водействием внешнего окружения 
влиянию отца и матери. 

Сегодня в России кардинальные 
институциональные изменения, а 
так же слом общественно - поли-
тической системы  привели к су-
щественным изменениям в социо-
культурной преемственности поко-
лений. Система образования и вос-
питания как важнейшие составляю-
щие механизма преемственности, 
отодвинуты на периферию обще-
ства. Смыслом жизнедеятельности 
личности становится удовлетворе-
ние потребностей в престижных и 
красивых вещах.

Отсутствие потребности в ака-
демических знаниях мешают под-
ростку самореализоваться, про-
воцируют неравенство возможно-
стей, разного рода девиации. 

Безусловно, семья играет суще-
ственную роль в возникновении от-
клонений поведения у детей, тем 
не менее, семью необходимо рас-
сматривать только как один из фак-
торов, который может быть резко 
отрицательным и доминирующим в 
одних случаях, и только содейству-
ющим в других. Естественно, семья 
не единственный институт, вовле-
ченный в процесс социализации. 

В настоящее время государство 
хотя и стремится к либерализации 
социальной политики и сокраще-
нию расходов на социальные нуж-
ды, но не выпускает из поля своей 
ответственности  и влияния соци-
альную защиту детства.  Поэтому 
господствующая  интерпретация 
проблематики детской девиации 
определяет выбор стратегии обще-
ства в целом по отношению к этой 
социальной группе: стремление к 
интеграции в общество или, напро-
тив, к социальному исключению. 

В работе с подростками с де-
виантным поведением участвует 
множество субъектов. Особое ме-
сто в этой системе отводится МВД. 
Органы внутренних дел выполняют 
основной объем работы в области 
предупреждения преступлений не-
совершеннолетних. 

Необходимость построения  си-
стемы социально – психологиче-
ской поддержки детства обуслов-
лена множество социальных про-
блем таких как,  массовым обни-
щанием, потерей многими людьми 
постоянного заработка, работы, 
увеличением внутрисемейных кон-
фликтов, резким повышением чис-
ла детей, употребляющих наркоти-
ческие, токсические, алкогольные 
вещества, демонстрирующих деви-
антное поведение, остающихся без 
надзора взрослых. Поэтому обра-
зование является главным факто-
ром развития и усиления интеллек-
туального потенциала, фундамен-
тальным условием осуществления 
человеком своих гражданских, со-
циально-экономических и культур-
ных прав.

Образование в качестве институ-
та социализации имеет ряд спец-
ифических особенностей: целена-
правленный характер воздействия 
(четкая позиция своих целей, воз-
можностей);  определенная ориен-
тация на идеальную модель (учеб-
ное, воспитательное воздействие); 
каждый образовательный институт 
несет в себе критерии оценки сво-
ей деятельности через степень со-
ответствия того, что получилось «на 
выходе» заявленному идеальному 
образцу. 

Как и институты образования, об-
щественные социальные институты 
имеют так же рычаги управления. К 
общественным социальным инсти-
тутам относятся: комплексные цен-
тры социального обслуживания на-
селения; территориальные центры 
социальной помощи семье и детям; 
центры социального обслужива-
ния; социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних; 
центры помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей; социаль-
ные приюты для детей и подрост-

ков; центры психолого-педагоги-
ческой помощи населению; центры 
экстренной психологической помо-
щи по телефону.4

Деятельностью комплексных 
центров социального обслужива-
ния населения является оказание 
семьям и детям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, помощи 
в реализации законных прав и ин-
тересов, содействия в улучшении 
их социального и материального 
положения, а также психологиче-
ского статуса. 

Деятельность отделений про-
филактики безнадзорности детей 
и подростков направлена на выяв-
ление источников и причин соци-
альной дезадаптации подростков; 
проведение психолого-медико-пе-
дагогического обследования, с це-
лью  установления форм и степени 
социальной дезадаптации; разра-
ботку индивидуальных и групповых 
программ социальной реабили-
тации; привлечение к реализации 
программ социальной реабилита-
ции учреждений, занимающихся 
коррекционной работой с детьми 
и подростками, органов образова-
ния, здравоохранения, внутренних 
дел, культуры, спорта и так далее; 
разработку рекомендаций и осу-
ществление взаимодействия с се-
мьями дезадаптированных несо-
вершеннолетних для обеспечения 
преемственности коррекционно-
реабилитационных мероприятий с 
ними в домашних условиях. 

Отделение дневного пребывания 
детей и подростков предназначает-
ся для реализации программ их со-
циальной реабилитации в полуста-
ционарных условиях. Деятельность 
реабилитационных групп осущест-
вляется на основе групповых про-
грамм, учитывающих индивидуаль-
ные программы реабилитации не-
совершеннолетних.

Одним из видов учреждений, 
создаваемых для несовершенно-
летних, нуждающихся в социаль-
ной поддержке, являются центры 
социально-трудовой адаптации, 
которые помогают  в реализации 
обучения по престижным профес-
сиям для школ;  формировании 

4. Ершов В.А., Толмачев И.А.Право социального обеспечения. М: ГроссМедиа, РОСБУХ 2009. С. 125.



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 5 -  6 (  5 3 )  2 0 1 3    I 91

Ч Е Л О В Е К  И  К Р И З И С

групп учащихся, отчисленных по 
раз ным причинам из школ, созда-
вая им условия для начальной про-
фессиональной подготовки. 

В структуру Центров неотложной 
социально-психолого-педагогиче-
ской помощи (ЦНП) входят приют 
временного пребывания, «теле-
фон доверия», кабинет анонимного 
приема, выездные бригады скорой 
психоло го-педагогической помо-
щи. Главная задача ЦНП - оказание 
практической помощи детям и под-
росткам, нуждающимся в социаль-
ной и психолого-педаго гической 
поддержке: пострадавшим от же-
стокого обращения, физического, 
психологического, сексуального 
насилия; времен но лишенным се-
мейного попечения.  

В России открываются социаль-
ные гостиницы для подростков. 
Такие социально-педагогические 
учреждения создаются, в первую 
очередь, для оказания помощи и 
поддержки воспитанникам, возвра-
щающимся из школ-интернатов, 
детских домов, окончившим про-
фессионально-технические учи-
лища, у которых потеряно или во-
время им не предоставлено жилье. 
Необ ходимость в таком учрежде-
нии обусловлена тем, что многие 
вы пускники детских домов, при-
ютов нуждаются в социальном пат-
ронаже, так как не умеют жить са-
мостоятельно, слабо подготов лены 
к умению выживать в обществе, не 
обладают необходимыми навыка-
ми ведения домашнего хозяйства, 
бытового самообслужи вания, не 
могут пользоваться социальными 
инфраструктурами. При невозмож-
ности устроиться на работу воспи-
танники социальной гостиницы мо-
гут получать продукты, одежду, об-
увь до тех пор, пока они не смогут 

получать заработную плату.
Открытие каждого из перечислен-

ных учреждений требует обоснова-
ния их введения в муниципальную 
систему образования, подготов-
ки законодательной и правовой 
базы их деятельности, разработки 
уставов и положений каждого типа 
социально-педаго гического учреж-
дения, решения множества орга-
низационных про блем, подготовки 
кадров. 

В современных условиях среди 
факторов социализации подрост-
ков информация выступает дей-
ственным механизмом. Известна 
большая роль средств массовой 
информации (СМИ) в формирова-
нии мировоззрения подростков. 
Исследования отечественных и 
зарубежных специалистов свиде-
тельствуют о пагубном влиянии на 
подростков информа ционной и ви-
деопродукции, пропагандирующих 
насилие, сво бодный секс, идеи 
легкого бизнеса. Такого рода ин-
формация бесконтрольно демон-
стрируется на всех каналах телеви-
дения, широко представлена в виде 
видеокассет. Это постепенно фор-
мирует образ действий у людей, не 
имеющих твердых нравст венных 
основ, выступает, как уже отмеча-
лось, своего рода учеб ным пособи-
ем по криминальной деятельности. 

Каждому человеку присущи свои 
информационные потреб ности. 
Под ними понимают потребно-
сти человека к различным видам, 
качеству и объему информации. 
Информационные по требности вы-
ступают как фактор социальной зре-
лости, актив ности и самореализации 
личности. В современных условиях 
особенно остро возникает вопрос 
о формировании информацион-
ной культуры у подрастающего по-

коления, которая научит его более 
избирательно подходить к информа-
ции, которую предлагают СМИ. 

Этические нормы и поведенче-
ские модели, передаваемые СМИ, 
присваиваются подростком, фор-
мируя его ценностные ориентации 
и нередко реальное поведение. Под 
влиянием информации о событиях 
в сознании человека складываются 
упрощенные образы – стереотипы. 
Стереотипность помогает ребенку 
приобретать привычки, и реагиро-
вать тем или иным способом на ка-
кие – либо создавшиеся ситуации. 
Тем самым стереотипность мыш-
ления ребенка формирует опреде-
ленные взгляды на жизнь.5 

Таким образом, успешное фор-
мирование нравственной личности 
возможно только при объединении 
усилий семьи и других социальных 
институтов. 
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Окружающая действительность 
стремительно меняется, с ней ме-
няется и педагог и именно сейчас 
наиболее актуальна потребность 
в обучении общению, как профес-
сионально значимому качеству 
личности современного учителя. 
Только при условии, что педагог 
готов встать на место своего уче-
ника, посмотреть на окружающий 
мир его глазами возможно истин-
но плодотворное и содержатель-
ное общение. Несомненно, умение 
творчески общаться является од-
ним из наиболее важных качеств  
учителя музыки. Но целью общения 
здесь становится не просто взаи-
моотношения педагога и ученика, 
а их взаимоотношения с музыкой, 
ведь «…специфичность коммуника-
ции педагога – музыканта состоит 
в том, что он организует общение 
не только с учеником, но и с музы-
кой – опытом духа – художествен-
ным образом, в котором раскры-
ваются эстетические эмоции,  ху-
дожественные настроения.» [1, с. 
48]. Подразумевается, что учитель 
музыки должен владеть различ-

ными приемами и способами как 
вербального, так и невербального 
общения.

При этом многие учителя музыки 
испытывают трудности в коммуни-
кативном аспекте профессиональ-
ной деятельности. Это происходит, 
потому что отсутствует должное, 
целенаправленное обучение буду-
щих учителей музыки умению «ви-
деть» невербальные сигналы и пра-
вильно их интерпретировать, ведь 
за отдельными, едва заметными 
движениями рук, глаз, изменени-
ям в мимике и позе можно суметь 
«разглядеть» чувства и настроения 
учеников.

Мы считаем, что способность к 
невербальной коммуникации под-
дается развитию в процессе про-
фессиональной подготовки педа-
гога-музыканта, в связи с этим мы 
выдвинули нижеследующую гипо-
тезу:

1. Способность к невербальной 
коммуникации представляет собой 
комплекс спонтанных проявлений и 
специально развитых умений (ком-
петенций), основными из которых 

являются эмпатийная наблюда-
тельность, выразительная пласти-
ка как элемент общения и обратная 
связь как поддержание контакта с 
учениками.  

2.  Основными линиями развития 
способности к невербальной ком-
муникации у будущих учителей му-
зыки являются:

развитие наблюдательности бу-
дущего педагога, направленной на 
распознавание невербальных сиг-
налов участников коммуникации: 
принятие или неприятие учащими-
ся установки на восприятие музы-
ки, музыкально – исполнительских 
задач; эмоциональное состояние 
класса и отдельных учащихся; мо-
тивация к уроку в целом и отдель-
ным видам деятельности;

развитие коммуникативно-на-
правленной кинесики: выразитель-
ная палитра коммуникативно - се-
мантических движений - жестов, 
пластики, мимики и т. п. на основе 
работы с музыкально – эстетиче-
скими эмоциями через осознание 
«телесных механизмов» выражения 
неподдельного, осознаваемого и 
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неосознанного переживания музы-
кальных произведений в процессе 
их восприятия, исполнения; 

развитие способности формиро-
вания механизмов обратной связи: 
невербальные сигналы обучающих-
ся о восприятии, понимании и отно-
шении к Другому в процессе обще-
ния с музыкой, с учителем, с клас-
сом и с самим собой через работу с 
невербальным словарем (поощре-
ние, одобрение, порицание, удив-
ление и т. д.).

С целью подтверждения или 
опровержения данной гипотезы 
нами была проведена опытно – экс-
периментальная работа. В экспе-
рименте принимали участие сту-
денты 1 и 2 курса музыкального 
факультета МПГУ в количестве 47 
человек. Экспериментальная груп-
па – студенты 2 курса (23 человека) 
и контрольная группа – студенты 1 
курса (24 человека). Группы специ-
ально были подобраны таким об-
разом, чтобы в каждой группе было 
приблизительно одинаковое ко-
личество человек, участники были 
приблизительно одного возраста, 
уровня образованности, учились на 
разных кафедрах музыкального фа-
культета (дирижеры, пианисты, во-
калисты и т.д.).

Опытно – экпериментальная ра-
бота проходила в несколько этапов:

Определение первоначально-
го уровня владения невербальной 
коммуникацией среди исследуе-
мой группы студентов;

Проведение тренинговых заня-
тий для выявления индивидуаль-
ных особенностей студентов, фор-
мирование опыта и мотивационно 
– ценностного отношения в сфере 
невербальной коммуникации;

Формирование коммуникативной 
компетенции путем развития не-
вербально – коммуникативных зна-
ний, умений и навыков в данной об-
ласти знаний;

Контрольный срез.
Перед началом спецкурса мы по-

вели небольшую диагностику, ко-
торая включала в себя сбор перво-
начальных данных по проблеме в 
форме: 

анкетирования (включавшим в 
себя вопросы теоретического ха-
рактера об особенностях невер-

бальной коммуникации и «жизнен-
ные» примеры);

диагностики уровня развития 
способности к адекватной интер-
претации невербального поведе-
ния В. А. Лабунской;

диагностики уровня владения не-
вербальным словарем на основе с 
использованием основных модаль-
ностей из словаря эстетических 
эмоций В. Г. Ражникова (словарь 
признаков характера звучания), со-
вмещенный с фотографиями из-
вестных оперных певцов – «Угадай 
эмоцию» (для определения началь-
ного уровня невербальной «грамот-
ности»).

После проведения анкетирова-
ния мы получили следующие ре-
зультаты: Гистограмма №1

Из данной таблицы мы видим, что 
в обеих группах первоначальный 

уровень знаний в области невер-
бальной коммуникации находится 
приблизительно на одном и том же 
уровне. 

Для того, чтобы проследить ди-
намику развития, необходимо было 
выяснить первоначальный уровень 
знаний и умений, основанных ско-
рее на жизненном опыте участни-
ков эксперимента, на неявном зна-
нии (анкетирование), и понять вли-
яет ли уровень знаний в данной об-
ласти на адекватность понимания 
невербального поведения людей 
во время общения.  Помимо анкеты 
(она была составлена и проведена 
впервые), мы решили использовать 
«Методику диагностики уровня раз-
вития способностей к адекватному 
пониманию невербального пове-
дения» В. А. Лабунской [2], одного 
из ведущих российских исследо-

Гистограмма №1

Гистограмма №2
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вателей в области невербального 
общения. Эта методика валидна и 
опробирована на большой группе 
людей (450 человек). 

По данной методике получены 
следующие результаты:

Гистограмма №2
Из этих двух таблиц мы видим, 

что показатели приблизительно со-
впадают, группы равнозначны по 
исследуемому признаку. 

Со студентами была поведена 
диагностика, созданная на основе 
словаря эстетических эмоций В. Г. 
Ражникова - «Угадай эмоцию» (диа-
гностика направлена на выявление  
уровня владения невербальным 
«словарем»). К каждой из 27 мо-
дальностей [3] мы подобрали визу-
альный ряд (фотографии известных 
оперных певцов). Перед студента-
ми стояла задача определить эмо-
циональное состояние.

Данная диагностика вызвала не-
однозначную и где – то противо-
речивую реакцию со стороны сту-
дентов. Одни были удивлены, что 
им пришлось сразу приступить к 
практическим заданиям и это по-
нятно, так как, не имея никакой тео-
ретической базы в данной области 
знаний, достаточно сложно сра-
зу начинать с практики. Но в этом 
и заключалась главная идея, нам 
нужно было выяснить первоначаль-
ный уровень владения невербаль-
ным «словарем» среди студентов. 
Мы пользуемся им каждый день, 
но почти не задумываемся об этом, 
данная практика дает им возмож-
ность остановиться и увидеть или 
не увидеть еле уловимые проявле-
ния чувств, которые запечатлены на 
данных фотографиях. С другой сто-
роны многие из них отметили ори-
гинальность задания и приступили 
к выполнению данной диагностики 
с интересом.

В результате проведенной экс-
пресс – диагностики выяснилось, 
что студенты с легкостью «угада-
ли» те эмоции, которые наиболее 
легко «вербализуются». Другими 
словами те, которые нам легче все-
го описать словами, с которыми 
нам чаще всего приходится стал-
киваться в жизни. Мы должны пом-
нить, что это только самое начало 
и студенты, практически без под-

готовки, все – таки смогли уловить 
невербальные сигналы скорее на 
интуитивном, нежели чем на «зна-
ниевом» уровне. В первую пятерку 
по уровню узнаваемости в обеих 
группах попали следующие эмо-
ции: радостно, властно, сосредо-
точенно, сумрачно, грозно. Они, по 
нашему мнению, достаточно лег-
ки для понимания и входят в число 
«основных» характеристик музы-
кальных произведений (властно, 
сумрачно); для учебы характерно 
состояние сосредоточения, может 
быть поэтому, эта эмоция стоит 
на втором месте. Далее мы видим 
эмоции, которые тоже достаточно 
широко используются в музыкант-
ской практике и знакомы студентам 
не понаслышке – спокойно, нежно, 
взволнованно и т. д. Средний балл, 
набранный испытуемыми в экспе-
риментальной группе равен 3,5, а в 
контрольной группе 4. 

Часто учителя жалуются, что дети 
не могут развернуто говорить о му-
зыке. На вопрос, какой характер му-
зыки, какая эмоция в ней заложена, 
они зачастую отвечают односложно 
– радостный, грустный, как будто 
других эмоций нет. Исходя из этой 
диагностики, мы сделали вывод, что 
именно эти «простые» эмоции наи-
более понятны не только детям, но и 
взрослым. Глядя на результаты, мы 
видим, что именно эмоция радости 
опять заняла свое почетное первое 
место. И дело тут не в том, что фо-
тография Андреа Бочелли «кричит» 
нам о радости, а скорее в том, что 
«радость» это первое, что приходит 
нам в голову, когда мы видим улы-
бающегося человека. 

После того, как были изучены 
результаты всех диагностик и вы-
явлены особенности группы, со 
студентами были проведены тео-
ретические и практические заня-
тия. Теоретическая часть включала 
в себя ряд лекций бесед, в которых 
были изучены особенности комму-
никации и в частности невербаль-
ной коммуникации в музыкально 
– педагогическом процессе, а так-
же  основные элементы, входящие 
в арсенал невербальных средств 
общения в ситуации музыкально – 
педагогической деятельности (ми-
мика, позы, жесты, и т. д.).

 Практическая часть была выпол-
нена в форме тренинга, который 
включал в себя  различные упраж-
нения на развитие наблюдательно-
сти, коммуникативно – направлен-
ной кинесики, обратной связи. 

 На первом этапе студентам были 
предложены упражнения на  разви-
тие наблюдательности. Они учились 
«видеть» и анализировать внешние 
проявления людей. Например, им 
нужно было объяснить, по каким 
внешним проявлениям они опреде-
лили настроение своего однокурс-
ника. Многие участники тренинга 
сделали акцент на мимике и взгля-
де. Это совершенно естественно, 
т.к. именно мимика и взгляд явля-
ются наиболее яркими невербаль-
ными сигналами, по которым мож-
но определить состояние эмоцио-
нальное человека, хотя их не нужно 
исключать из контекста языка тела.

Следующий этап: развитие линии 
кинесики. Студенты стали более 
наблюдательными и теперь перед 
ними стояла задача применить на-
копленные знания, умения и навыки 
в новых упражнениях. В некоторых 
из нужно было научиться быстро 
реагировать на любые измене-
ния движений человека и как мож-
но точнее их копировать. В других 
участники вытягивали «билеты» с 
названиями произведений, и при-
ступали к выполнению задания: в 
музыкально-пластической деятель-
ности нужно было не просто ото-
бразить эмоцию, а сделать так, что-
бы сокурсники угадали какой имен-
но отрывок ты «играешь». 

И заключительная часть тренин-
га была посвящена  формирова-
нию и развитию обратной связи. 
Хотя, в принципе, все упражнения 
тренинга были нацелены на фор-
мирование и развитие этой линии. 
Сначала студенты просто наблю-
дали за невербальным поведени-
ем людей и за своим поведением. 
Затем в игровой форме мы учились 
следить за физическими проявле-
ниями наших партнёров и учились 
вовремя на них реагировать. Были 
разные упражнения на развитие 
обратной связи. Но в основном все 
они заключались в том, что участ-
никам тренинга надо было без слов 
о чем-то договориться, например, 
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выбрать себе пару для упражнения. 
Научиться договариваться с пар-
тнерами.

После проведения тренинга мы 
провели  контрольный срез в экс-
периментальной и контрольной 
группах. Студентам было предло-
жено пройти тест Г. Я. Розена на 
«Определение уровня перцептивно 
– невербальной компетентности» 
[4], модифицированный нами для 
студентов музыкального факуль-
тета. Нами было принято решение 
предложить им именно этот тест, 
так как некоторые вопросы анке-
ты были нами подробно изучены 
на лекционных занятиях, а так как 
анкетирование и тест Г. Я. Розена 
перекликаются между собой, мы 
решили использовать именно его в 
качестве контрольного материала.

После проведения тестирования 
были  получены следующие резуль-
таты: Гистограмма №3

Из таблицы видно, что способ-
ность к невербальной коммуника-
ции у участников эксперименталь-
ной группы вышла на иной уровень 
овладения ею в отличии от студен-

тов контрольной группы, у которых 
тоже есть небольшие улучшения, 
видимо они связаны с тем, что они 
слышали о невербальной коммуни-
кации уже не в первый раз и по при-
знанию студентов некоторые из них 
увлеклись данной темой и даже пы-
тались изучать ее самостоятельно. 

Исходя из всего вышесказанного, 
мы можем сделать следующие вы-
воды:

1) Способность к невербальной 
коммуникации в музыкально-педа-
гогическом процессе является цен-
нейшим профессионально значи-
мым качеством педагога-музыкан-
та. Эту способность необходимо 
специально развивать в процессе 
профессиональной подготовки в 
ВУЗе, не рассчитывая на ее спон-
танное саморазвитие.

2) Способность к невербальной 
коммуникации у будущих учителей 
музыки поддается развитию при 
условии прохождения лекций на 
тему невербальной коммуникации, 
а так же специального тренинга.

3) Опытно-экспериментальная 
работа со студентами музыкально-

го факультета подтвердила эффек-
тивность предложенных упражне-
ний для развития навыков невер-
бального общения в классе по трем 
основным линиям, указанным в ги-
потезе: наблюдательность, комму-
никативно – направленная кинеси-
ка, обратная связь. 
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доп. – М.: Психотерапия, 2009. – 
544 с.
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НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
ЖУРНАЛА «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» 

Москва, ул. В. Пика, 4, корп.2, комната 1 
тел/факс. 8 (499) 709–87–27

Положение о рецензировании авторских материалов

Положение о рецензировании авторских ориги-
налов статей, направленных для опубликования в 
«Объединенную редакцию» журнала «Человеческий 
капитал». В редакцию высылаются один тщательно 
вычитанный и подписанный автором (соавторами) эк-
земпляр статьи, справка об авторах, аннотация на рус-
ском и английском языках, ключевые слова на русском 
и английском языках и электронный вариант всех доку-
ментов на диске. Статья принимается к рассмотрению 
только при условии, что она соответствует требовани-
ям к авторским оригиналам статей журнала 

«Человеческий капитал», размещенным в Интернете 
по адресам: http://www.rgsu.net/science/magazine/
designLIZ/ и http://www. rgsu.net/science/magazine/
designSP/ соответственно и в текущих номерах журна-
лов. 

Статья регистрируется ответственным секретарем в 
журнале регистрации статей с указанием даты посту-
пления, названия, Ф.И.О. автора/ов. 

Главный редактор направляет статью на рецензи-
рование члену редакционной коллегии, курирующему 
соответствующее направление/научную дисциплину. 
При отсутствии члена редколлегии или поступлении 
статьи от члена редакционной коллегии главный ре-
дактор направляет статью для рецензирования внеш-
ним рецензентам (см. п. 9). 

Рецензент должен рассмотреть направленную ста-
тью в течение 2х недель с момента получения и напра-
вить в редакцию (по e-mail, почте) мотивированный от-
каз от рецензирования или рецензию. 

Рецензент может рекомендовать статью к опубли-
кова нию; рекомендовать к опубликованию после 
доработки/с учетом замечаний; не рекомендовать ста-
тью к опубликованию. Если рецензент рекомендует ста-
тью к опубликованию после доработки/с учетом замеча-
ний или не рекомендует статью к опубликованию – в ре-
цензии должны быть указаны причины такого решения. 

После получения рецензий на очередном заседа-
нии редакционной коллегии рассматривается во-
прос с поступивших статьях и принимается окон-
чательное решение об опубликовании или отказе в 
опубликовании статей. На основе принятого реше-
ния автору/ам направляется письмо (по e-mail, по-
чте) от имени ответственного секретаря редакции. В 
письме дается общая оценка статьи, если статья мо-
жет быть опубликована после доработки/с учетом за-
мечаний – даются рекомендации по доработке/сня-
тию замечаний, если статья не принимается к опу-
бликованию – указываются причины такого решения. 

Статья, направленная автором в редакцию после 
устранения замечаний, рассматривается в общем по-
рядке (п.п. 4–7). В регистрационном журнале делает-
ся отметка о дате поступления новой редакции статьи. 
Привлечение внешних рецензентов возможно в том 

случае, когда отсутствует член редколлегии, курирую-
щий определенное направление/научную дисциплину 
член редакционной коллегии отказывается подгото-
вить рецензию; редакционная коллегия не соглашается 
с высказанным в рецензии члена редколлегии мнени-
ем; поступает статья от члена редакционной коллегии. 

На очередном заседании редакционной коллегии 
принимается решение об обращении с просьбой о ре-
цензировании к ученому, имеющему научные работы 
по проблематике, заявленной в статье. От имени ре-
дакционной коллегии такому ученому направляется 
письмо с просьбой о рецензировании. К письму прила-
гаются статья, краткая информация об авторе. 

Информация авторам по оформлению материалов 
для опубликования в журнале В интересах эффективно-
го взаимодействия редакционной коллегии и авторов 
Научно-редакционный совет журнала «Человеческий 
капитал» предлагает Вашему вниманию требования по 
оформлению рукописи. 

Для публикации, как правило, принимаются статьи 
объёмом 0,5 – п.л. –(0,5 . печатного листа = 21600 зна-
ков с пробелами. ) WORD > Сервис > Статистика) 

Рукопись предоставляется в редакцию на диске и в 
распечатаном виде, при этом: размер шрифта должен 
быть 14 кегля; интервал – 1,5; верхнее поле – 2 см; ниж-
нее – 2; левое – 3; правое – 2. 

Выравнивание текста производится только по 
левому краю. Не используется функция автопе-
реносов. Для оформления текста не используют-
ся специальные стили и шрифты. Римские циф-
ры обозначаются латинскими буквами. Для встав-
ки сносок используется сквозная нумерация. 

Библиографические ссылки выносятся за 
текст и оформляются согласно ГОСТу Р 7.0.5-
2008 на русском и английском языках. Для обо-
значения длинного тире следует нажать одно-
временно клавиши [Ctrl] и [-] (последняя клави-
ша находится в правом верхнем углу клавиатуры). 

Рукопись сопровождается следующими доку-
ментами: 

– рекомендация научного (учебно-научного) подраз-
де ления, в котором работает(учится) автор; 

– две заверенные рецензии специалистов в данной 
области научного исследования (оригинал!); 

– подробная научная и профессиональная биогра-
фия автора, в которой должны быть указаны: ученая 
степень и звание, место, где выполнена научная работа 
и занимаемая должность, базовое образование, темы 
кандидатской и/или докторской диссертаций, сферы 
научных интересов, важнейшие публикации в отече-
ственных и зарубежных изданиях (максимум 5-6шт.), 
участия в научно-исследовательских проектах и пр. на 
русском и английском языках. 

Контактная информация: адрес, номер телефона, 
электронная почта, по которым редакция может свя-
заться с автором; 

краткая аннотация и ключевые слова статьи на рус-
ском и английском языках. 

Для всех авторов утверждена стоимость публикации: 
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для авторов из Российской Федерации – 7000р. (вклю-
чая НДС) за наименование; 

для отечественных и зарубежных авторов, имеющих 
инвалидность 1 и 2 групп, – 1000 р. (включая НДС) за 
наименование; 

для зарубежных авторов – 10 000 р. (включая НДС) за 
наименование. 

При предоставлении сопроводительных документов вся 
информация должна быть в отдельных электронных файлах. 

Согласно решению Научно-редакционного совета 
жур нала «Человеческий капитал» (решение №869 от 
15 октября 2007 г.) плата за опубликование рукописей 
аспирантов с авторов не взимается. 

4. Материалы принимаются к рассмотрению только 
при соблюдении ВСЕХ изложенных требований. 

Единый формат оформления пристатейных библи-
ографических ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-
2008 «Библиографическая ссылка» (Примеры оформ-
ления ссылок и пристатейных списков литературы)

Статьи из журналов и сборников:
Климантова Г.И. Семья и социализация подрастающих 

поколений// Человеческий капитал. –2009. – № 2. –С. 9–12.
Crawford, P. J. The reference librarian and the 

business professor: a strategic alliance that works / P. 
J. Crawford, T. P.

Barrett // Ref. Libr. – 2007. Vol. 3, № 58. – P. 
75–85. Заголовок записи в ссылке может содер-
жать двух или трех авторов документа. Имена 
авторов, указанные в заголовке, могут не по-
вторяться в сведениях об ответственности.

Crawford P. J., Barrett Т. P. The reference librarian and 
the business professor: a strategic alliance that wl.’ks//
Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75–85.

Если авторов четыре и более, то заго-
ловок не применяют (ГОСТ 7.80_2000).

Корнилов В. И. Турбулентный пограничный слой на теле 
вращения при периодическом вдуве/отсосе // Теплофизика 
и аэромеханика. – 2006. – Т. 13, №. 3. С. 369–385.

Кузнецов, А. Ю. Консорциум – механизм организации 
подписки на электронные ресурсы // Российский фонд 
фундаментальных исследований: десять лет служения 
российской науке. – М.: Науч. мир, 2003. С. 340–342.

Монографии: Гайдамашко И.В. Профессиональное
становление современного руководителя. 

Монография. – М.: “Перспектива”, 2009. 305 с.
Допускается предписанный знак точку и тире, разде-

ляющий области библиографического описания, заме-
нять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы 
и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. Ун-т; [под 
ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов: Изд-во Сарат. Ун-
та, 2007.– 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для 
сведений, заимствованных не из предписанного ис-
точника информации.

Райзберг, Б. А. Современный экономиче-
ский словарь /Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, 
Е. Б. Стародубцева. –5_е изд., перераб. и доп. – 
М.:ИНФРА_М, 2006. – 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена 
одного, двух или трех авторов документа. Имена авто-
ров, указанные в заголовке, не повторяются в сведени-
ях об ответственности. Поэтому:

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б.
Современный экономический словарь. 5-е изд., пе-

рераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. 494 с.
Если авторов четыре и более, то к заголоку не приме-

няют (ГОСТ 7.80–2000).
Авторефераты:
Накохова P.P. Система ценностных ориентаций 

представителей этносов Северного Кавказа: Автореф. 
дис. докт. психол. Наук по пециальности 19.00.05 – со-
циальная психология. – Москва: РГСУ, 2008. – 47 с.

Диссертации:
– Цветкова H.A. Социально_психологические техноло-

гии работы с женщинами в системе социального обслужи-
вания:: Дис. докт. психол. Наук по специальности 19.00.05

– социальная психология.– М.: РГСУ, 2009,– 487
Аналитические обзоры:
Экономика и политика России и государств ближнего 

зарубежья: аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад.наук, 
Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М.: 
ИМЭМО, 2007. – 39 с.

Патенты: Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.
Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев C.H., Лебедева 

Г.И., Серегин А.Г. Оптико_электронный аппарат//
Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.

Материалы конференций:
Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой 

межрегион, конф., Ярославль, 2003. 350 с.
Марьинских Д.М. Разработка ландшафтно-

го плана как необходимое условие устойчи-
вого развития го рода (на примере Тюмени) 
// Экология ландшафта и планирование

землепользования: тезисы докл. Всерос. конф. 
(Иркутск, 11–12 сент. 2000 г.). – Новосибирск, 2008. – 
С.125–128.

Интернет документы: Официальные периодиче-
ские издания: электронный путеводитель / Рос. нац. 
библиотека,

Центр правовой информации.
[СПб.], 2005_2007. URL: http://www.nlr.ru/
lawcenter/izd/index. html (дата обращения: 18.01.2007).
Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного 

образования детей // Образование: исследовано в мире:
междунар. науч. пед. интернет_журн. 21.10.03. URL:
http://www.oim.ru/reader.asp?nomer = 366 (дата об-

ращения: 17.04.07).
http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения:
20.02.2007) Рынок тренингов Новосибирска: своя 

игра [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата

обращения: 17.10.08).
Литчфорд Е. У. С Белой Армией по Сибири 

[Электронный ресурс] // Восточный фронт Армии 
Генерала А. В. Колчака: сайт. – URL: http://east_
front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения 
23.08.2007).
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